Проверка по факту травмы
на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию в дисциплинах «лазание на
трудность» и «лазание на скорость» среди юношей и девушек 10-13, 14-15, 16-17 лет,
юниоров и юниорок 18-19 лет (номер в ЕКП 45282)
город Москва

10.01.2022

В связи с травмой спортсмена Бадаева Григория (г. Москва) на ВС в Екатеринбурге
согласно решению Правления ФСР создана комиссия в составе:
1. Повод Д.Н., руководитель комиссии по обеспечению безопасности
2. Чернышев Е.В., руководитель комиссии по организации и проведению соревнований
и мероприятий
3. Левин Е.И., руководитель всероссийской коллегии судей по скалолазанию
Цели:
1. Проведение внутренней проверки
2. Сбор материалов по данному случаю, анализ собранных материалов
3. Составление рекомендаций по предотвращению подобных случаев
Описательная часть, собранные материалы:
Место проведения: Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, д. 3, «Дворец
игровых видов спорта». Дата: 17 декабря 2021 года.
Место проведения ВС в Екатеринбурге соответствует всем нормативам, что
подтверждается Актом готовности от 17 декабря 2021 года.
По итогу проведенных соревнований предоставлен Отчет Главного судьи Плохих О.В,
Акт фиксирования происшествия.
Также до начала соревнований было проведено обучение/инструктаж
судей/страхующих, что подтверждается Журналом инструктажа по технике безопасности
судей на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию, проводимых 15-20 декабря 2021
года в г. Екатеринбурге.
Медицинское сопровождение соревнований обеспечено ГАУ Свердловской области
«Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий».
Как следует из Отчета главного судьи:
«На 2 день квалификации в дисциплине «лазание на трудность» из-за действий
страховщика Трубицына Андрея пострадал участник соревнований Бадаев Григорий.
Страховка велась с помощью устройства типа «восьмерка». По словам Трубицына и
некоторых очевидцев, во время лазания Бадаева часть магнезии просыпалась из мешочка и
попала в глаз его страховщику Трубицыну. Непосредственно перед этим спортсмен Бадаев
вщелкнул оттяжку, для чего Трубицын выдал ему веревку. Таким образом, образовалась
дополнительная слабина веревки. Далее Трубицын попытался прочистить глаз рукой,
которой он удерживал страховочную веревку. В этот момент Бадаев сорвался, а страховщик
Трубицын не удержал веревку, в результате чего спортсмен продолжил падение вниз с
высоты около 8 м. Когда Бадаев, падая, достиг высоты 2-3 метра от пола, Трубицину
удалось придержать веревку, зажав её локтевым сгибом руки, и замедлить падение. Далее
спортсмен Бадаев упал на пол (сначала на ноги, потом перекатом на спину)».

Из Акта фиксирования происшествия:
«После падения пострадавший был осмотрен врачом соревнований Дектяревым Л.А.
По рекомендации врача была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая
прибыла на место происшествия в течение 10 минут. Затем пострадавший был эвакуирован
в приемное отделение ГАУЗ СО ГБ No36 г. Екатеринбурга».
Там же:
«В результате неблагоприятного стечения обстоятельств, а именно попадания
магнезии в глаз, страховщик Трубицын Андрей нарушил правила организации нижней
страховки и временно утратил контроль над страховочной веревкой. В результате чего при
срыве участника соревнований Бадаева Григория страхующий Трубицин Андрей не смог
удержать веревку и обеспечить плавный спуск Бадаева на пол».
Обстоятельства дела подтверждаются объяснениями Трубицина А., объяснениями
очевидцев. Факт попытки удержать веревку локтевым сгибом так же подтверждается
характерными ожогами от веревки на руках Трубицина.
Основываясь на указанных выше материалах, комиссия приходит к выводу, что
подготовка к соревнованиям проведена в полной мере. Судьи, обеспечивающие страховку
участников, прошли инструктаж/обучение и никаких замечаний на этом этапе к Трубицину
А. не имелось. Учитывая опыт Трубицина А. в скалолазании, не было оснований
сомневаться в его навыках и квалификации.
Однозначно установить была ли выпущена веревка из рук или ее вырвало в момент
падения не представляется возможным, т.к. очевидцы видели момент падения и попытку
страхующего замедлить падение. Из объяснений Трубицына А. следует, что ему попала
магнезия в глаза и он принял решение протереть глаза правой рукой, удерживающей
веревку ниже тормозного устройства (восьмерки).
Из всего сказанного можно заключить, что именно поднятие руки выше
страховочного устройства (что повлекло уменьшение трения веревки), отвлечение от
действий спортсмена с целью удалить магнезию из глаз и стало причиной того, что в момент
срыва спортсмена веревку вырвало из руки и начался неконтролируемый спуск Бадаева
Георгия. За 2-3 метра Трубицину А. удалось зажать веревку в локтевом сгибе, что привело
к замедлению спуска и уменьшило последствия удара об пол. Трубицин активно пытался
вернуть контроль над веревкой, однако этого оказалось недостаточно.
Комиссия приходит к выводу, что нарушение техники безопасности страхующим и
стечение обстоятельств привели к падению. Падения можно было бы избежать, если бы
контроль над веревкой не был потерян. Также стоит отметить, что страховочное устройство
типа «восьмерка» не блокирует веревку, а лишь уменьшает трение, что также стоит
учитывать при организации страховки на соревнованиях. В данном случае невозможно
сделать вывод о том, можно ли было избежать падения при использовании другого
страховочного устройства.
Делая выводы из случившегося, комиссия рекомендует:
1. Для организации страховки на соревнованиях, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Минспорта России, а также в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ, не использовать
спусковые устройства типа «восьмерка» и их производные. Рекомендуется использовать
страховочные устройства, прошедшие сертификацию EN 15151-2 (например, Petzl Verso и
т.п.). Любые устройства необходимо использовать только в соответствии с рекомендациями
производителя.
2. Обязать организаторов всероссийских соревнований, чемпионатов России, Кубков
России и первенств России проводить перед соревнованиями семинар страховщиков с

последующей аттестацией (сдачей зачета по страховке). Проводит аттестацию лицо,
утвержденное ВКСС для проведения такой аттестации. По итогу аттестации оформляется
протокол допуска к страховке на соревнованиях. Срок действия аттестации - 1 год.
3. Довести результаты проверки до региональных отделений ФСР.
Приложения:
1. Отчет Главного судьи Плохих О.В. на 5 листах;
2. Акт фиксирования происшествия, Акт готовности трассы на 6 листах;
3. Журнал инструктажа по технике безопасности судей на Всероссийских
соревнованиях по скалолазанию (Инструкция по ТБ при занятиях на скалодроме)
на 10 листах;
4. Объяснения участников соревнований на 7 листах;
5. Журнал по ТБ участников соревнований на 3 листах;
6. Фото ссадин на предплечьях на 2 листах;
7. Договор №33- ГЗ/2021 от 26 ноября 2021 года на 7 листах.
Члены комиссии:
Повод Д.Н.

Чернышев Е.В.

Левин Е.И.

