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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
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Жетоны
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1
1
2
1
5
3
1
5
1
6
1
8
3
9
1
1
Логотип
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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.
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Евдокимов С.С. Матчи городов Урала по технике и тактике спелеотуризма. В
сборнике «Спелеология в России». выпуск 1. Москва. 1998.

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. Реверс – 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 рон, 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 пригласительные 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
значка.
Первый значок изготовлен
фотохимическим способом в
г.Челябинске тиражом 100 экз. на
алюминиевой пластине (30х42мм),
застежка иголка. На рисунке на фоне
сталактитов и сталагмитов на
свисающей тросовой лестнице
чертенок в каске с цифрой «13»
(высота 4,5мм) в левой руке (символизирующего «несчастливую чертову
дюжину»).в нижней части значка на красном поле (4,5мм) надпись
«Челябинск – 90» (1,5мм). Надписи и рисунок выполнены белым на красном
фоне. Автор рисунка Костромитин В.А.(Челябинск).
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
стекла толщиной 5 мм. По
центру коробки
фиксируется с помощью
пластинки цветного
органического стекла
толщиной 3 мм. (красный –1
место, желтый – 2 место,
зеленый –3 место).
Судейской бригаде
вручались визитки
90х60мм, вставленные в
стандартные пластиковые
рамки. В левом верхнем
углу визитки – эмблема
матча: взлетающая по левой
спирали летучая мышь.
Рядом надпись красного цвета «XIX Матч городов Урала по спелеотехнике» В центре фамилия,
имя, отчество владельца визитки исполненная синими буквами.В нижней части должность
владельца – черными буквами.
(ПОИТСТЦ-ВИВ, 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.

