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Соревнования проводились по трем дисциплинам: болдеринг (лазание по коротким
сложным маршрутам), сложное лазание(соревнование на максимальную высоту
подъема) и парная гонка (соревнования на скоростное преодоление маршрута). Всего в
соревнованиях принимало участие 62 спортсмена из различных городов Азербайджана.
Это: клубы Салават (Кусары, руководитель Ильгар Исрафилов), Экстремал (Гах),
Climb Club (Баку), Бабадаг (Исмаиллы),
Зирвя (Лаза)
, команды БГУ, Западного Университета и Института туризма, Экоспорт (Баку)
Федерации воздушных и экстеремальных видов спорта и Республиканский
альпинистско-туристский клуб (Федерация альпинизма Азербайджана).

В первый день были проведены соревнования по болдерингу. Спортсмены должны были
преодолеть 10 коротких трасс, подготовленных на отдельно стоящей скале недалеко от
палаточного городка соревнований. Все 10 трасс не смог преодолеть ни один спортсмен.
Лучшими в этот день были: Тахмазов Эмиль и Джафарова Диляра (оба из РАТК).
Вторые места - у Мехтиева Руслана (РАТК) и Ануриевой Светланы (РАТК), третьими
стали Мамедов Азад (РАТК) и Насруллаева Сабина (Зирвя, Лаза)

Во второй день прошли соревнования по сложному лазанию. Они были проведены в три
тура: квалификация, полуфинал и финал. К первому туру было допущено 34 участника,
во второй тур вышло 16 человек, в финал – 8. Победителями стали: Тахмазов Эмиль и
Насруллаева Сабина , вторые места - у Саликова Рината (РАТК) и Джафаровой
Диляры, третьи - у Оруджова Техрана и Исрафиловой Ханум (оба - Салават,
Кусары)
. На третий день прошли соревнования на скорость –
парные гонки. Среди женщин ни одна из участниц не смогла достичь финиша
(соревнования проходили под дождем на мокрых скалах), из мужчин только 4 человека
закончили дистанцию. Они и разделили между собой призовые места: первое - Тахмазов
Эмиль, второе Оруджов Техран (Салават, Кусары),
третье - Бекиров Габиль (Бабадаг, Исмаиллы). По итогам соревнований кубки за личное
первенство получили Тахмазов Эмиль и Джафарова Диляра(оба РАТК), вторые места в
общем зачете заняли Насруллаева Сабина (Зирвя, Лаза) и Азизов Зейван (Зирвя, Лаза),
бронзовые медали достались Бекирову Габилю (Бабадаг, Исмаилы) и
Исрафиловой Ханум (Салават, Кусары)
. Все спортсмены были награждены грамотами, медалями и ценными подарками от
Министерства Молодежи и спорта, Федераций воздушных и экстеремальных видов
спорта и Альпинизма.

В командном первенстве первым стала команда Республиканского
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туристско-спортивного клуба, а второе место поделили две команды - Салават(Кусары)
и Зирвя (Лаза)
.

Нынешний чемпионат впервые за последние 10 лет был проведен в новом месте, в более
поздние сроки и, как мы уже упоминали по международным правилам. И спортсмены и
судьи приобрели новый опыт. Все отмечают, что соревнования в новом формате стали
намного интереснее, сложнее и зрелищнее. Участники и судьи поблагодарили
руководство FAIREX за отличную организацию соревнований, обеспечение питанием и
транспортом. Опыт проведения чемпионата обязательно будет учтен при проведении
ближайших скалолазных мероприятий, одним из которых должен стать международный
горный фестиваль «Гызыл Гая – 2010».

Источник: Федерация Азербайджана по воздушным и экстремальным видам спорта.
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