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ИТОГИ 2017 – 2018 ГОДОВ

Второй год подряд мы завершаем в новом 
статусе – скалолазание включено в программу 
Олимпийских игр. Во всем скалолазном 
сообществе произошли существенные изменения, 
а в нашей Федерации за эти два года поменялось 
практически все: требования к самой Федерации 
от государственных и международных структур, 
увеличился объем, организация и подход к работе, 
поменялась и продолжает меняться структура, 
увеличился штат сотрудников, постоянно 
работающих в офисе, и сам офис, повысились 
требования к проведению соревнований, появились 
новые, ранее невообразимые возможности и 
перспективы.

Особенно тяжёлым был прошлый 2017 год, 
когда на нас вместе с новым статусом обрушился 
вал новой дополнительной работы, которую 
мы, будучи неолимпийским видом, никогда не 
делали. В этом году, несмотря на еще больший 
объем работы, благодаря совместным усилиям, 
друзьям, партнерам и спонсорам удалось решить 
колоссальное количество задач.

Включение в программу Олимпийских игр 
совпало с разгаром подготовки к III Зимним 
Всемирным военным Играм в г. Сочи, которые 
дали огромный толчок развитию скалолазания в 
стране. Мероприятие получилось ярким, а в Москве 
появилась современная материальная база, 
военная команда, поддержка от Министерства 
обороны и самого крупного в мире спортивного 
клуба - ЦСКА.

В конце 2017 года к празднованию 70-летия 
скалолазания у Федерации появился серьезный 
генеральный спонсор – ОАО «РЖД», который нам 
помогает в реализации всех возможных задач: и в 
проведении мероприятий, и в подготовке сборной 
России, и в расширении материально-технической 
базы, и в кадровом усилении и, что самое главное, 
позволяет рассказать и заявить о скалолазании  
на  новом уровне.

Россия усиливает свои позиции на международ-
ной арене. Нам необходимо продемонстрировать 
свою работу и компетентность для того, чтобы 
иметь возможность участвовать в международной 
работе. Только в этом году проведено 3 крупных 

международных события в Москве, о них подроб-
нее дальше. Уже запланировано ежегодное про-
ведение 2-3 международных стартов на будущий 
период вплоть до самых крупных: Чемпионат Ев-
ропы 2020 и Чемпионат мира 2021. Вице-президент 
Федерации – Евгений Чернышёв избран членом 
правления Европейского совета и руководите-
лем комиссии по мероприятиям Международной 

... Новые возможности и 
перспективы наложили на нас 

серьезные обязательства, но это 
помогает нам активно развиваться.

Уверен, что у нас все получится!

Дмитрий Бычков,
президент Федерации скалолазания  России
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федерации спортивного скалолазания (IFSC). Ве-
дется активная работа по подготовке и продвиже-
нию специалистов Федерации в международные 
структуры.

Федерация получила большую поддержку и 
со стороны государства. Новый статус повлиял 
на отношение к Федерации Олимпийского 
комитета России и Министерства спорта России. 
Первыми плодами нового этапа совместной 
работы стало получение субсидии Минспорта 
РФ на приобретение скалодрома в дисциплине 
боулдеринг к первенству мира.

Решение о том, продолжит ли скалолазание свое 
участие в Олимпийских Играх, может быть принято 
уже в следующем году при обсуждении программы 
Игр-2024 в г.  Париже. Шансы скалолазания 
велики, но мы пока гости в этой большой игре. 
Надо использовать этот уникальный момент 
по максимуму! Для этого нам нужно как можно 
больше рассказывать о скалолазании в нашей 

стране, увеличить количество занимающихся 
скалолазанием, расширить материальную базу 
и повысить количество и квалификацию кадров. 
Важно усилить работу по работе со СМИ, поменять 
и сделать сайт Федерации более интересным 
для широкого круга людей, усилить работу с 
социальными сетями; cоздать ряд информационных 
поводов, таких как крупные международные и 
российские соревнования, участие в городских, 
региональных и федеральных праздниках в 
ведущих регионах; построить несколько крупных 
скалодромов/центров скалолазания, дать толчок 
созданию Федерального центра подготовки 
сборной команды России по скалолазанию в 
Крыму; обновить и оборудовать новые скальные 
районы, особенно на территории Республики 
Крым. Необходимо внедрить скалолазание в 
систему образования, наладить комплексную 
систему подготовки кадров при Федерации (судей, 
подготовщиков трасс, инструкторов, тренеров и 

Москва
Этап Кубка мира
Болельщики пристально следят за соревнованиями в боулдеринге



Итоги 2017-2018 гг |  ФСР 5

Сочи
Всемирные военные игры
Трудность

Москва
Этап Кубка мира. Боулдеринг
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Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие 
в работе Федерации и внес свой вклад развитии 
скалолазания в целом. Большинство сотрудников 
представлено с отчетом в этом буклете, но хочу 

отметить некоторых сотрудников и друзей, которые 
постоянно вовлечены в работу Федерации и 
занимаются большим количеством текущих задач 
во многих проектах.

Максим Черных,
исполнительный директор 

Анна Ракицкая,
организатор особо значимых

мероприятий 

Ирина Лаврентьева,
главный бухгалтер 

Ксения Богомолова,
секретарь офиса 

Галина Растворова,
дизайнер 

Дмитрий Плотников,
советник президента 

других специалистов).
Сейчас скалолазанием в мире занимается 

более 50 миллионов человек. Наша страна, 
несмотря на высокие спортивные результаты, 
сильно отстает по массовости, но мы работаем 
над этим вопросом. В России скалолазанием 
занимается около 50 тысяч человек. Одной из 
важных задач Федерации в этом направлении 
является увеличение и объединение любителей 
скалолазания. Мы планируем проведение ряда 
фестивалей скалолазания не только на скалах, но 
и на скалодромах, ориентированных на взрослых 

любителей скалолазания, а также проведение 
кубка Федерации среди детей от 5 до 12 лет, и 
это только начало. Надеюсь, в скором будущем 
нам удастся создать календарь из сотни таких 
мероприятий по всей стране.

Новые возможности и перспективы наложили 
на нас серьезные обязательства, но это помогает 
нам активно развиваться.

Уверен, что у нас все получится!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК 
РОССИИ-2017 (МОСКВА)

70 ЛЕТ СКАЛОЛАЗАНИЮ

Эти соревнования стали своего рода «первой 
ласточкой» во взаимоотношениях с нашим 
ключевым спонсором – ОАО «РЖД», который 
нам сильно помогает, и надеемся, что мы будем 
сотрудничать еще долгие годы.

Боулдеринг
Юлия Пантелеева (Свердловская область)

Соревнования были посвящены 70-летию 
отечественного скалолазания, зародившегося 
на скалах Кавказа в 1947-м году. В качестве 
приглашенных гостей на Кубке России собрались 
заслуженные ветераны прошлых лет из многих 
регионов России, делавшие историю советского и 
российского скалолазания.

Трудность

Обладатели Кубка России-2017 в Олимпийском многоборье, женщины
1-е место Анна Цыганова (Красноярский край)  
2-е место Екатерина Киприянова (г.Санкт-Петербург)
3-е место Юлия Пантелеева (Свердловская область)
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Дань уважения ветеранам и всему отечественному 
скалолазанию отдал президент Международной 
федерации спортивного скалолазания Марко 
Сколарис (Италия), специально посетивший 
Кубок России, и президент Олимпиского комитета 
России – Станислав Поздняков (тогда еще вице-
президент).

На торжественной церемонии открытия 
соревнований, состоявшейся перед финалами 
многоборья, помощник Президента РФ Андрей 
Белоусов зачитал письмо приветствия участников 
соревнований от Владимира Путина.

Екатерина Киприянова (г.Санкт-Петербург)

Андрей Белоусов

Марко Сколарис



Итоги 2017-2018 гг |  ФСР 9

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

На Игры отобрались 4 спортсмена из России: 
Елена Красовская, Луиза Емельева, Ирина Варик 
и Георгий Морозов. В связи с тем, что количество 
спортсменов превысило квоту для вида спорта, 
а затем и квоту для страны, итоговый состав 
делегации включал в себя только две спортсменки: 
Елену Красовскую и Луизу Емельеву и тренера 
Сергея Сигова.

В итоге Елена вышла в финал, где финишировала 
на пятом месте. У Луизы 14-й результат.

Результаты первых соревнований по 
скалолазанию на юношеской Олимпиаде:

СКАЛОЛАЗАНИЕ НА ЮНОШЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ-2018 (БУЭНОС-АЙРЕС)

Самое значимое событие уходящего года – включение скалолазания в 
программу III летних юношеских Олимпийских игр, которые состоялись 
6-18 октября 2018 г. в Аргентине.

Елена Красовская (Челябинская область) Луиза Емельева (ЯНАО)

Елена Красовская и Луиза Емельева
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ПЕРВЕНСТВО МИРА-2018 
(МОСКВА)

Великолепным спортивным праздником 
стало первенство мира. Изначально турнир 
должен был состояться в Канаде. Накануне 
нового 2018 года канадцы отказались от 
проведения, и IFSC обратилась в Федерацию 
скалолазания России с просьбой спасти 
положение. Совместно с Министерством 
спорта России, Правительством Москвы и 
Департаментом спорта и туризма Москвы 
и Дирекцией спортивных и зрелищных 
мероприятий Москомспорта Федерация 
сумела организовать соревнования в 
лучших традициях российского спорта.

По единодушным отзывам официальных 
представителей IFSC первенство мира 
было организовано на высочайшем уровне 
и в беспрецедентно короткие сроки. Как 
отметил президент IFSC Марко Сколарис, 
реальность превзошла ожидания. «Если 
посмотреть вокруг, то можно увидеть, 
насколько люди счастливы на этом 
мероприятии. Хотелось бы поблагодарить 
Москву и Россию в целом за отличную 
организацию этого потрясающего события. 
Все просто отлично и мы очень рады быть 
здесь», - сказал в интервью Первому каналу 
Сколарис.

Огромный вклад в успешное проведение 
первенства мира внесли: генеральный 
спонсор соревнований ОАО «РЖД», 
спонсоры – корпорация «Баркли», компания 
«RedFox», компания «Скалодром.РУ», 
компания «Perfect Descent». Совместными 
усилиями соревнования по оценкам 
различных национальных федераций были 
признаны лучшими в истории проведения 
турнира.

Игорь Левитин

Призеры соревнований на скорость, юниорки
1-е место - Екатерина Баращук (Тюменская область)
2-е место - Елизавета Иванова (Свердловская область)
3-е место - Елена Ремизова (Пермский край)

Скорость, юниоры
 3-е место - Демьян Зайцев (Свердловская область)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Оргкомитет соревнований:
Бычков Дмитрий, Черных Максим, Чернышёв Евгений, Левин Евгений, Чистякова Светлана, Ракицкая 

Анна, Туф Станислав, Бычковский Эдуард, Кобелева Елена, Лаврентьева Ирина, Мусихин Виктор, 
Островский Сергей, Субботин Яков, Селин Андрей, Шалыгин Алексей, Трушин Артемий, Яговкин Андрей, 
Решетников Дмитрий, Тер-Минасян Армен, Лукьянчиков Сергей, Черников Михаил, Шемулинкин Сергей, 
Хижняков Александр, Гусак Игорь, Федченко Марина, Сигов Сергей, Шаталова Варвара, Сергунин Алексей, 
Растворова Галина, Жуков Леонид, Черных Ника, Лобзов Станислав, Кобелюк Алексей, Кочетков Михаил, 
Никитин Олег, Яковлев Юрий.

Призеры соревнований на скорость, старшая группа (слева - направо):
2-е место - Камилла Кушаева, 3-место - Эдуард Даукаев, 1-е место - Алмаз Нагаев (все- Республика Башкортостан)

Оргкомитет, судьи, волонтеры
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ВСЕМИРНЫЕ ВОЕННЫЕ 
ИГРЫ-2017 (СОЧИ)

По качеству проведения соревнований сочинский 
турнир превзошел даже парижский чемпионат мира, 
который считается эталоном в международном 
скалолазании.

Вадим Тимонов (г.Санкт-Петербург) Дмитрий Факирьянов (г.Санкт-Петербург)

Дворец спорта "Большой"
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Надо отдать должное нашим скалолазам, 
которые выиграли в Сочи 21 процент от общего 
числа медалей (9 из 42-х), завоеванных сборной 
России. Два первых места (в рекордном и 
классическом формате в скорости) завоевала 
Анна Цыганова. На счету Сергея Лужецкого золото 
в классической скорости и бронза на эталоне, 

Оргкомитет соревнований:
Бычков Дмитрий, Моисеев Андрей, Чернышёв Евгений, Левин Евгений, Федченко Марина, Яговкин 

Андрей, Кустов Тимофей, Шалыгин Алексей, Селин Андрей, Булычева Анастасия, Лаврентьева Ирина, 
Оленева Надежда, Кобелева Елена, Трушин Артемий, Решетников Дмитрий, Пермяков Виктор, Лобзов 
Станислав, Шемулинкин Сергей, Мусихин Виктор, Сергунин Алексей, Шаталова Варвара, Цуварева Елена, 
Пиунова Анна, Жуков Леонид, Шейко Ксения, Сигов Сергей, Тер-Минасян Армен, Попов Анатолий.

Анна Цыганова (Красноярский край) в центре
Дарья Кан (Тюменская область) справа

Анна Цыганова (Красноярский край) в центре
Евгения Лапшина (на тот момент Свердловская область)

Оргкомитет соревнований

у Вадима Тимонова – победа в боулдеринге и 
третий результат на «классике». Ольга Яковлева 
стала второй в боулдеринге, Дарья Кан – третья 
на эталоне, Евгения Лапшина – замкнула тройку 
призеров в «классике».

Но главным итогом Игр в Сочи для всего 
отечественного скалолазания стало бесценное 
наследие в виде скалодрома, который после 
соревнований был перевезен в Москву и 
установлен в КЛФК ЦСКА.

Ольга Яковлева (Самарская область)

Вадим Тимонов побеждает в забеге за 3-е место на "классике"
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ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ-2017
В СКОРОСТИ И ТРУДНОСТИ (ПЕРМЬ)

Соревнования на Урале стали рекордными для молодежной сборной России по числу завоеванных 
медалей. За три дня наши спортсмены выиграли 16 наград (14 – в скорости, 2 – в трудности).

Скорость, младшие юноши
Михаил Бабичев (в центре) и Семен Овчинников
(оба- Красноярский край)

Елизавета Иванова (Свердловская область)

Лев Рудацкий (Свердловская область)

Екатерина Баращук (Тюменская область)

Дарья Кан (Тюменская область)

Владислав Терлеев
(ХМАО-Югра) Сергей Рукин (Тюменская область)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Оргкомитет соревнований:
Кобелева Елена, Пермяков Виктор, Чернышёв Евгений, Решетников Дмитрий, Плохих Олег, Булычева 

Анастасия, Булычев Глеб, Козич Анастасия, Козич Алевтина, Скворцова Диана, Мозырев Сергей, Ошмарина 
Полина, Оленёва Надежда, Попов Владимир, Крылова Ирина, Федченко Марина, Лобзов Станислав, 
Рыкалина Мария, Сигов Сергей, Путилова Анастасия.

Семен Овчинников (Красноярский край) Владислав Шевченко (на тот момент - Респбулика Крым)

Молодежная сборная России
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ЭТАП КУБКА МИРА-2018
(МОСКВА)

Спустя восемь лет кубок мира вернулся в 
российскую столицу. Турнир стал рекордным 
по числу участников – 448 спортсменов из 34-х 
стран. Зрители проявили неподдельный интерес 
к соревнованиям – за два дня скалодром ЦСКА 

посетили свыше 7500 человек. Впервые был 
опробован опыт продажи билетов на финал 
боулдеринга, а помимо соревновательной 
площадки работал парк развлечений для всей 
семьи.

По уверению представителей Международной 
федерации спортивного скалолазания, в 
частности делегата IFSC Венсана Коссе, 
турнир в Москве вошел в число лучших по 
уровню организации. «Москва провела один 
из самых ярких скалолазных турниров, и я 
рад, что наблюдал за этим процессом», - 
резюмировал Коссе.

Финал соревнований в боулдеринге

Венсан Коссе (с микрофоном)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Оргкомитет соревнований:
Бычков Дмитрий, Черных Максим, Чернышёв Евгений, Алиева Екатерина, Левин Евгений, Чистякова 

Светлана, Федченко Марина, Лаврентьева Ирина, Мусихин Виктор, Островский Сергей, Субботин 
Яков, Шалыгин Алексей, Трушин Артемий, Яговкин Андрей, Решетников Дмитрий, Тер-Минасян Армен, 
Лукьянчиков Сергей, Оленёва Надежда, Черников Михаил, Шемулинкин Сергей, Гусак Игорь, Селин 
Андрей, Сигов Сергей, Наумчук Оксана, Шаталова Варвара, Сергунин Алексей, Растворова Галина, Жуков 
Леонид, Кокорин Станислав, Ямалиев Тимур, Черных Ника, Лобзов Станислав, Темникова Дарья, Кобелюк 
Алексей, Терехова Софья, Буздин Олег, Пиунова Анна.

Генеральный спонсор:
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Партнеры ФСР: компания «Red Fox», компания 
«Скалодром.Ру», компания «DoorHan».

Партнеры Кубка Мира IFSC по скалолазанию: 
«Центральный спортивный клуб армии» («ЦСКА»), 
компания “Take a Bite”, вода «Legend of Baikal», 
скалодром «Limestone», «Частная Галерея», студия 

цветов «Klumba», «Coffee Cola», «РТР-АВТО», 
детская школа скалолазания «О’скал», «Здоровое 
питание», «Carte D’or»,магазин «Спорт-Марафон».

Информационные партнеры: международный 
журнал «The Circuit Climbing», телеканал «Точка 
Отрыва», телеканал «Russian Extreme», журнал 
«Mountain.Ru», информационное агенство P-спорт, 
интернет-портал Championat.сom.

Скорость, женщины: Юлия Каплина (Тюменская область) слева,
Елена Тимофеева (Свердловская область) справа

Скорость

Скорость, мужчины: Владислав Деулин (Свердловская область) слева

Боулдеринг
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (МОСКВА-2018)

В составе сборной Вооруженных сил РФ 
призерами стали восемь спортсменов. Александр 
Шиков (Тюменская область) выиграл обе 
скоростные дисциплины – классический формат 
и рекордный. Елена Красовская (Челябинская 
область) трижды поднялась на подиум. У нее 
победа в боулдеринге и два вторых места в 
скорости. Евгения Лапшина (Воронежская 
область) выиграла финальный забег у Красовской 
в классической скорости и стала третьей в 

боулдеринге. Анна Цыганова (Красноярский 
край) - лучшая в рекордном формате скорости. 
Алексей Рубцов (Москва) праздновал победу в 
боулдеринге. Николай Мичуров (Калининградская 
область) занял второе место в лазании на 
трудность, в этой же дисциплине Дмитрий 
Шарафутдинов (Свердловская область) завоевал 
бронзу. Татьяна Шемулинкина (Самарская 
область) стала третьей в классической скорости. 

Соревнования в КЛФК ЦСКА прошли при подавляющем преимуществе российских 
спортсменов. В командном зачете сборная Вооруженных сил РФ на 261 балл опередила 
австрийцев и на 557 – занявших третье место казахов.

По числу медалей наши спортсмены также оказались вне конкуренции, заняв 12 из 24-х 
призовых мест. 

Евгения Лапшина (Воронежская область)
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Анна Цыганова (Красноярский край) Алексей Рубцов (г.Москва)

Николай Мичуров (Калининградская область) 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область)

Елена Красовская (Челябинская область)
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- Я внимательно и с большим интересом 
следил за чемпионатом, и могу сказать, что 
я очень сильно впечатлен подходом всех 
его участников, и, конечно же, подходом 
храбрых и опытных спортсменов, - обра-
тился к спортсменам, тренерам, судьям, 
организаторам и гостям соревнований 
член совета директоров Международно-
го совета военного спорта, официальный 
представитель CISM подполковник Валь-
тер Боргино (Италия). - Скалолазание 
является очень требовательной дисци-
плиной, непосредственно связанной с 
военной сущностью и подготовкой, в ко-
торой спортсмены должны развивать фи-
зические и морально-психологические 
качества для достижения намеченных 
целей. Хочу поблагодарить Российскую 
Федерацию, весь личный состав ЦСКА и 
делегацию СИЗМ за превосходно прове-
денную работу перед и во время чемпи-
оната. Я надеюсь, что всем понравилось 
время, проведенное в Москве, русское 
гостеприимство и настроение.

Евгения Лапшина (Воронежская область)

Татьяна Шемулинкина (Самарская область)

Вальтер Боргино (Италия)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
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ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ-2017 
(ВРОЦЛАВ)

Золотую медаль в лазании на скорость 
завоевала Юлия Каплина. В этой же дисциплине 
бронзу выиграли Анна Цыганова и Станислав 
Кокорин. В боулдеринге, дебютировавшем на 
Играх, бронзу завоевал Алексей Рубцов.

Юлия Каплина и Сергей Сергеев Алексей Рубцов (г.Москва)

Сборная России
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2018
(ИНСБРУК)
В лазании на скорость третьи места заняли 
Мария Красавина и Станислав Кокорин.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2017
(КАМПИТЕЛЛО-ДИ-ФАССА)

В скорости у женщин весь пьедестал оказался 
российским: Юлия Каплина – первая, Анна 
Цыганова – вторая, Елена Ремизова– 3-я. У 
мужчин бронзовым призером стал Станислав 
Кокорин

Мария Красавина, Сергей Сергеев и Станислав Кокорин 
(Тюменская область)

Станислав Кокорин (Тюменская область)

Мария Красавина (Тюменская область)

Юлия Каплина (Тюменская область) в центре,
Анна Цыганова (Красноярский край) слева,
Елена Ремизова (Пермский край)



24

КУБОК МИРА
Этапы кубка мира-2017
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Рубцов Алексей 2 3 1 3 1-1-2

Деулин Владислав 1 3 3 1 1 3-0-2

Кокорин Станислав 2 2 2 0-3-0

Каплина Юлия 1 1 2 2 3 1 3-2-1

Красавина Мария 2 2 3 2 0-3-1

Шиков Александр 2 1 1-1-0

Цыганова Анна 3 3 0-0-2

Иванова Елизавета 3 0-0-1

Факирьянов Дмитрий 3 0-0-1

итого 0-1-0 2-2-1 1-2-1 1-0-0 0-0-1 0-2-2 1-1-1 0-2-1 2-0-1 1-0-1 0-0-1 28 (8-10-10)

В сезоне-2017 первое место в скорости занял Владислав Деулин. В этой же дисциплине второе место 
у Юлии Каплиной, третье – у Марии Красавиной. В боулдеринге бронзу выиграл Алексей Рубцов.

Юлия Каплина (слева) и Мария Красавина (справа)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Владислав Деулин (Свердловская область)

Алексей Рубцов (г.Москва)
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КУБОК МИРА
Этапы кубка мира-2018
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Рубцов Алексей 3 3 0-0-2

Деулин Владислав 2 0-1-0

Каплина Юлия 2 1 3 2 1-2-1

Киприянова Екатерина 3 0-0-1

Тимофеева Елена 3 2 0-1-1

Тимофеев Дмитрий 1 3 2 1-1-1

Шиков Александр 1 1-0-0

Шилов Александр 2 2 0-2-0

Красавина Мария 3 3 2 0-1-2

Цыганова Анна 2 0-1-0

итого 0-0-1 0-2-1 1-1-1 0-0-1 0-0-1 1-1-1 0-2-1 1-2-0 0-0-1 0-1-0 29 (3-9-8)

В сезоне-2018 третьи места в скорости заняли Дмитрий Тимофеев и Юлия Каплина.

Дмитрий Тимофеев (Пермский край) справа
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Рекорды мира от Каплиной
В 2017-м году Юлия Каплина трижды 
обновляла мировой рекорд, который 
до сих пор принадлежит ей. Лучшие 
времена Юлии Каплиной:

Чунцин  7,46 сек.
Нанкин  7,38 сек.
Вроцлав 7,32 сек.

 Юлия Каплина (Тюменская область) справа

Юлия Каплина (в центре), Анна Цыганова (справа)
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ПЕРВЕНСТВО МИРА-2017 
(ИНСБРУК)

На рекордном по числу участников (около 1200 спортсменов) и продолжительности (12 дней) 
первенстве мира молодежная сборная России повторила национальный рекорд по количеству (15) 
завоеванных медалей на одном турнире. 

Юлия Пантелеева (Свердловская область)

Дарья Кан (Тюменская область)

Полина Аксенова (Красноярский край) справа

Юлия Пантелеева (Свердловская область) слева

Сергей Рукин (Тюменская область)

Луиза Емельева (ЯНАО) слева
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Луиза Емельева (ЯНАО)

Дарья Потапова (Челябинская область) справа,
Полина Кулагина (Красноярский край) в центре
и Камилла Кушаева (Республика Башкортостан)

Антон Кульба (слева), Евгений Кузин (справа)
оба- Красноярский край Семен Овчинников (Красноярский край)

Екатерина Баращук (в 2017 году ХМАО-Югра) Елизавета Иванова (Свердловская область)  Евгений Кузин (Красноярский край)
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ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ-2017 
В БОУЛДЕРИНГЕ (СЛАНИ)

Турнир стал четвертым по счету, и впервые российский спортсмен поднялся на высшую ступень 
пьедестала почета. Историческое золото завоевала Елена Красовская.

Елена Красовская (Челябинская область)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Первенства мира-2017-2018

20
17

20
18

Аксенова Полина 3-С

Баращук Екатерина 3-С 1-С

Даукаев Эдуард 3-С

Емельева Луиза 2-Б

Зайцев Демьян 3-С

Иванова Елизавета 2-С 2-С

Кан Дарья 1-С

Кузин Евгений 3-С

Кулагина Полина 1-С

Кульба Антон 2-С

Кушаева Камилла 3-С 2-С

Морозов Георгий 2-С

Нагаев Алмаз 1-С

Овчинников Семен 1-М
2-Б

Пантелеева Юлия 2-М

Потапова Дарья 2-С

Ремизова Елена 3-С

Рукин Сергей 1-С

итого 15 (4-7-4) 7 (2-2-3)

Первенства Европы-2017-2018

20
17

20
18

Аксенова Полина 2-С

Бабичев Михаил 1-С

Баращук Екатерина 2-С

Даукаев Эдуард 2-С

Екимов Сергей 3-С

Земляков Петр 2-С 1-С

Иванова Елизавета 3-С 1-С

Кан Дарья 1-С

Красовская Елена 1-Б
3-С

3-С

Кузакова София 2-С

Кулагина Полина 2-С

Кушаева Камилла 3-С

Мешкова Виктория 2-Б

Нагаев Алмаз 1-С

Овчинников Семен 2-Б
3-Т
2-С
1-М

3-Б

Пантелеева Юлия 3-М

Потапова Дарья 2-С

Ремизова Елена 1-С 2-С

Рудацкий Лев 1-С

Рукин Сергей 3-С 2-С

Рыжов Максим 2-С

Терлеев Владислав 1-С

Шевченко Владислав 2-Т

итого 20 (7-7-6) 13(3-7-3)
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Молодежный кубок Европы-2017
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Шевченко Владислав 1 2 - - 1-1-0

Овчинников Семен 3 - - - 0-0-1

Кулагина Полина - - 2 - 0-1-0

Фурманова Дарья - - - 3 0-0-1

Потапова Дарья 1 1-0-0

Кульба Антон 1 1-0-0

Аксенова Полина 1 1-0-0

Нагаев Алмаз 1 1-0-0

Иванова Елизавета 1 1-0-0

Бабичев Михаил 2 0-1-0

Красовская Елена 2 0-1-0

Сабитова Ирина 2 0-1-0

Абдурахманов Василий 2 0-1-0

Кушаева Камилла 3 0-0-1

Морозов Георгий 3 0-0-1

Храмцов Александр 3 0-0-1

итого 1-0-1 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 5-4-2 17 (6-6-5)
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Владимир Захаров 2 - - 3 0-1-1

София Кессель - 3 - - 0-0-1

Луиза Емельева - - 1 - 1-0-0

итого 0-1-0 0-0-1 1-0-0 0-0-1 4 (1-1-2)

Молодежный кубок Европы-2018
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основной российский представитель в IFSC и  
Европейском совете IFSC в 2017-2018 гг. – это Евгений 
Чернышёв (член правления Европейского совета 
IFSC, руководитель комиссии IFSC по мероприятиям). 
В 2018 году он принял участие в заседаниях 
спортивного департамента Европейского совета 
IFSC, в заседаниях правления Европейского 
совета IFSC, впереди еще заседание спортивного 
департамента IFSC, где будут обсуждаться 
правила соревнований, календарь соревнований, 
проведение мероприятий и другие вопросы. IFSC 
уже приняла решение, что в 2019-м году Москва 
вновь примет этап кубка мира. Европейский совет 
утвердил проведение в Москве в 2020-м году 
чемпионата Европы и европейских отборочных 
соревнований на Олимпиаду в Токио. Также в 2020-
м году мы надеемся провести еще один этап кубка 
мира в Тюмени или в Воронеже. Россия поборется 
за право проведения первого для отечественного 
скалолазания чемпионата мира-2021. Конкуренцию 
России за право проведения чемпионата мира 2021 
года составляет Швейцария.

Евгений Чернышёв,
член правления Европейского совета IFSC, 

руководитель комиссии IFSC
по мероприятиям

Другие российские представители в IFSC решают текущие вопросы:
 Медицинская комиссия   Армен Тер-Минасян, Москва;
 Комиссия сопровождения («антуражная») Марина Федченко, Москва;
 Комиссия спортсменов    Станислав Кокорин, Дмитрий Тимофеев, Анна 

Цыганова  (все представляют скорость).
Международные судейские категории есть у трех представителей Федерации: Евгения Левина, 

Александра Пиратинского, Олега Плохих. Евгений Левин входит в состав судей, имеющих право 
назначения на должности главного судьи. В 2017-2018 году Евгений Левин был главным судьей на 
следующих международных соревнованиях: Всемирные военные игры (Россия, г. Сочи, 2017), этапы 
Кубка мира (США, г. Вэйл, 2017; Словения, г. Крань, 2017; Китай, г. Чунцин, 2018; Франция, г. Шамони, 2018), 
международные соревнования SpeedStar, Япония, г. Токио, 2018.

Представители Федерации за последние 2 года дважды принимали участие в международных 
семинарах судей: 25-26 марта 2017 в Турине, Италия (Евгений Левин и Александр Пиратинский), 24-25 
марта 2018 г. в Турине, Италия (Евгений Левин, Олег Плохих)

Семинар международных судей в Турине (Италия)
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ОЛИМПИЙСКАЯ 
СБОРНАЯ

Юрий Скурлатов
1-ый вице-президент, главный тренер

Работа с олимпийской сборной проводилась 
по трем основным направлениям.

1. Разработка и утверждение Целевой 
комплексной программы подготовки 
спортсменов к Играм XXXII олимпиады 2020г. 
в г. Токио (ЦКП). В ЦКП прописаны этапы 
подготовки олимпийской сборной команды 
(ОСКР), материальные и финансовые 
потребности, установлены целевые 
показатели - планируемые результаты на 
предстоящих чемпионатах мира, Европы и 
главное – на ОИ-2020. В марте 2017 года ЦКП 
была утверждена Минспортом РФ.

В 2017 году Федерации были выделены две 
ставки Центра спортивной подготовки (ЦСП): 
главного тренера (Юрий Скурлатов) и старше-
го тренера (Сергей Сигов); в 2018 году добав-
лены две ставки тренеров (Дмитрий Шарафут-
динов, Игорь Гусак) и ставка специалиста по 
ремонту оборудования (Михаил Черников). 

Вместо 7 ставок спортсменов-инструкторов, 

выделяемых скалолазам до перехода в статус 
олимпийского вида, с 2017 года выделяется 
10 ставок.В 2018 году – Алексей Рубцов, Анна 
Цыганова, Юлия Каплина, Станислав Кокорин, 
Александр Шиков, Мария Красавина, Елена 
Красовская, Дмитрий Факирьянов, Владислав 
Деулин, Екатерина Киприянова.

Примечание: согласно утвержденному ЦСП 
Порядку формирования списков спортсменов-
инструкторов, максимальный состав 
определяется квотой допуска к Олимпийским 
играм и/или чемпионату мира.

2. Финансовое обеспечение выездов 
кандидатов в ОСКР на этапы Кубка мира и 
чемпионат мира по линии Минспорта РФ. 

Бюджет Минспорта РФ на очередной 
год формируется в середине года 
предшествующего, в результате чего на 2017 
год лимиты бюджетного финансирования 
были сохранены на уровне предыдущих лет. 
С момента утверждения ЦКП было налажено 

Главное событие последних 
лет для Российского и мирового 
скалолазания – включение этого вида 
спорта в программу Олимпийских игр 
2020 года в Токио. С этого момента 
основной задачей для нас стал отбор 
на эти соревнования...
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Юлия Пантелеева (Свердловская область)
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помесячное дополнительное финансирование 
на выезды кандидатов в ОСКР на этапы 
Кубка мира и на проведение тренировочных 
мероприятий. 

Дополнительным источником финансирования 
выездов спортсменов и тренеров на российские 
и международные соревнования явился 
Олимпийский комитет России (ОКР), имеющий 
соглашение о выделении авиабилетов по заявкам 
с компанией Аэрофлот. После заключения 
соглашения ОКР с Федерацией, ОКР смог 
способствовать выделению авиабилетов для 
нужд Федерации. Особенно существенную роль 
сыграло данное Соглашение при проведении 
юбилейного Кубка России по скалолазанию. В 
общей сложности в сезоне 2017 года по линии 
ОКР было приобретено более 100 авиабилетов 
на сумму порядка 3 млн. руб. В 2018 году с марта 
все средства Аэрофлота в рамках соглашения 
с ОКР были израсходованы на организацию 
чартерного рейса на Юношескую олимпиаду в 
Буэнос-Айресе (ЮОИ-2018).

По линии ЦСП в 2018 году дополнительно 
к лимитам выделялись также средства на 
внутрироссийские перелеты/переезды, что 
позволило существенно экономить (порядка 
2 млн. руб.) как лимиты Минспорта РФ, 
так и затраты участников  соревнований 
(включенных в ЕКП) и тренировочных 
мероприятий.

3. Формирование основного и резервного 
составов ОСКР. 

Еще в конце 2016 года были сформулированы 
критерии отбора кандидатов в ОСКР, в 
рабочем порядке был создан Штаб по 
работе с олимпийской сборной, разработаны 
программы как централизованной, так и 
индивидуальной подготовки кандидатов в 
ОСКРк отборочным соревнованиям 2019-2020 
гг. и к Олимпийским играм-2020 (ОИ-2020).

Особенностью «олимпийского» формата 
соревнований по скалолазанию явилось 
включение в программу Игр многоборья с 

определением результатов по произведению 
мест, занимаемых спортсменами в базовых 
дисциплинах. При этом к участию в ОИ-2020 
допускаются лишь по 20 спортсменов разных 
полов, причем не более двух от страны. 
Спортсмены сначала соревнуются в отдельных 
дисциплинах – в квалификационном раунде, по 
итогам которого отбираются по 6 финалистов – 
участников финального раунда. 

Порядок поведения соревнований по 
«олимпийскому» многоборью был отработан 
на первенстве мира 2017 года (Инсбрук) для 
спортсменов средней возрастной группы (16-
17 лет). В «усеченном» варианте (без отбора 
«двадцатки» - с определением «финалистов» 
среди спортсменов, принявших старт во 
всех дисциплинах) соревнования были 
проведены на первенстве мира-2017 среди 
юниоров и в младшей возрастной группе, а 
также на чемпионате мира-2018 в Инсбруке. 
В полноценном олимпийском формате 
соревнования были проведены только в 
рамках ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе.

Несмотря на «усеченный» характер 
соревнований в многоборье на ЧМ-2018, 
где в «шестерку» финалистов российские 
спортсмены не попали, анализ прошедших 
соревнований позволяет сделать 
определенные выводы.

Общее число спортсменов-«многоборцев», 
среди которых определялись участники 
финального раунда, составило 86 мужчин и 66 
женщин.

От России в чемпионате мира принимали 
участие 5 «многоборцев»: среди мужчин – 
Алексей Рубцов, среди женщин – Екатерина 
Киприянова, Елена Красовская, Юлия Пантеле-
ева, Анна Цыганова. К большому сожалению (и 
неожиданно) наши «многоборцы» показали не 
лучшие свои результаты. 
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При отборе 20 спортсменов, причем не 
более двух от страны (квота ОИ-2020) в 
квалификационный раунд («двадцатку») прошли 
бы Рубцов, Пантелеева и Киприянова.

Как следует из результатов ЧМ-2018, для 
попадания в 20 сильнейших многоборцев, 
допускаемых к ОИ-2020 по итогам отборочных 
соревнований, необходимым и достаточным 
является победа в любой из базовых дисциплин. 
Для последующего попадания в число 6 
финалистов (из 20 участников) одного первого 
места уже недостаточно.

Шанс попадания в отбор 20 сильнейших 
многоборцев спортсмена, занявшего в базовой 
дисциплине 2 место, достаточно высокий, но не 
100 %. Например, поляк Marcin Dzienski, занявший 
2 место среди многоборцев в лазании на скорость 
(6,27 с) и последние места в боулдеринге и в 
лазании на трудность, занял в итоге 21 место.

Итоги прошедших соревнований в многоборье 
показали также, что результат финального 
раунда непредсказуем. 

Спортсмен
Лазание на трудность
(первая дисциплина
чемпионата мира)

Боулдеринг Лазание
на скорость

Киприянова Екатерина 11 15 67 (13,40 с)

Пантелеева Юлия 22 19 37 (10,36 с)

Красовская Елена 28 33 89 (ф/с)

Цыганова Анна 48 40 5 (7,94 с)

Рубцов Алексей 15 12 62 (8,52 с)

Екатерина Киприянова (г.Санкт-Петербург) слева, Елена Красовская (Челябинская область) в центре и Юлия Пантелеева (Свердловская область). 
Тренировочное мероприятие в г.Инсбрук (Австрия)
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Евгения Лапшина (Воронежская область)
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СОСТАВ ОСКР НА 2018 г.

1 Рубцов А. Москва ОСКР на 2019

2 Киприянова Е. СПб ОСКР на 2019

3 Цыганова А. Красноярск ОСКР на 2019

4 Шиков А. Тюмень ОСКР на 2019

5 Пантелеева Ю. Екатеринбург ОСКР на 2019

6 Красовская Е. Челябинск ОСКР на 2019

7 Емельева Л. ЯНАО ОСКР на 2019

8 Мешкова В. Екатеринбург ОСКР на 2019

9 Лужецкий С. Воронеж травма, нет результатов

10 Лапшина Е. Воронеж отказ от ОСКР

11 Тимонов В. СПб травма, нет результатов

12 Факирьянов Д. СПб проблемы со здоровьем

13 Скородумов С. СПб травма, нет результатов

14 Варик И. СПб проблемы со здоровьем

15 Шевченко В. Москва нет результатов

16 Яриловец Н. Москва ОСКР на 2019

17 Фахритдинова Д. ЯНАО нет результатов

18 Морозов Г. Челябинск нет результатов

*  КРАСНЫМ выделен проект ОСКР на 2019 год. Кроме того, кандидатом в ОСКР добавляется Заикина Анна, 
СПБ – чемпионка России 2018г. в многоборье, спортсменка, показавшая в 2018 году хорошую динамику 
результатов.

В обеспечении процесса подготовки и проведении тренировочных мероприятий особой 
благодарности за отчетный период заслуживают старший тренер сборной команды Сергей Сигов, 
тренеры Дмитрий Шарафутдинов, Игорь Гусак, Сергей Сергеев, Лариса Бычковская, начальник 
сборных команд Галина Кузьмина, председатель медицинской и антидопинговой комиссии Армен 
Тер-Минасян.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ,
которые следуют из итогов прошедшего чемпионата мира:

-  необходимо приложить усилия для возвращения лидирующих позиций российских спортсменов в 
лазании на скорость;

-  отобрать мотивированных спортсменов – «скоростников» для повышения их результативности в 
боулдеринге (эта дисциплина более сочетаема с лазанием на скорость, чем лазание на трудность);

-  повысить скоростные качества лидеров сборной команды в лазании на трудность и в боулдеринге.
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Результаты 2017 и 2018 годов представлены в 
разделе «международные соревнования».

«Основное количество международных медалей 
завоевывают скоростники. В 2018 году некоторые 
спортсмены переключились на многоборье (Анна 
Цыганова) и соответственно их результаты в 
профильных дисциплинах несколько упали. Если 
же анализировать времена наших скоростников на 
ЭКМ  в 2017 и в 2018 году, то явно видно что скорости 
наших спортсменов в 2018 г. возросли, что говорит 
о том, что тренировочный процесс идет правильно. 
Падение результатов говорит о том, что, как и 

следовало ожидать, резко возросла конкуренция. 
Предполагаю ее дальнейшее усиление и не 
думаю, что медали в дисциплине «скорость» будут 
в ближайшем будущем гарантированы нашей 
сборной на международных стартах. Поэтому 
важно не пойти по пути чрезмерного увлечения 
многоборьем и не упустить работу по развитию 
базовых дисциплин. Это, естественно, касается не 
только скорости, а всех трех дисциплин. Просто 
в скорости необходимо удерживать лидерство, в 
боулдеринге развивать его, а в трудности  - к нему 
стремиться».

ТРЕНЕРСКИЙ 
СОВЕТ

Владимир Маламид,
председатель тренерского совета,

вице-президент Федерации 

Тренерский совет осуществлял работу по 
формированию сборных команд на основные 
(ПМ, ЧМ, ПЕ) международные старты в лазании 
на трудность, боулдеринге и лазании на скорость 
основного и молодежного составов, а также решал 
вопросы по участию в этапах кубка мира в случае 
возникновения конкуренции. Формирование 
составов осуществлялось с учетом выделенных 
дополнительно мест в многоборье и планов по 
подготовке к отбору на Олимпийские Игры 2020 г.

Сергей Патута (ХМАО-Югра) Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область)
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Лариса Бычковская,
старший тренер молодежной сборной команды

Сергей Сигов,
старший тренер сборной команды

Юлия Михайлова (Свердловская область)  Сергей Сергеев (Тюменская область)



42

Тренеры и специалисты, работающие со сборной командой, и подготовившие победителей и 
призеров международных соревнований:

Юрий Скурлатов, Владимир Маламид, Сергей Сигов, Мария Рыкалина, Любовь Степанова, Владимир 
Кауров, Екатерина Деулина, Вячеслав Ляшев, Вера Маламид, Любовь Захарова, Алексей Чертов, Сергей 
Сергеев, Игорь Гусак, Дмитрий Шарафутдинов, Лариса Бычковская, Наталья Титова, Андрей Сушков, 
Армен Тер-Минасян, Александр Ваваев, Юрий Сдобников, Светлана Тюлюш, Александр Кузнецов, 
Константин Бочавер, Михаил Черников, Светлана Чистякова, Владимир Мотовилов, Сергей Синицын, 
Александр Пиратинский, Ольга Бибик, Тамара Самойлина, Сергей Патута, Татьяна Семкина, Алевтина 
Цвиренко, Ксения Зазнобина, Людмила Мамаева, Евгений Овчинников, Николай Захаров, Руслан 
Галикеев, Эльвира Ягудинова, Дмитрий Тимофеев, Ирина Багова, Дмитрий Бычков, Виталий Примеров, 
Рудольф Руйга, Марина Бернацкая, Елена Соловарова, Анна Баздырева, Сергей Темников, Марина 
Бурыкина, Александр Козлов, Валентина Суюндикова, Виктор Садовников, Юлия Михайлова, Максим 
Михайлов, Максим Рябов, Елена Климова.

Наталья Титова (Челябинская область)
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2017-й год вывел на новый уровень 
взаимоотношения Федерации скалолазания 
России и ЦСКА. Всемирные военные игры в Сочи 
позволили получить прекрасную материальную 
базу в ЦСКА, включая дополнительный офис 
Федерации в КЛФК ЦСКА. В 2018 г. в ЦСКА на 
условиях безвозмездного пользования установлен 
скалодром для боулдеринга, приобретенный на 
субсидию Минспорта РФ.

В состав команды ЦСКА входит костяк 
сборной России по скалолазанию, в ЦСКА 
проводятся крупные соревнования российского 
и международного уровня, тренируется сборная 
России, а с 28 ноября по 2 декабря 2018 года 
прошел I чемпионат мира среди военнослужащих.

Начальник спортивной команды (по военно-
прикладным видам спорта) по скалолазанию 
старший лейтенант Алексей Федосеев, старший 
тренер Дмитрий Бычков, тренеры Сергей Сигов, 
Лариса Бычковская, командир взвода- тренер 
спортивной роты Арман Тер-Минасян, массажист 
Светлана Тюлюш.

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов 
стал президентом технической комиссии 
Международного совета военного спорта (CISM) 
по скалолазанию. Представитель Вооруженных 
сил Российской Федерации впервые занял столь 
высокое положение в руководстве спортивной 
структуры CISM.

Во время первенства мира на базе ЦСКА было 
заключено соглашение между CISM и IFSC. CISM 
представлял генеральный секретарь, полковник 
Дорах Мамби Коита (Гвинейская республика), IFSC 
- президент Марко Сколарис.

В 2018 году в ЦСКА открылась спортивная школа 
по скалолазанию. Сейчас школа насчитывает 
40 спортсменов, ее директором является Мария 
Теплых.

 Артем Громов

Марко Сколарис (слева), Дорах Мамби Коита (в центре) и Артем Громов
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Спортсмен Регион* Призыв

1 Лужецкий Сергей Воронежская обл. Весна 2016
2 Скородумов Сергей Г.Санкт-Петербург Весна 2016
3 Факирьянов Дмитрий Г.Санкт-Петербург Весна 2016
4 Крячков Егор Г.Москва Весна 2016
5 Свиридов Антон Г.Москва Весна 2016
6 Тер-Минасян Арман Г.Москва Весна 2016
7 Петраков Артем Г.Москва Осень 2016
8 Тимонов Вадим Г.Санкт-Петербург Осень 2016
9 Шевченко Владислав Г.Москва Осень 2016
10 Мызников Владислав Челябинская обл. Осень 2016
11 Калашников Евгений Г.Санкт-Петербург Весна 2017
12 Мальщуков Вадим Кировская обл. Весна 2017
13 Закиров Данил Республика Башкортостан Весна 2017
14 Голов Дмитрий Красноярский край Весна 2017
15 Попов Илья Г.Санкт-Петербург Осень 2017
16 Савельев Артем Тюменская обл. Осень 2017
17 Шиков Александр Тюменская обл. Весна 2018
18 Мичуров Николай Калининградская обл. Весна 2018
19 Пестов Григорий Свердловская обл. Осень 2018
20 Файзуллин Руслан Республика Башкортостан Осень 2018
21 Якушев Алексей Челябинская обл. Осень 2018

Помимо команды ЦСКА, есть спортсмены, 
которые призываются на службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации и служат в спортивных 
ротах, имея при этом возможность тренироваться в 
привычных условиях. Для зачисления в спортроту 

необходимо в год призыва состоять в списке 
кандидатов в сборные команды России. 

Впервые спортсмены-скалолазы были призваны 
в мае 2016 г., и с тех пор каждые полгода ряды 
новобранцев пополняются скалолазами.

*- регион указан по состоянию на 2018 г.
Ответственная за призывников до момента их призыва: Марина Федченко.

Дмитрий Бычков и Александр Шиков (Тюменская область) Призыв в спортивные роты ЦСКА (г. Сочи)
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ЦСКА

Должность
Воинское 
звание ФИО Регион

           ВОЕННЫЕ
1 инструктор прапорщик Шарафутдинов Дмитрий Свердловская область
2 инструктор прапорщик Лужецкий Сергей Воронежская область
3 инструктор прапорщик Факирьянов Дмитрий г.Санкт-Петербург
4 инструктор прапорщик Мусиенко Мария Красноярский край
5 инструктор прапорщик Яковлева Ольга Самарская область
6 инструктор прапорщик Маламид Евгения Воронежская область
7 инструктор прапорщик Шемулинкина Татьяна Самарская область
8 инструктор прапорщик Цыганова Анна Красноярский край
9 инструктор прапорщик Чурикова Яна г.Москва
10 инструктор старший сержант Мусихин Виктор г.Москва
11 инструктор сержант Лапшина Евгения Воронежская область

           ГРАЖДАНСКИЕ
12 Старший тренер гр. персонал Бычков Дмитрий 
13 тренер гр. персонал Сигов Сергей 
14 тренер гр. персонал Бычковская Лариса 
15 тренер гр. персонал Моисеева Ксения 
16 Медицинская сестра по массажу гр. персонал Тюлюш Светлана 
17 Спортсмен- инструктор гр. персонал Ремизова Елена Пермский край
18 Спортсмен- инструктор гр. персонал Емельева Луиза ЯНАО
19 Спортсмен- инструктор гр. персонал Шаталова Варвара Воронежская область
20 Спортсмен- инструктор гр. персонал Красовская Елена Челябинская область
21 Спортсмен- инструктор гр. персонал Тимофеева Елена Свердловская область
22 Спортсмен- инструктор гр. персонал Мешкова Виктория Свердловская область

23 Спортсмен- инструктор гр. персонал Черников Михаил Воронежская область
24 Спортсмен- инструктор гр. персонал Пантелеева Юлия Свердловская область
25 Спортсмен- инструктор гр. персонал Рубцов Алексей г.Москва

Команда по скалолазанию
Анна Цыганова и Сергей Сигов после награждения Принятие присяги Евгений Лапшиной, Дарьей Кан и Марией Мусиенко
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ

В 2017 году Федерация провела 6 
тренировочных мероприятий, 2 - по подготовке 
к Всемирным военным играм, 3 - для основного 
состава сборной команды России и 1 - для 
молодежного состава перед первенством 
мира в Инсбруке. Для решения проблем с 
подготовщиками трасс в России, в 2017 году 
приглашали международного подготовщика 
трасс Адама Пустельника.

Одно из тренировочных мероприятий 
прошло на базе тренеровочного центра 
спортивной подготовки сборных команд России 
"Крымский" в городе Алуште (Республика 
Крым), где планируется создание федеральной 
базы подготовки сборных команд России по 
скалолазанию.

В 2018 году Федерация провела 7 трениро-
вочных мероприятий, из которых два прохо-

дили за границей, в Европе: 6 - для основного 
состава и 1 - для молодежного. Для подготовки 
трасс помимо российских подготовщиков при-
глашались Ян Збранек и Жакки Годофф.

Проведением тренировочных мероприятий 
занимались: Сергей Сигов, Дмитрий 
Шарафутдинов, Игорь Гусак, Лариса 
Бычковская, Наталья Титова, Дмитрий 
Тимофеев, Александр Кузнецов, Армен Тер-
Минасян, Светлана Тюлюш, Юрий Сдобников, 
Михаил Черников, Руслан Ахметгареев, 
Александр Хижняков.

Во время тренировочных мероприятий 
активную работу проводила комплексная 
научная группа.

Команда ЦСКА на сборах в Австрии
Тренировочное мероприятие перед чемпионатом мира в Австрии
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дмитрий Факирьянов (г.Санкт-Петербург) на трассе и Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область)
Тренировочное мероприятие перед чемпионатом мира в Австрии

Юлия Пантелеева (Свердловская область) слева, Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) и Алексей Рубцов (г.Москва) справа
Тренировочное мероприятие перед чемпионатом мира в Австрии
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Екатерина Киприянова (г.Санкт-Петербург)
Тренировочное мероприятие перед чемпионатом мира в Австрии

Сергей Сигов (справа)
Тренировочное мероприятие в г. Алуште (Крым)
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КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ ГРУППА

Александр Ваваев,
председатель научно-методической

комиссии, руководитель комплексной 
научной группы

С 2017 года начала свою работу комплексная на-
учная группа (КНГ) под руководством Александра 
Ваваева, к.б.н., начальника Управления научно-ме-
тодического сопровождения ГКУ "Центр спор-
тивных инновационных технологий и подготовки 
сборных команд" Москомспорта.

Результатом работы КНГ является  анализ 288 
научных публикаций по вопросу оценки функци-
ональной подготовленности элитных скалолазов. 
На заключительном этапе написание монографии 
«Физические и физиологические характеристики 
элитного скалолаза».

Монография содержит следующие главы:
1. Введение
2. Антропометрия и компонентный состав тела
3. Кистевая динамометрия
4. Сила пальцев, хватов и щипков
5.  Силовая выносливость пальцев и мышц предплечья
6.  Сила, мощность и силовая выносливость пояса 

верхних конечностей
7. Физические качества нижних конечностей
8.  Аэробные способности и кардио-респираторная 

выносливость
9. Гибкость
10. Координация и баланс
11. Факторный анализ ключевых характеристик
12.  Батарея тестов для лабораторного и полевого 

контроля
13. Список литературы
Осталось дописать главы 10, 11 и 12.

Благодаря посещению 4-го Международного 
научно-исследовательского конгресса по скало-
лазанию (4th International Rock Climbing Research 
Congress - Chamonix 2018), который проходил в Ша-
мони (Франция) с 9 по 14 июля 2018 года, выявлен 
ряд слабоизученных вопросов в физиологии ска-
лолаза. Подробный отчет о посещении конгресса 
размещен в группе Общества молодых ученых 
при ФСР (https://vk.com/sportclimbingscience) 
в постах https://vk.com/wall-148819443_101 
и https://vk.com/wall-148819443_102. Там же 
размещено видео всех докладов с конференции.
Однако собственные исследования пока не 
запланированы.

КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ ГРУППА

На основании проведенного анализа литературы 
составлен комплекс тестов для проведения 
Этапных комплексных обследований (ЭКО) 
спортсменов сборной:

1. Кардиологическое обследование
2.  Оценка вариабельности ритма сердца (ВРС) 

(5 мин в покое лежа)
3.  Антропометрия (подробная, включая кисть и 

обезьяний индекс)
4.  Компонентный состав тела (калиперометрия и 

биоимпеданс)
5. Гибкость (подъем стопы и выкрут палки)
6. Стабилометрия
7.  Максимальная сила пальцев в открытом и 

закрытом хватах
8.  Максимальная сила и мощность в вертикальной 

тяге вниз на тренажере
9. Прыжки на тензометрической платформе
10. Прыжок с рук из виса на GymAware
11. Вингейт ногами
12. Психо-физиологические тесты 
13. Вингейт руками
14. Беговой ступенчатый тест на МПК
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В ноябре-декабре 2017 года был составлен подробный план подготовки на 2018 год.

В январе и феврале 2018 г. для проведения тренировочных мероприятий в г.Москве был создан 
почасовой план. В рамках мероприятий были выполнены биохимические анализы за счет средств ЦСП.

В начале январского тренировочного мероприятия  и в конце февральского было проведено ЭКО по 
упомянутой выше программе на базе ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта.

В обследовании 11-12 января приняло участие 22 человека (в том числе члены молодежной сборной. В 
тестировании 19-22 февраля приняли участие 12 человек). При этом 11 из них тестировались и в январе, 
однако из 11 спортсменов 6 человек не смогли пройти часть тестов по состоянию здоровья. Таким 
образом, полная динамика по результатам тестов есть лишь для 5 членов сборной.
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КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ ГРУППА

Евгения Маламид (Воронежская область) Екатерина Киприянова (г.Санкт-Петербург)

Владислав Шевченко (г.Москва)
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По результатам анализа результатов 
тестирования нельзя выявить какой-либо четкой 
тенденции в изменении функционального 
состояния спортсменов и сделать однозначный 
вывод, был ли предложенный план подготовки 
сборной эффективен. Также на тот момент нельзя 
было объективно проанализировать, в какой 
степени план был выполнен или не выполнен 
каждым спортсменом индивидуально по причине 
отсутствия дневников спортсмена и тщательной 
фиксации качества и количества тренировочных 
нагрузок.

В целом тренировочный план оказался 
напряженным для спортсменов, они отмечали 
высокую плотность спланированных занятий, 
накопление утомления, что повлекло за собой 
увеличение травматизма. Это подорвало авторитет 
плана, и в дальнейшем он не выполнялся.

Было принято решение о необходимости 
введения дневника спортсмена для отслеживания 
качества и количества тренировочных нагрузок 
и получения от спортсменов обратной связи об 
их состоянии. Совместно с тренерским составом 
был разработан проект дневника и внедрен на 
тренировочном мероприятии в июне 2018 года. 
Контролем заполнения и оцифровкой дневников 
занималась Татьяна Шемулинкина. Михаил Черников (Воронежская область)

Анна Цыганова (Красноярский край) 
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По итогам июньского сбора были учтены недочеты и запланировано внесение изменений в дневник, 
распечатка его в типографии и постоянное ведение спортсменами.

Мария Мусиенко (Красноярский край)

Евгения Маламид (Воронежская область)
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На Чемпионате мира 2018 г. в Инсбруке проведе-
на видеосъёмка всех попыток сильнейших спор-
тсменов мира и всех членов сборной России. По 
итогам планируется произвести анализ всех виде-
озаписей с фиксацией следующих параметров:

БОУЛДЕРИНГ
1.  Характеристики трассы: категория, общ.кол-во 

перехватов, описание рельефа. 
2. Общее время потраченное на трассу 
3. Общее время нахождения на трассе
4. Кол-во попыток 
5. Время каждой попытки 
6. Кол-во перехватов в каждой попытке
7. Время периодов отдыха между попытками
8.  Время динамических движений с указанием 

номеров перехватов
9.  Время статических поз с указанием номеров 

перехватов
10. Причина непролаза.

ТРУДНОСТЬ
1.  Характеристики трассы: категория, общее кол-

во перехватов, описание рельефа. 
2. Общее время нахождения на трассе
3. Кол-во перехватов, сделанных спортсменом
4. Кол-во ошибок
5. Причина срыва
6. Время отдыха на каждой точке отдыха
7. Время лазания на каждом отрезке.

Два последних параметра планируется фикси-
ровать примерно так: от 1 до 6 перехватов - ла-
зание 30 сек, на 6 перехвате отдых 20 секунд, с 
6 до 12 перехватов - лазание 40 сек, и так далее. 
В итоге из такого профиля легко получить такие 
параметры, как общее время лазания и общее 
время отдыха, а также кол-во точек отдыха (и при 
необходимости их локализация, т.к. будет известен 
номер перехвата) и кол-во отрезков лазания и их 
продолжительность.

Предполагается, что эту работу будет выполнять 
Татьяна Шемулинкина в ближайшее время.

Евгения Лапшина (Воронежская область)

Екатерина Киприянова (г.Санкт-Петербург)
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КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ ГРУППА

Основной задачей КНГ является глубокий ана-
лиз подготовленности спортсменов национальной 
сборной и основных конкурентов. Результатом 
такого анализа должны являться рекомендации 
для тренерского состава по совершенствованию 
спортивной подготовки. Наивысшим професси-
ональным уровнем работы КНГ является умение 
предсказать результаты соревнований.

Краеугольным камнем спортивной подготовки, 
от которого в первую очередь зависит спортив-
ный результат и возможность его предсказывать, 
является технико-тактическая подготовленность 
спортсмена. Она должна быть проанализиро-
вана и разложена на составляющие элементы. 
Все участники тренировочного процесса долж-
ны четко понимать, от чего зависит их спортив-
ный результат. Должна быть разработана система 
оценки технико-тактической подготовленности и, 

как следствие, система оценки соревновательной 
деятельности (ОСД). Остальные составляющие 
подготовки (физическая и психологическая), идут 
в связи с технико-тактической. То есть, чтобы 
выполнить тот или иной элемент технико-такти-
ческой подготовки, спортсмен должен обладать 
определенными параметрами физической и/или 
психологической подготовленности. Психологи-
ческая и, в особенности, физическая подготов-
ленность не должны идти обособлено от техни-
ко-тактической подготовленности. Спортсмен и 
тренер должны понимать, что требуемый уровень 
силы, гибкости или координации необходим для 
выполнения определенных технико-тактических 
элементов, от которых в свою очередь зависит 
спортивный результат.

1.  Анализ технико-тактической подготовленности скалолаза. 
Классификация всех технических приемов скалолаза, возможных 
ситуаций (положений), а также сложно-координационных 
динамических движений. Эта работа возможна только при участии 
опытных спортсменов, подготовщиков трасс и ведущих тренеров по 
скалолазанию.

2.  Разработка и реализация системы оценки соревновательной 
деятельности. Разработка идет в тесной взаимосвязи с ее апробацией 
и коррекцией. Поэтому сотрудник КНГ должен присутствовать на 
всех значимых соревнованиях России и особенно мира (в рамках 
олимпийской системы), фиксировать на видео все выступления 
сборной РФ, а также потенциальных победителей этих соревнований, 
главных и ближайших конкурентов сборной РФ на Олимпийских 
Играх, анализировать их по разработанной системе и представлять 
отчет руководителю КНГ.

Таким образом, первоочередными задачами 
работы КНГ в будущем являются:

Выводы и планы

Состав группы: Александр Ваваев (руководитель), Дмитрий Шарафутдинов, Сергей Сигов, Игорь Гусак, 
Александр Кузнецов, Татьяна Шемулинкина.
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КОМИССИЯ 
СПОРТСМЕНОВ

Анна Цыганова,
председатель комиссии спортсменов, 

заслуженный мастер спорта

Комиссия является связующим звеном между 
Федерацией и спортсменами, председатель 
комиссии входит в состав правления, регулярно 
принимает участие в решении всех оперативных 
вопросов.

Комиссия решает вопросы, исходящие от 
спортсменов сборной России, самого различного 
типа: от доступа в международные залы, поиска 
специалистов для работы со сборной до создания 
формы сборной, отзывов о проведённых 
соревнованиях. 

По инициативе комиссии спортсменов 
были урегулированы разногласия в правилах 
соревнований (расхождении российских и 
международных); составлена база контактных 
данных.

Проводятся открытые уроки, мастерклассы и 
воркшопы в разных городах страны (проводили: 
Дмитрий Шарафутдинов, Алексей Рубцов, Дмитрий 

Тимофеев, Анна Цыганова, Станислав Кокорин, 
Дмитрий Факирьянов и другие).

Свои интересы спортсмены отстаивают в 
комиссии спортсменов IFSC.

Мастер-класс Дмитрия Шарафутдинова (справа)
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Евгений Чернышёв,
руководитель комиссии по организации и 

проведению соревнований,
вице-президент 

ПРОВЕДЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

Увеличение количества участников как 
на всероссийских, так и на международных 
соревнованиях, свидетельствует о растущей 
популярности скалолазания и в России, и за 
рубежом.

Количество участников на всероссийских со-
ревнованиях увеличивается, и на первенствах Рос-
сии достигло максимального возможного числа. В 
2017 году неоднократно приходилось различными 
способами ограничивать количество желающих 
поучаствовать в юношеских соревнованиях. По-
иски оптимальной схемы допуска спортсменов к 
соревнованиям продолжаются постоянно. 

На взрослых соревнованиях также наблюдается 
рост популярности. В том числе, это является след-
ствием улучшения качества проведения соревно-
ваний. 

Начиная с 2017 года на большинстве российских 
соревнований организаторы начали использовать 
профессиональное звуковое и световое оборудо-
вание для того, чтобы превратить соревнования 
в красочное спортивное мероприятие. Это стало 
возможным благодаря привлечению дополни-
тельных спонсорских средств; в стране появились 
новые скалодромы, новый олимпийский формат 
проведения соревнований, что привнесло в прове-
дение соревнований свежие идеи.

Решена проблема наполнения российского ка-

лендаря. Благодаря сплоченной работе всех ор-
ганизаторов соревнований календарь соревнова-
ний является сбалансированным и формируется 
совместно с тренерским советом Федерации и 
комиссией спортсменов. Все чаще комиссия по 
организации соревнований сталкивается с про-
блемой отсутствия свободных дней для включе-
ния тех или иных соревнований, что еще раз под-
тверждает растущую популярность скалолазания 
на всех уровнях. 

В 2018 году экспериментально были проведены 
отдельные соревнования  для юношей и девушек 
10-13 лет. Идея признана успешной и будет и да-
лее использоваться при составлении календаря 
соревнований.

Завершается работа по подготовке российского 
руководства по проведению соревнований для ор-
ганизаторов. Ее завершение планируется к концу 
2018 года.
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области, ГАУКО «ЦСПСК»
•  Калининградская областная федерация 

скалолазания и альпинизма
• МАУДО  ДТДиМ

Первенство России, всероссийские 
юношеские соревнования памяти Е. Абалакова,
в г. Красноярске:
• Министерство спорта Красноярского края;
•  РОО Федерация скалолазания Красноярского 

края.

Первенство России, всероссийские 
юношеские соревнования в г. Перми:
•  Министерство физической культуры, спорта и 

туризма Пермского края;
•  Федерация альпинизма и скалолазания 

Пермского края;
• Спортивный комплекс им. В.П. Сухарева;
•  ГКАУ «Центр спортивной подготовки 

Пермского края».

Чемпионат России, кубок России, 
всероссийские юношеские соревнования, 
Спартакиада в г. Воронеже:
•  Управление физической культуры и спорта 

Воронежской области;
•  Региональная общественная организация 

«Федерация скалолазания Воронежской 
области».

Чемпионат России, всероссийские 
соревнования, первенство России, 
всероссийские юношеские соревнования, 
Спартакиада в г. Тюмени:
• Департамент по спорту Тюменской области;
• ГАУ ТО «ОСШОР»;
•  Тюменская областная федерация 

скалолазания.

Первенство России, всероссийские 
юношеские соревнования, в г. Калининграде:
•  Агентство по спорту Калининградской 

Региональные организаторы всероссийских 
соревнований:

Тюмень



Итоги 2017-2018 гг |  ФСР 59

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

 Воронеж Воронеж, Виктория Мешкова

Тюмень
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Всероссийские юношеские соревнования 
«Кубок Дружбы» в г. Ялте:
• Министерство спорта Республики Крым;  
•  РОСО «Федерация скалолазания Республики 

Крым»;
•  Управление по делам молодёжи и спорта 

администрации города Ялта;
•  ОСО «Ялтинская федерация альпинизма и 

скалолазания».

Чемпионат России и всероссийские 
соревнования в г. Уфе:
•  Министерство молодёжной политики и спорта 

Республики Башкортостан;
•  Региональная общественная организация 

«Федерация скалолазания Республики 
Башкортостан»

Кубок России и всероссийские соревнования в 
Екатеринбурге:
•  Министерство физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области; 

•  Федерация скалолазания Свердловской 
области;

•  Уральский государственный экономический 
университет;

• Скалодром «Край света».

Чемпионат России, кубок России в г. Москве:
• Департамент спорта и туризма города Москвы
• Федерация скалолазания города Москвы.

Всероссийские юношеские соревнования 
«Невские вертикали» в Санкт-Петербурге:
•  Комитет по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга
• СПб ГАУ «Центр подготовки»
•  Спортивная федерация скалолазания Санкт-

Петербурга

Красноярск
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Оргкомитет соревнований:
Владимир Маламид, Евгения Маламид, Светлана Чистякова, Анна Ракицкая , Максим Черных, Евгений 

Левин, Евгений Чернышёв, Елена Кобелева, Виктор Пермяков, Станислав Лобзов, Алексей Чертов, Ирина 
Чертова, Марина Федченко, Владимир Кауров, Алексей Кичкайло, Ольга Бибик, Маргарита Панферова, 
Любовь Степанова, Сергей  Синицын и многие другие.

Красноярск
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СПАРТАКИАДА

Марина Федченко
ответственный секретарь,

старший тренер по резерву по скалолазанию

Переоценить влияние включения 
скалолазания в Спартакиаду трудно – 
это одно из самых значимых событий 
в истории скалолазания...

В 2017 году скалолазание впервые было 
включено в  программу Всероссийских спар-
такиад. Переоценить влияние включения ска-
лолазания в Спартакиаду трудно – это одно из 
самых значимых событий в истории скалолаза-
ния. Еще до проведения первого 
финального этапа резко возросло 
количество спортсменов на все-
российских юношеских соревно-
ваниях, увеличилось региональ-
ное представительство. Во многих 
регионах впервые стали форми-
роваться и командироваться мо-
лодежные команды для участия 
во всероссийских соревнованиях.

В 2017 г. проводилась VIII 
летняя Спартакиада учащихся 
России, финальные соревнования 
приняла Тюмень. Соревнования 
проводились среди группы 
юношей и девушек 14-15 лет в 
трех дисциплинах. Во втором 
(отборочном) этапе Спартакиады 

приняли участие спортсмены 42 субъектов 
РФ (рекордное количество), в финал прошли 
28 команд. Заслуженную победу одержала 
команда Красноярского края.

Анастасия Волкова (слева) и Дарья Фурманова (обе -Красноярский край)
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СПАРТАКИАДА

1 Фурманова Дарья Красноярский край трудность

2 Трокина Елизавета Калининградская область трудность

3 Андриевская Полина ЯНАО трудность

1 Бобренев Игорь Челябинская область трудность

2 Овчинников Семен Красноярский край трудность

3 Юдин Кирилл Красноярский край трудность

1 Костин Дмитрий Тюменская область скорость

2 Бабичев Михаил Красноярский край скорость

3 Уколов Данил Тюменская область скорость

1 Кушаева Камилла Республика Башкортостан скорость

2 Кулагина Полина Красноярский край скорость

3 Слободчикова Валерия Челябинская область скорость

1 Матяк-Яблучкина Елена г.Севастополь боулдеринг

2 Фурманова Дарья Красноярский край боулдеринг

3 Слободчикова Валерия Челябинская область боулдеринг

1 Белоусов Артур Новосибирская область боулдеринг

2 Карпов Тимофей Краснодарский край боулдеринг

3 Овчинников Семен Красноярский край боулдеринг

Список победителей и призеров VIII летней 
Спартакиады учащихся России 2017 г.

В 2018 г. скалолазание было представлено на IV летней Спартакиаде молодежи России, финальные 
соревнования принял Воронеж. Оба финальных соревнования прошли на высоком организационном 
уровне и позволили спортсменам показать все, на что они способны.
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Спартакиада-2017
Тюмень.
Парад открытия

Спартакиада-2017
Тюмень
Боулдеринг
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Финальный этап Спартакиады 2019 г. заплани-
рован в сроки с 27 июня по 1 июля в г. Екатерин-
бурге, на территории УрГЭУ, где при поддержке Ми-
нистерства спорта Свердловской области должна 
быть построена полноценная эталонная стена.

До сих пор участники финального этапа отби-
рались по рейтингу, составленному на основании 
их результатов во всероссийских соревновани-
ях. Этот порядок сохранится в 2019 году. В связи 
с возникшей возможностью финансирования из 
федерального бюджета второго этапа спартакиад, 

правление Федерации приняло решение о прове-
дении отбора на финальный этап через федераль-
ные округа. В первой половине 2019 года будут 
разработаны принципы отбора и квоты выхода от 
каждого федерального округа, которые будут при-
менены в 2020 году.

Совместно с Игорем Гусаком летом 2017 года 
были разработаны и утверждены правлением 
требования к спортсооружениям для проведения 
Спартакиад. В 2018 году документ претерпел 
редакционные правки.

В 2018 году удалось добиться и обосновать необходимость проведения Спартакиады в следующих 
возрастных группах:

Год проведения Название (по прошлым спартакиадам),
будет изменено

Категория участников

2019 Спартакиада учащихся Юноши, девушки 14-15 лет

2020 Спартакиада спортшкол Юноши, девушки 10-13 лет

2021 Спартакиада учащихся Юноши, девушки 14-15 лет

2022 Спартакиада молодежи Юноши, девушки 16-17 лет

Спартакиада-2017
Тюмень
Призеры
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

До середины 2018 г. Всероссийскую коллегию 
судей по скалолазанию (ВКСС) возглавлял Олег 
Плохих, которому помогал в качестве секретаря 
ВКСС Станислав Лобзов. В связи с переездом в 
Москву для работы в Федерации Евгения Левина, 
Олег Плохих принял решение об освобождении 
должности по собственному желанию. Результаты 
работы ВКСС – это плод деятельности обоих 
председателей и остальных членов.

Работа велась по трем направлениям: 
- подготовка судейских кадров;
- редакция правил по скалолазанию;
-  редакция квалификационных требований 

к судьям.

Проведение международных мероприятий 
в 2017-2018 гг. потребовало большой работы с 
судейскими кадрами. Для организации судейства 
на соревнованиях в Москве (КР в многоборье, 
ЭКМ) и в Сочи (Всемирные военные игры) были 
приглашены лучшие судьи со всей страны. Все 
приглашенные судьи участвовали в судейских 
семинарах. Подробнее о проведенных обучающих 
мероприятиях написано в разделе «подготовка 
кадров».

В 2018 году была подготовлена и утверждена 
в Министерстве спорта РФ новая версия правил 
проведения соревнований по скалолазанию. 
Внесенные изменения привели наши правила в 
соответствие с международными правилами, была 
добавлена новая дисциплина – многоборье.

В 2018 году также были разработаны и 
утверждены в Министерстве спорта РФ новые 
квалификационные требования к судьям по 
скалолазанию.

С 2018 года ВКСС формирует годовой график 
назначения главной судейской коллегии.

В задачах ВКСС стоит перевод международных 

Олег Плохих,
председатель коллегии до августа 2018 г., 

судья международной категории

правил на русский язык, подготовка судей к курсам 
международных судей, проведение семинаров 
по международным правилам; участие судей 
международной категории в международных 
соревнованиях.

Начата работа по организации учета судейской 
работы судей всероссийской категории, 
планируется аттестовывать судей, согласовывать 
кандидатуры, подающие документы на присвоение 
всероссийской категории, рекомендовать лучших 
судей к присвоению завания «почетный судья».

Начато внедрение новой информационной 
системы. Поэтому для потенциальных главных 
секретарей всероссийских соревнований 2019-го 
года по инициативе Федерации было объявлено о 
проведении семинаров для судей-секретарей по 
новой информационной системе. Командирование 
на семинары было оплачено за счет Федерации.
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Всероссийская коллегия судей по скалолазанию:
Евгений Левин, Олег Плохих, Станислав Лобзов, Георгий Богомолов, Владимир Кауров, Артемий Трушин, 
Алексей Федотенков.
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ПРОГРАММА
ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ

В 2017-м году по заказу Федерации начата 
разработка новой информационной системы 
- онлайн-портала для сбора и обработки 
информации по российским и международным 
соревнованиям, расчета рейтинга, учета судейской 
работы, углубленного медицинского обследования, 
расчетов по членским взносам и других данных.

В 2018-м году судейская часть портала в 
целом реализована и уже применялась для 
централизованного сбора заявок, проведения и 
онлайн-трансляции соревнований (в том числе по 
обновленным правилам многоборья) на этапе Кубка 
мира в апреле, первенстве мира, чемпионате России 
и нескольких всероссийских соревнованиях.

К началу 2019 года будет реализован подсчет 
рейтинга сильнейших скалолазов России.

Планируется, что в 2019-м году система будет 
доступна также для проведения региональных 
соревнований и будет оперативно меняться вместе 
с требованиями российских и международных 
правил. 

Артемий Трушин,
администратор сайта, 

разработчик программы
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ФЕСТИВАЛЬ СКАЛОЛАЗАНИЯ НА 
ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

Светлана Чистякова
председатель комиссии

по проведению массовых мероприятий 

В 2017-2018 годах были проведены в об-

щей сложности 14 этапов Всероссийского 

фестиваля скалолазания на естественном 

рельефе. 

Большинство из них стали традицион-

ными. Расширяется география участников 

фестивалей, пробиваются новые массивы 

и маршруты, обновляется оборудование 

маршрутов, пробитых ранее. Также орга-

низаторы стараются каждый год приду-

мать новые «изюминки»...

ТРАДИЦИОННЫЕ ФЕСТИВАЛИ

В соревнованиях принимают участие спортсмены Пятигорска, Ставрополя, г. Ессентуки, г. Лермонтов, 
Кисловодска, Железноводска, Нальчика, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод, Владикавказа.

Для подготовки фестиваля 2018г. на новом скальном массиве подготовлено и стало достоянием 
региона 7 новых трасс с нижней страховкой, одна из которых - Havalimani  (автор Ю. Гавц), 
предполагаемая категория – 8 (?) – ждет своих экспертов. Таким образом, в волшебном треугольнике 
«Острая – Орлиные Скалы – Медовая» близ Железноводска общий счет подготовленных скалолазных 
маршрутов перевалил за 60!

Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном 
рельефе «Памяти друзей»

Организаторы соревнований:
- Ставропольская краевая федерация «Федерация скалолазания»,
- RockLab г.Пятигорск.
-  Спортивно-альпинистский клуб «Максимум» кафедры физической культуры и спорта 

Пятигорского государственного университета (бывший ПГЛУ).
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В 2017-2018 г.г. фестиваль проводился на новом массиве г. Теберды КЧР и пос. Домбай. В 2017г. на 
внешней стене недостроенной с советских времен гостиницы «Аманауз» были прикручены щиты и 
накручена эталонная трасса.

Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном 
рельефе «Кубок Домбая»

Организаторы соревнований:
- Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики; 
- Федерация спортивного скалолазания Карачаево-Черкесской Республики,
- РОО «Центр Содействия развитию туризма и спорта КЧР», 
- АНО «Региональный научно-спортивный центр СКФО», 
- Гостиница «Старый Домбай

Фото камня, на котором были проведены 
первые соревнования по скалолазанию в 
1947-м году

Открытие эталонной трассы в поселке ДомбайНа скалах в районе поселка Теберда

Горцы на эталоне
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ФЕСТИВАЛЬ СКАЛОЛАЗАНИЯ НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

 Скалолазный район Гуамка – один из самых 
крупных в России - насчитывает более 300 
маршрутов от 5b до 9a категории трудности. 
Ежегодно трассы Гуамки посещают более 500 
скалолазов с разных уголков России, пробиваются 
новые сектора и маршруты.

Традиционно фестиваль в Гуамке остается 
самым массовым по количеству участников. В 
2018 году было зарегистрировано 214 человек. 

География фестиваля также обширна. 
Участники приезжают из различных регионов и 
городов России: Астраханская обл., Республика 
Адыгея, Воронежская обл., Калининградская 
обл., Кемеровская обл., Костромская обл., 
Краснодарский край, Москва, Московская 
обл., Мурманская обл., Нижегородская обл., 
Пермский край., Пензенская обл., Ростовская 
обл., Рязанская обл., Самарская обл., Санкт-
Петербург, Саратовская  обл.,  Свердловская обл., 

Ставропольский  край,   Удмуртская Республика, 
Республика Крым.

Традиционно фестиваль проходит в трех 
дисциплинах: трудности, скорости и лазания в 
связках. В 2017-2018 г.г. организаторы разделили 
время лазания на детское (с 10:00 до 16:00) 
и взрослое (с 12:00 до 18:00). Это позволило 
наиболее полноценно проводить вечернюю 
детскую программу. Традиционно на фестиваль 
приезжают аниматоры для работы с детьми, 
что позволяет родителям продолжать борьбу за 
медали. Также в Гуамке ежегодно проводится 
«Посвящение в скалолазы». В 2018 году новички 
– 60 человек, давали клятву царю Гуаму 11-му 
(Михаил Кравченко) в верности скалолазанию.

В 2017 году при поддержке Федерации 
скалолазания России был выпущен 
ГАЙДБУК (второе издание) по скалам Гуамки 
(Краснодарский край).

Всероссийский фестиваль скалолазания «Гуамка»
Организаторы соревнований:
- Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края,
- Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края,
- Краснодарская краевая Федерация скалолазания, 
- Администрация муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края,
- Администрация Нижегородского сельского поселения. 

Гуамка
"Гуамка-2018"
Организационный комтет
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 Участники соревнований:
В 2017-2018 гг. на старты соревнований выходили более 100 спортсменов из 11 городов: Москва, Пятигорск, 

Кисловодск, Лермонтов, Ессентуки, Минеральные Воды, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Владикавказ СО-
Алания, Нальчик КБР, Черкесск, Карачаевск, и Малокарачаевский район, КЧР. Традиционно старты в 
дисциплине «лазание на скорость» проводились на горе Машук; в дисциплине «лазание на трудность» 
- в окрестностях города Кисловодска. В 2017-2018 гг. для проведения дисциплины «боулдеринг» были 
пробиты камни в ущелье «Карсунка» Малокарачаевского района КЧР.

Всероссийский фестиваль скалолазания
на естественном рельефе «Кубок Кавказа»

Организаторы соревнований:
-  Федерация скалолазания Ставропольского 

края,
-  Спортивная Федерация скалолазания 

Карачаево-Черкесии,
-  Кафедра физической культуры и 

спорта Пятигорского государственного 
университета.

-  АНО «Региональный научно-спортивный 

центр СКФО», 
-  РОО «Центр содействию развития туризма и 

спорта» КЧР, 
-  МО ДОСААФ России Малокарачаевского 

района КЧР, 
-  Школа Правильного Cпорта «I 

LoveSupersport KMV» 
- Кавказское горное общество.

Награждение победителей "Кубка Кавказа-2017"
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ФЕСТИВАЛЬ СКАЛОЛАЗАНИЯ НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ
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Сроки Название Место проведения Дисциплины Группы

26 - 27 мая Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном 
рельефе «Памяти друзей»

Ставропольский край,
г. Кисловодск

Т, С 16-60

09 - 12 июня Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном 
рельефе «Памяти Е. Абалакова»

Красноярск, Заповедник 
«Красноярские столбы»

Б, С(эталон) 16-60

29 июня
- 01 июля

Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном 
рельефе «Кубок Домбая»

Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Карачаевск

Т, С 16-60

29 июля
– 04 августа

Всероссийский фестиваль 
скалолазания «Гуамка 2018»

Краснодарский край,
Апшеронский район,
хутор Гуамка

Т,C, Связки 10-70

06-09 сентября Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном 
рельефе «Осенняя Магнитка»

станция Урал-тау,
Учалинский район, республика 
Башкортостан

С (эталон, 
классика), Т

10-60

4-7 ноября Всероссийский фестиваль 
скалолазания на естественном 
рельефе «Кубок Кавказа»

Пятигорск, Кисловодск 
Ставропольский край

 Т, С 10-60

ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ 2018 ГОДА

Согласован фестиваль на 2019 г.

Основные организаторы Всероссийского фестиваля скалолазания на естественном рельефе 2017-
2018 годов: Юрий Гавц, Лида Правдина, Александр Гребенюк, Анастасия Маслакова, Умар Айдинов, 
Михаил Кравченко, Марат Амбалов, Сергей Шаферов.

В соревнованиях принимают участие спортсме-
ны из Белорецка, Миасса, Ижевска, Уфы, Орен-
бурга, Коркино, Магнитогорска и других городов.

В этом году на «Осенней Магнитке» в лесу «вы-
рос» скалодром, на котором расположились две 
эталонные трассы. До этого соревнования про-
ходили исключительно на естественном рельефе, 
поэтому скалодромная скорость для «Осенней 
Магнитки» - абсолютное новшество. Но полюбив-

шуюся многим классическую скорость на скалах 
тоже никто не отменял.

Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном 
рельефе «Осенняя Магнитка»

Организаторы соревнований:
- ООО «Скальная лаборатория», 
- Спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, 
- Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.
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НОВЫЕ СКАЛОДРОМЫ ФЕДЕРАЦИИ

СКАЛОДРОМ В ЦСКА (г.Москва)
После проведения Всемирных военных игр в 

Сочи в 2017 г. комплекс скалодромов был пере-
везен в крытый легкоатлетическо-футбольной 
комплекс ЦСКА в г. Москву и установлен по кра-
ям футбольного поля. К первенству мира благо-
даря субсидии Минспорта РФ был закуплен еще 
один скалодром для боулдеринга, который пере-

дан на баланс Федерации. Таким образом, в ЦСКА 
установлены и введены в эксплуатацию два ска-
лодрома для лазания на трудность, два скалодро-
ма для боулдеринга, есть эталонная трасса. Все 
скалодромы укомплектованы  зацепками и релье-
фами, актуальными для проведения тренировок и 
соревнований международного уровня.

СКАЛОДРОМ «ЭНЕРГИЯ» (г.Воронеж)
В 2017-2018 гг. Федерация приобрела скалодром 

«Энергия». Совместно с Воронежской федерацией 
скалолазания, правительством Воронежской об-
ласти и группой компаний Хамина была осущест-
влена капитальная реконструкция скалодрома в 
результате чего скалодром «вырос» до 18 м и при-
обрел современную геометрию для дисциплины 
«трудность». Появился полноценный эталон. За-
канчивается строительство зала для боулдеринга. 
Сейчас воронежский скалодром готов для прове-
дения соревнований и ТМ всех уровней. На 2019 
год на нем уже запланировано проведение между-
народных соревнований.
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В связи с попаданием скалолазания в «олимпийскую семью» и растущей популярностью нашего 
спорта стал актуальным вопрос о массовом строительстве скалодромов для начальной подготовки в 
скалолазании. Готовится предложение о строительстве типовых скалодромов в учебных заведениях, а 
также в физкультурно-оздоровительных комплексах по месту жительства.

Проектирование и консультации в строительстве:
 Игорь Гусак, Дмитрий Сарапаев, Дмитрий Демин, Алексей Шалыгин, Евгений Овчинников, Владимир 
Маламид, Михаил Черников, Георгий Богомолов.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Игорь Гусак,
председатель

строительно-технической комиссии,
тренер сборной команды РФ

Основная работа, которая постоянно проводится, 
– это консультации представителей скалодромов 
и других лиц, заинтересованных в развитии 
скалолазания. Приходится отвечать на широкий 
спектр вопросов, начиная от вопросов по 
оформлению документов объекта и включения 
его во Всероссийский реестр объектов спорта до 
технических вопросов по строительству. 

Председателем и членами комиссии проводятся 
выезды на скалодромы с целью проверки их 
безопасности (в Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Норильске), а также выезды на объекты 
спорта с целью рассмотрения возможности 
подготовки проектов и установки новых 
скалодромов.

Разработан проект единой инструкции по 
технике безопасности при занятиях на скалодроме. 
Он будет утвержден и опубликован после 
согласования с юристом и правлением.

Комиссия принимала участие в подготовке 
национального стандарта на скалодромы, который 
должен вступить в силу в январе 2019 г.

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

Состав комиссии:
Игорь Гусак, Евгений Овчинников, Николай Синюшин, Алексей Шалыгин, Павел Шишаков.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

Евгений Левин,
директор по спорту,

судья международной категории,
председатель Всероссийской коллегии 

судей по скалолазанию 

В 2017-2018 гг. при поддержке Олимпийского 
комитета России был проведен ряд 
образовательных программ, в которых члены 
Федерации приняли активное участие. В 
2017 г. по программам ОКР прошел обучение 
Алексей Сергунин («Внешние коммуникации 
и PR в системе спортивного менеджмента», 
«Менеджмент в спортивной отрасли»). В 
2018 г. обучение прошли Евгений Чернышёв, 
Светлана Чистякова («Менеджмент и маркетинг 
в деятельности региональной спортивной 
федерации»), Дмитрий Бычков, Евгений 
Левин, Марина Федченко, Евгений Чернышёв 
(«Управление международными коммуникациями 
в спорте»), Армен Тер-Минасян («Регулирование 
и правовое обеспечение спорта»). Обучение 
проходит на базе Российского Международного 
Олимпиского Университета (РМОУ) и Московского 

государственного института международных 
отношений (МГИМО).

Именно в последние два года наметился 
значительный прогресс в повышении 
квалификации судей. При организации крупных 
соревнований Федерацией и Министерством 
спорта РФ выделяются значительные средства 
на приглашение ведущих судей со всей России. 
В дальнейшем судьи передают полученный 
опыт при проведении судейских семинаров на 
региональном уровне.

Ведется непрерывная работа по улучшению 
подготовки инструкторов по скалолазанию. 
Регулярно обновляется программа курсов, 
приглашаются новые преподаватели. В октябре 
2018 г. Евгений Левин прошел обучение на 
семинаре по безопасности снаряжения, 
организованному компанией “CAMP” в Италии.

В Федерации скалолазания России за 
последние несколько лет происходит 
интенсивное развитие образовательной 
деятельности. Это связано с увеличивши-
мися потребностями Федерации в высо-
коквалифицированных кадрах, проведе-
нием нескольких крупных международных 
соревнований на территории России.

Работа по подготовке кадров охваты-
вает различные аспекты деятельности 
Федерации: организация соревнований, 
судейство, подготовка трасс, тренерская 
работа, управление Федерацией, работа с 
государственными органами власти, обе-
спечение безопасности при занятиях на 
скалодромах, обучение детей.
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КУРСЫ ИНСТРУКТОРОВ
Уже 10 лет в Федерации скалолазания России 

проводятся курсы инструкторов по скалолазанию, 
начальником учебной части которых является 
Римма Кавуненко. Курсы рассчитаны на 120 
учебных часов, которые проходят за 13 дней. 
Проводят занятия ведущие специалисты в своей 

СУДЕЙСКИЕ СЕМИНАРЫ
В 2017 году проведено 3 всероссийских семинара 
судей:
06 - 12 февраля, г. Тюмень;
10 - 16 апреля, г. Тюмень;
6 - 11 декабря, г. Москва
Для подготовки судей в Крыму Георгием 
Богомловым был проведен региональный семинар 
судей по скалолазанию 15-20 июля 2017 в г. Ялта. 
Для подготовки судейской бригады к Первенству 
Европы (г. Пермь) 28 сентября - 2 октября 2017 
был организован и проведен судейский семинар 

по международным правилам. В 2018 году было 
проведено 4 всероссийских семинара судей 1 и 
всероссийской категории:
09 - 16 апреля ( семинар секретарей), г. Тюмень
 19 - 23 апреля,г. Москва (в рамках подготовки и 
проведения этапа Кубка мира)
 6 - 17 августа, г. Москва (в рамках подготовки и 
проведения Первенства мира)
 12 - 14 октября (семинар секретарей и судей), 
г.  Москва (в рамках подготовки и проведения ЧР в 
дисциплине многоборье)

СЕМИНАРЫ ПОДГОТОВЩИКОВ ТРАСС
В 2017-2018 годах дважды проводились курсы подготовщиков трасс - в рамках Чемпионата и 

Кубка России в г. Тюмени с 8 по 13 апреля 2018г. и Первенства России в г. Красноярске, 27 апреля – 7 
мая 2018 г. Трижды проводились курсы подготовщиков трасс с участием ведущих международных 
подготовщиков.

В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН ПЛАН ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 Г.

области, в том числе Дмитрий Бычков, Игорь Гусак, 
Сергей Ковалев, Алексей Корочков и другие. Как 
правило, курсы проводятся в Москве, но в 2017 году 
также состоялись и выездные курсы – в Перми.

За 2017-2018 годы курсы проводились трижды, 
их выпускниками стали 53 учащихся. Практические занятия

Выпускники курсов
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КОМИССИЯ ПОДГОТОВЩИКОВ ТРАСС

Михаил Черников,
председатель комиссии

подготовщиков трасс, член совета 

В 2017 году комиссию возглавлял Станислав 
Лобзов, который передал бразды правления 
Михаилу Черникову после принятия его на ставку 
ЦСП специалистом по ремонту оборудования.

Станислав Лобзов возобновил работу в 
комиссии после трехлетнего перерыва. Вновь 
создана и ведется база подготовщиков, запущен 
в работу проект положения о лицензировании 
подготовщиков. Под его руководством были 
проведены первые международные курсы 
подготовщиков в 2017-м году. Руководил курсами 
один из лучших международных подготовщиков 
мира Адам Пустельник (Польша). В курсах приняли 
участие пять подготовщиков из России.

Михаил Черников продолжил работу по 
организации обучения кадров.

В 2018 году силами комиссии проведено 2  курсов 
подготовщиков трасс  по  скалолазанию: с 8 по 13 
апреля 2018г. в рамках подготовки и проведения  
Кубка России (боулдеринг) и Всероссийских 
соревнований по скалолазанию (многоборье), 
чемпионата России (трудность), г. Тюмень; с 27 
апреля по 07 мая 2018г. в рамках подготовки и 
проведения  Первенства России по скалолазанию 
(трудность и боулдеринг), г. Красноярск.

  При проведении тренировочного мероприятия 
в Москве в рамках подготовки сборной команды 
страны к первенству мира был приглашен 
международный подготовщик трасс Ян Збранек 
(Чехия), который провел Всероссийский семинар 
подготовщиков трасс в трудности с участием двух 
представителей Комиссии.

При проведении тренировочного мероприятия 
в Москве в рамках подготовки сборной команды 
страны к Чемпионату Мира был приглашен 
один из лучших международных подготовщиков 
трасс Жаки Годофф (Франция), который провел 
Всероссийский семинар подготовщиков трасс 
в боулдеринге с участием четырех российских 
подготовщиков трасс.

По итогам проведенных курсов и семинаров 
подготовлено 9 подготовщиков трасс категории С, 
3 человека категории В и один категории А.

Станислав Лобзов,
член правления, председатель комиссии 

подготовщиков трасс в 2017 году
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
Российские подготовщики трасс за последние 

2 года неоднократно принимали участие в 
подготовке трасс международных соревнований: 

22-27 февраля 2017 г. в Сочи, Россия -  подготовка 
3-х Всемирных военных Игр (Михаил Черников, 
Руслан Ахметгареев, Сергей Шемулинкин, 
Александр Хижняков)

28 сентября – 01 октября 2017 г. в Перми, Россия 
- подготовка Первенства Европы в трудности 
(Михаил Черников, Руслан Ахметгареев, Дмитрий 
Шарафутдинов, Александр Хижняков)

21-22 апреля 2018г. в Москве, Россия – подготовка 
Кубка Мира в боулдеринге (Михаил Черников, 
Руслан Ахметгареев, Сергей Шемулинкин, 
Александр Хижняков)

07-08 июля 2018 г. в Мюнхене, Германия – 
подготовка Юношеского Кубка Европы в трудности 
(Руслан Ахметгареев)

09-16 августа 2018 г. в Москве, Россия – подготовка 
Первенства Мира в трудности и боулдеринге 
(Михаил Черников, Руслан Ахметгареев, Сергей 
Шемулинкин, Андрей Клизубов)

Адам Пустельник (справа) и Михаил Черников

Скалодром ЦСКА в ледовом дворце «Большой» (г. Сочи) КЛФК ЦСКА (г. Москва)
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КОМИССИЯ ПОДГОТОВЩИКОВ ТРАСС

ПОДГОТОВКА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

За 2017-2018 гг. российские подготовщики 
принимали участие в подготовке трасс более 100 
мероприятий (ТМ, региональные, российские и 
международные соревнования).

Для организации тренировочных соревнований 
и тренировочного процесса на базе КЛФК ЦСКА, 
г. Москва, за 2018 г. подготовлено более 150 трасс.

В 2019-2020 годах планируется аттестация 
подготовщиков, составление графиков их участия 
в подготовке международных и всероссийских 
мероприятий.

Скалодром ЦСКА, подготовка Первенства мира

Шемулинкин Сергей
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РЕГИОНЫ 
Если в 2016 г. действующими членами 

Федерации были 40 организаций, из которых 
35 были аккредитованы, то в 2018 году членами 
Федерации являются 52 организации, из 
которых 43 аккредитованы, еще 6 проходят 
переаккредитацию. Вступили в Федерацию 
региональные организации из  Республики 
Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Коми, Республики Якутии, 
Камчатского края, Астраханской, Костромской, 
Курской, Новгородской, Пензенской, Псковской, 
Ярославской областей. Кандидатом в члены 
является Рязанская область.

Многие регионы активно включились с работу, 
и многие сумели подготовить команду и выехать 
на всероссийские соревнования. Многих стали 
командировать на соревнования благодаря 
проведению Спартакиады.

Если в 2014 году почти не было субъектов, где 
скалолазание было бы базовым видом спорта 
(исключение составляют Воронежская область и 
Республика Крым), то в приказе 2018 года скало-
лазании стало базовым не только в Воронежской 
области и Республики Крым, но и в Республике 
Башкортостан, Красноярском крае, Свердлов-
ской, Тюменской и Челябинской областях, ЯНАО, 
г. Севастополе. Выполнили критерии для того, 
чтобы стать базовыми и другие регионы: г.Мо-
сква, г.Санкт-Петербург, Калининградская об-
ласть, Пермский край, ХМАО, но документы не 
были поданы либо руководителями федераций, 
либо руководителями региональных органов ис-
полнительной власти в области спорта. С 2018 
года перечень базовых видов будет обновляться 
ежегодно.

К сожалению, не все гладко проходит в 
регионах. Несмотря на новый статус, во многих 
регионах финансирование не увеличилось, 

а осталось на прежнем уровне или даже 
уменьшилось. 

Не во всех регионах строятся скалодромы 
(как в г.Санкт-Петербурге – там открылось сразу 
несколько больших скалодромов), а в некоторых 
закрываются (как в г.Апатиты, например). И не все 
скалодромы пригодны для того, чтобы проводить 
на них соревнования даже регионального 
уровня.

Но, тем не менее, и в регионах стали появляться 
современные базы, как в г.Миассе, и открываться 
спортшколы (в Пензе и Краснодаре).

На связи с регионами: Марина Федченко.

Открытие скалодрома в Миассе. Алевтина Цвиренко (в центре)

Показательное выступление Елены Красовской
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МЕДИЦИНСКАЯ И АНТИДОПИНГОВАЯ КОМИССИЯ

Армен Тер-Минасян,
председатель комиссии 

Работа велась по двум направлениям – антидо-
пинговому и медицинскому.

К антидопинговому направлению относится ра-
бота в антидопинговой комиссии IFSC, участие в 
международных конференциях по противодей-
ствию допингу в спорте, поддержка и сопровожде-
ние спортсменов, включённых в систему ADAMS 
(список утверждается IFSC каждый год), сопро-
вождение спортсменов СК на международных со-
ревнованиях при процедуре забора допинг – проб, 
проведение разъяснительных бесед и ответы на 
актуальные вопросы по соблюдению протокола 
WADA на тренировочных мероприятиях и сорев-
нованиях, активная помощь спортсменам, нару-
шившим антидопинговые правила,  при  разборе 
данного вопроса дисциплинарной комиссией IFSC, 
проведение семинаров по антидопинговым прави-
лам для спортсменов и тренеров сборной команды 
на первенствах и чемпионатах России.

В 2019-2020 году совместно с РУСАДА планиру-
ется разработка концепции антидопингового обе-
спечения Федерации и ее реализация.

Одной из важнейших задач является закрепле-
ние за российским скалолазанием славы  честно-
го вида спорта.

Медицинское направление включало в себя: са-
нитарно-просветительскую работу, медицинскую 
помощь, контроль  и сопровождение при орга-
низации и проведении соревнований различного 
уровня; участие в научно-практических конферен-
циях  ОКР, Минздрава, Минспорта, ФМБА, РГУФКСиТ; 
участие в работе международной медицинской 
комиссии IFSC, обмен опытом; ответы на вопросы 
тренеров и спортсменов по  вопросам, касающим-
ся лечения и профилактики, при необходимости, с 
привлечением специалистов ФМБА;  разъяснение 
спортсменам и  тренерам наиболее частых причин 
травматизма, особенно у детей до 18 лет, анализ 
произошедших (на собраниях).

Силами комиссии налажен контакт со всеми 
структурами ЦСМ ФМБА, составляется ежегодная 
заявка по потребностям ФСР (с учетом пожеланий 
спортсменов и возможностей ФМБА), получено и 
выдано на международных стартах и ТМ свыше 
258 наименований весом около 15000 кг медика-
ментов, БАД и других средств медицинского назна-
чения. Спланировано, организовано и проведено 
УМО для спортсменов сборной команды с после-
дующим получением сведений и доведение их 
результатов до спортсменов и тренеров (около 135 

Одной из важнейших задач 
является закрепление за российским 
скалолазанием славы  честного вида 
спорта...
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в год).  Комиссией подавались заявки на инстру-
ментальное и иное обеспечение (реабилитация, 
спортивный психолог), используется, ведется учет, 
техобслуживание и инвентаризация портативного 
медицинского оборудования. Разрабатывается а 
и планируется медицинское обеспечение лидеров 
сборной команды с учётом их тренировочных пла-

нов и проблем, выявленных при  прохождении УМО 
или текущего врачебного контроля.

Пройдена профессиональная подготовка в 
ФМБА с получением диплома врача физиотера-
певта и спортивного врача.

В планах на 2019-2020 гг. изменить положение о комиссии, а основные усилия направить на лидеров- 
наиболее вероятных кандидатов на участие с Олимпиаде 2020.

НЕМНОГО СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ:

-  количество дней спортивных мероприятий, обеспеченных медицинской и 
антидопинговой комиссией – 298;

-  обращаемость по заболеваемости спортсменов СК в соревновательный период- 630, 
из них травмы-289, соматические заболевания-309;

-  в межсоревновательный,  включая тренировочные мероприятия, -208, из них 
травма-95, соматические-105 случаев; многие из них (только члены СК) прошли 
лечение в стационарах ФМБА, где им была оказана высококвалифицированная,  
высокотехнологическая  помощь 

Светлана Тюлюш делает массаж
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КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ СКАЛОЛАЗАНИЯ НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

КОМИССИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
СКАЛОЛАЗАНИЯ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ

Сергей Шаферов,
председатель комиссии 

С ноября 2018 года возобновляет свою работу 
комиссия ФСР по развитию скалолазания на 
естественном рельефе под руководством мастера 
спорта – Сергея Шаферова.

В данный момент комиссия составила перечень 
регионов, где начиная с 2019 года будет произво-
диться пробивка 450 новых и замена изношенного 
оборудования на старых скальных маршрутах.

Предварительный список скальных регионов 
для работы:

1.  Крым: Бахчисарай - Балка Осиповой, Монастырь, 
Турецкий грот, Качи-Кальон -Алимова Балка, 
ремонты маршрутов по южному побережью 
Крыма, замена изношенного оборудования.

2. Кавказ: Кисловодск и Железноводск

Группы комиссии в социальных сетях: https://vk.com/rusclimb и https://www.facebook.com/rusclimb

3. Краснодарский край
4. Свердловская область
5.  Ленинградская область Выборгский район: 

Каменногорск, Треугольное, Лиетлахти.
В октябре 2019 г. запланировано проведение 

скалолазного фестиваля в Бахчисарае и Качи-
Кальоне, в том числе семинаров для подготовщиков 
трасс.

Планируется создание «гайдбука-путеводителя» 
по скалам Крыма.

Более подробную информацию, такую как 
заявку на регион пробивки или участие в семинаре 
подготовщиков трасс, можно посмотреть на нашем 
сайте на странице комиссии.
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С 1 января 2017 года по 19 ноября 2018 года 
пресс-служба ФСР подготовила 820 материалов 
для сайта (в среднем за месяц - 34).

 
Заслуженный мастер спорта, действующий 

спортсмен сборной команды Станислав Кокорин, 
сумел не только выступать и бороться за медали 
на самых престижных соревнованиях, но и 
делать видеосюжеты с первенств мира и Европы 
(в ежедневном режиме!). Ни один турнир, куда 
приезжает Станислав, не обходится без яркого 
видео в его исполнении.

На московском Кубке России было опробовано 
одно из ноу-хау современных веб-трансляций. 
Интерактивный формат позволял смотреть 
результаты (когда удобно пользователю), смотреть 
лазание того или иного спортсмена (опять 
же по желанию пользователя). Это довольно 
дорогостоящее удовольствие, но по своему 
развитию оно идет на шаг впереди в сравнении с 
другими проектами в сфере веб-трансляций.

ПРЕСС-СЛУЖБА

Алексей Сергунин,
пресс-секретарь,

и.о. председателя комиссии

Станислав Кокорин,
видео-репортер

Варвара Шаталова,
специалист по социальным сетям

и работе со спонсорами

Леонид Жуков,
фотограф  
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ПРЕСС-СЛУЖБА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 2017 год
vk: Всего за 2017 год в группе ФСР в ВК было сделано 
1574 поста. Количество подписчиков увеличилось 
от 6500 до 10 000 тысяч человек.

Топ-5 постов

1 место 5 место4 место3 место2 место

Youtube
Всего просмотров видео на Ютубе 200 тыс, из 
них 122 тыс в 2017! За 2017 год добавилось 700 
подписчиков, сейчас их 1033. 
- Чаще всего видео смотрят в России 72%, Украина 
4,4%, Казахстан 2,9%, США 2,6%, Индонезия 2,0%! 
- Самый просматриваемый видеоролик «5 лучших 
мужских забегов 2016 года» (около 10 тыс). В 
среднем в 2017 году видеоролики смотрят от 2 до 
3 тыс.
- За 2017 год было опубликовано 91 видео
- Всего на канале около 200 видео.

Facebook
225 постов за год. Число подписчиков выросло со 
150 до 388.

С 1 января по 19 ноября 2018 года пресс-служба 
ФСР подготовила 419 материалов для сайта. Из них: 
37 анонсов, 43 текста по итогам соревнований, 111 
интервью, 128 новостей. В среднем за месяц: 36. Все 
материалы размещены на сайте ФСР и разосланы 
в СМИ (как в профильные – скалолазные и 
спортивные, так и общественно-политические).

Instagram
224 записи за 2017 год. Количество подписчиков 
выросло от 1500 до 4000 человек.

Instagram
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Newsmiass.ru, moi-portal.ru, skigu.ru, gubernia74.
ru, Челябинск Сегодня.

Информация о соревнованиях по скалолазанию 
размещалась на сайтах Министерства спорта РФ, 
Олимпийского комитета России, Департамента 
спорта и туризма Москвы, КННВС, ЦСКА и других 
СМИ.

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Соревнования по скалолазанию в 2018-м году 
освещали свыше 100 СМИ:

ТЕЛЕКАНАЛЫ:
Первый, Россия 1, Россия 24, НТВ, Карусель, Точка 
Отрыва, Русский экстрим, Матч ТВ, ObsessMedias 
(Франция), РенTV, Ямал-Регион, TV Губерния, KTV, 
Россия 24 Воронеж, Россия 24 Москва, Вести 
Воронеж, ТНТ Губерния, Москва 24, Матч!Арена, 
Матч!Планета, Афонтово, Енисей регион, Звезда

РАДИО:
Борнео, Губерния Воронеж, Губерния Самара;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА:
ТАСС, 36on.ru, Галерея Чижова, Р-Спорт, Воронеж 
медиа, РИА VRN, Спортком, Тюменская линия, 
Sport24.ru, Все новости, Весь спорт;

ГАЗЕТЫ:
Вечерняя Москва, Советский спорт, Галерея 
Чижова, Парламентская газета, Московский 
комсомолец в Воронеже, Известия, Глас народа, 
Коммуна, Гудок, Тюменские известия, Коммерсант, 
Санкт-Петербургские ведомости;

ВЕБ-САЙТЫ:
Mountain.ru, Риск.ру, Thecircuitclimbing.com, 
horosvaz.cz, Championat.com, Советскийспорт, 
365news.biz, gorcom36.ru, Свик-тв.рф, Комсо-
мольская правда в Воронеже, Обозреватель 
VRN, Skiexpo.ru, Sports.ru, Sportkomanda.com, 
Vvv.ru, Climbing.ru, Горняшка.рф, Сегодня, АиФ 
Ямал, Вслух.ru, LiveResult, Newsprom.ru, Ng72.ru, 
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ПРЕСС-СЛУЖБА

vk
В 2018 году на официальной странице Федерации 
скалолазания России в VK было сделано 916 
записей. Увеличение количества подписчиков с 
10000 до 12100 человек

Топ-5 постов

1 место 5 место4 место3 место2 место

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 2018 год

Instagram
В 2018 году на официальной странице Федерации 

скалолазания России «Instagram» было сделано 
158 новых записей.

Увеличение количества подписчиков с 4000 до 
9200 человек. По статистике – 43 % подписчиков 
граждане РФ, 57% иностранцы. Cтатистика по 
регионам России: (преобладают регионы, в 
которых проходят соревнования российского 
и международного уровня). По возрасту: 
(преобладают подписчики в возрасте от 25 до 34 
лет). Преобладают мужчины (62% подписчиков), 
женщины (38%).

Youtube
54 видео за 2018-й год. Самый просматриваемые 

в VK 8103 тыс: опробование на ЭКМ в Москве 
и анонс красных маек. Больше всех лайков 
176: Скорость на ЭКМ в Чунцине. Больше всех 
репостов 29: Финал ЧР в многоборье. Самый 
просматриваемые на YouTube 4025 тыс: Мужская 
квалификация боулдеринга на ЭКМ в Москве.

Список видео:
 ЧР в Тюмени. 9 видео
 ЭКМ в Москве. 8 видео
 ЭКМ в Чунцине. 3 видео
 ЭКМ в Тайане. 3 видео
 ПМ в Москве. 18 видео
 ЧМ в Инсбруке. 2 видео
 ЧР в многоборье. 4 видео
 ПР в многоборье. 7 видео



90

ЛУЧШИЙ СКАЛОЛАЗ РОССИИ ПО ВЕРСИИ ЧИТАТЕЛЕЙ VK
С 2017 года пресс-служба ФСР начала проводить голосование на звание лучшего скалолаза России 

каждого месяца по версии читателей VK. По итогам 2017-го года лучшим скалолазом страны был выбран 
Алексей Рубцов. Второй стала Елена Ремизова, третьей – Юлия Каплина.

Лучший скалолаз России 2018 года определится в январе 2019 года.

Задачами информационной комиссии всегда 
являются освещение событий в Федерации на 
официальном сайте, в социальных сетях, рассылка 
информации в СМИ, поиск информационных 
партнеров, увеличение аудитории.

Но в 2019 году также планируется переход на 
новый сайт на домен rusclimbing.ru и  ребрендинг 
Федерации.

Марией Рыкалиной разработан предваритель-
ный проект структуры нового сайта Федерации. 
Проект направлен на решение следующих задач:

•  стандартизация данных сайта и приведение их в 
соответствие с объектами предметной области;

• упрощение навигации по сайту;
•  улучшение связности данных для повышения 

посещаемости всех разделов сайта;
•  приведение информации сайта к единой 

структуре и внешнему виду;
•  использование возможностей медиаконтента 

для привлечения разных групп пользователей;
• создание новых необходимых разделов сайта;
• упрощение управления сайтом.

Проведен анализ текущего сайта Федерации 
с целью определения всех данных, необходимых 
для переноса на новый сайт, создания простой 
и логичной структуры данных, нахождения 
недочетов в представлении данных, а также 
выявления недостающей информации. Также 
был учтен положительный и отрицательный опыт 
федераций по другим видам спорта и использована 
информация от подрядчика по созданию нового 
сайта.

По результатам этой работы представлен отчет, 
содержащий:

•  основные идеи организации данных и 
управления ими;

•  описание, структуру и связи разделов и страниц 
сайта;

• наглядные материалы.

Пресс-служба:
 Алексей Сергунин, Варвара Шаталова, Станислав 
Кокорин, Артемий Трушин. 

Алексей Рубцов (г.Москва) Елена Ремизова (Пермский край) Юлия Каплина (Тюменская область)
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СПОНСОРЫ
Федерация скалолазания России выражает благодарность нашим спонсорам и партнерам за 
возможность осуществлять задуманное и развивать скалолазание на более высоком уровне.

Главным событием для Федерации скалолазания России 
в сфере поддержки со стороны партнеров и спонсоров в 
2017-2018 году стала поддержка – ОАО Российские железные 
дороги (ОАО «РЖД»), которое в декабре 2017 года впервые 
поддержало соревнования по скалолазанию – Юбилейный 
Кубок России, посвященный 70-летию, а с января 2018 года 
стало Генеральным Спонсором ФСР. 

Федерация скалолазания России выражает благодарность  
постоянному партнеру компании по производству экипировки 
и снаряжения «RED FOX» за многолетнюю поддержку нашего 
спорта.

Также в 2017 году официальным партнером Федерации 
скалолазания России стала компания по строительству 
скалодромов и производству зацепов и рельефов 
«Скалодром.Ру», которая также в феврале 2017 года возвела  
скалодром мирового уровня для проведения Всемирных 
Военных Игр СИЗМ-2017 в Сочи, который в последующем 
стал прекрасной базой для приема крупнейших стартов 2018 
года в Москве – Кубка Мира 2018 и Первенства Мира 2018.

Официальным спонсором в 2017 году, а также в ряде 
соревнований 2018 года выступила компания «DoorHan», 
которая поддерживала ФСР в течении многих-многих лет.

В 2017 году официальным спонсором ФСР выступила 
компания «Сибирское здоровье» - благодаря поддержке 
этой компании на более высоком уровне удалось провести 
не только Первенство Европы – 2017, которое прошло в 
Перми, но и поддержать ряд российских соревнований, 
включая Юбилейный Кубок России в Москве.

С лета 2018 года за информационную поддержку, а также 
помощь в развитии и продвижении скалолазания благодарим 
корпорацию «Barkli».

За помощь в организации тренировочного процесса 
сборной команды России Федерация скалолазания России 
благодарит наших постоянных партнеров скалодром 
«Limestone» и скалодром «BigWall».
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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
4 ДЕКАБРЯ 2018 (МОСКВА)

С приветственным словом к делегатам из 35-
ти регионов страны обратился заведующий 
сектором по взаимодействию с общероссийскими 
спортивными организациями Олимпийского 
комитета России Валерий Куваев. 

С докладами поочередно выступили президент  
Дмитрий Бычков, 1-й вице-президент, главный 
тренер сборной России Юрий Скурлатов, вице-
президенты Владимир Маламид, Евгений 
Чернышёв, а также ревизор  Александр Пятницын.

В прениях приняли участие президент федера-
ции скалолазания Республики Крым Маргарита 
Панферова, президент федерации скалолаза-
ния Челябинской области Алевтина Цвиренко, 

председатель комиссии спортсменов Анна Цы-
ганова, вице-президент федерации альпинизма 
и скалолазания Томской области Полина Шлехт, 
президент спортивной федерации скалолазания 
Санкт-Петербурга Владимир Кауров, председа-
тель медицинской и антидопинговой комиссии 
Армен Тер-Минасян.

Работа Федерации была признана удовлетво-
рительной. После непродолжительной дискуссии, 
коснувшейся в основном незначительного повы-
шения (в пределах инфляции) членских взносов 
(как индивидуального, так и коллективного) был 
принят бюджет на 2019-20-й годы.
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ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФСР 

Почетным членом единогласно была избрана начальник сборных команды России Галина Кузьмина. 
Дмитрий Бычков поблагодарил всех делегатов за работу в 2017-18-м годах.
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СОТРУДНИКИ 

ФИО Должность Контакты

ПРАВЛЕНИЕ

Бычков Дмитрий Анатольевич Президент president@c-f-r.ru

Скурлатов Юрий Иванович
Первый вице-президент
Главный тренер сборной России

skurlatov@c-f-r.ru

Чернышёв Евгений Валерьевич Вице-президент chernyshev@c-f-r.ru

Маламид Владимир Менделеевич Вице-президент malamid@c-f-r.ru

Федченко Марина Эдуардовна Ответственный секретарь info@c-f-r.ru

Цыганова Анна Дмитриевна
Председатель комиссии спортсменов
Заслуженный мастер спорта

tsyganova@c-f-r.ru

Лобзов Станислав Олегович Член правления lobzov@c-f-r.ru

СОВЕТ

Захаров Николай Николаевич
Президент Красноярской краевой федерации 
альпинизма, вице-президент Федерации скалолазания 
Красноярского края

krasalp@mail.ru 

Сигов Сергей Иванович
Заслуженный тренер России
Старший тренер сборной команды РФ по скалолазанию

sigov57@mail.ru

Чертов Алексей Витальевич Представитель от Калининградской области chertovai@yandex.ru

Цвиренко Алевтина Ивановна

Заслуженный тренер России
Представитель от Челябинской области
Председатель Федерации скалолазания Челябинской 
области.

climbmiass@yandex.ru

Харитонова Нина Ивановна Представитель от Ямало-Ненецкого автономного округа ninahar@mail.ru

Чистякова Светлана Геннадьевна

Представитель от Москвы
Президент Федерации скалолазания города Москвы 
Руководитель комиссии по организации массовых 
мероприятий

sv.scala72@gmail.com

Степанова Любовь Александровна
Заслуженный тренер России
Заместитель председателя Федерации скалолазания 
Республики Башкортостан

bashclimbing@gmail.com

Кокорин Станислав Михайлович
Заслуженный мастер спорта
Представитель от Тюменской области

stanislav-kokorin@mail.ru

Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич

Заслуженный мастер спорта
Представитель от Свердловской области
Тренер сборной команды
Почетный член

d.r.sharafutdinov@yandex.ru

Семёнов Сергей Борисович
Представитель от Республики Башкортостан
Председатель Федерации скалолазания
Республики Башкортостан

Semenoff-ofis@mail.ru

Бибик Ольга Николаевна
Заслуженный мастер спорта
Заслуженный тренер России
Представитель от Красноярского края

olbibik@yandex.ru

Сушков Андрей Владимирович Представитель от Санкт-Петербурга  

Пермяков Виктор Алексеевич Представитель от Пермского края viktor.permyakov@list.ru
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ФИО Должность Контакты

ФЕДЕРАЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ РОССИИ

Офис
Олимпийский Комитет России 

Лужнецкая набережная,
дом 8, офис 242а

8(495)725-47-04
8(495/925)517-87-22

Офис
ЛФК ЦСКА Ленинградский пр., 39 стр. 1

8(499)394-32-94
8(499)394-01-47

Черных Максим Викторович Исполнительный директор chernyh@c-f-r.ru

Левин Евгений Иосифович
Директор по спорту
Председатель всероссийской коллегии судей
Судья международной категории

levin@c-f-r.ru

Лаврентьева Ирина Викторовна Бухгалтер lavrenteva@c-f-r.ru 

Богомолова Ксения Сергеевна Секретарь office@c-f-r.ru

Ракицкая Анна Сергеевна Cпециалист по особо значимым мероприятиям rakitskaya@c-f-r.ru

Назарова Надежда Николаевна Начальник сборных команд
team@c-f-r.ru
79262627393@yandex.ru

Растворова Галина Владимировна Дизайнер rastvorova@c-f-r.ru

Рыкалина Мария Васильевна Ответственный секретарь тренерского совета ts-cfr@mail.ru

Сергунин Алексей Евгеньевич
Пресс-секретарь
Исполняющий обязанности председателя 
информационной комиссии

pressa2@c-f-r.ru

Трушин Артемий Анатольевич Администратор сайта web@c-f-r.ru

Шаталова Варвара Сергеевна Специалист по социальным сетям pressa@c-f-r.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Тер-Минасян Армен Владимирович
Тренер-массажист, специалист ЦСМ ФМБА
Руководитель медицинской и анти-допинговой комиссии

ter-minasyan@mail.ru

Бочавер Константин Алексеевич Психолог сборной России по скалолазанию konstantin.bochaver@gmail.com

Тюлюш Светлана Саяновна Массажист

Елизаров Максим Вячеславович Врач по спортивной медицине maximelizarov@mail.ru

Кузнецов Александр Игоревич Психолог сборной России по скалолазанию kuznetsov_a_i@mail.ru

РЕВИЗОР

Пятницин Александр Алексеевич Председатель ревизионной комиссии
Президент Федерации альпинизма и скалолазания 
Ростовской области

alexandr.pyatnitsin@yandex.ru

КОМИССИИ

Ваваев Александр Владимирович
Председатель научно-методической комиссии ФСР,
руководитель комплексной научной группы

vavaev@gmail.com

Гусак Игорь Васильевич
Руководитель строительно-технической комиссии,
тренер сборной России

stk@c-f-r.ru

Шаферов Сергей Сергеевич
Руководитель комиссии по развитию скалолазания на
 естественном рельефе sergunia.sh@mail.ru
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СОТРУДНИКИ 

Офис ФСР в ЦСКА
ст. метро ЦСКА
Ленинградский проспект 39 стр. 1

Вип-ложа крытого легкоатлетическо-
футбольного манежа ЦСКА
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ КОНТАКТЫ

Пиратинский
Александр Ефимович

Почетный президент 
Заслуженный тренер России

apiratinskiy@yandex.ru

Скурлатов Юрий Иванович Первый вице-президент
Главный тренер сборной России

skurlatov@c-f-r.ru

Кузьмина Галина Ивановна Почетный член

Левин Михаил Семенович Почетный член
Мастер спорта
по альпинизму СССР с 1964 года 
Судья всесоюзной категории по 
скалолазанию с 1982 года

Родился 2 июня 1935 года. 
Умер 22 декабря 2015 года.

Мешков Виктор Сергеевич Почетный член 

Хороших
Александр Николаевич

Почетный член han46@inbox.ru

Шарафутдинов
Дмитрий Рафаилевич

Почетный член
Заслуженный мастер спорта
Представитель от Свердловской 
области
Тренер сборной команды

d.r.sharafutdinov@yandex.ru
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ЯНВАРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31

ФЕВРАЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

05 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28

МАРТ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

09 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

АПРЕЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

МАЙ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

ИЮНЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

ИЮЛЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

АВГУСТ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

СЕНТЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

ОКТЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

НОЯБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

ДЕКАБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31

www.c-f-r.ru

Федерация 
скалолазания России

/russiaclimbing


