Соревнования по скалолазанию
«Ветераны Питера» 2016 г.
Несмотря на то, что в последнее время в городе проводится немало соревнований для
скалолазов, традиционные соревнования «Ветераны Питера», приуроченные к дате освобождения
города от фашистской блокады не теряют своей популярности. Так было и в эти выходные 24 января,
когда, несмотря на проводившиеся в тоже время соревнования в других залах, около 50 спортсменов
собрались под крышей клуба «Ориентир». Соревнования по инициативе известного питерского
альпиниста и скалолаза Козырева Владимира проводятся уже в седьмой раз и привлекают не только
питерских скалолазов, но и гостей из других городов. К сожалению, не все из приславших заявки на
участие смогли приехать, но это не омрачило атмосферу праздника. Среди участников соревнований
были и гости из Москвы, Ижевска и Смоленска. Единственным ограничением для участников этих
соревнований является возраст: участие в соревнованиях могут принять мужчины не моложе 35 лет и
женщины не моложе 30 лет.
Соревнования проводились в опробованном в прошлом году формате, когда участники в
квалификационном туре пролезают последовательно три открытых трассы, при этом при переходе от
трассы к трассе их сложность увеличивается. К участию в финале на еще более сложной закрытой
для просмотра трассе допускаются по пять участников из каждой возрастной группы, показавших
лучшие результаты в квалификации. Итоговый результат участника в квалификации определялся как
средний балл от результатов на каждой квалификационной трассе. Участникам, показавшим
одинаковый результат на финальной трассе, предстояло выступить еще и в суперфинале. Но
мастерство и упорство спортсменов были настолько велики, что даже повторное проведение
суперфинала не позволило выявить победителей в некоторых группах, как это случилось у мужчин
1952-1961 годов рождения. На этот случай, у организаторов соревнований было припасено вполне
демократичное решение – отдать первенство тому, кто старше. К этому же решению пришлось
прибегнуть и при распределении призовых мест в женских группах. Абсолютных победителей
соревнований не было, т.к. разные возрастные группы выступали на разных трассах.
Трассы подготовлены под руководством тренера Ориентира Арбузова Сергея. Лазание
осуществлялось с нижней страховкой, однако участники старшей возрастной группы могли по
желанию воспользоваться верхней.

У женщин призерами соревнований стали:
1956 г.р. и старше
1 место Голубкова Ольга
2 место Новикова Нина
3 место Коваль Татьяна

1954
1944
1955

лично
Университет
ПМК "Спасаталь"

1957-1966 г.р.
1 место Ковалева Татьяна
2 место Федотовская Светлана
3 место Лобанова Марина

1957
1961
1963

лично
Маяк
Маяк

1967-1976 г.р.
1 место Чихирева Ольга
2 место Минеева Наталья

1967
1974

лично
лично

1977-1986 г.р.
1 место Котельникова Ольга
2 место Бернацкая Кира
3 место Мартынова Валентина

1978
1985
1984

Ориентир
Маяк
Стёртый скальник

Среди мужчин призерами соревнований стали::
1951 г.р. и старше
1 место Козырев Владимир
2 место Ведерников Владислав
3 место Вейко Вадим

1947
1945
1940

лично
Штурм
ИТМО-Луч

1952-1961 г.р.
1 место Голубков Сергей
2 место Щепин Сергей
3 место Робиков Дмитрий

1953
1959
1952

лично
лично
Маяк

1962-1971 г.р.
1 место Черешнев Олег
2 место Николаев Евгений
3 место Лукин Андрей

1963
1967
1966

Баурок
Кружок Скалолазания

1972-1981 г.р.
1 место Шемулинкин Сергей
2 место Овсянников Михаил
3 место Умницын Михаил
3 место Беляев Сергей

1973
1979
1977
1980

Scarpa
Роктаун
лично
ИТМО TopPoint

лично

Полные результаты соревнований можно посмотреть на официальном сайте Ветераны Питера

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
Подготовка и проведение соревнований осуществлялась инициативной группой под
руководством Владимира Козырева при содействии РОО РОС “Ориентир”. Главный подготовщик
трасс тренер “Ориентира” Арбузов Сергей.
Благодаря организаторам и спонсорской поддержке, всех пришедших угощали горячим чаем,
кофе, а так же выпечкой и кондитерскими изделиями
Победителям и призерам соревнований были вручены медали, и ценные призы от
организаторов и спонсоров.
Соревнования проходили при поддержке РОО РОС "Ориентир", Федерации альпинизма,
скалолазания и ледолазания Санкт-Петербурга, Центра физической культуры и спорта ГУ «Нарвская
застава» и муниципального округа Санкт-Петербурга «Княжево».
Спонсоры соревнований: фирмы RedFox, АльпИндустрия и Сплав, а также Майоров Е,
Зинченко М, Козырев В, Федюнов С, Шустров Н, Умницын М.
Информационная поддержка: Risk.ru, VVV.ru, В Контакте
Официальный сайт соревнований: Ветераны Питера
Организаторы выражают благодарность всем, помогавших им в подготовке и проведении
соревнований:
Организация соревнований: Козырев Владимир, Колчанова Вера
И.о. главного судьи: Егорова Ксения
Секретарь: Леванович Александра
Подготовка трасс: Арбузов Сергей, Егорова Ксения и Грибанов Алексей
Судьи на трассах: Стекольщикова Женя, Стекольщикова Ольга, Салина Валерия, Михайлов
Алексей, Рыжова Юлия, Кочетов Дмитрий, Савицкая Анастасия, Нарышкина Любовь, Джамалова
Алина
Страховка спортсменов: Амирханов Руслан, Петров Игорь, Шведенко Артём
Демонстраторы трасс: Петров Игорь, Ларионов Ярослав, Котельникова Ольга
Информационное обеспечение: Бедарев Денис

