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   В Приморье завершись всероссийские соревнования  по ледолазанию.   
        
              

10 февраля завершился 4 Этап Кубка России по альпинизму в дисциплинах
ледолазание – скорость и ледолазание – трудность. 

  

 Это первые в  истории Дальнего востока Всероссийские соревнования в дисциплинах
ледолазания. Наши спортсмены уже неоднократно выезжали  на международные
соревнования и всероссийские старты по этим дисциплинам альпинизма. В течение
нескольких последних лет проводились соревнования Далневосточного федерального
округа и вот -  наконец Приморье вышло на Всероссийский уровень проведения
соревнований. Помощь в  постановке трасс оказали специалисты из Томска и
Хабаровска, судьи прошли подготовку в Кирове, столице ледолазания России.

  

Соревнования в дисциплине скорость  и квалификация в дисциплине трудность прошли
на естественном льду, специально подготовленном под соревнования на склоне хребта
Пржевальского. Так же здесь состоялись соревнования в неофициальном зачете в
скоростном забеге на высоту 50 метров. Приморье единственный регион России и один
из немногих в мире, где возможно лазание по естественному льду на высоту 50  метров. 
   Финальные соревнования в дисциплине трудность состоялись на специально
подготовленном искусственном стенде. Стенд был спроектирован и построен  для этих
соревнований альпинистами из города Находка.

  

По результатам соревнований места распределились следующим образом:

  

Среди женщин в дисциплине трудность:

  

Первое место – Заздравных Анастасия (Санкт- Петербург)

  

Второе место – Кочегарова Елена (Хабаровский край)
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Третье место – Панова Алена (Иркутская область)

  

В дисциплине скорость:

  

Первое место – Кочегарова Елена (Хабаровский край)

  

Второе место – Пянковская Светлана (Иркутская область)

  

Третье место – Панова Алена (Иркутская область)

  

Среди мужчин в дисциплине трудность:

  

Первое место – Карандашев Александр (Москва)

  

Второе место – Темерев Владислав (Томская область)

  

Третье место -   Патанин Александр (Приморский край)

  

В дисциплине скорость:

  

Первое место – Темерев Владислав (Томская Область)
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Второе место – Глазунов Евгений (Санкт – Петербург)

  

Третье место – Ищенко Александр (Приморский край)

  

Ледолазание в последнее время стало очень популярным в мире, и особенно у наших
ближайших соседей, в Японии, Китае, Корее. Очень большая вероятность, что на зимней
олимпиаде в Пекине, ледолазание уже будет представлено как олимпийская
дисциплина.

  

Протоколы можно скачать здесь.

  

Статьи о соревнованиях:  

  

https://dv.land/territory/begom-po-skalam

  

http://sportprimorsky.ru/press-centre/news/10028-v-primore-vpervye-proshel-etap-kubka-rossii-
po-ledolazaniyu.html

  

Фото с соревнований:

  

https://yadi.sk/d/STT4CGzvZi4deg
https://cloud.mail.ru/public/KyXn/5QfzEFQ7P
https://yadi.sk/d/oHhG8Q7plsVAnA
https://cloud.mail.ru/public/8wWN/XDWYXjsxo/
http://visualrian.ru/search/29/5776372.html?query=Ледолазание
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