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1. Доклад Президента ФСР Бычкова Д.А.

Прежде чем мы начнем, я бы хотел вспомнить и почтить память внезапно ушедшего от нас 
товарища, президента федерации скалолазания г. Москвы, судью всероссийской категории, 
заботливого  тренера и  очень ответственного человека во всем - Светлану Чистякову. 
Прошу всех встать и почтить память минутой молчания. 

2021 год был, кажется, самым сложным и насыщенным за все время существования ФСР. 

Прошла первая для скалолазания Олимпиада в Токио с участием российских спортсменов.

В России проведено самое большое число главных международных стартов за год, начиная 
с ноября 2020 г.:
Чемпионат Европы в Москве, ноябрь 2020
Первенство Европы в Перми, май 2021
Первенство мира в Воронеже, август 2021
Чемпионат мира в Москве, сентябрь 2021

Построены новые скалодромы и тренировочные базы в Калининграде, Перми, Тюмени, 
Кисловодске.
Проведена реконструкция скалодрома ДДС в Москве.
В 2022 году в рамках создания базы в Крыму запланирована установка в Бахчисарае 
скалодрома на трудность и скорость с чемпионата мира 2021 г.

В 2022 году запланировано открытие Центра скалолазания ЦСКА.

В работе проекты:
Вологда ФОК «Золотая шайба», Кемерово «Кузбас-Арена».

Утвержден новый федеральный стандарт спортивной подготовки по скалолазанию с 
возрастом зачисления в спортивные школы на этап начальной подготовки - 7 лет.

Подготовка кадров:

Подготовка тренеров для спортивных школ и регионов. На базе нескольких вузов  (НГУ им.
Лесгафта в Санкт-Петербурге, СибГуфк в Омске, РГУФК в Москве и СФУ в Красноярске) 
с 2021 года открыт набор на  профиль «Спортивная подготовка по виду спорта 
«скалолазание». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта» с 
присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель».
Преподаватель РГУФК г. Москва  - Денис Краморов.

По инициативе IFSC на базе центра скалолазания ЦСКА планируется открытие учебно-
методического центра по подготовке кадров, в особенности подготовщиков трасс и 
тренеров (одобрено Министром спорта России и Президентом ОКР на личных встречах с 
президентом IFSC).

В 2022 году исполнится 75 лет скалолазанию. К этому приурочено много мероприятий в 
разных сферах деятельности.



 
В рамках празднования 75-летия скалолазания планируется  запуск строительства 
региональных центров скалолазания  

Регионы рекомендованные для включения в программу строительства центров 
скалолазания: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Челябинская область, Тюменская область, 
Свердловская область, Красноярский край, Воронежская область, Республика 
Башкортостан, Пермский край, Новосибирская область, Калининградская область, 
Республика Крым, Кировская область, Хабаровский край, Ставропольский край.

2. Доклад Вице-Президента ФСР Маламида В.М.

В конце 2020 года закончился отбор участников ОИ в Токио. В конечном итоге 
олимпийские лицензии завоевали 3 российских спортсмена: Юлия Каплина, Виктория 
Мешкова и Алексей Рубцов. Анализ неудач отбора в 2019 году и окончательный результат 
этого отбора я освещал на заседаниях Совета 2020 года. 
Итог известен: три лицензии и по итогам отбора результат достаточно высокий (только 
Япония и США заработали по 4, потом, правда, IFSC добавила одну Франции и у нее стало 
тоже 4. Россия и Италия заработали по 3, 8 стран по 2 и 6 по 1, всего 19 стран).

Подготовка в 2021 году

ТШ разработал план-график проведения ТМ по подготовке к ОИ. Для более качественной 
подготовки участников ОИ были сформированы 3 группы «спарринг-партнеров», которые 
работали по программам подготовки участников ОИ.:
Рубцов, Яриловец, Лужецкий
Мешкова, Красовская, Факирьянов, Шевченко
Каплина, Деулин, Шилов
На разных этапах приглашались на ТМ для работы в группах со спортсменками и другие 
сильные спортсмены.
Большинство ТМ и соревнований за рубежом были или отменены из-за проблем с 
пандемией, или наши спортсмены не смогли выехать на них из-за проблем с визами или 
проблем с разрешением на въезд в страну без карантина даже для спортсменов, имеющих 
визу и привитых Спутником V. Это не могло не сказаться на качестве подготовки в 
трудности и боулдеринге в т.ч. из-за отсутствия возможности полноценной подготовки на 
лучших европейских скалодромах с трассами, от ведущих мировых подготовщиков. В то же
время спортсмены других европейских стран имели возможность относительно 
беспрепятственно посещать различные скалодромы и организовывать там тренировочный 
процесс. 
План подготовки в скорости был выполнен на 100%, как и все планы проведения ТМ на 
территории России. При отмене мероприятий в силу неблагоприятной эпидемиологической
ситуации в одних регионах России, они оперативно заменялись на аналогичные 
мероприятия в других регионах. 
Непосредственную подготовку Мешковой и Каплиной осуществляли тренеры Дмитрий 
Шарафутдинов, Игорь Гусак, Сергей Сергеев и Екатерина Деулина.
Планирование обеспечения медицинским обслуживание осуществлялось врачом сборной 
М.В. Елизаровым. Непосредственно с командой на всех ТМ работали также врачи Дешин Р.
И Бубырь О.
Все трое были обеспечены специалистами по массажу.  С ними работали массажисты А. 
Казаков, С.Хитрых, Р.Шуравин.
Полностью были выполнены все планы по обеспечению процесса подготовки необходимым 
оборудованием. Для лучшего понимания того, на каком оборудовании будут проводиться 
олимпийские старты, член ТШ Игорь Васильевич Гусак принял участие в начале марта 2020



года в официальном ознакомительном мероприятии, на которое были приглашены по 
одному представителю от каждой страны – участницы ОИ по виду спорта «скалолазание». 
Благодаря этой поездке, в Москве на базе ЦСКА в марте 2021 года был смонтирован 
боулдеринговый скалодром приближенный по параметрам к олимпийскому скалодрому в 
Токио. В оставшееся до ОИ время на этом скалодроме было проведено несколько ТМ, 
особенно много тренировок на нем провел Алексей Рубцов, для которого боулдеринг – 
основная, профильная дисциплина.  Для участия в подготовке трасс на этом скалодроме в 
Москву был приглашен словенский спортсмен и постановщик трасс Jernej Kruder.
К сожалению, из-за почти полного отсутствия возможностей тренировок в Европе не 
представлялось возможным обеспечить спортсменов разнообразными трассами 
боулдеринга и трудности. Хотя оборудования для этого у нас сейчас достаточно, но 
разнообразие трасс достигается не только разнообразием оборудования, но и в большой 
степени разнообразием скалодромов и стилей постановщиков трасс, чего у нас нет пока нет.
Хотя, нельзя не отметить, что из всех вопросов в сфере спорта высших достижений, прежде
всего в этом (качество постановки трасс) был сделан настоящий прорыв (второй, связанный
с этим вопрос – скалодромы и оборудование в виде рельефов и зацепов). 

Заключительный этап подготовки

Наши спортсмены имели опыт неоднократного пребывания в Японии на соревнованиях и 
на ТМ.  На основе данного опыта и спортсмены и тренеры и специалисты знали как на них 
действуют акклиматизационные процессы.  Исходя из этого были запланированы 
индивидуально для каждого даты заезда в Токио. Рубцов за неделю до старта, Мешкова и 
Каплина за два дня до старта.

Ввиду постоянно меняющихся условий возможности пребывания и тренировок в Токио, 
было сложно принять правильное решение.  Рубцов, имея хороший опыт пребывания в 
Японии, сразу настаивал на том, что ему необходимо не менее 5 дней для акклиматизации. 
Это и удалось осуществить.
Мешкова и Каплина, исходя из опыта участия в ЧМ в Токио, настаивали на приезде в 
Токио за сутки до старта, тренеры и специалисты ТШ с этим согласились. Возможно и даже 
вполне вероятно что это было бы правильное решение, т.к. принято оно было на основании 
анализа предыдущего опыта.
 
Однако, после того, как стало известно о неожиданном решении организаторов о 
возможности тренировок на олимпийском соревновательном скалодроме в 
предсоревновательный период (ранее была информация о полном его закрытии для доступа
спортсменов и тренеров) наши спортсмены (кроме Рубцова) оказались в худших условиях, 
чем приехавшие заранее. Решение это было объявлено тогда, когда аккредитация на нашу 
делегацию уже была пройдена и утвержден план пребывания в Токио. Попытки изменить 
ситуацию не возымели успеха. Это решение вкупе с уже принятым нами решением о 
приезде в Токио за день до старта сразу поставило в крайне невыгодную позицию наших 
спортсменок. Прежде всего, конечно, нашу скоростницу Юлю Каплину, хотя, как показали 
дальнейшие события, и Вике Мешковой сильно не хватило для попадания в финал показать
свое стабильное тренировочное время, которые вполне возможно она не показала именно 
из-за этой ситуации. 

Окончательно усугубило ситуацию решение организаторов не проводить опробование 
трасс, прямо предусмотренное международными правилами. Это решение отрицательно 
повлияло именно на наших спортсменок, которые по изложенным выше причинам не 
получили возможности предварительных тренировок на эталоне и вдобавок лишились 
опробования.
Протест нашей делегации не был удовлетворен, мы получили довольно странный ответ, что 
помимо международных правил есть еще олимпийские правила, которые во главу угла 
ставят зрелищность, а опробование ее (зрелищность) снижает.



 
Участие в ОИ, анализ итогов

Выступление Юлии Каплиной:
Спортсменка была в отличной спортивной форме, на всех последних тестовых тренировках 
она бежала на уровне собственного мирового рекорда. Для уверенного попадания в финал 
необходимо было в своей профильной дисциплине выигрывать.  На результат безусловно 
повлияла ситуация с отменой опробования. Условия стали неравными. Отсюда очень 
слабый результат первой попытки. На вторую попытку спортсменка собралась и бежала на 
улучшение собственного мирового рекорда. Ошибка на самом финише лишила ее 
возможности продолжения борьбы в финале. Эта ошибка, хотя бы отчасти, явилась 
следствием огромной психологической нагрузки, связанной прежде всего с отменой 
опробования. К тому же на трассе стояли несколько зацепов, которые несколько 
отличаются по параметрам трения, а у наших спортсменок не было возможности их даже 
попробовать. В случае попадания в финал у Каплиной  было бы с очень высокой 
вероятностью 1 место в скорости в финале, а первое место в одной из дисциплин в 
восьмерке - это высокие шансы на 4 место и даже шансы  на медаль (Aleksandra Miroslav с 
1-м местом в скорости заняла четвертое место, набрав одинаковое количество баллов с 
бронзовой призеркой Akiyo Noguchi).   

Выступление Виктории  Мешковой:
К сожалению, результат, показанный на соревнованиях, ниже того, который был в тот 
момент возможен. 
Во-первых, подвела скорость (первый забег 9,54, второй – 9,6 при личном рекорде 8,5).  
Конечно, на этот результат также, как и у Каплиной, повлияла отмена опробования. Как 
оказалось, для попадания в финал достаточно было пробежать в квалификации за 8,66 а 
такой результат был ей по силам, на тренировках она его показывала стабильно.     
В боулдеринге необходимый результат не был достигнут за счет 3-х лишних попыток при 
достаточном количестве пройденных трасс и зон. Это тоже было наверняка возможно, но 
еще более возможным, чем уменьшение количества  попыток, было прохождение 3-й 
трассы боулдеринга. На выступление в боулдеринге повлияло также отсутствие тренера 
Дмитрия Шарафутдинова, практическая помощь которого была необходима Мешковой, 
особенно в боулдеринге.
Но главная упущенная возможность – в дисциплине «лазание на трудность». Для финала 
многоборья нужно было в трудности 4 место, от которого спортсменку отделил даже не 
перехват, а только удержание последнего перехвата. Тогда она становилась бы в трудности 
4-й.  Это, конечно, ей было по силам. У нее «ушла нога». Это ошибка, и стоила она очень 
дорого.
Попадание в финал было возможно, если бы хотя бы в одной дисциплине описанная 
возможность не была бы упущена. 
В финале необходимо было не повторить ошибок и среди попавших в финал спортсменок 
вполне можно было бы рассчитывать на 4-6 место, а при удачном раскладе даже на 
бронзовую медаль. 

Выступление Алексея Рубцова:
Считаю, что в своей профильной дисциплине – боулдеринге, Алексей не полностью 
реализовал свои возможности. Он вполне мог претендовать на 2-е место в этой дисциплине,
что уже давало бы возможность попадания в финал. Также сказалась травма бицепса, 
полученная за год до ОИ во время тренировок скорости, в связи с чем ему пришлось 
минимизировать свои тренировки в этой дисциплине. Алексей сосредоточился на 
тренировках в своей профильной дисциплине боулдеринге.

Невозможно пройти также и мимо личного фактора, безусловно сказавшегося на 
подготовке Рубцова. Менее, чем за месяц до начала ОИ скоропостижно скончалась его 



личный тренер с первых и до последних дней его спортивной карьеры Светлана 
Геннадьевна Чистякова.
Результат в финале в случае попадания в него, был бы непредсказуем. Такова эта 
дисциплина – многоборье, что олимпийского чемпиона Alberto Jines Lopez никто из 
специалистов не видел даже на пьедестале. 

3. Доклад первого Вице-Президента Чернышева Е.В.

Проведение российских и международных соревнований

Состав комиссии по организации и проведению соревнований и мероприятий — Чернышев 
Е.В. (председатель), Лобзов С.О., Синицын С.Е., Трушин А.А. 

2021 год стал самым напряженным по направлению проведения международных 
соревнований в России — мы провели первенство Европы в Перми, первенство мира в 
Воронеже воронеж, чемпионат мира в Москве.
К сожалению, по инициативе региональных властей (мер по предотвращению 
распространения COVID-19) отменился Кубок Европы в Тюмени.

В этом году проведено 17 федеральных соревнований, одни соревнования еще предстоят в 
Екатеринбурге.
Были отменены ВС «Кубок дружбы» в Крыму, также из-за коронавируса.

Количество участников федеральных соревнований
Взрослые:
Воронеж — 96 трудность, 85 скорость, 105 боулдеринг;
Тюмень — 88 трудность, 94 скорость, 92 боулдеринг;
Красноярск — 87 трудность, 60 скорость, 88 боулдеринг;
Юношеские:
Воронеж — 532 трудность, 484 скорость, 544 боулдеринг;
Пермь — 407 трудность, 413 скорость, 311 боулдеринг;
Одинцово —  281 трудность, 294 скорость, 273 боулдеринг;
Воронеж (подростки) — 230 трудность, 179 скорость, 226 боулдеринг;
Калининград — 521 трудность, 429 скорость, 298 боулдеринг;

Проблемные вопросы (частные случаи на разных соревнованиях, не глобальные проблемы)
Иногда поздно появляются регламенты.
Мало внимания организаторов соревнований к оформлению соревновательных площадок.
У части регионов трудности с отчетами по итогам проведения соревнований. КОС 
осуществляет серьезную поддержку с подготовкой этих отчетов.
Изменение программы прямо во время соревнований (в Калининграде) — по причине 
введения в регионе новых ограничений во время соревнований.
Отмены соревнований из-за коронавируса.
Изменения в ЕКП занимают достаточно времени по причине прохождения процедур в 
Минспорте России.
Расхождения в оплатах ИЧВ.



Разработан календарь  на2022 год:

По рекомендации тренерского совета добавили взрослые всероссийские соревнования в 
октябре, предварительно в Воронеже.

Нововведения в 2021 году:

Возможность замены участников до конца приема заявок. Все считают этот опыт 
успешным. Эта возможность будет реализована в автоматическом режиме на портале.
Портал будет перенесен на домен rusclimbing.
Будут внесены изменения в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях, касающихся увеличения квот допуска, если Минспорт России 
утвердит их.
Будут внесены изменения в порядок финансирования соревнований. Ряд статей будет 
финансироваться напрямую от ФСР, минуя звено организаторов соревнований.

Международная деятельность

Список членов ФСР в международных структурах:
Чернышев Е.В. - спортивный департамент Европейской федерации
Деулина Е.В. - член комиссии тренеров IFSC



Тер-Минасян А.В. - член медицинской и антидопинговой комиссии IFSC
Левин Е.И. - член комиссии судей IFSC, судья международной категории
Цыганова А.Д., Кокорин С.М., Тимофеев Д.В. - члены комиссии спортсменов IFSC
Галлямова А.Р. - член комиссии подготовщиков трасс IFSC, Junior-подготовщик.

Планы проведения международных соревнований до 2030 года:

Могут быть изменения.

В 2021 году международная деятельность приобрела ежедневный характер.
Наши международные соревнования, в том числе и чемпионат мира, были под угрозой 
отмены из-за санкций ВАДА. Мы ежедневно общались с международной федерацией, 
чтобы найти способ этого не допустить, получить поддержку от других международных  
федераций и т.д. Это заняло несколько месяцев. В результате проведение чемпионата мира 
2021 года в Москве удалось отстоять. 
В 2021 году у нас было запланировано 3 международных соревнования, 2 из них — 
крупнейших. Подготовка шла безостановочно, был огромный объем работы и много 
вопросов, которые нужно было постоянно решать.
Параллельно велась работа по формированию международного календаря, подготовка к 
новому формату чемпионата Европы 2022 года, который пройдет как мультиспортивное 
мероприятие.
Из-за пандемии первенство Европы и первенство мира претерпели изменения в правилах, 
что тоже обсуждалось и готовилось
Велась работа по сопровождению заявок наших членов в международные структуры, работа
с сотрудниками международной федерации во время их приездов в Россию на 
международные соревнования.
В рамках рабочей группы IFSC была проделана большая работа по формированию правил 
олимпийского двоеборья для Олимпиады 2024 в Париже.
Также в 2021 году я прошел обучение в МГИМО по программе международной 
дипломатии.

4. Доклад Вице-Президента Лобзова С.О.

Работа комиссии по организации массовых мероприятий

Деятельность комиссии по организации массовых мероприятий направлена на помощь в 
организации крупных региональных фестивалей скалолазания. Как на естественном 
рельефе, так и на искусственном.



На 2021 году со статусом «всероссийский» фестиваль было запланировано проведение 4 
фестивалей в залах и 5 мероприятий на скалах. В итоге из-за эпидемиологической 
обстановки два фестиваля на скалах не получили в своих регионах согласование на 
проведение. Таким образом всероссийских фестивалей на скалах было проведено только 3.

Впервые был проведен Всероссийский фестиваль скалолазания на скалах Крыма. Для его 
проведения была выбрана новая локация. Это скалы вблизи п. Баштановка (6км от 
Бахчисарая). Большая организационная работа была проделана для проведения данного 
мероприятия. Появился отличный скалолазный кемпинг, но самое главное, что в Крыму 
появился новый уединенный скалолазный район, 70 трасс разной категории сложности. В 
следующем году на этом же фестивале планируется презентовать еще 75 новых трасс. Всего
в районе планируется порядка 250 трасс. 
Помимо спортивной составляющей в рамках фестиваля ежедневно проводились досуговые 
и развлекательные мероприятия, так как различные творческие мастерские, спортивные 
конкурсы, музыкальный концерт. Отрадно, что региональные власти с радостью поддержали
идею проведения фестиваля и всячески оказывали содействие организаторам. Фестиваль в 
Крыму будет ежегодным.

Также на скалах были проведены два традиционных крупных фестиваля. Это 
болдеринговый фестиваль на Красноярских столбах и Осенняя Магнитка на скалах вблизи 
г. Белорецк (Башкортостан). Фестиваль в Магнитке примечателен тем, что на месте 
проведения имеются не только скалы, но и два скалодрома. Один на трудность, второй это 
полноценный 15метровый эталон. Поэтому в программе фестиваля есть лазание и по 
скалам, и по скалодрому. 

Фестивали в залах традиционно прошли в 4х городах – Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск и Екатеринбург. Три из них проводились в дисциплине боулдеринг и один в 
дисциплине трудность. Каждый организатор сам определяет и выбирает формат и правила 
проведения. 
Суммарно в 7 всероссийских фестивалях 2021 года приняло участие более 1300 человек. 
Самым массовым оказался Красноярский фестиваль Хитрушки, собравший более 300 
участников.
Со стороны ФСР на каждое мероприятие была оказана помощь организаторам в виде 
ценных призов от наших спонсоров и партнеров РЖД, Редфокс, Камп, а также рублевая 
составляющая. Общий годовой объем соответствует утвержденному бюджету комиссии, и 
составляет 1 500 000 руб., спонсорская поддержка в эквиваленте 1 600 000 руб. 
Помимо материальной помощи ФСР оказывала поддержку организаторам и услугами своих
дизайнеров (разработка фирменного стиля, афиши, и печатной продукции). Так же пресс 
служба ФСР помогала с распространением информации о мероприятиях на своих медиа 
ресурсах.   

Планы на 2022 год

На 2022 год запланировано проведение 10 всероссийских фестивалей, 5 из них на скалах и 
5 на скалодромах. Сейчас идет формирование предварительного календаря. На днях 
закончился сбор заявок на включение в наш календарь. Со своей стороны, планируем 
оказать поддержку организаторам не ниже уровня 2021 года. Все будет зависеть от 
утверждения финального бюджета комиссии, а также от условий договорных отношений с 
нашими партнерами.
Планируется довести до конца ранее начатую работу по выпуску оргбука. Это будет 
памятка в помощь организаторам фестивалей, особенно полезной она может оказаться для 
тех регионов, которые ранее не занимались проведением массовых мероприятий.
Также совместно с комиссией по развитию скалолазания на естественном рельефе 
планируем довести до конца вопрос по доступу к скалам в пределах Крымского 



заповедника. К сожалению, за 2021 год не удалось это. Но вопрос уже в завершающей фазе, 
уверен у нас все получится. 
2022 год юбилейный для российского скалолазания. Все наши мероприятия будут 
посвящены этой дате. Особенно масштабно планируется отметить этот юбилей на 
всероссийском фестивале «Скалы Крыма», который состоится в середине июня. 
Приглашаем вас и любителей скалолазания ваших регионов присоединиться к нам.

Работа комиссии по развитию скалолазания на естественном рельефе

В 2021 году при поддержке Федерации Скалолазания России были подготовлены 250 
маршрутов на скалах для скалолазания с веревкой.
Подготовщикам маршрутов, по предварительно оформленным заявкам на грант, были 
высланы распорные анкера и уши Венто, Petzl, клеевые анкера Kong, Fixe и клей и 
оборудование Wurth. Станции закупались подготовщиками самостоятельно.
В пробивке и ремонтах трасс были задействованы 25 скальных районов и 280 маршрутов.

Также проделана работа:
- ведение информационной повестки и соцсетей о развитии скального рельефа
- создание подробного технического регламента для подготовщиков трасс
- взаимодействие с фирмами-производителями оборудования для пробивки скал
- начата работа по созданию базы данных о скальных маршрутах России


