
Speleopagonija - 2016 

Отчет участника Светланы Будько 

 

Даты проведения – 23-25 октября 2016г. 

Место – деревня вблизи г. Шауляй, Литва 

 

Дорога. Ехали машиной вчетвером (я, Сумкины и Бор), отдельно на машине ехал 

Пашка со своей девушкой. Выехали около 18.00, были на месте около 3 ночи (потому как 

граница перед выходными заполнена). Обратно выехали вечером субботы, переночевали 

на чьем-то участке с недостроенным домом (в Литве вся земля чья-то и лес огорожен, но 

можно заныкаться, утром все равно уезжать), пол дня гуляли по Вильнюсу и к ночи были 

в Минске. 

Жилье. Палатки на территории дома, где проводились соревнования. Можно и в 

доме, но мы прибыли ночью и не будили хозяев. 

Соревнования. Проводились прямо на территории участка возле дома, по 

договоренности с соседями используя их участки. Соревнуются двойками, было 3 этапа: 

Контест – 30 м, один бежит, второй выдает. Всѐ просто, меняться не надо. 

Пруд (с грузом) – на двойку – 4 мешка с песком (тяжелые). Перелазя через и между 

деревьями с усиком на веревке бежим к узости, преодолеваем, далее залезть на небольшое 

дерево и с него над прудом параллелька, после спуск с дерева. 

 Веревка очень провисает над прудом. Намокли почти все 

 Мешки помогать друг другу перебрасывать через препятствия (они реально 

очень тяжелые) 

 На параллельке как можно раньше вщелкнуть кроль-жумар и жумарить на 

дерево (можно даже сразу наверху вщелкнуть). Дойдя до середины на усах, я 

с 2-мя трансами долго не могла сдвинуться с места 

Этап у дома (без груза )- небольшие тироли, наклонка, перила, спуск-подъем. 

 Все просто, главное продумать тактику (четкую схему) 

 

У литовцев очень домашние (в прямом смысле) соревнования, там душевно и кормят 

вкусно. После этапов мы смотрели местную достопримечательность – гору крестов (холм 

с огромным количеством самых разных крестов, очень интересно). На призы был 

самопеченый хлеб, травяной чай и шоколадные монетки :)) Жаль только, что добираться 

неудобно, и виза нужна 

 


