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Скалолазам иногда и стены помогают

Решетов А.,
газета «Тюменские известия»

Тюменские скалолазы закрыли международный сезон. Очередной год принес им новые награды. 
Сергей Абдрахманов занял 3-е место в общем зачете Кубка мира в дисциплине «Скорость». Высокую 
позицию спортсмен обеспечил себе благодаря успешным выступлениям на этих многоэтапных сорев-
нованиях. На счету Сергея золото и две бронзы. Также в его активе медаль за третье место в эстафете 
на чемпионате мира и мировой рекорд, установленный на эталонной стенке.

– Сергей, до последнего этапа ты сохранял 
шансы на завоевание Кубка мира. Сам верил в то, 
что это возможно?

– Конечно, надеялся, что получится. Даже схемы 
просчитывал, какой расклад должен быть на послед-
них стартах, чтобы я смог занять первое место в об-
щем зачёте. Думал: кто возьмёт последний этап, тот 
и выиграет в тотале. В итоге из лидеров на пьедестал 
попал только я, а первые два места заняли парни, 
которые не претендовали на главный трофей. В Ки-
тае вообще произошла небольшая нестыковка. Сра-
зу после финиша комиссия подвела итоги по непра-
вильной схеме. Получалось так, что я выиграл общий 
зачёт. Меня даже президент Международной феде-
рации поздравил. Но потом организаторы заглянули 
в регламент и поняли, что считать нужно было не-
много иначе. К их счастью, кубок вручить не успели. 
Обратно я его бы не отдал! – смеётся Сергей.

– В итоге ты всё равно вмешался в спор за эту 
награду. Синицыну не хватило всего пяти баллов 
для победы в тотале. Между прочим, именно «де-
сятку» он потерял на последнем этапе, когда про-
играл тебе забег за бронзу. Твой тёзка не просил 
уступить ему по-товарищески?

– Нет, у нас честная спортивная борьба. Таких ва-
риантов даже не рассматривал. Если на его месте 
был бы кто-то из тюменских парней, тогда я, может 
быть, задумался на эту тему.
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– Если вспоминать прошедший сезон, то самым 
ярким, наверное, был этап в Шамони, где ты побе-
дил, установив мировой рекорд – 6,37 секунды?

– Да, было дело. Он продержался аж целых де-
сять дней! – иронизирует Сергей. - А потом его по-
бил китаец Зонг. Задачи показать новое время перед 
собой не ставил, но понимал, что мне это по силам. 
На тренировках из десяти попыток три-четыре раза я 
стабильно выбегал из тех секунд.

– Новый рекорд Международная федерация оце-
нивает в 500 евро…

– Ну что ж поделать? Мы не легкоатлеты, где за 
новое достижение дают сотни тысяч долларов! У нас 
молодая дисциплина, новое время устанавливают 
достаточно часто. Федерация разорится, выплачивая 
внушительные призовые за рекорды.

– В целом доволен сезоном?

– Год относительно успешный. Да, есть медали, 
но все они завоеваны в Кубке. Жаль, что много брон-
зы. Прошлый сезон получился более продуктивным 
– тогда у Тюмени было золото чемпионатов России и 
Европы, да и в Кубке мира Станислав Кокорин взял 
первое место. Это был успех! В нынешнем году мы 
сделали небольшой шаг назад.

– Каковы ближайшие планы?

– До конца расслабиться пока не получится. В ок-
тябре пройдет коммерческий старт в Китае. А вообще 
уже хочется отдыхать. Нужно отлежаться, подлечить 
травмы и с новыми силами приступить к подготовке к 
следующему сезону.
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