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    Заметки о поездке осенью 2018 года в Крым.        
        
                        

Крым давно звал и манил. Но как то повода не было. Большые горы "перевешивали". В
конце концов пасьянс сложился как надо и мы оказались на берегу Черного моря.

  

Компания сложилась душевная, со спортивно-культурным наклоном.

  

Витя Головинов, Оксана Ермолаева, Рубцовы Вася, Настя и Кира, Бахаревы Леша и Тома
(Москва), Валера Гармаш (Хабаровск) и я.

  

8й этап кубка России в скальном классе начинался в субботу, поэтому два дня после
приезда, четверг и пятницу, мы потратили на изучение мультипитчей квалификации в
секторе Болван, купание в море и прогулкам по окрестностям.

  

В день Х на жеребьевке я неудачно вытянула 10й номер для выбора маршрутов нашей
связкой. Маршрутов было 9, связок 11. В итоге почти час пришлось ждать пока
освободится хоть 1 мультипитч. Всего га квалификацию отводилось 4 часа. Задачей
было набегать как можно больше питчей, за чистое прохождение первым добавлялось
80% к рейтингу.

  

Так или иначе Валера с Витей стали третьими в квалификации, а мы с Васей пробились
на пятое место.

  

Вечером выбрали маршрут на основной день соревнований. Было предложено 21 трасса
на массиве Сокол. От 3Б до 5Б к/с, в т.ч пара мультипитчей.

  

Мы выбрали один из 2х самых сложных маршрутов для начала (Черный Полковник), Витя
выбрал чуть менее рейтинговую Алису.
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Старт 8:30. Побежали. Подход под стену занял около 20 минут. Немного поблуждали в
поисках прохода на нужную полку и полезли. Выскочили за 2ч 50минут (на консультации
автор маршрута обещал от 3 до 8 часов). По приходу  в судейскую выяснили, что все из
того что мы хотели пролезть еще - занято. Пришлось идти на Витину "Алису" (Витя в
свою очередь выбрал нашего "Полковника").

  

Так и лезли рядом. Второй мпршрут ввлезои за час до конца КВ. 25 минут на спуск в
судейскую. Больше пролезть ничего не успевали. Витя с Валерой закончили маршрут за
5 минут до конца КВ.

  

В итоге, по сумме 1и 2 дня

  

Витя и Валера - четвертые, мы с Васей - пятые.

  

Дальше был переезд в Форос,

  

Витя, Валера и Леша сходили "Семерку", "Рыжий угол" (5Б) и пару мультипитчей, мы с
Васей "Рыжий угол", так же были исследованы: Генуэзская крепость, тропа Галицина,
серпантин ЮБК, Форосская церковь,  Севастополь, Херсонес Таврический, набережная
Балаклавы, Ласточкино гнездо, Айпетри, Ливадийский дворец в Ялте.

  

Кроме того Вася принял участие в четвертом дне мультигонки CrimeaXrace, пробежав
62км по горам " большой Севастопольской тропы" и занял седьмое место из почти сотни
участников.

  

https://drive.google.com/open?id=1e9uePzVTTlxSItEPCa4yVsRhutvGNqon
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