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   Итоги, протоколы, фотографии.    
        
               

27-29 мая 2016 года в пос. Екатериновка, Партизанского района, Приморского края
прошел 3й Этап Кубка России по альпинизму  (скальный класс) «СуперМарафон 2016».

  

Предварительно на соревнования заявилось 14 команд, 3 из которых по разным
причинам в итоге не доехало, а 11 выстроилось на поляне к открытию соревнований. К
сожалению, женская команда из Хабаровска  (Фетисова Анастасия – Васильева
Татьяна) слегка травмировалась, «пробуя скалы» за день до соревнований и далее не
смогла принять участие. В итоге на старт квалификации вышло 10 команд.

  

Квалификация прошла утром 28 мая с 09 до 12:30 в формате связок на скорость. Задача
была подняться по короткой трассе (20м) со своими точками, сделать станцию, принять
второго. Контрольное время на трассе 15 минут. По результатам квалификации была
определена очередность выбора первого маршрута на основной Марафон.

  

Выбор команд распределился следующим образом:

  

1. Гармаш – Еркин  – в Пасти Льва

  

2. Головинов – Галимов – Селяви

  

3. Рубцов – Купчик – Война

  

4. Патанин – Баранов – Мульти Пульти
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5. Краснолуцкий – Глобенко – Тройка

  

6. Шаталов – Коновалов – Капитан

  

7. Тагильцев – Коробков – Универсальная места

  

8. Медведева – Филимоненко – Супер

  

9. Колесников – Петров – Мир

  

10. Свиридов – Глыбин – Ребро Шкарбана

  

В 13:00 команды выдвинулись под маршруты, а уже в 14:00 был дан общий старт. И
понеслись… Первыми ТОПнули Рубцов – Купчик, следом за ними Патанин – Баранов и
т.д…

  

К середине первого дня определилась четверка лидеров: Патанин Александр- Баранов
Николай, Гармаш  Валерий – Еркин Артем, Головинов Виктор – Галимов Олег и Рубцов
Василий – Купчик Полина. Никто не хотел сдаваться и команды бегом бегали с одного
маршрута на другой, стараясь занять самые рейтинговые маршруты. Борьба
продолжалась до последнего, и связки Патанин – Баранов и Рубцов – Купчик
финишировали по своей пятой за день трассе на последних минутах контрольного
времени дня (21:00).

  

Промежуточные итоги первого дня (трассы указаны в порядке прохождения):

  

1.  Рубцов – Купчик – Война, Путь Самурая, Ассоль, Диван, Поляна, 280 баллов
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2. Патанин – Баранов – Мульти Пульти, Селяви, Рыбак, В Пасти Льва, Диван, 255 баллов

  

3. Гармаш – Еркин  – в Пасти Льва, Война, Мир, 190 баллов

  

4. Головинов – Галимов – Селяви, Мульти Пульти, Тройка, Поляна, 185 баллов                  
                                     ,

  

5. Краснолуцкий – Глобенко – Тройка, Поляна, Диван, Супер, 95 баллов

  

6. Тагильцев – Коробков – Универсальная мечта, 50 баллов

  

7. Колесников – Петров – Мир, Ребро Шкарбана (маршрут не окончен), 40 баллов

  

8. Медведева – Филимоненко – Супер, Доллар (маршрут не окончен), 30 баллов

  

9. Свиридов – Глыбин – Ребро Шкарбана, Диван (маршрут не окончен), 25 баллов

  

10. Шаталов – Коновалов – Капитан (маршрут не окончен), 0 баллов

  

После тяжелого дня команды ждал судейский плов и компот от Славы Купчика,
приготовленный при поддержке всей поляны, песни под гитару от Александра
Краснолуцкого до глубокой ночи ...

  

Будильники начали звенеть с предрассветными сумерками – в 04:30 утра. Самые
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стойкие и настроенные на борьбу вставали, молча завтракали, брали рюкзаки с железом
и словно призраки уходили в рассвет. Стартовать можно было с 06:00 утра,
финишировать – не позднее 13:00. Уже в первые минуты зачетного времени на
маршруты вышло 8 из 10  связок. Холодное утро, невыносимая жара к полудню и стаи
комаров и мошек преследовали участников во второй день. Никто не хотел сдаваться.
Четверка лидеров постоянно «мониторила» соперников, стараясь «убежать»,
«догнать», «не отстать».

  

Итоги второго дня/ Итог марафона:

  

1.  Рубцов Василий – Купчик Полина – Селяви, Рыбак, Мульти Пульти, В Пасти Льва, 240
баллов / 520 баллов

  

2. Патанин Александр – Баранов Николай – Универсальная Мечта, Война, Ребро
Шкарбана, Поляна 155 баллов / 410 баллов

  

3. Гармаш Валерий – Еркин Артем –  День Победы, Универсальная Мечта, Война,
Доллар,  215 баллов / 405 баллов

  

4. Головинов Виктор – Галимов Олег – Путь Самурая, Ассоль, 185 баллов / 370 баллов

  

5. Краснолуцкий Александр  – Глобенко Константин – не вышли на старт, 0 баллов / 95
баллов

  

6. Тагильцев Александр – Коробков Александр – Ребро Шкарбана, Мир (маршрут не
окончен) 25 баллов / 75 баллов

  

7. Медведева Елена – Филимоненко Анна – Доллар, Диван (маршрут не окончен), 30
баллов / 60 баллов
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8. Колесников Алексей – Петров Дмитрий – Тройка (маршрут не окончен), 0 баллов / 40
баллов

  

9. Свиридов Вячеслав – Глыбин Евгений – Супер (маршрут не окончен), 0 баллов / 25
баллов

  

10. Шаталов Никита – Коновалов Александр – Капитан (маршрут не окончен), 0 баллов

  

Подробный протокол с указанием времени прохождения маршрутов каждой связкой
можно посмотреть здесь .

  

Формулировка «маршрут не окончен»  обозначает или то, что команда не уложилась в
контрольное время, или то, что она сошла с маршрута по различным причинам.

  

Например, хочется отметить связку Шаталов Никита – Коновалов Александр, которые
выбрали один из самых сложных маршрутов Екатериновки, обработали первую его
половину в 1й день соревнований и продолжили во 2й, к сожалению, не успев все же
пройти его к окончанию контрольного времени. Всего на маршрут у них ушло 15,5 часов,
вместо 14, отведенных на соревнования.

  

На маршруте «Поляна» некоторые связки так же ждало препятствие, которое слегка
увеличило время его прохождение. Препятствие выглядело как большой метровый
полоз (?), толщиной (по оценкам участников) от 3 до 5 сантиметров. В змия кидали
оттяжками и отбивались от него кустиками полыни, что росла на маршруте, дабы
спугнуть его и пролезть дальше.

  

Федерация альпинизма Приморского края благодарит  за помощь в подготовке,
организации и проведении мероприятия:  Федерацию Альпинизма России, компанию
«Рособоронэкспорт», компанию «СтропЛифтингГрупп» в лице Николая Баранова,
компанию «Оранж» в лице Александра Патанина, магазин «Тибет», типографию
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«Ирокез», руководство детского лагеря МЧС г. Находка, судейскую бригаду –
Владислава Купчика, Оксану Ермолаеву, Вячеслава Полярного и всех участников
соревнований за хорошую самоорганизацию, позитивное настроение и честную борьбу.

  

Больше фотографий можно посмотреть здесь: 

  

https://goo.gl/photos/kWhEgPVsHWs8VhKx7
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