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Спелео клуб “Spelaion” проводил 6-е международные открытые соревновании по технике SRT
“SPELEO Pagonija 2012” Соревнования по спелеотехнике проводились недалеко от Вильнюса
в окрестностях деревни Jusine. Маршруты были навешаны на деревьях. Маршруты были
физически не очень сложными J. Все соревнования заняли у нас 1.5 часа, хотя команды
которые вытянули более позднее номера соревновались до темноты
Соревнования командные. Состав команд 2 человека. Я участвовал в команде “T-34” с
Анатолием Бабеней
Взносы составляли 10 у.е.
Все этапы, кроме навески/сбор образцов, проходятся с грузом мальчикам 10кг, девочкам 5 кг.
На этапе транспортировка грузов было 4 транса по 10 кг каждый на команду
Отсечка времени по окончании этапа производится тогда когда транс доставлен до места
назначения и реп выщелкнут из транса.
При прохождении параллельных перилл и тиролей необходимо касаться рукой верхнего
карабина навески.
Первый этап
Описание: на этом этапе каждый участник бежит по своему маршруту
1) Подъём по навеске с одной перестёжкой, параллельные перила на другое дерево и
спуск по наклонным перилам(троллей ) и бегом в начала маршрута. Проходил Мас
2) Подъём по навеске с одной перестёжкой, параллельные перила на другое дерево,
спуск вниз, оттяжка, колесо перпендикулярное земле на расстоянии метра над
землёй, затем ещё одно колесо перпендикулярное земле уже на земле. Проходила
Валя как самая худенькая в команде.
Маршруты проходятся с трансами
Прохождение:
1) В подъёме нет ничего сложного. Параллельные перила натянуты слабо и
провисают. Главное не вщелкнуть обе веревки в один карабин. Я их проходил на
сцепки из двух карабинов и страху… страхе… усом. . На троллее ус с роликом
вщелкнул в отклоняющую веревку, Stop вщелкнул в верёвку по “белорусскому”
методу, транс повесил перед собой для амортизации встречи с землёй и посвистел.
2) Подъём абсолютно обычный, ничего примечательного. Паралельки маленькие,
поэтому не провисали, проходить лучше на коротком усе и сцепке из карабинов.
Ролик не обязателен. Оттяжка коротка, также проходится не сложно, но на ней
карабин с муфтой. Его муфтовать не обязательно, но если команда перед вами
замуфтовала то его слегка заклинивает. Первое колесо проходится уже с земли, тут
главное не потерять точку страховки. Прежде чем лезть в колесо, нужно
пристраховаться усиком и только после этого сниматся со стопа. Колесо мне было
удобнее проходить головой вперед. Ныряешь в первое и сразу не вставая во второе.
В колеса первым просовывать транс
Второй этап
Описание: Навеска. Подъём по судейской навеске с несколькими перестёжками по дереву.
Организация на верху в судейские карабины 2 токи крепления начала маршрута
перепрыг на соседнее дерево. Организация на уровне первых двух точек ещё одной
точки крепления. Спуск и организация ниже ещё двух точек. Втой член команды
снимает навеску. Верёвка сдаётся сбухтованной. Все узлы развязаны петли и
карабины ровненько лежат на земле. Только после этого останавливается время
Прохождение: Мак вешал, Валя снимала. Пока первый человек пристёгивается к судейской
веревке, второй вяжет два узла на конце веревки (8-ка и австрийский проводник) и
вешает на первого всё снаряжение(командная работа ;)) и на протяжении всего
подъёма разматывает веревку пристегнутую к первому. Первый дойдя до верха

вщелкивает уже завязанные узлы в карабины на верху. Важно при подъёме не
запутаться в судейской и своей верёвках.
Некоторые думают что закачнуться просто, так вот это не совсем так J
Основная сложность это закачнуться на другое дерево и подняться по сучьям на
уровень верхних двух точек. Закачивасться надо хорошим таким маятником, лучше
если это получится с первого раза иначе рискуешь впечататься в дерево. Удобно
висеть на стопе. При закачивании цепляешься буквально пальцами за сук дерева, а
верёвка тебя тянет назад к первому дереву. В этот момент нажимаешь на ручку
стопа и верёвка вытравливается.
Далее по этому дереву делается навеска с тремя перестёжками. Второй
подсказывает где их надо делать. С земли лучше видно J
Затем второй начинает подниматься, а первый держит ему веревку. На верху не
плохо если первый придержит веревку пока второй будет перелетать с дерева на
дерево. Сняв полностью навеску, спускаешься по судейской. Свою веревку не
бросать. Пока второй спускается, первый развязывает узлы и бухтует веревку.
Второй раскладывает петли и карабины. Всё должно лежать красиво)), только после
этого происходит отсечка времени.
Можно использовать своё снаряжение, можно брать судейское. Но судейская
верёвка очень дубовая и карабины несколько староваты Поэтому лучше
использовать своё. Большоё спасибо Катьке Сидорук за мягонькую верёвочку.
Понадобилось 25 метров верёвки, 3 петли и 5 карабинов. Карабины при
организации навески лучше НЕ муфтовать. Они потом тяжело размуфтовываются и
на это тратится драгоценное время.
Третий этап
Описание: Подъём по наклонным перилам, прохождение параллельных перил, спуск на одну
перестежку, тирольские перила, спуск в колесо параллельное земле и добежать до
начала маршрута. Маршрут проходят оба спортсмена одновременно через одну
перестёжку. Маршрут проходится с трансами. Транс репы свои. Отсечка времени
происходит после того как трансы сложены и трансрепы выщелкнуты.
Прохождение: Удобнее вешать транс на отклоняющую веревку на ролик. Себя любимого
вешаешь на короткий ус с роликом. Транс реп от транса себе в рапид. Длинный ус
лучше оставить для страховки на перестёжке на верху. В нижнюю веревку кроль и
жюмар. Дойдя до верха перестегиваешься на параллельки. Длинным усом в
верхнюю веревку, коротким в нижнюю (или длинным усом в верхнюю веревку
сцепка из карабинов в нижнюю). Необходимо следить за тем чтобы один карабин
не вщелкнулся в две верёвки одновременно, иначе его будет очень сложно
выщелкнуть. Паралеллеьки сильно провисают и использовать ролик тут не имеет
смысла. Перестёжка, спуск вниз и тироль. На тироли необходимо коснуться
верхнего карабина. На спуске два узла и затем сразу колесо. Многим было удобно
тут не вщёлкивать спусковое и подходить к узлам на кроле и жюмаре. Узлы
находятся радом. Страховаться можно только в один из них. После узлов
вщелкиваешь спусковое устройство и спускаешься в колесо, стараясь попасть в
него сразу трансом а потом ногами. Бегом на финиш и выщелкиваем трансрепы. .
Использовали дополнительное снаряжение 4 ролика, 2 карабина на ролики, 2 трансрепа с
карабинами, сцепка с карабинами для прохождения перил.
Четвёртый этап
Описание: Квадрат или колодец такой-то матери. Подъём на 1 метр. Четыре параллельных
перил натянутых на расстоянии 2 метра от земли на четырех деревьях. На одних их
4-х перил колесо. Спуск. Один участник проходит маршрут по часовой стрелке
другой против. Маршрут проходится с двумя трансами каждому. Транс репы свои.

Отсечка времени происходит после того как трансы сложены и трансрепы
выщелкнуты.
Прохождение: Этап силовой. Веревки провисают, трансы уже тяжёлые J. На этом этапе. Для
экономии сил ходили без спусковых устройств. Валя потратила больше всего сил.
Колесо легче проходится головой вперед. Очень рекомендуем.
Валя тащила трансы на себе не вщёлкивая их в веревку. На перестежках
использовала жюмар и становилась на педальку.
Мак использовал два уса, сцепку из карабинов и иногда жюмарный ус для
престежки. Трансы вешал на веревку. Так идти легче но может чуть дольше.
Тратится дополнительное время на престегивание трансов. В колесо кидал трансы,
затем лез сам головой вперед. Спуск способом кроль-жюмар.
Необходимо дополнительно два трансрепа с карабинами.
Особенности: На этих соревнованиях Радаман запретил использование пантина
Вывод: нефиг плести паутину, взяли трансы и побежали. Важно подогнать под себя
снаряжение.
Меньше есть перед соревнованими беляшей на минском вокзале

Результаты соревнований с литовского сайта http://speleopagonija.lt/index.html
1 metų varžybų rezultatai
Dvejetų varžybos
1) Chanysheva ir Anastasiya Venskaya, speleo klubas „Dzerzhinec“, St. Peterburgas.
2) Liana Sirazova, speleo klubas „NoMos“ ir Ivan Ilin, speleo klubas „Belaya Mysh“ Maskva.
3) Philipp Cherednichenko ir Dmitry Babich, speleo klubas „Dzerzhinec“, St. Peterburgas.
Dvejetų varžybos, Lietuvos pirmenybės
1) Mindaugas Kudirka ir Eirida Šataitė, speleo klubas „Spelaion“, Kaunas.
2) Andrius Pranskevičius ir Aurelija Žukauskaitė, speleo klubas „Aenigma“, Vilnius.
Asmeninė įskaita
1) Natalija Gomonova, speleo klubas „Geliktit TM“, Minskas.
2) Evgenyi Kuleshov, speleo klubas „Geliktit TM“, Minskas.
3) Taras Šurubura, speleo klubas „Spelaion“, Vilnius.
Trasos praėjimo laikas
Dvejetų varžybos
III
IV
trasa
VISO
Komanda, miestas
I trasa II trasa trasa
Vieta Vardas, Pavardė
1
Amina Chanysheva,
„Dzerzhinec 3“,
0:02:31 0:08:45 0:06:53 0:06:09 0:24:18
Anastasiya Venskaya
St. Peterburgas
2

Liana Sirazova,
Ivan Ilin
Philipp Cherednichenko,
Dmitry Babich

„Vania & Liana“,
Maskva
„Dzerzhinec 1“,
St. Peterburgas

4

Roman Lepei,
Evgenyi Satin

„Giurza“, Minskas

5

Zinaida Perevertova,
Yaroslava Evdokimova

„Dzerzhinec 2“, St.
Peterburgas

0:02:52 0:11:08 0:08:35 0:19:08 0:41:43

6

Ekaterina Sidoruk,
Aliona Sokol

„Potom skazhem“,
Minskas

0:04:28 0:20:23 0:16:12 0:15:34 0:56:37

7

Andrei Makeev,
Valentina Chranovskaya

„Mak & Valia“, Minskas

8

Julius Survila,
Aleksandra Riabushko

„Vėžliukų kontrataka“,
Kaunas, Minskas

9

Mindaugas Kudirka,
Eirida Šataitė

„Mažyliai“, Kaunas

10

Aleksei Klyushun,
Ksenija Dubickaya

„Karabin“, Minskas

11

Andrius Pranskevičius,
Aurelija Žukauskaitė

„Žalios devynerios“,
Vilnius

12

Vladimir Dykin,
Igor Volosatov

„Show kolobkov“,
Minskas

3

0:01:43 0:07:08 0:05:47 0:10:26 0:25:04
0:01:57 0:07:51 0:06:58 0:09:06 0:25:52
0:02:19 0:09:47 0:09:25 0:08:49 0:30:20

0:05:34 0:14:06 0:19:49 0:17:33 0:57:02
0:05:32 0:15:57 0:17:35 0:19:44 0:58:48
0:04:33 0:20:30 0:27:25 0:20:01 1:12:29
0:06:18 0:17:39 0:21:12 0:52:55 1:38:04
0:12:21 0:40:47 0:44:56 0:43:11 2:21:15
0:08:44 0:32:27 1:09:05 - - -

Asmeninė įskaita
Vieta
1
2
3

Vardas, Pavardė
Natalija Gomonova

Klubas, miestas
Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas

Evgenyi Kuleshov

Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas

Taras Šurubura

Speleo klubas „Spelaion“, Vilnius

2:43:11

