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Спортивный календарь этого года включал в себя 6 стартов на эталоне. Открывал рекорд-
ный сезон апрельский кубок мира в Милане, за ним следовал июльский кубок мира в Шамони, 
Чемпионат Мира в Арко и сентябрьские старты в китайских городах Синин и Чангжи, завер-
шал – коммерческий старт в Джин Джине.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что 
спортивный сезон 2011 года оказался для раз-
вития скоростного стандартного лазания вполне 
успешным. Скоростная дисциплина нового фор-
мата доказала свою жизнеспособность. Увели-
чившаяся конкуренция, сделала соревнования 
непредсказуемее, а, следовательно, и зрелищ-
нее. В течение сезона было обновлено рекорд-
ное время, как у мужчин, так и у женщин. Причём, 
если юноши каждый год обновляли рекордный 
результат, то девушки не радовали этим с Чемпи-
оната Мира 2009 года.

В плане организации соревнования также 
стали на ступеньку выше. Обязательная транс-
ляция всех этапов кубка мира в режиме реаль-
ного времени – большой шаг в развитии всего 
движения. За исключением мужской квалифика-
ции Чемпионата Мира, вопросов к соблюдению 
параметров эталонной трассы в течение сезона 
у спортсменов не возникало. Отличие между со-
бой эталонных трасс на разных соревнованиях 
перестало быть раздражающим фактором, так 
как спортсмены научились приспосабливаться к 
различным условиям, и теперь большинство из 
нас чувствует себя достаточно комфортно на лю-
бой трассе, независимо от размера зацеп и тре-
ния на скалодроме. 

Скалолазание на скорость - итоги сезона 2011
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Семисекундный барьер, который ещё в про-
шлом году удавалось перескочить немногим 
спортсменам, претендующим за счёт этого на 
победу, в этом году был существенно отодвинут. 
Показательными в этом плане стали коммерче-
ские соревнования в конце октября в Джин Джи-
не. Тринадцать первых результатов квалифика-
ции у мужчин были менее семи секунд. Думаю, 
что этот старт в некотором смысле является уже 
стартом следующего года.

Увеличившаяся конкуренция, принесла с со-
бой несколько интересных моментов в плане 
тактики спортсменов. Если раньше хороший ре-
зультат в квалификации позволял надеяться на 
относительно спокойную жизнь хотя бы в 1/8 
финала, то сейчас этот фактор постепенно ухо-
дит, и серьёзная борьба начинается уже с самого 
первого раунда на выбывание. Более того, часто 
хороший результат в квалификации не облегчает 
спортсмену дальнейший путь к финалу, а наобо-
рот сталкивает его с сильным соперником сразу 
в 1/8. Примеров тому на протяжении этого сезона 
было достаточно много. Можно сказать, что на 
современном этапе построить модель успешного 
выступления, основанную на постепенном улуч-
шении времени прохождения трассы от раунда к 
раунду, не представляется возможным. Сейчас 
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действует другая схема, после квалификации все 
спортсмены с большим нетерпением ждут итого-
вых протоколов с тем, чтобы смоделировать своё 
дальнейшее выступление, исходя из того, кто у 
них будущий соперник. Также можно отметить 
то, что попадание в квалификации с первым ре-
зультатом оказывало на спортсменов скорее не-
гативный результат, нежели положительный. Из 6 
соревнований в этом году лидер квалификации 
лишь однажды в итоге оказался победителем, а 
в трёх случаях он и вовсе остался без медалей. 

Прошедший сезон принес новые имена в ли-
дирующую группу спортсменов. Даниил Болды-
рев и Ярослав Гонтарик у мужчин и Александра 
Рудзинска у женщин существенно оживили спор-
тивный сезон своим присутствием. Приятно от-
метить, что на подходе есть еще несколько силь-
ных молодых спортсменов. 

Бесспорный лидер эталонного лазания, на-
чиная с 2007 года – китайский спортсмен Тисин 
Жонг, в этом году сумел отстоять своё лидерство. 
Но, пожалуй, для него это был самый трудный 
сезон. Из трёх стартов, в которых он принял уча-
стие, победу он смог одержать в двух. Очевид-
но, что это неплохой результат. Причины этого 
успеха кроются, как мне кажется в двух вещах. 
Во-первых, несмотря на то, что среднее время 
спортсменов сильно уменьшилось, он все-же 
смог сохранить некоторое преимущество. Это 
оказалось решающим для него на Чемпионате в 
Арко, где он смог опередить Станислава Кокори-
на на 4 сотых, установив новый рекорд 6,26. Во-
вторых, имея небольшой временной запас перед 
другими спортсменами, он смог превратить это в 
психологическую уверенность в своих силах, что 
положительно сказывалось на стабильности его 
лазания. 

Возвращаясь к заключительному старту этого 
года – Джин Джину, хочется отметить, что на нём 
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китайским чемпионом был установлен новый не-
официальный рекорд – 6,18. Наш Евгений Вайце-
ховский пробежал на этом же этапе всего на одну 
сотую медленнее, показав результат 6,19. Хотя, 
если взять время чистого лазания, Евгений был 
явно быстрее Тисина. Рекорд Тисина стал воз-
можен благодаря знанию электронной системы, 
установленной на соревнованиях. У нас сложи-
лось такое ощущение, что он уходил со старта 
чуть ли не раньше стартового сигнала, остальные 
же спортсмены стояли «до конца». Рекордное 
время Джин Джина стало возможно благодаря 
трассе, подготовленной организаторами. На ней 
были установлены зацепы с достаточно больши-
ми «карманами» и, что самое главное, отличным 
трением как скалодрома, так и самих зацеп. Это 
снизило риски срывов и ошибок участников и по-
зволило провести по-настоящему зрелищные со-
ревнования. 

Несколько слов хочется сказать об эстафете. 
В этом году впервые эта дисциплина была вклю-
чена в состав основной программы Чемпионата 
Мира. От неё остались двойственные впечатле-
ния. С одной стороны, новая дисциплина, безус-
ловно, интересная и перспективная, потому что 
в отличие от индивидуальной скорости, где все 
действие происходит менее семи секунд, забег 
эстафеты длится в три раза дольше. Это вносит 
больше непредсказуемости в результат и делает 
соревнования, в конечном счёте, зрелищнее. С 
другой стороны, организация эстафеты на Чем-
пионате оставляла желать лучшего. Во-первых, 
считаю неоправданным старт финального раун-
да с 1/8. Сегодня, разница в уровне подготовки 
условно 1 и 16 команды огромна. Показывать 
этот этап по телевидению, а также зрителям - за-
тягивать эфир и лишать соревнования динамиз-
ма. На мой взгляд, было бы правильнее провести 
1/8 в рамках квалификации, а финальную часть 
начать уже с 1/4. Во-вторых, нехватка опыта в 
организации подобных стартов внесла несколько 
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технических заминок, затянувших соревнования. 
В итоге эстафета лишилась главного – накала 
страстей. 

Вообще, увеличение зрелищности соревно-
ваний, в преддверии решения о включении или 
не включении скалолазания в основную програм-
му олимпийских игр, является первоочередной 
задачей. Как возможный вариант, я предлагаю 
реанимировать подзабытый за два года формат 
проведения соревнований, когда старт одновре-
менно принимает 4 спортсмена. Единственный 
и, я считаю, очень успешный опыт проведения 
соревнований по четырём трассам был в 2009 
году на Чемпионате Мира в Китае. Такой формат 
понравился тогда большинству спортсменов. Ко-
нечно, строительство двух дополнительных до-
рожек – нагрузка и затраты для организаторов, 
но в тех местах, где такая возможность есть, по-
чему бы не проводить соревнования так? В сле-
дующем году Чемпионат Мира будет проходить 
в Париже, в программу Чемпионата официально 
включены эстафеты, значит, технически такая 
возможность провести соревнования будет. 

В 2007 году при появлении современного эта-
лона, международная федерация скалолазания 
объявила о том, что рекордная трасса будет ви-
доизменяться каждые 4 года. Следовательно, 
жизненный цикл нынешней трассы подошёл к 
концу. Но обсуждений о замене эталонной трас-
сы на новую пока не слышно. Мне кажется, что 
их и не будет. По крайней мере, до 2013 года, ког-
да будет приниматься решение по вхождению в 
Олимпиаду. Замена трассы – большие риски. Но 
на будущее все-таки хочется верить, что трасса 
будет видоизменяться. Жизненный цикл в че-
тыре года для трассы между олимпийскими или 
всемирными играми – это то, что позволит сохра-
нить к дисциплине интерес как спортсменов, так 
и зрителей. 
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Приятно отметить, что на Российской скало-
лазной карте появляются места, в которых можно 
проводить полноценные тренировки и сборы. На-
сколько мне известно, в 4 городах сегодня име-
ются 15 метровые дорожки – это Москва, Пермь, 
Тюмень и Красноярск. Причём, в Перми и Крас-
ноярске скалодромы находятся в помещении. 
Отрезки трассы сегодня уже есть практически во 
всех центрах, развивающих скоростное лазание. 
Такое положение вещей дает шанс надеяться 
на то, что Российские спортсмены и впредь бу-
дут оставаться лидерами скоростного лазания в 
мире. Появление в разделе «Скалодромы Рос-
сии» на сайте c-f-r.ru информации о наличии в 
регионах эталонных стендов было бы хорошим 
подспорьем в развитии дисциплины, так как по-
зволило бы заинтересованным спортсменам и 
тренерам, не имеющим сегодня возможности 
тренироваться на стенде, узнать, где такая воз-
можность существует.

Приятно отметить, что в скалолазной среде 
постепенно происходит изменение отношения 
к новшеству с негативного на, по крайней мере, 
нейтральное. Конечно, для любителей трудности 
и болдеринга эталон никогда не будет «родным», 
как впрочем, и скорость в её обычном понима-
нии. И они имеют на такое суждение полное пра-
во. В конечном счёте, прелесть спорта в том и 
заключается, что каждый может найти здесь что-
то свое. Лично для себя я такой выбор сделал 
давно. Не умаляя прелесть других видов, хочу 
сказать, что я нахожу современное скоростное 
лазание очень динамичным, азартным и краси-
вым видом нашего спорта.
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