АССОЦИАЦИЯ СПЕЛЕОЛОГОВ УРАЛА

БЮЛЛЕТЕНИ
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Уважаемые коллеги!
Возьму на себя смелость представить Вам первый сборник материалов
Ассоциации спелеологов Урала. Под его обложкой четыре выпуска Бюллетеней АСУ (с 1 по 4), подготовленных в прошлом, 1999, году, освещающих различные стороны жизни нашей Ассоциации. По разным причинам печать и рассылку их, в планируемые сроки (к 11 съезду АСУ),
осуществить не удалось. Поэтому было принято решение поместить их
в один сборник. Редакция не намерена останавливаться на достигнутом и готовится продолжить публикацию материалов представляющих
общеуральский интерес в серии брошюр с предположительным названием: Книжная полка АСУ.
В настоящее время к печати готовы еще три брошюры:
«СЛОВАРЬ СПЕЛЕОЛОГА», «КАНОН проведения Матчей» «По каменным ступеням Кырк-тау» (более подробно смотрите последние страницы этого
сборника); а в стадии подготовки к печати находятся – «Адресная
книга АСУ», «Who is who. (Кто есть кто в АСУ)», «Хронология Уральской спелеологии», «Подготовка Кадров в АСУ». Есть и перечень разрабатываемых тем, которые могут представлять интерес в будущем.
В этой связи – три извечных вопроса любого издателя:
кому это нужно?
что печатать?
где взять деньги?
Я смею думать, что на первый вопрос ответ я знаю – всем, кто любит
свой край, свое увлечение.
На второй вопрос должны ответить все мы.
Для ответа на последний вопрос я приглашаю наших состоятельных
коллег, состоявшихся не только в спелеологии, но и в бизнесе. Вы
можете выбрать тему и профинансировать ее исполнение частично или
полностью.
Адрес вы найдете в конце брошюры на купоне опроса-заказа.
С уважением.
Евдокимов С.С.
Президент Ассоциации спелеологов Урала.

Бюллетень АСУ № 1

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АСУ

Пермь – 1999г.

Устав
Ассоциации спелеологов Урала
1. Общие положения
1. Ассоциация спелеологов Урала - региональная общественная организация, объединяющая на
принципах добровольности и общности творческих интересов секции, комиссии, клубы, группы,
кружки, организации и отдельных граждан Уральского региона, посвятивших свою деятельность поиску, изучению, освоению и охране подземных полостей и всего того, что может быть с ними связано.
2. Ассоциация осуществляет свою деятельность по принципу полной самоокупаемости с использованием средств участников Ассоциации (членских взносов), а также средств полученных от Ассоциации.
3. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, текущий счет в учреждениях Госбанка и круглую
печать с названием Ассоциации, штампы со своим названием, необходимые для деятельности АСУ,
бланки с эмблемой АСУ.
4. АСУ имеет свою символику, утвержденным общим собранием.
2. Задачи Ассоциации
2.1. Ассоциация: - способствует организации содержательного досуга советских людей, развитию
их общественно-политической и социальной активности, утверждению здорового образа жизни;
*
обеспечивает координацию спелеологической деятельности её членов, разработку новых методик, пособий, образцов снаряжения, внедрение их в повседневную спелеопрактику, оперативный
обмен текущей информацией;
*
осуществляет хозяйственную деятельность, обусловленную программой, способствующую и
сопутствующую её целям;
*
прививает членам АСУ навыки самоуправления, приобщает их к общественно полезной деятельности, самообразованию, исследовательской работе, содействует формированию высоких моральных качеств и навыков безаварийной работы.
2.2. АСУ осуществляет разработку научно обоснованной политики в отношении пещерных ресурсов, контроль за их состоянием; экологическую экспертизу проектов, связанных с использованием
пещерных ресурсов; научное, методическое и информационное обеспечение различных видов спелеологической деятельности.
3. Деятельность АСУ
3.1. АСУ осуществляет свою деятельность на территории Урала и других регионов в сотрудничестве с государственными и другими организациями и частными лицами, а также с международными
и зарубежными спелеологическими организациями.
3.2. АСУ осуществляет выполнение собственных программ по поиску, исследованию пещер, а
также организует выполнение исследований по заказу, государственных, общественных и иных организаций.
3.3. АСУ проводит совещания, конференции, симпозиумы, семинары, школы по различным направлениям научной и практической спелеологии.
3.4. АСУ осуществляет пропаганду и популяризацию знаний о пещерах и охране среды карстовых
районов и пещер путем издания собственных материалов, использования средств массовой информации, организации обучения в различных формах и другими средствами.
3.5. АСУ ведет работу по развитию спортивной спелеологии, подготовку кадров, отработке вопросов безопасности.
3.6 АСУ формирует региональный спасательный отряд.
3.7.АСУ осуществляет контроль и тестирование спелеологического и туристского снаряжения.
3.8АСУ организует своих членов, координирует их деятельность, осуществляет обучение.
3.9.АСУ организует международные путешествия, экспедиции, исследования как на территории
СССР, так и за рубежом.
3.10. АСУ организует спелеолагеря и обеспечивает эти лагеря квалифицированными кадрами.

3.11АСУ осуществляет хозяйственную деятельность, обусловленную программой, способствующую
и сопутствующую её целям.
3.12АСУ осуществляет коммерческую деятельность на внутреннем и внешнем ынках, обладает
правом экспортно-импортных операций.
3.14. Всякая полезная и экологически допустимая спелеологическая деятельность имеет право на
признание АСУ.
4. Членство в Ассоциации
4.1. Членом Ассоциации может быть любой коллектив спелеологов (секция, комиссия, клуб и т.п.),
ведущий активную спелеодеятельность в Уральском регионе, признающий Устав Ассоциации и уплативший ежегодные членские взносы до 15 декабря предыдущего года.
4.2. Размер взносов устанавливается съездом АСУ в зависимости от планируемых расходов.
4.3. Допускается личное членство граждан, ведущих плодотворную индивидуальную спелеодеятельность, признающих Устав Ассоциации, уплативших ежегодный взнос и своей деятельностью
способствующих объединению, развитию, интенсификации спелеодеятельности.
4.5. Действительные члены АСУ имеют право:
 избирать и быть избранными в любой руководящий орган АСУ,
 получать информацию о деятельности АСУ и публиковать в изданиях Ассоциации материалы
исследований,
 заниматься по своему желанию родом спелеологической деятельности в соответствии с Программой и Уставом АСУ.
4.6. Членство АСУ не является препятствием для членства в любой другой организации, если её
деятельность не противоречит целям и задачам АСУ.
4.7. Продолжительность членства в АСУ устанавливается по желанию её члена, в соответствие с
видом членства и размером уплаченного членского взноса.
4.8. Все члены АСУ получают карточки установленного образца, выдаваемые по мере уплаты
членских взносов.
5. Организационное строение АСУ
5.1. Высшим руководящим органом АСУ является съезд, собираемый не реже 1 раза в год.
5.2. По инициативе президента АСУ, Исполкома АСУ либо не менее 1/3 числа действительных
членов АСУ может быть созван внеочередной съезд.
5.3. Каждый коллективный член Ассоциации имеет количество решающих голосов пропорционально отношению коллективного и индивидуального членских взносов.
5.4. Съезд:
 принимает Устав и Программу и вносит в них изменения;
 определяет структуру и состав Исполнительного комитета;
 избирает ревизионную комиссию;
 определяет размер членских взносов;
 определяет структуру постоянных рабочих органов;
 заслушивает отчеты о работе Исполкома; ревизионной комиссии и рабочих органов.
5.5. В промежутках между съездами руководящим органом АСУ является Исполком. Исполком
АСУ руководствуется в своей деятельности Программой и Уставом АСУ и решениями её съездов.
5.6. Исполком АСУ избирается на съезде из числа действительных членов. Исполком создается с
целью организации деятельности АСУ по выполнению решений ее съездов.
5.7. Президент АСУ возглавляет Ассоциацию и Исполком, избирается съездом из числа действительных членов АСУ прямым тайным голосованием. Права и обязанности президента и вицепрезидента определяются специальным Положением, утвержденным съездом.
5.8. Президент АСУ избирается на каждом съезде и не может избираться на срок более 3 лет подряд.
5.9. Исполком координирует работу постоянных и временных рабочих органов, осуществляет работу по подготовке и проведению съездов, конференций, других мероприятий АСУ. Исполком обладает правом арбитража между отдельными членами АСУ. В спорных случаях право окончательного
решения принадлежит Съезду.

5.10. Исполком имеет право вступать от лица АСУ в отношения с другими организациями как в
СССР, так и за рубежом.
5.11. Исполком обязан доводить информацию до членов АСУ через информационный бюллетень
и другими способами.
5.12. Для организации и координации работы по направлению спелеологической деятельности,
для разработки и решения важных для Ассоциации проблем формируются рабочие органы АСУ (комиссии, секции и т.п.).
5.13. Рабочие органы АСУ объединяют лиц, желающих проводить работу по направлению деятельности данного органа, и образуются по инициативе действительных членов АСУ Исполкома
АСУ, президента АСУ либо съезда. В случае образования рабочего органа по инициативе членов
АСУ он вводится в структуру АСУ и получает полномочия на деятельность от лица АСУ по решению Исполкома или съезда.
5.14. В структуре АСУ могут быть рабочие органы, осуществляющие хозяйственную деятельность.
6. Финансовые средства АСУ 6.1. Финансовые средства АСУ образуются из: - членских взносов;
- доходов от издания печатной и полиграфической продукции;
- доходов от хозяйственной деятельности;
- целевых поступлений от организаций, заинтересованных в деятельности АСУ;
- добровольных пожертвований от организаций и частных лиц, в том числе зарубежных;
- государственных целевых субсидий;
- иных поступлений не противоречащих закону.
6.2. АСУ имеет центральный счет в Жилсоцбанке СССР, а также валютный счет во Внешэкономбанке СССР.
6.3. Распорядителем финансов является президент АСУ, а в его отсутствие - один из вицепрезидентов.
6.4. Имущество АСУ образуется из приобретений за счет средств АСУ, передачи имущества от
учреждений, организаций, частных лиц, заинтересованных в деятельности АСУ.
6.5. В собственности АСУ могут находится сооружения, оборудование, инвентарь, иное оборудование и имущество, необходимые для уставных и программных целей и задач.
7. Правовое положение АСУ

7.1. АСУ является юридическим лицом.
7.2. АСУ имеет печать и штампы со своим названием установленного образца, необходимые для
деятельности АСУ.
7.3. АСУ может быть ликвидирован по решению съезда, который после удовлетворения законных
претензий, решает вопрос о её имуществе в соответствии с действующим законодательством.
7.4. АСУ и её рабочие органы, имеющие права юридического лица, не несут ответственности по
обязательствам друг друга.
7.5. Государство не несет ответственности по обязательствам АСУ.
Принят «единогласно» представителями городов Урала,(после внесения дополнений и изменеений) на Первом Съезде Ассоциации спелеологов Урала.17.12.1989г.

Порядок и Условия
проведения Матчей городов Урала по
технике и тактике спелеотуризма
1. Цели и задачи
1.1. Матчи городов Урала по технике и тактике спелеотуризма (далее по тексту "Матчи") являются спортивным мероприятием Российского ранга и проводятся в целях дальнейшей популяризации
соревнований по технике спелеотуризма, как важнейшее средство контроля подготовки спелеологов к
работе в сложных карстовых полостях, способствующие повышению технического и тактического
мастерства, закреплению практических навыков проведения спасательных работ в горах и под землей, оказания первой медицинской помощи и 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 спелеоколлективов, 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: Екатеринбург, Ижевск, Оренбург, Пермь, Уфа, Челябинск.

3. Время и место проведения
3.1. Матчи проводятся ежегодно, весной, в мае, по очереди, силами спелеоколлективов городовучредителей Матчей, на выбранных ими территориях.
3.2. Конкретное место проведения определяется проводящим спелеоколлективом городаучредителя 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 городовучредителей 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 Урала:
Екатеринбург
- 20 Матч - 1997 г.
Пермь
- 21 Матч - 1998 г.
Челябинск - 22 Матч - 1999 г.
Башкирия - 23 Матч - 2000 г.
Оренбург
- 24 Матч - 2001 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
Уральских спелеологов(АСУ), в декабре предшествующего года.

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 четырем классам: А, Б, С, Ж 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 Б:
а. соревнования по технике спелеотуризма,
б. подземное ориентирование и топосъемка.
Для команд класса С:
а. соревнования по технике спелеотуризма,
б. подземное ориентирование и топосъемка.
Для команд класса Ж(чисто женские команды) соревнования организуются на дистанциях Класса
В.
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 Б, 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. Возраст участников, выступающих в классе С, ограничивается возрастными рамками от 12 до
16 лет.
6.6. Требования к квалификации судей должны удовлетворять "Правилам туристских соревнований" республиканского ранга.
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).

7. 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 четырем классам раздельно.
7.3. Конкурсная программа команд одного спелеологического идет в зачет делегации данного спелеологического клуба.

8. Награждения
8.1. Командам-победительницам в группах А, Б и С 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.
8.5. Памятный переходящий приз "Каска В.В.Илюхина" является бессрочным.
8.6. За первое место в конкурсной программе делегации административной территории 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 города-организаторы 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 единую 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 22 матче городов
Урала, 10
мая 1999г.
Редакция 6.

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЛЕОЛАГЕРЕЙ
УРАЛА
Цели и задачи

Спелеолагеря проводятся по совместному решению представителей и секций Урала в целях
усиления процессаобмена опытом по подготовке общественных спелеокадров, создания
унифицированных методик преподования, завязывания неформальных знакомств и связей
между спелеосекциями на основе личных контактов участников, внедрения новых технических средств прохождения подземных полостей.

Время и место проведения

Время и место проведения спелеолагерей определяется на пленумах и съездах АСУ на последующий год. Как правило, лагеря первого года обучения проводятся в период 1-9 мая ежегодно.
Не допускается проведение лагерей первого года обучения дважды подряд в одном и том же
месте.

Участники спелеолагерей.

К участию в спелеолагерях допускаются лица не имеющие медицинских противопоказаний
и успешно прошедшие предыдущую ступень подготовки.
Секции имеют право направлять в лагеря любое количество участников, руководствуясь,
при этом, обязательным правилом: - ОДИН инструктор от секции на каждую группу участников из шести человек(полную или не полную).Секции направившие в лагерь менее трех человек – инструктора на направляют.
Организационные вопросы
Вопросы обеспечения снаряжением, питанием – решаются организаторами спелеолагерей
индивидуально, в каждом конкретном случае, с учетом местных условий и возможностей.
При этом, правилом является самообеспечение прибывающих групп и участников общественным и личным снаряжением, продуктами – согласно списков рассылаемых организаторами.
Комплектование учебных отделений происходит из представителей разных секций. Не допускается комплектование отделений из представителей одной секции.
Все организационные вопросы (организация занятий и тренировок, практических выходов,
внутреннего распорядка, и т.д.) решаются методическим советом лагеря формируемым из
наиболее опытных инструкторов.
Приняты на учредительном съезде АСУ. 03.12.1988г.

Бюллетень № 2

Матчи городов
Урала
(спелео техника)
ПРОГРАММЫ, УЧАСТНИКИ, СУДЬИ.

©Баранов С.М.
©Евдокимов С.С.

Пермь – 1999г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление
От редактора составителя
1 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
2 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
3 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
4 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
5 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
6 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
7 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
8 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
9 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
10 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
11 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
12 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
13 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
14 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
15 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
16 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
17 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
18 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
19 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
20 Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма.
21 Матч городов Урала по спелеотехнике.
22 Матч городов Урала по спелеотехнике.
23 Матч городов Урала по спелеотехнике.

На первой странице обложки фото. А. Зайцева. Победители первого матча.(стоят с лева на
право)Филипов А., Лукович В., Курышов В., Бармасов Г.,(сидит) Гецфрид Э.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Евдокимов С.С., Родионов В.В.(Пермь), Марченко Н.А.
(Москва).
ФОТОГРАФИИ И СЛАЙДЫ: Зайцев А., Баранов Н.И., Евдокимов С.С.
МАКЕТ И РЕДАКТИРОВАНИЕ: Евдокимов С.С.

В основе этого выпуска бюллетеня Ассоциации Уральских Спелеологов (АСУ) лежит
Бюллетень№12 ОНИТСЦ (Пермский общественный информационно технический спелео туристский центр) – «Матчи городов Урала», существенно дополненный информацией хранящейся у Баранова Семена Михайловича
МАТЧИ городов Урала по технике и тактике спелеотуризма это соревнования организованные и проводимые спелеотуристской общественностью уральского региона с 1976 года
и по настоящее время. Более подробно о возникновении матчей (см. бюллетень ОНИТСТЦ
N 2).
Краткие характеристики проведенных матчей даны по следующей схеме: дата проведения,
город организатор, место проведения, состав главной судейской коллегии, команды участницы (в скобках количество команд от города), Призеры по группам, победители личного первенства (если оно проводилось), программа матча, иная полезная информация. Заключают
каждую справку фамилии лиц предоставивших информацию Отсутствие информации говорит о ее отсутствии в у редакции бюллетеней. Убедительная просьба к лицам располагающей дополнительной информацией по затронутому вопросу поделиться ею с редакцией (Со
ссылкой на источник информации (это могут быть сохранившиеся положения, грамоты которыми награждались победители матчей другие документы).

Фото.1 Показ дистанций на 1 Матче (с мегафоном Баранов С.М. в строю стоят, слева на
право команды Свердловска, Уфы, Челябинска и Перми)

1 МАТЧ 17-19.09.1976г. Челябинск. ст.СУЛЕЯ. ск гр.Юношеский
ГСК. Баранов С.М. Красикова Н.А.
Участники: гр.А - Пермь, Свердловск, Челябинск-1, Челябинск-2, Уфа
гр.В - Златоуст, Ижевск, Магнитогорск, Н.Тагил, Сатка, Свердловск(3), Уфа(3),
Челябинск(3).
Победители:
группа А
группа В
Члябинск-1
Златоуст
Уфа
Челябинск
Свердловск
Уфа
Программа: спортивная и творческая части
Спортивная программа- гр.А вязка носилок, жеребьевка ролей в команде, подъем по лестнице, самохваты, спуск по веревке, спуск пострадавшего, домбайская связка, полистпаст и
подъем пострадавшего, навесная переправа, мед.помощь.
Группа В -Лестница, спуск по веревке, скальное лазание, вязка носилок.
Личное первенство:гр. А- Подъем по лестнице, самохваты
гр. В_ Лестница(м.ж.),скальное лазание(м.ж.)
Фонды ОНИТСТЦ. положение. (ЕСС)

2 МАТЧ 14-16.09.1977. Пермь. Кизел - Губаха.
ГСК. Евдокимов С.С. Петухова О.
Участники: гр.А -Пермь, Свердловск, Уфа, Челябинск.
гр.В - Березники, Ижевск, Н.Тагил(2), Пермь(2), Свердловск, Уфа, Челябинск.

Победители
группа А
группа В
Пермь
Челябинск
Челябинск
Н.Тагил
Уфа
Березники
Программа группа А: СКАЛЬНАЯ дистанция- снятие пострадавшего зависшего на самохватах, спуск и укладка на носилки, подъем с сопровождающим, самохваты, траверс скальный, навесная переправа, спуск пострадавшего и участников, носилки, мед.помощь. Дистанция ПОДЗЕМНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ.
ОБВОДНЕННАЯ ДИСТАНЦИЯ: плавание в гидрокостюмах, транспортировка контрольного груза, проныривание закрытого сифона.
Группа В: лестница, самохваты, скальное лазание, спуск по веревке, вязка носилок.
Конкурсная программа: фото, песен, диапозитивов, самоделок. Из-за тяжелых погодных
условий: снежный буран, штормовой ветер, скальная дистаннция была закрыта после прохождения первой команды - г. Перми
Фонды ОНИТСТЦ. Отчет о матче, альбом, положение.(ЕСС).

3 МАТЧ 16-18.06.1978. Уфа. ст.Аша.

Участники гр.А - Пермь, Свердловск, Челябинск, Уфа,
гр.В - Ижевск, Н.Тагил, Свердловск, Уфа(4).
Победители
группа А
группа В
Челябинск
?
Уфа
Челябинск
Свердловск
?
Программа: группа А имитация штурма вертикальной полости, подъем пострадавшего,
дистанция ночного скалолазания.
Группа В скальное лазанье, самохваты, лестницы, перила, спуск любым способом.
Фонды ОНИТСТЦ положение, альбом (ЕСС).

Фото.2. Команда Челябинска на дистанции 7 матча. На первом плане Ефимов В

4 МАТЧ 00.05.1981г. Свердловск. скалы Семь братьев.
ГСК
Участники гр.А Пермь, Свердловск(2), Челябинск, Уфа.
гр.В Ижевск, Н.Тагил, Свердловск.

Победители
группа А
Челябинск
Свердловск
Пермь
Программа группа А
группа В

группа В
?
?
?

Фонды ОНИТСТЦ. альбом. (Евдокимов С.С).

5 МАТЧ 08-09.05.1982г. Пермь. г.Губаха – Ладейный лог.
ГСК – Евдокимов С.С., Вотинова Л.В., Петеримов Л.А., Марченко Т.М., Полозов М.В.,
Петрулевич Т.И., Алексеев А.В., Поздеев А.В., Данник А.К., Баранов Н.И., Курочкин Д.Н.,
Красовитова Л.Ю., Лопандин В.И.
Участники гр. А Москва, Пермь(2), Ижевск, Челябинск, Оренбург, Свердловск.
гр. В Ижевск(2), Пермь(3), Березники(2), Свердловск(3), Челябинск(2), Златоуст.
Победители
группа А
группа В
Пермь-2
Свердловск-1
Пермь-1
Свердловск-2
Челябинск Пермь-ЗИЛ
В личном зачете
Женщины
мужчины
самохваты
Борзунова В.В.- Свердловск-2
Нигдеев - Свердловск-2
Сидельникова Н. -Свердловск-1
Катаев Т. - Пермь-ЗИЛ
Овчинникова Т.И. - Златоуст
Володин - Свердловск-2
скальная дистанция
Воробьева А.М. - Березники-2 Дианов - Свердловск-3
ДьяченкоТ.В. - Свердловск-3 Левин - Свердловск-2
Борзунова В.В. - Свердловск-2
Романчук - Березники
лестница
Попова Т.И. - Пермь-ЗИЛ
УсмановаН.Р. - Златоуст
Борзунова В.В. - Свердловск-2
Программа группа А ГОНКИ ПЕРМСКИХ СВЯЗОК - навеска и съем снаряжения, прохождение узостей и "калибров", передвижение по льду с крючьевой навеской, спуск по отвесам,
подъем в распорах, передвижение по перила, СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - подъем и спуск
по леснице, Спуск зависшего пострадавшего, подъем и спуск по веревке, транспортировка
пострадавшего на носилках, движение по перилам, свободное лазание.
группа В лестница, скальное лазанье, самохваты. лично-командное первенство.
Конкурсная программа: конкурс бивуаков, самоделок, фотографий, слайдов,
эмблем и значков.
Состоялось совещание городов Урала по проблемам Матчей. Подтверждены принятые ранее решения, внесены изменения в Порядок проведения матчей. Принята 2я редакция Порядка и Условий.
Фонды ОНИТСТЦ.(Евдокимов С.С).

6 МАТЧ 24-26.06.1983г. Оренбург. д.Мраково.
ГСК Лукович В.Г.
Участники гр.А Оренбург, Уфа, Челябинск, Свердловск.
гр.В Н.Тагил, Оренбург, Свердловск, Челябинск, Ленинград .
Победители
группа А
группа В
Свердловск
Свердловск
Уфа
Златоуст
Челябинск
Челябинск

Программа группа А гонки связок по пещерному маршруту, навеска и съем снаряжения,
спуск по отвесам, распоры, перила, ориентирование.
группа В веревка, лестница, перила.
Конкурсная программа.
Фонды ОНИТСТЦ. Альбом. Положение (Евдокимов С.С).

7 МАТЧ 29.04-02.05. 1984г. Челябинск. ск. Шихан.
ГСК Вишневский А.С., Красикова Н.А., Евдокимов С.С.
Участники гр. А Свердловск. Челябинск(2), Москва.
гр. В Березники, Златоуст, Ижевск, Магнитогорск
Победители
группа А
группа В
Свердловск
Златоуст
Челябинск-2
Магнитогорск
Челябинск-1
Челябинск
Программа группа А
группа В
Альбом, (Баранов С.М., Евдокимов С.С.)
.
8 МАТЧ 21-23.06. 1985г. Салават.

г.Юрак-Тау.
ГСК- Евдокимов С.С., Боричева А.В., Ануфриев В.А., Низамутдинов Р.Г., Гладкий В.А.,
Вершинин И.Ю., Вильданов А.А., Гордиенко А.В., Елизарьев Ю.Н., Хамзин А.Ф., Морозов
М.А., Гриценко А.А., Казаков Е.И. Таштиев В.А., Баранов Н.И., Рычагова Н.И.
Участники гр. А: Ижевск, Оренбург, Пермь, Свердловск, Челябинск, Волгоград, Ростов на
Дону, Златоуст, Салават.
гр.В Березники, Ижевск, Ишимбай, Кумертау, Магнитогорск, Оренбург, Салават,
Свердловск, Челябинск, Волгоград, Сыктывкар(2).
Победители
группа А
группа В
Челябинск
Уфа-1
Свердловск
Челябинск
Салават
Оренбург
Программа группа А ТЕХНИКА СПЕЛЕОТУРИЗМА -подъем и спуск по линейным опорам, переход с линейной опоры на линейную опору, скальное лазанье, перила, транспортировка груза, использование штурмовых лестниц.
СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТОПОСЪЕМКА, ТЕХНИКА ПОДВОДНОГО СПЕЛЕОТУРИЗМА-свободное ныряние, работа связки способом "кальян", прохождение узости, транспортировка груза, поиск перил, движение по перилам, Ориентирование(прохождение створа)
группа В ТЕХНИКА СПЕЛЕОТУРИЗМА- подъем и спуск по линейным опорам, Переход на
линейных опорах, скальное лазанье, перила, прохождение узла, ТОПОСЪЕМКА.
Конкурсная программа - агитация и пропаганда спелеотуризма конкурс
технического творчества, фото, Биваков.
Фонды ОНИТСТЦ. Краткий отчет, Положение. (Евдокимов С.С).

9 МАТЧ 23-25,05. 1986г. Свердловск. Коуровская турбаза "Чусовая"
ГСК Евдокимов С.С. Бабанин А.А. Вишневский А.С. Баранов С.М. Суворова Г.С., Новиков
И.С., Ефимов В.Ю., Мерзляков В.П., Голубев С.И. Валуйский С.В., Родионов В.В., Хузина
Н.Н., Федерягина Л.И., Брюханов В.К., Устинов О.В.
Участники гр. А Свердловск, Челябинск, Уфа, Ленинград.
гр. В Березники, Златоуст, Ижевск, Магнитогорск, Сатка, Свердловск(3), Челябинск.
Победители
группа А
группа В
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск
Пермь
Челябинск
Свердловск
Челябинск
Уфа
Свердловск-3
Программа группа А СПЕЛЕОТЕХНИКА - скальное лазание, подъем и спуск по линейным
опорам, транспортировка пострадавшего, СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ТОПОСЪЕМКА.
группа В СПЕЛЕОТЕХНИКА.

Фонды ОНИТСТЦ. Положение, альбом, (Евдокимов С.С).

10 МАТЧ 6-8.06. 1987г. Пермь. Ладейный лог.
ГСК Вишневский А.С., Евдокимова Т.И., Евдокимов С.С.
Участники гр.
А Пермь, Свердловск, Челябинск, Магнитогорск.
гр.
В Златоуст, Ижевск, Кизел, Миньяр, Оренбург, Пермь(2), Свердловск,
Челябинск, Сыктывкар.
Победители
группа А
группа В
КАСКА ИЛЮХИНА
Свердловск
Златоуст
Челябинск
Челябинск
Миньяр
Пермь
Программа группа А СПЕЛЕО КРОСС-ПОХОД: тур ориентирование, преодоление скального рельефа, штурм условной полости 2а к.с., навесная переправа, оказание помощи пострадавшему, транспортировка пострадавшего, самоспас, подземная и поверхностная топосъемка, ориентирование по выбору, проверка эффективности самостраховки методом срыва.
группа В тур.ориентирование, подземная и поверхностная топосъемка штурм условной пещеры 1к.с., преодоление скального рельефа, проверка эффективности самостраховки методом срыва.
Конкурсы общетуристские: слайдов, фотографий, самоделок, фильмов, агитации и пропаганды, бивуаков, эмблем и значков, сплеопесни.
Конкурс спелеотуристской деятельности: А - общественной общетуристской деятельности,
Б - исследование карстовых р-онов, В - исследование отдельных карстовых полостей, Гработа секции по обеспечению безопасности спелеомероприятий.
Фонды ОНИТСТЦ. Отчет. (Баранов С.М., Евдокимов С.С).

Фото.3. На открытии 10 матча

11 МАТЧ 7-9.05.1988г. Пермь. ст.Чикали ск.Стас.

ГСК Вишневский А.С., Болтачева Г.П., Евдокимов С.С., Евдокимова Т.И., Кропачев М.А.
,Вотинов А.В., Толпышев С.В., Родионов В.В., Хузина Н.Н., Хаукка И.Н., Гизатова Н.Б., Валуйский С.В., Крутских В.Р., Вотинова Л.В., Трегуб Р.И., Перевозчиков В.С., Голубев С.И.,
Вертипрахов А.В., Марченко Н.А., Половников В.П..
Участники гр. А Ижевск, Уфа, Пермь, Свердловск, Челябинск.

гр. В Златоуст, Ижевск, Миньяр, Оренбург, Свердловск, Уфа, Сыктывкар.
Победители
группа А
группа В
КАСКА ИЛЮХИНА
Свердловск
Свердловск
Свердловск
Пермь
Златоуст
Челябинск
Уфа
Программа группа А тур.ориентирование, преодоление скального рельефа, штурм условной
пещеры 2б к.с., навесная переправа, мед.помоць пострадавшему, транспортировка пострадавшего, самоспас, поверхностная и подземная топосъемка, приготовление пищи в полевых
условиях, ориентирование по выбору.
группа В тур.ориентирование, поверхностная и подземная топосъемка, штурм бескатегорийной пещеры, преодоление скального рельефа.
Фонды ОНИТСТЦ. положение. (Баранов С.М., Евдокимов С.С).

12 МАТЧ 07-09.05.1989г. Оренбург. . 23 команды
ГСК Голубев С.И.,
Участники гр.А Челябинск(2),Свердловск, Пермь, Уфа, Кумертау, Ташкент (Узб.ССР),
гр.В Челябинск(2), Свердловск(2),Магнитогорск, Уфа, Кумертау, Абдулино,
Ижевск, Юмагудино, Нефтекамск, Актюбинск(Каз.ССР).
гр.С Сатка, Уфа, Миас, Ижевск
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Уфа
Свердловск
Сатка
Уфа
Свердловск
Златоуст
Уфа
Пермь
Уфа
Ижевск
Программа группа А СПАСРАБОТЫ, СПЕЛЕОТЕХНИКА,ТОПОСЪЕМКА
группа В СПЕЛЕОТЕХНИКА,ТОПОСЪЕМКА
группа С СПЕЛЕОТЕХНИКА(прохождение пещеры с вязкой узлов и элементами спелеотехники)
(Трегуб Р.И., Баранов С.М.)
13 МАТЧ 1990г. Челябинск. г.Сатка-Межевой лог.
ГСК Родионов В.В., Костромитина Т.А.
Участники гр.А Челябинск(2), Магнитогорск, Уфа, Свердловск, Пермь.
гр.В Челябинск(2), Оренбург(2),Магнитогорск, Сатка, Уфа, Нефтекамск,
Свердловск, Пермь.
гр.С Сатка, Ижевск(2), Оренбург, Уфа.
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Свердловск
Оренбург-2
Сатка
Свердловск
Челябинск 1
Свердловск
Оренбург
Челябинск-2
Челябинск-2
Ижевск
Программа группа А СПАСРАБОТЫ, СПЕЛЕОТЕХНИКА,
группа В СПЕЛЕОТЕХНИКА,ТОПОСЪЕМКА
группа С СПЕЛЕОТЕХНИКА (самохваты, скальное лазанье, лестница),
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.
(Трегуб Р.И., Баранов С.М.)

14 МАТЧ 09-11.05.1991г. Уфа. Стерлитамак. г.Юрак-тау.
ГСК Ануфриев В., Рычагова Н.И.,
Участники гр.
А
гр.
В
гр.
С
Победители:
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА

Уфа
Салават-2
Челябинск
Свердловск
Свердловск
Нефтекамск
Программа группа А
группа В
группа С
(Трегуб Р.И., Баранов С.М.)

Сатка
Оренбург
Уфа

Уфа

15 МАТЧ 08-09.05.1992г. Свердловск. Чертово городище.
ГСК Мерзляков В.П., Распопова Н.
Участники гр.
А
гр.
В
гр.
С
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Екатеринбург
Уфа
Сатка
Уфа
Программа группа А
группа В
группа С
(Баранов С.М.)

16 МАТЧ 07-10.05.1993г. Пермь. Губаха-Ладейный лог.
ГСК Бояршинов А., Попова Н.
Участники гр.
А
гр.
В
гр.
С
Победители группа А
группа В
Программа группа А
группа В
группа С
(Баранов С.М.)

группа С

КАСКА ИЛЮХИНА

17 МАТЧ 06-09.05.1994г. Челябинск. ст.Силач-ск.Шихан .
ГСК Козлов В.Б.
Участники гр.А
гр.В
гр.С
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Екатеринбург
Златоуст
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Салават
Салават
Нефтекамск
Челябинск
Нефтекамск
Программа группа А
группа В
группа С
(Баранов С.М.)
18 МАТЧ 07-08.05. 1995г. Уфа. г.Юрак-тау. ГСК Афанасьев А.А
. Ракитина Т.Г.
Участники гр.А - Москва, Пермь, Салават, Екатеринбург,Челябинск, Нефтекамск, Уфа,
С_Петербург.
гр. В - Оренбург(3), Челябинск(2), Пермь(2), РЦДЮТиЭ(2), Магнитогорск, Екатеринбург(2), Первоуральск, Ишимбай(2), Салават, Уфа, Нефтекамск, п.Раевский(2),
гр. С - Ишимбай(2), Челябинск(3),Пермь, Сургут, Оренбург(2), Уфа, Сатка, Саратов,
Салават, В.Пышма.

Последние три строки протоколов выглядели так:
Команды гр.А Спасы техника
Сумма
место
¦Москва
1
2
3
1
Салават
3
3
6
2
Челябинск 1
6
1
7
3
Челябинск 2
5
4
9
4
Команды гр,В
Оренбург
Челябинск-1
Пермь-2

техника
2
9
4

топо
6
1
7

сумма
8
10
11

место
1
2
3

Примечания
вне конк.

Примечания

Команды гр С техника топо
сумма
Место
Челябинск п.п 1
2
3
1
Пермь
2
4
6
3
Челябинск-1
4
1
5
2
Каска ИЛЮХИНА - Челябинск
Программа группа А
СПЕЛЕОТЕХНИКА
СПАСРАБОТЫ
группа В СПЕЛЕОТЕХНИКА
ТОПОСЪЕМКА
группа С СПЕЛЕОТЕХНИК А
ТОПОСЪЕМКА
КОММЕРЧЕСКИЕ ДИСТАНЦИИ: Скалолазанье и ТОО.
Фонды ОНИТСЦ.(Евдокимов С.С).

19 МАТЧ 07-10.05.1996г. Оренбург. г.Юрюзань, ск.Шуйда Челябинск.обл.
ГСК Каменев В.Г., Семидоцкая Т. Карпов А.А., Афанасьев В.В., Ильин А.М., Евдокимов
С.С.,
Учасники гр. А
гр. В
гр. С
Первые три строчки итоговых протоколов выглядели так:
Команды гр.А Техника спас работы сумма
Место
примечания
Челябинск-1
2
1
3
1
Белые ночи
1
4
5
2
Вне конкурса
Екатерибург
5
2
7
3
Уфа
4
3
7
4
Команды гр.В
Екатеринбург-1
Екатеринбург-2
Пермь

Техника
2
3
4

топо
2
1
5

¦команды гр.С
техника топо
Пермь-3
1
3
Пермь-1
3
1
Челябинск
2
5
КАСКА ИЛЮХИНА - Екатеринбург.

сумма
4
4
9
Сумма
4
4
7

Место
1
2
3
Место
1
2
3

примечания

Примечания

Программа группа А
группа В
группа С
В рамках Матча работал исполком АСУ. Состоялся Учредительный съезд РСА.
Работал СПЕЛЕО-ИНФО-ЦЕНТР.
Фонды ОНИТСТЦ (Евдокимов С.С).

20 МАТЧ 07-10.05 1997г. Екатеринбург, ст.Силач, ск.Шихан

ГСК Евдокимов С.С., Попова Н. Каменев В.Г., Арсланов Д.Г., Туманов Ю.А. Филипов А.Г.,
Афанасьев В.В., Родионов В.В., Сивинских П.Н., Баянов Д.Ю., Глазунов М.И., Пеньков
А.М.,
Участники
гр. А - Челябинск(2), Екатеринбург, Пермь, Уфа, Нефтекамск, Красноярск(2), Москва.
гр. В - Ижевск, Екатеринбург, Пермь, Оренбург, Уфа-Поиск, Уфа-Насонова(2), Челябинск(3), Сургут(2), Нефтекамск(2), Магнитогорск.
гр. С - Оренбург(2), Пермь(2), Ижевск, Уфа-Насонова, Уфа-Поиск, Нефтекамск(3), Первоуральск, Салават, Магнитогорск, Сургут, В.Пышма, Челябинск, С.Петербург.
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск 2
Екатеринбург
Пермь-1
Челябинск-2
Нефтекамск
Пермь
Нефтекамск-1
Екатеринбург
Челябинск-2
Челябинск
Программа
группа А СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
командная
навеска
со
снятием
снаряжения
вертикальных,
горизонтальных перил и
троллея;
транспортировка пострадавшего
по
навешенному снаряжению; ТЕХНИКА
СПЕЛЕОТУРИЗМА
работа
двух
связок:
скалолазание
без
промежуточных опор со сменой
ведущего, спуск с навешиванием SRT
по контрольным опорам, подъем
пострадавшего до крюка, Спуск с
самосбросом веревки, Транспортировка
контрольного груза, навеска рапели.
группа В
ТЕХНИКА СЕЛЕОТУРИЗМА работа
двоек, снятие зависшего пострадавшего
и подъем его в точку В, Передвижение
по вертикальной навеске, Навеска
рапели,
Спуск
по
рапели,
транспортировка контрольного груза
через контрольные точки, скальное
лазанье,
горизонтальные перила,
лестница, навеска SRT , спуск по
навеске. ТОПОСЪЕМКА.
группа
С
ТЕХНИКА
СПЕЛЕОТУРИЗМА работа двойками;
скальное лазание, SRT, спуск со
снятием
командного
снаряжения.
ТОПОСЪЕМКА.
В рамках матча состоялось заседание
Исполкома АСУ.
В рамках матча состоялось заседание
Исполкома РСА.
Работал СПЕЛЕО-ИНФО-ЦЕНТР.
Фонды
ОНИТСТЦ.
Отчет
о
матче.(Евдокимов С.С).

21 МАТЧ 08-11.05.1998г. Пермь.
ст.Чикали ск.Ермак
ГСК Бояршинов А.В., Попова Н.В.
Кропачев
М.С.,
Вотинов
А.В.,
Фото.4. На дистанции спасательных работ
Евдокимов С.С., Лызлов В., Лызлова
20 Матча. Ск.Шихан.
Л.С.
Участники
гр.А - Екатеринбург, Москва(2), Нефтекамск, Пермь, Уфа(2), Челябинск(2).
гр.В - Екатеринбург(2), Ижевск, Магнитогорск(2), Москва, Нефтекамск, Оренбург(2),

Пермь(2), Уфа(2), Челябинск(3).
гр.С - В.Пышма, Екатеринбург, Магнитогорск(2), Нефтекамск(3), Оренбург(2), Раевка, Первоуральск, Пермь(2), Уфа,
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск-2
Пермь-1
Пермь-1
Челябинск
Челябинск-1
Челябинск-3
Екатеринбург
Пермь
Екатеринбург-1
Оренбург-2
Программа
группа А –соревнования по технике спелеотуризма, Соревнование по спасательным работам, соревнования по топосъемке.
группа В – соревнования по технике спелеотуризма, соревнования по топосъемке.
группа С – соревнования по технике спелеотуризма, соревнования по топосъемке.
Конкурсная программа Конкурс бивуаков, конкурс на лучшие фотографии по спелеотематике, конкурс самодельного снаряжения, конкурс эмблем и значков.
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ.
Фонды ОНИТСТЦ. Отчет о матче. (Евдокимов С.С).

22 МАТЧ 08-10.05.1999г. Челябинск. ст.Бердяуш. д.Пороги.
ГСК Филипов А.Г.

Участники гр.
А
гр.В
гр.С
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск-2
Екатеринбург
Пермь-1
Екатеринбург
Челябинск-1
Пермь-1
Челябинск-Косотур
Екатеринбург
Магнитогорск
Челябинск-Эктремум
Программа
группа А СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,СПЕЛЕОТЕХНИКА,ТОПОСЪЕМКА
группа В СПЕЛЕОТЕХНИКА, ТОПОСЪЕМКА
группа С СПЕЛЕОТЕХНИКА, ТОПОСЪЕМКА
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ.
Фонды ОНИТСТЦ. Отчет о матче.(Евдокимов С.С).
23 МАТЧ __.__.2000г. Уфа.________________________________________________
ГСК____________________________________________________________
________________________________________________________________
Участники гр.
А
гр. В
гр. С
Победители группа А
1.
2.
3.
Программа группа А
группа В
группа С

группа В

группа С

КАСКА ИЛЮХИНА

Матчи городов Урала

1

Город организатор
Челябинск

Дата
17-19.09 1976

Место проведения

2

Пермь

14-16.09 1977

3
4

Уфа
Свердловск

16-18.06 1978
00.05. 1981

5

Пермь

08-09.05. 1982г

ст.Аша
Свердловск. ск. Семь
братьев
г.Губаха Ладейный лог

6

Оренбург

24-26.06. 1983г

д.Мраково.

7

Челябинск

29.04-02.05. 1984гск. Шихан

8

Салават

21-23.06. 1985г.

г.Юрак-Тау

9

Свердловск

23-25,05. 1986г

гр.Юношеский
ст. Сулея
г.Кизел г.Губаха

10 Пермь

6-8.06. 1987г

Коуровская т/б "Чусовая"
г.Губаха Ладейный лог.

11 Пермь

7-9.05. 1988г

ст.Чикали ск.Стас.

12 Оренбург

07-09.05. 1989г

с.Мурадымово

13 Челябинск

07-09.05 1990

Сатка-Межевой лог

14 Уфа

09-11.05. 1991г

15 Свердловск

08-09.05. 1992г

Стерлитамак. г.Юрактау.
Чертово городище

16 Пермь

07-10.05. 1993г

г.Губаха Ладейный лог

17 Челябинск

06-09.05. 1994г

ст.Силач-ск.Шихан

18 Уфа

07-08.05. 1995г.

19 Оренбург

07-10.05. 1996г

Стерлитамак. г.Юрактау.
г.Юрюзань, ск.Шуйда.

20 Екатеринбург

07-10.05 1997г

ст.Силач, ск.Шихан

21 Пермь

08-11.05. 1998г

ст.Чикали ск.Ермак

22 Челябинск

08-10.05. 1999г

ст.Бердяуш. д.Пороги

Уфа

Стерлитамак. г.Юрактау.

Кол.
Команд

Порядко-

Таблица 1
Главный секретарь
Главный судья
Баранов С.М.
Красикова Н.А.
18
Челябинск
Челябинск
Евдокимов С.С. Петухова О. Пермь 19
Пермь
?
?
11
Вишневский А.С. Хузина Н. Сверд- 9
Свердловск
ловск
Евдокимов С.С. Вотинова Л.В
19
Пермь
Лукович В.Г. Че- Суворова Г.
9
лябинск
Челябинск
Вишневский А.С. Красикова Н.А
8
Свердловск
Челябинск
Евдокимов С.С. Боричева А.В Че- 22
Пермь
лябинск
Евдокимов С.С. Трегуб Р.И.
13
Пермь
Свердловск
Вишневский А.С. Евдокимова Т.И 14
Свердловск
Пермь
Вишневский А.С. Болтачева Г.П. Бе- 11
Свердловск
резники
Голубев С.И.
?
23
Свердловск
Родионов В.В.
Костромитина Т.А. 21
Пермь
Челябинск
Ануфриев В. Са- Рычагова Н.И. Уфа 17
лават
Мерзляков В.П. Распопова Н. Ека?
Екатеринбург
теринбург
Бояршинов А.В. Попова Н.В. Пермь ?
Пермь
Козлов В.Б.
?
40
Челябинск
Афанасьев А.А. Ракитина Т.Г. Уфа 46
Уфа
Каменев В.В.
Семидоцкая Т
36
Оренбург
Оренбург
Евдокимов С.С. Попова Н Пермь 47
Пермь
Бояршинов А.В. Попова Н.В Пермь 43
Пермь
Филипов А.Г.
?
45
Челябинск
Челябинск

Соревнования по спелеотехнике в СССР
и РОССИИ
Дата
проведени
я

Таблица 2

Название соревноваМесто провений
дения
1 Всесоюзный слет
01-15.08 1962
Крым
спелеологов. **
Ай-петри
1 Всесоюзный слет
09-14.10 1979
спелеотуристов*
Тернополь

Главный судья

Главный секреПризеры
тарь
Нач.Слета Дублян- Нач.штаба
Не предусматский В.Н.
Илюхин В.В. ривалось
Старичков В.П., Павлюченко
Тернополь
Тернополь
Киев
Киев
Москва
1 Всесоюзный слет
08-14.10 1981г Сев. Осетия
Старичков В.П., Марченко Н.А. Красноярск,
туристов
(АССР)
Тернополь
Москва
Челябинск,
п.Дзинага
Ленинград.
1 Всероссийский слет 07-11.09 1983 г.Губаха Ладей- Евдокимов С.С.
Федосова Л.Д Пермь Красспелеотуристов
ный лог
Пермь.
Пермь
ноярск Челябинск
Московские городг.Подольск
Марченко Н.А.
ские соревнования
Москва
спелеотуристов
2 Всесоюзный слет
04-07.09 1984г Абхазская
Евдокимов С.С. Старичков В.П Челябинск,
спелеотуристов
АССР (Сухуми)
Пермь
Тернополь Крым, Красноярск.
2 Всесоюзный слет
11-16.05 1985г Яремча. УкМарченко Н.А.
Павлюченко Россия-5, Уктуристов
раина
Москва
Киев
раина-3, Россия-1.
2 Всероссийский слет 05-08.09 1985г д.Мраково,
Ануфриев В.А.,
Климец В.В
?
спелеотуристов
Башкирия
Уфа
Уфа
3 Всероссийский слет 17-21.06 1988г
Г.Сатка
Вишневский А.С. Костромитина Т
?
спелеотуристов
Свердловск
Челябинск
Всесоюзные соревно- 12-16.10 1988г Крым Бахчиса- Шорохов В.А., Старичков В.П Свердловск,
вания по технике сперай
Красноярск.
Тернополь Челябинск,
леотуризма
Украина-3.
1 Всероссийский слет 18-23.05.1989 п.Гузерипль
Яшкин В.
?
Челябинск
туристов
Краснодарского
Ростов-Дон
Хабаровск
края
Приморье
3 всероссийский слет 07-12.06 1989г КаменецкКостенко Ю.И.
Вишневский Челябинск,
спелеотуристов
Уральский.
Киев
А.С., Сверд- Ленинград,
Свердл. Обл.
ловск
Москва.
1й Чемпионат России 07-10.05 1997г Екатеринбург Евдокимов С.С
Попова Н.В. Челябинск-2,
по спелеотехнике
ст.Силач
Пермь
Пермь
Нефтекамск,
ск.Шихан, ЧеЕкатеринбург
лябинск. Обл.
2й Чемпионат России 10-14.06
г.Красноярск.
Залиев З.З. Крас- Савина В.Ф. Красноярск
по спелеотехнике
1999г.
Зап. «Столбы».
ноярск
Красноярск гор. Красноск.«Такмак»
ярск край Челябинск.

Команды – призеры Матчей
Порядковый

Таблица 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПРИЗЕРЫ группы ПРИЗЕРЫ груп- ПРИЗЕРЫ группы С
А
пы 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

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

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

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

Челябинск

Челябинск

Свердловск
Уфа
Уфа

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Челябинск
Екатеринбург
Челябинск-2
Челябинск
Екатеринбург

Бюллетень АСУ № 3

АТРИБУТИКА МАТЧЕЙ
(каталог)

©Евдокимов С.С.
©Костромитин В.А.

Пермь – 1999г.

Атрибутика Матчей городов Урала.
«Сидя под Москвой в 1976 году, основатели Матчей в процессе обсуждения рисовали панораму будущих ристалищ широкими мазками свободных художников.
Жизни усекла многие благие намерения «на корню», другие изрядно пощипала. Одно из таких пощипаных намерений – СИМВОЛИКА Матчей.
Отцы основатели волили: «..А к каждому матчу – каждому по эмблеме и значку, победители получают оригинальные же медали, команды поднимают
свои флаги чуток пониже флага Матчей.»»1
Примерно так представлялась организаторам символическая деятельность в рамках Матчей. Мы не были первооткрывателями. К моменту появления
всеуральских соревнований, в туризме и спорте этот вид деятельности сложился и устоялся. Организаторы соревнований, «по максиму», готовили: эмблемы,
значки, жетоны, вымпела, медали, билеты участника, программы соревнований, логотипы проводимых мероприятий размещавшихся на всех документах и пр.
т.е то что называется Атрибутикой.
Настоящий выпуск бюллетеней АСУ как раз и посвящен первым пяти разделам этой деятельности. Таблица дает представление, как Атрибутика присутствовала на Матчах.
Эмблемы
Значки
Жетоны
Медали
вымпела
Прочее
1
1
2
1
5
3
1
5
1
6
1
1

Евдокимов С.С. Матчи городов Урала по технике и тактике спелеотуризма. В сборнике «Спелеология в России». выпуск 1.
Москва. 1998.

8
3
9
1
1
Логотип
10
1
1
1
11
1
1
12
1
1
13
2
1
16
1
19
1
Визитки, логотип
20
1
1
21
1
Визитки, логотип
22
В таблице, серым цветом отмечены виды символики имевшей место на матчах. Цифры показывают количество представленных образцов
Необходимо отметить, что этот вид деятельности полностью зависим от технических и финансовых возможностей организаторов.
Ниже дается подробное описание известных авторам эмблем, значков, жетонов, вымпелов, медалей. Описания даются по матчам. После описания, в
круглых скобках отмечено кем из соавторов представлены сведения.

МАТЧИ ГОРОДОВ УРАЛА
1 МАТЧ

– состоялся 17-19 сентября 1976г. В Челябинской обл. Ст. Сулея, грот Юношеский. Организаторы матча – Челябинск. К матчу организаторами был изготовлен значок (в г.Уфе), представляющий из себя прямоугольник (25х37мм) разделенный по высоте не два поля шириной 5 и 20
мм. На левом поле зеленого цвета вертикальная надпись: «Матч городов Урала» – высота букв
2,3мм. На правом поле серого цвета – рисунок изображающий спелеолога спускающегося во
входной колодец шахты по лестнице с верхней страховкой. Входное отверстие колодца голубое. Под спелеологом надпись в две строки: «Челябинск 1976». Заливка полей Х.Э. Застежка –
булавка.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С., Костромитин В.А.)

2 МАТЧ - состоялся 14-16сентября 1977г. В Кизеле – Губахе Пермской области (п.Кизеловская – Ладейный лог). Организаторы матча – г.Пермь. К матчу были изготовлены: Значок
участника, и жетоны: ГСК, судей, представителей, прессы, капитанов команд.
Победители в конкурсе песен награждались медалью: «Поющая летучая мышь»,
Способ изготовления значков и медалей – фото способ. Застежки: значки – иголка,
жетоны – булавка. Часть тиража значков была выпущена с булавкой. Все значки и
жетоны изготовлены из металла красного цвета
Значок выпущен Пермской спелеосекцией ВИВ к проведению 2го матча городов Урала. Идея рисунка
Евдокимова С.С., рисунок Манькова В. Изготовлен из красной меди фотохимическим способом в
Пермском ПАКБ. З. – выпуклый круг диаметром 40мм. разделенный по диаметру распростертым силуэтом
летучей мыши, на ее фоне римская цифра - II. В верхней части З., над головой летучей мыши, стилизованное изображение медведя (Пермский звериный стиль), являющегося символом Перми и надпись: "Матч городов". Окончание надписи: "Урала" расположено в нижней части окружности. Фон рисунка - черный. З. Покрыт бесцветным лаком.
Победители конкурса песни на матче награждались памятной медалью: "Пой спелеолог". Медаль учреждена Пермской спелеосекции
ВИВ в 1973г. и предназначалась для вручения лучшему исполнителю песен на спелеологических мероприятиях. Представляет из себя
латунный круг толщиной 4мм и диаметром 50мм Аверс – рисунок поющей летучей мыши играющей на гитаре. Фон рисунка черный. Ре-

верс – гравированная фамилия награжденного и порядковый номер медали. На матче были вручены медали под номерами 4,5,6. Идея
Евдокимов С.С., рисунок – Сырова Т.

Жетоны вручались: судьям, представителям Прессы,
капитанам команд и
представителям команд. Выпущены Пермской
спелеосекцией ВИВ Идея
рисунка Евдокимова С.С., рисунок Манькова В.
Изготовлен из красной меди
фотохимическим способом в Пермском ПАКБ. Для
членов ГСК жетоны“Судья” (10
шт.) никелировались и полировались (рисунок белый,
фон красный).
Жетон представляет пятигранный шит из металла
красного цвета (медь) размером
60х45мм. В центральной части цифра 77
определяющая год проведения
матча. По верх второй цифры 7 надпись «спелео», под
ними надпись - «Урал».
В верхней части жетонов – поле с надписями «капитан», «пресса», «судья». Жетон представителя поля и надписи не имеет.
Тиражи – круглый - 300 шт.
Судья
- 45 шт.
Капитан - 25 шт.
Пресса - 25 шт.
Представитель – 25 шт.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С. )

3 МАТЧ

– состоялся 16-18 июня 1978г. В Челябинской обл. ст. Аша. Организаторы матча – г,Уфа. К
матчу был изготовлен значок представляющий из себя прямоугольник из алюминиевого сплава
размером: 25х38мм. Застежка – булавка.

На ленточном угловом поле шириной 4мм. (с лева на право и сверху вниз) красного цвета надпись «Матч городов Урала». На оставшемся поле бирюзового цвета изображены внизу, по краям, две стилизованные темнозеленые ели, между ними белая палатка, за палаткой нефтяная вышка символизирующие природные богатства
и развитый туристский сервис Башкирии. Над вышкой распростерла крылья летучая мышь серого цвета, между
крыльями которой размещена римская цифра III.
Автор - ? Тираж - ?
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С., Костромитин В.А.)

5 МАТЧ

– состоялся

7-10мая 1982г. В Пермской области. г.Губаха, на скалах Ладейного лога. Организаторы матча – г.Пермь. К матчу были изготовлены эмблемы участников и судей по
рисунку пермского туриста Кодолова В.И. Эмблема изготовлена методом
шелкографии на Х.Б. материале белого цвета.
Размер эмблемы – 80х130мм. Рисунок размещен в наклонном параллелепипеде образующем рамку со скругленными – левым нижним и правым верхним углами,
внутренняя поверхность которой образует стены сталактитовой пещеры, на полу
которой сидит у горящей оплывающей свечи бородатый гном в красном колпаке и
зелёном комбинезоне. Рамка синего цвета, пламя свечи – красное.
Эмблемы участников в верхней части имеют – надпись “Урал-82” высотой 7мм..
Эмблемы судей имеют дополнительную надпись «Судья» высотой 7 мм. внизу
эмблемы.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С. )

6 МАТЧ состоялся 24-26 июня 1983г. В Башкирии, Кугарчинский р-он, д.Мраково. Оганизатор матча –
г.Оренбуг. К матчу был выпущен значок. Изготовлен фотоспособом на пластине прямоугольной формы размер
(?) из алюминиевого сплава. Фон значка красный, рисунок, рамка и надписи – цвета металла. Изображение и
надписи окаймляет прямоугольная рамка. С левой стороны размещено изображение «коронованной летучей
мыши» – эмблемы Оренбургской спелеосекции. Надпись «VI матч» расположенная в верхней части разрывается короной. Справа – вертикальная надпись «городов». В нижней части надпись «Урала» обтекающая силуэт
летучей мыши с низу по контуру.
Застежка: иголка.
(Костромитин В.А.

8 МАТЧ состоялся 21-23 июня 1985г. В Башкирии, г.Стерлитамак, г.Юрак-Тау. Организаторы матча – г.Салават.
Победители награждались медалями учрежденными Пермской секцией ВИВ для награждения победителей в Матчах городов Урала.
Изготавливались на Пермском заводе им. Калинина. Представляет из себя круг диаметром 60мм., толщиной 4мм. На лицевой стороне
бегущий гном и пять летучих мышей олицетворяющих города Учредители Матчей. На обороте надпись по кругу: "Матчи городов Урала.
Техника спелеотуризма"

Медали с “Бегущим гномом” изготавливались тремя сериями. На 8 матче награждение (первые три места в

классах) производилось медалями трех степеней изготовленных из:
за 1 место - “золотая”, изготовленная методом порошковой металлургии с последующим булатированием
(желтого цвета);
за 2 место - “серебрянная”, изготовленная методом порошковой металлургии (серебристого цвета);
за 3 место -“бронзовая”, изготовленная из меди (красного цвета).
Награждалось также 6 (медаль «серебрянная»).
На медали кольцо, под ленту для ношения. Медали этой серии крепились на цветных (красные, синие, зелёные)
шнурках (парашютные стропы). ”Отцов основателей матчей” награждали медалями без колец. Тираж – 42 шт.

(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С. )

9 МАТЧ

- состоялся

23-24 мая 1986г. В Свердловской обл. д.Коуровка, т.б. «Чусовая». Организаторы
матча – г.Свердловск. К матчу был подготовлен эскиз эмблемы матча, которая украшала изготовлены пригла-

сительные билеты участников матча и судейские папки с документацией.
Рисунок эмблемы расположен в
квадратной рамке 100х100мм. со
скругленными углами. Фон рисунка –
белый. В нижней части поля по центру
в три строки надпись – «Матч
городов Урала». Вдоль правой стороны
вертикальная надпись «Свердловск».
Из правого верхнего угла к верней
части левой стороны квадрата
протянут троллей с одетым
треугольным карабином, за который
на схватывающий узел закреплена
двойная веревка проходящая вниз
между надписью «Матч городов
Урала». И римской цифрой «IX»
расположенной на уровне слова
«матч». В верхней части, по центру,
стилизованный вход в пещеру в виде
круга диаметром 46мм. обрамленный
сталактитами и сталагмитами, сквозь
которые видно звездное небо с
луной. Четыре летучие мыши,
увеличивающихся размеров
облетают круг входа с права –на лево.
Победители (первые три места в классах) награждались памятными медалями «Бегущий гном» изготовленными
методом порошковой металлургии (серебристого цвета). Тираж медали –36 шт. Медаль крепилась на зеленых
шнурках (парашютные стропы).
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С. )

10 МАТЧ

– состоялся 6-7 июня 1987г. в г.Губахе в Ладейном логу. Организаторы матча – г.Пермь. К
матчу были изготовлены эмблемы участников по рисунку Пермского туриста Кодолова В.И. Эмблема изготовлена методом шелкографии на Х.Б. материале белого цвета.
Рисунок эмблемы расположен в рамке толщиной 3мм. желтого цвета размером
85х116мм. На рисунке: под сводом сталактитовой пещеры (цвет белый) вьются вокруг
пламени оплывающей свечи (желтый и белый), вставленной в сбухтованную веревку
(черно- белый), пять летучих мышей (черные). Справа от свечи и бухты веревки
надпись (желтая) в три строки: «Матч городов Урала». На уровне последнего слова,
слева от бухты Увеличенная цифра «10». Внизу расположена черная надпись: «Пермь
- 87».
Ижевскими спелеологами к матчу был изготовлен значок (размер 23х29мм.)
Материал – керамика наклеенная на алюминиевую подложку с булавкой для
крепления. Часть тиража – с иголкой наклеенной непосредственно на керамику.
Рисунок выполнен методом электронного напыления и изображает: бородатый гном с
горящей свечкой в левой руке, вибрамах, каске и рюкзаком. В верхней части Надпись:
«Пермь - 87». В нижней части надпись в две строки: «Матч городов Урала». Тираж
значка неизвестен. Значок изготавливался в Ижевске. Автор эскиза не известен.
Победители награждались памятными Медалями из полированного селенита в форме яйца (30 шт.).

Этими же медалями награждались и “ Отцы учредители матчей’ (6шт.)
Примерные размеры яйца: длина большой оси
– ок. 40 мм.. Диаметр – ок. 30 мм. Тираж – 36 шт. Изготовлены в Кунгуре.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С. Костромитин В.А.)

11 МАТЧ

проводился 7-9 мая 1988г. В Пермской области, на станции Чикали. Ск.Стас. К матчу были изготовлены эмблемы
участников по рисунку Пермского туриста Кодолова В.И. Эмблема изготовлена методом шелкографии на Х.Б. материале белого цвета.
Размер эмблемы 67х103мм. Рисунок эмблемы заключен в рамку в виде овального муфтованного карабина, муфта расположена справа,
толщина карабина 10мм
В верхней части заключенного внутри рамки поля - стилизованный вход в пещеру в виде круга диаметром 40мм. Над входом римская цифра «XI», под входом – полукругом расположена в три строки надпись городов «Урала Пермь 88». На входе стилизованная под вылетающих

из входа летучих мышей надпись: «МАТЧ». От буквы М к цифре XI поднимаются три летучих мыши. Эмблемы выпущены двух типов,
отличающихся цветом фона и надписей: синий фон – сиреневые надписи; белый фон – красные надписи. В обеих случаях цвет надписи
«Матч» соответствует цвету рамки – карабина.
Победители награждались медалями «Матч городов Урала.», специально изготовленными Пермской спелеосекцией ВИВ для награждения
победителей в Матчах.
Медаль представляет круг диаметром 50мм., толщиной 4мм. в верхней части скоба под ленту для ношения медали.
Аверс медали: на разрезе пещеры изображено два спелеолога у тросовой лестнице уходящей в верх и организующих навеску на следующий
колодец.
Реверс: силуэт летучей мыши на фоне греческой буквы «Ω» - топографическом знаке пещеры. Над ними – стилизованная четырех лучевая
«роза ветров» - символ путешествующих. По нижнему краю полукругом выполнена надпись: «Матч городов Урала».
Тираж медалей – 50 шт.
Изготовлены в Пермском МКБ. Рис.
Иванова В.
(ПОИТСТЦ-ВИВ,
Евдокимов С.С. Костромитин В.А.)

12 МАТЧ

состоялся (точная дата проведения матча
утеряна) 1989г. в Башкирии, д.Мурадымово. Организаторы
матча – г.Оренбург. К матчу
были
изготовлены значок и эмблема.
Значок изготовлен в Челябинске (тираж не известен). Прямоугольник 24х35мм., застежка –
булавка,
материал: пластмасса и фотобумага. На пластмассовую основу красного цвета наклеена
фотография на
которой изображено на розовом фоне черным цветом разрез пещеры внутри которой
извивающаяся
змея с раскрытой пастью. На змее надпись «городов». Змея извивается вокруг сталагмита, из
которого
цветет цветок. Над цветком с раскрытыми крыльями летит летучая мышь. В левом верхнем
углу римскими
цифрами надпись «XII». В левой нижем углу вертикальная надпись «матч». Вдоль правой
стороны
вертикальная надпись: «Урала». Автор рисунка Савчук С. (г.Челябинск).
Эмблема отпечатана методом шелкографии на материале белого цвета, прямоугольной формы
со скругленной
нижней стороной (78х95мм). Рисунок Э. заключён в рамку красного цвета (4мм). Поле рисунка
разделено на две
неравные части (1:2) белого и серого цвета соответственно, граница между ними симметрична
нижнему краю Э..
На верхнем поле (черное) рисунок взлетающей по спирали (2,5 оборота) коронованной летучей мыши – символе Оренбургской спелеосекции. В нижней части поля полукруглая надпись: «XII матч». На белом поле надпись в четыре строки. «городов Урала по спелеотуризму.
Мурадымово - 89».
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С. Костромитин В.А.)

13 МАТЧ состоялся 7-9 мая 1990г. в Челябинской обл., Саткинский р-он Медвежий лог. Организаторы матча г.Челябинск. К матчу были изготовлены два
Первый значок изготовлен
г.Челябинске тиражом 100 экз. на
застежка иголка. На рисунке на фоне
свисающей тросовой лестнице
(высота 4,5мм) в левой руке
стливую чертову дюжину»).в
поле (4,5мм) надпись «Челябинск –
выполнены белым на красном фоне.
В.А.(Челябинск).

значка.
фотохимическим способом в
алюминиевой пластине (30х42мм),
сталактитов и сталагмитов на
чертенок в каске с цифрой «13»
(символизирующего «несчанижней части значка на красном
90» (1,5мм). Надписи и рисунок
Автор рисунка Костромитин

Второй значок изготовлен в Магнитогорске. Материал, - цветная фотобумага с отпечатанным изображением
натечной стенки на фоне которой по тросовой лестнице спускается гном в колпаке держащий в левой руке фонарь типа «Летучая мышь», свет которой высвечивает цифру «13». По верхнему и правому краю значка, на
темно-красном поле (4мм.) надпись: «Матч городов Урала»
На 13 матче награждение производилось за все три места медалями «Бегущий гном» изготовленными из меди. Тираж – 36 шт.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С., Костромитин В.А.)

16 МАТЧ

- состоялся 7-9 мая 1993г. в Пермской области, г.Губаха ск.Ладейного лога. Организаторы – г.Пермь. К матчу был
изготовлен памятный вымпел треугольной формы.
Вымпел
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С., Костромитин В.А.)

19 МАТЧ

состоялся 8-10 мая 1996г. В Челябинской области. Организаторы матча г.Оренбург.
- Награждение
производилось медалями из полированной
латуни с гравированными
надписями. Медаль представляет круг
диаметром 64 мм. и
толщиной – 4мм.
Аверс – в центре логотип
19 матча сверху надпись - “хр. Шуйда”,
снизу - ”ХIХ матч
городов Урала” и лавровая ветка. Все
надписи выполнены
прямыми , шрифтом высотой 4 мм. Реверс
– в верхней части римская
цифра обозначающая место за которое
было произведено
награждение высотой 15 мм., ниже
расположена надпись
”спелеотехника” в обрамлении двух
скрещенных лавровых
ветвей. Поля аверса и реверса окаймляет
кольцевая выемка
полукруглая в сечении, шириной 3 мм. И
наружным диаметром 62
мм. Гурт – прямая накатка. Рисунок и
надписи выполнены на
программном гравировальном станке.
Медаль хранится в
коробке (16х95х100) склеенной из

прозрачного органического
пластинки цветного
место, зеленый –3 место).
Судейской бригаде
рамки. В левом верхнем
мышь. Рядом надпись
фамилия, имя, отчество
должность владельца –
(ПОИТСТЦ-ВИВ,

стекла толщиной 5 мм. По центру коробки фиксируется с помощью
органического стекла толщиной 3 мм. (красный –1 место, желтый – 2
вручались визитки 90х60мм, вставленные в стандартные пластиковые
углу визитки – эмблема матча: взлетающая по левой спирали летучая
красного цвета «XIX Матч городов Урала по спелеотехнике» В центре
владельца визитки исполненная синими буквами.В нижней части
черными буквами.
Евдокимов С.С. )

20 МАТЧ

состоялся 8-11 мая 1997г. В Челябинской области. Станция Силач, скалы –
Шихан. Организаторы матча – Екатеринбург. Поскольку в рамках матча проходил Первый чемпионат России по спелеотехнике, то и
выпущенные значок и вымпел были посвящены этому событию.
Значок изготовлен в г.Нефтекамске. размер 30х40мм. Материал: основа пластмасовая, застежка скрепка. Рисунок: на фоне российского
флага образующего диагональную рамку прямоугольный(23х28) квадрат (желтый). В верхнем левом углу надпись: «Шихан», по центру –
силуэт летучей мыши распростершей крылья(черный), внизу надпись в две строки: «1997 Челябинск.». Рисунок выполнен на цветном
принтере, ламинирован.
Памятный вымпел отпечатан на бумаге, на цветном принтере, ламинировано с двух сторон, в верхней части. размер:

112х187мм. Пяти угольная рамка оформлена цветами российского флага. Центральную часть занимает фотография скального массива «Шихан», поверх которой нанесена надпись в четыре строки: «Чемпионат России спелео Челябинск». В нижней, треугольной части, синяя надпись «1997» под которой силуэт летучей мыши.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С., Костромитин В.А.)

?

21 МАТЧ состоялся 8-11 мая 1998г. В Пермской области, станция Чикали. Ск.Ермак. Организаторы матча –
г.Пермь. Организаторы распространяли на матче памятный вымпел, изготовленный в Перми. Рисунок вымпела использовался в качестве логотипа Матча на всей документации Матча. Автор рисунка –
По периметру Эмблемы П-образная надпись: «Открытые комплексные финальные всероссийские соревнования по спелеотуризму». На внутреннем поле контуры Пермской области, на фоне которой совершает подъем спелеолог. В низу поля надпись в две строки: «Пермь» «1998». В верху поля надпись: «камень ЕРМАК», ниже - наклонная надпись в три строки: «XXI
МАТЧ городов УРАЛА». Вымпел выполнен на ткани белого цвета. Тираж – 50шт.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С.)

22 МАТЧ

состоялся 8-10 мая 1996г. В Челябинской области.

(ПОИТСТЦ-ВИВ, Евдокимов С.С., Костромитин В.А.)
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(свидетельство очевидца)

Строго говоря, Ассоциация спелеологов Урала начало берет с того памятного совещания в феврале 1976 года, на подмосковной турбазе министерства обороны СССР "Зеленый бор", где представители пяти уральских областных спелеокомиссий
договорились дать старт череде "Матчей городов Урала по технике и тактике спелеотуризма", продолжающейся практически
без перерыва вот уже больше двадцати лет. (Подробнее см. Бюллетень ОНИТСТЦ N 2).
Еще тогда высказывались предложения не замыкаться на проведении со-ревнований а вести дело таким образом, чтобы постепенно расширять круг координации нашей деятельности.
Успех проведения Первого Матча, вдохновил на очередные шаги, ими должны были стать совместные экспедиции, с
идеей которых выступил на очередном Всесоюзном семинаре председателей Загидулин Михаил (Свердловск), предложивший заняться дальнейшим исследованием шахты Снежная (хр. Бзыбь, Зап.Кавказ).
Уже в марте(6-7) 1977 года, на 6 областной Конференции по технике и тактике спелеотуризма, ежегодно проводимой
Пермской спелеосекцией ВИВ, собралась представительная компания спелеологов Урала, чтобы выработать "Условия проведения совместных экспедиций" (аналогично Условиям проведения матчей).
Отчет(1) сохранил имена тех первопроходцев: Загидулин М., Голубев С. (Свердловск), Бармасов Г., Мещеряков В.
(Челябинск), Евдокимов С., Вотинов А.(Пермь). Было разработано "Положение о совместной экспедиции" (см. отчет о 6
конференции), и предложено, в качестве тренировки перед столь серьезным мероприятием, провести совместный выход в
ноябре на хребет Алек.
Эта идея не получила поддержки в Центральной спелео комиссии, и было предложено всем заявляться самостоятельно, но под общим руководством Челябинска, проводящего учебное мероприятие.
Та поездка на Алек(2), не принесла удовлетворения, каждый работал самостоятельно, не допуская иногородних к
своим “цеховым тайнам”.
Обсудив (на Буковой поляне) сложившееся положение, решили “сменить тему.”
Этой темой и стал "Фишт -78".
Экспедиция была задумана свердловчанами, основной целью ее было дальнейшее прохождение шахты "Парящая
Птица". Идеей поделился и, что называется "к столу пригласил", на очередном семинаре председателей спелеокомиссий
один из братьев Новиковых (Свердловск).
Идея нашла понимание и, на семинаре же, были сделаны предварительные наброски по орг.структуре, питанию и
снаряжению. Договорились, что подробно утрясем все на 7 областной Конференции в Перми(3).
Конференция прошла 24 - 25 февраля 1978 года в помещении Пермского городского т/к "Компас".
Урал представляли: Баранов С., Бармасов Г.(Челябинск), Рыжков А., Вишневский А., Голубев С., Андреев (Свердловск), Евдокимов С., Вотинов А, Родионов В.(Пермь)
Большое внимание было уделено проработке организационных мероприятий при проведении экспедиции. Поэтому,
пункт 8, раздела "Техника и тактика", вылился в пленарное заседание с принятием обязательных для ее участников решений.
Мы смогли договориться.
Но не смогли сработаться. Уже в процессе подготовки стало возникать множество мелких вопросов, которые (понимание этого печального факта пришло много позже), щедро унавоженные секционными амбициями, стремительно вырастали в глобальные проблемы.
Забытым оказался и основной принцип положенный в строительство здания матчей - принцип общего согласия(консенсуса)2.
Всех умучали вопросы: Как делить Убытки? Кому достанется слава? И пр.
В результате совместная Уральская экспедиция скончалась по Английски – не попрощавшись.
Похоже, эта кончина и была одной из причин резкого охлаждения энтузиазма в проведении матчей. Целых два года
длился единственный в их истории перерыв, пока в 1981 году свердловчане не возродили потерю.
Еще долгих семь лет матчи были единственным Уральским мероприятием. Много чего изменилось вокруг. Скончалась, вместе с престарелым Генсеком, эпоха застоя. Другой Генсек принес нам перестройку, поднявшую волну надежд и
ожиданий, а с ними и талоны на водку, продукты, соль и спички. Появились законы о предпринимательстве и кооперации,
появились "Объединения по интересам".
Не следует думать, что за весь этот период вовсе не проводилось совместных мероприятий, широко практиковалось
участие в экспедициях, учебных мероприятиях соседей, но носили они нерегулярный характер и никак не планировались.
На повестку дня стал вопрос о создании видовых клубов, юридически самостоятельных организаций со своими печатями, счетами и другими делами. По стране рассылались толстые письма с проэктами, программами и планами.
Заговорили о Госстроевской программе освоения подземных пространств страны. Наиболее радикальные спелеологи предлагали вообще уйти из под опеки Центрального совета, зарабатывать деньги спелеологией.
Здравомыслящее крыло утверждало, что пещеры - наши, и никому, кроме нас, они не нужны.
Отвлекаясь от темы: идея подкупала простотой, секция берет в аренду участок земли, на которой расположена пещера; оборудует ее и начинает водить туристов. Турист валит "валом"; денежка капает; на денежку, честно заработанную, коллеги-спелеологи шастают по всему миру. Лепота! Но первые же расчеты напрочь зачеркнули благостные грезы. Оказалось,
что без развитой структуры развлечений (народ перед и после пещеры надо чем-то развлекать; а чиновный и уголовный
рекет?) и думать нечего хоть о какой-то прибыли.
Вообще-то на всей территории СНГ известен мне только один такой случай: Крым - п.Мраморная - Козлов Александр. Но это случай уникальный и в фундаменте его лежат причины особые.
Центром всяческих новаций стал Красноярск, глашатаем - Корначев Юра.
Шел закономерный процесс обновления секций. Уходили в другие сферы деятельности ортодоксы, приходила молодежь.
Появился опыт работы спелеоклубов, не всегда удачный.
Попутно выяснилось, что спортивную спелеологию Союза Советских Социалистических Республик в международных спелеокругах не представляет никто. Возникла идея создания Союза Советских Спелеологов (Марченко Н.А.)
Произошло и еще одно событие: в начале прошедшее незамеченным в спелеомире: Директором Кунгурского стационара стал Андрийчук В., до этого работавший в Черновцах, что на Украине.
И в апреле 1987 года многие спелеологи области получили письма-приглашения принять участие в совместном с
представителями науки совещании по проблеме объединения совместных усилий на ниве изучения пещер.3 Как было запи-
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В пору единственного Президента СССР слово получило почти неприличное звучание.

сано в решениях семинара: "Обсуждены вопросы конструктивного сотрудничества карстоведов Кунгурского стационара и
спелеологов Пермской области и частично, Свердловской".
Я не был на том совещании. Не помню причины: то ли занят был подготовкой 10 Матча, то ли сработал негативный
опыт подобного рода совещаний, где любителям говорилось корифеями от карстоведения: "В пещерах не бывал. Вы мне
несите результаты, а я их обработаю и опубликую." Корифеям вторили зачинатели спелеотуризма: "нам не нужны ваши километровые глубины, для науки важнее 100 пещер по 10 метров, чем одна в тысячу."
Отзывы присутствовавших на совещании в общем-то не вселяли особого оптимизма. Потом пришел пакет с материалами, инструкциями (4). Нас, спелеологов, (не будем спорить сейчас о правомочности и чистоте терминологии, вопрос этот
достаточно не простой и решится он не на таких совещаниях а, очевидно, явочным порядком и снизу), в очередной раз принимали за отбившихся от стада, хотя уже давно мы шли свой дорогой, параллельной ли - не уверен, но своей.
Резало слух многочисленными: признать…, представить до… , активизировать…, упорядочить… .
Кое-кто ехидно интересовался: "А сколько в нашем Областном каталоге папок с материалами по пещерам?" - "250." "Эт-сколько же народу должно день и ночь трудится, чтобы все в соответствие с рекомендациями привести." – чесали затылки любопытствующие.
Еще полтора года шло то, что в дипломатическом протоколе именуют - сближение точек зрения. Но очевидное желание, как-то изменить статус-кво, вызвало к жизни еще одно совещание, здесь же, в Кунгуре, в декабре 1988 года.
Вот на этом-то совещании провозглашена была идея создания объединения спелеологов Урала, которое бы координировало работу секций, объединяло усилия в проведении различных мероприятий.
Собрались в туркомплексе "Сталагмит", где пол пятого этажа гостиницы занимали кабинеты сотрудников стационара
(финансирование в те годы позволяло).
Пленарные заседания проходили в кинозале комплекса. Кулуары растянулись на на все пять этажей, захватывая периодически и стоящее на отшибе старое здание стационара, пугая горничных, коридорных и просто отдыхающих. Самое
интересное происходило конечно же здесь.
Много было споров по структуре будущей организации. Предлагалось сохранить развитую вертикальную, иерархическую структуру (руководящий центр - областные клубы - низовые клубы- низовые секции - рядовые спелеологи). Сошлись
на горизонтальной структуре и непосредственном участии коллективных и индивидуальных членов. Каждый может быть
членом ассоциации, и каждый член ассоциации получает всю информацию о ее работе, имеет право работать под Эгидой и
пр.
Не меньшие споры породило и название будущего объединения. С детства известное: "Как вы яхту назовёте, так она и
поплывет" бередило сознание. Хотелось поплыть хорошо. Союз, конфедерация, федерация, клуб? Пришли к выводу, что
"Ассоциация" наиболее полно отражает наши устремления и цели. (Заглянул в словарь: АССОЦИАЦИЯ - объединение лиц
и учреждений одного рода деятельности).
Потом, в кулуарах, начался интимный процесс написания устава Ассоциации. Волей случая (а скорее памятуя мое
участие в создании Условий проведения матчей) мне поручили руководить работой редакционной комиссии (Евдокимов Пермь, Баранов - Челябинск).
Попутно возникла одна идея, основанная на знании свойств родной бюрократии: учитывая, что процесс регистрации
Ассоциации может затянуться на много месяцев (так оно потом и оказалось), мной было предложено: не откладывать в долгий ящик начало практической работы, и не дожидаясь официального прохождения всех документов начать ее с проведения
Всеуральского спелеолагеря первого года обучения (Пермяки все одно готовили проведение такого лагеря в мае и расширение состава и географии нас не пугало).
Составилась еще одна редакционная комиссия (Евдокимов (Пермь), Коптелов, Пластинин (Свердловск), Баранов (Челябинск)). Мигом набросали Условия проведения учебных лагерей зоны Урала. Документ получился краткий но емкий.
Приняли его без всяких возражений.
Отныне полторы странички текста должны были регламентировали эту немаловажную сторону нашей общей будущей деятельности.
Устав так просто не получался, но ночные бдения результат принесли. Компьютеров не было, поэтому, чтобы помногу
раз не переписывать одно и тоже, в дело включили ножницы и клей. Результат нашего труда, вынесенный на итоговое заседание учредительного съезда Ассоциации Спелеологов Урала, внешне выглядел достаточно пестро. Редакционная комиссия надеялась на железную внутреннюю логику.
Устав приняли. Учредили орг.комитет во главе с Андрийчуком, назначив очередную встречу на З Всесоюзном слете
туристов, планирующегося в июне месяце.
Сверстали первый план работы. Всего несколько строчек.
Собрали взносы (что за организация без взносов).
Разъехались по домам.
В мае провели спелеолагерь. Было много народу, но были и лишние: кто-то под участие в лагере выпустил путевки,
кто-то у себя в городе распределил их, как обычно распределяли путевки на тур.семинары (ребятки съездят, оздоровятся по
профсоюзной линии - но это ведь не турбаза!) Короче приехали ребятишки в туфельках и без теплых вещей. С туфелек какая-то тать спорола "липучку". Было и еще не мало забавного.
А тут и июнь подошел, встретились уже в Каменец-Уральском на дистанции спелеотехники 3 Всесоюзного слета туристов, которую мудрые хозяева отнесли от прочих видов туризма аж километров на тридцать ("Оно тебе надо - весь этот
двухтысячный бедлам?")
Я присутствовал здесь в официальном чине зама главного судьи по безопасности.
Судейский лагерь располагался на левом берегу Исети ("Вся таблица Менделеева" - грустно откоментировал Саша
Вишневский мою попытку искупаться). Напротив высились скалы, обрывающиеся прямо в воду - место будущих спортивных ристалищ. Стартовать предполагалось с понтонов, которые приволокли катерами из города, от запруды Городского пруда.
Чуть выше по течению трепетали на ветру жевто-блакытные прапоры украинских команд. До их “незалежности” было еще целых два года.
Прибалты спешно читали Керола на языке автора и, кажется были готовы на нем же и изъяснятся со всеми на слете.
Русский уже цедили сквозь зубы.
Союз трещал по швам. Но треска пока еще не слышал никто.
Все ходили прильнув к портативным приемникам. В Москве открывался первый Съезд Советов. И среди жарких политических баталий, мы между прочим узнавали: что секса у нас нет, что у депутатов тоже дети, что нелюбого народного
избранника можно "захлопать, затопать" и много еще чего.
Урал собрался весь. И вечером 9 июня провели учредительный съезд Ассоциации Спелеологов Урала. Заслушали
председателя орг.комитета. Продлили его полномочия. Приняли измененный Устав (после чиновничьей правки). Присутствовали наблюдатели из ЦКС (в лице ее председателя Марченко Н.А.) и от Сибири (Корначев Ю. - Красноярск).
Особых вопросов не возникало, мелькнули тенью сомнения: "- а не потеряем свою самостоятельность?". Но проголосовали все единогласно.
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Стыдно признать, но уже готовя к рассылке этот выпуск бюллетеня я вдруг обнаружил письмо приглашающее
на этот семинар от 6 апреля 1987 года, исх.№ 100. Подписано оно было Директором Стационара
В.Н.Андрейчуком и зам. Председателя областной спелеокомиссии С.С.Евдокимовым. Ни прибавить, ни отнять
тут нечего. 22.05.99.

Протокол подписали: Вишневский А.С. (Свердловск), Баранов С.М. (Челябинск), Решетников С.(Ижевск), Евдокимов
С.С. (Пермь), Федотов (Оренбург), Афанасьев А. (Уфа).
Обгоняя события, остается лишь констатировать, что и до сих пор реальным региональным спелео - объединением в
России остается только наша Ассоциация. И вообще мы были первыми на территории Советского союза.
Хотя и в Сибири силы не малые, и на Дальнем Востоке, и в Европейской части.
Ну не тянет народ к объединению, не тянет.
На следующий день, здесь же на поляне, Марченко Н.А.(Москва), Стародубов Е.М., Новиков В.А. заручившись поддержкой АСУ, собрали Спелеосоюз.
Этот вечер разительно отличался от предыдущего. После сделанного Николаем Андреевичем сообщения возникло
несколько центров бузы4. Кричали хохлы, кричала первопрестольная, холодом отчуждения веяло от спокойных прибалтов.
Кричали про ущемление свобод, про ненужность союза, Урал-де нам не указ, да еще много чего.
Удивительно было то, что крик поднимали люди не наделенные полномочиями принимать решения.
Пришлось напомнить крикунам, что: дело это сугубо добровольное; рассматриваться должно только, как предложение
объединиться; всем, кому такое - поперек развилки, могут спокойно очистить поляну от своего здесь присутствия; остаться
должны только те, кто понимает необходимость создания союза.
Такое не всем пришлось по вкусу, но шум поутих. Были приняты основные руководящие решения.
Вот только прожить ему оставалось всего два года.
Потом долгих пять лет, уже в России, собирался с духом спелеонарод, пока на 19 матче городов Урала, под сенью
АСУ, не прошел организационный съезд Российского Спелео Союза.
А в начале декабря 1989 года состоялся Первый съезд АСУ.
12.ноября 1998г.

4

Евдокимов С.С.

Беда наша в неумении пользоваться демократией: на заседание нужно было звать не всех, а тех, кто видит в
создании Союза смысл

ХРОНОЛОГИЯ
1.

2.

ДЕСЯТИЛЕТИЯ

25-26.04.1987.Семинар "Проблемы сотрудничества карстоведов и спелеологов". Кургурская Карстологическая
лаборатория-стационар, туркомплекс "Сталагмит". В семинаре приняли участие 52 человека, в том числе 30 иногородних из Перми, Свердловска, Березников, Губахи, Кизела. По вопросам обсуждаемым на семинаре было принято решение.
04.1988. Совещание. Кунгур. Стационар Уральского отделения АН СССР. Тур.комплекс "Сталагмит".

3.

12.1988. Организационный съезд Уральских спелеологов. Кунгур.
Стационар Уральского отделения АН СССР. тур.комплекс "Сталагмит". Избран орг. комитет (председатель Андрейчук В.Н.). Принят проект устава Ассоциации Спелеологов Урала и Условия проведения спелеолагерей Урала. Докл. Евдокимов С.С.

4.

30.04-8.05.1989. Спелеологерь 1го года обучения. Ладейный-89. Пермь. Нач. Евдокимов С.С.(Пермь), завуч Абрамов.
8 учеб. отд. 58 слушателей, 13 городов.Инструктора Коптелов С.В.Свердловск
Карелин С.А.Свердловск
Новоселов И.В. Уфа
Шевчун А.В.
Оренбург
Кропачев М.С.

Пермь

Ошев С.А.

Пермь

Шуленок С.М.
Аша
Участники: Аша(2чел.), Березники(3), Иваново(3), Коркино(3), Магнитогорск(2), Миас(1), Нижний Тагил(2),
Оренбург(2), Пермь(27), Сатка(2), Свердловск(3), Тюмень(3), Уфа(5).
Первый лагерь первого года обучения, проведенный под эгидой
Уральской Ассоциации Спелеологов (АСУ).

5.
07-09. 05 1989 12 МАТЧ .Оренбург. с. Мурадымово. ГСК – Голубев
С.И., 23 команды
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Уфа
Свердловск
Сатка
Пермь
Свердловск
Златоуст
Уфа
Пермь
Уфа
Ижевск
Трегуб Р.И.(Екатеринбург), Баранов С.М.(Челябинск).
6.

9.06.1989. Учредительный съезд АСУ. Начало в 21.00 местного времени. В судейском лагере дистанции спелеотехники 3
Всесоюзного слетатуристов. Каменец-Уральский (7-12 июня 1989г.) Заслушан доклад орг.комитета (пред. Андрейчук В.Н.)
Принято решение о проведении 1 сезда АСУ.
7. 16-17.12.1989. 1
СЪЕЗД АСУ состоялся в г. Кунгуре. В работе съезда приняло участие более 80 спелеологов из
18 городов Урала, представивших Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую обл. Башкирскую и Удмурдскую
АССР. Съезд постановил:
1, Создать Ассоциацию спелеологов Урала.
2. Просить Уральское отделение Академии наук СССР стать организацией-учредителем Ассоциации спелеологов
Урала.
3. Утвердить Устав Ассоциации.
4. Утвердить в составе ассоциации 14 комиссий по видам деятельности.
5. Избрать на предстоящий период
Президентом - Вишневского А.С. и Вице-президентов - Андрейчука В.Н. и Баранова С.М.
6.Утвердить исполнительный комитет в составе 9 человек. Лавров И.А. Кунгурский стационар.
8. 06-09.05.1990. 13 МАТЧ. Челябинск. г.Сатка. Межевой лог.
ГСК –Родионов В.В. Костромитина Т.А.
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Свердловск
Оренбург
Сатка
Свердловск
Челябинск 1
Свердловск
Оренбург
Челябинск-2
Челябинск
Ижевск
Трегуб Р.И.(Екатеринбург), Баранов С.М.(Челябинск).

9.

15-16.12.1990г. 2 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре. Одновременно с
научно-практической конференцией "Вопросы Уральской спелеологии". В работе съезда приняли участие более 70 спелеологов из 10 городов Урала представлявших Пермскую, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области, Башкирию
и Удмурдию, а также города Львов, Москва, Ленинград.
Были заслушаны краткие отчеты вице-президентов и председателей комиссий АСУ о работе Ассоциации, проделанной
период между съездами, а также сообщения спелеологов о новых открытиях, исследованиях в пещерах Урала и СССР.
Принято решение о создании еще одной комиссии АСУ "Археология и палеонтология пещер", председателем которой избран С.Е. Чаиркин. Принят календарный план мероприятий АСУ на 1991г.
Лавров И.А. Кунгурский стационар.
10. 09-11.05.1991г. 14
Победители
группа А
группа В
Уфа
Салават
Челябинск
Свердловск
Свердловск
Нефтекамск

МАТЧ. Уфа. Стерлитамак - г.Юрак-тау. ГСК –Ануфриев В., Рычагова Н.И.,
группа С
Сатка
Оренбург
Уфа

КАСКА ИЛЮХИНА
Уфа

Трегуб Р.И.(Екатеринбург), Баранов С.М.(Челябинск).
10.

28.04-05.05.1991г. Всеуральская Школа предлагерной подготовки. Губаха-91.Пермь. 7 отделений. 39 слушателей.
Начальник Евдокимов С.С. (Пермь)
Завуч Кропачев М.А.(Пермь)
Инструктора:
Пластинин А.В.(Свердловск),
Ахатов А.Н.,
Афанасьев А.В. (Уфа),
Шарафутдинов Г.П.(Н-Тагил),
Бояршинов А.В.(Пермь),
Чингири А.В.
Ширяева И.А.(Оренбург)
Отчет о ШПП
12. 14-15.12.1991г. 3 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре. В рамках
съезда прошла научно практическая конференция " Вопросы Уральской спелеологиии". В работе конференции и съезда
приняли участие более 130 спелеологов из 17 городов Урала, представлявши Башкирию, Удмурдию, Пермскую, Челябинскую, Екатеринбургскую, Оренбургскую области. В съезде участвовали также спелеологи Москвы и Севастополя. Были
заслушаны каткие отчеты Президента А.С. Вмшневского и председателей Комиссий АСУ о работе Ассоциации в период
между съездами, а также сообщения спелеологов о новых исследованиях в пещерах Урала и других регионов(приполярный
Урал, Башкирия, Пермская обл., Средняя Азия, Крым, Болгария, Италия. Принят план мероприятий на 1992г.
На момент проведения Съезда в Ассоциации действовали следующие комиссии:
1. Документирования пещер и спелеотопонимики;
2. Редакционно-издательская
3. Международных связей;
4. Подготовки кадров;
5. Пропаганды и популяризации;
6. Безопасности спелеологических мероприятий;
7. Спелеотехники и снаряжения;
8. Кино и фотосъемки в пещерах;
9. Спелеоподводных исследований;
10. Спелеомедицины;
11. Экологии Пещер;
12. Искусственных полостей и пещер;
13. Слетов и соревнований;
14. Юных спелеологов;
15. Археологии и палеонтологии и Пещер.
Во время работы съезда работала ярмарка литературы и снаряжения. Состоялась экскурсия в Кунгурскую Ледяную
пещеру
Лавров И.А. Кунгурский стационар.

13.

14.

08-09.1992г. 15 МАТЧ. Свердловск. Чертово городище. ГСК –Мерзляков В.П., Распопова Н.
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА

5-6.12.1992г. 4 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Челябинске. В работе съезда приняли участие более 50 спелеологов из
14 городов Урала, представивших Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, Башкирию, Удмуртию,
а также спелеологи г.Москвы.
Были заслушаны отчеты резидента, вице-президентов и председателей комиссий АСУ о работе Ассоциации в
1992 году, а также сообщения спелеологов о новых открытиях, исследованиях в пещерах Урала и других регионах.
В связи с истекшими полномочиями президента избран новый руководящий состав АСУ во главе с Президентом Барановым Семеном Михайловичем.
Лавров И.А. Кунгурский стационар.
15. 07-10.05.1993г. 16 МАТЧ. Пермь. Губаха-Ладейный лог. ГСК –
Бояршинов А., Попова Н.(Пермь)
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА

16. 17-19.12.1993г. 5
СЪЕЗД АСУ состоялся в г. Уфа, 17-19 декабря 1993г. т/б”Солнечные пески". В работе
съезда приняли участие более 50 спелеологов из 17 городов Урала, представивших Пермскую, Свердловскую, Челябинскую,
Оренбургскую области, Башкирию, Удмуртию, а также спелеологи из городов России: Кирова, Иркутска, Саратова, Самары.
Были заслушаны отчеты Президента, членов Исполкома Ассоциации представителей областных спелеокомиссий,
а также краткие отчеты-информации председателей тематических комиссий АСУ о работе Ассоциации в 1993 году.
В рамках
съезда проведена научно-практическая конференция, на которой выступили спелеологи председатели комиссий и секций с сообщениями новых открытиях и исследованиях в пещерах Урала и в других регионах. Были обсуждены
также проблемные вопросы в разработке и изготовлении спелеоснаряжения.
Лавров И.А. Кунгурский стационар
17.

18.

06-09.05.1994г. 17 МАТЧ. Челябинск. ст.Силач. ск.Шихан. ГСК - Козлов В.Б.(Челябинск)
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА

27.04.-02.05.1994г. ШПП."Губаха-94". Ижевск. нач. Шульмин В.Л.

19.

10-11.12.1994г. 6 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре. В работе съезд приняли участие более 60 спелеологов из
18 городов Урала, представивших Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, Башкирию, Удмурдию,
а также спелеологов из городов России: Саратова, Красноярска.
Заслушаны отчеты Президента, членов Исполкома Ассоциации, представителей областных спелеокомиссий, а
также краткие отчеты-информации председателей тематических комиссий АСУ о работе Ассоциации в 1994г.
В рамках съезда проведена научно-практическая конференция
"Вопросы Уральской спелеологии" с демонстрацией видеофильмов о
работе и деятельности спелеоклубов, матче городов Урала по технике и тактике спелеотуризма, Учебного фильма
по технике SRT.
Лавров И.А. Кунгурский стационар.

20. 07-08.05.1995г. 18 МАТЧ. Уфа. г.Юрак-тау. ГСК Афанасьев А.А.
Ракитина Т.Г. (Уфа)
Победители:
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
(Москва)
Оренбург
Челябинск п/п
Челябинск
Салават
Челябинск
Пермь
Челябинск 1
Пермь 2
Челябинск 1
Челябинск 2
(*)-команда вне зачета
21. 16-17.12.1995г. 7 .СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Екатеринбурге. В
работе съезда приняли участие более 40 спелеологов из 10 городов Урала представивших Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, Башкирию и Удмурдию. Был заслушаны отчеты президента, членов Исполкома Ассоциации, отчеты председателей тематических комиссий АСУ о работе Ассоциации в 1995г, также сообщения о
спелеологических открытиях с мест.
Лавров И.А. Кунгурский стационар
22.
08-10.05.1996г. 19 МАТЧ. Оренбург. г.Юрюзань, ск. Шуйда. Челябинск.обл. ГСК Каменев В.Г., Семидоцкая Т.
Победители:
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск 1
Екатеринбург 1 Пермь 3
Екатеринбург
(Белые ночи)
Екатеринбург 2 Пермь 1
Екатеринбург
Пермь
Челябинск
Уфа
()- команда вне зачета
В рамках Матча работал исполком АСУ .
Состоялся Учредительный съезд РСА.
Работал СПЕЛЕО-ИНФО-ЦЕНТР.
23. 12-15.12.1996г. 8 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Челябинске, В работе съезда приняло более 40 человек из 8 городов, представляющих Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую обл., Башкортостан, а так-же
гости из Москвы, Красноярска, Томска, Новокузнецка.
Были заслушаны отчеты Президента, членов Исполкома Ассоциации – представителей областных спелеообъединений, отчеты координаторов тематических комиссий АСУ о работе в 1996 году, краткие сообщения о спелеологических
открытиях с мест.
Лавров И.А. Кунгурский стационар.

24. 07-10.05.1997г. 20 МАТЧ. Екатеринбург, ст.Силач, ск.Шихан
ГСК Евдокимов С.С., Попова Н.В. 41 команда в трех группах
Участники гр. А
гр В
гр. СА
Победители:
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск 2
Екатеринбург
Пермь-1
Челябинск-2
Нефтекамск
Пермь
Нефтекамск-1
Екатеринбург
Челябинск-2
Челябинск
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ.
В рамках матча состоялось заседание Исполкома РСА.
Работал СПЕЛЕО-ИНФО-ЦЕНТР.
25.

26.

12-13.12.1997г. 9 СЪЕЗД АСУ состоялся в г. Уфа (Башкортостан)
60 спелеологов представляли 14 городов Пермской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Самарской областей, республик Башкортостан и Удмурдия, а также гости из Москвы и Иркутска. Были заслушаны и обсуждены отчеты Президента, членов Исполкома, представителей областных и республиканских спелеообъеденений, отчеты координаторов тематических комиссий АСУ о проведенной работе по своим разделам в 1997 году, а также краткие сообщения с мест.
В рамках съезда АСУ была проведена Российская научно практическая конференция спелеологов по результатам
поисково исследовательских работ и организационной деятельности, на которой было представлено 10 докладов.
Лавров И.А. Кунгурский стационар.
21 МАТЧ 08-11.05.1998г. Пермь. ст.Чикали ск.Ермак
ГСК Бояршинов А.В. ,Попова Н.В. Кропачев М.А.
Участники гр. А Екатеринбург, Москва(2), Нефтекамск, Пермь, Уфа(2), Челябинск(2).
гр. В Екатеринбург(2), Ижевск, Магнитогорск(2), Москва, Нефтекамск, Оренбург(2), Пермь(2), Уфа(2), Челябинск(3).
гр.С В.Пышма, Екатеринбург, Магнитогорск(2), Нефтекамск(3), Оренбург(2), Раевка, Первоуральск, Пермь(2), Уфа,
Победители:
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск-2
Пермь-1
Пермь-1
Челябинск

Челябинск-1
Челябинск-3
Екатеринбург
Пермь
Екатеринбург-1 Оренбург-2
Программа: группа А –соревнования по технике спелеотуризма, Соревнование по спасательным работам, соревнования
по топосъемке.
группа В – соревнования по технике спелеотуризма, соревнования по топосъемке.
группа С – соревнования по технике спелеотуризма, соревнования по топосъемке.
Конкурсная программа Конкурс бивуаков, конкурс на лучшие фотографии по спелеотематике, конкурс самодельного снаряжения, конкурс эмблем и значков.
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ.
27. 12-14.12.1998г. 10 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре Пермской области. В работе съезда приняли участие более
30 спелеологов из 12 городов Урала, представивших Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, республики Башкортостан и Удмуртию. Были заслушаны отчеты членов Исполкома Ассоциации – представителей областных
спелеокомиссий, отчеты координаторов тематических комиссий АСУ о работе Ассоциации в 1998 году, а также сообщения
о спелеологических открытиях с мест.
На съезде принят ряд решений:
1. Создать Информационный центр АСУ и назначить его координатором Сапожникова Георгия Борисовича
(г.Екатеринбург).
2. Областным спелеокомиссиям представить ответственному секретарю Ассоциации сведения о судейской квалификации спелеологов для внесения данных в адресную базу данных АСУ.
3. Подготовить и издать информационный бюллетень "Кто есть кто в
АСУ". Ответственный: Евдокимов С.С. (Пермь).
4. Определить сумму членского взноса в Ассоциацию на 1998 г. в
размере 50 руб.
5. Определить место проведения очередного, 11 съезда АСУ - г.Екатеринбург, 11-12 декабря 1999 г. Ответственный: Пластинин А.В. (Екатеринбург).
6. Подтвердить с изменениями полномочия Президента, вице-президентов и ответственного секретаря АСУ на очередной срок, 1999 г.:
7. Подтвердить с изменениями полномочия представителей областных спелекомиссий в Исполнительном комитете АСУ:
28 .22 МАТЧ 08-10.05.1999г. Челябинск. ст.Бердяуш. ст.Чикали д.Пороги. 43 команды. 280человек.
ГСК Филипов А.Г.
Участники гр.А АльпИнд-спелео, Екатеринбург, Оренбург, Пермь(2), Нефтекамск, Уфа, Челябинск(2),
гр.В Екатеринбург(3), Магнитогорск, Оренбург, Пермь(2), Сургут(2), Нефтекамск(2), Челябинск(5), Уфа(3),
гр.С Екатеринбург-Манарага, Магнитогорск(2), Оренбург(2), Первоуральск, Пермь(2), Нефтекамск, Уфа(2), Челябинск(4).
Победители
группа А
группа В
группа С
КАСКА ИЛЮХИНА
Челябинск-2
Екатеринбург
Пермь-1
Екатеринбург
Челябинск-1
Пермь-1
Челябинск-Косотур
Екатеринбург
Магнитогорск
Челябинск-Эктремум
Программа группа А СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,СПЕЛЕОТЕХНИКА,ТОПОСЪЕМКА
группа В СПЕЛЕОТЕХНИКА, ТОПОСЪЕМКА
группа С СПЕЛЕОТЕХНИКА, ТОПОСЪЕМКА
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ.

ИСПОЛКОМ АСУ
Годы

Президент

Вицепрезидент

Вицепрезидент

Ответственный
секретарь

Координатор Информационного
центра

съезд

Таблица 2

198

Лавров
О
И.А.
198
Лавров
У
9
И.А.
199
ВишневАндрейчук
Баранов
Лавров
1
0
ский А.С.
В.Н
С.М.
И.А.
199
ВишневАндрейчук
Баранов
Лавров
2
1
ский А.С.
В.Н
С.М.
И.А.
199
ВишневАндрейчук
Баранов
Лавров
3
2
ский А.С.
В.Н
С.М.
И.А.
199
Баранов
ВишневЯцына
Лавров
4
3
С.М.
ский А.С.
И.И.
И.А.
199
Баранов
ВишневФайнбург
Лавров
5
4
С.М.
ский А.С.
Г.З.
И.А.
199
Баранов
ВишневФайнбург
Лавров
6
5
С.М.
ский А.С.
Г.З.
И.А.
199
Баранов
ВишневФайнбург
Лавров
7
6
С.М.
ский А.С.
Г.З.
И.А.
199
Баранов
ВишневФайнбург
Лавров
8
7
С.М.
ский А.С.
Г.З.
И.А.
199
Баранов
Афанасьев
Файнбург
Лавров
9
8
С.М.
А.А.
Г.З.
И.А.
199
Евдокимов
Афанасьев
Баранов
Лавров
Сапожни1
9
С.С.
А.А.
С.М.
И.А.
ков Г.П.
0
200
Евдокимов
Афанасьев
Баранов
Лавров
Сапожни1
0
С.С.
А.А.
С.М.
И.А.
ков Г.П.
1
Примечание: графа «съезды»: О – организационный, У - учредительный, порядковый номер съезда соответствует году на который распространялись его решения
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСНЫХ СПЕЛЕООБЪЕДИНЕНИЙ

Афанасьев А.А

1990
1991

Низамутдинов
Р.Г.
?

1992

?

?

?

1993

Соколов Ю.В.

1994

Афанасьев А.А

1995

Афанасьев А.А

1996

Афанасьев А.А

1997

Афанасьев А.А

1998

Афанасьев А.А

1999

Афанасьев А.А

Каменев
В.В.
Каменев
В.В.
Федосов
А..
Федосов
А.В
Ильин
А.М.
Ильин
А.М.
-

2000

Афанасьев А.А

Чебыкин
И.Е.
Пластинин
А.В.
Пластинин
А.В.
Пластинин
А.В.
Пластинин
А.В.
Пластинин
А.В.
Пластинин
А.В.
Пластинин
А.В

-

Баранов
РешетниС.М.
ков С.А
Баранов
РешетниС.М.
ков С.А
Ефимов
РешетниВ.Ю.
ков С.А.
Ефимов
РешетниВ.Ю
ков С.А
Ефимов
РешетниВ.Ю
ков С.А
Козлов
РешетниВ.Б
ков С.А.
Козлов
РешетниВ.Б
ков С.А.
Козлов
Шульмин
В.Б.
В.Л.
Козлов
Шульмин
В.Б.
В.Л.
Козлов
Шульмин
В.Б.
В.Л.
Козлов
Шульмин
В.Б.
В.Л.
Козлов
Зорин Е.А.
В.Б.
Базилевский
Ю.П.

съезд

1989

Евдокимов
С.С.
Евдокимов
С.С.
Евдокимов
С.С.
Евдокимов
С.С.
Евдокимов
С.С.
Евдокимов
С.С.
Бояршинов
А.В.
Бояршинов
А.В.
Бояршинов
А.В.
Бояршинов
А.В.
Бояршинов
А.В.
Бояршинов
А.В.
Бояршинов
А.В.

Удмурдия

Афанасьев А.А

Челябинск

1988

Пермь

Оренбург

Федотов
Л.Н
Федотов
Л.Н
Федотов
Л.Н
?

Башкирия

Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Устимов
О.В.
?

Годы

Екатеринбург

Таблица 3

О
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМИССИИ

АСУ

2.
3.
4.
5.

+

+

+

+

+

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1992

1991

1990

+

+ + - - - + - + + + +
+ +

- - - - - - - -

+ +

- - - - - - - -

+ +

- - - - - - - -

+ +
- - - - - - - + +
- - - - - - - + + + + + + + + + - +
+
+
+

- - - - - +
+ + + +
+
+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + +

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+ +
- +

+ + + + + + + +
+ + + + + + + +

- - -

- + + + + + + +
- + + - + + + +
12

+ + + + + + - + + + + + + + +

13

- + +

13

1989

1994

+

12

Экологии
Слетов и соревнований
Юных спелеологов
Археологии и палеонтологии
Биоспелеологии
Квалификационная
Итого

+

13

Спелеотерапии (селеомедицины)

+

13

Искусственных
полостей
Научная
Подготовки кадров
Безопасности
Спелеоподвоная

+

11

Охраны и рационального
использования пещер

+

15

Учет и документирование пещер
Редакционноиздательская
Международных связей
Пропаганды и популяризации
Спелеотехники снаряжения
Кино и фотосъемки

14

1988

Таблица 4

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И КООРДИНАТОРЫ КОМИССИЙ
(список)
1. АНДРЕЙЧУК Вячеслав Николаевич
АФАНАСЬЕВ Анатолий Александрович
БАЗИЛЕВСКИЙ Юрий Павлович
БАРАНОВ Семен Михайлович
БАЯНОВ Дмитрий Олегович
6. БОЯРШИНОВ Александр Витальевич 6,9
7. ВАЛУЙСКИЙ Сергей Васильевич
8. ВИШНЕВСКИЙ Александр Сергеевич
9. ДЕМИН Сергей Борисович
10. ДУБЛЯНСКИЙ Виктор Николаевич 9,
11. ЕВДОКИМОВ Сергей Сергевич
12. ЕФИМОВ Владимир Юрьевич
13. ЗАЛЕССКИЙ Александр Владимирович
14. ЗОРИН Евгений А.
15. ЖИЛЯКОВ Александр Витальевич
16. ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Николаевич
17. ИЛЬИН Алексей Михайлович
18. КАМЕНЕВ Валерий Владиславович
19. КАРПОВ Андрей Александрович
20. КНИСС Владимир Александрович
21. КОЗЛОВ Вадим Борисович 6.9
22. КОПТЕЛОВ Сргей Валериевич
23. ЛАВРОВ Игорь Анатольевич
24. МАМОНТОВ Сергей Юрьевич
25. МЕРЗЛЯКОВ Василий Петрович
26. МИНКЕВИЧ Ирина Игоревна
27. НИЗАМУТДИНОВ Р.Г.
28. НОВИКОВ Игорь Сергеевич
29. ПЛАСТИНИН Александр Владиславович 6,9
30. РЕШЕТНИКОВ Сергей Александрович.
31. САПОЖНИКОВ Георгий Владимирович
32. СИВИНСКИХ Павел Николаевич
33. СМИРНОВ Юрий Борисович

АСУ

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

СОКОЛОВ Юрий Викторович
ТУЕВ Александр Владимирович
УСТИМОВ Олег Валентинович.
ФАЙНБУРГ Григорий Захарович.
ФЕДОСОВ Алексей Викторович 6,
ФЕДОТОВ Леонид Н.
ЧАИРКИН Сергей Евгеньевич
ЧЕБЫКИН Игорь Евгеньевич
ШУЛЬМИН Валерий Леонидович 6,9
ЮРИН Владимир Иванович
ЯЦЫНА Иван Иванович

ЛИТЕРАТУРА

Фондовые материалы ОНИТСТЦ5
1.
Отчет о проведении 6 конференции по технике и тактике спелеотуризма. (0607.03.1977.) Пермь. 1977г.
2.
Отчет о спелеотуристском путешествии 3б категории сложности по Западному
Кавказу, хребет Алек. Шахта Ручейная. 31.10-11.11.1977г. Рук. Евдокимов С.С.
Пермский городской туристский клуб Компас. Пермь 1977г.
3.
Отчет о проведении 7 Конференции по технике и тактике спелеотуризма. 24 - 25
февраля 1978 года. Пермь. 1978г.
4.
Решения совещания "Проблемы сотрудничества карстоведов и спелеологов". Кунгур. 25-26.04.1987.
5.
Вопросы Уральской спелеологии.(Тезисы докладов Конференции) Пермь. 1989г.
6.
Решения 1 учредительного съезда Ассоциации спелеологов Урала.
7.
Решения 2 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
8.
Решения 4 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
9.
Решения 6 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
10.
Решения 7 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
11.
Решения 8 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
12.
Решения 9 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
13.
Решения 10 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
14.
Решения 11 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
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С 14 сентября 1998 года Пермский общественный информационно – технический спелео – туристский центр
Вперед и Вглубь.

Подготовлены к печати следующие брошюры серии
«Книжная полка АСУ»:
СЛОВАРЬ СПЕЛЕОЛОГА - Словарь включает в себя толкование около четырехсот пятидесяти терминов, определений, названий, жаргонизмов использующихся в Уральской спелеологии и относящихся в основном к технике спелеотуризма.
КАНОН проведения Матчей городов Урала. Конспект судейского семинара с приложениями. Подготовлен по решению выездного пленума Ассоциации спелеологов Урала (10 мая 1997г.).
Собственно КАНОН. - Подробно рассказывается о технологии подготовки и проведения Матчей городов Урала, акцентируется внимание на процедурах и ритуалах, которых должны придерживаться организаторы Матчей
городов Урала
Даются основные определения нарушений спелеотехники и приводятся судейские их трактовки.

В приложениях: - Рассматривается проблемы оценки результатов соревнований. Освещаются различные подходы и решения. Рассматриваются основные применяющиеся методы оценки.
- Подробно рассказывается о конкурсах на Матчах, их видах, предъявляемых к конкурсным материалам требования. Рассматриваются
особенности судейства конкурсных программ. Даются практические рекомендации по подготовке положений о конкурсах
По каменным ступеням Кырк-тау. Сборник посвященный двадцатипятилетию достижения километровой отметки в естественных полостях СССР, включающий путевые записки руководителя нисхождения – Пантюхина Г.С. (Симферополь) и участника – Евдокимова С.С. (Пермь).

Готовятся следующие выпуски:
(Кто есть кто в АСУ)
. (Справочник)
(
Адресная книга АСУ.
Who is who (Кто есть кто в АСУ)
Хронология Уральской спелеологии. (Справочник)
Подготовка Кадров в АСУ.(Программы, организационные указания)
Купон опроса-заказа вырежьте, заполните, и наклеив на открытку отправьте по адресу:
614 г.Пермь. ул.
Дом
кв.
Название
СЛОВАРЬ СПЕЛЕОЛОГА
КАНОН.
По каменным ступеням
Кырк-тау.
Адресная книга АСУ.
Who is who
Хронология Уральской спелеологии
Подготовка Кадров в АСУ.
Ф.И.О.
Мой
адрес

Ваша оценка необходимости
(тир. экз. – необходимое
зачерк-нуть)
0
50
100
200

Готов
приобрести (экз)

