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В воскресный день, 14 января 2018 г, состоялось очередное первенство клуба. Оно у нас
традиционно открытое – участвовать могут все желающие: и начинающие без
разрядники, и опытные разрядники, и живущие в Москве, и иногородние. Ограничение
только одно … наш уютный клуб не приспособлен для проведения соревнований,
поэтому число желающих ограничено 60-ю участниками… Почему 60-ю? Объяснение
простое… именно столько крючков на вешалках в наших обоих раздевалках.

К первенству, мы как всегда, тщательно готовились. Приобрели красивые кубки,
медали, грамоты. Заказали оригинальные сувениры. Запаслись новыми рельефами.
Помыли зацепки. Зная, что самым главным условием для успешного проведения нашего
первенства является наличие трасс высокого уровня, мы направили для их создания
своих лучших скалолазов - членов сборной Москвы. Минкин Коля, Сиворонова Катя,
Утенков Лёша
под руководством известного подготовщика всероссийского уровня
Мусихина Виктора,
накануне в субботу (с раннего утра до позднего вечера) в муках творчества создали
пять оригинальных, интересных трасс.

65 юных скалолазов (2007-2008 г.р.) - участников наших соревнований по достоинству
оценили титанический труд судей-подготовщиков. Трассы никого не оставили
равнодушными. Они дали возможность каждому участнику раскрыть и проявить свои
способности, научиться новым приёмам лазания, улучшить уровень техники и
мастерства. Они понравились не только участникам, но и зрителям, в качестве которых
выступали родители и тренеры.

В начале, как всегда, стартовали скалолазки. Хотя лидеры соревнований стартовали в
середине, нешуточная борьба развернулась уже с первых минут первенства. Сразу же
стало всем понятно, что лёгких трасс нет. Первой «оказалась поверженной»

трасса № 1. Когда в бой вошли самые сильные скалолазки (кандидаты в сборную
Москвы), «пали» трассы №2, №3 …трасса №4 была относительно других лёгкой, но и
она мало кому покорилась… трасса № 5 (последняя), она же и самая длинная, оказалась
не приступной. Даже победительнице первенства Марине Делягиной она оказалась
«не по зубам». Второе место заняла
Краморова Екатерина
. Третьей, неожиданно для многих стала
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Баженова Александра.

После награждения этих трех красавиц (в этом вы можете сами убедиться, посмотрев
фотографии), в «бой» пошли скалолазы-мужчинки. Лидерство сразу захватили гости
столицы, представляющие Костромскую область. Никто из москвичей не смог с ними
бороться на равных. Сулоеву Евгению и его закадычному другу Иванову Викентию
не хватило для выяснения кто сильнее пяти трасс. Поэтому для них был проведен
суперфинал, в котором победил
Сулоев Женя.
Серебро досталось
Иванову Викентию
. Бронза нашему земляку Николаю Дубровка
, который буквально зубами вырвал бронзовую медаль у пяти достойных ему
конкурентов.

Главной целью, которую клуб ставил проводя своё первенство, было получение
разрядов юными скалолазами без разрядниками. Пятнадцать скалолазов выполнили
нормативы разных юношеских разрядов и будут допущены 27 января для участия в
первенстве Москвы в дисциплине трудность. С чем мы их всех от души поздравляем.

Хочется также поблагодарить всех судей, во главе с опытнейшей Петифоровой Антони
ной
.
Представителя федерации скалолазания Москвы –
Селина Андрея
за помощь в техническом обеспечении первенства.
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