Конечно, в Белорецке круче...
Сейчас Белорецк – признанная столица башкирского ледолазания. Ещё в 1994г. Антон Юсев начал
заливать лёд для юных спортсменчиков на обрыве над рекой Белой. А вот до каменоломни АМЗ на
окраине Челябинска от троллейбусной остановки по асфальту топать целых 15 минут – была бы она в
центре города, как в Белорецке...
Да и некому было ответственно взяться за зимнюю эксплуатацию стенок, где челябинские скалолазы,
“спелики и горники” соревнуются с 1969 года – “настоящих буйных мало”! Уехала в Москву и погибла
в горах Е.Наговицина, альпинисты-КМСы А.Устьянцев, А.Бакин и др. вышли из соревновательного
возраста, травмировался В.Ханас, Катя Плескачёва одна ездит по всероссийским стартам – застой!
МС Владимир Щукин, воспрянув от перестроечной спячки, не догадывался о таком повороте событий. Где-то краем уха, сквозь дрёму перехода к рыночной экономике, он слышал о неких достижениях
Челябинска в области ледолазания, но не придавал
прошлому большого значения. Просто он, преподаватель альпинизма, решил, что пора дать подопечным
студентам “азы льда”.
– А давайте-ка зальём стенку – предложил Щукин
горстке ребят, стоящих вместе с ним на краю обрыва
карьера АМЗ. Сказано – сделано. Небольшая стенка
засверкала новеньким льдом после новогодних праздников.
Два дня – 19-20 января – спортсмены Челябинска
доказывали, что соревнования по альпинизму никогда не умрут.
В первый день – скорость. Все в куче, парни и девушки, получали удовольствие от с виду не сложной,
но коварной на отрицательных участках, трассе. Большое количество срывов
подтвердили, что тренировки на льду актуальны как никогда. Победил все тот
же «травмированный» Виталий Ханас. Вторым был молодой, амбициозный
альпинист Владимир Кондрашов. Третьей – неутомимая Катя Плескачёва.
Во второй день – связки. Устроителям сложно было на компактном участке закольцевать трассу. Но всё удалось. В результате два первых места: смешанная связка – Нелли Сидоренко, Виктор
Валеев; горные туристы Константин Боголюбский, Василий Третьяков. Третьими
– Александра Иваницкая, Владимир Кондрашов.
Пожелания участников после стартов –
залить на следующий год как можно большие участки скалы, организовать ледолазный боулдеринг.
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