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Место и дата проведения соревнований 
с 21.09.12 по 23.09.12. в пгт Симеиз, Крым, гора Кошка (Крыло Лебедя). 
Надо отметить, что место для соревнований очень своеобразное - высоченная 

скала а снизу море и нудисткий пляж среди камней ))). Висишь себе на навеске, а 
снизу русалки загорают неглиже.  
 
Название клуба:   

комиссия по слётам и соревнованиям Украинской Спелеологической 
Ассоциации. 
Василий Балакирев 
email: vasiliy.balakirev@gmail.com 
skype: vasiliy.balakirev 
mobile: +380975973946 
Веб-сайт: http://ua-speleo-contest.blogspot.com/ 

 
Цели и задачи соревнования:  

Обмен опытом между сильнейшими спелеологами, укрепление дружбы 
между участниками, повышение спортивного мастерства спелеологов-
спортсменов, выявление сильнейших спортсменов и команд. 
Проведение заключительного этапа соревнований Чемпионата Украины по 
спелеотехнике 2012. 
Мероприятие проходило в формате спелеологического слёта. К участию в 
слёте приглашаются все желающие!!! 

 
Требования к участникам/состав команд: 

Соревнования командные. Состав команды 2 человека. 
К соревнованиям допускаются участники, не моложе 16 лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний и имеющие достаточный опыт для 
безопасного прохождения вертикальных участков трассы. Перед стартом 
необходимо заполнить расписку об ответственности на своё имя и 
предъявить свой паспорт. Лица, не достигшие 18 лет, допускаются только с 
письменного разрешения родителей!!! 
На слете были участники из Украины, РФ и РБ 

 
Судейская коллегия: 

Главный судья – Дмитрий Беляев (Белка) mobile: +380661481042 
Судья – Василий Балакирев 
Судья – Юрия Мальчиков 
 

Взносы:  
$10 (80 UAH) с каждого участника. 

mailto:vasiliy.balakirev@gmail.com
http://ua-speleo-contest.blogspot.com/
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Проживание:  
Кемпинговое, на берегу моря, питание автономное. Со стороны 
организаторов были опасения об ограниченном доступе к питьевой воде, 
однако они не оправдались. Воды было предостаточно в самом кемпинге. 
Стоимость проживания в сутки 30 UAH под маленькую палатку, 50 UAH под 
4-х местную и 50 UAH за стоянку автомобиля. 

 
Классы:  

Разделение по классам не было. Был отдельно женский и мужской зачет по 
результатам 1-го этапа. 

 
Этапы. Соревнования проходили в два этапа.  

Первый этап - отборочный, состоял из двух маршрутов и проходился лично. 
Второй этап это командное соревнование двоек среди тех, кто прошел 
первый этап и ночные посиделки с гитарой на берегу моря. Второй этап 
состоял из одного маршрута. 

 
Маршруты:.  

 Соревнования начались ещё в пятницу в 14.00.На первом этапе ограничения 
по времени не было. Судьи сказали, что он будет работать до темноты.  
На втором этапе наша команда была первой. Судьи решили что контрольное 
время будет равно наше время умноженное на 1,3 =45 мин: Строго говоря 
команду из Уфы согласно этому правилу должны были бы 
дисквалифицировать. 
Судейство в целом отличалось неким распиздяйством. Штраф был назначен 
только одной команде.  Это особенно отмечали ребята только что приехавшие 
с чемпионата России, где судей было больше чем участников. 
 
Маршрут №1 первого этапа: Подъём по троллею на верх. Прохождение вверх 
нескольких перестежек. Горизонтальные перила. Спуск до точки где висит 
судейская веревка. Выполнение судейской веревкой участка навески. Забираем 
контрольной груз. Поднимаемся и снимаем навеску. Далее устраиваем спуск с 
самосбросом из своей веревки. 
При прохождении троллея здорово помогает пантин. При прохождении 
вертикальных участков можно и нужно использовать свободной ногой рельеф. 
На заключительном участке со самосбросом веревка запуталась в трансрепе, 
потерял около минуты. При небольших участка стоит вешать транс или на 
плечи или на  обвязку как это делали некоторые российские участники. 
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Маршрут №2 первого этапа. Поднимаемся по дереву при помощи петель из  
своей веревки. Доходим до верха дерева. Делаем спуск с самосбросом. 
Спустится надо было так чтобы не коснутся земли и достать до веревки 
висящей в 3-х метрах от дерева. Веревку, используемую при  подъёме на 
дерево и спуске с него, оставляешь под навеской на земле. Подъём вверх. 
Горизонтальные перила. Спуск до точки где из 4-х кусков длинной по 3м надо 
связать веревку достаточной длинны чтобы спустится до полочки и не слазя с 
навески взять контрольный груз и упаковать его  в транс. Подъём с 
развязыванием соплей, т.е. оставляешь всё как было до тебя. Подъём вверх. 
Спуск по троллею. На троллее узел. 
На кусках веревки с одной стороны были уже завязаны “8”  и замотаны 
изолентой. Некоторые участники связывали веревки шкотовым узлом без 
контрольки, некоторые вязали “8” одним концом, кто-то использовал булинь. 
 
Маршрут второго этапа. Маршрут проходят двойками. Необходимо чтобы 
контрольный груз побывал в точках А, Б и В. Вес груза не ограничен. Сколько 
хочешь столько и тащишь. Каждый килограмм груза это минус полминуты 
времени для мальчиков и минус минута для девочек.  
Подъём с перестежками. Офигенно длинный торллей. В середине маршрута на 
горизонтальной перилены один из участников зависает а второй его снимает с 
перил и опускает на землю (показано пунктиром на схеме маршрута). 
Коснувшись земли пострадавший оживает и бежит к началу скального участка. 
Скальник проходится с нижней страховкой, используя судейские оттяжки и 
своею веревку. Далее из этой веревки участник делает навеску товарищу. 
Второй после подъёма забирает её  собой. Спуск по  троллею. Короткий спуск 
по веревке. Финиш. 
Я участвовал с Толиком в команде “Давай-Давай”. Долго решали сколько 
брать груза. Взять 40 кг и всех удивить или не брать его вообще. В итоге 
решили взять только 20 кг. По результатам жеребьёвки мы выступали 
первыми. Все затаив дыхание следили за каждым нашим движением. Старт у 
скалы и мы побежали на  подъём с перестежками отдвая друг другу  команды 
“свободна”. Первым шел Толик, неся груз. Он же должен был зависать на 
перилах, а я его снимать. В середине подъёма мне ровненько на голову 
прилетел камень. “Фигасебе. Это что транс  порвался и мне на голову сейчас 
прилети 20кг каменюк” - подумал я. Поднял голову и увидел дно транса. Вроде 
целое. Побежали дальше. Пока я подходил к перилам с пострадавшим, тот 
успел захавать пол корнекса а вторую его половину спрятать в транс. Толик 
очень переживал что я буду его спускать на 8мм репе. Но я его успокоил и взял 
с собой веревку 11 мм. После спуска пострадавшего на землю он чудесным 
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образом ожил и потащил ещё и транс к скальнику. Скальник Толик проходил 
по всем правилам спелеовосхождения. Сначала вщелкивал в ухо педаль, 
вставал на ней, затем вщелкивал туда короткий ус и оттяжку для страховки. 
После подъёма на верх он выдал мне конец веревки к которому я закрепил 
транс. Пока Толик отдыхал, после изнурительного скальника,  я  поднял на 
верх транс с грузом.. Затем поднялся на верх по веревке закрепленной 
Толиком, собирая по пути судейские оттяжки  “У спадарцы спатрэбицца”. 
Дойдя до верха забрал веревку в транс, к этому времени Толик как раз 
спустился с троллея. Через несколько минут финишировал и я. Итог: Лучшее 
время дня. 
 
Очень понравилась слаженная работа Молева и Ильина при подъёме груза. 
Они навязали офигенный полиспаст.  Ваня поднимал груз, сидя на верху, а 
Дима работал живейтором, поскольку по условию соревнований подъёмная 
веревка не должна была тереться о скалу. 
З.Ы.Судьи на финише оттяжки отобрали. 
З.З.Ы Навеска у хохлов стремненькая. Хорошо что на троллеях репартидоры 
навязали. Кстати только там я видел муфтованные карабины. 
  

 
Снаряжение: 

Личное 
• Комплект STR; 
• Каска; 
• Свет;  
• Блок ролик; 
• Пантин крайне желателен; 
• Транс реп с карабинами. 

 
Командное 
• Веревка 25м хватило впритык лучше использовать 30м; 
• Реп 8-ка 10м; 
• Веревка 7-8м для лазания по дереву; 
• Транс 2 шт;  
• Карабины 8шт; 
• Реверсо; использовалось при страховке на скальнике; 
• Петля строповая 2шт(одна небольшая для сбухтовки веревки). 
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“Изюминка” соревнований:  

Контрольный груз не ограничен. Сколько хочешь столько и бери. Каждый 
килограмм груза минус 0,5 минуты к времени. Этапы со самосбросом 
навески. Этапы спелео восхождения и лазания по дереву. 

 
Общее впечатление:  

Подъём грузов весом 160 кг силами двух спортсменов. Использование 
полиспастов.  
Использование на навеске не муфтованных карабинов. Украинцы по этому 
поводу не парятся J 
Удивил Вовчик из Тернополя. Вроде бухал всё время, снаряги минимум, даже 
ус только один, а в личном зачете у меня выиграл 3 минуты.:))  

 
Добиралово. 

Ближайший крупный населенный пункт г. Ялта. Добираться автобусом 
Симферополь-Симеиз или из Ялты маршруткой 42, или другими до 
автовокзала в Симеизе или до Кацивелли. Кемпинг находился у самого 
аквапарка. Когда выходили из маршрутки в Кацивелли какой-то бородатый 
дядька абхазкой наружности упёр у нас транс, но его догнали и транс 
отобрали. Дядькой оказался Толик. 
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Схема навески первого этапа 
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Схема навески II этапа соревнований. 
Двойки. Семеиз 2012.

В

Б

А
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Результаты первого этапа. Личный зачет  
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Результаты второго этапа. Командный этап  

 

 


