Отчет об участии в соревнованиях
«Speleopagonija-2012»
Подготовила Ксения Дубицкая
Соревнования проходили в Литве, недалеко от Вильнюса, в лесном массиве рядом с
д.Юсине. Для того, чтобы принять участие, нужно было заявить команду и выступить в «двойке».
Наша команда в составе меня, Ксении Дубицкой, клуб «Геликтит-ТМ», Минск, Беларусь, и
Зинаиды Перевертовой, клуб «Дзержинец», Санкт-Петербург, Россия, называлась «Не пойду».
Соревнования включали в себя только командный зачет, всего было 5 этапов: 1 этап
ориентирования и 4 этапа спелео. Все этапы выполнялись на время.
Этап «Ориентирование»
Для начала участники тянули номера, каждый свой. Затем командам были выданы 2
нарисованные от руки карты местности и объяснено задание. Следовало сориентироваться в лесу,
найти п. А, найти и запомнить ключевое слово, написанное под вытянутым ранее номером
участника, затем то же самое сделать с п.В, после чего нужно было попасть в п.С, где висела
рация, сообщить по ней в базовый лагерь название команды и ключевые слова, потом бежать на
отправную точку в лагерь.
Примечание: ориентирование было элементарным, расстояния между пунктами не
превышали 500 м, поэтому 1 ориентирование выглядело как приятная разминка перед этапами с
навеской.
Этап 1 «Колесо»
Представлял собой следующий маршрут: подъем по наклонке, затем коротенькие
параллельные перила с одного дерева на другое, затем спуск вниз с перестежкой в колесе,
подводящие перила.
Примечания:
- данную трассу следовало проходить с транспортным мешком с весом около 6 кг на каждого
члена команды;
- для подъема по наклонке очень рекомендую использовать 2 блок-ролика: для себя и для
транспортного мешка;
- при перестежке не разрешалось становиться на колесо ногами или садиться, так же запрещалось
перестегиваться, высовывая руки из-за колеса. Подразумевалось, что это труба, и двигаться
можно было только в ее рамках. В принципе, особых сложностей тут не возникло, т.к. покрышка
была довольно большого радиуса;
- на этом этапе можно было помогать друг другу.
Этап 2 «Оттяжка»
Представлял собой подъем через оттяжку с 1 перестежкой, затем тирольские перила с
одного дерева на другое, затем спуск через перестежку и подводящие перила. Маршрут
проходился в обе стороны: т.е. один участник проходит в одну, а другой – в другую сторону.
Примечание: если мне память не изменяет, этап проходился без транса.

Этап 3 «Навеска»
Нужно было сделать навеску, поднявшись по тренерской навеске и с верхней точки сделав
один маршрут для спуска вниз, аналогичный тренерскому, а другой - по готовым петлям с
карабинами на стоящем рядом дереве. Внизу, после спуска по навеске на соседнем дереве,
участникам нужно было собрать «биологические образцы» в подготовленные заранее пробирки.
Затем подняться, вынув за собой навеску. Вешать или снимать навеску участники выбирали сами,
по желанию.
Примечания:
- маршрут проходился без транспортных мешков;
- количество пробирок выбирали сами участники: можно было их не брать вообще, а можно было
наполнить «образцами» все 8 предлагаемых судьями пробирок. Засчитывались только полностью
заполненные пробирки. В итоге на подсчетах результатов каждая наполненная пробирка -1
минута от общего времени. Так что собирать «образцы» и ставить таким образом научные опыты
было оправданным. Мы с Зиной собрали 8 пробирок);
- команда «Зеленые камнееды», которая выступала перед нами, нечаянно (а может и
специально))))) сняла судейские карабины с петель, по которым нужно было делать навеску. Нам
пришлось их вешать заново, за что нам начислили какое-то количество бонусных баллов J
Этап 4 «Наклонка»
Маршрут представлял собой довольно длинную наклонку, наверное метров 20. После
наклонки сразу же – параллельные перила на другое дерево, затем спуск до перестежки, затем
опять переход по параллельным перилам, натянутым очень сильно примерно на расстоянии 2-х
метров: чтобы по ним можно было пройти в полный рост, страхуясь 1 усом и идя на прямых ногах
и вытянутых руках, затем через перестежку спуск вниз, далее - подводящие перила до конца
маршрута.
Примечания:
- маршрут проходился с трансами: по 1 на каждого участника, вес около 6 кг;
- наклонку опять же советую проходить с 2-мя блок-роликами: для себя и для транса;
- горизонтальные перила после наклонки были натянуты под углом вверх, поэтому было
довольно тяжело подтянуться вместе с трансом и добраться до веревки на спуск;
- на этом этапе можно было помогать друг другу.

Выводы
В общем и целом соревнования были не сложными, время прохождения маршрутов в
среднем 15-20 минут. Считаю, что заняв 5-е место из 10-ти команд-участников, со временем
01:14:56, мы выступили очень даже хорошо J

