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     9-10 июня в Вэйле (штат Колорадо) состоится пятый этап Кубка мира - 2017 по скалолазанию.   
        
             Предварительные заявки на участие в соревнованиях в боулдеринге (по данным
на 29.05.2017) подали 112 спортсменов из 23-х стран, включая Россию.  

  

В составе нашей национальной сборной выступят двое скалолазов:

  

Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге,Рустам Гельманов
(Москва) – обладатель Кубка мира (2012) в      боулдеринге.

  

В рамках Кубка мира-2017 в боулдеринге российские скалолазы завоевали три медали.
И все они на счету Алексея Рубцова. В Майрингене он финишировал вторым, в Чунцине
– третьим, в Хатиодзи – первым.

  

В общем зачете Кубка мира в боулдеринге (после 4-х этапов) Алексей Рубцов занимает
второе место, отставая от японца Keita Watabe на 33 балла.

  

Главным судьей на предстоящих соревнованиях будет россиянин Евгений Левин
(Свердловская область, международная категория).

  

Алексей РУБЦОВ: «Ни у кого не было шансов выиграть у Шарафутдинова»

  

Перед поездкой в Вэйл Алексей Рубцов (Москва) ответил на вопросы пресс-службы
ФСР.

  

- Алексей, расскажи о том, как ты узнал про международный турнир Triglav Rock
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Ljubliana в Словении, на котором 20 мая завоевал бронзовую медаль?

  

- Меня пригласили организаторы. Они приглашали 10-ку мирового рейтинга сразу в
полуфинал без квалификации.

  

- В каком формате проходили соревнования на главной городской площади Любляны?

  

- Квалификация для всех желающих в режиме фестиваля. 10 выходит в полуфинал, еще
10 полуфиналистов - приглашенные спортсмены. Полуфинал и финал по
международной системе.

  

- Как в целом трассы? Насколько они далеки/близки к тем, что «крутят» на этапах Кубка
мира?

  

- Трассы хорошего уровня, но простоваты. Слишком много спортсменов залезли все
трассы.

  

- Как организация словенских соревнований?

  

- Организация на уровне этапа Кубка мира. Постарались сделать очень хорошие и
зрелищные соревнования. Порадовали. Я думаю, такой старт хорошая возможность для
молодых спортсменов почувствовать атмосферу этапов Кубка мира, полазать
международные трассы, попасть в полуфинал. Только никто на них не ездит из России.
Жаль, хороший был бы опыт. Для меня Словения была в большей степени отдыхом. Я
ездил туда на неделю, полазал немного на скалах и в местных залах.

  

- Кто из звезд мирового боулдеринга выступал вместе с тобой?
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- Было несколько спортсменов из 20-ки рейтинга: кореец Chon, словенец Kruder, немец
Hojer, француз Bonder.

  

- Как оцениваешь результаты прошедшего в Уфе чемпионата России?

  

- Чемпионат России я смотрел, не жалею что не поехал, оба дня соревнований я
пролежал дома с температурой, так что результат вряд ли был бы хороший. Трассы и
скалодром, конечно, не дотягивают до мировых. Надо стараться делать лучше. На счет
победителя все было понятно до соревнований, так что без сенсаций. Если посмотреть
статистику, то Дима движется 2-1-2-1-2-1-2-1-2 (2 победы, 1 поражение) уже 14 лет
подряд. Так что выиграть шансов ни у кого не было (улыбается). У девушек Катя
справедливо победила.

  

Расписание стартов в Вэйле у мужчин (время местное)

  

Боулдеринг

  

9 июня (пятница)
9:00. Квалификация.

  

10 июня (суббота)
10:00. Полуфинал.
16:30. Финал.

  

Общий зачет Кубка мира-2017

  

Боулдеринг (после 4-х этапов)
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Мужчины
1. Keita Watabe (Япония) - 285
2. Алексей РУБЦОВ (Россия) - 252
3. Tomoa Narasaki (Япония) - 249...
23. Вадим Тимонов – 46...
25. Дмитрий Шарафутдинов – 31...
34. Рустам Гельманов (все – Россия) – 19

  

Женщины
1. Shauna Coxsey (Великобритания) - 335
2. Janja Garnbret (Словения) - 327
3. Miho Nonaka (Япония) - 232...
42. Анна Цыганова (Россия) - 3

  

Командный зачет
1. Япония - 1372
2. Словения - 568
3. Франция – 564...
8. Россия – 344

  

Календарь международных соревнований на 2017-й год

  

ДОСЬЕ ФСР

  

Знаете ли вы, что...

  

... Вэйл - город и горнолыжный курорт в округе Игл. Население – 5305 человек (по
данным на 1 января 2010 года).

  

... чаще других (3 раза) из россиян на пьедестал почета в Вэйле поднимался Дмитрий
Шарафутдинов. В 2011-м году он занял здесь второе место, а в 2013-м и 2014-м годах
завоевывал золотые медали.
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... в рамках Кубка мира-2017 запланированы 7 этапов в боулдеринге – Майринген,
Швейцария (уже состоялся), Чунцин, Китай (уже состоялся), Нанкин, Китай (уже
состоялся), Хатиодзи, Япония (уже состоялся), Вэйл, США (9 – 10 июня), Нави Мумбаи,
Индия (24 – 25 июня), Мюнхен, Германия (18 – 19 августа).

  

... в десятку мирового рейтинга в боулдеринге перед турниром в Вэйле входит один
россиянин: Алексей Рубцов – 3-й.

  

... 3 августа 2016 года скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в
Токио.

  

... 6 декабря 2016 года скалолазание было включено в программу юношеской
Олимпиады-2018 в Буэнос-Айресе.

  

Партнеры ФСР: Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной
команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун.

  

Алексей СЕРГУНИН, пресс-служба ФСР
Фото со страниц Алексея РУБЦОВА и Jongwon CHON в facebook   

  

Сайт федерации скалолазания России: 

  

http://c-f-r.ru/
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