Дубицкая Ксения
Слизкий Артем
Спелеоклуб «Геликтит-ТМ»

Отчет о соревнованиях «Speleopagonija-2013»
Соревнования состоялись 26-27.10.2013 под Вильнюсом, Литва, в лесу недалеко от
д. Юсинес.Место на карте: GPS N54.936471, E25.641767 (WGS)
До места и обратно добирались на машине из Минска. Выехали около 18 часов 25.10
из Минска, и уже в 23 часа того же дня были на месте. Так как мы уже неоднократно были
там и знали, куда ехать, довольно быстро добрались, поставили палатку и отлично
выспались перед соревнованиями на свежем воздухе.
В этом году организаторы подготовили для участников 4 этапа: один этап –
ориентирование, и еще 3 этапа – спелео, которые включали в себя 4 трассы.
Этап Ориентирование
Этот этап мы решили пройти первым. На двойку была выдана 1 карта местности с
обозначенными на ней пикетами и местом лагеря. Нужно было найти пронумерованные
пикеты (всего 8), представлявшие из себя компостер из общественного транспорта, и
прокомпостировать бумажки с соответствующим номером.
Блокнотик с бумажками разрывать было нельзя, да и на двойку была всего 1 карта,
так что в любом случае приходилось бегать вдвоем. Все пикеты мы нашли довольно
быстро и без сложностей справились с заданием.

Этап «На встречу»
Представлял из себя 2 примерно одинаковые трассы спелео. Оба участника стартуют
одновременно каждый на своей трассе. После прохождения участники меняются
трассами. Проходили без трансов.
Единственный минус был в том, что после прохождения этих трасс предыдущими
участниками строповые петли, на которых были сделаны карэмы, очень сильно
опустились – и карэмов там практически не осталось. В итоге было очень неудобно
проходить эти участки, особенно вниз (для спуска мы использовали решетки\лесенки).

Этап «Наклонка»
Данный этап участники проходили по очереди, но в разных направлениях.
Проходили с трансами: точный вес не известен, было 2 пяти-шести-литровика с водой.
Для девушек – один транс, для мужчин - два. Ксюша первая должна была подняться по
наклонным перилам, затем перейти на параллельные перила, спуститься вниз, пройти
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горизонтальные перила и освободить трассу для второго участника. Артем шел в
обратном направлении: проходил горизонтальные перила, затем вверх по навеске, затем
на параллельные перила – и спуск по наклонке. На этом этапе можно было помогать
держать веревку на наклонке.

Этап «Навеска»
Имея необходимое снаряжение (можно было брать как свое, так и судейское), нужно
было, поднявшись по судейской навеске, сделать свою с одного дерева на другое – как бы
в другой колодец. В этом году для навески были выбраны деревья, отстоящие друг от
друга метра на 3-4. Приходилось очень сильно закачиваться, чтобы сделать навеску.
Здесь Артем навешивал, а Ксюша снимала. Только когда Артем уже приближался к
окончанию навески, поняли, что немного не подрассчитали веревку, была опасность, что
ее не хватит до конца трассы. В итоге хватило впритык, но было страшновато – лучше
взять бухту хоть метров на 5 длиннее.
При снятии Ксюшей навески оказалось, что наша веревка зацепилась за ветку в
самом начале (вверху) навески, и чтобы снять ее, пришлось попотеть. Учитывая то, что
все предыдущие этапы, мы прошли довольно хорошо, было обидно ошибиться на
последнем отрезке. Тем не менее, мы оба сделали все возможное, чтобы поскорее
закончить и этот этап без штрафов.

Итоги
Нашей двойке под названием «Побежали», не смотря на небольшой конфуз на этапе
«Навеска» в конце выступления, все же удалось взять 3-е место! Радость и удивление
были огромными!
Стандартный вывод после любых соревнований: нужно тренироваться и добиваться
автоматизма в движениях, а так же повышать общую физическую подготовку. И конечно
же – никогда не сдаваться, а бороться до последнего!
В этом году соревнования оказались довольно немногочисленными: участвовало
всего 7 двоек. Выступали 2 двойки спортсменов из России, Москва, 2 двойки из Беларуси,
Минск, и 3 тройки из Литвы. Тем не менее, мы встретили старых друзей, с которыми все
так же тепло и душевно смогли пообщаться.
Не смотря на то, что старт был дан примерно на час позже первоначально
указанного времени, соревнования и награждение удалось провести до наступления
темноты. К сожалению, дождь, начавшийся после обеда и сопровождавший нас до вечера,
не оставил у нас желания мокнуть в лесу, поэтому, посидев немного у костра и покушав
вкусного плова, приготовленного организаторами, мы поехали домой.
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