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Перспективы скалолазания в Тюменской области
С. Абдрахманов

чемпион Европы по скалолазанию

тюменская ОСДЮСШОР/ДЮСШ «Алькор»

Спортсменом Тюменской области я стал в 2007 
году, когда переехал из города Миасса, Челябин-
ской области в город Тюмень. Во многом выбор 
Тюмени был интуитивным, потому что на скалолаз-
ной карте России, наряду с такими мегаполисами, 
как Екатеринбург или Уфа, Тюмень смотрелась до-
статочно скромно. Конечно, у тюменского скало-
лазания были яркие моменты в своей истории, как 
то победы Миначева Евгения или Калинина Ивана 
на молодёжных первенствах мира или серебро Ку-
зовлева Николая на Чемпионате России, но стоит 
признать, что эти победы не были системными. Без-
условно, они были абсолютно заслуженными ре-
зультатами тренировок спортсменов и работы тре-
нера Сергеева Сергея, но, в силу многих факторов, 
они оставались единичными яркими вспышками. 

Говоря про многие факторы, я имею в виду и не-
достаточность финансирования поездок спортсме-
нов на соревнования и неустроенность материаль-
ной базы для занятий, а также пресловутый фактор 
действий тогдашнего руководства федерации ска-
лолазания России, которая подчас не поддержива-
ла спортсменов области, а наоборот вставляла им 
палки в колеса.  Всё это не позволило полностью 
реализовать свой спортивный потенциал спортсме-
нам области в начале двухтысячных годов и яркие 
победы на молодёжном уровне, так и не перепла-
вились в более высокие результаты на соревнова-
ниях уже взрослого уровня. Сергей Абдрахманов
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Наверное, решающим фактором в выборе 
именно Тюмени местом продолжения своей спор-
тивной карьеры, было то, что мне казалось, что в 
Тюмени настало время больших возможностей. 
Возможностей по созданию новой команды, на-
целенной на высокий результат. Как раз в начале 
2007 года, впервые за последние несколько лет, в 
Тюмень пришел успех – на молодёжном Первен-
стве России Нигманов Зуфар и Кокорин Станислав 
стали победителями в скоростном лазании в своих 
возрастных группах. Ребята одержали победу, по-
казав очень неплохое лазание, достаточно легко 
справившись со всеми своими соперниками, в том 
числе и со мной. Познакомиться ближе мы смогли 
на УТС перед первенством мира в Эквадоре. Тре-
нировки плечом к плечу с ребятами оказались на-
столько продуктивными, что за две недели сборов 
мы здорово подняли свою соревновательную фор-
му. Именно тогда я принял окончательное решение 
о том, что свою спортивную карьеру я продолжу в 
Тюмени.

На том памятном старте, удача была на моей 
стороне, и в новый город я приехал уже в ранге 
победителя первенства мира. Ребята выступили в 
Эквадоре неплохо, но приехали домой без меда-
лей. После небольшого отдыха мы приступили к 
первым совместным тренировкам. Что тогда на-
чалось! Назвать то, что у нас происходило во вре-
мя занятий просто лазанием на скорость — будет 
непозволительно. Это была настоящая бойня. Изо 
дня в день мы сходились на скалодроме в битвах 
за право быть первым. Никто не хотел уступать. Все 
стремились выжать из себя максимум возможного. 
В то время еще не было в ходу эталонной трассы, и 
за время тренировки мы меняли по 5-6 маршрутов, 
поэтому у нас происходило не одно, а сразу пять — 
шесть настоящих сражений. Зуфар Нигманов
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Сейчас, анализируя то, какой спортивный путь 
мы прошли за последние 5 лет, (а это были в 2008 
году победа на молодёжном Первенстве Мира и 
серебро Чемпионата России, в 2009 году победа 
на молодёжном Первенстве Мира и серебро Чем-
пионата Мира, в 2010 году победа на Чемпионате 
Европы и в Большом Кубке Мира и, наконец, в 2011 
серебро и бронза на Чемпионате Мира) я прихожу 
к выводу, что в первую очередь, это стало возмож-
ным благодаря обостренном чувству лидерства 
каждого из членов нашей команды, которое не да-
вало нам расслабиться и снизить КПД тренировоч-
ной работы всё это время. 

Безусловно, также никакого результата не уда-
лось бы достичь без правильного направления на-
ших сил и энергии. Тренерское чутье и талант Серге-
ева Сергея позволили по максимуму использовать 
наше неравнодушное отношение к своему спорту. 
Постепенно на смену нашему поколению 1989-1990 
годов рождения, подрастает достойная смена – 
Шиков Александр, Каплина Юлия, Савельев Артём 
в прошлом году стали участниками молодёжного 
Первенства Мира, а Полина Шелпакова оказалась в 
числе победителей тех соревнований. 

Считаю, что на сегодняшний день в Тюмени 
создана самая эффективная в России система под-
готовки спортсменов. Постепенно к нашей малой 
команде, состоящей из Кокорина Станислава, Ниг-
манова Зуфара и меня присоединились молодые 
спортсмеы, и сейчас мы являемся одним большим и 
слаженным организмом, который буквально штам-
пует медали на соревнованиях самого различного 
уровня. 

На скалолазной карте России, благодаря резуль-
татам наших спортсменов, Тюмень стала стоять 
особняком. И теперь лидеры из таких скалолазных 
столиц России, как Красноярск, Екатеринбург, Уфа 

стремятся приехать в Тюмень, чтобы перенять наш 
наработанный опыт. 

Ни о каких победах нельзя было бы говорить, 
если бы у спортсменов отсутствовала возможность 
ездить на различные УТС и соревнования. Большим 
подспорьем в достижении высоких спортивных ре-
зультатов все эти 5 лет была постоянная поддержка 
областной СДЮСШОР, которая взяла на себя льви-
ную долю расходов всего областного скалолаза-
ния. Общаясь со спортсменами-представителями 
других регионов, могу с уверенностью сказать, что 
среди всех субъектов федерации, развивающих на 
своей территории скалолазание, финансирование 
скалолазания в Тюменской области находится на 
очень неплохом уровне.

Хорошие Олимпийские перспективы скалолаза-
ния и высокие спортивные результаты спортсменов, 
наряду с благосклонным отношением руководства 
области к нашему вида спорта, позволили решить 
один очень больной и давний вопрос – наличие до-
стойной материальной базы для занятий. В настоя-
щее время достигнута договоренность о том, что 
в здании строящегося легкоатлетического манежа 
по ул. Ямской будет возведен современный скало-
дром, который позволит вывести скалолазание на 
совершенно иной уровень. Если будет реализован 
проект, предложенный фирмой Walltopia – мирово-
го лидера в строительстве скалодромов, Тюмень 
получит скалодром, аналогов в России которому 
нет.     

С появлением нового скалодрома, эпицентр 
скалолазной жизни неизбежно переместится из 
ДЮСШ «Алькор» на скалодром в манеже. В насто-
ящее время остается открытым вопрос, что де-
лать с ДЮСШ «Алькор», которая является сегодня 
монополистом по развитию нашего вида спорта. 
Очевидно, что Алькору необходимо уже сейчас ис-
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кать способы того, как сохраниться на скалолазной 
карте города в ближайшем будущем. Из несомнен-
ных плюсов «Алькора» его расположение в центре 
города и практически полная «заточенность» под 
скалолазание. Скорее всего, скалодром в л/а мане-
же будет приспособлен под лазание в трудности и 
скорости, плоскостей для болдеринга на нём не бу-
дет. Между тем, сейчас в «Алькоре» болдеринг вви-
ду очень небольшой высоты скалодрома (всего 4,5 
метра), является очень востребованным и популяр-
ным как у любителей, так и у профессионалов. Счи-
таю, полная специализация скалодрома “Алькора” 
под лазание болдеринга будет логичным шагом для 
того, чтобы сохранить свою востребованность и 
популярность у занимающихся. Тем более, что это 
не потребует больших финансовых затрат. Также, 
необходимо продолжить строительство уличного 
скалодрома, приспособив его под нужды в летнее 
время скалолазов, а в зимнее – ледолазов. 

 Материальная база, имеющаяся сегодня в рас-
поряжении областной федерации далека от совер-
шенства. Но тем не менее, даже она позволяет в 
круглогодичном режиме обеспечивать возмож-
ность полноценных тренировок спортсменов. Так в 
осенне-весенний период года, когда закладывает-
ся основная база для подготовки к основным стар-
там сезона, тренировки проходят на скалодроме 
спортивного комплекса «Спартак», который одно-
временно способен принять до 20 занимающихся. 
В теплое время года, тренировки идут на уличном 
скалодроме «Алькора», который полностью ими-
тирует соревновательную – эталонную трассу. В 
ближайших планах федерации, расширить уличный 
скалодром у «Алькора», с тем чтобы появилась воз-
можность проводить тренировки в парном режи-
ме. 

Появление нового скалодрома в манеже позво-
лит Тюмени принимать соревнования не только 
российского, но и международного уровня. Это 
ставит перед федерацией новые задачи. Если в 
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последние пять лет ситуация с подготовкой спор-
тсменов к соревнованиям была поставлена «на 
поток», то вот процесс с организацией городских, 
областных соревнований никак не изменился. Со-
ревнования, ввиду отсутствия нормальной матери-
альной базы на территории области, проводились 
посредственно. Эту ситуацию необходимо менять. 
Но, к сожалению, человека, который мог бы стать 
лидером этого процесса и объединить вокруг себя 
людей, создав тем самым сильную команду, пока в 
федерации нет. Возможно, привлечение сильного 
лидера со стороны будет наилучшим решением. Не 
секрет, что многие федерации по самым разным 
видам спорта возглавляют различные представи-
тели власти. Если нам удастся привлечь в наш вид 
спорта такого человека, скалолазание сможет сде-
лать следующий шаг в своём развитии.

Совсем недавно на заседании Комиссии по про-
движению в международное олимпийское движе-
ние видов спорта, не входящих в программу Игр 
Олимпиад, которая работает при Олимпийском ко-
митете России было принято решение о том, что на 
следующей сессии МОК Россия будет голосовать 
за включение в программу игр 2020 года именно 
нашего вида спорта. Это даёт нам высокие надеж-
ды на то, что именно скалолазание будет выбра-
но из шорт-листа видов спорта, претендующих на 
вхождение в программу игр. И кто знает, быть мо-
жет именно тюменский спортсмен станет первым 
Олимпийским Чемпионом в истории скалолазания. 
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