Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»
ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
г. Москва

25.11.2019

Мандатная комиссия в составе: Левин Е.И. – председатель комиссии; Чистякова С.Г. - член
комиссии.
Из 56 региональных представителей присутствуют 30 с правом решающего голоса, 28
представленных региональных федераций аккредитованы. Представлены общественные
организации – члены Федерации скалолазания России из следующих регионов: Алтайский
край, Архангельская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Воронежская
область, Калининградская область, Краснодарский край, Красноярский край, Республика
Крым, Ленинградская область, Московская область, Новосибирская область, Омская область,
Пензенская область, Пермский край, Ростовская область, Свердловская область,
Ставропольский край, Республика Татарстан, Томская область, Тюменская область,
Удмуртская Республика, Хабаровский край, ХМАО-Югра, Челябинская область, Республика
Саха (Якутия), ЯНАО; г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь.
Кворум имеется. Конференция легитимна, принятие решений правомочно.
Повестка дня.
1. Утверждение проекта бюджета на 2020 г.;
2. Утверждение изменений в устав ФСР;
3. Разное.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
Бычков Д.А. открыл очередную внеочередную конференцию Федерации скалолазания России,
поприветствовал участников конференции — руководителей региональных федераций,
заслуженных тренеров, выдающихся спортсменов, партнеров Федерации, почетного гостя
Конференции; сообщил о предстоящей научной конференции и круглых столах Федерации и
предоставил слово почетному гостю - руководителю ГКУ "ЦСТиСК Москомспорта"
Ахмеровой Кадрие Шамильевне.
Ахмерова К.Ш. поприветствовала всех участников Конференции в стенах "ЦСТиСК
Москомспорта" и сообщила о возможностях реализовывать на базе "ЦСТиСК Москомспорта"
инновационные спортивные технологии мирового уровня на бесплатной основе, упомянула
важные моменты из истории "ЦСТиСК Москомспорта", в результате которых в "ЦСТиСК
Москомспорта" есть все возможности для работы, в том числе удаленный доступ, проведение
мастер-классов, восстановление и реабилитация спортсменов на бесплатной основе.
Ахмерова К.Ш. также отметила открытие в 2018 году скалодрома "ЦСТиСК Москомспорта" и
предложила участникам конференции осмотреть его.
Ахмерова К.Ш. поздравила участников Конференции с включением скалолазания в
Олимпиаду и пожелала московским спортсменам стать победителями и призерами
Олимпиады.
Бычков Д.А. поблагодарил Ахмерову К.Ш. за гостеприимство и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество.

Бычков Д.А. предложил перейти к рабочим вопросам и предложил открытую форму
голосования.
Возражений не поступило.
Голосование по выбору Президиума Конференции:
- Бычков Д.А.– президент,
- Маламид В.М. – вице-президент,
- Чернышев Е.В. – вице-президент,
- Лобзов С.О. – член правления,
- Цыганова А.Д. – член правления,
- Пиратинский А.Е. – почетный президент.
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Бычков Д.А. попросил членов Президиума занять свои места.
Бычков Д.А. предложил желающим выступить в прениях, записаться у ответственного
секретаря.
Бычков Д.А. предложил ознакомиться раздаточными материалами Конференции, в том числе с
рабочими органами Конференции.
ВОПРОС (Кауров В.О.): Почему из программы Конференции убран доклад ревизора?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Поскольку Конференция не отчетная, а внеочередная, то ревизор не
обязан присутствовать и проводить ревизию. В данном случае отчет ревизора не требуется, к
тому же он не смог приехать. Еще один момент по повестке: отчет по бюджету 2019 года
будет отчасти устный. Мы не смогли сделать отчет по этому году из-за большого объема и
того, что в данное время, в ноябре, это сложно сделать. Он будет опубликован в январе.
Бычков Д.А. попросил выступающих в прениях и задающих вопросы говорить в микрофон,
чтобы все осталось в записи для протокола.
Голосование по избранию рабочих органов Конференции в соответствии с предложениями,
выданными на руки делегатам:
Председатель Конференции – Бычков Д.А.
Секретарь Конференции – Рыкалина М.В.
Мандатная комиссия – Левин Е.И. (председатель), Чистякова С.Г., Левина Н.А (не
присутствовала).
Счетная комиссия – Гречихин А.М. (председатель), Валеева Е.А.
Редакционная комиссия – Маламид В.М. (председатель), Рыкалина М.В., Фролова А.Н.
Возражений по рабочим органам Конференции нет, самоотводов нет.
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Бычков Д.А. попросил счетную комиссию приступить к работе.
Бычков Д.А. напомнил об утратах, понесенных Федерацией в 2018 и 2019 гг. Почти ровно год
назад, 28 ноября, ушел из жизни Виктор Сергеевич Мешков, почетный член Федерации

скалолазания России. В августе 2019 года ушел из жизни Юрий Иванович Скурлатов, вицепрезидент и главный тренер.
Бычков Д.А. предложил почтить память Виктора Сергеевича Мешкова и Юрия Ивановича
Скурлатова минутой молчания.
ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТА Бычкова Д.А.
Бычков Д.А. выступил с докладом об основных событиях за отчетный период и планах на
следующий год.
В следующем году нас ждут первые для нашего вида спорта Олимпийские игры.
В 2024 году Олимпийские игры будут включать уже 2 дисциплины, скорость и двоеборье.
Пока не известно, как будет проходить двоеборье, но уже понятно, как будут проходить Игры
в следующем году и отбор на них уже идет. Мы уже столкнулись с сложными моментами,
которые удалось решить с подключением ОКР, международной федерации, международной
комиссии спортсменов. После окончания отбора на соревнования в Тулузе, отборочные для
Олимпиады 2020, была попытка международной федерации поменять правила отбора. В
результате от России поехали все кто отобрался по старым правилам, 3 человека, а мог поехать
один. Подробности мы опубликуем позже. Французская федерация после ЧМ Токио начала
давить на международную федерацию, заявляя, что правила игры неправильные и нельзя
делать квоту на страну. В результате спортсмены, отбиравшиеся по этим правилам весь год (в
частности — Алексей Рубцов, также Крюдер из Словении), не поехали на последние ЭКМ,
т. к. понимали, что и так попадают в Тулузу. Но в результате изменения правил отбора они
оказались бы за бортом. В итоге удалось найти компромисс и вместо 20 спортсменов в каждом
виде едут 22. В том числе Алексей Рубцов и Юлия Каплина. Это был большой опыт для нас,
надеюсь, что наши спортсмены отберутся на Олимпийские игры.
Очень много времени мы занимались материальной базой.
К концу года будет построено 7 новых скалодромов, большинство благодаря Фонду
поддержки олимпийцев России.
Недавно был открыт уличный скалодром в Барнауле по инициативе Левитина И.Е.,
помощника президента, который курирует спорт. Решение строить уличный скалодром в
Барнауле может вызвать удивление, но это большой толчок к развитию скалолазания в
Алтайском крае, где уже есть планы по строительству других скалодромов.
Сейчас строится скалодром в Екатеринбурге, к конце года он будет закончен.
В Воронеже достаивается скалодром, на котором проводилось первенство Европы 2019, в
частности — боулдеринговый скалодром. Там в 2020 пройдут чемпионат России, потом в
августе первенство мира. Это одна из основных тренировочных баз сборной команды России.
По субсидии Минспорта выделены деньги на комплекс скалодромов в ДВФУ, где пройдет
заключитеьный этап подг к Олимпийским играм. Это будет мобильный скалодром, будем
использовать его в других местах — на чемпионате Европы 2020 в Москве в ЦСКА.
Ведется проектирование центра скалолазания ЦСКА, финансируемого Минобороны РФ. Он
будет недалеко от существующего здания ЦСКА со скалодромом, на ул. Песчаная, д. 2, в
здании площадью 12000 м2. Площадь скалодромов составит около 5000 м2.
Московский центр скалолазания будет построен на Южнопортовой улице, на земле
Москомспорта и будет подчиняться ЦСТ. Сначала планировалась легковозводимая
конструкция, но не получилось из-за высоты здания и расположения рядом с Москва-рекой.
Будет либо капитальное строение, либо место будет меняться.
Типовой региональный центр скалолазания. Инициатор — Шабалин Павел, Кировская
область. Бюджет проекта — 100 млн р. + 70 млн оборудование. Есть идея сделать проект
типовым и строить в регионах. Можно будет всем использовать проектную документацию.
В сотрудничестве с ОКР в прошлом году закупили зацепов на 5 млн, в этом году их
компенсировали. Планируем такие закупки каждый год.

Совместно провели Олимпийский день в Лужниках, с презентацией скалолазания.
Реализована программа адаптации. Сборная команда России ездила в Японию на сборы перед
ЧМ, около 4 млн.
Обучающая программа — проводили семинары, приглашали иностранных подготовщиков,
участвовали в международных семинарах, были стажировки наших подготовщиков за
рубежом. Заявили 2 человека на место международных подготовщиков. Самый высокий шанс
у Анны Галлямовой.
О международных стартах в России подробнее расскажет Чернышев Е.В.
В 2019 провели Кубок мира и первенство Европы. Их оценили как одни из самых лучших
соревнований по организации
В 2020 планируем 3 международных старта, получили право на проведение чемпионата мира
2021.
Была проделана эффективная работа Черных М.В. И Ракицкой А.С. по подготовке
документации для проведения международных соревнований.
География международных соревнований в России растет, надеюсь - и качество тоже.
С учетом Олимпийских игр и международных соревнований в России следующий год будет
очень тяжелым, но вместе с тем работа Федерации высоко оценивается IFSC и национальными
федерациями.
Подготовкой кадров занимается спортивный директор Левин Е.И. Он является судьей
международной категории, ведет активную работу. Теперь Левин Е.И. живет в Москве и
полностью занят работой в Федерации.
Большую помощь оказывают партнеры Федерации, в т.ч. Фонд поддержки олимпийцев
России. У них на сайте есть более 100 программ, на которые можно подавать заявки. Гранты
для спортшкол, тренеров, в т.ч. молодых тренеров.
Сильно помогает Минспорта РФ субсидиями и финансированием сборной России. Обещают
поддержку в 2020. Надеюсь, не подведем с результатами.
Ведется огромное взаимодействие с ОКР не только по финансовым вопросам, но в частности с
решением вопроса по Тулузе, в чем он принимал активное участие и за что мы очень
благодарны.
Огромную поддержку оказывает генеральный спонсор Федерации - РЖД. Основной бюджет
нашей Федерации составляет поддержка РЖД. Также РЖД помогает информационно,
распространяет информацию о скалолазании. Мы участвовали в дне железнодорожника в
августе. В 2020 он будет проходить прямо во время ОИ и стартов по скалолазанию. Думаю,
тоже организуем здесь совместное промо мероприятие, чтобы собрать болельщиков и
поболеть за наших спортсменов.
Также благодарим спонсоров — Red Fox, Скалодром.Ру, TOP POINT, Barkli.
Уверен, что в 2020 они расширят свою поддержку, в т.ч. финансовую, что будет отражено в
нашем бюджете.
В 2019 Скалодром.ру и TOP POINT выдавали зацепы и рельефы для организаторов
всероссийских соревнований на 1 млн. р.
Red Fox всегда нас поддерживает.
Barkli активно поддерживает распространением информации, консультациями.
В завершение своего выступления Бычков Д.А. поблагодарил всех организаторов
всероссийских соревнований за новый уровень в организации соревнований, поблагодарил
всех, кто работает в Федерации, руководителей регионов. Отметил, что проделана очень
большая работа, и еще будет проделана. Выразил гордость за то, что происходит в стране.
Бычков Д.А. предоставил слово председателю мандатной комиссии Левину Е.И.
Левин Е.И. доложил, что всего регионов в РФ – 85, из них членов Федерации 56, действующих
членов - 51. На Конференции зарегистрированы 30 делегатов. Аккредитованных федераций –
28, 2 не аккредитованных (более 75% аккредитованных). Большинство присутствует, кворум
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Голосование по утверждению доклада мандатной комиссии:
За
30
Против
0
Воздержалось 0
Принято единогласно.
ВОПРОС (Примеров В.П.): Когда планируется ввод в эксплуатацию центра скалолазания
ЦСКА?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): В марте 2021 года. Обещают построить вовремя. Основной аргумент —
необходимость построить скалодром к ЧМ 2021 г. в Москве в такой срок, чтобы сборная
команда России смогла потренироваться на нем перед ЧМ.
ВОПРОС (Примеров В.П.): В 2023 году в Екатеринбурге планируется проведение
Универсиады и в ее программе нет скалолазания. Если бы оно оказалось, это был бы большой
шаг в развитии скалолазания Екатеринбурга.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Решение о программе Универсиады принимает международный
студенческий союз. Задавали этот вопрос президенту FISU. Получили ответ, что заявляет
регион, и регион заявку не подал. Нам не удалось договориться ни на региональном, ни на
федеральном уровне. Многие виды спорта также пытались попасть, и их тоже не включили.
Плюс это также должна быть инициатива IFSC, на что международная федерация не пошла.
КОММЕНТАРИЙ (Шушпанов Д.С.): Задающих вопросы прошу представляться, потому что
идет запись и если не представляться, то потом будет сложно расшифровывать.
Бычков Д.А. передал слово и.о. главного тренера, вице-президенту Федерации скалолазания
России Маламиду В.М.
ДОКЛАД ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА Маламида В.М.
Развитие материальной базы должно повлиять на результаты российский спортсменов в
будущем. Но это не единственный фактор.
Мы начали подготовку к отбору на Олимпийские игры 2020 года почти сразу после принятия
решения о включении скалолазания. Началом стало создание Олимпийской сборной команды
России (ОСКР) и по инициативе главного тренера — тренерского штаба. И второе событие,
положительно повлиявшее на нашу работу — появились ставки тренеров. 3 специалиста стали
работать непосредственно с командой. Ранее тренерский совет не работал непосредственно с
командой, т. к. для этого не было ресурсов. Теперь появилась возможность вести
централизованную подготовку спортсменов.
Не все спортсмены согласились на централизованную работу, некоторые приняли решение
готовиться самостоятельно. Но 6 спортсменов готовились централизованно.
Когда была определена программа и условия отбора, началась активная подготовка, в первую
очередь к чемпионату мира, как к первому этапу, на котором можно было заработать
олимпийские лицензии. К сожалению, не только не удалось заработать лицензии, но и стать в
очередь.
Причины сложились из нескольких факторов. Не участвовали лидеры ОСКР — Анна
Цыганова и Алексей Рубцов. Во-вторых, участвовавшие не показали результаты, которых от

них ожидали по опыту их выступлений на этапах Кубка мира. Не смогли показать результаты
Шиков, Мешкова, Красовская.
Второй этап отбора — выступление на Кубке мира для попадания на отборочный турнир в
Тулузу — прошел намного лучше. Алексей Рубцов восстановился достаточно, чтобы пройти
отбор в Тулузу. Увереннее на ЭКМ выступал Яриловец. На определенном этапе подключилась
Юлия Каплина, хотя ей предлагалось это ранее. Ей тоже удалось пройти отбор в Тулузу.
Красовская и Мешкова прошли весь этап отбора, очень много работали и были близко к
попаданию в Тулузу, но им это не удалось. Таким образом 3 спортсмена прошли в Тулузу и
скоро мы узнаем итог.
Последний этап — чемпионат Европы 2020 в Москве. Там разыгрывается по одной лицензии,
но среди тех, кто еще не прошел отбор. После Тулузы станет понятна начальная ситуация для
подготовки к чемпионату Европы. И практически сразу после Тулузы нужно будет определить
состав многоборцев, чтобы была возможность начать подготовку не за 2 месяца а сразу.
Особенно тщательно нужно будет определить состав женщин, т. к. в лучшем случае может
отобраться только 1 спортсменка. Для мужчин тоже необходимо, т. к. если кто-то станет в
очередь, то только 1 июля все национальные федерации, у кого отобралось более 2
спортсменов, должны будут определиться кто из прошедших отбор будет участвовать и,
следовательно, в каком из этапов отбора освободятся места.
Решение международной федерации об олимпийской дисциплине в виде многоборья нами
было воспринято как единственно правильное, т. к. это единственная возможность сохранить и
продемонстрировать все 3 дисциплины и иметь перспективу на будущее для каждой
дисциплины. Что и произошло для Олимпиады 2024 года, т. к. трудность плюс боулдеринг, и
скорость понятнее, чем трудность плюс боулдеринг плюс скорость. Если бы скорость не была
сохранена в рамках многоборья в Токио, то скорее всего ее не было бы в Париже. Но решение
о многоборье поставило Россию в положение догоняющих, т.к. основные успехи России с
длинной скамейкой запасных — только в скорости. Поэтому стартовая позиция была сложная,
что получится узнаем через неделю, а может еще и через несколько месяцев.
Стартовая позиция на Париж намного лучше. Не значит, что она проще. Но можно уверенно
сказать, что попадание на ОИ — реальная задача, но для скорости надо ставить задачу
медалей. Ее надо будет решать в течение нескольких лет. Сильно подтянутся скоростники
многих стран, это понятно. Надо быть готовым, что конкуренция возрастет в разы.
Что касается двоеборья, стартовая позиция более слабая. Эту работу надо начинать уже
сейчас. Идея в том, что если мы будем готовить спортсменов как раньше, то шансов не будет
никаких.
В общении со спортсменами и тренерами других стран, тренерами других видов спорта и
спортивным руководством, становится понятно, что есть что менять и необходимо менять.
Количество тренировок, интенсивность тренировок, подготовка, не связанная непосредственно
с лазанием. Та база, на которой спортсмены лазают, недостаточна для результатов.
Бычков Д.А. поблагодарил Маламида В.М. за выступление.
ВОПРОС (Примеров В.П.): Проблема подготовки спортсменов высокой квалификации —
системная в России. После чемпионата мира 2018 я писал письмо со своими мыслями и
предложениями об исправлении ситуации. Это было принято к сведению, но чемпионат мира
2019 показал, что ситуация не изменилась. У меня есть мысли и предложения о том что и как
поменять. Могу озвучить на круглом столе.
ЗАМЕЧАНИЕ (Маламид В.М.): Озвучить можно. Но у меня вопрос. Вы готовы изложить на
бумаге и дать свои рекомендации как надо делать или вы готовы пожертвовать своей работой
в школе горных видов спорта и в случае, если такое решение будет принято, включиться в
непосредственный процесс осуществления?

ОТВЕТ (Примеров В.П.): Второе. Да, готов.
ЗАМЕЧАНИЕ(Примеров В.П.): Еще хотел сказать пару слов по ситуации с Мешковой и
Красовской. Полагаю, что они героини и проделали огромную работу и боролись как могли.
ОТВЕТ(Маламид В.М.): Моя позиция такова, что спортсмены, которые участвовали в отборе,
в том числе эти две спортсменки, положили очень много сил на эту работу. Были проблемы на
тренировочных мероприятиях, которые остались. И когда мы будем готовиться дальше, надо
будет решать этот вопрос более серьезно, чтобы изменить подход к тренировкам, в том числе
этих спортсменок. Но то, что они включились в эту работу и пожертвовали тем, что могли
достичь в отдельных дисциплинах, безусловно заслуживает уважения. Я собираюсь сделать
все возможное, чтобы не допустить ущерба для них в результате того, что они не отобрались.
У них должна быть мотивация, чтобы двигаться дальше. Остальные участники отбора тоже
многого достигли, но эти спортсменки больше всех.
Бычков Д.А. напомнил, что для выступления в прениях необходимо предварительно
записываться и спросил есть ли еще вопросы к докладчику.
ВОПРОС (Валеева Е.А.): Планируются ли детские тренировочные мероприятия?
ОТВЕТ (Маламид В.М.): Если понимать под детьми подростков, то это отдельный вопрос и
сейчас начинается работа в этом направлении, о чем возможно, будет рассказано на круглом
столе. Идет обсуждение того, каким образом можно начать работу с подростками.
Министерство спорта не выделяет средства на подростков. Но есть другие пути и возможно,
что это полным ходом пойдет уже в 2020 году. Что касается младших и старших, то
тренировочные мероприятия, конечно, запланированы и есть в ЕКП. Но надо понимать, что
централизованно мы будем заниматься только спортсменами, которые претендуют на медали,
отбор на Олимпийские игры. С теми, кто хочет расти до этого уровня, будут работать регионы.
Это мы не изменим, и это, наверное, правильно.
ЗАМЕЧАНИЕ (Бычков Д.А.): Эта тема будет подробно обсуждаться на круглом столе.
ВОПРОС (Кауров В..О.): Несколько вопросов. Почему в 2019 году чемпионат Европы в
боулдеринге, в скорости и трудности остался без оплаты? При этом спортсмены привезли
оттуда шесть медалей, три в боулдеринге, чего у нас не было много лет. Если можно, назовите
цифры, сколько денег выделил Минспорт, сколько Олимпийский комитет, сколько федерация.
Почему на первенстве мира Россия не была представлена в олимпийской дисциплине
«многоборье»? Такое ощущение, что мы не знали, что там проводится многоборье, но какимто чудом Вячеслав Шуневич оказался во всех трех дисциплинах и в итоге стал победителем
первенства Европы. И третий вопрос. В докладе прозвучало, что у России стартовая позиция
была хуже. Поясните, чем она хуже. Мне казалось, что все в равных условиях.
ОТВЕТ (Маламид В.М.): На последний вопрос отвечаю сразу. Не бывает, чтобы стартовая
позиция была у всех одинаковая. Стартовая позиция была разная, потому что в каждой стране
по-разному выглядело развитие отдельных дисциплин. Были не только разные сильные
спортсмены, но и разные скамейки. У нас всегда были сильные спортсмены, но скамейки не
было, наверное, никогда. Это отличается от тех стран, где есть длинная скамейка и травма
одного спортсмена не может серьезно ослабить позицию команды и отбора. Стартовой
позицией я называю не то, что всем предоставлены равные условия, а то, что имеют
федерации в своем составе. Спортсмены, сильные в отдельных дисциплинах, скамейки и так
далее. Имея сильных спортсменов и длинную скамейку в скорости и не имея этого в трудности
и боулдеринге, мы были в более слабой стартовой позиции.

По чемпионату Европы по боулдерингу. Польша не подтверждала, поэтому эти деньги просто
пропали бы. Я не занимался распределением этих средств, но, конечно, был в курсе и понимал,
что эти деньги нельзя больше держать, потому что еще день-два и они пропадут.
ЗАМЕЧАНИЕ (Сигов С.И.): Что касается чемпионата Европы в трудности и скорости, я могу
ответить на вопрос. Распределением этих финансов занимался главный тренер. Когда
составлялся ЕКП, было расписано на основании планов олимпийской сборной и лидеров
дисциплин на весь год, чтобы хватило до Тулузы. Была составлена подробная смета на весь
год. Мы увидели сколько нам не хватает, почему и были нужны деньги федерации
дополнительно к деньгам, которые выделил Минспорт. При этом было заранее понятно, что
этапы Кубка мира будут частично оплачены регионами. Потому что валютной части не
хватало. Рублевой части хватало, а валютная была в очевидном дефиците. По чемпионату
Европы в боулдеринге, как сказал Маламид В.М., пришлось перекинуть деньги на другие
мероприятия, чтобы они не ушли в пользу Министерства спорта. После этого Польша
подтвердила проведение, но деньги обратно не вернешь. На чемпионат мира, главный старт,
денег было негде взять. Их нельзя было снимать с этапов Кубка мира, на которых спортсмены
отбирались в Тулузу. Поэтому сняли с чемпионата Европы в трудности и скорости, т. к. есть
регионы, которые могут поучаствовать в этом.
ЗАМЕЧАНИЕ (Маламид В.М.): На фоне процесса отбора чемпионат Европы имел гораздо
более низкий ранг, чем чемпионат мира. Это не только у нас. Если посмотреть состав
участников чемпионата Европы, то понятно, что там не участвовал почти никто из тех, кто
отбирался на Олимпийские игры. Поэтому состав был не очень сильный.
ВОПРОС(Кауров В.О.): Состав какой получился. В том числе на чемпионате мира не было
Индонезии с мировыми рекордсменами. Почему тренерский совет, который по
основополагающим документам, уставу ФСР и положению о тренерском совете, не то чтобы
не участвует в распределении, но даже не знакомится? То есть мы даже не знаем, сколько
выделено денег., куда они пошли. Тренерский совет этого не знает, хотя он должен этим
заниматься.
ОТВЕТ (Маламид В.М.): Распределение средств по мероприятиям — не секретный документ
не только для тренерского совета, но и для регионов. Это есть также в финансовом отчете.
ВОПРОС(Кауров В.О.): Имеется в виду отчет по работе тренерского совета?
ОТВЕТ (Маламид В.М.): Нет, это деньги, которые входят в бюджет федерации.
ЗАМЕЧАНИЕ(Кауров В.О.): Деньги Минспорта и ОКР не входят никуда и мы не знаем
сколько нам выделено, но их распределяют, кто распределяет — понять невозможно.
ВОПРОС(Чернышев Е.В.): К деньгам, которые выделяют регионы на финансирование своих
спортсменов, вы тоже хотите доступ? Нельзя сказать, что чемпионат Европы не был
финансирован. Доподлинно известно, что региональные лидеры были оплачены
региональными ЦСП.
ОТВЕТ(Кауров В.О.): Чемпионат Европы по боулдерингу не был оплачен никак, по крайней
мере Санкт-Петербургу, исключительно потому, что информация о том, что он не будет
оплачен Минспортом и федерацией, пришла очень поздно. Поэтому люди съездили за свой
счет и привезли три медали.

ЗАМЕЧАНИЕ(Маламид В.М.): Участие Тимонова и Рубцова было оплачено со стороны
федерации.
ЗАМЕЧАНИЕ(Бычков Д.А.): Ситуация с этими мероприятиями понятна, они выбивались из
приоритетов отбора на Олимпийские игры. Тем не менее все что смогли было сделано. Что
касается распределения средств, у Сигова С.И. есть подробный отчет, в том числе по деньгам
федерации. Что касается денег Минспорта, это тоже не секретная инфлрмация. Надо ее
довести до членов тренерского совета, взять выписку из ЕКП по итогам. В этом году, если не
ошибаюсь, было выделено 60 тыс. долларов и 20 млн. рублей со стороны Минспорта.
Федерация скалолазания России планировала на сборную команду России потратить 2,8 млн.
рублей, потратила почти 3 млн. рублей. По программе адаптации 4 млн. рублей было
потрачено Олимпийским комитетом России. Было выделено 7, но часть придется вернуть, т. к.
реально потратили 4. Это не говоря о билетах по России и о билетах со стороны
Олимпийского комитета. Единственное, что из 20 млн. рублей часть потрачена на
всероссийские соревнования, на сборную команду России потрачено 12 млн. рублей.
ЗАМЕЧАНИЕ(Маламид В.М.): У меня нет сомнений, что документ о распределении средств
опубликован. Это плановое распределение. А фактическое — в отчете по бюджету 2019 года.
То, что чемпионат Европы не получил финансирование — плохая ситуация. Когда это
выяснилось, то я приложил много усилий, чтобы изменить эту ситуацию, но это не получилось
сделать. Это плохо, я с этим согласен.
Бычков Д.А. передал слово Чернышеву Е.В.
ДОКЛАД ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА Чернышева Е.В.
Чернышев Е.В. поприветствовал участников конференции и призвал всех с энтузиазмом
подходить к работе со спортом, который любят все присутствующие.
Чернышев Е.В. сообщил, что является членом правления Европейского совета международной
федерации скалолазания, руководителем комиссии по организации соревнований
международной федерации скалолазания, участником спортивного департамента
международной федерации, а также европейского совета.
Российская и международная деятельность в сфере скалолазание становится с каждым годом
интенсивнее и в 2019 году международная федерация провела 6 только очных заседаний, 4 из
них в ноябре.
В 2019 году в России проведен Кубок мира в Москве и первенство Европы в Воронеже и по
отзывам тренеров, представителей, руководителей Европейского совета международной
федерации это было лучшее первенство Европы за всю историю. По ощущениям это так и
есть, никто не проводит первенства Европы на таком высоком уровне. В следующем году
запланировано проведение уже трех крупных мероприятий.
По участию в международных мероприятиях. В марте этого года в Японии прошла пленарная
ассамблея IFSC. С нашей стороны ключевой задачей было участие в выборах города
проведения чемпионата мира 2021 года. Мы представили свою концепцию чемпионата мира, и
Москва единогласно победила в этом конкурсе.
В мае в Вильнюсе состоялась пленарная ассамблея IFSC-Europe.
7 ноября прошло заседание спортивного департамента Европейского совета. Основные темы
— календарь 2020 года, карьера подготовщиков трасс. Лестную оценку получила работа
нашей команды подготовщиков, в частности были отмечены высокие шансы Анны
Галлямовой стать международным подготовщиком. Со своей стороны Федерация
скалолазания России все для этого делает и есть основание надеяться на положительной
заключение международной комиссии подготовщиков.

Обсуждались вопросы приведения европейских правил в соответствие с международными.
Европейский календарь на 2020 год очень напряженный, растет количество как молодежных,
так и взрослых Кубков.
Также в ноябре в Турине прошли ежегодное совещание организаторов соревнований,
заседание спортивного департамента IFSC в режиме мозгового штурма. В результате
выносятся рекомендации, которые потом голосуются на заседании правления IFSC.
Чернышев Е.В. сообщил, что выступал с докладом на тему «Наиболее успешные идеи и
нововведения на Кубках мира».
На всех заседаниях были получены высокие отзывы о работе нашей федерации и
благодарности за качественную работу на высоком уровне.
На днях прошла внеочередная пленарная ассамблея Европейского совета IFSC, на которой
была представлена презентация площадки Олимпийских игр 2020.
Российские соревнования 2019 года были исчерпывающе профинансированы Федерацией
скалолазания России, за исключением Невских вертикалей и Кубка дружбы. В 2020 году на
Невские вертикали будут выделены дополнительные средства. Поэтому в 2020 году все
скалодромные российские соревнования будут дополнительно профинансированы за счет
спонсорских средств. Это накладывает дополнительные обязательства на организаторов, так
как за эти деньги нужно будет отчитываться перед спонсорами и есть набор требований,
который должен быть выполнен. Поэтому с каждым организатором соревнований будет
подписан договор со ссылкой на руководство по организации соревнований. Этот документ
мы начали разрабатывать два года назад. Сейчас он готов, но будет ежегодно обновляться.
ВОПРОС(Деулина Е.В.): Мы проводим чемпионат Европы в Москве. Может ли мы как
хозяева соревнований получить дополнительную квоту для многоборцев?
ОТВЕТ(Чернышев Е.В.): Одну дополнительную квоту для многоборцев мы согласовали с
IFSC и EC. Договоренность достигнута, осталось формально проголосовать в правлении.
ЗАМЕЧАНИЕ(Чернышев Е.В.): В 2022 году в Мюнхене будут проходить сразу несколько
чемпионатов Европы по разным видам спорта. Есть компания, владеющая правами на
организацию этого. На данный момент скалолазание является кандидатом на попадание в этот
список, решение мы узнаем до конца 2019 года. Если скалолазание войдет в этот список, то
чемпионат Европы 2022 года пройдет в Мюнхене и проводящая компания его финансирует.
ВОПРОС(Примеров В.П.): Есть ли сейчас новые тенденции в трассах, к которым можно
заранее готовиться?
ОТВЕТ(Левин Е.И.): У нас хорошая позиция в том, что наши подготовщики прошли много
стажировок на этапах Кубка мира, первенстве мира, чемпионате Европы. Всего в этом году
наши подготовщики прошли пять стажировок на международных соревнованиях. Поэтому
трассы, которые они делают, отражают международные тенденции.
ОТВЕТ(Чернышев Е.В.): Таких вопросов явно не поднималось. Единственное, что
вспомнилось — правило трех метров на боулдеринге, когда высота от ног до мата не должна
превышать трех метров, но бывает, что спортсмены лезут не так, как было задумано
подготовщиками, и это правило нарушается и спортсмены падают на мат плашмя с высоты 4,5
метров. Была рекомендация комиссии подготовщиков для избежания таких ситуаций
предложить либо изменения в правила, либо методические указания для подготовки трасс.
Думаю, что тенденции обсуждаются в комиссии подготовщиков, но не выносятся дальше. По
подготовке трасс Ян Збранек, , на заседании спортивного департамента Европейского совета
IFSC рассказывал, что все понимают желание национальных федераций иметь своих
международных подготовщиков, но список международных подготовщиков уже насчитывает

около ста человек, а этапов Кубка мира всего шесть. Даже если распределять этапы только
среди лидеров подготовки, то их опыт будет небольшим. Поэтому комиссия подготовщиков
концентрируется на определенных подготовщиках, которым необходимо постоянно
поддерживать свой уровень. Следовательно, возник вопрос создания списка европейских
подготовщиков, чтобы они могли проходить практику на европейском уровне. Договорились,
что с этой целью международная федерация даст Европейскому совету доступ к контактам
международных подготовщиков из хвоста международного списка. Но и на европейском, и на
международном уровне все процессы занимают долгое время. Многие вопросы могут быть
проголосованы только в следующем году на пленарных ассамблеях и введены с 2021 года.
ВОПРОС(Щербин А.В.): Радует положительная тенденция развития инфраструктуры.
Возможно, стоит стоит создать комиссию по развитию инфраструктуры в регионах? Потому
что сейчас российские соревнования проводятся в одних и тех же местах: Воронеж, Москва,
Питер, Красноярск. Поэтому в других регионах пока нет возможности развивать
инфраструктуру, либо она развивается на недостаточном уровне. Было бы хорошо строить
один скалодром в год в каком-то новом регионе, это бы сильно подстегнуло развитие
скалолазания в регионах.
ОТВЕТ(Бычков Д.А.): Работа с регионами ведется, в частности в Ростовской области. По
программе наследия чемпионата мира по футболу будет построен скалодром, чуть ли не в
следующем году, и еще один в Калининградской области. Эта программа будет постепенно
распространяться по всем стадионам, это будут уличные скалодромы. Во-вторых, обращаюсь
ко всем регионам, девяносто девять процентов работы нужно делать в своих регионах.
Например, по линии Фонда поддержки олимпийцев России в этом году построено три
скалодрома, в следующем планируется как минимум два. Но это решается на уровне
губернатора, далее идет просьба к Левитину, это помощник президента, который курирует
этот фонд. Таким образом будет строиться скалодром в Пензе, по инициативе внутри региона.
И планируется скалодром в Калининграде. Как только в регионе появляется движущая сила,
намного проще найти инструменты реализации. Даже если есть федеральные программы, все
они идут по инициативе региона и ответственность за их исполнение лежит также на регионе.
Я сильно сомневаюсь, что у федерации будут деньги на строительство своих скалодромов. У
нас есть строительно-техническая комиссия и пройдет круглый стол по строительству
скалодромов. Также мы планируем в следующем году найти еще человека или компанию,
которые совместно с нами занимались бы вопросами материальной базы.
ЗАМЕЧАНИЕ(Чернышев Е.В.): По проведению соревнований, со стороны комиссии мы
всегда в поиске новых регионов. В этом году мы реализовали соревнования в Иркутске. В
данном случае тоже нужна инициатива региона, а мы всегда помогаем.
Бычков Д.А. поблагодарил Чернышева Е.В. за доклад и передал слово члену правления
Лобзову С.О.
ДОКЛАД ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ Лобзова С.О.
Лобзов С.О. поприветствовал участников конференции.
Благодаря олимпийским тенденциям скалолазание активно развивается, строятся скалодромы,
на скалолазной карте России появляются новые регионы и имена, растет число детей,
занимающихся в спортшколах, во многих регионах появвились группы спортивной
подготовки, к лидерам сборной относятся с большим признанием и уважением. Проводимые
нами мероприятия шагнули далеко вперед, качество соревнований несравненно выросло.
Несмотря на это, не стоит забывать, что скалолазание — это прекрасное хобби, рекреация и
даже философия жизни. Задача Федерации скалолазания России — думать не только об

олимпийских медалях, но и о развитии массового скалолазания, популярного среди всех
возрастных групп.
Сегодняшняя задача государственного уровня это здоровая и крепкая нация. Все понимают,
что достижение этих благих целей возможно в большей мере через систематические занятия
спортом. Спорт должен быть доступным, массовым и объединяющим. ФСР старается
развивать данное направление в своей уставной деятельности.
Ежегодно при поддержке ФСР проводится ряд фестивалей на скалах. В 2019 году мы решили
реализовать идею проведения серии фестивалей на скалодромах в крупных городах. С апреля
и до середины декабря запланировали 7 мероприятий в разных регионах страны. Это Москва,
Санкт-Петербург, Тюмень, Красноярск, Екатеринбург, Пермь, Воронеж. На данный момент 5
фестивалей уже прошло, 2 мероприятия готовится.
Не случайно были выбраны озвученные семь городов. На базе проведенного мониторинга
скалолазных фестивалей в стране мы постарались оказать поддержку самым ярким и
массовым мероприятиям. Со своей стороны мы не диктовали условия и правила, старались
поднять уровень проводимых мероприятий, сохранив самобытность каждого из них. Главной
задачей было привлечение еще большего количества участников. Старались решить эту задачу
путем повышения качества проводимых мероприятий. Не все удалось сделать с первого раза,
но получен отличный опыт. Надеемся, в следующем году подобная программа будет
реализована на еще более высоком и интересном уровне.
Немного конкретики о фестивалях скалолазания на искусственном рельефе в 2019 году.
Каждому мероприятию оказана финансовая поддержка от ФСР. Так же от компании партнера
Red Fox выделены оборудование и призы. Организована информационная поддержка в
соцсетях.
Общая сумма финансирования всех 7 мероприятий. По линии ФСР 700 тыс. руб. (на каждое
мероприятие по 100.000 рублей). И 700 тыс. рублей в виде продукции компании Red Fox а так
же 1500 футболок участников мероприятий с фирменной символикой.
Общее число участников всех семи мероприятий будет близко к 1500 участникам. Для первого
года проекта это хорошие показатели.
Надеемся, уже в следующем году наша работа по продвижению фестивалей будет
организована еще более интересно и качественно, что сделает возможным поднять
привлекательность региональных мероприятий, тем самым увеличив массовость скалолазания.
В сезоне 2020 года у нас есть идея объединить все проводимые фестивали в розыгрыш Кубка.
По этой причине придется ввести единые требования к категориям участников и дисциплинам.
Правила и формат проведения в каждом конкретном случае могут отличаться.
Помимо фестивалей на искусственном рельефе традиционно под эгидой ФСР прошли
фестивали на скалах.
Всего в календаре 2019 года было заявлено 6 мероприятий в различных скальных районах
страны. Это Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский край, Краснодарский
край, Челябинская область, Ставропольский край.
Все мероприятия уже традиционно входят в наш календарь. Каждый год специально для
фестивалей идет подготовка новых маршрутов. В этом году работа по развитию скального
рельефа велась на новом качественном уровне, благодаря увеличенным объемам
финансирования. Конкретнее о пробивке скальных районов я расскажу немного позже.
Всего в 6 фестивалях участие приняли около 500 любителей скал. К сожалению, за последние
два года количество проводимых мероприятий на скалах, а так же и количество участников
неизменно уменьшается. Это явный сигнал, что нужно срочно принимать меры. Мы думаем
над этим в данный момент. Согласно полученным заявкам на проведение скальных
фестивалей сезона 2020 года, ожидается 11 мероприятий. Надеемся, что все получится.
Поддержка фестивалей на скалах уступает фестивалям на искусственном рельефе. На все 6
мероприятий 2019 года было выделено 400 тыс. рублей в виде призов от компании Red Fox, а
так же 330 футболок с фирменной символикой для участников фестиваля «Гуамка». Это пока
самый крупный и массовый фестиваль, проводимый в нашей стране.

По поводу пробивки скал. Чуть более 1 года назад комиссию по развитию скалолазания на
естественном рельефе возглавил Шаферов Сергей. Сразу началась активность, утверждено
было финансирование на сезон 2019 года, составлены планы и графики работ по каждому
региону в отдельности. Велась закупка необходимого оборудования. Отчет будет представлен
на круглом столе, где также будет присутствовать Сергей Шаферов.
Закуплено оборудование и расходные материалы согласно заявкам региональных
представителей. За год проведены работы по пробивке новых трасс более чем в 15 скальных
районах. Всего подготовлено чуть более 200 трасс различной категории трудности. Наиболее
массово маршруты появились в Крыму - около 50 трасс (Бахчисарай, Алимова Балка),
Средний Урал и Осетия - более 30 трасс в каждом из регионов, Красноярский край - более 25
трасс.
В наших совместных планах и дальше активно вести работу по развитию скального рельефа.
Постараться к открытию новых крупных секторов проводить хорошо организованные
фестивали скалолазания.
На данный момент идет сбор и обработка заявок от региональных подготовщиков
маршрутов. Если у вас появилось желание или вы просто еще не успели это сделать, то нужно
постараться в ближайшее время отправить заявку на техническую поддержку в комиссию по
развитию скалолазания на естественном рельефе.
В 2020 году планируется создание и выпуск нового скалолазного гайдбука по
Крымским скалам. Комиссия планирует проведение семинаров и практических курсов для
повышения уровня знаний подготовщиков трасс на скалах, а так же создание обучающих
видео-роликов, в том числе подготовка боулдеринга на скалах, пробивка мультипитчей.
В составе ФСР есть ряд комиссий, деятельность которых напрямую связана с развитием
массового скалолазания. К сожалению. Ни одна из них не дает результатов, а большая часть их
вовсе не работает. Это комиссия по скалолазанию для лиц с ограниченными возможностями,
комиссия по работе с детьми и молодежью, комиссия ветеранов. Отдельно нужно выделить
студентов. Такой комиссии нет, но направление работы имеется. Тем не менее, стараниями
Пиратинского А.Е. в Екатеринбурге ежегодно проводится студенческий чемпионат России.
Это очень хорошо, но количество участников этих соревнований уменьшается.
Перед нами стоит задача запустить работу в направлении развития массовости скалолазания.
Если у кого-то есть идеи или желание помочь в этом, буду рад совместной работе.
ВОПРОС(Панферова М.С.): У меня два вопроса. В прошлом году на конференции
Республикой Крым поднимался вопрос по правилам скалолазания о том, что нет присвоения
КМС на соревнованиях, проводящихся на скалах. Считаю это большой недоработкой. Был
разговор о том, что этот вопрос будет проработан, но ответа не поступило. И второе,
соревнования на скалах были вынесены в третий ранг. Тогда зачем там судьи всероссийской
категории? Это тоже недоработка и этот вопрос тоже поднимали год назад. Еще вопрос по
пробивке скал. Я являюсь президентом федерации скалолазания Республики Крым и впервые
услышала о том, что было сказано в докладе по пробивке скал. Я пытаюсь год встретиться с
Шаферовым, всегда находятся причины не встречаться. Я встречалась с Бычковым Д.А. по
этому вопросу, кроме того, что привезли перфораторы и раздали, ничего не известно. Что и
кому было передано — непонятно. Кто пробивает в Бахчисарае? Молодежной федерацией,
которая является параллельной структурой и для чего создана непонятно. Куда идут деньги
непонятно. Хотелось бы для начала увидеть Шаферова. Федерация скалолазания Республики
Крым готова работать и работает на скалах. Фестивали на скалах проводим, но не выносим на
уровень России, потому что не видим в этом перспективы.
ВОПРОС (Бычков Д.А.): Это вопрос или выступление?
ОТВЕТ (Панферова М.С.): Это вопрос.

ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Спасибо большое. Я услышал три вопроса, которые были заданы.
Первый по правилам, о том, что не присваиваются разряды на соревнованиях на скалах.
ОТВЕТ (Маламид В.М.): Это произошло, когда перестали проводить международные
соревнования на скалах.
ЗАМЕЧАНИЕ (Панферова М.С.): В мире нет разрядов.
ОТВЕТ (Маламид В.М.): Но у нас-то есть. Я не являлся ни инициатором, ни автором, ни
исполнителем этой идеи. Знаю только как это аргументировалось. Можно ли это вернуть?
Может быть и можно. Наверное, это было бы интересно. Я попробую выяснить.
ЗАМЕЧАНИЕ (Бычков Д.А.): Второй вопрос был по пробивке скал в Крыму. Вы говорите, что
вы первый раз услышали, хотя вы задавали его и в прошлом году, и мы с вами в течение этого
года обсуждали его много раз. Ситуация следующая. У нас есть руководитель комиссии,
который будет здесь послезавтра и есть хорошая возможность с ним пообщаться.
Руководитель комиссии составил план и отработал по нему этот год. Результаты есть, мы их
видели сейчас и отчитывались по ним на заседании совета. Сомневаюсь, что есть претензии к
качеству пробивки. Если они будут, то будем разбираться. По квалификации Шаферова С.С. и
его выбора людей, которые пробивают, вопросов, думаю, ни у кого не возникает. В данном
случае это программа федерации и он ей занимается по нашему поручению. Вчера его работа
получила положительную оценку, соответственно, он продолжает ей заниматься. Если нужно
что-то менять — вносите предложения.
ВОПРОС (Гавц Ю.Р.): Что нужно сделать для того, чтобы на фестиваль скалолазания «Кубок
Домбая» были выделены футболки?
ОТВЕТ (Лобзов С.О.): Финансирование от Red Fox было заложено на год вперед и в тот
момент я не занимался этим вопросом. На следующий год сейчас составляется партнерская
программа. Мы понимаем, что все фестивали хотят видеть подобную поддержку. Если будет
возможность, то поддержим все фестивали. Пока поддерживалась только Гуамка, потому что
это самый массовый фестиваль. Как я понимаю, объем помощи будет лимитирован.
ВОПРОС (Примеров В.П.): Есть ли предельная сумма стартового взноса на детские
соревнования? Сейчас стартовый взнос на детские соревнования сравнился со стартовым
взносом на чемпионат России. Мне кажется, это не совсем правильно.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): В прошлом году конференция утвердила размеры стартовых взносов.
Все стартовые взносы идут непосредственно организаторам соревнований. В этот раз мы не
планировали менять размеры взносов. Конференция вправе решать всё, но надо учесть, что
организаторы соревнований уже планируют бюджеты на следующий год. Давайте дойдем до
вопроса бюджетов и если необходимо, вернемся к этому.
ВОПРОС (Лобзов С.О.): Виталий Павлович скорее всего имел в виду первенство Уральского
федерального округа?
ОТВЕТ (Примеров В.П.): Да.
ОТВЕТ(Лобзов С.О.): Уральский федеральный округ будет проводиться в Тюмени в
ближайшие две недели. Старт попал в календарь в последний момент по ходатайству тренеров
и представителей практически всего Уральского федерального округа. Проводящая
организация не имеет никакого финансирования, а затраты на проведения детских

соревнований не отличаются от затрат на взрослые. Участников при этом меньше, чем на
всероссийских соревнованиях. Без увеличенного стартового взноса эти соревнования не
получилось бы провести. От многих представителей УрФО было получено устное одобрение
увеличения взноса. Если по итогам соревнований поймем, что подобный подход неприемлем,
то учтем это на будущее.
ЗАМЕЧАНИЕ (Чернышев Е.В.): Со стороны комиссии по организации соревнований хочу
добавить, что проведение окружных соревнований на самоокупаемость мы попробовали в
2019 году. Мы сказали организаторам делать такой стартовый взнос, который позволит
соревнований быть как минимум безубыточными. Сначала были опасения, что будет меньше
участников, но они не подтвердились. Мы считаем, что это положительный опыт. Но это не
значит, что стартовые взносы начнут зашкаливать. Мы в любом случае согласовываем
регламенты и смотрим на адекватность стартовых взносов, но они не регламентированы
никакими документами.
ЗАМЕЧАНИЕ (Маламид В.М.): Если мы захотим уменьшить стартовые взносы, то давайте
сразу подумаем кто будет проводить соревнования. Детские соревнования проводят одни и те
же регионы, и уже прошли времена, когда регионы имели возможность проводить
соревнования в убыток.
Бычков Д.А. предложил перейти к прениям.
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ
В ПРЕНИЯХ выступили:
Шлехт П.А. от имени Алтайского края осведомилась, может ли федерация помочь регионам
письмами, подтверждающими, что скалолазание является олимпийским видом спорта. Это
может способствовать строительству в регионах скалодромов, что сейчас является основной
проблемой. Нет залов, где можно было бы построить скалодром. Возможно, стоит сделать
шаблонное письмо для губернаторов регионов о том, что скалолазание — олимпийский вид
спорта. Мы со своей стороны готовы к ним прийти.
Бычков Д.А. поддержал предложение подготовки письма.
Гречихин А.М. высказал мнение о том, что любой губернатор региона смотрит определенный
телеканал, и по нему нужно давать информацию о скалолазании.
Бычков Д.А. высказал одобрение активности Гречихина А.М. в продвижении скалолазания в
Пензенской области, озвучил идею провести круглый стол по теме взаимодействия с
государственными органами и заметил, что региональные федерации могут обращаться в ФСР
с проектами писем от ФСР, необходимых им в работе с государственными органами. После
корректировки и согласования письмо будет отправлено от имени ФСР. Но нам нужно ваше
описание ситуации в регионе. Потому что мы можем описать российскую и международную
ситуацию, но какая ситуация в регионе и что просить для региона — лучше нам с этой
информацией помочь.
Панферова М.С. сообщила, что на встрече с министром спорта Республики Крым ей задали
вопрос о том, почему Федерация скалолазания России не может поддержать письмом.
Панферова М.С. высказала намерение обратиться в ФСР за письмом и выразила надежду на
взаимопонимание.
Бычков Д.А. поддержал намерение Панферовой М.С. и сообщил, что достигнуто понимание и
принято решение о создании проекта тренировочной базы в Крыму. Федеральная база в

Алуште развивается медленно и неизвестно когда там что-то построят. Поэтому в следующем
году мы планируем поехать в Крым на встречу с главой Республики Крым Аксеновым и его
замом и обсудить план развития, выбрать участок земли, который нам предварительно готовы
выделить в пользование для строительства базы. Благодаря Минспорту у нас уже есть
скалодромы, и оборудование, которые можно туда поставить и сделать центр скалолазания на
базе Крыма.
Маламид В.М. добавил, что контакты с губернатором региона не дают результата и нужно
работать на уровне руководителей спорта в регионе, заинтересовать их.
Бычков Д.А. прокомментировал, что способов развивать скалолазание много, для каждого
региона подходит свой. Можно пробовать идти любым путем, но с пониманием ситуации в
регионе. Надо организовать круглый стол по взаимодействию с руководством регионов.
Чертов А.В. предложил Федерации скалолазания России, в связи с ужесточением проверок на
допинг, выпустить серию наглядных материалов по антидопингу для размещения на
скалодромах.
Бычков Д.А. сообщил, что к каждым соревнованиям проводятся семинары для тренеров и
спортсменов. Более того, сейчас любой сотрудник российской или региональной федерации
подлежит ответственности за причастность к допингу. В каждом регионе должен быть
человек, отвечающий за это направление в контакте с Медицинской и антидопинговой
комиссией ФСР. Тер-Минасян А.В. будет разрабатывать стратегию ФСР по противодействию
допингу. Если нужны наглядные материалы или еще что-то, обращайтесь напрямую к
руководителю комиссии. Также не стоит пропускать семинары, потому что в этой области всё
часто меняется.
Бычков Д.А. предложил признать работу Федерации (президента, правления и совета) за
отчетный период удовлетворительной.
За
29
Против
0
Воздержалось
1
Предложение принято.
Бычков Д.А. поблагодарил участников конференции за оценку.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
Бычков Д.А. предложил передать слово юристу ФСР Фроловой А.Н.
Фролова А.Н. поприветствовала всех присутствующих. Уточнила, что у всех на руках имеется
раздаточный материал с предложенными изменениями.
Далее разъяснила по первому пункту изменений, согласно поручению Олимпийского комитета
и Минспорта. Внесение в Устав ещё одной задачи - осуществление организационной и
финансовой поддержки проектов и программ в области спорта высших достижений. Затем
предложила изменения в функциях Конференции и Совета. Перефразировать пункт 6.14
Устава, оставив в компетенции Конференции: заслушивание и утверждение отчетов
Президента, Правления и Контрольно-ревизионной комиссии Федерации и принятие по ним
решений. Соответственно, в п.6.21 ввести ежегодное заслушивание отчетов ТС, ВКСС,
технических комиссий, комиссии спортсменов и дисциплинарной комиссии и утверждение
планов их работы. Далее пояснила, в связи с тем, что скалолазание признано Олимпийским
видом спорта, ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации» диктует
условие о необходимости проведения внеочередной Конференции не позднее 6 месяцев после
окончания Олимпийских игр. Соответственно в п. 6.1 Устава был введен этот момент. Из п.
6.51 Устава, где освещены задачи Попечительского совета, исключили слово «потенциально»

олимпийского вида спорта. Потому что уже признан олимпийским видом спорта. Что касается
должности Ответственного секретаря, разъяснила, что она была заменена должностью
Генерального секретаря. Это лицо, которое отвечает за связи, за коммуникацию, за
информационное обеспечение, ведение документации. Из опыта работы Федерации
необходимо ввести эту должность.
Бычков Д.А. предложил выступить желающим.
ВОПРОС (Кауров В.О.): Чем отличается Генеральный секретарь? В чём принципиальное
отличие?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): В данном случае это статус. Отличие следующие, это человек, который
член Правления. То есть на уровне вице-президента. Он входит в состав Правления. В Уставе
об этом написано. По должности он не входил, сейчас входит в состав Правления. То есть
представитель, в том числе, на международном уровне. Избирается Конференцией сроком на
4 года, так и написано в Уставе. Ответственный секретарь остается в штатном расписании
Федерации. Это должность, которая выполняет постоянную работу внутри Федерации. То
есть это не связно с изменениями Устава.
КОММЕНТАРИЙ (Степанова Л.А.): Сейчас в Уставах с 2014 года не пишут
предпринимательская деятельность, пишут приносящая доход деятельность. В ч .2 , где цели и
задачи обязательно указать предмет деятельности. Само слово. Ошибка, п 1.8, должно быть
договоры. Вопрос к символике. Не знаю, может в Общероссийской Федерации не требуется,
но на региональном уровне нас заставили внести описание символики.
КОММЕНТАРИЙ (Гаврилов А.А.): В п. 6.14. содержаться вопросы исключительной
компетенции Конференции, но в п. 6.15 перечисляется часть вопросов, по которым должно
проголосовать 2/3 голосов. То есть логичнее прописать в п.6.15, вопросы исключительной
компетенции. И еще, должен ли быть обязательно указан в Уставе адрес сайта?
ОТВЕТ (Фролова А.Н.): Нет, это не является обязательным условием.
Бычков Д.А. предложил принять за основу предложенную редакцию Устава и поручить
редакционной комиссии его доработать.
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БЮДЖЕТ 2019-2020 гг.
Проект бюджета на 2020 г. приведен в приложении №1.
Бычков Д.А. сообщил, что в 2019 году общий объем финансов, прошедших через Федерацию,
составил около 117 млн. рублей. Расходы составили около 112 млн. рублей. Остаток средств
на конец года - около 5 млн. рублей. Эта сумма в проекте бюджета 2020 года указана
предварительно, окончательная сумма будет известна в конце года, когда бухгалтерия
закончит подсчет. Он еще не завершен, так как в 2019 году объем работы бухгалтерии
увеличился. К нам поступают не только спонсорские средства, но и субсидии: от Минспорта
20 млн. рублей в этом году, от Москомспорта около 20 млн. рублей на проведение Кубка мира.
Изначально бюджет 2020 года планировался исходя из суммы спонсорских средств около 45
млн. рублей, в итоге сначала мы заключили договор с РЖД на 30 млн. рублей, потом в течение
года удалось договориться еще на 10 млн. рублей. И еще 6 млн. рублей поступило с прошлого
года после нашего отчета. Также спонсорские деньги включают 600 тыс. рублей от
Скалодром.Ру. Около 200 тыс. рублей обещает компенсировать Олимпийский комитет за
аренду помещения в Олимпийском комитете (договор еще не подписан).

От Олимпийского комитета нам удалось получить около 10 млн. рублей в качестве поддержки
разных программ. На следующий год планируем получить от ОКР около 6 млн. рублей на
обучение и подготовку кадров.
На сборную команду России по линии Федерации потрачено почти 3 млн. рублей,
окончательная сумма будет понятна после поездки в Тулузу. Мы купили туда билеты из своих
средств, но нам обещали их возместить по линии ОКР. Работы с ОКР много, ей очень
продуктивно занимается Левин Е.И.
У нас заключен договор по созданию нового сайта. Работа еще не начата. Пиратинский А.Е.
предоставил нам старый домен rusclimbing.ru, в следующем году мы на него перейдем. Сайт
будет современный, с разными возможностями для регионов, спортсменов и тренеров, с
большим информационным блоком. Наша задача — сделать сайт не только для
профессиональной аудитории, но и рассказать о скалолазании всему миру.
В начале 2020 года мы опубликуем бюджет на форуме конференции, где с ним можно будет
ознакомиться, и также его проверит ревизор.
Вопрос по бюджету возник потому, что от РЖД планировалось около 70 млн. рублей, что
сейчас невыполнимо. С ними сейчас планируется договор на 40 мл. рублей, 3,2 млн. рублей
планируем получить от других наших партнеров, около 200 тыс. рублей от ОКР. Это
составляет статью спонсорских средств. Остальные поступления — членские взносы,
проведение курсов инструкторов, билетная программа. В этом году она оказалась удачной, на
Кубке мира получилось заработать на этом и в том числе на услугах по размещению
иностранных участников около 1 млн. рублей. В следующем году на чемпионате Европы
планируем заработать около 1,5 млн. рублей.
Также у нас есть доход от аренды скалодрома в Воронеже, который находится в собственности
Федерации скалолазания России. Сейчас эта база расширяется и предполагается увеличение
доходов по этой статье, хотя есть и сложность с увеличением арендной ставки на этот
скалодром в связи с увеличением его площади. В этом году доход от этого скалодрома
предварительно составляет 1 млн. 50 тыс. рублей.
Статью по проведению семинаров мы убрали, поскольку наша задача сейчас — сделать
семинары бесплатными для участников. Всероссийские семинары судей не приносили
большого дохода, потому что большинство участников уже имеют всероссийскую категорию.
Семинары подготовщиков мы также решили сделать бесплатными и призываем регионы
направлять к нам своих участников для повышения квалификации. Также одна из идей —
проведение семинара по подготовке трасс для коммерческих скалодромов с приглашением
иностранных специалистов, поскольку с увеличением материальной базы появляется
возможность получать больший доход от коммерческого скалолазания, совмещая на одном
скалодроме коммерческую деятельность со спортом высших достижений.
На следующий год по статье индивидуального членства доходов не предусмотрено, поскольку
она не заработала. Постараемся запустить ее с 2021 года.
Вопросы?
ВОПРОС (Щербин А.В.): Семинары по подготовке тренеров тоже будут бесплатны?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Тренерских семинаров у нас пока не проводится, проводятся круглые
столы. Не знаю, будут ли тренерские семинары в следующем году. Что касается программ
повышения квалификации на базе ВУЗов, то они скорее всего будут платные, но эта плата
идет не в Федерацию, а ВУЗам.
ЗАМЕЧАНИЕ (Левин Е.И.): Сейчас в Минспорте есть программа подготовки инструкторов по
спорту на 2020-2021 гг. за бюджетные средства. На 2020 год заявки уже сформированы, на
2021 год в эту программу еще можно попасть через свой регион. Эта программа не
специализирована для скалолазания, выдается документ инструктора по спорту.

ВОПРОС (Деулина Е.В.): У нас в регионе проблемы с финансированием. Может ли ФСР
содействовать в привлечении спонсоров?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Ситуация со спонсорами сейчас сильно усложнилась. Именно денег
практически никто не дает. Выходом на новых спонсоров мы, к сожалению, помочь не можем.
Если такая возможность появляется, мы об этом говорим. В первую очередь стоит наладить
работу с региональным министерством.
Что касается лидеров сборной, то на екатеринбургских спортсменов в этом году как раз
потрачено больше, чем на других, именно из-за сложностей с финансированием в регионе.
ВОПРОС (Примеров В.П.): Есть ли какое-то взаимовыгодное взаимодействие между
коммерческими скалодромами и Федерацией скалолазания России? Например, скалодромам
требуется сертификация, подготовка инструкторов. И они могли бы помогать Федерации.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Во-первых, хочу поблагодарить скалодромы Bigwall и Limestone, где
сборная России тренируется бесплатно. Посещения скалодрома для них — деньги, которые
они считают. Помогать деньгами точно никто не будет. Может, мы дорастем до того, что
скалодром захочет иметь личным брендом кого-то из спортсменов, но это личные вопросы.
Сейчас в обмен на бесплатные посещения для сборной мы бесплатно обучаем их
инструкторов.
С 2020 года мы берем в аренду скалодром в ЦСКА, и там также можно будет бесплатно по
расписанию тренироваться сборной России.
ВОПРОС (Кауров В.О.): Почему изменилась формулировка пункта 36? В прошлом году, когда
принимали бюджет на конференции, он звучал как «Расходы на сборную команду», а сейчас
он звучит как «Дополнительные средства на подготовку к Олимпийским играм», и
уменьшился на 60%.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Деньги Федерации логично тратить на те задачи, для решения которых
невозможно, по каким-то причинам, использовать федеральные возможности (ОКР и
Минспорт). В этом году мы так и старались делать. В начале года не было финансирования по
линии ОКР и Минспорта, приходилось всё оплачивать из средств Федерации. Некоторые
позиции, например аренду машины, в принципе невозможно оплатить из бюджетных средств.
Плюс компенсация международных лицензий и стартовых взносов спортсменам из списка,
утвержденного тренерским советом. Эти вопросы закрывались из средств Федерации.
Участие сборной не должно быть за свет Федерации, поэтому эта строка бюджета
уменьшилась. И второе, наша задача, чтобы в ней остались только расходы, которые
невозможно покрыть за счет федеральных средств или за счет регионов.
ВОПРОС (Кауров В.О.): Получается, что Иванова, например, этих денег не увидит? У нас же
спортивная федерация? Исходя из того, что нам раздали, общая сумма бюджета уменьшилась
примерно на 20%. При этом расходы на сборную уменьшились на 60%, а расходы на
заработную плату работников выросли, на командировочные расходы не уменьшились, на
зарплату представителей ФСР выросли вдвое. Получается, что расходы спортивной федерации
на сборную составляют 1-2%, на мой взгляд это в корне неправильно.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Во-первых, если взять общий объем финансирования сборной, включая
деньги Минспорта и ОКР, то он соизмерим с бюджетом ФСР в целом. Второе, для того, чтобы
получить эти средства Минспорта и ОКР, чтобы развить материальную базу требуется штат
профессионалов, которые занимаются только этими вопросами. Некоторые вещи невозможно
делать на общественных началах либо за зарплату, не дающую возможности не работать гдето еще. Поэтому эти статьи не уменьшились. Уменьшилась статья сборной команды России,
потому что следующий год — олимпийский, и практически все деньги на подготовку и

участие нашей команды в международных стартах в следующем году будут выделены
Министерством спорта и Олимпийским комитетом. Плюс ко всему, чемпионат Европы,
первенство мира, первенство Европы будут в России. Проживание и питание на них будет
оплачено за счет организации этих мероприятий. Мы получим экономию средств Федерации.
Поэтому по сравнению с этим годом сумма на сборную уменьшена, ее некуда тратить. Пока
бюджет получается такой. Наша задача его увеличить. Предлагаю в случае появления
дополнительных средств поручить правлению их распределение, потому что собрать
конференцию мы все равно не сможем. Другого инструмента у нас нет, и правление в большей
степени представляет спорт высших достижений. Если мы поймем, что у нас не хватит
средств, будем искать новые.
Есть возражения, предложения, вопросы?
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Кауров В.О.): Оставить статью «Расходы на сборную» и оставить сумму,
которую приняла прошлая конференция, сэкономив на чем-то другом.
ЗАМЕЧАНИЕ (Бычков Д.А.): Предложите что убрать.
ОТВЕТ (Кауров В.О.): В два раза выросла зарплата представителей Федерации.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Хорошо, давайте на 50 тыс. рублей увеличим расходы на сборную.
ЗАМЕЧАНИЕ (Маламид В.М.): Это не хорошо, потому что проблема представителей ФСР
решается с большим трудом. Хочу прокомментировать этот вопрос.
Во-первых, я обратил внимание на формулировку прошлого года, но слишком поздно.
Изначально предлагалось выделить средства не на сборную команду России, а на отбор на
Олимпийские игры, мировых лидеров и ИЧВ по списку, утвержденному тренерским советом.
Почему появилась формулировка «расходы на сборную», я не отследил, она была
неправильная.
Во-вторых, в следующем году нет отбора на Олимпийские игры, нет огромных затрат на
командирование на чемпионат мира, первенство мира и первенство Европы. Было
предложено, и меня в этом убедили, что надо менять стратегию: лучше работать с ЦСП и все
что можно брать оттуда.
Далее, если мы планируем в следующем году, когда больших затрат на командирование не
предвидится, командировать спортсменов на соревнования за счет средств ФСР, то это можно
сделать так, что сильнейших командирует Минспорт, а слабейших ФСР. Могут быть
исключения. Мы знаем, что у нас кривые правила попадания в сборную команду России, а
именно только через первенство России и прочти единственно через чемпионат России.
Поэтому могут быть случаи, что спортсмен, который по своим показателям должен
участвовать в соревнованиях, но не является членом сборной команды России. На эти случаи
мы, конечно, будем изыскивать средства. Но это должны быть крайние, отдельные случаи. А в
целом затраты этого года на сборную команду несоизмеримы с теми, которые будут в
следующем году. Все, что можно, нужно брать в ЦСП, ОКР, Минспорте, и над этим работать.
Есть понимание как это делать и как улучшить эту работу.
ВОПРОС (Кауров В.О.): Сколько человек работает в ФСР?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): На данный момент 12 человек. Не считая ставок в ФМБА, ЦСП и т. д.
Исполнительный директор Черных Максим, директор по спорту Евгений Иосифович Левин,
директор по маркетингу, ответственный секретарь, секретарь офиса, главный бухгалтер,
бухгалтер и по совместительству отдел кадров, два пресс-секретаря, менеджер социальных
сетей, маркетолог, веб-мастер, секретарь тренерского совета, юрист, врач-массажист для
работы с командой.

Работа в Федерации не маленькая. К счастью, появились деньги чтобы взять на работу
профессиональных сотрудников, и результат достаточно хороший. Расширяется материальная
база, увеличивается финансирование на команду из федеральных источников. Свои деньги мы,
естественно, хотим экономить.
В 2019 году на команду было выделено 10 млн. рублей и 30 тыс. долларов. На 2020 запросили
в два раза больше, но что дадут пока непонятно.
Первенство мира в прошлом году обошлось Москве в 120 млн. рублей, на чемпионат Европы
будет выделено 115 млн. рублей, на чемпионат мира — 140 или 150 млн. рублей. И для
Москвы по стоимости это конец списка финансируемых мероприятий. Есть возможность
провести эти мероприятия очень качественно.
Плюс на строительство скалодромов и закупку оборудования Фонд поддержки олимпийцев
России в этом году выделил 7 млн. рублей, ОКР вместе с деньгами прошлого года — 15 млн.
рублей.
Но для того, чтобы все это получить, нужна огромная работа. Для этого нужны человеческие
ресурсы, причем профессиональные. Если бы была возможность, мы бы еще увеличивали
количество людей, работающих в Федерации, и можно было бы привлечь еще ресурсы. Пока
бюджет Федерации этого не позволяет. Есть идея, например, проводить выездные
мероприятия в регионах, презентации вида спорта на мобильном скалодроме. Есть много
задач, но все пока не охватить. По кадрам, некоторыми задачами начал успешно заниматься
Евгений Иосифович Левин. По закупке новых зацепов и рельефов, так как они появляются
новые каждый год. И пока нет возможности отдавать их региону после проведения
всероссийских соревнований.
ВОПРОС (Бибик О.Н.): Почему в бюджете в статье «инфраструктура» - ноль? Как я понимаю,
это одна из главных вещей, которая нужна если мы хотим результаты.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): на 3,5 млн. рублей инфраструктуру не разовьешь. Это была статья на
покупку зацепов, рельефов, оборудования. На 2020 год мы постарались все заложить в
субсидию, около 10 млн. рублей. То есть эту статью из бюджета убрали, потому что закрыли
ее другими возможностями.
ВОПРОС (Бибик О.Н.): То есть эту субсидию может получить любой регион?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Это не субсидия регионам, это субсидия Министерства спорта на
Федерацию скалолазания России. На нее будет куплен скалодром, на котором сначала пройдет
чемпионат Европы, а потом он с большой вероятностью поедет на Дальний восток для
подготовки к Олимпиаде и в дальнейшем — для тренировочных мероприятий к выездам на
азиатские Кубки мира.
ЗАМЕЧАНИЕ (Бибик О.Н.): Мне все равно странно, что у нас развитие инфраструктуры —
ноль.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Я очень надеюсь, что нам удастся найти еще деньги и мы будем
наполнять эту статью.
ЗАМЕЧАНИЕ (Маламид В.М.): Что касается субсидий. Субсидию от региона может получить
любой регион.
ЗАМЕЧАНИЕ (Бибик О.Н.): Научите, пожалуйста, регионы как это сделать.
ОТВЕТ (Маламид В.М.): Нужно прежде всего работать с руководством региона. Если оно
захочет, чтобы регион получил эту субсидию, тогда, может быть, регион ее получит. Первое

— заинтересовать. И потом большая работа по составлению документации. Мы дважды это
проходили. Можно поговорить с Маламид Е.В., она лично это делала, готовила документацию
на эти субсидии.
Потому что когда у нас скалодром стал расти, мне сразу стало понятно, что он сейчас
вырастет, а лазать будет не на чем. И мы срочно занялись этой проблемой и получили сначала
полмиллиона, потом 1,5 миллиона, потом 6,5 миллионов. 6,5 уже с помощью Дмитрия
Анатольевича, так как это входило в программу подготовки к первенству Европы.
ЗАМЕЧАНИЕ (Бибик О.Н.): Я могу немного пояснить. В Красноярске мы имеем следующую
ситуацию. У нас есть шикарный новый скалодром, на котором мы проводили в этом году
чемпионат России, в спортивном комплексе Радуга. И сейчас мы любуемся на практически
голые стены, потому что у нас нет оснащения скалодрома: оттяжек, зацепов. Не знаю как эта
ситуация будет развиваться дальше. Было бы здорово, если бы мы в этой ситуации могли
получить поддержку Федерации скалолазания России. Но у нас здесь ноль.
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): У меня предложение. Нам надо закончить с бюджетом, а потом у нас
есть еще немного времени на «разное», еще есть круглые столы. Можно обменяться
мнениями. По бюджету было предложение от Владимира Олеговича: изменить формулировку
п. 36 и перенести в него 50 тыс. рублей из зарплаты представителей.
ВОПРОС (Кауров В.О.): Что входит в раздел «Информационные и консалтинговые услуги»?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Программное обеспечение для бухгалтерии.
ВОПРОС (Бибик О.Н): Можете пояснить по п. 14?
ОТВЕТ (Бычков Д.А.): Это программа ОКР на стажировку подготовщиков. проведение
семинаров, участие в семинарах. Различные программы, которые есть в ОКР.
ОТВЕТ (Левин Е.И.): По школьной программе у нас запланированы расходы на презентацию
этой программы, чтобы заинтересовать школы в том, чтобы в них появлялись скалодромы. На
круглом столе будет доклад тех, кто занимается школьной программой, покажем какие уже
есть результаты, какие планы развития. Тот бюджет, который указан — всего лишь на
создание промо-ролика, демонстрационных материалов, командирование членов рабочей
группы и развитие пилотного проекта на демонстрационных площадках.
Бычков Д.А. предложил принять бюджет ФСР на 2020 год в предложенном варианте с
изменением формулировки п. 36 на «Дополнительные средства на подготовку сборной
команды России»
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РАЗНОЕ
Бычков Д.А. предоставил слово врачу сборной команды России Елизарову М.В.
Елизаров М.В. поблагодарил президиум и Бычкова Д.А. за возможность выступить. Сообщил,
что по завершении конференции готов ответить на вопросы в рамках своего направления.

В 2019 году медицинская служба состояла из трех врачей — Елизаров М.В., Смелова Л.С. и
Петренко В.А. Сейчас работают два врача - Елизаров М.В. и Смелова Л.С. Что касается
среднего медицинского персонала, то у нас есть медицинский брат по массажу Хитрых С.А. и
тренеры-массажисты — Казаков А.А. и Тер-Минасян А.В. Тер-Минасян А.В. занимается
вопросами антидопинга. В 2019 году была молодежная сборная, и основные команды по
многоборью, то есть было четыре команды. На 2020 год мы внесли изменения и основных
команд будет две — основная команда (мужчины и женщины) по скорости и основная
команда (мужчины и женщины) по трудности и боулдерингу. То есть всего команд будет
шесть. Врачи и массажист будут обеспечивать максимальное число сборов и соревнований.
Все специалисты имеют документы, подтверждающие, что они могут работать врачами по
спортивной медицине и медицинским персоналом. Все специалисты состоят в штате
Федерального медико-биологического агентства.
В 2019 году сборные разделились на основной состав, включающий членов ОСКР, и
молодежный состав. Всего был 81 спортсмен. На начало 2019 года основной состав включал
50 спортсменов — основной состав многоборья, резерв многоборья, основной состав по
лазанию на скорость, резерв по лазанию на скорость, основной состав по боулдерингу, резерв
по боулдерингу. По разным причинам в течение года часть спортсменов выпали из сборной,
какие-то спортсмены вливались в состав сборных, выполняя критерии. На данный момент в
основном составе у нас 54 спортсмена — 27 мужчин и 27 женщин.
У медицинской службы много задач. Основные, которые интересуют присутствующих —
проведение углубленных медицинских обследований (УМО) спортсменов сборной команды
России и медико-биологическое обеспечение сборов и соревнований, получение спортивного
питания, лекарственных средств и биологически активных добавок.
УМО по нашему виду спорта проводится в 5 медицинских учреждениях. Одно в СанктПетербурге, одно в Красноярске и три в Москве.
В 2019 году проведено 127 УМО спортсменов основного состава, охват составил примерно 92
процента.
В 2019 году было 10 тренировочных сборов, 5 из них в России. На всех присутствовал врач по
спортивной медицине и массажист. Что касается этапов Кубка мира, чемпионата мира и
чемпионата Европы, то из 14 этих мероприятий всего 4 было проведено с врачом по
спортивной медицине и массажистом, 1 было проведено только с массажистом. А девять
прошли без врача и без массажиста.
На сборы и соревнования из 54 спортсменов выезжало 38. Остальных за весь год не было
видно на сборах и соревнованиях. Личные тренеры спрашивают, почему такому спортсмену не
дали допуск. Допуск не дали потому, что этого спортсмена вообще не было видно, он никогда
не был под медицинским контролем. Выясняется, что спортсмен не был ни на одном сборе.
Поэтому не известно как с ним работать. Фамилии не буду называть, но есть много
спортсменов, которые где-то обследуются, у них много заболеваний, они ходят на
консультации, но не участвуют в сборах и соревнованиях по ЕКП.
Поэтому в этом году совместно со страшим тренером и при поддержке президента Федерации
было принято решение, что в 2020 году УМО будет спланировано на определенные даты, в
которые все спортсмены сборной приедут и его пройдут. Это также важно потому, что есть
требование ФМБА о прохождении спортсменами УМО вместе с врачом по спортивной
медицине. Поэтому два раза в год в определенные сроки все спортсмены сборной пройдут
УМО.
Что касается спортивного питания и лекарственного обеспечения, то это находится на
достойном уровне. Раньше спортивное питание и лекарственные средства выдавались,
насколько известно, по запросу спортсмена или тренера. Сейчас препараты и спортивное
питание выделяются на определенные соревнования или сборы. Поэтому если спортсмен
присутствует на сборе, он будет получать медикаменты. Также тренерам было предложено
составить тренировочные программы для своих спортсменов, тогда совместно с медицинской
службой можно расписать на каждого спортсмена что и когда он будет получать. Ни одной

программы от тренеров пока не было. Уже известны потребности спортсменов в нашем виде
спорта и мы готовы обеспечивать спортсменов всем необходимым, но только если будет его
тренировочный план.
ВОПРОС (Цвиренко А.И.): Будут ли вызовы на УМО?
ОТВЕТ (Елизаров М.В.): Насколько я понимаю, за вызовы на УМО отвечает уполномоченное
лицо либо начальник сборных команд. Мы с начальником сборных команд работаем в
сотрудничестве, и вместе с главным тренером спланировали примерные даты УМО по
месяцам для основного состава: 6-8 человек в феврале, остальные в конце февраля — начале
марта. Для молодежного состава мы обсудим со старшим тренером молодежной сборной. На
всех, кто попал в сборную, будут вызовы.
ЗАМЕЧАНИЕ (Бычков Д.А.): Эти сроки предусмотрены в ЕКП как сборы. Сроки можно
корректировать, пока можно предлагать свои варианты.
ВОПРОС (Бибик О.Н.): Если медикаменты будут выдаваться только на сборах, то как быть в
случае, когда спортсмен сборной имеет индивидуальный план и не обязан быть на сборах?
Почему нельза наладить схему отправки медикаментов в регионы? В Красноярском крае очень
много членов сборной России и в молодежном, и в основном составе. Почему нельзя в начале
сезона сделать запрос от региона на медикаменты на сезон?
ОТВЕТ (Елизаров М.В.): Регион не снабжает своих спортсменов лекарственными средствами
и спортивными добавками? Увеличьте бюджет в своем регионе.
ВОПРОС (Бибик О.Н.): Почему спортсмены не могут получить то, на что имеют право?
ОТВЕТ (Елизаров М.В.): Имеют право те спортсмены, которые находятся на сборах. Потому
что врач по сопртивной медицине берет со спортсмена подпись, что эти препараты ему дал он.
КОММЕНТАРИЙ (Сигов С.И.): Как можно вообще получить медикаменты. Пишется приказ
Минспорта с конкретными фамилиями и днями. На тех, кто есть в приказе, получаются
медикаменты. Мы не можем дать эти медикаменты, полученные для конкретных спортсменов,
в регион, а не тем, кто находится на данном мероприятии. Медикаменты не выписываются на
всю сборную и на весь год.
ВОПРОС (Степанова Л.А.): Мои спортсмены неоднократно говорили, что они подписывались
в ведомостях на большие суммы, но ничего не получили и спрашивают когда им все дадут.
ОТВЕТ (Елизаров М.В.): Сложно сказать какие это большие суммы и в каких ведомостях. Но
иногда бывает так, что мы вынуждены выходить из положения, например, в Арко некоторые
ваши спортсмены были два или три дня, не все были десять дней. Кто-то заболел, кого-то мы
лечили. А медикаментов выделяется тысяча рублей в сутки на спортсмена. Невозможно четко
спланировать расход медикаментов. Когда вся команда живет вместе, то все очень удобно.
Когда все живут в разных местах, очень сложно составить программу. Я даже не всегда знаю
кто из спортсменов приедет и на сколько дней. Что касается Санкт-Петербурга, то это какойто особый регион. Спортсмены считают, что им все должны. Меня спрашивают, что за
спортсменка, выясняется, что она не была ни на одном сборе, при этом проходит УМО в
Санкт-Петербурге. Или спортсмен состоит в Самаре, живет в Санкт-Петербурге. Или живет в
Саратове и там проходит УМО. Поэтому очень сложно. Санкт-Петербург на моем особом
контроле. В следующем году спортсмены Санкт-Петербурга будут проходить УМО в
соответствие со всеми регламентами.

ЗАМЕЧАНИЕ (Кауров В.О.): Кузьменко прошла УМО и у нее на руках допуск, а вы даете
информацию тренерскому совету, что у нее нет допуска.
ОТВЕТ (Елизаров М.В.): Первый раз от вас такое слышу.
ЗАМЕЧАНИЕ (Чернышев Е.В.): Росписи в пустых ведомостях — это всегда повод для
кривотолков. Давайте пытаться избежать этого.
ОТВЕТ (Елизаров М.В.): Еще раз обращаю ваше внимание, что когда спортсмены едут на
сборы и соревнования без врача и массажиста, то медикаменты на этот сбор или соревнование
не могут быть выданы. На соревнования в Китае я под личную ответственность передавал
Гусаку И.В. батончики, изотоники. Потому что на сборы и соревнования без врача и
массажиста спортсмены должны ехать без медикаментов.
Бычков Д.А. предложил продолжить разъяснения в частном порядке и наладить работу
медицинской службы.
В заключительной части конференции Бычков Д.А. поздравил с юбилеем Пиратинского А.Е. профессора, судью международной категории, заслуженного тренера, почетного президента
ФСР, и вручил ему памятный сувенир.
Бычков Д.А. объявил о закрытии внеочередной конференции и поблагодарил ее участников.
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