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МАТЧИ ГОРОДОВ УРАЛА
по спелеотехнике

Матчи городов Урала по спелеотехнике начало берут с того памятного ежегодного совещания ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ областных спелеосекций проходившего
снежным февралём 1976 года, на подмосковной турбазе министерства обороны
СССР "Зеленый бор", где представители1 пяти уральских областных спелеокомиссий договорились дать старт череде "Матчей городов Урала по технике и
тактике спелеотуризма", продолжающейся практически без перерыва вот уже
больше двадцати пяти лет. (Подробнее см. Бюллетени ОНИТСТЦ N 2, 12, 13,
32-35, Бюллетени АСУ № 2, 3).
Тогда же были составлены "Условия проведения Матчей городов Урала по
спелеотехнике", являющимися и по ныне, уже в десятой редакции, основным
регламентирующим документом (после Правил проведения соревнований по
туристскому многоборью) Матчей.
Вот основные их положения.
1.Матчи проводятся ежегодно, по очереди, силами спелео коллективов городов учредителей, в соответствии с добровольно взятой на себя учредителями
очередностью (Список утверждается на собрании учредителей каждые пять
лет).
2.Все вопросы возникающие при проведении матчей решаются на совещании представителей городов - учредителей. Общим принципом принятия решений является консенсус.
3.При необходимости, городу организатору матча, городами учредителями
оказывается любая необходимая помощь.
Нет сомнения, что именно череда матчей, прервавшаяся на два года только
однажды (1979-80гг.), легла краеугольным камнем в фундамент Ассоциации
спелеологов Урала. Опыт решения спорных вопросов, выработки приемлемых
для всех решений, умения жить интересами других, через двенадцать лет привел к ее созданию.
На этих страницах Вы найдете краткие справочные сведения о всех прошедших
матчах, а также о соревнованиях Всесоюзного и Всероссийского масштабов
проводившихся спелеологами страны за сорок лет своей истории.
Евдокимов С.С.
Вице-президент АСУ.
Апрель 2005г. Пермь

1

Баранов С.М.(Челябинск), Голубев С.И., Загидулин М.Т.(Свердловск), Харин Е.((Ижевск),
Евдокимов С.С.(Пермь), Климец В.(Уфа)

Матчи городов Урала

1

Город
организатор

Дата

Челябинск

17-19.09
1976
2 Пермь
14-16.09
1977
3 Уфа
16-18.06
1978
4 Свердловск
00.05.
1981
5 Пермь
08-09.05.
1982г
6 Оренбург
24-26.06.
1983г
7 Челябинск
29.0402.05.
1984г
8 Салават
21-23.06.
1985г.
9 Свердловск
23-25,05.
1986г
10 Пермь
6-8.06.
1987г
11 Пермь
7-9.05.
1988г
12 Оренбург
07-09.05.
1989г
13 Челябинск
07-09.05
1990
14 Уфа
09-11.05.
1991г
15 Свердловск
08-09.05.
1992г
16 Пермь
07-10.05.
1993г
17 Челябинск
06-09.05.
1994г
18 Уфа
07-08.05.
1995г.
19 Оренбург
07-10.05.
1996г
20 Екатеринбург 07-10.05
1997г
21 Пермь
08-11.05.
1998г
22 Челябинск
08-10.05.
1999г
23 Уфа
07-09.05
2000
24 Оренбург
09-11.05
2001
25

Екатеринбург

26

Пермь

27 Челябинск
28 Уфа

09-11.05
2002г.
09-11.05.
2003
07-10.05
2004
06-09.05.
2005

Место прове- Главный судья
дения

Главный секретарь

К-во
команд

№ п/п

Таблица 1

гр.Юношеский Баранов С.М.
ст. Сулея
Челябинск
г.Кизел г.Губаха Евдокимов С.С.
Пермь
ст.Аша
?

Красикова Н.А.
Челябинск
Петухова О.
Пермь
?

5+13=18

Свердловск. ск.
Семь братьев
г.Губаха Ладейный лог
д.Мраково.

Хузина Н.
Свердловск
Вотинова Л.В

9

ск. Шихан
г.Юрак-Тау

Вишневский А.С.
Свердловск
Евдокимов С.С.
Пермь
Лукович В.Г.
Челябинск
Вишневский А.С.
Свердловск

Евдокимов С.С.
Пермь
Коуровская т/б Евдокимов С.С.
"Чусовая"
Пермь
г.Губаха Ладей- Вишневский А.С.
ный лог.
Свердловск
ст.Чикали
Вишневский А.С.
ск.Стас.
Свердловск
с.Мурадымово Голубев С.И.
Свердловск
СаткаРодионов В.В.
Межевой лог Пермь
Стерлитамак. Ануфриев В.
г.Юрак-тау. Салават
Чертово городи- Мерзляков В.П.
ще
Екатеринбург
г.Губаха
Бояршинов А.В.
Ладейный лог Пермь
ст.СилачКозлов В.Б.
ск.Шихан
Челябинск
Стерлитамак. Афанасьев А.А.
г.Юрак-тау.
Уфа
г.Юрюзань, Каменев В.В.
ск.Шуйда.
Оренбург
ст.Силач,
Евдокимов С.С.
ск.Шихан
Пермь
ст.Чикали
Бояршинов А.В.
ск.Ермак
Пермь
ст.Бердяуш. Филипов А.Г.
д.Пороги
Челябинск
Стерлитамак. Афанасьев А.А.
г.Юрак-тау. Уфа
Мурадымовское Каменев В.В.
ущелье
Оренбург
(Башкирия)
Ск.Семь Братьев Пластинин А.В. ЕкаВ.Невьянск
теринбург
Ладейный лог Бояршинов А.В.
Г.Губаха
Пермь
ст.СилачКозлов В.Б.
ск.Шихан
Челябинск
г.Калим-Оскан
п. Макарове

Суворова Г.
Челябинск
Красикова Н.А
Челябинск

108чел.
4+14=19
11

159 чел.
7+13=19
9
8

Боричева А.В
Челябинск
Трегуб Р.И.
Свердловск
Евдокимова Т.И
Пермь
Болтачева Г.П.
Березники
?

22

Костромитина Т.А.
Челябинск
Рычагова Н.И.
Уфа
Распопова Н.
Екатеринбург
Попова Н
Пермь
?

21

Ракитина Т.Г.
Уфа
Семидоцкая Т
Оренбург
Попова Н
Пермь
Попова Н.В
Пермь
?
Челябинск
Рычагова Н.И.
Уфа
Семидоцкая Т
Оренбург

46

Сапожников Г.В.
Екатеринбург
Попова Н.В. Пермь
Конова Н.В.
Челябинск

13
14
11
23

17
?
?
40

36
9+16+17=47
9+16+18=43
9+16+20=45
8+17=25
+12=21
ок.350ч
Ок.250чел
7+12
Ок.300чел
.6+15
6+14+6=26

Команды – призеры Матчей
№
п/

Таблица 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ПРИЗЕРЫ
группы А

ПРИЗЕРЫ
группы В

Челябинск-1
Уфа
Свердловск
Пермь
Челябинск
Уфа.
Челябинск
Уфа
Свердловск
Челябинск
Свердловск
Пермь
Пермь-2
Пермь-1
Челябинск
Свердловск
Уфа
Челябинск
Свердловск
Челябинск-2
Челябинск-1
Челябинск
Свердловск
Салават
Челябинск
Свердловск
Уфа
Свердловск
Челябинск
Пермь
Свердловск
Пермь
Челябинск
Уфа
Свердловск
Пермь
Свердловск
Челябинск-1
Челябинск-2
Уфа
Челябинск
Свердловск
Екатеринбург
Пермь

Златоуст
Челябинск
Уфа
Челябинск
Н-Тагил
Березники

Екатеринбург
Челябинск
Нефтекамск
Салават
Челябинск-1
Челябинск-2
Челябинск-1
Екатеринбург
Уфа
Челябинск-2
Нефтекамск
Екатеринбург
Челябинск-2
Челябинск-1
Пермь
Челябинск-2
Челябинск-1
Екатеринбург
Нефтекамск
Екатеринбург
Пермь
Челябинск
Екатеринбург-1
Пермь

ПРИЗЕРЫ
группы С

КАСКА
Илюхина

Не проводились

Не разыгрывалась

Не проводились

Не разыгрывалась

Не проводились

Не разыгрывалась

Не проводились

Не разыгрывалась

Свердловск-1
Свердловск-2
Пермь-ЗИЛ
Свердловск
Златоуст
Челябинск
Златоуст
Магнитогорск
Челябинск
Уфа-1
Челябинск
Оренбург
Пермь
Челябинск
Свердловск-3
Златоуст
Миньяр

Не проводились

Не разыгрывалась

Не проводились

Не разыгрывалась

Не проводились

Не разыгрывалась

Не проводились

Не разыгрывалась

Не проводились

Челябинск

Не проводились

Челябинск

Свердловск
Златоуст
Уфа
Свердловск
Златоуст
Уфа
Оренбург-2
Свердловск
Челябинск-2
Салават-2
Свердловск
Нефтекамск
Уфа

Не проводились

Свердловск

Сатка
Уфа
Ижевск
Сатка
Оренбург
Ижевск
Сатка
Оренбург
Уфа
Сатка

Уфа

Златоуст
Салават
Челябинск
Оренбург
Челябинск-1
Пермь-2
Екатеринбург-1
Екатеринбург-2
Пермь
Екатеринбург
Пермь
Челябинск-2
Пермь-1
Челябинск-3
Екатеринбург-1
Екатеринбург
Пермь-1
Магнитогорск
Пермь
Екатеринбург
Уфа
Пермь-1
Уфа(Нассонов)
Пермь-2

Челябинск
Салават
Нефтекамск
Челябинск п/п
Пермь
Челябинск-1
Пермь-3
Пермь-1
Челябинск
Пермь-1
Нефтекамск-1
Челябинск
Пермь-1
Екатеринбург
Оренбург
Пермь-1
Челябинск-Косотур
Челябинск-Экстремум
Проводились как 1чемпионат среди учащейся молодежи
Проводились как 2чемпионат среди учащейся молодежи

Челябинск

Челябинск

Свердловск
Уфа
Уфа

Челябинск
Екатеринбург
Челябинск-2
Челябинск
Екатеринбург
Екатеринбург
Пермь

25
26
27
28

СГС(Екатеринбург)
Уфа-Нассонова
Челябинск
Екатеринбург
Пермь
Челябинск
Екатеринбург
Пермь
Челябинск

СГС-1(Екатеринбург)
Орнбург
Пермь-1
Олренбург-1
Уфа, Насонова-1
Оренбург-2(жен)
СГС-1
Оренбург
Уфа-Нассонова

Проводились как 3Екатеринбург
чемпионат среди учащейся молодежи
Не проводился
Екатеринбург
Уфа-Нассонова
Первоуральск-1
Первоуральск-2

Екатеринбург

Место проведения Матчей
Таблица 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Место проведения
Ладейный лог, Пермская обл. Г.Губаха
к.Шихан Челябинская обл. Ст.Сулея
ск. Юрак – Тау. Башкирия, г.Стерлитамак
Ск.Ермак, ст.Чикали, Пермская обл,
гр. Юношеский Челябинская обл.
ст. Аша Челябинская обл.
ск. Семь братьев Свердловская обл.
с. Мраково
Коуровская турбаза, Свердловская обл.
с.Мурадымово
г.Сатка –Межевой лог,Челябинская обл.
ск.Чертово городище, Свердловская обл.
ск.Шуйда Челябинская обл.
д.Пороги Челябинская обл.

Матчи
2, 5, 10, 16, 26
7, 17, 20, 27
8, 14, 18, 23.
11, 21.
1
3
4, 25
6
9
12, 24
13
15,
19
22

Главные судьи и секретари Матчей.
Таблица 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Гл.Судьи
Баранов С.М.
Вишневский А.С.
Евдокимов С.С.
Лукович В.Г.
Голубев С.И.
Родионов В.В.
Ануфриев В.А
Мерзляков В.П.
Бояршинов А.В.
Козлов В.Б.
Афанасьев А.А.
Каменев В.В.
Филипов А.Г.
Пластинин А.В

матчи
1
4, 10,11
2, 5, 8, 9, 20.
6
12
13
14
15
16, 21, 26
17, 27
18. 23.
19, 24
22
25

Гл.Секретари
Красикова Н.
Петухова О.
Хузина Н.
Вотинова Л.В.
Суворова Г.
Боричева А.В.
Трегуб Р.И.
Евдокимова Т.И.
Болтачева Г.П.
Костромитина
Рычагова Н.И.
Распопова Н
Попова Н.В.
Ракитина Т.Г.
Семидоцкая Т.
Сапожников Г.Б.
Конова Н.В.

матчи
1. 7.
2
3
5
6
8
9
10
11
13
14, 23
15
16, 20, 21, 26
18
19, 24
25
27

Соревнования по спелеотехнике в СССР и РОССИИ

1
Всесоюзный
слет
спелеологов**
1
Всесоюзный
слет спелеотуристов
1
Всесоюзный
слет туристов
1 Всероссийский
слет спелеотуристов
2
Всесоюзный
слет спелеотуристов
2
Всесоюзный
слет туристов

07-11.
09. 1983

11-16.05 Яремча.
1985г. Украина

Марченко Н.А.
Москва

2 Всероссийский
слет спелеотуристов
3 Всероссийский
слет спелеотуристов
Всесоюзные соревнования
по
спелеотехнике
1Всероссийский
слет туристов

05-08.09 д.Мраково,
1985г.. Башкирия

Ануфриев
В.А., Уфа

3
Всесоюзный
слет туристов
(спелеотуристов)
1й
Чемпионат
России по спелеотехнике
2й
Чемпионат
России по спелеотехнике
3й
Чемпионат
России по спелеотехнике
4й
Чемпионат
России по спелеотехнике

Главный
Призеры
секретарь

Число
участни-

Название соревнований

Дата
проведения

Таблица 5

01-15.08 Крым Ай-Петри
1962
Украина

Нач.штаба
Не предусмат
Илюхин В.В. ривалось

100

09-14.10
1979

Павлюченко Тернополь
Киев
Киев
Москва
Марченко
Красноярск
Н.А. Москва Челябинск
Ленинград
Федосова
Пермь
Л.Д Пермь Красноярск
Челябинск
Старичков Челябинск
В.П Терно- Крым,
поль
Красноярск.
Павлюченко Челябинск
Киев
Киев
Свердловск
Климец В.В Челябинск
Уфа
Красноярск
Хабаровск
Костроми- Челябинск
тина Т Челя- Красноярск
бинск
Хабаровск
Старичков Свердловск,
В.П Терно- Челябинск,
поль
Киев
?
Челябинск
Хабаровск
Приморье
Вишневский Челябинск,
А.С. Сверд- Ленинград,
ловск
Москва.
Попова Н.В. Челябинск-2,
Пермь
Нефтекамск,
Екатеринбург
Савина В.Ф. Красноярск .
Красноярск Красноярск
кр. Челябинск.
Поволоцкая Пермь
Сочи
Красноярск
Екатеринбург
Попова Н.В. Пермь
Пермь
Екатеринбург
Челябинск обл

?

08-14.10
1981г

04-07.09
1984г

Место
дения

прове- Главный
судья

Нач.Слета
Дублянский
В.Н.
Тернополь
Старичков
Украина
В.П.,
Тернополь
Сев.
Осетия Старичков В.П.
(АССР)
Тернополь
п.Дзинага
г.Губаха
Евдокимов
Ладейный лог
С.С. Пермь.
Пермская обл.
Абхазская АССР Евдокимов
Сухуми
С.С. Пермь

17-21.06 г.Сатка
Вишневский
1988г.
Челябинская обл. А.С.
Свердловск
12-16.10 Крым
Шорохов В.А.,
1988г.
Бахчисарай.
Красноярск.
18-23.05 п.Гузерипль
1989. Краснодарского
края
07-12.06 Каменецк1989г. Уральский.
Свердловск обл.
07-10.05 ст.Силач
1997г
ск.Шихан,
Челябинской обл.
10-14.06 г.Красноярск.
1999г.
Зап. «Столбы».
ск.«Такмак».
05-09.09 Краснодарский
2001 кр. г.Адлер. Белые скалы.
11-14.06 Пермская
обл.
2005 Кунгур. Ст.Чикали.ск.Ермак.

Яшкин В.
Ростов-Дон
Костенко Ю.И.
Киев
Евдокимов С.С
Пермь
Залиев З.З.
Красноярск
Евдокимов
С.С. Пермь
Бояршинов
А.В. Пермь.

100
?
298
19
350

15 к.
16 к.
9к
14 к.
10 к.
6 к..

По архивным материалам спелеосекции ВИВ (Евдокимов, С.С. Пермь.) и ПЛУТОН (Баранов С.М.
Челябинск.), Центральной Коммисии спелеотуризма (Москва). (откоректировано - 17 декабря
2000г.)
1. 1й Всесоюзный слет спелеологов 1962года проходил под эгидой Всесоюзной федерации туризма, благополучно почившей по решению партийных органов как не соответствующая задачам советского туризма 1963году
2. С 1963г.по 1992год туризмом в стране руководили Советы по туризму и экскурсиям (Центральный, Республиканские, областные, городские и пр.)
3. Всесоюзные слеты туристов, комплексные мероприятия объеденявшие временем и местом действия соревнования по восьми видам туризма (авто, мото, вело, пеше, горно, лыжного, водного, и
спелео). Проводился общий зачет по определенным условиям, определялись победители - Советы
по туризму,

©В.Н. Дублянский

Слово о Владимире Илюхине.
С Илюхиным я познакомился сперва заочно: он первым откликнулся на мою
заметку «Пещеры зовут романтиков» в газете «Комсомольская правда» от 28.12.1958г.
А через полгода мы страховали друг друга в самой глубокой тогда шахте СССР – Каскадной, где была достигнута глубина 150 м…

У вечернего костра мы вместе с шефом пещерников Крыма Б.Н.Ивановым
(слово спелеолог тогда еще не применялось) наметили контуры того, что надо сделать
для становления научной и спортивной спелеологии.
...Это было время романтики поиска, когда мы еще очень мало знали о подземном мире. И поэтому родившаяся здесь формула:
спелеология = наука + спорт
представлялась единственно верной. Но кто возьмет «под крыло» зарождающийся
спорт? В силу своей клановости альпинисты быстро «открестились» от нас. И вот через
год Владимир Илюхин стал председателем Секции спелеотуризма при Центральном
Совете по туризму и экскурсиям, а я - членом его Бюро, ответственным за научную работу. Вхождение в систему ВЦСПС заставило нас играть в бюрократические игры.
Нельзя провести научную или поисковую экспедицию - проведем слет, сбор, школу или
курсы. Володя умело обходил все новые возникающие барьеры и рогатки. Уже в 1962 г.
в Крыму состоялся первый всесоюзный слет спелеологов страны, он дал первых официальных инструкторов спелеотуризма, без которых невозможно было дальнейшее развитие движения.
В эти далекие годы рождались и побивались новые рекорды: была быстро отброшена далеко назад Кунгурская пещера ( тогда 4,7 км). Вперед вышли Красная
(Крым) и Кристальная ( Подолия) , быстро преодолен 250-метровый рубеж по глубине (
Крым). Во всех спелео. мероприятиях участвовал В.В.Илюхин - он работал в Крыму и

на Кавказе, на Урале и в Забайкалье, в Средней Азии и в Архангельской области. Его
квартира превратилась то ли в штаб, то ли в гостиницу. Можно было только поражаться
его энергии и терпеливости его жены Нины, которая традиционно хлебосольно встречала и провожала всех приезжающих.
Жизнь Володи шла как бы в нескольких параллельных мирах. Спелеологи мало знали о его научной деятельности (блестящий кристаллограф, физик, математик,
кандидат, а затем и доктор математических наук, руководитель 20 защитивших диссертации аспирантов, автор более 500 научных статей, 20 изобретений и даже открытия!).
Его ученые коллеги из Института Кристаллографии, а затем - из Института Космических исследований почти ничего не знали о его хобби - пещерах (более 600 первопрохождений, десятки публикаций). И те, и другие не представляли себе в полном объеме
масштабов деятельности Илюхина, председателя Центральной Комиссии спелеотуризма
ВЦСПС, председателя секции спелеологии Научного Совета по инженерной геологии и
гидогелогии Академии наук СССР, первого (самого первого...) представителя СССР в
Международном Союзе спелеологов, на которого лег весь труд борьбы за наше признание за рубежом (многие годы успехи нашей молодой, но активной спелеологи считались
коммунистической пропагандой...), член ряда комиссий и так далее...
А еще Володя был великолепным воспитателем. До сих пор ходят легенды о
его спортивной (бег в гору с отягощением и ускорением) и научной (решение ряда теоретических проблем спелеологии методом «мозгового штурма» с участием 10-15 самых
опытных спелеологов) методиках. Он привлек в спелеологию Юрия Лобанова (Урал),
Валерия Голода (Ленинград), Мишу Абджабарова (Самарканд). Он был обязательным
неформальным соавтором всех первых методичек и книг «Путешествия под землей»,
ему принадлежат все первые публикации о спелеологии в СССР в Англии и Франции,
Югославии и Германии, США и странах соцлагеря.
Конечно, при таких масштабах работы и плохой (как и сегодня!) «обратной
связи» (спелеологи почему-то не очень любят писать и отвечать на письма...), в его деятельности были и издержки. Он был между молотом и наковальней - в ВЦСПС не всегда были довольны его ориентированностью на науку и спорт (а не туризм!), а спелеологические круги раздражала его категоричность и не всегда корректные решения, например, о «пожизненной» дисквалификации за нарушения нами же созданных правил.
Сегодняшним спелеологам легко судить Илюхина. Но при этом надо знать факты, которые известны уже очень немногим...
Погиб Володя на Кавказе, попав под автомашину. На первый взгляд - случайность. На деле - закономерность. Он не мог опоздать к самолету - его ждал советскофранцузский космический эксперимент. А здесь - серия накладок - задержка на Арабике, ЧП на спуске (потерялась участница выхода), поломка автобуса... Он «жег свою сигару с двух сторон», и «рафик», обходивший «Икарус» - это последняя вспышка, которую он помнил...
С уходом Илюхина советская спелеология потеряла бесспорного лидера, а я – своего
бессменного страхующего и друга...
Владимир Валентинович Илюхин (1934 – 1982.19.08) был звездой первой величины в
мировой спелеологии. В ее истории он занял почетное место.
Пермь, ноябрь, 1997г.

ИЛЮХИН ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
(краткая биографическая справка)
(р.1934 - 19.08.1982гг.)
Спелеостаж с 1957г. 1956г. окончание Горьковского университета. Аспирантура института кристаллографии АН СССР. Председатель Центральной спелеосекции в
1964-80гг. Личность неординарная. И как всякая личность имел
и неординарные недостатки. Создал в стране Жестко централизованную систему подготовки спелеологов. Ставшую в конце концов
тормозом в развитии спелеотуризма в стране. В соавторстве с
Дублянским В.Н. подготовлен первый учебник спелеологов - "Путешествия
под
землей"
(Москва.ФиС.1968г). Всего опубликовано 46 работ по спелео. В 78г.
создает
и
становится
первым
председателем Секции спелеологии
Научного совета по инженерной
геологии и гидрогеологии АН СССР
- в то время национальной спелеологической ассоциации и первым представителем СССР в Международном союзе спелеологов(МСС).
Участник 4,6 и 7 международных
спелеологических
конгрессов.
Много и плодотворно работал по
основной специальности.
Путь от аспиранта до СНС в институте Кристаллографии АН СССР.
Доктор наук.
450 опубликованных научных работ, участие в 10 изобретениях и
1 открытии.
Трагически погиб в п.Гантиади при возвращении из экспедиции в 1982г.
практически на глазах пермских и Крымских спелеологов.
В 1986 г. Перовским клубом спелеологов г.Москвы был учрежден Памятный
приз для Матчей городов Урала по спелеотехнике, вручаемый делегации
занявшей лучшие места по классам А и В.
Пещеры. вып.17. Фонды ОНИТСТЦ.(ЕСС)

Так случилось, что Пермские спелеологи стали практически свидетелями гибели Владимира Валентиновича. 19 августа 1982года, уже в вечерних сумерках проезжая к станции Гантиади, мы видели на привокзальной площади желтый «Икарус», приткнутый с
боку «рафик», Суету, но не придали ей значения. Только минут через двадцать (столько
понадобилось времени, чтобы найти проезжую дорогу на поляну между морем и вокзалом, где традиционно проводили остатки экспедиционного времени до отлета домой
спелеологи одной шестой суши, мы узнали ее причину – РАФик сбил Володю Илюхина
Поздно ночью Паша Горбенко (участник экспедиции москвичей и мой коллега еще по
сборам инструкторов 1971 года), принес печальную весть…
Можно по разному оценивать уровень наших взаимоотношений…
Но ОН был и остается ЛИЧНОСТЬЮ неразрывно связанной со спелеологией
Евдокимов С.С.(Пермь)

Переходящий кубок соревнований

Матчи городов Урала
по спелеотехнике

Каска ИЛЮХИНА
После гибели Владимира Валентиновича Илюхина, среди его друзей и коллег возникла мысль както увековечить память о первом Председателе Всесоюзной секции спелеологов. Мысль сделать
«Матчи памяти…», поддержки не получила по разным причинам (в последствии и сами авторы
признали, что достаточно энергичное и где-то даже веселое мероприятие мало соотносится с мемориалом). Тогда на совещании представителей городов Урала возникла идея Кубка, которым могло
бы стать что-то из снаряжения Володи. Будучи в Столице, Саша Вишневский «озадачил» москвичей из Перовского клуба, где тогда базировались близкие Илюхину спелеологи. Те обещали подумать…

И вот в 1986 году на 9 Матч городов Урала проводившимся Свердловском 23-25 мая на Коуровской т/б "Чусовая" представителем Перовского клуба Олегом Падалко, была привезена личная
каска Илюхина, в которой он прошел множество пещер СССР. Это была обычная метростроевская
каска, в 60-е годы очень популярная среди спелеологов.
Вручая каску оргкомитету, Олег предложил вручить ее «за что нибудь».
Посовещавшись, представители Урала решили, что впредь «Каска Илюхина», так решили назвать
кубок, будет вручаться делегации областных секций (в последствии комиссий) занявшие лучшие
места в классах Аи В.
Первоначально «Каска» вручалась просто как каска. В дальнейшем для нее была изготовлена прозрачная защитная коробка, и она стала настоящим кубком.
В 2004 году «Каска» будет вручаться в 19 раз.
Евдокимов С.С.
За эти годы ее обладателями становились: Челябинск - 6 раз: Свердловск (Екатеринбург)- 7 раз;
Уфа - 3 раза; Пермь – 1 раз

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Порядок и Условия
проведения Матчей городов Урала по спелеотуристскому
многоборью
1. Цели и задачи
1.1. Матчи городов Урала по спелеотуристскому многоборью (далее по
тексту "Матчи") - спортивное мероприятие АССОЦИАЦИИ СПЕЛЕОЛОГОВ УРАЛА
Российского ранга и проводятся:
- в целях дальнейшей популяризации соревнований по технике спелеотуризма,
- как важнейшее средство контроля подготовки спелеологов к работе в
сложных карстовых полостях, способствующее повышению технического и
тактического мастерства,
- для закрепления практических навыков проведения спасательных работ в горах и под землей, оказания первой медицинской помощи
- как средство профилактики несчастных случаев при проведении массовых спелеотуристских мероприятий
1.2. Задачами Матчей являются: повышение тактико-технического мастерства участников, выявление сильнейших команд среди городов Урала,
выработка единой методики проведения соревнований, широкий обмен опытом
работы спелеоколективов, спелеоспасательных отрядов, демонстрация новых
тактических приемов и технических средств, привлечение к занятиям спелеологией широких слоев населения, школьников и студентов.
1.3. Матчи посвящаются всенародному празднику - Дню Победы.

2. Учредители Матча
2.1. Матч по технике и тактике спелеотуризма учрежден представителями городов Урала в январе 1976 года в городе Москве (т.б «Зеленый
бор») на Всесоюзном семинаре председателей областных спелеокомиссий.
2.2. Городами-учредителями являются города: Екатеринбург, Ижевск,
Оренбург, Пермь, Уфа, Челябинск.

3. Время и место проведения
3.1. Матчи проводятся ежегодно, весной, в мае месяце, по очереди,
силами спелеоколлективов городов-учредителей Матчей, на выбранных ими
территориях.
3.2. Конкретное место проведения определяется проводящим спелеоколлективом города-учредителя не менее чем за год до его учреждения и сообщается представителям городов Урала на предшествующем Матче.
3.3. Руководство подготовкой и поведением Матчей возлагается на
спелеоколлективы городов-учредителей в порядке, определенном на каждое
последующее пятилетие на одном из очередных Матчей представителями спелеоколлективов городов Урала.
3.4. На последующее пятилетие порядок проведения Матчей добровольно берут на себя следующие спелеоколлективы городов Урала:
Екатеринбург
25 Матч
2002 г.
Пермь
26 Матч
2003 г.
Челябинск
27 Матч
2004 г.
Уфа
28 Матч
2005 г.
Оренбург
29 Матч
2006 г.
3.5. Непосредственное проведение Матчей возлагается на главные судейские коллегии, утвержденные Исполкомом Ассоциации спелеологов Урала
по представлению комиссии по слетам и соревнованиям АСУ.
4.

Положение о Матче

4.1 Положение о очередном матче представляется городом организатором на съезде Ассоциации спелеологов Урала (АСУ), в декабре предшествующего года и должно соответствовать правилам.

5. Программа Матчей
5.1. Программа Матчей состоит из спортивной и конкурсной программ.

В программу Матчей конкурсы обязательно включаются один раз в четыре
года. В иные годы решение о включении конкурсной программы в положение
о Матче оставляется за организаторами.
5.2. Спортивная программа проводится по двум классам: А, В, и может
включать в себя:
Для соревнований команд класса А:
а. соревнования по технике спелеотуризма,
б. соревнования по спасательным работам,
в. подземное ориентирование и топосъемка,
г. соревнования по спелеоподводной технике.
Для команд класса В:
а. соревнования по технике спелеотуризма,
б. подземное ориентирование и топосъемка.
5.3. Дистанции соревнований для команд класса А должны отвечать соответствующим требованиям "Правил туристских соревнований" для соревнований республиканского масштаба.
5.4. Конкурсная программа проводится общей для всех команд делегации от одного спелеологического клуба или секции.
5.5. Допускается организация и проведение в рамках Матча любых других дистанций и соревнований по технике спелеотуризма (например: контест, дистанция "Ветеранов", коммерческие дистанции и т.д.)

6. Участники соревнований
6.1. К участию в Матче допускаются команды спелеологов городов Урала.
6.2. Участники команд, выступающие по классу А, должны иметь спелеоопыт не ниже 3А категории сложности.
6.3. Участники команд, выступающие по классу В, должны иметь спелеоопыт от 1 до 3А категории сложности. Не допускается выступление в
этом классе участников с опытом 3Б к.с. и выше.
6.4. Участники соревнований по технике спелеопогружений должны
удовлетворять требованиям "Временных правил производства погружений в
закрытых водоемах (воклюзах и сифонах)".
6.5. Требования к квалификации судей должны удовлетворять "Правилам
туристских соревнований" республиканского ранга.
6.6. Команды городов Урала не выполнившие требования положения в
части предоставления судей выступают вне конкурса.
6.7. Команды городов, не входящих в зону Урала, получают статус
"Гости Матча" и право выставить по одной команде в любых видах состязаний (по желанию).
6.8. На Матчах городов Урала в соревнованиях по спасательным работам женщины не включаются в состав команд i.

7. Судейство соревнований
Регистрация команд.
На Матчах городов Урала принят следующий порядок старта ii команд:
команды являются в стартовую зону сразу после старта предыдущей
команды, где они готовятся к старту.
после финиша предшествующей команды объявляется десятиминутная
готовность (для замены страхующих, перевязывания страховок), после чего
дается старт очередной команде,
Команда СТАРТ (и пуск секундомеров) подается вне зависимости от наличия команды на старте
На матчах городов Урала протесты по результатам соревнований не
принимаются и не рассматриваются. iii

8. Зачет результатов
7.1. Зачет результатов производится в соответствии с положением о
конкретном Матче, Правилами и настоящими Условиями и Порядком проведения Матчей, а также Канонами.
7.2. Подведение итогов соревнований на дистанциях осуществляется по
обеим классам раздельно.

8. Награждения
8.1. Командам-победительницам в группах А и В вручаются переходящие
кубки.

8.2. Кубки являются бессрочными и ответственно хранятся в спелеоколлективах-победителях в классах и сдаются в ГСК очередного Матча
представителем команды в день открытия Матча.
8.3. Делегация административной территории Урала, имеющая учшие результаты выступления в классах А и Б, а также в конкурсной программе,
награждается памятным переходящим призом "Каска В. В. Илюхина", утвержденным Перовским спелеоклубом (г.Москва) в 1986 г. на 9 Матче городов
Урала.
8.4. Подсчет результатов для вручения памятного приза памяти
В.В.Илюхина производится по арифметической сумме мест лучших выступлений команд спелеологического клуба в классах А и В.
8.5. Памятный переходящий приз "Каска В.В.Илюхина" является бессрочным.
8.6. За первое место в конкурсной программе клубов(секций) вручается переходящий кубок.
8.7. Команды "гости Матча" кубками не награждаются.
8.8. Награждение команд, занявших призовые места в отдельных дистанциях, классах, а также конкурсах производится в соответствии с положением о данном матче.
8.9. Команды, делегации, организации или отдельные лица имеют право
учреждать любые памятные призы по предварительному согласованию с ГСК
Матча.
8.10. Участники команд-победительниц (I, II, III места) в разных
классах награждаются оригинальными памятными медалями Матча (при наличии материальных и технических возможностей у организаторов).

9. Решение организационных вопросов
9.1. Все организационные вопросы по подготовке и поведению Матчей
решаются их оргкомитетами и ГСК в соответствии с "Положением", "Правилами", настоящим "Порядком и Условиями" и "Канонами".
9.2. Изменения и дополнения в настоящий "Порядок и Условия" могут
вноситься только на совещании представителей в
присутствии не менее
трех уполномоченных от спелеоколлективов городов - учредителей и при их
единогласии.
9.3. Для поддержания должного уровня в организации и проведении
Матчей допускается и приветствуется любая помощь от других городов.

10. Финансирование
10.1. Все вопросы с
финансированием Матчей
решают городаорганизаторы исходя из своих возможностей.
10.2. Финансирование в организации и проведении Матчей могут принимать участие любые государственные и частные организации, предприятия и учреждения, предприниматели и другие физические лица.

11. Форма участников
11.1. Команды-участницы Матча должны иметь форму.

12. Традиции.
12.1. Команды участник матчей над расположением своих лагерей поднимают флаги и вымпела своих клубов и секций.
12.2. Над местом проведением матча поднимается флаг матча, представляющий из себя полотнище флага Российской федерации с расположенным
по центру черным силуэтом летучей мыши.
12.2.1 Право поднятия флага матча предоставляется победителям предыдущего матча, завоевавшим кубок «Каска Илюхина».
12.2.2 Право закрытия матча и спуска флага матча предоставляется
команде завоевавшей переходящий кубок «Каска Илюхина».
----------------------------------------------------------------Настоящие "Порядок и Условия проведения Матчей городов Урала"
Исполнены по поручению Совета городов-учредителей С.С.Евдокимовым,
на 24 матче городов Урала, 11 мая 2001г.
Редакция 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

МЕТОДИКА СУДЕЙСТВА ЭТАПА "МЕДИЦИНА" ДИСТАНЦИИ "СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Тестовые таблицы для проверки знаний участников на этапе "МЕДИЦИНА" соревнований дистанции "СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ" составлены на основе методических рекомендаций "ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЖИЗНИ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.(сборник тестовых вопросов с ответами для подготовки работников штатных и нештатных
аварийно-спасательных формирований). Пермь-2000" разработанных Образовательнометодическим центром "Школа медицины катастроф" Пермской области.
Левая часть таблицы это вопросы из программы подготовки спасателей. Правая часть содержит
несколько вариантов ответа на них, среди которых есть один или несколько верных.
На этапе "МЕДИЦИНА" один или несколько участников, или вся команда (по оговоренным условиям прохождения этапа) отвечают на вопросы, отмечая (обводя кружком) в правой половине
таблицы ответы которые считают правильными.
Правильность ответа на тестовые вопросы оценивается штрафными баллами которые начисляются за количество правильных ответов.
Максимальное число штрафных баллов - "10".
Минимальное - "0"
Для определения "цены" одного балла подсчитывается число правильных ответов в тестовой
таблице (в нашем случае их 38) и экстраполируется с количеством баллов таким образом, чтобы
число это было целым. Для чего составляется табличка:
Правильных ответов
баллы
Правильных ответов
баллы
35-38
0
17-20
6
31-34
1
13-16
7
29-30
2
9-12
8
25-28
3
5-8
9
23-24
4
0-4
10
21-22
5
При другом числе правильных ответов нужно составить аналогичную таблицу.
Методику предложил Афанасьев А.А. г.Уфа.
Аналогично можно оценивать результаты и по другим табличным тестам.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
НА МАТЧАХ ГОРОДОВ УРАЛА
ПО СПЕЛЕОТЕХНИКЕ
Для соревнований по спелеотехнике устанавливаются: следующие определения и формулировки основных применяемых понятий

КАРЕМ – (жаргон) В технике SRT - петля образуемая нижним концом веревки закрепленным за следующую точку навески. Инициатор внедрения SRT на территории бывшего СССР К.Б.Серафимов пишет:" - Провис веревки у промежуточного крюка мы назвали по-болгарски - «Корем», что переводится как «живот», «пузо», по-нашему. И
дальше: получившийся корем-провис уходит ниже крюка сантиметров на 75 - то, что
надо для беспроблемного маневрирования у крюка при переходе через
ПЗ(промежуточное закрепление) на спуске или подъеме." Русский язык в этот раз справился с заимствованием. Повсеместно этот термин сейчас звучит - "карем"

КОНЕЦ

- в разговорной речи просто веревка, трос, (навесить конец 30м., пройдено
три конца, и пр.)

КОНЦЫ несущие двойную нагрузку при транспортировке пострадавшего, блокируются двумя карабинами (защелки карабинов направлены в противоположные стороны)
или пятитонным карабином

ЛОКАЛКА - (от латинского locus - место). Тоже, что локальная петля – местная петля.. у спелеологов - петля обеспечивающая равномерное распределение нагрузки на все
крючья (не менее трех). Л. считается абсолютной точкой опоры.

МУФТУЮТСЯ все карабины используемые на дистанции участниками, за исключением:
- Карабины на усах участников
- Карабины на оттяжках;

НАВЕСКА -

участок пещеры, скалы оборудованный специальным снаряжением для
спуска и подъема людей, груза, снаряжения.

НАВЕСКА -

традиционная (лестнице - верёвочная, верёвочно - верёвочная, торс верёвочная). Навеска осуществляемая за опоры расположенные в верхней части участка.
Снаряжение при этом висит свободно ( полинии падения воды)

НАВЕСКА SRT - осуществляется одной веревкой с промежуточным закреплением
по всей высоте для выполнения следующих условий:
- предотвратить контакт веревки с рельефом
- длинна свободно висящей веревки не более 12м.
- Промежуточные точки закрепления (ПЗ) не должны располагаться одна под другой.

НОСИЛКИ -

пострадавший закрепляется на носилках командой перед стартом в
стартовой зоне. После старта команды, перед использованием носилок, их проверяют на

прочность, если прочность по мнению судьи неудовлетворительна, ставится штраф и
носилки перевязываются.

ПЕРЕСТЕЖКА - судейских концов участниками запрещена.
ПЕТЛЯ

– конец троса (веревки) изогнутый вдвое таким образом, что не перекрещивается с самим собой.

ПРОВИС - отклонение свободно висящего троса или веревки закрепленной в двух
точках от прямой соединяющей эти точки. (не путать с ПРОГИБОМ - отклонением от
прямой под внешним воздействием.)

ПЕРИЛА

- линейная опора закрепленная не менее чем в двух точках. П. подразделяются по расположению на рельефе на: горизонтальные, наклонные; по конструкции:
одинарные и двойные. В отличии от ТРОЛЕЯ, перила не натягивают(допускается незначительный провис.), расстояние между точками крепления не более пяти метров (для
соревнований Зоны Урала расстояние - 2,5 метра2, провис не более 0,3м.).

СТАНЦИЯ - (в значении – пункт, место остановки) место на дистанции оборудованное всем необходимым для выполнения какого-нибудь действия (страховки, перестежки и пр.) командой или ее частью. Отвечающий условию:
количество крюков на станции = количеству расположенных на ней
человек + 1 крюк.
Примечание: пострадавший, даже если он в
своем естестве представляет натуральное Бревно, входит в число расположившихся на станции
человек

СТРАХОВКА

пострадавшего на дистанции спасательных работ осуществляется

через ФСУ

ТРАНСРЕП

– (спелео.)транспортировочный репшнур, которым груз крепится к
участнику. Его длинна определена, для соревнований зоны Урала, не более 1,5м. Серафимов пишет: "Трансреп представляет собой кусок статичной стропы длиной порядка
метра с прочными узлами или зашивками на концах для карабинов. Импровизированные
трансрепы из случайных кусков шнура или веревки с небрежно завязанными узлами вещь очень опасная!"

УЗЛЫ - (альп.) - особые способы завязывания веревок, тросов у альпинистов, спелеологов, туристов. Требования к альпинистским узлам включают высокую надежность,
прочность, удобство в работе. Одним из условий безопасности работы групп является
использование общеизвестны узлов (стандартного набора). На соревнованиях зоны Урала допускается применять такие узлы:
Двойная восьмерка
Булинь
Двойной ткацкий (грейпвайн)
Восьмерка
Девятка
2

Решения 12 съезда АСУ.

Схватывающий
Брам-шкотовый
Стремя

УС -

(спелео.) Отрезок основной веревки, капроновой ленты (или иного материала
достаточной прочности) с узлами (восьмерка) на концах. Служит для соединения обвязки спортсмена с опорой. В технике SRT используются два Уса короткий и длинный изготовленные из одного куска веревки длинной около 3 м. и с завязанной посредине восьмеркой

УС судейский

- тоже что и ус, только подготовленный судейской бригадой. Используется для стандартизации условий фиксации прохождения участка дистанции разными командами.

УЧАСТОК

- В соревнованиях (спелео), часть дистанции между точками «x» - «у»
технику и условия прохождения которого, определяет сама команда или участник.
Условия фиксации прохождения участка – такие-же как и этапа.

ФИКСАЦИЯ - факта прохождения участка осуществляется постановкой участника
на самостраховку в судейский карабин в конечной точке этапа и командой "ПРИБЫЛ!".
Постановка на самостраховку "ПОСТРАДАВШЕГО" осуществляется судейским усом.

ЭЛЕМЕНТ – Наиболее простая часть, чего либо. К элементам дистанции относятся
ЭТАП

- (по Ожегову) (1)отдельный момент, стадия какого-нибудь процесса; (4) отдельная часть пути, а так же отрезок дистанции в спортивных соревнованиях.
часть дистанции, требующая для своего прохождения применения ограниченного набора технических приемов, включающая несколько участков со сходной техникой прохождения (). Начало и конец этапа должен иметь четкое обозначение на местности и на
схеме. Этап считается законченным, если участник встал на страховку на контрольном
пункте следующего этапа. Чаще всего, это бывает конец предыдущего Э.

i

Дополнено по предложению Пластинина на 3 чемпионате России пунктом: Женщины в соревнованиях по спас работам не принимают участия.
ii
Принято на 24 матче.
iii
Принято по предложению Ю.Туманова на 23 Матче

