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О сборнике
(всего пару слов).

Коллеги! Представляем Вам сборник, посвящённый 45-й спортивной спелеологии в Перми.
Сама идея его была спонтанно вброшена в массы на полувековом юбилее СГС Стасом Марфиным и вот пришла
пора расплачиваться.
Изначально был составлен список потенциальных авторов. После приватных бесед оставалось в нем персон
пятьдесят, которым были поставлены сроки сдачи материалов. И вот печальный итог: к финишу доплыл едва ли
десяток-полтора авторов.
Не судите нас слишком строго, здесь нет профессионалов пера, но каждый искренне старался рассказать о том,
чем стала спелеология в его жизни.
Кроме авторских материалов здесь размещены хронологические таблицы событий, основанные на
сушествующих отчетах, некоторые архивные фотографии, несколько рассказов о людях, сыгравших заметную роль
в нашей истории. Если вы обнаружили пробелы, не ругайте составителей а попробуйте исправить их сами.
И Ваши материалы обязательно войдут в очередной сборник, к очередному юбилею.
Сборник издается в формате «Журнала АСУ» на средства собранные спелеологами (перечень их имен см. на
первой странице, под оглавлением ) с любезного разрешения Издателя Пластинина Александра Владиславовича
Авторский коллектив, сентябрь 2015г.

ВРЕМЕНА ДОИСТОРИЧЕСКИЕ

ДИВЬЯ ПЕЩЕРА
Небольшая заметка о посещении пещеры есть в книжке: А.П. Нечаев. Работа подземной воды. Государственное
учебно-педагогическое издательство наркомпроса РСФСР – Ленинградское отделение. 1939. Издание третье.
стр.36
Летом 1901г. мне пришлось посетить одну из
замечательных по своей грандиозности пещер на берегу
р.Колва, притока Вишеры, Свердловской области,
севернее города Чердынь. Эта пещера, известная под
названьем «Дивья», представляет длинный ряд зал и
коридоров,
пройти
которые
не
представилось
возможным из-за отсутствия опытных проводников.
Вход в неё расположен в густом диком лесу,
представляет собой заросшую травой яму, в одной из
стенок которой находится узкое отверстие. Зажёгши
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свечи, ползком пробираетесь вы в эту зияющую дыру и
скоро попадаете в первую из подземных зал. Летучие
мыши, постоянные обитатели её, встревоженные светом,
подымаются со всех углов и суетливо мечутся из
стороны в сторону, задевая вас своими крыльями.
Пещера имеет невообразимый и суровый вид. Дно
завалено грудами камней, идти по которым чрезвычайно
трудно. Узкие коридоры в виде каких-то таинственных
трещин соединяют отдельные гроты, громадность
которых поразительна. Пробираясь по этим лазейкам, вы

достигаете, наконец, обширной залы, свод и стены
которой
увешаны
короткими
сосковидными
сталактитами. При своей незначительной величине они
теряются в громадности окружающего пространства и не
дают ни красоты, ни величия. По смутным рассказам
крестьян можно было догадаться, что в дальнейших
гротах имеются эффектные сталактитовые украшения, но
пробраться к ним не представлялось возможным, так как
проводник совсем не знал дороги, а взятая нами на
всякий случай охотничья собака вряд ли смогла бы найти
дорогу, если бы мы заблудились. Попав в пещеру, она
имела совершенно испуганный вид, тоскливо визжала и
робко жалась к своему хозяину. На обратном пути мы
заметили в одном из коридоров чрезвычайно узкое
отверстие, со дна которого доносился тихий шелест. Не
имея возможности пробраться в это отверстие мы
предложили спуститься вниз сопровождающему нас
мальчику, что он с успехом и сделал. Он оставался там
минут десять и, вернувшись, сообщил, что отверстие
служит началом длинного коридора и ведет в пещеру, по
дну которой струится ручеек. Открытие это настолько
заинтересовало мальчика, что он решил ознакомиться с
пещерою и спускаться по возможности чаще в свободные

дни. В 1912 г. в этой же пещере побывал П. Каптеров,
посланный
Московским
обществом
любителей
естествознания. Незадолго до этого произошел обвал,
заваливший часть проходов и уничтоживший даже те
немногие сталактиты, которые видели мы. Ручейка и
отверстие, в которое лазил бывший с нами мальчик,
Каптеров также не нашел; очевидно и оно было засыпано
при обвале.
Интересно отметить, что существует много пещер,
вымытых подземной водой, но совершенно лишенных
сталактитовых натеков. Такие пещеры встречаются у нас
на Урале, на Волге (в Жигулях), в Казахстане и других
местах. Что же является причиной того, что в одних
пещерах сталактиты образуются, а в других нет?
Главную роль играет в этом вентиляция пещеры. Если
воздух в пещере застаивается, он насыщается парами
воды и углекислоты. Испарения воды, просачивающейся
в пещеру, и потеря ею углекислого газа становится
невозможным; капельки воды, стекающие с потолка, так
и уносят растворенные в них минеральные вещества.
Влияют на образование сталактитов и многие другие
причины.

КУНГУРСКАЯ ЛЕДЯНАЯ

Воспоминания белочеха1 о посещении г.Кунгура и Кунгурской Ледяной пещеры в 1918 г.
Из книги Iozef Klempa: Moje skúsenosti za svetovej vojny. Denník československého legionára z rokov 1914 – 1920.
Vydavateľstvo SLOVART, Bratislava. 2014
перевод Ольги Кадебской
стр. 115
31 декабря

На Сильвестра посетили пещеру, которая находится на
расстоянии 4 версты от города. Длина пещеры 60 верст.
Вход в пещеру был неудобен, были такие места, где мы
должны были ползти на животе. С собой у нас была
свечка и лампа. Всего по пещере прошли около 2 верст.
Местами там были гроты, где могли поместиться 500
человек, похожие на огромные
залы. Тропа была неудобная, так
как большие каменные плиты за
века нападали, и лежали так и сяк.
Были в пещере и очень красивые
места. Иногда там встречались
целые стены изо льда, на которых
мороз вылепил красивые цветы и
разные фантастические фигуры,
которые были словно звездные
венцы. Везде были ледяные
кристаллы, в которых отражалось
много света, и это выглядело как
Хрустальный замок из сказки. В
некоторых местах были высокие
камины до 40-50 метров. Когда мы
прошли 2 версты, там было уже
тепло, земля была разморожена, и
мы шли по грязи, хотя на
поверхности был сильный мороз.
Самым красивым было озеро,

конец которого мы не видели, так как сверху нависали
камни, которые отражались в озере. Из досок там был
сколочен плот, на который один из нас встал, взял в руки
лампу и проплыл достаточно далеко по озеру. Мы все
вместе затушили свет и смотрели на свет на плоту.
Местами плотик не было видно, так как с потолка
свисали каменные плиты до глади озера. А остальные
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сидели на берегу в темноте и смотрели на плотик. Когда
он плыл, свет лампы отражался от поверхности озера.
Выглядело это как фантастическая картина, как сказка о
заклятом замке. Наш проводник был русский, он нам
рассказывал, что в древности эту пещеру посещал Ермак
со своим войском. Этот воевода присоединил Сибирь к
России. Походив по пещере 2 часа, мы вышли на

поверхность, на дневной свет. Заплатили за экскурсию
каждый по 2 рубля. Это была для нас очень большая
плата, но приключение стоило таких денег. Вечером мы
все вместе сделали фотографию на память в нашей
зимней парадной одежде. В кожухах, папахе, в валенках
и ватных штанах.

ВИШЕРСКАЯ ПЕЩЕРА
В горах Северного Урала. Н.Ловцов. Библиотека пролетарского туриста. Молодая гвардия. Москва - Ленинград. 1930.
тир. 15100.
PDF файл этой брощюры прислал для размещения в библиотеке сайта АСУ (VIV-ASU.RU) Игорь Шестаков
(troechnik@mail.ru), сказав что: есть в ней описание советского спелеотуризма в 30-е годы прошлого века. Речь
идет о посещении старой части пещеры Кизеловской (в тексте Вишерская). Можно сразу начать читать со
страницы 36, но советую прочесть всю книгу. Стиль "пролетарского туриста" неповторим и достаточно
хорошо описывает нравы тех лет.

I
В
полдень
меня
встревожил вой собаки,
пронзительные
крики
ребят, беготня в доме. На
дворе голосили взрослые,
скрипели телеги. Я только
что готовился отправиться
исследовать знаменитую
Вишерскую пещеру. Для
этого
путешествия
приспособливал
свой
фотографический аппарат,
ладил
машинку
для
вспышки магния. Обронив
машинку,
я
второпях
наступил на нее, раздавил,
подхватил аппарат подмышку и выскочил на двор.
На улице, во дворе, внизу под горой стояли люди и,
задрав вверх головы, беспокойно осматривали небо. С
запада слышался гул, словно приближался снежный
буран. Я посмотрел в сторону шума: из-за гор, от темной
синевы леса, прямо на нас, на Ленинский поселок,

надвигалась стальная сигара.
— Граф Цеппелин! - сразу узнал я дирижабль. Он
совершает кругосветное путешествие, ведь сегодня же
мы читали об этом в газетах!
Цеппелин медленно наползал на Кизел, словно
намеревался придавить копи своим громоздким телом.
Непривычный шум его моторов глушил людей далекого
Урала, пугал животных. Воздушный корабль важно
проплыл над шахтами, мне показалось, что даже
снизился, и затем, уже за городом, забрал носом верх и
скрылся на востоке.
Но когда он был над нашим двором, кто-то крикнул:
— Снимает, нас фотографируют!
Этот крик заставил меня вспомнить, что у меня в
руках есть аппарат. Я мигом всадил кассету, поставил
фокус на бесконечность и видоискателем нацелился на
воздушную торпеду. Снимок оказался удачным.
Первыми Цеппелина сняли любители. Цеппелин шел со
скоростью 140-150 километров в час, но нам с земли
казалось, что он ползет не быстрее крестьянской телеги.
Я мог бы с неменьшим успехом снять его ещё несколько
раз, но, к сожалению, не было свободных пластинок.

II
Цеппелин помог мне найти проводника. Крепкий
мускулистый слесарь с Ленинской электростанции
заинтересовался моим аппаратом и, узнав, что я
готовлюсь к походу на пещеру, вызвался быть моим
чичероне. В пещеру он заглядывал раза три.
Пещера была около деревни Вишера - от Ленинского
поселка километрах в шести, а от деревни в двух. К ней
мы подошли часа в три дня. Лето на Урале нынче было
особенно жаркое, знойное, душное. Нас всю дорогу
мучила жажда, тянуло под каждую тень. И мое желание
осмотреть пещеру отошло на задний план, хотелось
скорее забраться под землю и в прохладе отдохнуть.
Вход в пещеру был удивительно примитивен. Узкая
нора, по которой пришлось ползти на коленях, тянулась
метров на 15. И только после длительного испытания в
ползании мы смогли встать на ноги. Я засветил
электрическую лампочку.
Сноп лучей ослепительно заиграл на стеклянной
поверхности сталактитов. Лампочка скользнула ниже,
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острые шипы сталагмитов выползли из мрака. Где-то в
глубине водяные капли методично звенели о гладь
неизвестного озера. Мы были в первой зале.
В пещере действительно было прохладно, сыро, в
воздухе чувствовался привкус соли. Я с любопытством
осматривал известковые отложения. Но проводник
потянул меня дальше.
— Пойдем, пойдем, там такие хоромины...
Он взял меня под руку, и мы важно зашагали по
коридору, покрытому необыкновенной штукатуркой, с
причудливой резьбой. Сталактиты украшали стены,
потолок, сталагмиты колоннами липли к нам. Сосульки
сверху и снизу тянулись друг к другу.
В первых залах вершины сталактитов и сталагмитов
оказались обломанными. Под ногами валялись обёртки
от папирос: «Басма», «Пушка», «Бокс», спички, окурки.
На берегах небольших подземных озёр сохранились
свежие отпечатки босых ног.
- Вишь, экскурсии чем занимались...

Но чем мы дальше углублялись в пещеру, тем было
меньше следов человеческого пребывания. Сталагмиты
поражали своей цельностью, сталактиты как-будто
намеревались поразить нас сверху острыми пиками.
Пройдя километра три, за поворотом у безымянного
подземного ключа мы наткнулись на жабу. Похожая на
рукавичку, она стремительным прыжком бросилась на
меня. Я брезгливо отступил назад. Жаба в один прыжок
настигла и приклеилась к моему сапогу. Я сбил её и
каблуком придавил голову. Жаба конвульсивно
вздрогнула, вытянулась.
- Убил?
- Да.
- Ну, не будет кусаться.
Мы зашагали дальше. Неожиданно в глубине пещеры
послышались ещё какие-то шаги. Мы остановились,
прислушались - шаги замерли. Я вопросительно
посмотрел на своего проводника.
- Поди кто-нибудь еще осматривает. Запрету на эту
пещеру нет.
Хотя в его словах можно было уловить сомнение, но я
поверил. Но через несколько минут шаги неизвестных
посетителей заставили нас снова остановиться. До этой
минуты мне казалось, что в пещере мы одни - наши
голоса терялись в тёмной дали подземелья, иногда
возвращались гортанными вздохами, но всё равно мы
узнавали их.
Но шаги определённо были чужие, они всегда
возвращались позднее звуков голоса. Видимо кто-то шёл
по нашим следам или стороной, или двигался впереди, но
обязательно приноравливался к нашему движению.
Однако здравый смысл говорил, что это гул наших ног о
почву. Но разве мы могли под землей, во мраке, среди
известковых отложений и притом в новом, необычайном
окружении подчиниться здравому смыслу!

Качур, такова была фамилия моего спутника, постоял,
подумал и вдруг, рванув меня, кинулся вправо.
- Не хочу встречаться под землей с людьми. Кто их
знает, какие они.
Он осветил шахтеркой правый коридор, оказывается,
мы попали в громадную залу. Ледяные кружева свисали с
потолка. Арки, колоннады, барельефы на сталагмитах
украшали стены. В темном конце тихо спало озеро, оно
казалось застывшим, покрытым тонким слоем первого
осеннего льда.
- Стой, да это и есть главный ход. Мы с тобой чуть не
заплутались...
Обрадовавшись своему открытию, Качур теперь
тащил меня то вправо, то влево. Я часто засвечивал свой
электрический фонарь и в его лучах любовался игрой
известняка. В каждой зале сталактиты и сталагмиты
имели свои особые оттенки. От прозрачно голубых до
оранжевых и розоватых - из них можно было без труда
подобрать весь спектор.
Вдруг сзади мы услышали опять таинственные шаги.
Мы прижались к толстому сталагмиту, долго
прислушивались, выжидали. Наш неизвестный спутник,
видимо тоже остановился, шагов не было слышно. Я
озлился, выскочил на средину залы и громко крикнул,
чтобы люди шли к нам, а не прятались. Эхо ответило,
мне путаными окончаниями моих слов. Я не успокоился
и злобно ударил о подножье сталагмита ногой. Спустя
несколько секунд отголоски удара вернулись ко мне. Я
топнул ногой три раза - три звука с вибрацией вернулись
обратно. Я весело рассмеялся. Разгадка была найдена. В
этой пещере звуки по земле возвращались медленнее
голоса - видимо, они задерживались широкими ступнями
сталагмитов.

III
Известковые пещеры, особенно в районе Кизела,
обыкновенное явление. Известняк и доломиты - наиболее
растворимые вещества.
Правда, легче пещеры
образуются в гипсах. Но гипсовых пещер на Урале я не
встречал, может быть, я недостаточно знаком с
Уральским хребтом.
Для известковых пещер наиболее характерны
новообразования или так называемые капельники. Это
как раз те сталактиты и сталагмиты, которые были
передо мной в Вишерской пещере. Поверхность
капельников гладкая, блестящая, с матовым оттенком.
Сталактиты свисают с потолка, сталагмиты
поднимаются вертикально, часто они ползут и по стенам.
В Вишерской пещере ползучих сталагмитов очень много.
Образование тех и других происходит просто. Вода с
поверхности, просачиваясь в землю, растворяет известь.
Содержа в себе уже углекислую известь, вода скопляется
на потолке, на стенах испаряется, лишается своего
известкового состава (С02). В силу этого углекислая
известь выпадает из раствора, остается на потолке, на
стенах. Так капля за каплей нарастает сталактит.
Соскальзывая с сосульки сталактита, капля падает на
пол. Там происходит такой же процесс испарения.
Сначала капли делают себе громадную ступню, мало-помалу ступня растет, тянется вверх, заостряется и дальше
вытягивается в сталагмит.
Встретившись,
сталагмиты
сращиваются
со

сталактитами, иногда они опускают с боков хребты,
перья или колоннами подпирают потолки. Подземные
ручьи, реки день за днём расширяют свои владения,
размывают известняки, образуют залы, коридоры,
оставляют озера.
Приняв во внимание обилие в районе Кизела
известковых отложений, можно с уверенностью сказать,
что здесь мы можем встретиться ещё с несколькими
пещерами. За это говорят следующие факты: река Кизел
имеет около десяти притоков, которые почти все носят
общее название Кизел с прибавлением характера и
направления течения, так: Сухой Кизел, Северный Кизел,
Западный Кизел, Полуденный Кизел и т.д. Летом
большая часть этих кизелов исчезает. Остаётся одно
только сухое, каменистое дно. Над те.м, куда исчезают
кизелы, задумываться не приходится. Кроме наземных
русл, эти реки имеют ещё и подземные русла. Весной в
большую воду подземные русла переполняются или
почва ещё настолько тверда (мерзлая), что вода не может
пробиться вглубь, и кизелы мчатся по земле, весло
шумят, рокочут. Но с первыми же теплыми днями,
примерно, во время цветения трав, большая часть
кизелов исчезает. Они скрываются в тень, в мрак, под
землю - не хотят видеть солнца.
История образования Вишерской пещеры, по-моему,
аналогична появлению и исчезновению кизелов. Но,
однако, Вншерская пещера поражает своими размерами.
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До сего времени ещё никто не занимался её детальным следы, шагаем по ним... Из-за угла, из мрака какой-то
исследованием. Пройдено всего около 10 километров. ниши вылетают две летучие мыши. Они кувыркаются в
Может быть, она тянется не на один десяток километров свете моего фонаря, ныряют во мрак, снова появляются.
- этого никто не знает. Её направление на восток Они, видимо, встревожены необыкновенным светом
заставляет предполагать, не пересекает ли она под землей электрического накала, для них он ослепителен, ярче
Уральский хребет? А если пересекает, то не пользовались солнца.
- Выход близко,— бодро бросает Качур.
ли ей в древнее время пещерные люди? Мне кажется, что
Но выхода опять нет. Мы снова у озера с заливами,
пещера сулит много интересного.
мы опять на этом проклятом ответвлении.
- Как ты думаешь, где конец пещеры?
Шагаем ещё раз к арке, по пути делаем заметки на
- Конец, - усмехнулся Качур, - да выхода в этой
сталагмитах, у многих обламываем вершины - они
пещере как-будто нет. Не нашли ещё.
остаются сзади, напоминают инвалидов. Сюда к ним мы
- Позволь, неужели никто не интересовался?
- Ходили, брат, многие, да пройдут километров 10 и уже не вернемся, эти известковые култышки порукой.
В лицо пахнуло ветром. В глубине, за нашими
точка. Конца не видят, потолкутся и обратно. Ведь если
здесь заплутаешься, то гибель верная - это тебе не лес. спинами он завыл, завизжал, замер. Теперь мы шагаем
Правда, был у нас тут один человек, любитель собирать бодрее, сквозняк, наверняка, дует из выхода. Ноги вязнут
кости разные, камни, на которых видны были скелеты в грязи, а вот почва повышается, суше. Ба, мертвая жаба!
- Гляди, гляди, я её ухлопал недалеко от входа. А вон
рыб, птиц, и вот говорил он, что пещера идет к Половинке, к Медвежьему Спою, а эта скала как раз на след от моего каблука.
Луч моего фонаря нащупывает обёртки от папирос.
хребтовине Урала, значит направление нашей пещеры на
Качур становится над ними и качает головой.
Азию.
- Взаправду мы здесь бывали. Я тебе говорю, слушай:
Впоследствии я нашел несколько человек, которые
посещали Вишерскую пещеру. Они в один голос заплутаться мы здесь не можем, а вот пробродить могли
утверждали, что километров на 10, на 12 бывали, ну а бы. Ну, теперь скоро ужин…
И Качур так начинает вышагивать, что я еле поспеваю
дальше не ходили, боялись заплутаться. Однако к
за ним. Наконец где-то он поворачивает, исчезает. Я с
рассказу Качура ничего не могли добавить.
Нам пора было выбираться. Качур шагал впереди. недоумением его ищу. В стороне мелькает огонь
Свет его шахтерской бензиновой лампочки багровым шахтёрки. Я спешу к нему. Качур кричит:
- Лезь, я уже скоро дома…
пламенем играл на сталактитах. Ледяные столбы
Я падаю на колени и, как огнепоклолнник, ползу по
вспыхивали, горели, потухали. Когда я засвечивал свой
электрический фонарь, тёмные длинные тени ложились узкому горлу выхода к свету. Но, однако, куда же Качур
меня ведёт – света нет? Отстать я боюсь и тревожно
под ноги.
На часах семь. Там, на поверхности, вечер, а здесь спрашиваю:
- Качур, мы опять не туда попали…
ночь. Мне хочется скорее выбраться на волю. Однако
Мой голос глохнет. Свежо, обдувает тёплым
приходит в голову, что сейчас под землёю, во мраке, не
мы одни. Где-нибудь под нами тысячи углекопов ветерком. Я нажимаю кнопку фонаря, передо мной
напрягают свои мышцы, добывают для страны твёрдое вырастают мягкие ветви уральских пихт.
- Да вставай же ты, какой право смешной, что зверь с
топливо. Они там за делом.
Проходит ещё час. Я напрягаю намять, стараюсь огнём.
Я растерянно задираю голову. Где я? Всё ещё не могу
припомнить, найти знакомые арки, колонны, узоры свода
- и везде всё одинаково. Мне неожиданно стало страшно, сообразить, что из пещеры мы уже выползли.
- Вставай, говорю, вставай, - трясёт меня за плечи
жутко, ведь я не могу ориентироваться. Вот сейчас я не
знаю, были ли мы в этом коридоре, зале. Мой фонарь Качур.
Я медленно поднимаюсь, Качур достает папиросы,
шарит по низу. Я указываю на землю моему спутнику.
Ведь мы как-будто идём обратно, а на мокрой глинистой дает мне, закуривает.
- Вишь, как тебя пещера обделала, чего ты, как
почве нет отпечатков наших ног. Видимо мы зашли в
одно из многочисленных ответвлений пещеры. Фонарём очумелый.
- Понимаешь, день был, жарко, солнце, - растерянно
мы освещаем зал, осматриваем почву за сталагмитами никаких признаков человеческого посещения. Вот бормочу я.
- Ты вон про что. Ну, брат, на часы взгляни. Ночь
мелькает гладь подземного озера, оно какой-то странной
формы, длинное, со множеством заливов и размером сейчас на дворе, и там, в пещере ночь была, она тебя за
много больше тех, которые мы встречали до сего мозги и тряхнула. Шагаем к Кизелу, дорога не ближняя.
Я смотрю на часы. Стрелки стоят на одиннадцати.
времени.
Вон оно что.
- Заворачивай обратно, - не та дорога...
- Ну, спасибо, Качур, - я громко смеюсь, и мы
Я послушно поворачиваю. По своим следам мы
выбираемся к узенькому проходу с аркой. От этого торопливо идем к копям.
прохода мы, видимо, и повернули. Находим старые
PDF файл книги лежит на сайте VIV-ASU.RU/библиотека/краеведение
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60-е ГОДЫ, подобие хроники
Составитель © С.С.Евдокимов
Таблица 1
Дата
1

Событие
2

Место
3

Примечания
4

Доисторический период (сохранились разрозненные сведения и факты)
06-08. 07
.1957
1957

Экспедиция по топосъемке п.Дивья п.Дивья

ЗИД в заводской секции туризма
выделяется группа занимающихся
чистым СПЕЛЕО:
18.05. 1958 Выход брошюры «Дивья пещера»
Декабрь
Создание первой Городской
1959г
спелеосекции.
Декабрь
Исследование пещеры Наклонная,
1959г.
Глухая.
1960г
Исследование р.Яйва, Чаньва
1961г.
Исследование р.Кутамыш,
Чусовая, п.Первомайский.
08-12 1961 Исследование п.Кичменская
15-22.02. Первая экспедиция секции МГУ в
1962
п.Дивья
26.02-03.03 Исследование п.Дивья.
1962г
01-15.08. I Всесоюзный слет спелеологов –
1962г
спортсменов.

Рук. Ястребов Е. отснято 1315м.

Пермь.

З-д им. Дзержинского употребляемое название спелеосекции при
коллективе физкультуры поименованного завода.

Пермское книжное из-во
Пермь, т/к «Компас».

Ястребов Е. тир.5000 экз.
Председатель Шумков В.М., члены секции – студенты II курса ПГУ.

Пермь, т/к «Компас».

Актив – Васюков В.С., Попов З.С., Попов В.А., Чалов Ю.Н.,
Черепанова Д.В.

Пермь, т/к «Компас».
Пермь, т/к «Компас».
Гиннин В.В., Охапкин В.Г., Щеглов В.Д. (3.стр.15-23)
Зап.Урал. рук.Алексинский Валентин.13 человек.
Рук.Щеглов В.Д. 12чел.ПГУ. отснято 1749м

Крым, Ай-Петри. Штаб:
Нач. – Дублянский В.Н.,
Илюхин В.В. Участники:
более 100 чел.
1963г.
Защита дипломной работы Шумко- Пермь,
вым В.М. - «Пещеры Пермской
области».
Март
1 Всесоюзный семинар
Свердловск. Коуровская
1963г.
спелеологов.
т/б. П.Сказ.
04. 1963
Киноэкспедиция в п.Дивья.
июль
Всесоюзная экспедиция под
Москва. МГУ
1963г.
руководством МГУ,
Зима 1964г Исследование п.Дивья 3114м.
Москва.
02 1965
Всесоюзный семинар
Пермь, Кунгур, т.б.
председателей спелеосекций
«Уральская»
05-10.10
Всесоюзный семинар
Пермь, Кунгур, т.б.
1967
председателей спелеосекций
«Уральская»
Июнь
Всесоюзный спелеолагерь
Караби яйла
1968г
(большой спелеосбор)
02-08 .10 Всесоюзный семинар
г. Львов.
1968г
председателей спелеосекций
24-25.11. Выездное заседание Бюро
г.Свердловск
1968
центральной спелеосекции.

4 из Перми: Бакланов, Бестужев, Фадеев, Постных.(см. письмо Всесоюзной Федерации туризма N 02-44 от 24 июня 1962г. Все представляли
секцию Дзержинского завода) Пермской командой отснято: 2 горизонтальные пещеры L-152 м. (3.стр.111-113)
Отчет №001

рук, Илюхин В.В. 30чел.{5}Пермь. Уч.4 чел. ЗИД (10.стр.118)
Шемахинская. Минская,
Оператор Заплатин М.А., 7человек секции ЗИД.
В Алексинский (МГУ), о которой в хронике секции МГУ [12 стр. 206]
сказано: «открытие и прохождение новой системы длиной более 1 км».
Секция МГУ. Алексеева Е.В. Алексинский В.Я.
Рук.ИлюхинВ.В.(Москва) {5}
Председатель секции Мозжерин Виктор А. Посещ. пред. Кунгурской
Ледяной пещеры.
От Перми участвует А. Заякин
35чел. Рук.ИлюхинВ.В. от Перми (.Мозжерин В.А.)
Слушали: О работе Пермской и Свердловской спелеосекций. Слушали
Мозжерина В.А., Лобанова Ю.{1}

НЕМНОГО ИСТОРИИ
СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВ
г.Пермь. ВИВ
Возникновение
отечественной спелеологии, принято
соотносить с декабрем 1958
года, с появлением в газете
«Комсомольская
правда»
заметки Виктора Николаевича
Дублянского «Пещеры зовут
романтиков».
Нет сомнения, что именно
та
давняя
публикация
послужила сигналом к объединению разрозненных
любителей пещерного мира в масштабах страны
которые, конечно же, не переводились со времен она.
Для
подтверждения
последнего
утверждения
достаточно знать, что именно встреча московского
аспиранда
Владимира
Илюхина2,
увлечённого
подземным миром, и доцента Виктора Дублянского,
занимающегося изучением крымского карста, привело в

конечном итоге к созданию общественного движения
ПЕЩЕРНИКОВ, в последствии названных спелеологами.
А что Пермь?
В библиотеке пермского т\к «Компас» был найден
альбом, посвященный истории тур.секции при ДСО
«Дзержинец» завода им. Дзержинского, который
открывался пещерными снимками (см.стр.9) и
информацией, что секция создана в 1957 году и
собиралась специализироваться на пещерном туризме.
К этому можно только добавить, что именное
приглашение3 принять участие в Первом всесоюзном
слете спелеологов пришло именно на членов этой секции
(городская секция при т\к «Компас» сушествовала с 1959
года).
Как возникла Пермская городская спелеосекция?
Здесь нужно небольшое пояснение: для создания
Всесоюзного (Всероссийского) объединения чего либо
надо выпонение ряда условий и главное из них это «чего
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либо» должно присутствовать на большей части
административных
территорий
Союза
(России).
Практика показывает, что «под лежачий камень вода не
течет», поэтому по территориям командируются
«специально обученные люди», призвание которых
будировать процес.
На вечеринке по поводу 25-летия городского
турклуба «Компас» первый председатель его правления
Сергей Афанасьевич Торопов4 рассказывал, что когда
стало известно о готовящемся создании всесоюзного
объединения пещерников, решили создать секцию и при
гор.клубе.
Решили просто: раз в городе существует Институт
спелеологии и карстоведения, которым руководит
пермяк Г.А.Максимович, то им и флаг в руки. Простой
звонок профессору решил вопрос с председателем
секции: им стал будущий выпускник геофака Шумков
В.М., о чем Г.К.Михайлов сообщил в сборнике
«Пещеры» №1(2), вышедшем в 1961году.
Защитив дипломную работу «Пещеры Пермской
области», больше Шумков на спелеогоризонте не
появлялся.
Похоже, что именно такой ход событий сыграл с
секцией злую шутку.
Судите сами: Пермь, с сильными краеведческими
традициями, с пещерами, чуть ли не в центре населенных
пунктов,
их
относительной
несложностью
и
доступностью, с признанным научным авторитетом Г.А.
Максимовича и университета породила свой тип
пещерника.

телевидения - снимает фильм: "В гротах Дивьей пещеры"
(Пермь-телефильм, 1963). Следует отметить, что фильм
этот, наверное, первый отечественный фильм о пещерах
(к слову сказать, он первый и в череде отснятых
документальных фильмов оператором Заплатиным)
Об этом он говорил так5: «Мне нужны были
туристы обязательно. Ну, кто кроме туристов полезет
в пещеру? А спелеологи ... Я этого слова тогда даже не
знал. Нашёл таких через Сергея Афанасьевича
Торопова».
Были это члены секции «Дзержинец» 7 человек.
Сам фильм, к сожалению, найти не удалось.
Среди документов Центральной спелеосекции
удалось найти план работы на 1965 год где записано:
«Февраль. Всесоюзный семинар председателей
спелеосекций. Пермь, Кунгур, т\б. «Уральская»
Рук.Илюхин В.В. (Москва).
Это по моему третий семинар подобного рода.
Почему Пермь? Да потому, что в Кунгуре расположена
единственная
в
стране
оборудованная
под
экскурсионный объект пещера – Кунгурская Ледяная.
Через два года, 05-10.10 1967г., здесь же, в Кунгуре,
проходит очередной Всесоюзный семинар. В плане
появляются подробности: Председатель Пермской
секции Мозжерин Виктор. Посещение председателями
Кунгурской Ледяной пещеры.
К слову сказать, Виктор Мозжерин уже года три
являлся Председателем правления Пермского городского
т\к «Компас».
В 1977 году проводя лагерь второго года обучения в
Крыму, я попросил Генадия Пантюхина помочь в
подборе торо материалов. Среди выбранных разрезов в
глаза бросился один. В угловом штампе которого
значилось Заякин Александр. Саша был председателем
секции воссозданной в начале 70-х. и говорил, что в 1968
году ездил во Всесоюзный спелеолагерь (большой
спелеосбор) в Крыму, на Караби яйле.

рис.1

Это был абориген, турист пешеходник или водник,
реже - лыжник, почти никогда - горник, который с
удовольствием посещал пещеры по выходным,
преимущественно в период межсезонья (зимой), как
некое бесплатное шоу. Фотографировались, пели песни,
выносили на поверхность натеки. О прочей
спелеологической деятельности (конференции, поиск
новых пещер, составление планов и описаний и т.д и
т.п.), было распространено такое мнение тур.актива:
«Университет пусть этим занимается. Им за это деньги
платят».
К сожалению, такой подход был основным до начала
70-х.
Поскольку
деятельность
секции
никак
не
документировалась, то рассказать просто не о чем. Как
будто ничего и не было, правда несколько фактов
установить удалось.
В апреле
Заплатин -

8

1963 года Михаил Александрович
режиссёр-оператор Пермской студии

Ну и последний, к сожалению негативный факт. Нет,
ничего криминального.
24-25 ноября 1968 г. в Свердловске состоялось
выездное заседание Бюро центральной спелеосекции.
Слушали: О работе Пермской и Свердловской
спелеосекций. Слушали Мозжерина В.А., Лобанова
Ю.{1}
Комиссия отметила, что сообщение Мозжерина ничем
не подтверждено. Нет отчетов о проделанной работе. У
свердловчан (Лобанов Ю.) в этом плане все в порядке.
Пермякам предложено устранить отмеченные
недостатки (см.рис.1).
Вот это собственно всё и позволяет говорить о том,
что коллектив осознавший поле деятельности в Перми
появился только в начале семидесятых.
Что было до этого?
Компания для совместного приятного время
провождения.

ФОТОГАЛЛЕРЕЯ 60-х

Из альбома «13 лет турсекции ЗИД» В пещере ТАЙН

Из альбома «13 лет турсекции ЗИД» В пещере ТАЙН

Из альбома «13 лет турсекции ЗИД» В пещере ТАЙН

Из альбома «13 лет турсекции ЗИД» 1 всесоюзный слёт
спелеологов (Крым, Ай-петри, лето 1962г.)

Из альбома Анатолия Симакова (1968г.) Дивья пещера

Из альбома Анатолия Симакова (1968г.) Дивья пещера

Из альбома Анатолия Симакова (1968г.) К Кунгурской ледяной.

Из альбома Анатолия Симакова (1968г.) В готах Кунгурской Ледяной
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ХРОНИКА, 70-е ГОДЫ
Составитель © С.С.Евдокимов
Таблица 2
Дата
1

Событие
2

Место
3

Примечания
4

1970
11-13.09. 1 слет спелеологов Перми.

Октябрьские пещеры

14.09
19.11
ноябрь
20.12

Карпаты. М.Уголька.
Пермь, т/к «Компас».
Пермь, т/к «Компас».
Дежурят спелеологи

Первопрохождение ш.Упорная
Воссоздание спелеосекции
Начало работы ШПП-71
Конкурс Песни

ГСК: Заякин А.В., Федосова Л.Д., Суботин М.Б., Богданов Ю., Котов
В.И Кошкин В.Б.
Рождение секции ВиВ
Евдокимов С.С., Заякин А., Кошкин В.Б..
Первая Школа предлагерной подготовки.
Д.к. Свердлова.

1971
март

Окончание ШПП-71

02.06

II Слет спелеологов

24.07
01.08.
16.08
06.09
01-14 11

Экспедиция
по
Кизеловской пещеры.
Всесоюзные
Инструкторские хр. Алек
Сборы - 71,.
Экспедиция
«Оптимистическая Подолия, п.Оптимистическая
20».
экскурсия
по
Угольскому Сов.Карпаты Угольский р-он
карстовому району. Сов.Карпаты
2-я школа спелеологов.
Пермь, т/к «Компас».

14-20.11
с 29.11

т/к Компас
Пермь,Б.Савино,
Гляденовской горе.
топосъемке Кизел

6 отд. Нач.ЗаякинА.И.зав.ЕвдокимовС.Инс.КошкинВ. Богданов Ю.
Старцев В.
на ПГС. 50чел.25/25. ГСК:ЗаякинА.В.,Шестакова Е.Г., Евдокимов С.С.,
Кошкин В.Б
Рук.Кошкин В. Научный рук. - Панарина. ПГС(8), ВиВ(3), ПГУ(3).
Отчет № 004
ЦСС, нач.Полуэктов. зав.ЗагидулинМ, ПОС.Евдокимов С.С.
23 чел. рук.Остьянов В («Циклоп» (4), КошкинВ. (ПГС (7)),
КубинийВ. (ВиВ10). ПГУ(2).
Кошкин В., Евдокимов С., Кубиний В.
76 чел
Рук. - Кошкин В., завуч – Евдокимов С,

1972
13 .02
01-25.05.
22-23.07.

1 конференция по технике и Пермь, т/к «Компас».
тактике спелеотуризма
Карпатская экспедиция
Карпаты
3 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ
ст.Чикали, к.Межевой.

00.09
28-30 11

Экспедиция в Дивью пещеру
Семинар
совещание
спелеологии

т/к «Компас».
по Пермь, Дом техники, ВИКС

ноябрь

3 школа спелеологов

Пермь, т/к «Компас».

декабрь

Конкурс песни

Пермь,«Компас

8чел.Хуст.М.Уголька,полонина.Ровная.рук.ЕвдокимовС
ГСК: Кошкин В., Федосова Л., Евдокимов С.С., Павлов В.В.,
Петеримов Л.А
Рук. Кошкин В.Б. 11чел.
128 чел. Массовое участие спелеологов-любителей. ФеодосияПикулькин –Солдатская, Львов–Остьянова-Оптимистическая, Киев,
Свердловск, Красноярск, Тернополь, Томск, Н.Тагил, Пермь. И
др.(11,12)
Нач. Евдокимов С.С. Завуч Заякин А.И. Инструктора Павлов В.
Кошкин В.Б.
Дежурство ВИВ

1973
24.02.
25.02.

Расширенный Пленум Централь- Москва, ЦСТЭ.
ной Секции спелеотуризма.
2 конференция по технике и Пермь, т/к «Компас».
тактике спелеотуризма.
ШПП-73
т/к Компас

Участвовал Евдокимов С.С.

Мариинская Экспедиция.

Топосъемка, описание. Рук.Евдокимов С.С.15 чел.ВИВ

Пермь. Т/к «Компас». 27 участников (ПГС, ПГУ, МГУ, ВИВ,
«Циклоп», Кунгур стационар
05.0330 человек. 4 отделения Нач. – Евдокимов С.С. Завуч - Тругуб Р.И
10.07.
Инструктора Кошкин В.Б. Петеримов Л.А.
08-10.03 Экспедиция в Медвежью.
Рук.Валуйский С.В. :5 чел.
01-30.05. Экспедиция Карпаты-73
Карпаты
7 чел. Рук Евдокимов С.С.
14-15.07. 4 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ.
ст.Чикали, к.Межевой.
ГСК: Евдокимова Н.И., Трегуб Р.И., Кошкин В.Б., Евдокимов С.С.,
Петеримов Л.А.ВИВ
1-10.08.
Экспедиция «Оптимистическая – Львов,
Оптимистическая, Уч. – Евдокимов С.С. Трегуб Р.И., Малков В. 10 лет клубу
27»
Озерная, Кристальная.
спелеологов «Циклоп» отчет №5.
24.августа Принятие нового устава ВИВ
Пермь, т/к «Компас».
04-09.10 Всесоюзный семинар предсе- Ленинград.
Зональные Уч. Петеримов Л.А.
дателей спелеосекций
туристские курсы
октябрь
Создание БГС -(Березников-ская при ПТУ N 47.
Организатор Полозов М.В. - "Карст" название секции. С 1975г. при
городская спелеосекщия)
Березниковском т/к "Кристал". C 1981г. - "КРИСТАЛ", по имени
городского клуба туристов.
3-11 11.
Кизеловская Экспедиция.
Кизеловская пещера
Рук Евдокимов С.С. Топосъемка, описание.24 чел.ВИВ отчет №7.
05-09. 11 Явление БГС. Открытие второго Кизеловская пещера
БГС, рук Полозов М.В. 6чел. Съемка ВИВ рук.Трегуб Р.И.
выхода Кизеловской пещеры.
12.
Вечер песни
т/к «Компас». д/к Ж.Д.
Дежурство ВИВ.

1974
19-20.01.
02-03.02.
январь
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Мариинская пещера

Топосъемка
Махневского Махневский п.о комплекс.
пещерного комплекса.

Беоезники. ШПП. Рук. Полозов М.В.

11.02-7.05. ШПП-74.
02–03
06-07.03

01-10.05
1-10.05.
03-04.08.
00.08.
14.10
1-10.11.
07.12
10.12.
22.12.

т/к Компас

Топосъемка Кунгурской Ледяной
пещеры
3 конференция по технике и Пермь, т/к «Компас».
тактике спелеотуризма
Первые Березниковские городские Кизеловская п.
соревнования
по подземному
ориентированию
Экскурсия в Оптимистическую
пещеру
Экскурсия в п.Снежная.
Бзыбь. Зап.Кавказ.
5 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ
ст.Чикали. к.Межевой.

32 человека. З отделения. Нач. – Евдокимов С.С. Завуч - Заякин А.И.
Инстр. Петеримов Л.А. осв. Желудков А.А.
Рук. Евдокимов, Петеримов. Сравнение полуинструментальной
съемки на базе реперов теодолидной. ВИВ
Пермь. Т/к «Компас». 39 участников (ПГС, ПГУ, МГУ, ВИВ, Кунгур
стац-р, БГС, ШПП
Березники, Кристал. Гл.судья Полозов М.В.

Рук. Петеримов Л.А.
Рук.Сидоров В.П.
ГСК: Татаринова З.И., Чугайнова О.В., Евдокимов С.С., Желудков
А.А., Петеримов Л.А
28 человек.рук.Волков В.К. (Ленинград), завуч Юрашанский
Е.Г.(Томск).{1} От Перми был направлен Торопов С.А.

Всесоюзный семинар инструк- Зап.Кавказ. хр.Алек
торов детского спелеотуризма.
Перевыборы городской спелеосекции
Кизеловская экспедиция.
Виашерская,
Мариинская, УТП. 26 чел. Рук. Евдокимов. С.С. отчет №9
Темная, Медвежья,
Пленум Центральной спелео- Челябинск.
40чел. Рук.Илюхин В.В. Падалко (Москва). {1}. Уч.Евдокимов С.С.
секции (выездной)
Вечер песни
Дежурство ВИВ.
Создание ЛЫСЬВЕНСКОЙ ГС
Г.Лысьва.
Организационно оформилась (собрание-протокол). ПредседательСыропятов В.А.

1975
24.01-2.02. Штурм ш.Заблудших методом
«дисква».
07-14.02. Всесоюзный Семинар председа- Ленинград Зеленогорск.
телей спелеосекций
12-14.02. Всесоюзное совещание «Состоя- Ленинград.
ние
и
задачи
карстовоспелеологических исследований».
01,03.ШПП-75
т/к Компас
29.04

29-30 03.
15-19 .03

4 конференция по технике и Пермь, т/к «Компас».
тактике спелеотуризма.
Всесоюзный
Семинар Москва
руководителей семинаров

1-10 .05.

Кизеловско-Губахинская
Экспедиция.
03-04 .08. 6 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ

Пермь. ВИВ.

13-17 .07
4.10.
1-09 .11.
4-16 .11.
05-07 .12.

Р.Поныш
Пермь, т/к «Компас».

03.12.

Понышская экспедиция.
Городской вечер спелеологов.
Экскурсия в Оптимистическую
Крым-75.
ПОДЗЕМНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Конкурс песен.
1я Ульвичская Экспедиция

ст.Чикали. к.Межевой.

Красная, Бездонная, Баир.
П.Кизеловская
«Компас» . – д/к Гознак
р.Ульвич, р.Яйва.

Рук Остьянов В.Н.11чел.(Пермь –4)
совмещен со Всесоюзным. совещанием,"Состояние и карстовоспелеологических.исследований".
Доклад Евдокимова С.С. Скоробогатова Г.Я., о фото аппаратуре.

67 человек. 3 отдел. в Перми, 2 отдел. в Лысьве, 1 отдел. в
Березниках. Лысьва занятий не проводила. Выдано 24
удостоверения. Начальник - Евдокимов С.С. Инструктора Петеримов Л.А., Завуч – Спирина Л.В, Альбенская И.А.,
Скоробогатов Г.Я., Полозов М.В.(Березники)
Пермь. Т/к «Компас». 45 участников (ПГС, ПГУ, МГУ, ВИВ, БГС,
КОС, СГС, ЛГС, СОС, ВИКС, Киргизия.
68чел.РСФСР(39),Украина(23),
Белорусия(2),
Киргизия(3),
Казахстан(1),рук. Илюхин В.В. От Перми Участвовали: Петеримов
Л.А, Спирина В.В., Хлюпина Т.Л. {1}
Рук. Евдокимов С.С. 23чел.
ГСК: Петеримов Л.А., СпиринаЛ.В., Сидоров В.П., Желудков А.А.,
Скоробогатов Г.Я.
Рук.Сидоров В.П. 16 чел.
Рук Петеримов Л.А.
Евдокимов С.С. Горбунов О. Сидоров В.П.
Первые обл. соревнования ГСК Спирина Л.В., Петухова О.А.,
Евдокимов С.С.,Сидоров В.П., Скоробогатов Г.Я.
Дежурство ВИВ.
Березники. Ррук. Полозов М. В.

1976
10.0130.03
09-14 02

Первая школа подводников

Пермь, т/к «Компас». п.б. Тренер Стрельников А.Т.
«Комсомолец»
Всесоюзный
семинар Москва. т/б Зеленый бор.
Уч. Евдокимов С.С. учреждение Матчей городов Урала по
председателей спелеосекций.
спелеотехнике.
10.03.
- ШПП-76
Пермь, т/к «Компас».
42 чел. 4 отд. в Перми, 1 отд. в Березниках. Нач. – Спирина Л.В.
29.04..
Завуч – Сидоров В.П. инструктора - Зуев С.А., Вотинов А.В.
Зарницин Ю. Полозов М.В.
06-07 .03. 5 конференция по технике и
Пермь. Т/к «Компас». 46 участников (ПГС, ПГУ, МГУ, ВИВ, БГС,
тактике спелеотуризма
СГС, ЛГС, ЧОС, БФС
26,04.
Создание спелеосекции ЗИК
Пермь. завод им.Калинина. Председатели1976.81гг.ШмыревВ.С.;1981-82гг.-Пономарев А.Ф..
К\Ф"Урал".
18.04.
Первое, спелеопогружение
Кунгурская ледяная пещера. Рук.Евдокимов С.С.12 человек.
27.04.ЛАГЕРЬ 1го ГОДА
Губаха, Ладейный лог.
18 человек. Начальник Евдокимов С.С. Инструктора Хархалис Я.
16.05.
(ВотиновВ.А.), Завуч – Спирина Л.В., Михалевич М.(Сафронов С.)
08-09.05. Экспедиция «Золотой каньон»
Ст.Половинка
Рук Евдокимов С.С. !2 чел. Первопрохождение, отчет № 16
22.05.
ПОДЗЕМНОЕ
п.Кизеловская.
ГСК : Петухова О.А., Волегова Л.В., Петеримов Л.А., Вотинов А.В.,
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Сафронов С.

11

май
07-08 08.
16.08–
07.09
26-27 .08

Создание
Кизеловской Кизел, шахта «Северная»
спелеосекции
7 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ
ст. Чикали. к.Межевой.
Экспедиция «Кырктау-76»
Рекорд СССР 1028м

Ш.Киевская. Ср.Азия

07-08 .09. 1 МАТЧ городов Урала по технике Челябинск.
спелеотуризма.
0сень
Начало работ Березниковской л.Дивья
секции в Дивьей.
01-02 .11. 1 Украинская спелеоконференция Львов
04-07 .11 Кизеловская,
открытие
грота Кизел-Березники
"Снежинка"
01-09 .11. Экспедиция на Заблудших
Хр.Алек.
12.
Вечер песни
Пермь, т/к «Компас».

Председатель Студеновский А. Секция названа ГЭС (группа
энтузиастов спелеологов)
30 уч.10ж.- 20м. ГСК: Шмырев В.С., Спирина Л.В., Петеримов Л.А.,
Евдокимов С.С., Желудков А.А
Рук. Пантюхин Г.С., участвовали от Перми: Евдокимов, Шмырев,
Хлюпина, Аликина, Сукрушева. Рекорд СССР 1028М.
Штурмовая группа: Пантюхин, Петров, Шевчук, Чурин
(Симферополь), Евдокимов (Пермь), Михалевич (Львов)
Команда Перми: Петеримов, Сафронов, Горбунов, Ощепков,
Скоробогатов,
Рук. Полозов М.В.
Уч. Евдокимов. Докладывались результаты работы экспедиции.
Студеновский, Полозов, Исаев, Сивинцев, Соколов. [1],
От Перми 6 чел. Рук Антонов - Москва.
Дежурство ВИВ.

1977
06-07 .03

6 конференция по технике и Пермь, т/к «Компас».
27чел.(ПГС, ПГУ, МГУ, ВИВ, ЧОС, ИГС, БГС, ЛГС, КГС, ПОС,
тактике спелеотуризма.
Всесоюзный
семинар
Евдокимов С.С.
председателей спелеосекций
01-17 .03. ЛАГЕРЬ 1-го ГОДА
Пермь, Верхняя Губаха, Пермь Нач.Евдокимов С.С. Инст. Чурин О.Б (Крым), Завуч Вотинов А.В.
Шевчук А. (Крым), Харин Е.Г. (Ижевск)
08.03.
ПОДЗЕМНОЕ
п.Кизеловская
ГСК : Петеримов Л.А., Аликина И.П., Евдокимов С.С., Сидоров В.П.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
14-15 .03. СОРЕВНОВАНИЯ
по г.Пермь, трамвайный мост.
ГСК: Петеримов Л.А., Спирина Л.В., Евдокимов С.С., Сафронов С.
спелеотехнике
01-16 .06. ЛАГЕРЬ 2-го ГОДА.
Крым. Чатырдаг.
Первый Пермский лагерь второго года. Начальник Евдокимов С.С
17-18.09. 2 МАТЧ городов Урала,
Ладейный лог. п.Кизеловская. слет,как.открытое.первенство-2МАТЧ городов Урала по технике и
8 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ
тактике спелеотуризма. Пермь.1м.кл.А.
29.10Спелеопутешествие в ш.Ручейная.
Первое самостоятельное путешествие Пермяков (официальное). Рук.
12.11.
Евдокимов С.С.
18.12.
Телепередача «20 лет «Компасу»
5 мин. Для спелеологов.
12.
Вечер песни
Пермь, т/к «Компас».
Дежурство ВИВ.

1978
19.11
19.01

20.02.24.04.
24-25.02.

Новый год по старому стилю
ШПП-78

Пермь, «Компас»
г. Кизел.

Рождение традиции
Нач.СтуденовскийА.Инст. ЗайнулинИ.Зав.Сафин Ф.

ШПП-78.

г.Березники

26чел.4отд.Нач.ПолозовМ.Инстр.СивинцевМ.КобыльскихА.Ефимов
а Г.Дудина
Евдокимов С.С.

Всесоюзный
Семинар
председателей спелеосекций.
ШПП-78
т/к Компас

01-17.03.

7 конференция по технике
тактике спелеотуризма
ЛАГЕРЬ 1-го ГОДА

04-05.03.
17.03.

Соревнования по спелеотехнике.
Спелео «Светлячок»

Апрель

Июль
Август

Всесоюзный
семинар Москва. ЦМКК.
председателей МКК
ПОДЗЕМНОЕ
п.Кизеловская
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Исследование п. Свинячьего лога и р. Усьва
Кизеловско-Губахинского р-она.
Экспедиция Поныш-78
Р.Поныш
Экспедиция «Каскадная-400»
Крым. Ай-Петри

25-30
08
Ноябрь
09.12.

9 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ
Первенство
Березников
спелеотехнике
Экспедиция Поныш-78-2
Конкурс песен.

07-09.05.
Июль

и Пермь,
т/к «Компас».
пос. ш. Северная. Кизел.
п.Мариинская»
Пермское ТВ

по Ладейный лог

60ч.15чел.3отд.Нач.ЗуевС.Зав.ЖелудковА.инст.Скоробогатов Г.Я.
50чел(ПГС,ВИВ,ЧКС,БГС, СГС,Н-ТГС, Удм.ОС)
25чел. ,Начальник Евдокимов С.С. Инструктора Чурин О. (Крым),
завуч Вотинов А.В., Шевчук А. (Крым), Харин Е.Г.(Ижевск)
Гл.судья Петухова О. ЗИК(3), ПГУ(3), ЗИЛ(1), ЗИД(2), ПГС(2)
Познавательная программа для детей. Евдокимов С.С., Вотинов А.В.
(39 мин.)
Вотинов А.В.
ГСК: Аликина И.П., Пьянкова С.Н., Петухова О.А.,Мальцева Т.Я.,
Кыласова Н.И.
Березники. рук.Купрыгин Е. Ефимова Г.
Рук Евдокимов С.С. 6 чел.
Рук.Пантюхин Г.С. уч.-Евдокимов, Шмырев, Горшков, Полозов.
Мальцева, Петухова.
Гл.судья Полозов М.В.

р.Поныш
Рук Евдокимов С.С. 16чел.
Пермь, «Компас» . - д/к им. Дежурство ВИВ.
Ленина

1979
Новый год по старому стилю
Пермь, «Компас»
Всесоюзный Семинар председа- Москва.
телей спелеосекций.
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Евдокимов С.С.

март

Октябрьские-79
ШПП-79

Октябрьские пещеры.
т/к Компас

ЛАГЕРЬ 1-го ГОДА

Кизел-Губаха.

СОРЕВНОВАНИЯ по спелео- .п.Мариинская.
технике
8 конференция по технике и Пермь. т/к «Компас».
тактике спелеотуризма
Усьвинская экспедиция.
Зап. Урал. Усьва
Экспедиция на р. Ульвич. Отснят Зап. Урал.р.Ульвич
Махневский пещерный комплекс.
Чусовская экспедиция
Р.Чусовая Кын – Чусовой
13 июля Рекорд длинны погружений
Грифон Гремящий
август
Экспедиция в Дивью,
Рук.Сивинцев. Березники.
2.сентября Рекорд глубины погружений
Голубое озеро
03-05 .08. 10 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ
Ладейный лог.
09-14 .10. 1
ВСЕСОЮЗНЫЙ
СПЕЛЕОТУРИСТОВ
01-16 .11. ЛАГЕРЬ 2-го ГОДА
Алек-79.
21.23. 12. ПОДЗЕМНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
12.
Вечер песни

СЛЕТ Тернополь,
Зап.Кавказ. хр.Алек
п.Кизеловская.
«Компас» д/к им. Ленина

Топосьемка. рук. Петеримов Л.А. 20 чел. Отчет № 29.
60часов. 41чел. 4 отдел. Нач. Желудков А.А., Завуч.осв.- Спирина
Л.В. Инструктора – Вотинов А.В., Евдокимов С.С., Зарницин Ю.А..
37 слушателей. Начальник Евдокимов С.С. Инструктора Вотинов
А.В. Завуч Спирина Л.В. Харин Е.Г.(Ижевск), Чурин О.Б. (Крым)
ГСК:ПетуховаО. КаргопольцеваС., ЕвдокимовС., Шмырев В.С.
Родионов В.В.
50чел. (ПГС, ВИВ, ЧКС, БГС, ЛГС, Н-ТГС (Друза,Спутник),
Удм.ОС)
Рук.ВотиновА.В.22чел.ВИВ.ПГУ, отчет № 30
Рук.Полозов, Бронников, Исаев. Симаков
.22чел.рук.Евдокимов
Евдокимов С.С. 56м.
20чел Найдено продолжение пещеры ДИВЬЯ (Моисеева).
Евдокимов С.С. –35м.
86чел.ГСК:ЕвдокимовС.КыласоваН.СидоровВ.ВотиновА.Шмырев
В.С.
ГСК: Старичков В.П., Павлюченко. Команда Перми не приглашалась
на слет, т.к. была в контрах с Централкой.
3отд.23чел.Нач.ЕвдокимовС.Инст.ВотиновА.Зав.СпиринаЛ.МалковН.
ГСКПетеримовЛ.ПьянковаС.
ЕвдокимовС.СидоровВ.П.,Курочкин
Д.Н.
Дежурство ВИВ.

1980
12.01.
07.0111.05.
05-06.04

Новый год по старому стилю
ШПП-80

Пермь, «Компас»
т/к Компас

12-13.04.
01-10..05.
01-11..05.
06.07-1.08.
18.07-0.08
03-23.08.

9 конференция по технике и Пермь. т/к «Компас».
тактике спелеотуризма.
Гонки Пермских пар.
П.Мариинская.
ЛАГЕРЬ 1го ГОДА
Ладейный лог
Экспедиция Сумган - 80
Пермь. «Компас»
Экспедиция Чусовая -80
Р.Чусовая.
Экспедиция Кумыш -80
Р.Кумыш, Чусовая.
Экспедиция Бзыбский-80
Ур. Абац. Зап.Кавказ.

23-30.09.
14 09
14. 09
01-10.11.
03-12.11.
06-07.12.
20.12

Экспедиция Кара-Даг-80
11 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ
10 лет спелеосекции ВИВ.
ЛАГЕРЬ 2го ГОДА
Поход Дивья
Подземное ориентирование
Конкурс песен.

Крым, Планерское.
Пермь, т/к «Компас».
Зап.Кавказ. хр.Алек
П.Кизеловская
«Компас» клуб ПВВКУ

60часов. 25 чел. 3 отдел. Нач. - ВотиноваЛ.В.Завуч - Пьянкова С.И.
инструктора – Кыласова Н.И., Курочкин Д.Н., Зарницин Ю.А
27 участников (ПГС, ВИВ, ВИКС, БГС, ЛГС, КГС)
Первые соревнования.
Начальник Евдокимов С.С.
Рук. Валуйский С.В. 19 чел. Отчет №10.
Кын-Чусовой рук.Пьянкова С.
Рук.Евдокимов С.С.13 чел. ВИВ. Отчет№27.
Рук. Пантюхин Г.С.56 чел. Пермь-7 чел. Рук Евдокимов. КрЭ-01 –
320м.
Рук.Евдокимов.С.С. 5чел.отчет №30.

Начальник Вотинов А.В.
Рук Смирнов, Ощепков ПГУ.9человек.
ГСК : Вотинов А.В., ЮрковаЛ.С., Исаев Ю., Поздеев А., Олейник В.
14 конкурс песни. Дежурство ВИВ

Фотогаллерея 70-х

Сергей
Евдокимов

Валерий
Кошкин

Александр
Заякин

Всеволод
Владимиров

Владимир
Келемен

Сергей
Чередниченко

Владимир
Кубиний

Татьяна
Гладкая

Татьяна
Спивак

Нина
Величко

Раиса
Трегуб

Татьяна
Сырова
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Евгения
Кирилова
(Черноок)

Ирина
Климпатюк
(Павлишина)

Лидия
Федосова

Зинаида
Татаринова

Вячеслав
Пучнин

Валентина
Чистова

Александр
Желудков

Зуев
Сергей

Владислав
Бельтюков

Татьяна
Матвеева

Леонид
Петеримов

Генадий
Скоробогатов

Ирина Альбенская
(Зуева)

Надежда
Разумова
(Овчиникова)

Валерий
Малков

Галина
Клименкова

Владимир
Степанов

Валерий
Скачков

Людмила
Шутова

Виктор
Мелюшкин

Владимир
Юшков

Людмила
Мельник

Маргарита
Жукова

Аликина
Иулиания

Людмила
Сукрушева

Любовь
Третьякова

Людмила
Спирина
(Вотинова)

Татьяна
Хлюпина

Владимир
Сидоров

Александр
Вотинов

Татьяна
Локтионова
(Мальцева)

Олег
Горбунов

Владимир
Ощепков

Сергей
Сафронов

Роман
Бикметов

Ирина
Рогозина
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Ольга
Петухова

Людмила
Волегова

Валерий
Шмырев

Ирина
Каргапольцева

Николай
Баранов

Пьянкова
Светлана

Елена
Леухина

Владимир
Родионов

Станислав
Сидельников

Нина
Валуйская
(Кыласова)

Евгений
Горшков

Нина
Шантар

Александр
Пономарев

Вера
Мальцева

Дмитрий
Курочкин

Людмила
Лызлова
(Юркова)

Сания
Вагапова

Елена
Быкова

Михаил
Полозов

Вадим
Чухланцев

Владимир
Сыропятов

Алексей
Студеновский

Виктор
Симаков

Алексей
Паклин

45 ЛЕТ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ СПОРТИВНОЙ СПЕЛЕОСЕКЦИИ
СЕРГЕЙ ВАЛУЙСКИЙ
г.Екатеринбург. СГС
Большая и важная роль
в организации Пермской
городской
спортивной
спелеосекции (ПГСС) на
базе туристического клуба
«Компас»
принадлежит
Евдокимову
Сергею
Сергеевичу.
ПГСС
сформировалась и начала
действовать в 1970 году.
Девиз ПГСС – Вперед и
Вглубь (ВиВ). В состав ВиВов в 70-е годы было не так
просто попасть. Необходимо было участвовать в лагерях
первого и второго года обучения, а также участвовать в
экспедиции по исследованию пещер. Лично меня

Евдокимов Сергей Сергеевич включил в состав ВиВов
где-то в конце 70-х годов, правда, об этом я узнал
совершенно случайно. Практически до конца 80-х годов
Евдокимов Сергей был идейным руководителем ПГСС.
Под
его
началом
были
проведены
многие
спелеологические экспедиции в пещеры и карстовые
районы бывшего СССР.
В канун сорокапятилетия
Пермской городской
спортивной спелеологической секции я, Валуйский
Сергей, хочу отметить тот факт, что моя деятельность в
области карстоведения и спелеологии началась осенью
1970 года при поступлении в Пермский Государственный
Университет, то есть я являюсь ровесником ПГСС.
Евдокимова Сергея Сергеевича знают в лицо многие
поколения спелеологов России. Многие годы Сергей
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Сергеевич возглавлял комиссию безопасности АСУ, был
президентом Ассоциации спелеологов Урала, и в
настоящее время Евдокимов Сергей является редактором
нашего «Журнала АСУ» принимая активную роль в
жизни АСУ. Многократно Евдокимов Сергей Сергеевич
принимал участие в качестве главного судьи Матча
Городов Урала. Можно сказать, Сергей Сергеевич
является одним из основоположников Матча Городов
Урала.
Впервые я увидел Евдокимова С.С. в 1972 году, когда
ехал в поезде из Перми в Кизел к сестре в гости. Я шел из
буфета по составу и в одном из вагонов увидел группу
туристов, которые оказались спелеологами. Группа
состояла из молодых людей, среди которых выделялся
зрелый энергичный мужчина с черной бородкой. Я
присел в стороне, благо нашлось свободное место, и стал
слушать и наблюдать за ними. Душа моя ликовала, я
сидел рядом со спелеологами, которые ехали в пещеру.
По разговорам стало ясно, что они едут в город Кизел, в
пещеру Вишерскую, и руководитель у них Евдокимов
Сергей Сергеевич. Таким образом, заочно, я узнал кто
такой Евдокимов.
Более близко мы познакомились позднее, где-то в
1976 году.
Следует отдать должное Сергею Сергеевичу,
благодаря ему я и мои друзья из Свердловска и
Пермского
Университета
вошли
в
большую
спелеологию. Мы получили справки об опыте
прохождения пещер 3 и 4 категорий сложности. Мне же
была выдана справка о руководстве третьей категории
сложности.
С 1980 года мы начали самостоятельную
категорийную
карьеру
в
области
спортивной
спелеологии, можно сказать, влились в систему ПГСС.
Критику в свой адрес от Сергея Сергеевича я слышал
не один раз. Уж больно мы были с ним «Верными
врагами».
В 1976 году Евдокимов Сергей в составе Всесоюзной
спелеологической экспедиции совершил беспримерное
нисхождение в глубочайшую пещеру (по состоянию на
тот год) СССР Киевскую на плато Кырктау в
Узбекистане. Спуститься вглубь земли на 1000 метров –
это очень круто, этим можно гордиться.
К концу 70-х годов мы – это наша группа в составе:
Родионова Владимира, Зарницына Юрия, Борича
Александра,
Мичкова
Николая,
Сапожникова
Владимира, Валуйского Сергея имела опыт работы в
пещерах 3 и 4 категорий сложности. Нам было завидно,
что некоторые товарищи покоряют глубины и покоряют
пещеры высшей категории сложности, а мы топчемся на
месте.
В 70-80-е годы наша группа существовала при
Пермском Государственном Университете. На собрании
спелеологов ПГУ был разработан и принят план работы в
пещерах высокой категории.
В 1980 году совершено путешествие в пещеру Сумган
Кутук, в 1982 году – пещера Заблудших, в 1983 году –
шахта Киевская, в 1984-1985 годах экспедиция в пещеру
Снежная.
В 80-е годы спелеологи Пермского Госуниверситета
начали более тесные взаимоотношения с Евдокимовым
Сергеем Сергеевичем и со спелеологами ПГСС. Стали
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проводить общие встречи в городском клубе «Компас»,
праздновать выдающиеся даты и проводить конференций
по карстовой и спелеологической тематике. Даже были
совместные выезды в пещеры Кизеловско-Яйвинского
района. В 1980 году была проведена под моим
руководством совместная экспедиция в пещеру Сумган
Кутук.
Почти дружеские отношения установились у меня с
Сергеем Сергеевичем с середины 80-х годов. Мой
«верный и лучший враг» почти всегда был главным
судьей на соревнованиях, а я же участником команды
города Екатеринбурга, до 1983 года я был участником
команды города Перми. На соревнованиях общаемся на
судейских, ругаемся, отстаиваем свои позиции. Вечером
после соревнований общаемся за рюмкой «чая»,
приносим друг другу извинения и просто беседуем.
Особая заслуга Евдокимова Сергея Сергеевича для

Евдокимов Сергей Сергеевич
середина 70-х

спелеологов Урала была в том, что он два десятка лет
организовывал в городе Губаха в Ладейном логу
спелеолагеря первого и второго года обучения.
Спелеологи разных городов Урала общались между
собой и перенимали опыт у более подготовленных
участников лагеря. Я также имел возможность несколько
лет принимать участие в этих мероприятиях.
О Сергее Сергеевиче Евдокимове можно много
написать положительного, это разносторонний человек
со своими амбициями. Он и спелеоподводник, если
память мне не изменяет, покорял глубины в карстовых
районах до 90 метров и руководитель крупных
спелеомероприятий, судья по спорту Российской
категории и человек с которым о спелеологии можно
говорить до бесконечности. Жаль только, что в
последние годы мы общаемся все меньше и меньше, хотя
вспомнить есть о чем. Очень надеюсь, что осенью 2015
года в период празднования сорокапятилетия ПГСС мы
вновь
встретимся
и
задушевно
поговорим.

МЫ БЫЛИ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ
ВАДИМ ЧУХЛАНЦЕВ
г.Березники
В далеком 76 году,
Мишка
Сивинцев6
с
Толиком
Рогачевым,
нагруженные
бухтами
веревки, перехватили меня
на остановке автобуса и
«раздраконили»
скуку
недавнего
дембеля
рассказами о пещерах.
Через пару месяцев я уже
спускался на шайбе в
колодец п. Темная. Если бы в нарушение инструкций
руководителя выхода я не узнал бы тогда, что такое
«вертикаль», возможно, на этом бы вся спелеология для
меня и закончилась.
Через некоторое время я узнал, что существует
Областная секция спелеологии и Сергей Евдокимов.
Оказалось, что в стране действует огромная, довольно
продуманная система, в которой активно существуют все
спелеологи СССР. Школы, лагеря, сборы, соревнования и
главное - экспедиции во все концы огромной страны, где
есть карст, т. е. должны быть пещеры. И, конечно,
спелеосекции в небольших городах развивались,
благодаря поддержке областных секций. Все обучение
спелеологов в Березниках: школы, учебные лагеря, опыт,
какое-то снаряжение - это прямая заслуга Пермской
спелеосекции, особенно до 79 года.
Потом ребенок подрос и, благодаря связям,
приобретенным в лагерях, на семинарах, а так же
собственной инициативе, Березниковская спелеосекция
начала обучаться и тесно сотрудничать еще и с СГС.

Но несмотря на все большую самостоятельность
после 80 года, отношения между Березниковской и
Пермской
спелеосекциями
активно
развивались.
Березники участвовали во многих спелеоэкспедициях
Перми, выступали на матчах городов Урала за Пермь, а
опыт и организаторские способности Сергея Евдокимова
всегда для нас были очень важны.
Наши ребята: Миша Полозов, Миша Сивинцев,
Виктор Симаков, Володя Рябов, Боря Суслов и многие
другие участвовали с Пермской секцией в экспедициях в
Крым, Подолье, в Абхазию, конечно по Уралу.
Пермская спелеосекция организовала и осуществила
много крупных и интересных спелеопроектов. Чего стоят
только п. Пантюхина, подводные исследования на
р.Чусовой
и
участие
во
множестве
других
спелеопутешествий, совместно со спелеосекциями
Москвы, Крыма, Украины.
Мы имели уникальную возможность исследовать
пещеры в таких районах Евразии, которые сейчас за
границей и не так опасны в прохождении, как в
местоположении.
К сожалению Березниковская секция, как и
большинство небольших секций, не пережила испытания
90-х годов. Изменилось отношение к жизни, пришлось не
жить, а выживать, и уровень рисков в повседневной
жизни заменил спортивные риски при штурме пещер.
Остается радоваться, что Пермская спелеосекция есть,
что там есть новое энергичное поколение спелеологов и
если они используют накопленный предыдущими
поколениями опыт, сохранят традиции, то обязательно
будут новые уникальные спелеооткрытия и рекордные
глубины.

Крым. Ай-Петри. лето 1978г. Взляд от Каскадной на N
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ТРИ ПОДАРКА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА РАЗУМОВА (ОВЧИННИКОВА)
г.Пермь
Моя
взрослая
сознательная жизнь началась
в 1970 году с поступления на
геологический
факультет
Пермского госуниверситета.
Универ был, в общем-то,
такой же, как и сейчас. На
скамеечке перед Старым
Главным корпусом так же
сидели Ленин с Горьким, не
могли наговориться, а здание за этим корпусом тогда
принадлежало
геологическому
факультету.
Гидрогеологи во главе с легендарным
Г.А.
Максимовичем находились в другом корпусе, правее,
под железнодорожной насыпью.
Почему я пошла на гидрогеологию? Судьба,
наверное. Жила в Балатово (район г. Перми) рядом с
Домом Пионеров, наискосок, а там были фотокружок и
геологический кружок. Ходила в них с шестого класса.
Был там такой геолог из Питера – Петренко Александр
Гаврилович, можно сказать – «крёстный отец»,
определивший дальнейшую жизнь. Большой эрудит.
Зимой он возил нас в Питер в геологический музей
ВСЕГЕИ, а летом – в геологические походы и слёты
юных геологов. Мешочки для металлометрических проб
мы шили всей нашей сто восьмой школой, а летом мы же
собирали в эти мешочки пробы на перспективных
участках в бассейне Вишеры. Параллельно я ещё и
фотографировала всё, что шевелилось.
И куда же после этого податься ребёнку? Конечно, в
геологию. Но конкурс при поступлении на «чистую»
геологию был выше и потому пошла на «гидру». А где
гидрогеология - там пещеры…
Кружок в том Доме Пионеров, кстати, работает по сей
день, и ездят дети в поля и на конференции, и тематика
всё та же – алмазы.
В университете существовал (и доселе существует)
Институт карста. Руководил им основатель Института,
Г.А. Максимович, а практической деятельностью по
изучению пещер занималась Г.Н. Панарина. Правда,
тоже, в основном, не сама. Ею двигала суровая
необходимость: надо было заканчивать диссертацию,
посвящённую карсту Пермской области, а для этого
нужна была фактура – планы пещер, желательно новых.
А для этого нужен был бесшабашный энтузиазм
студентов-первокурсников.
Вот туда-то я и влипла со своими фотографическими
навыками и пионерским задором.
Параллельно в Перми, при городском туристском
клубе «Компас», действовала городская спелеосекция

под предводительством Сергея Сергеевича Евдокимова.
Штаб-квартира находилась в подвале жилой пятиэтажки,
т.н. «хрущобы», по адресу ул. Белинского, 49.
Секцией, помимо поездок в пещеры, велось
обстоятельное теоретическое и практическое обучение, в
т.ч. по технике безопасности, организовывались
спелеолагеря, спортивные соревнования и велись
протоколы заседаний клуба, которые доселе целыневредимы.
Главное: там чётко решали, кто едет, куда едет, и чем
он там будет заниматься.

Лёша Челноков

Володя Смирнов

Евдокимов летом 1971 года предложил мне и моим
университетским приятелям (Челнокову, Смирнову)
поучаствовать в топосъёмке Вишерской пещеры, в
которой незадолго перед этим нижнетагильскими
спелеологами была обнаружена новая часть, придавшая
пещере свой современный облик. С той поры
сохранилось несколько кадров. Мало что запомнилось;
Вишерку мы к тому времени достаточно хорошо
облазили и съёмка её была лишь делом техники.
Дружба с клубом «Компас» и её руководителем
принесла в мою жизнь 3 подарка.
Первый подарок
– это экспедиция в пещеру
Оптимистическая, 1971 год.
Второй – Евдокимов представил меня начальнику
карстового отряда Фрунзенской гидрогеологической
экспедиции Виктору Евгеньевичу Рейсу, под чьим
началом в 1973 году я проходила практику, обследуя
пещеры Киргизии.
Третий подарок – поездка в 1975 году на хребет Алек,
в пещеру Заблудших.
Каждая из этих поездок заслуживает отдельного
рассказа.
Однако по порядку...

ПЕЩЕРА ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
Об этой пещере тогда ходили легенды. Открытая в
1966 году львовским клубом «Циклоп» - открытая
совершенно случайно, в дне заиленной воронки - она
тогда казалась бесконечной; никто не предполагал, что
длина
её
ходов
когда-нибудь
перешагнёт
двухсоткилометровую отметку. Масштабы пещеры и

18

редкие тогда фотографии прелестей её внутреннего
убранства подогревали страсти. И, конечно, попасть туда
могли только избранные.
Для сводки. На сегодняшний день Подолия –
крупнейший карстовый район Евразии. Из десяти
крупнейших пещер планеты здесь находятся три:

Оптимистическая (238 км, вторая по длине среди всех
пещер мира и первая – среди гипсовых), Озёрная (120
км), Золушка (80 км).
Наша поездка была для львовских спелеологов из
«Циклопа» внеплановой. Евдокимов, прицепившийся к
своему другу Валентину Остьянову с просьбой об
организации экспедиции и употребив всё своё обаяние,
уговорил его использовать дармовую рабочую силу
(группу пермяков) при съёмке пещеры. Ему пошли
навстречу. В результате состоялась двадцатая экспедиция
по исследованию пещеры Оптимистическая. Краткая
справка сохранила следующую информацию о ней:

Лёша Челноков (с кинокамерой) на фоне вагона СВ

Оптимистическая, № 20, 1971 год. Общая
численность – 23 чел., в том числе:
от спелеоклуба «Циклоп» - 4 человека,
руководитель Остьянов Валентин;
от пермской спелеосекции – 7 человек,
руководитель Кошкин Валера;
от ужгородской спелеосекции ВИВ – 10 человек,
руководитель Кубиний Володя;
от пермского университета – 2 человека.
Общее руководство – Остьянов Валентин
Наумович (клуб «Циклоп»).
Итак, в 1971 году на ноябрьские праздники девять
пермяков - мы с гидрогеологом 3-го курса Лёшей
Челноковым (от Института карста), трое из пермской
спелеосекции (Валера Кошкин, Рая Трегуб, Валя
Чистова) и четыре девицы из тур.клуба (щеголявшие в
тельняшках и ехавшие, как оказалось, на экскурсию, а
не работать) были приглашены в Подолию для
участия в съёмке пещеры Оптимистической. Как на
праздник. Спасибо Валентину Наумовичу…

Основная группа (их же больше, целых семеро) уже
уехала, и мы с Лёшей их догоняли на перекладных.
Добирались через Москву. А из Москвы до Тернополя на
ближайшие дни билетов на нормальные поезда, увы, не
было, и купили мы билеты аж в вагоны класса СВ
международного поезда Москва – Белград. В
брезентовых штормовках, с абалаковскими рюкзаками,
да в калашный ряд…
Явно не дипломаты или партийные работники.
Ошарашенная проводница встала грудью на нашем пути.
Пришлось трясти студенческими билетами, взывать к
справедливости…
Но всё обошлось.
Залезли.
Расположились.
Купе,
конечно,
шикарное: бархатные
диваны, умывальник
и прочее. Никогда я
больше в таком купе
не ездила. А Лёша,
кстати,
на
фоне
поезда, да с камерой,
был
очень
даже
импозантен!
Доехали
до
Тернополя.
Город
Валентин Наумович
поразил
своей
Остьянов
стерильной чистотой,
одно слово – Европа!
А дальше добирались на автобусе до г.Борщёва; там мы
догнали нашу группу пермяков и поднабрались святости,
заночевав в костёле, приспособленном под библиотеку.
Далее – автобус до села Королёвка, возле которого и
находится Оптимистическая пещера.
В Подолии меня всё поражало, всё было иначе, чем у
нас, в глубине России. Чудесные, фантастические края.
Даже осенний воздух был другим. Это осталось в памяти
навсегда.

В зале Дружбы. Валя Чистова, Лёша Челноков, Валентин
Остьянов

Лёша Челноков в Черепаховом зале

И вот – пещера. Стометровый входной коридор
прошли с большой скоростью на четвереньках, по мягкой
глине. Кто ходил на четвереньках по камням, знает, какая
это роскошь – мягкая глина. По дороге к лагерю мы
проходили через залы и галереи, заблудиться в которых
не составляло труда.
К нашему приходу уже был организован подземный
базовый лагерь (ПБЛ). Там было всё необходимое –
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продукты, кухня, спальные мешки. В лагере были
натянуты провода: коричневый вёл в туалет, синий – к
воде, жёлтый – на работу. Была даже гитара. Группа
заброски доставила в лагерь не только оборудование
ПБЛ, но и наши вещи и снаряжение.
И заброску снаряжения, и постановку лагеря
осуществили ребята из ужгородской секции VIV и
Володя Кубиний лично, - по сути, воспитанники С.
Евдокимова (выходца из Ужгорода). Как он сказал
потом: «Попробовали бы они плохо вас принять!».
Организация была замечательная!
Руководил всем процессом Валентин Остьянов.
Добрались до подземного лагеря. Быстро освоились –
и за работу.

У входа в «Оптимистическую». Представитель
«Циклопа», Маша из Ужгорода, Леша Челноков, Валя
Чистова

Съёмка пещеры оказалась достаточно сложным
делом. Пещера горизонтальная, заложенная в 20-25метровой толще гипсов неогенового возраста (14 млн.
лет) на глубине 60-80 м от поверхности. Представляет
собой сложный объёмный лабиринт узких вертикальных
щелевидных
ходов, кажущихся бесконечными; их
образно называли «сыром». Можно передвигаться по
нижним частям этих щелей, можно – под потолком. Идти
можно было в любом направлении, ходы очень похожие важно не заблудиться. Эта пещера поражает сложностью
своих лабиринтов.
На съёмку ходили с удовольствием, толкала жажда
увидеть новые галереи. Кто из нас не мечтал первым

войти в сказочный подземный зал, где ещё не ступала
нога человека?
Спать было тепло, это не уральские холодильники.
Температура в глубине лабиринта была на уровне +1011°С.
По возвращении из маршрутов камералили, готовили
еду. Быть может, иногда там и было грязно и холодно, но
это как-то совершенно не запомнилось.
У нас на Урале гипсовые пещеры считаются самыми
грязными и неуютными. А тут… Красота, девочкимальчики, неописуемая. Толща гипса, в которой
заложена пещера, имеет медовый оттенок. Медовые
стены покрыты различными по величине сверкающими
кристаллами гипса, пещера очень хороша за счёт этой
цветовой гаммы. Блеск кристаллов гипса и капель
воды... Сказка!
Гипс нередко образует на стенах пещеры целые
щётки, острые, кстати. Я где-то провалилась и
зацепилась губой за одну из них. Ходила опухшая. А
однажды мы вышли на целую стену из «марьиного
стекла»
прозрачной
крупнокристаллической
разновидности
гипса.
Чуть
не
захлебнулись
адреналином. Настоящее зеркало! И вообще, что может
быть для геолога прекраснее, чем встреченные в
глубине земли красивые минеральные образования!
За
возможность
наслаждаться
прелестями
подземного мира пещеры Оптимистической мы платили
опять же удовольствием - участием в топосъёмке её
новых частей и наращиванием километров её
протяжённости. Между прочим, это большая честь для
спелеолога.
В 1971 году был открыт новый район пещеры,
названный «Дальним». Длина его ходов превышала 22
километра. Полости поражают своими масштабами:
проспект «Аспирант» длиной 180 м и шириной 15 м,
галерея «Шипучая» длиной 190 метров…
Мы провели под землёй всего пять дней, не так уж и
много. Сколько километров отсняли – понятия не имею.
Но в этих километрах есть и наш с Лёшей вклад.
Как звучит: мы участвовали в 20-й экспедиции по
изучению пещеры Оптимистическая!
На прощание Остьянов, как награду, выделил для
геологического
музея
Пермского
университета
небольшую, но очень красивую друзу гипса.

Кристаллическое убранство ходов «Оптимистической»
фото. Евдокимова Ярослава
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Зеравшанский хребнт
плато Кырк-тау
шахта Килси (Киевская)

30 АВГУСТА 1976 ГОДА
СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВ
г.Пермь. ВИВ.
С утра звоним своим
товарищам в лагерь 800.
Состыковываем
время
встречи.
Они
должны
подойти к нам в тот
момент, когда мы начнем
выброску.
Первым
Пантюхин
на
моих
самохватах. Комментарии
его я приводил. Самохваты
сбрасываются вниз. И пока
я привязываю свои, наверх поднимается Олег. Цепляю по
очереди мешки со снаряжением, их восемь. Начинаю
подъем. Колодец следует за колодцем, число мешков
растет и все дольше мне приходится торчать под
уступом, придерживая оттяжкой уползающие вверх
мешки. Меняться никто не хочет, у всех проблемы
одинакового характера: чтобы зажим работал, веревку
приходится держать снизу. Пермские самохваты идут
уже через метр без посторонней помощи. Кроме того, у
нас отработан и способ самоудержания веревки.
Очередной уступ. Бог знает какой час подъема.
"Шаг,… второй,.. третий,.. левая-правая,.. леваяправая,.. левая.. А черт, не схватил ногу резче в
сторону.. Уф!.. Хоть немножко отдохнуть... Вода...
Ноги в стенку, пусть льет мимо... Карабин на
груди повыше... Зависнуть..." Бешено колотится
сердце, молоточками отдаваясь в висках.
Струящаяся по веревке вода, кажется, вымывает из
закостеневшего тела последние остатки тепла.
Опухшие пальцы не гнутся, да и сам ты
напоминаешь робота с единственной коротенькой
программкой: "Шаг правой, шаг левой, шаг
правой, шаг левой ..."
Где-то близко маячит неясное пятно. "Мирон, его
фара. Он на страховке. Тяни ее, тяни. Да тяни
же..." «Вот наконец уступ. Сыро холодно здесь.
Что ж такова судьба - дальше придется лезть» слова старого гимна спелеологов завязли в ушах.
-Что? Да нет, все в порядке. Не беспокойся. Я сам. "Тросик сюда. Болт сюда... Корпус. Корпус не
уронить. Хрен потом найдешь. Дырка? Откуда
здесь дырка? Не было на предыдущем отвесе
дырки. А, ладно, не вывалится. Теперь второй туда
же в карман. Карабин к крюку. Муфта... Теперь
потянем веревку. Что твой наждак. Откуда на ней
песок?.. Надо бы перчатки… Сколько ее тут...
Кажется сороковка... Мокрая двенадцатка…
Десятка была бы полегче"...
От напряжения руки сводит судорогой. Мысли
вспыхивают и гаснут, как искры догорающего
костра. Движения вялые и плавные, будто
боишься расплескать чашу тепла. Веревка с
трудом заталкивается в транспортный мешок.
Сознание отмечает отдельной искоркой "
Мягкий... Наш… Капроновый…" Пока ты

поднимаешься, ребята перетаскали мешки метров
на двадцать дальше по коридору. Хватаешь свой и
вдогонку за ними. Поворот, поворот, поворот.
Боком, от стенки к стенке: грудь-спина, грудьспина, грудь-спина...
"Наконец-то. Догнал".
- Серега. Хорошо! Давай вперед.
- Мужики, дайте передохнуть.
- Сколько мешков?
- Шестнадцать.
- Я один притащил. Семнадцать.
Шесть фигур молча перелазят через гору из мешков,
вытягиваются в цепочку и начинают передавать
мешки дальше. Шаг влево, мешок, три шага
направо, в руки. Три шага влево, мешок, три шага
направо, в руки. Три шага ... Груда мешков тает
сзади, вырастая перед нами. Опять шестеро
перелазят через свой завал. Цикл повторяется.
Мешок, три шага направо, в руки. Три шага ... И
так на протяжении почти полутора сотен метров.
Стоп! Приехали. Небольшой зал
Груда мешков. Кто-то уже ползет наверх. "Прилечь
бы. На мешки".
- Серый подержи. - "Опять?"... "Ух и льет". Стою,
придерживая веревку руками, чтобы не
дергалась. Облегчаю путь наверх товарищу. Гдето далеко наверху неразличимое бормотание
голосов. Крик:
- Пришел?!
- Да!
- Лови страховку! - тупой, с подвыванием свист.
Смачный шлепок.
- Пришла!" - Так, карабин. Корпус. Кулачок. Теперь
веревку в корпус, прижать кулачком. Куда?
Судорога - на место! Так, на месте, теперь
шпилька. Шаг, еще один, еще". Веревка тянется,
пружинит, наконец мягко подхватывает твой вес
и... Шаг. Шаг. Левая. Правая. - "Что на верху?
Солнце? Тепло". Ноги сами перебирают метры
веревки идет девятый час подъема.
Сегодня доходим до лагеря 700. Здесь устраиваемся
спать своими тройками. Шевчук с командой в базе
киевлян. Зовут и нас. Заглядываю. Под мощным сводом в
натечной стене округлая ниша. М-да. Троим места
должно хватить. Вот только пол выровнять. Нам тут явно
места нет. Критически оглядываюсь вокруг. Вот если за
глыбой лежащей почти посреди зала? Только чтобы
наверху никто не шлындал. Приняв решение начинаю
молча
выкладывать
транспортные
мешки
со
снаряжением, Гена начинает мне помогать. Олег в роли
кормящей матери. Выбраться из ниши быстро
невозможно, поэтому пищу он таскает ее жильцам сам.
Закончив обустройство лагеря, ужинаем сами и строго
настрого предупредив всех на поверхности, что к
колодцу приближаться запрещено, пока мы не
проснемся, тихо засыпаем.
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ПОКОРЕНИЕ РЕКОРДА ГЛУБИНЫ В СССР.
Средняя Азия, Зеравшанский хребет, Плато Кырк-Тау, шахта КИЛСИ (Киевская)

Святой миг ПОБЕДЫ!
Штурмовая группа на поверхности. Две фигуры справа у кромки снимка - встречающие: Лариса Вершинина и Таня Хлюпина.

Фото для прессы. С лева на право:Паша Петров, Олег Чурин, Мирон Михалевич, Сергей Евдокимов, Александр Шевчук,
Геннадий Серафимович Пантюхин.

22

КИЛСИ7
ТАТЬЯНА ХЛЮПИНА
г.Кизел. ВИВ
Этим летом позвонил
Евдокимыч (Евдокимов С.С.
– в то время руководитель
ВиВов) с просьбой окунуться
в воспоминания. Долго собиралась сесть за перо. Когда
все это было? Сегодня о
спелеологии
вспоминаю,
когда изучаем карст или в
поездках (если есть пещеры,
всегда посещаю).
А почти 45 лет назад мы
6-7 студенток I курса
географического факультета
ПГУ пришли по объявлению
о наборе в секцию спелеологии (поверьте, никто из нас
не знал, что это за «штука» спелеология) в турклуб
«Компас» для удовлетворения своего любопытства. И
задержались, кто-то на 1-2 месяца, кто-то на полгода, а
мы с Людмилой Спириной (Вотиновой) до окончания
учебы в универе. Я не увлеклась спелеологией как
наукой, не стала первоклассным спелеологом. Секция
спелеологии стала моим хобби, зачастую в ущерб учебе
(мой дипломный руководитель не был доволен
отлучками в экспедиции). Во многом определила
дальнейшую судьбу, особенно в выборе места
жительства (Кизел), зародила страсть к путешествиям.
С секцией мы объездили весь Пермский край
(Кизеловская и Кунгурская пещеры стали почти вторым
домом), побывали с экспедицией в Украине (посетили
Оптимистическую и Озерную пещеры, в то время самые
протяженные в нашей стране), совершили авантюрную
поездку с львовянами на Кавказ (паводок в горах стал
угрозой нашему здоровью), покоряли пещеры Крыма.

Интервью для радиостанции «Юность». Одеваются (слева на
право): Сукрушева Люда, Хлюпина Татьяна, Шмырёв Валера,
Евдокимов Сергей, корреспондент радиостанции Евгений Русанов,
неопознанный Крымчак.

Самой незабываемой для меня стала экспедиция 1976
года в КИЛСИ на плато Кырктау в Узбекистане. Это
была
всесоюзная
экспедиция,
организованная

спелеологами Крыма (около 50 участников), куда были
приглашены группы из Перми (5 человек), Львова (4
человека), Красноярска и Самарканда. Из пермяков были
Евдокимыч, Валера Шмырев, и мы, трое девчонок Лиля
Аликина, Люда Сукрушева (фамилии давно сменили) и я.
Кырктау- это горное плато в Тянь-Шане на высоте
около 2,5 км. Почти пустыня. Немного травянистой
растительности, которая позволяет пастись табуну
лошадей. Отсутствие воды (воду собирали по ночам с
помощью полиэтиленовых клеенок и приносили снег из
снежников, расположенных в карстовых воронках).
Отсутствие топлива (у девчонок лагеря был утренний
наряд – сбор кизяка для кухни и вечернего костра, благо,
что рядом паслись кони, а то где бы брали топливо?).
Днем изнуряющая жара за 40 градусов (в первый день у
меня обгорели уши, приказом по лагерю днем не
разрешалось ходить в купальных костюмах), а ночью
всюду проникающий холод (температура понижалась
ниже 0). За время экспедиции (около месяца) ни одного
облачка на небе, ни единого дождя, и только 1 сентября,
как и положено осенью, по небу проплыли первые
облака.
Цель
данной
экспедиции
–
достижение
дна
КИЛСИ,
самой
глубокой
на
тот
момент
пещеры
страны, которая до
конца еще не была
пройдена.
Экспедиция
тщательно
готовилась. Основная
роль в подготовке
принадлежала
«крымчакам»
во
Осваиваю новое транспортное
главе
с
средство
Пантюхиным
Геннадием.
Мы
присоединились к ним в Самарканде, откуда началась
заброска на плато. До 1,5 км высоты грузы были
доставлены с помощью трактора, а потом по 12-ти км
отрезку пути в гору мы в течение дня перетащили более
5 тонн груза! Некоторым пришлось совершить не по
одной ходке. Мы, пермяки, очень старались! Девчонки
пытались не уступать ребятам (эх, молодость, не
подумали о будущем здоровье).
За сутки обустроили лагерь. Палаточный городок с
жилыми
помещениями,
санчастью,
хозчастью,
столовой, кухней. Главной гордостью кухни стала
вылепленная Кошей (Юра Маштаков) из глины и
камней печь, которая верой и правдой прослужила нам
всю экспедицию.
А потом началось главное, подготовка к штурму
КИЛСИ. Одна за другой уходили под землю группы с
проброской снаряжения и обустройством подземных
лагерей. Первый оборудовали на глубине 400 метров,
второй - 800 метров. Третий на 900 метровой глубине
обустроила штурмовая группа в составе Геннадия
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Пантюхина, Сергея Евдокимова, Александра Шевчука,
Мирона Михалевича, Паши Петрова, Олега Чурина.
Нам, пермским девчонкам, во главе с Кошей было
дозволено совершить спуск до первого лагеря (400м.) с
заброской снаряжения. Коша, как выяснилось потом,
очень переживал, сможем ли мы это сделать, особенно
подняться обратно. Девчонки экспедиции до этой
отметки никогда не спускались. Да и сами мы не имели
опыта спуска под землю так глубоко! Колодцы в
Пермских пещерах в пределах 10-15 метров, а здесь
перед лагерем 90метровый колодец! Те чувства, которые
пришлось пережить при этом спуске, трудно передать.
Чувство восторга, что ты паришь; чувство одиночества –
ты один на один с темнотой, пространством,
неизвестностью; чувство страха – а вдруг оборвется
веревка (хотя прекрасно понимаешь, что тебя страхуют),
вдруг не хватит сил удержать ее. Даже сейчас, когда
пишу эти строки, я вновь все это переживаю.
Подземный лагерь встретил нас сырым теплом, 100%
влажностью. Здесь мы переночевали, а с утра – подъем
наверх. И снова эти 90 метров. Уставали руки и ноги,
хотелось повиснуть на веревке и не двигаться. Помогала
Кошина страховка и его подбадривания. А колодцы 1520 метров после этого казались «семечками»! На

поверхность выходили днем. Боже, какая радость видеть
свет, солнце, голубое небо. Про себя могу сказать, что
этот спуск был для меня настоящим подвигом. После
подъема мы почувствовали к себе уважение ребяткрымчаков, гордость за нас Евдокимова (мы не подвели).
Ради таких минут стоит заниматься спелеологией.
Она учит многому: ценить дружбу, взаимовыручке,
преодолению себя, достижению целей, радоваться самым
простым вещам. А штурм пропасти КИЛСИ прошел
успешно, было достигнуто дно на глубине 1028 метров!
Вспоминая те годы, думаю, что самое главное, что
мне подарила спелеология – это встречи с людьми. В
спелеологии случайные быстро отсеиваются. Со многими
мы стали друзьями, я и сегодня их помню и люблю:
Евдокимыч, Сан Саныч, Леня Петиримов, Гена
Скоробогатов, Вовка Сидоров, Вотиновы Людмила и
Александр. Спасибо, что вы были и есть в моей жизни.

Фото в заставке Галины Кочербитовой, «Через минуту после подъема из лагеря -400»

А МЫ ЕЗДИЛИ НА КАВКАЗ
(эпистола подруге Тане)
(печатается с обоюдного согласия. редактор)

ИУЛИАНИЯ АЛИКИНА (Лилька)
г.Новосибирск. ВИВ
А мы ездили на Кавказ, на Алек.
Собрались
со
снарягой,
станки
получились по 40
кг.
Дикая
перегрузка.
В
Москве
ошивались
целый
день (в Москве,
кстати, ни черта
нет),
и
только
вечером, за полчаса
до отхода поезда
узнали, что Ант не
едет и, вообще, никто не едет кроме Галки Шутиной и
пацана одного, который нигде еще не был. В Москве
скинули кг 10 снаряги.
На Алек забрасывались с ленинградцами. Случайно, в
общем-то, встретились. Забрасывались пешком, ни по
дороге, а напрямую, через перевальчики. Тренировка не
курешка нам сильно помогли. Загрузочка была > 30 кг (~
35), а дыхалка нигде не сбилась. Под магнитофон, всю
дорогу нормально.
Встали у Осенней (Ленинград шел на Осеннюю и с
Москвой хотели эту дыру делать).
Мы с Ритулей побежали на Буковую к Перми.
Евдокимова там не было. У Перми лагерь 2 года под
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руководством Вотинова. Пришли в лагерь. Морд
знакомых не так уж много. Из стариков никого не было
(не было Сидорова, Петеримова, Сан Саныча, Нинки).
Дыры все заняты. Сидят на поверхности. Ходят в
Географическую до сифона, да в Ручейную до ручья. И
все. Мы подумали и вернулись к Ленинграду (нам этого
Евдокимов в жизнь не простит).
На следующий день начался штурм Осенней. Во
второй двойке шла девочка и на втором колодце
пролетела с рогатки м 12. Переломала обе ноги.
Спасаловка. Пермь помогала. Для меня был этот срыв
страшным моральным срывом. У меня так еще не было.
Мне казалось, что я должна была поломаться, а не она.
Ты знаешь, Татьяна, почему-то так тяжело на душе было
– ужас какой-то, а когда я увидела кость, торчащую из
ноги (один перелом открытый) чуть не стошнило.
Девочка молодец, хорошо держалась. Ни плакала, ни
кричала. Мужественно очень.
На следующий день, но только к вечеру собрались в
дыру и мы. Я с Риткой, конечно же, отдельно. Да, ты
знаешь, я не ужилась с ленинградцами. Вроде
нормальные люди. Но я чувствовала себя чужой. Хоть
убей. Ритка нормально, а я плохо. Что-то не так, либо
старею, либо с людьми разучилась общаться. Пошли в
дыру. С самого начала начались мои несчастья. Я зависла
на страховке в первом же колодце. Полколодца (всего 40
м) пролетела свободным падением ( моя шайба летит на

8 мм веревке), а потом бросила страховочный самохват.
С полчаса мучилась. Как меня только тепловой удар не
хватил. На самохваты пробовала встать. Но как
спускаться? Шайба не держит. Потом мужики дернули
меня на рапели и я с божьей помощюю спустилась.
Несчастья, Мальцева, меня преследовали на каждом
шагу. У меня так еще не было. Гас свет, летели лампочки
одна за другой, рвались репы, стропа, самохват
страховочный заедало постоянно. Спуски все в
бешенном режиме, поскольку я лечу по веревке. Навеска
была веревка и трос. А дыра обалденная. Колодцы и
шкурники. Шкурники вертикальные и горизонтальные.
Мы шли с навеской (я и парень из Ленинграда), дорогу
не знали. А т.к. он в 2 раза больше меня, мне
приходилось тыкаться во все дыры, искать проход. Даже
блуждали. Ритуля вышла позже часов на 6 и довольно
благополучно, с песнями дошла до меня. А мы дошли до
320 и там встали пожрать. Дальше мы навешивать не
должны были, а Пермь, которая выходила уже ночью,
шла по нашей навеске, довешивала конец дыры, шла до
дна и выходила с выемкой. На 320 мы все и встретились.
Пермь – 6 мужиков – жлобов (Вотинов, Валуйский, Юра
Исаев, Курочкин, Родионов и из Харькова – Саша Бозя)
шли мимо, мы их с Галкой Шутиной поили чаем,
молодцы. Посмотреть приятно и пообщаться тоже. Я
первый раз за всю дыру воскресла духом. Вот они
родные. Мне бы с ними было хорошо. Было 6 утра (ушли
в 6 вечера), когда мы встали на первый и последний
перекус. Жрать было нечего, т.е. тьма тушенки и
сгущенки. Я побоялась и почти не жрала. Потом
подошло и стало выгонять нас наверх. Я хотела
подождать Пермь или пойти с ними до дна. Но мне в
ответ приказали идти наверх, поскольку я в их группе и
должна подчинятся их законам. Настроение снова упало
ниже 0.
А Ритулю какого-то черта оставили дожидаться
Перми. Зачем? Тут мой напарник стал засыпать везде.
Вышел на 1 колодец, но где-то потерял трубку и остался
дожидаться мужиков, пропустив меня. Я, что бы не дай
бог не сделать затычки, стала выходить. Одна, кстати, я
прекрасно шла. Но зная, что у меня впереди дыра и
никого нет впереди, не очень-то приятно, но я выходила.
Выходили
мы
на
универсальных
самохватах
ленинградцев (в принципе та же система). Так вот эти
самохваты у меня перетерли стропу. Раз. Стропа у
самохвата лопнула на колодце. Я довольно спокойно
перевязала самохват. Снова иду. На следующем колодце
тот же самохват ту же стропу. Неприятно. Сняла реп с
аккумулятора. Мальцева! Я довольно мужественно
болталась в колодце: и развязывала, перевязывала и т.д.
Спереди никого нет, сзади никого не слышно. Села,
покурила. Должен же меня кто-нибудь догнать. Ждала
минут 30. Пришла Галка Шутина. Пошли вдвоем.
Представляешь? Две бабы в дыре, которая потруднее
Заблудших, без телефонной трубки, сами по себе. Ничениче, мы непобедимы. Дурацкая система не вешать хотя
бы реп на уступы 3-5 м. Выходили скальным. А я уже
ободралась порядочно. Комбез вдруг ни жрамши.
Татьяна, вот знаешь, ты – первая кому я все это пишу.
Поэтому, наверное, так подробно. Сейчас, уже прошло
пол-месяца и я успокоилась. Но тогда я была какая-то
ненормальная. Чужая, в дыре это чувство ужастно. И все
возможные пакости со стороны дыры. Руки в кровь.
Перчатки я потеряла еще на входном колодце. Обычно, в
дыру всегда с песнями ходила. Но в этот раз чуть ли не

на мате. Морально убитая. Сейчас даже не представляю
чем и как я была доведена до такого состояния. Но у
меня было чувство что есть дыра – одушевленное,
врождебное нечто и я. И вот кто кого. Я ее или она меня.
Представляешь? Еще раз полетел реп на самохвате. Шли
мы с Галкой в хорошем темпе и сильно оторвались от
мужиков. А жрать хотелось. Не было ведь даже
шоколада. Я прекрасно помнила дыру (сама на первом
пути искала проход) и мы шли четко. Но в одном месте, в
распорах идешь (трещина суживается вниз м на 6) и я
точно помню что шли здесь, а стенки расходятся м на 45, и все в глине, даже полочки маленькой нет. Вот здесь
мы и сели. Решили дождаться мужиков. Пройти то не
можем. Лежа – висишь так в распоре спина – ноги и
спишь. И во сне чувствуешь что ноги скользят ( а падать
м 6 и заклинишься), вздрагиваешь, просыпаешься,
ставишь ноги обратно и снова спишь. И так час или чуть
больше. Холода, почему-то не чувствовали. Дождались
мужиков. Они нашли обход. Говорю мужикам: «У меня
перетирает самохват веревку». Ноль эмоций. Пошла на
колодец, м 40. По центру снова лопнул реп и потек
страховочный самохват по 8 мм веревке. Тут мне стало
дурно. Чуть ли не истерика. Согнуло. Коленка у морды.
Кошмар. Пробую сесть на шайбу. Не получается (дрянь
наши шайбы). Закрепила страховку. Смотрю - держит.
Снизу по веревке передали еще один реп. Перевязываю
самохват. А болталась, как сосиска, до стенки далеко и
иду кверху. Дохожу. А там навеска дурная. Веревка с
одной стороны колодца, оттянута на случай воды. А трос
на другой стороне и тоже оттянут. Так что до уступа
метра 2 над колодцем надо по перилам черт знает как
добираться. Да, елки-палки. Смотрю, а я грудной карабин
от троса отцепить не могу. Муфта карабина витка на 3
дальше положенного закрутилась. Билась, билась, ничего
сделать не могу. И по муфте била, ничего не получается.
И отцепиться не могу и вишу на 8 мм веревочке на
перильцах. Тошно так. Самохваты сняла. Кричу вниз.
Подошел Володя (мужик из Ленинграда), минут 10 по
карабину бил, выбил. Но сил, Мальцева, у меня осталось
0. На уступчике легла в лужу и в нулях. 0 эмоций, 0 сил,
никаких желаний. Потом думаю, нет, выйду я отсюда.
Все равно я сильнее дыры этой. До верха оставалось два
40м колодца и мерзкий вертикальный шкурник. «Володя,
- говорю, проводи через шкурник». Чувствую, не выйти
мне одной через него. Подождали Галку, Володя нас
подстраховал в шкурнике (я очень горда, что я сама здесь
вышла только с подстраховкой, а Галку пришлось
дернуть). Ушла на колодец, а наверх позвонили, чтобы
меня приняли с верхней страховкой во входном колодце.
А кому там? В лагере парень – который ни в одной дыре
не был, а о страховке только слышал. Вышла в колодец.
Полежала, отдохнула. А перед входным колодцем еще
один шкурник. Я так на него со стороны посмотрела и не
дожидаясь Галку, увидела, что зад главное поднять
повыше. Пошла и в первый раз дыра подставила мне
уступчик под ногу. Ну думаю, все равно я сильнее тебя,
дыра. Я тебя, а не ты меня. На входном были две веревки.
Прицепилась. Самохваты не идут. Перецепила их на
дырочку для троса и пошла. Выходила медленно, но
верно. А на верху туман. Белый, белый и листьями
прелыми пахнет. Хорошо то как. Игорек сидит, ждет. И
так мне хорошо стало. Пошли в лагерь, за сигаретами.
Снизу звонок. Примите Галку с верхней страховкой.
Бегом к дыре, не раздеваясь, захватив свои самохваты.
Подбегаем, а Галка уже выходит, ревет что ее не
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встретили. Ей бедной тоже досталось вдоволь. Вот такто.
В дыре я была 23 часа.
Ребятки мне воды согрели. Раздеться помогли, чаем
отпоили и даже на башку полили. А на руки воды
плеснули – боль отчаянная. Вот когда я ее почувствовала.
На руках живого места нет. Все в царапинах, ссадинах,
рваных ранах каких-то.
Стал выходить Ленинград. Всех принимали с верхней
страховкой. Самохваты ни у кого не идут. А кто работал,
опять же мы. Больше некому. Вот тут я уже чувствовала
каждый рывок веревки в руках. Ленинград вышел, попил
чаю и лег спать, толкнув идею, что неплохо бы за
Пермью сбегать, чтобы организовать верхнюю страховку
для ребят на первых 2-х колодцах. Мне так странно было.
Нач. экспедиции лег спать, а я решала бежать Игореше к
Перми или нет и кого звать. Баранов и еще один парень
спустились наверх второго колодца. Я жду Риту. Уже 3
часа прошло как она была наверху третьего колодца. А
все нет и нет. Да, еще завис Риткин напарник,
инструктор, мужику лет 40 и он, наверное, уже
выходился. Болтался говорят час и даже вниз головой.
Пермь шум подняла, а нач.экспедиции сказал – Идти
вниз некому, разбирайтесь сами. Кстати, нач. экспедиции
тоже зависал, что-то там у него полетело. По-моему, в
этой экспедиции все болтались в колодцах.
А у Ритули, оказывается, совсем не шел один
самохват. Трос попадал между кулачком и щечками
самохвата. И еще, она тоже одна выходила и болталась в
одном самом длинном 50 м колодце 2 часа на грудной
обвязке. Потом все-таки смогла спуститься на шайбе. У
ней не были сблокированы нижняя и верхняя обвязка, ей
вообще пришлось еще хуже чем мне. Она спустилась,
дождалась Перми. И выходила на одном самохвате

практически. Ребята ей маленько помогали. На входном,
когда пошла, у Баранова хватило ума страховку верхнюю
одеть на верхнюю обвязку и все. Я в лагере не нашла ни
одного блока (все спали, а когда я спрашивала, не нашли)
и мы ее принимали через карабин (всех так принимали).
А были втроем: я, девочка из Харькова (с Пермью
приехала, молодец девчонка) и парень председатель
спелеосекции из Сочи (случайно подошел). Тут я и про
руки забыла и такой животный страх за Ритку. Дернуть
бы ее, но трение бешеное через карабин и если она не
шевелится, мы ничего сделать не можем, хотя на рога
встаем. Ритка вышла в шоке. Отцепиться долго не могла.
Ее отцепляем, а там очень неудобно, и тоже расцепить не
можем, заклинивает. Еле выпутали. Она как вышла так и
села, а потом легла на землю и молчит. Мы ей Рита, Рита,
а она молчит. Чай горячий суем, не пьет. Вот знаешь,
Татьяна, до слез прямо. Полежала минут 10, говорит мне
– Расстегни грудную обвязку, а сама языком еле ворочает
и я вижу как ей больно. Встала, ее шатает. Пошли в
лагерь, два шага сделает и больше не может.
Представляешь? Умываться не хотела. Это Ритка-то!?
Ужасно.
Потом стала выходить Пермь. Я их поила чаем, грела
воду, чтобы умыться, поливала. Спать легла вместе с
Ритой в половите пятого ночи.
Мы опоздали на поезд на сутки. Самолетом до
Москвы улететь не смогли. Опоздали на 1 день на
работу. Но это уже не смертельно. Ант это называет
критической ситуацией. Нашли кучу приключений на
попу. Приехали домой выжатые как лимоны. На себя
смотреть в зеркало до сих пор не могу. Ритуля не лучше.
Вот уже третью неделю как дома, а с рук уже 20 раз
кожа, наверное, сходит. Уже дома у меня была истерика
со слезами.
Декабрь 1980г.

ВОТ БЫЛО ВСЕ ЖЕ
АЛЕКСАНДР ЖЕЛУДКОВ
г.Пермь. ВИВ
Ходили как то в Монастырские пещеры, от электрички далеко, поэтому ночь
застала у какого то болота.
Утром встали – а воды
хорошей нет! Процедилинацедили через бинты воду
из болотца, где почище,
марганцовкой «прочистили»
получилось два котелка по
7л. Из одного готовим чай,
другой – на умывание. Сказали девчонкам : умывайтесь
аккуратно -на каждую чтоб по одной кружке ! У котелка
– очередь (было нас 15 челов, из них 10девчат). Вдруг из
палатки выскакивает Женька и расталкивая всех – к
котелку прорвалась, все ахнули – пропала вода! А
дальше все мы полегли с хохоту, так как Женька
опустила ладошки в котелок, все возмущённо загудели,
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а она тем, что было в ладошках промыла глаза и… гордо
пошла к костру !!!
Даже лицо мыть не стала!
А мы то испугались!
***
Ходили в Медвежью в Кизеле. Дело было зимой. С
нами была полненькая дивчонка (теперь не помню как
звали). И вот в шкуродёре «бабья радость» она застряла
(там крутиться надо «винтом», иначе никак!!!) .А там
ещё в шкуродёре этом «чёртовы пальцы» впридачу! Она
похоже впервые в пещеру пошла! И начала паниковать
понемногу, так как влезла в шкурник, а ни вперёд, ни
назад не может! Мы ей – надо с тебя лишнее снять,иначе
не вытащим (была она без комбеза, в спортивном
костюме и брюках) – она кричит: что хотите делайте,
только скорее достаньте меня отсюда!

И вот Володя Сидоров прошёл весь
шкурник,
развернулся и прополз обратно к ней, снял каску с неё,
потом одну кофту, олимпийку, затем вторую…
Я в это время штаны с неё в шкурнике с трудом
«сдираю» вместе с трико, стащил – батюшки! Мало того
что сам кое-как в чёртовом шкурнике помещаюсь, ещё и
её тяну за ноги в шкуродёре назад, а Сидоров упихивает
головой (она руками в каску и руки его упиралась),
короче выдернули, благо недалеко – всего пять метров
проползти смогла и запуталась в своих одежках – их на
ней оказалось – два трико толстое и тонкое, да ещё
брюки сверху на подтяжках (снять получилось - до
плавок), А Сидоров кое-как также куртку и толстую
кофту с неё «снял», после чего она ужом выползла из
шкуродёра пар от неё - как будто из бани только что!
Мы говорим – ну ты что же столько одела, ведь
предупреждали посмотри: другие то девчата как одеты, а
ты ещё и так полная! Сиди теперь здесь, в колодце
входном (он неглубокий метров 10), и жди нас! Свечки
толстые тогда у нас с собой были - зажгли и накрыли
плёнкой полиэтиленовой, чтобы не замёрзла, и обратно в
шкурник, за группой – а то далеко уже уползли.
Наползались с камералкой, возвращаемся к шкурнику она сидит по эту сторону с испуганными глазами! Мы
ахнули – ты как пролезла без нас? А я, говорит,
переоделась по-легкому и вот – пролезла, так как мне
стало страшно, когда вы уползли, наверху в колодце
звёзды видно, а я одна – вдруг кто-нибудь из местных ко
мне спустится? Я бы и дальше за вами поползла, да не
знала куда! Дела… Ну ползи, говорим обратно в
середине группы, если застрянешь - снова разденем ! Не
надо – говорит - я сама разденусь, если застряну!
Девчонки из ПГУ – полегли от хохота ! Но обратно
действительно прокрутилась по «бабьей радости» без
заморочек !
***
А ещё помню, ночевали на вокзале в Чусовом, все как
положено - на дутиках, и в спальниках.
Утром
электричка на Углеуральскую пришла, все быстренько в
рюкзаки всё покидали и побежали садиться в вагон.
- А Петеримова нет !
- Что такое ?
- Кто его последний раз видел?
Бегаем по вокзалу – ищем, нет нигде ! А тут местный
дядька говорит – там на батарее (!!!) один в телогрейке
спит – наверное он, потому как не наш, не местный! И
точно – на батарее отопления (на «ребристой» и горячей
шириной 15 см.!!!) храпит наш Лёня!
***
Такая раз история с автобусом приключилась.
Знаете как бывает? То сдерут по гривеннику за рюкзак,
то так проедем, а то и грандиозный скандал возникает с
объявления военных действий враждующими сторонами.

В тот раз, по последней модели все и получилось. До
"Поворота" доехали нормально. Кондукторша попалась
молоденькая, любознательная, сочувствующая.
С удовольствием внимала басням, что Валера Шмырев
развешивал. Только выгрузились, подходит 102, наш,
автобус. Сели. Настроение превосходное. Но не у
кондукторши. Народу вроде немного, а наше веселье не
по нутру ей сразу пришлось.
Рюкзаки - те вообще поперек проходу встали. Мы очень
деликатно насчет спортинвентаря заикнулись.
В ответ получили весь, немалый, словарный запас
мегеры в расцвете творческих сил. Выражения не
парламентские (в те времена про сына юриста не ведали).
Слово за слово - базар. Тут “водила” плесканул
кипяточку на обнаженный нерв. Крик, шум. Скрип
тормозов. Это значит, нас высаживают, не доезжая 200
метров до нашей остановки.
Выходим. И тут на глаза попадается притороченная к
чьему-то рюкзаку веревка. Поняли друг друга без слов.
Моментом один конец за бетонный столб, очень к стати
оказавшийся здесь. Другой конец за крюк автобуса
закинули. А тут и последний наш мешок из дверей
выкинули.
Двери, испустив злобно дух, щелкнули стальными
челюстями.
Рыкнул мотор и машина, скаканув метра два, заглохла.
Веревка натянулась как струна и пока хозяин за рулем
приходил в себя, подтянула экипаж на прежнее место.
Вторая попытка окончилась с тем же результатом.
А пока суд да дело, веревку смотали и гордо
продефилировали мимо злополучного транспортного
средства.
***
А вот еще, тоже с автобусом. Возвращались поздно
ночью из пещеры Голубых озер в лагерь, что стоял у
Оптимистической (Львовяне праздновали, кажется, свое
десятилетие). Водил нас туда на экскурсию
тернопольский спелеолог Паша Горбенко. Пермяки везде
демонстрировали преимущества шахтерских налобных
фонарей.
Редкие машины, в столь поздний час, неуклюжими
майскими жуками (на Украине их зовут - хрущи)
обгоняли нестройную кампанию спелеологов устало
бредущую по обочине. Встречных не было вовсе, и когда
таки один попался на встречу, идея родилась у двоих
пермяков одновременно. Мгновенно взялись за
вытянутые руки и включили налобники на дальний.
Секунду спустя, по команде, переключились на ближний,
радушно предлагая встречному транспортному средству
проявить шоферскую вежливость.
Встречные фары послушно мигнули, галантно сменив
свет. Проказники руки отпустили и стали плавно
расходиться по обочинам. Взвизгнули тормоза. Из
кабины выпал ошалевший водила:
- Хлопци! А куды-ж вона розъихалась? – пъяненько все
повторял он.

ПРО ОПТИМИСТИЧЕСКУЮ
Собрались как-то ВИВы на майские праздники, в кажется жене Валентина Остьянова (Нелке), уточнил
Оптимистическую, Сергеич (Евдокимов) договорился с пароли-явки.
львовянами.
Нас ждут, и просьбочку маленькую подкинули:
Перед самым отъездом (собирались в дорогу, как просили по возможности выполнить: привезти пару
обычно, в клубе) он по телефону во Львов звонил, баночек майонеза и горошку зелёного немного, так как
салат оливье без них никак не получится, потому, что на
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просторах Украины данные продукты в данный период
времени найти не удалось.
Казначей десятку дал, мы до овощного магазина
сбегали и по 15 банок того и другого прикупили (цены
смешные были: по 36 копеек обе банки стоили). Сергеич
по какой-то причине поехать не мог и за старшего у нас
выступал Лёня Петеримов.
До Тернополя добрались всей группой поездом, а вот
дальше, до Королевки (село, возле которого пещера
расположена), пришлось автобусами, но в один наша
команда не вместилась. Пятеро нас (я, Гена
Скоробогатов, кажется Лилька, Таня Хлюпина и ещё не
помню кто) осталось ждать следующего, попутного
(прямого в тот день больше не было).
Дело клонилось к вечеру, когда добрались до какого
то села (не помню), водитель, махнув рукой, обозначил
дальнейшее направление нашего движения. И пошлёпали
мы по длинному извилистому Украинскому шляху, среди
цветущих садов и белёных мазанок по направлению к
Королевке и лагерю экспедиции львовян у пещеры.
На Украине темнеет быстро, И ночь темнее нашей,
уральской. А кругом дивчинόчки с парнями гуляют,
песни поют. А тут, некстати, и дождь начался.
Неуютно стало, и чернозём отборный по щиколотку
чавкает!
Ну да мы туристы бывалые, не сдаёмся – идём и идем,
но только сомнение в душе гложет: - а туда ли?
На счастье догоняет нас трактор «Беларусь», с
тележкой. Останавливается.
«Чи вы по ночам маете ноги?»
Говорим, что нам надо добраться до утра до
Королёвки, где экспедиция из Львова.
«Подвезите пожалста» просим. Он смеётся - «У меня
тележка из под навоза, от дождя там черт знает что». Мы
ему:
«Зато хоть направление правильное знаете и довезёте
до села.
Засмеялся он: «Ну мне – говорит – не жалко. Залазьте
поскорее, а то ещё домой мне надо успеть, тож потеряли,
наверное!»
И вот мы впятером в навозную тележку забираемся,
полиэтилен на пол под рюкки постелили и «чап-чап-чап»
несколько километров нас провез до следующей
развилки». «Мне – говорит – дальше не по пути.
Сворачиваю в другую сторону».
Вылезли. Дорога пустынна, люди добрые по домам от
дождя разошлись, спросить не у кого. Только собаки
лают по дворам, потому не рискуем во двор войти к
кому-нибудь постучаться в чужом краю.

Но дождь все сильней, дороги не разобрать в ночи. У
очередной развилки решились спросить-постучаться в
отдельно стоящий хуторок.
Открывает дед: «-Чии вы?» Мы ему: - Так мол и так,
отстали от своих, не знаем куда идти».
Он спрашивает: - Откуда такие хлопцы с
дивчатами??»
- Мы с Урала.
- О-о-о!... У меня сын там служит! Заходьте, чайку
попейте. Утром дальше пойдёте. А то заблудитесь в лесу.
За чаем, смотрим в хатёнке (маленькая и пол
глиняный) стоит в углу приемник старый. Гена
Скоробогатов давай разглядывать – древность то какая!
А дед и говорит:
-Да он уже давно не работает. Для престижу стоит!
А Гена у нас по железу всякому как говорится
«Мастер на все руки». Часто на космодром летал, в
командировки. И с собой полный рем набор вплоть до
паяльника и прочего. Сергеич приучал серьёзно к
экспедициям готовиться. Он деду и говорит:
- Давай отремонтируем. – дед рукой махнул:
- Ну попробуй. – короче через полчаса заработал
приемник!
Дед от радости в подпол, за самогоном.
Мы заглянули – батюшки, да там подвал больше чем
мазанка сверху!!!
За стол сели, тут бабка дедова от соседки пришла.
Вникла в ситуацию и давай деду выговаривать,
- Что-ж ты старый девчат самогоном поиш. - И уже из
подпола банку с вином тащит.
В общем, напоили, накормили до отвала, и спать
уложили на солому, в сарае.
Блаженство какое после всех приключений.!!!
Утром разбудил. Приемник громко на весь хуторок
песни играет.
Опять накормил, напоил. Письмо сыну написал –
просил из Перми или из Свердловска отправить.
В дорогу ещё десять литров вина налил (было у нас с
собой две канистры пятилитровых). Дорогу разъяснил –
«Они - говорит – каждый год тут у пещеры копают где
при немцах партизаны с женщинами и детьми прятались,
до сих пор скелеты иногда в понорах находят.
Петеримов с львовянами обалдели, когда мы с
девчатами, разрумянившимися от вина, да еще с двумя
канистрами (не воды!) по утру «восьмёрками» по тропке
нарисовались (Это надо было видеть).
Весь лагерь на нас дивился: потерявшиеся Пермяки
НАШЛИСЬ! да ещё с таким фурором.

КРАТКИЙ ИТОГ СЕМИДЕСЯТЫХ
1. Было проведено (подготовлено своих + других регионов): ШПП-14(203); Лагерей 1-го года - 3(82+21); Лагерей 2-го года - 2
(56+18); Судейских семинаров 1-й суд.категории - 3(50); семинаров Пловцов подводников - 3(48)
2. Проведено 9 конференций по технике и тактике спелеотуризма, в которых приняло участие свыше 360 человек из
14 городов, в том числе из восьми городов других регионов (Пермь (249), Кунгур (8), Березники (32), Кизел (15),
Лысьва (5), София (1), Москва (14), Львов (2), Киров (2), Ижевск (4), Н.Тагил (14), Челябинск (8), Свердловск (10). На
них было выслушано более 200 докладов и сообщений. По всем конференциям подготовлены подробные отчеты.
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3. Проведено 11 слетов спелеологов, 3 соревнования по подземному ориентированию, 12 соревнований по
спелеотехнике, 1 Матч городов Урала.
4. Проведено 25 самостоятельных экспедиций, приняли участие в 6 Экспедициях Крымского совета по туризму.
5. Создан кадастр пещер (1975г.), в который внесены материалы по 192 пещерам: - области(96), Советского союза(67)
и других стран(31).
6. Проведено около 300 спелеоподводных погружений в 56 воклюзах области и 12 в пещере. Лучшие результаты
первопрохождений: пройденный грифон Гремящий (р.Кумыш) длинна 56 м. и в воклюзе Голубое озеро достигнута
глубина 30м.
7. Кроме Урала, мы поднимали свой флаг, в Крыму(12раз), Карпатах(6), Подолии(5), на Алеке(8),
8. Все участники Экспедиций обеспечивались стандартным секционным снаряжением.
9. В области, в системе ЦСТЭ работало 5 спелеосекций объединенных областной комиссией спелеотуризма:
Березники (Кристал), Кизел(ГЭС), Пермь(ВИВ, ЗИК, ПГУ)
10. Модернизированы тросовые лестницы. Вес десяти метров доведён до одного (1)кг. В трое уменьшен объём
(Кошкин Валера 1970г.)
11. Организована секционная аккумуляторная. (Скоробогатов Гена. 1973г.)
12. Придуман способ подъёма на самохватах «колено- стопа». (Евдокимов Сергей 1975г.)
13. Придуман способ крепления самохватов типа «гиббс». (Олег. 1975.г.)
15. Проведенеа подготовка аквалангистов (Стрельников Тимофей. 1976г.)
16. Совершен глобальный переход с лесничной техники на самохватную (1975г)
17. Работа с Симферопольцами: Каскадная, Пания, Красная, Бзыбь

20.12.1980. ПВВКУ конкурс туристской песни!

Одна из спелеотрадиций возникшей в первые годы жизни секции это дежурство на ежегодных конкурсах туристской
песни, проводившихся Областной федерацией туризма и городским тур.клубом «Компас». Вообщето официально они
считались отчетом перед туристским активом, но de facto процентов 99 времени шел конкурс песен, с жюри,
победителями, наградами. Под конкурсы снимались актовые залы дворцов культуры, каждый раз разные. По
турколлективам распределялись пригласительные билеты, на контроле стояли спелеологи, но я не помню случая, чтобы
кто-то остался на улице. По прикидкам, в залах размещалось раза в полтора больше народа, чем планировалось.
Как они умудрялись разметиться? Загадка большая есть. Я не упомню ни одного случая нарушения дисциплины
участниками. Двадцать лет, до развала страны, спелеологи следили за порядком на этих вечерах.
Для себя мы традиционно «забивали» четвётый ряд. Вот они сидят: Света Пьянкова, Лена Леухина, Валера Шмырёв…
Первый ряд, также традиционно, выделялся для владельцев звукозаписывающей аппаратуры.
редактор
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80е ГОДЫ
составитель © С.С.Евдокимов
Таблица 3
Дата

Событие

Место

Примечания

1

2

3

4

1981
17.01
21-22 .03.
27.03
14.12.80.30.03.81г
09-10 .04

Новый год по старому Пермь, «Компас»
стилю
СОРЕВНОВАНИЯ
по п.Темная.
спелеотехнике
Создание
спелеосекции
"ПОДСНЕЖНИК"
ШПП-81
т/к Компас

10конференция по технике Пермь. т/к «Компас».
и тактике спелеотуризма
25.04
Утверждены полномочия
обл.МККспелео
30.04-12.05 ЛАГЕРЬ 1го ГОДА
Ладейный лог

июнь

ГСК: Вотинов А.В., Лазарева С., Евдокимов С.С.
название тур.клуба ПГУ (спелеосекция Оформлена протоколом собрания
от этого числа)
24 человека. 3 отделения. Нач. - Спруж Г.Л.(осв.) Завуч – Юркова Л.С.
Инструктора – Гизатова Н.Б., Евдокимов С.С.
23 участника (ПГС, ВИВ, БГС)
Впервые в истории Перми.
6 отделений. Начальник Евдокимов С.С Инстр. Гизатова Н.Б., Завуч
Вотинов А.В., Петрулевич Т.И. уч. из Пермской обл. Казань, Харьков,
Старый Оскол
Пермь. т/к «Компас». Евдокимов С.С

12
областной
слет Ладейный лог. Н.Губаха
спелеотуристов
18.07-08.08 Экспедиция Чусовая -81
Р.Чусовая.
Рук. Пьянкова С.Н. 18 чел. ВИВ.
18.07-08.08 Экспедиция Кумыш-81
р.Кумыш, Чусовая.
Рук Евдокимов С.С 15чел. ВИВ Отчет № 31
01.08
Рекорд глубины погруже- Голубое озеро
Евдокимов С.С. 56м.
ния в воклюзах
10.08-24.08 Экспедиция Бзыбский -81 Бзыбский хр., урАбац, п.КрЭ-01 Рук Евдокимов С.С. 15 чел. Отчет № 032. Самостоятельная эксп. ВИВ
08-14 09. 1 ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ Дзинага, Сев.Осетия.
ГСК спелео: Старичков В.П., Марченко Н.А. Пантюхин Г.С., Красикова
ТУРИСТОВ
Н.А., Костенко В.И.
14.09
Второе
рождение Дорога
из
Дзинаги
в Евдокимов, Петеримов, Юркова, Бортников, и др.47 чел.Падение
Пермской команды
Орджонекидзе
автобуса в реку.Без тяжелых травм.
21.09.
Перевыборное
собрание Пермь, т/к «Компас».
Председатель Петеримов Л.А.
Пермской
городской
спелеосекции
14.10.
Создание
спелеосекции Спортивный клуб завода им. Председателем назначен Бахарев Анатолий Аркадиевич.
ЗВЕЗДА"
Свердлова.
23-24 10
Всесоюзный
Семинар Москва п .Сходня ИПК
ЕвдокимовС.. БарановН.. КурочкинД..знакомство с новыми спелео
председателей
боссами.
спелеосекций.
30.10.
Начало
работы Пермь, Березники..
Состав ЭК утвержден решением ЗМКК и областной федерацией туризма
ЭКСТЕРНАТНОЙ
(постановление N3 от 03.12.), 16 заседаний,164 соискателя, выдано более
комиссии
как
Форма
600 справок
приведения в соответСм.Отчет на сайте VIV-ASU.RU\Библиотека\Спелео,
ствие официального (по
справкам
и
другим
документам) и фактического
опыта
спелеотуристов
01-10 11. Экспедиция Крым-81
Крым Чатыр-даг.
Рук.Петеримов, Юркова.18чел.ВИВ.
23.11.
Орг. Пленум Российской Москва. Рос.ЦСТЭ
Евдокимов С.С. от Перми и Урала.
Республиканской федерации туризма.
20.12.
Конкурс песен.
«Компас» д/к им. Свердлова
Дежурство ВИВ.

1982
09.01.
2-11.01.
13 января

01
5 марта

01-06 03
06-07.03.

11.03.
01-10.05.
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Сев. Урал. п Дивья.
Березники. СС.
Орг.
собрание
спелеосекция
"ОПТИМИСТ"
Экспелиция Дивья-82
Зап. Урал.
Создание КССО (контрольно-спаса-тельный
спелеотуристский отряд)
1 семинар председа-телей Пермь. т/к «Компас».
Спелеосекций
11конференция
по Пермь. т/к «Компас».
технике
и
тактике
спелеотуризма
Утверждено положение о
ОКСО
ЛАГЕРЬ 1го ГОДА
Ладейный лог

Рук. Чухланцев В.А. 9чел. Отчет №21
Название туристского клуба при коллективе физкультуры "Молот"
завода им. Ленина. Одноименная спелеосекция организовалась (по
протоколу) Председатель Лопандин В.И.
Сивинцев М.Ю. Березники. 10 чел.
Официально был создан на Пермской земле в 1982г. Приказом по
Пермской областной КСС. Начальник – Евдокимов С.С
Рук. Евдокимов С.С. 11чел.
19 участника (ПГС, ВИВ, БГС)

Общественные спелео спасательные отряды при спелеосекциях.
29чел.4отд.4стаж.Нач.ВотиновА.В, Инстр.МеньшихЕ.Зав.ГизатоваН.Б.,

08-09 .05.

Петеримов Л.А. Юркова Л.С.
Пермь. Гл.Судья Евдокимов С.С. 19 команд

04-14 .07.

Рук.Евдокимов С.С.
Рук.Евдокимов.С..Гизатова.Н..ПетеримовЛ..3группы.22чел..ВИВ,ЗИЛ,З
ИС. Березники, Кизел.
Рук. Мичков Н.В. ПГУ. 12 чел. Отчет №

5 МАТЧ городов Урала по г.Губаха – Ладейный лог.
технике спелеотуризма
10-28 июня Чусовская Экспедиция. Р.Чусовая.
01-20 .08.
Экспедиция Бзыбский-82

01-28.
сентября

Усьвинская экспедиция. 3 П.Геологов-2, п.Мариинская
к.с.
ВТП
Т.б.»Южная», Бзыбский хр.

Нач.Чеботарев Н. Завуч-Евдокимов С.С. инструктора- Вотинов А.В. 50
чел. 7 Пермяков
СС-"Оникс" ГСК : Валуйский С.В., Вотинов А.В. ,Поздеев А.В.

13
СЛЕТ
СПЕЛЕО- Ладейный лог.
ТУРИСТОВ
25-30 10.
Всесоюзный
Семинар п.Джугба Краснодарского края т/б Евдокимов С.С., Вотинов А.В.
председателей
Заря.
спелеосекций.
16-17
Встреча спелео актива Москва.МГУ.
40чел.рук.Морозов.Усиков,Куланина.Лениград,Минск,.Пермь
10
СССР по итогам года.
(ЕвдокимовС. ЕвдокимоваТ.КурочкинД)Свердловск.
21.10.14.11. СТПспелео-Крым 82.
Крым.Чатырдаг
16чел.160ч.2от.Нач.ПетеримовЛ.А.Зав.ЛызловВ.
05-15.11.
Чатыр-даг – 82. с.п.3 к.с. п.Ход
Конем, 5чел.Рук.ВотиноваЛ.В. ВИВ.отчет.№15
Бездонная,ТреГлазка
29.10-10.11 Алек-82/1.
Зап.Кавказ. хр.Алек
Рук.Валуйский С.В. ПГУ. 10 человек
29.10-10.11 Алек-82/2
Зап.Кавказ. хр.Алек
Рук.Исаев Ю.Н. ПГУ. 8 человек.
03.12.
Конкурс песен.
«Компас» д/к Гознака.
Дежурство ВИВ.
27.12.
Перевыборное собрание
Председатель Лызлов В.
ВИВ.

1983
15.01.
15 01

14-27.01
12-02
09-12 03.
07-08 03

07-14 04

4-12 июня
4-12 июня
11 июня

16.0704.08
16.0704.08
03-04 .09
.
03-07 .09.
07-11.09.

01-09.10.

5 ноября
5-13. 10.
26-28
11.
12.

Новый год по старому Пермь, «Компас»
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Переименование
кизе- Кизел
Название КГС принято на общем собрании(прот.от.15января.) Пред.ловской спелеосекции в
Студеновский .А.Н. (было ГЭС).
"ЛАБИРИНТ"
Экспедиция Сумган-83.
П. Сумган-Кутук, Кутукская-4.
Рук.Чухланцев Березники, «Кристал». 10чел. Отчет №24
Вечер турклубу Компас – Д.\к им. Гагарина.
Дежурят ВиВы
25 лет.
2 семинар председателей Пермь.т/к «Компас».
Рук. Евдокимов С.С. 8чел.
спелеосекций.
12
конференция
по Пермь. т/к «Компас».
27 участников (ПГС, ВИВ, БГС)
технике
и
тактике
спелеотуризма
Всесоюзный
семинар Крым. Планерское.
Гл.судьи.Гл.секретари,Нач.дистанций12чел.спелео.(Пермь.Евдокимов
членов ГСК всесоюзных
С.С.
соревнований.
НТП-Б, Кизел-83.
Ладейный лог.
Рук.Бахарев А.
Всесоюзный
семинар Пермь- т/к «Компас», р.Чусовая. 14чел.Рук.ЕвдокимовС.С.ВИВ, Тех.обес.семинара.УТП.НТП-А спелео
спелеоподводников
УТП НТП-А.
Р.Чусовая
Рук Гизатова Н.Б. (26 человек).
Постановление
Газета «Советский спорт» от 11 Начало очередной череды репрессий под маркой усиления безопасности
Спорткомитета СССР, «О июня 1983г
походов.
недостатках в организации и проведении самодеятельных
туристских
походов»
Экспедиция Киевская-83 Ср. Азия. пл.Кырк-тау.
Рук.Вотинов.А.В.
СТПспелео-Кырк-тау 83
Ср. Азия. пл.Кырк-тау.
160час.3отд.15чел.Нач.Петеримов Л.Инст.БахаревА.Зав.ГизатоваН.
14 СЛЕТ СПЕЛЕОТУР- Ладейный лог.
ГСК: Петеримов Л.А.
ИСТОВ
Всероссийский
семинар Ладейный лог.
Рук.Евдокимов С.С.
Судей
1
ВСЕРОССИЙСКИЙ г.Губаха ск.Ладейного лога
300чел.19ком.ГСК:.Евдокимов С. Федосова Л Марченко Т. Марченко Н.
СЛЕТ СПЕЛЕОЛОГОВ
Залиев.З. Лукович В. Петеримов.Л. Баранов Н. Евдокимова Т. Вотинова
Л. 1м.об.зачет - Ком.ПЕРМИ
Юбилейная Экспедиция
Львов,п.Оптимистическая.
20 лет "Циклопу"Уч. Евдокимова Т.И., Гизатова Н.Б., Красовитова Л.Ю.
Оптимистическая-52
Экспедиция Уральская-83 Ср. .Азия
СГС .БГС
Начало
перестройки Пермь, т/к «Компас».
Спелеологи получают свое помещение.
спелеоклуба ВИВ
С.Урал. п.Дивья
Пермь группа «Примус»
Рук. Смирнов Ю.Б. 10 чел. Отчет № 28
Всесоюзный
семинар Москва.Сходня
Уч.Евдокимов
председателей
Вечер песни
Пермь, т/к «Компас».
Дежурство ВИВ.

1984
04-08 01

Семинар

судей

по Москва, Сходня, ИПК

50чел.рук.МарченкоН.А.Пермь(Евдокимов,Баранов, Курочкин.)
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14.01.
01-11.03.
13-16
17-18 03

24-25 03.
01-09.05.
19-20.05.
01-04 06

спелеотуризму
Новый год по старому Пермь, «Компас»
стилю
Экспедиция Саяны-84.
П.Торгашихинская,
3 семинар Председа-телей т/к «Компас».
спелеосекций.
13
конференция
по Пермь. т/к «Компас».
технике
и
тактике
спелеотуризма
Городские соревнования Половинка- п.Темная
«Гонки Пермских связок»
НТП-Б
Н.Губаха.
Московские
городские Подольск.
соревнования.
Выезд
судей
на Сухуми.
рекогносцировку
места
проведения Всесоюзного
слета
Чусовская экспедиция.
Р.Чусовая.

16-30
06.
31.07.15.08 Сурхан-Тау – 84
. Ср.Азия.
07-09.09. 15
СЛЕТ
СПЕЛЕО- Ладейный лог.п.Российская
ТУРИСТОВ
04-07.10. 2 ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ Сухуми. р.Гумиста. Абхазия.
СПЕЛЕОЛОГОВ
Октябрь
Октябрь

06-20.10.
01-10.11.
12.

СТП спелео-Алек 84.
Всесоюзный
семинар Москва, Сходня.
председателей
спелеокомиссий
Экспедиция Алек-84
Зап.Кавказ. хр.Алек.
СТП.Крым-84
Вечер песни
Пермь, т/к «Компас».

Рук.Гизатова Н.Б. 10 чел.
Рук. Евдокимов С.С. 9чел.
35 участников (ПГС, ЦКС ВИВ, БГС)

Гл.Судья.ГизатоваН.Б.ЗИЛ(2), ЗИК(1), ВИВ(1), НТП(1).
Нач.Евдокимов С.С. 21чел.
МарченкоН.А.Принимала участие Пермская команда –сборная.
ЕвдокимовС. ,ПантюхинГ., ЗалиевЗ. ,Лукович В. (Челябинск)

13чел.Рук. Евдокимов.С.С.
Рук.Полозов М.В. г. Березники. 12 человек
ГСК: Вотинов А.В.
ГСК:ЕвдокимовС.СтаричковВ.КостенкоВ.И.Лукович В.Г.Марченко Н.А.
Пантюхин Г.С., Залиев З.З., Левашов С.П.,БарановН.И., Пермь
9м.об.зачет.
15чел.160ч.3отд.Семинар проводился сек. ЗиЛ и ЗиС.
Рук Морозов А И. З0 чел

ЗИЛ. Рук. Лопандин В.И. 10 человек.
Рук.Лызлов.В.
Дежурство ВИВ.

1985
12.01.

00-00
00.
23-24
03
01-11.05.
11-16.05.
июль
24-25 08.
13-28.09.
13-28
09.
05-08
09.

16.11
12.

Новый год по старому «Компас»
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4
областной
семинар т/к «Компас».
председателей
спелеосекций
14конференция по технике Пермь. т/к «Компас».
и тактике спелеотуризма
Соревнования
по п.Темная
спелеотехнике
НТП-Б.Ладейный-85.
2 ВСЕСОЮЗНЫЙ СЛЕТ Яремча. Украина.
ТУРИСТОВ
Чусовская Экспедиция
Койва-Чусовая.
16
СЛЕТ
СПЕЛЕОТУРИСТОВ
Экспедиция Бзыбский-85.
СТПспелео-Бзыбь.
Зап.Кавказ. Бзыбский хр.
2
ВСЕРОССИЙСКИЙ д.Мраково, Башкирия.
СЛЕТ спелеологов

15лет спелеосекции ВИВ
Вечер песни

Пермь, т/к «Компас».
Пермь, т/к «Компас».

Новый год
стилю
НТП-А.

«Компас

Рук. Евдокимов С.С. 9чел.

15 участников (ПГС, ВИВ, БГС)
26чел.Гл.Судья.Вотинов А.В.
Нач. Евдокимов С.С.
150чел.спелео.ГСК.МарченкоН.А. Павлюченко Шкарбанов Р.А
Рук Евдокимов С.С.
Ладейный лог (по грамоте) ГСК : Вотинов А.В.
Рук. Вотинов А.В. пройден сифон на 600м.
160час.13чел. по одному плану с Экспедицией Бзыбь 85.
180чел.ГСК:АнуфриевВ.Климец
В.МурысевГ.ЛюдковскийГ.ЛушниковЛ.Чуйков.В.ВишневскийА.С.
Вершинин.И.ПрудниковЮ.Годун
В.А.,ВильдановА.Шорохов.В.Н.,
СоколовЮ.МарченкоН.Новиков В.А., Кучук В..Пермь.8м.об.зач.
79чел.
Дежурство ВИВ.

1986
11.01
02.
03
06-16 Март
01-10
05.
Июль
01-03.08.

по старому Пермь, «Компас»

Экспедиция Алек -86
Ручейная, Величественная.
НТП-Б - Ладейный лог – Ладейный лог
86
Чусовская Экспедиция
Кын-Чусовой
17
СЛЕТ
СПЕЛЕО- Ладейный лог и п.Росийская.
ТУРИСТОВ..
05-25.08. Сумган – 85
Сумган-кутукское урочище.
16.08-07.09 Экспедиция Бзыбский-86 Бзыбский хр. ур.Абац.
Август
Достигнута глубина 1020. им.В.Пантюхина

32

Рук.Евдокимов С.С.10 чел. Отчет №
17чел.3от.?г.Нач.Евдокимов С.ин. Ковин Д. Лызлова Л.С. Евдокимова
Т.И..
.12чел.Рук. Евдокимов.
ГСК: Баранов Н.И., Евдокимова Т.И
Рук.Полозов М.В. Березники. 3к.с. 12 человек.
Рук. Евдокимов С.С..
Ковин, Вотинов, Чухланцев.

13.08.01.09 СТПспелео-Бзыбь 86
Бзыбский хр. ур.Абац.
.
05.10.
Открытое первенство ВИВ. Пермь. ж-д. мост на набережной.
03-04.10. 5 семинар Председателей Пермь. т/к «Компас».
спелеосекций
06-07.10. 13конференция по технике Пермь. т/к «Компас»
и тактике спелеотуризма
12.
Вечер песни
Пермь, т/к «Компас».

160 часов. 13 человек по одному плану с Экспедицией Бзыбь-86. 27 чел.
ГСК: Ковин Д.
9чел.рук.Евдокимов С.С.
. 21 участник (ПГС, ВИВ, БГС)
Дежурство ВИВ.

1987
17.01.
Март
11.0222.04.
06-09.03.

Новый год по старому Пермь, «Компас»
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НТП-А
Алек, ш Ручейная
ШПП-87 (НТП-А)
т/к Вертикаль. Г.Губаха

ПОДЗЕМНОЕ
п.Кизеловская.
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
01-09.05. НТП-Б - Ладейный лог 87.
02-10.05
Спелеопоход в п.Осен-няя, Зап.Кавказ. хр.Алек
Географическая, Ручейная
06-08.06. 10 МАТЧ городов Урала по Пермь. Ладейный лог
технике спелео-туризма
07
Ходжа-Гур-Гур-Ата-87
Ср.Азия
29.0826.09 Экспедиция Бзыбский-87 Бзыбский хр.
Август
Повторение рекорда СССР ш.им.В.Пантюхина
1400м.
29.0826.09 СТПспелео-Бзыбь 87
Бзыбский хр.
05-06. 12. 18 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИ- п.Темная.
СТОВ
15-18
6 семинар Председателей Пермь. т/к «Компас».
12.
спелеосекций
19-20
16
конференция
по Пермь. т/к «Компас».
12.
технике
и
тактике
спелеотуризма
12.
Вечер песни
т/к «Компас».

12чел.Рук.Ковин.Д. Сильные снегопады сорвали проведение меропр.
60часов. 11 чел. 1 отделение. Нач.Белокрыс И.А.
Сор. проводились Устиновским гор т\к (Ижевск).
4 отделения. 23 участника, 5 городов нач.Евдокимов С.
11чел.Рук.Калугин А.В. ПГУ. 3 к.с.. Отчет № 036.
14ком.ГСК Вишневский А.С., Евдокимова Т.И., Пермь.3м.об.зач.
Рук.Рябов В.Е Березники, 8 чел. «Карст». Отчет № 37.
30 чел. Рук.Евдокимов С.С.
Штурмовая группа: Ковин, Сидельников (Пермь). Чухланцев
(Березники), Вольский(Севастополь)
160 часов. 13 человек по одному плану с Экспедицией Бзыбь 87.
ГСК: Гизатова Н.Б., Евдокимова Т.И., Вотинов А.В.,Меньших Е.А.,
Шаров С.В., Половников В.П., Ковин Д.В., Кропачев М.А., Марова Н.И.
7чел.рук. Евдокимов С.С. ПГС,ЗИЛ,Кизел,Губаха Березники.
25 участников (ПГС, ВИВ, БГС, КГС)

Дежурство ВИВ.

1988
14-21 01
04-20.03.
15-18.03.
19-20.03.
26-27.03

02-10.05.
07-09.05
06
17-21.06.
09-26.07.
01-14.08
19-31.08.
12-16.10.

01.12.
18.12.

Новый год по старому Пермь, «Компас»
стилю
Заблудших
в
свое Зап.Кавказ хр.Алек
Ковин, Бояршинов, Волков, Холодняк.
удовольствие
Спортивный поход в п. Сев.Урал
Рук. Смирнов Ю.Б. 10чел. Спелеографическая гр. «Примус» ЗИД.
Дивья
7 семинар Председателей Пермь. т/к «Компас»
13чел.рук.Евдокимов С.С.
спелеосекций
17конференция по технике Пермь. т/к «Компас»
17чел.23доклада.(ПГС, ВИВ, БГС, КГС. )
и тактике спелеотуризма
ГОРОДСКИЕ
Пермь. т/к"Компас".
ГСК Ковин Д.В. УЧАСТНИКИ ВИВ(4), ПГУ(2), Оптимист(2
соревнования
по
спелеотехнике.
Сп.Поход Алек –88, 3 к.с. П.Осенняя, п.Ручейная, п.Гиган- Ру.Попов С.Г. ПГУ. 8 чел. Отчет №
тов.
11 МАТЧ городов Урала
Пермь.ст.Чикали ск.Стас.
11ком.ГСК Вишневский. Пермь 2м.клА
19 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИ- Ладейный лог
СТОВ
3
ВСЕРОССИЙСКИЙ г.Сатка, Челябинской обл.
19ком.ГСК:Вишневский А.С., Костромитина Т..Команда молодых из
СЛЕТ Спелеологов
Перми.11м.об.зач.
Экспедиция Напра-88
Бзыбский хр.
Рук.Ковин Д.11 чел. Отчет№
УТП.СТПспелео-Абац-88 Бзыбский хр.
160 часов. 8 человек. Нач. Ковин Д.
Алек – 88 2к.с.
ш.Геогафическаяш.Заблудших
Рук.Жаков В.Ф. ЗИЛ.9 чел. Отчет №
ВСЕСОЮЗНЫЕ
Бахчисарай, Крым, Украина.
ГСК: Шорохов В.А., Старичков В.П., Вотинов А.В., РодионовВ.В.
СОРЕВНОВАНИЯ по
технике спелеотуризма.
Смерть Димы Ковина.
Пермь
Рак кожи. (меланома)
Конкурс песен.
Пермь,«Компас»д/к им.Ленина
Дежурство ВИВ.

1989
14.01.
26.02.
01-07.05

Новый год по старому Пермь, «Компас»
стилю
Соревнования
Пермь. ж-д. мост на набережной.
Спелеосекции ВИВ.
ЛАГЕРЬ 1го года."Губаха - Ладейный лог.
89".

Первый Всеуральский спелеолагерь. 8 отделений. 58 слушателей, 13
городов. Нач.Евдокимов С.С. Пермь
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1-10. 05
18-23.05.
07-12..06.

Путешествие 3к.с. Сумган
Кутук.
1
ВСЕРОССИЙСКИЙ п.Гузерипль Краснодар. край
ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ
3
ВСЕСОЮЗНЫЙ Каменецк-Уральский. Свердловск.
ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ

Группа ЗИЛ. Рук. Лопандин В.
ГСК спелео: Яшкин В.
ГСК спелео: Костенко Ю.И. Вишневский А.С., Евдокимов С.С. Новиков
И. Представлены виды : автомототуризм, велотуризм, водный туризм,
горный туризм, пешеходный туризм, спелеотуризм Пермь 14м.
Вишневский А.С., Евдокимов С.С., Баранов С.М.,

09.06

Организационный
съезд Каменец Уральский.
Ассоциации
Спелеологов
Урала.

10.06.

Организационный
съезд Каменец Уральский.
Ассоциации
Советских
Спелеологов
Спортивная
экспедиция Ср.Азия пл.Кырк-тау
Киевская-89
Областные соревнования
спасательных отрядов.

Марченко Н.А., Стародубов Е.М., Новиков В.А.,(Москва) АСУ.

20
СЛЕТ
ТУРИСТОВ
1 СЪЕЗД АСУ
Вечер песни

ГСК: Хаука И.В., Казакова Е.В., Холодняк О.А., Крутских В.Р.,
Кропачев М.А
80 спелеологв, 18 городов Урала, секретарь Лавров И.А.
Дежурство ВИВ.

00.09.
14-15 10

14-17.12.
16-17.12.
12.

СПЕЛЕО- г.Губаха, п.Мариинская.
г.Кунгур
т/к «Компас».

рук. Вотинов А.В. 13 человек
ПРОГРАММА:Спасработы,.медицина,.радиосвязь.
ПОБЕДИТЕЛИ: 1.ВИВ.

1990
13.01.
06.
26-27.05.

14.09
15-16.12
декабрь

Новый год по старому
стилю
Чусовская экспедиция.
21 СЛЕТ СПЕЛЕОТУРИСТОВ (областные
соревнования)
20 лет спелео-секции ВИВ
. 2 СЪЕЗД АСУ
Вечер песни

Пермь, «Компас»
Кусье-Александровск - Чусовой

11чел.7дн.рук.ЕвдокимовС.(Пермь 7, Москва 2, Казань 2)
58чел. ЕвдокимовС.С. Евдокимова Т.И.

Чикали б\о Песчанка
г.Кунгур
Пермь, т/к «Компас».

76чел.(Пермь, Москва, Казань, Свердловск, Березники.
70 спелеологов из 10 городов секретарь Лавров И.А.
Дежурство ВИВ.

Фотогаллерея 80х

Сергей
Валуйский

Сергей
Зверев

Александр
Поздеев

Нурзия
Хаукка
(Гизатова)

Любовь
Меньших
(Красовитова)

Анатолий
Данник

Игорь
Бортников

Галина
Мичкова
(Спруж)

Игорь
Мохунов

Василий
Олейник

Елена
Меньших

Тамара
Евдокимова
(Петрулевич)

Василий
Лызлов

Аниса
Хасанова

Сергей
Шаров

Дина
Гайфулина

Людмила
Вотинова

Дмитрий
Ковин
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Петр
Печенкин

Виталий
Половников

Игорь
Хаукка

Сергей
Ошев

Михаил
Кропачев

Александр
Бояршинов

Денис
Евдокимов

Василий
Лопандин

Анатолий
Бахарев

Сергей
Меньших

Юрий
Смирнов

Константин
Ярославцев

Александр
Калугин

Галина
Килина

Олег
Белоусов

Сергей
Кондюрин

Сергей
Романов

Николай
Мичков

ДЗИНАГА, Северная Осетия
1-й слет туристов СССР. 1981.09.13

Общее собрание спелеотуристов, присутствующих на слёте. Ведёт собрание Геннадий Серафимович Пантюхин.
Недавно в Москве произошел «переворот», Центральную спелеокомиссию возглавил Александр Морозов.
Почему из нового руководства комиссии не приехал никто,- неизвестно. Но обсудить наболевшие вопросы было поручено
Пантюхину (отмечен стрелкой). Слева от Пантюхина расположилась пермская команда (помечены цифрами 1, 3-6),
свердловчане (8,9,16), в правом верхнем углу отмечены челябинцы: Лукович (10) и Баранов (11).
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ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД ДЛИННОЙ В 35 ЛЕТ
(Бредовые мысли матушки)
НУРЗИЯ ХАУККА (ГИЗАТОВА)
г.Пермь. ВИВ.
И
был
год
1980. увлечению. В спелеорядах были люди разных профессий
Замечательный, олимпийс- и статусов. Но всем нам было комфортно, уютно и было
кий,
насыщенный
на о чём поговорить. В моём представлении это была целая
нация с добрым сердцем, открытыми любознательными
события.
Я молодой специалист. глазами, с широкой душой, готовыми прийти на помощь
Прибыла по распределению в тяжёлую минуту. Ум, мудрость, требовательность
в Пермь. Не просто так Сергей Сергеевича Евдокимова, лёгкость, оптимизм
Валерьевича
Вотинова,
тактичность,
прибыла, а распределила Александра
себя сама. Причиной тому человечность Людмилы Викторовны Вотиновой, сила
стали пещеры, которыми духа, чуткость Тамары Ивановны Евдокимовой, чувство
товарищества
Александра
изобилует Пера Маа, земля взаимопомощи,
Пермская... Так началась экспедиция длиною в 35 лет. Владимировича Поздеева, доброта, ответственность
неординарность
Государственный институт прикладной химии – ГИПХ Людмилы Сергеевны Лызловой,
принял меня с распростёртыми объятиями и отправил Василия Лызлова, целеустремлённость, жизнелюбие
работать… няней в детском саду. Нет, у меня не было Димы Ковина, невозмутимость и спокойствие Игоря
педагогического образования. Просто не было допуска на Мохунова. Можно перечислять долго ребят спелеологов,
предприятие с индексом почтовый ящик. А допускал к с кем мне пришлось работать под землей, ходить в
работе специальный отдел.
походы, участвовать в соревнованиях, бывать в
А первые шаги в спелеотуризме я получила в экспедициях, организовывать культурные мероприятия.
Куйбышевском спелеоклубе «Жигули», куда я пришла со Все они оставили незабываемые впечатления. И если
своими однокурсницами ради любопытства, новых объединить все качества личности, то
получается
впечатлений, открытий и новых друзей.
настоящий пермский спелеолог.
Пермь встретил меня очень тепло и приветливо.
В спелеоклубе «ВиВ» в 1983 году я встретила своего
Сходя с трапа самолета, споткнулась, упала на колени. будущего мужа – Игоря. 1988 год был для нас обоих
«Примет меня Пермская земля или нет» - промелькнуло очень насыщенным. Февраль подарил экспедицию в
у меня в голове. Так начался пермский период. Первые Красноярск, в пещеры Кубинская, Торгашинская; июнь –
же пермяки, а это была семейная пара, помогла добраться сплав от истоков Вишеры до Красновишерска через
до места моего распределения, в посёлок Крым Уральский хребет из Свердловской области; август
Кировского района.
экспедицию на Западный Кавказ в пещеру Напра.
Устроившись на работу, я отправилась искать своих Результатом явилось радостное событие – свадьба
друзей по «грязному» делу, пермских спелеологов. 1октября 1988 года. Образовалась наша семья.
Пройдя пешком от Попова до Белинского, 51, я оказалась
Переехав в Пермь, я обрела Пермь. И вместе с нею –
в Пермском городском клубе «Компас». Спустившись в всю толщу пермских смыслов: и пермский период, и
подвал, попадаю в коридор, оформленный рекламно- пермские пещеры, и пермских друзей, и пермских
информационными материалами по различным видам коллег, и семью, и детей, и многое-многое другое.
туризма – водный, горный, пеший, спелеотуризм.
Пермский период потому и период, что он везде, на
Стою,
рассматриваю
информационный
стенд всей планете. В Перми, в Москве, в Лондоне, в
городского спелеоклуба «ВиВ». Подходит сзади молодой Антарктиде. Пермский период — он и в Африке
человек и начинает отговаривать: «Девушка, не ходите в пермский период. И для меня 35 – летнее яркое,
пещеры, лучше идите в водный или горный туризм. Там содержательное, плодотворное проживание в Перми - это
красиво, а в пещерах сыро, грязно, тесно. Не девичье это способ жить на собственной земле, любить её и
дело, в грязи валяться». А я то, знаю, зачем я в Пермь гордиться ею, вести свою летопись – история Перми в
приехала, да и за плечами у меня была значительная моей судьбе.
Эта книга, на сегодняшний день
спелеотуристская квалификация – пройдена Школа исчисляется в 35 страниц, и
является важным и
предлагерной подготовки в Челябинской области (1979 основным этапом в моей жизни. Она очень
г.), начальная туристская подготовка в Красноярске (1980 содержательная и
позитивная. Форма её –
г.). Как потом оказалось, этого молодого человека звали сотрудничество, сотворчество и любовь ко всему
Сан Саныч (Желудков А.А.), опытный спелеотурист пермскому – к людям, которых отличает внимание,
Перми.
человеколюбие, отношение к делу, взаимопонимание, и
Попала я в дружную, замечательную семью конечно же любовь к пермской природе и пещерам,
спелеотуристов Перми. Мои первые впечатления о которая питает меня эмоционально, духовно. Для меня
пермских спелеотуристах – это умные, физически спелеотуризм не только хобби, но и источник энергии,
сильные, жизнерадостные, наполненные оптимизма, познания и самопознания.
увлечённые, с системным подходом к любимому
От редактора: Появившись в Перми Нурзия Бакировна Гизатова очень быстро включилась в жизнь спелеосекции ВИВ. ВИВы
отметили обязательность и легкий нрав нашей Нурзияшечки. .А после первой же экспедиции на Бзыбский хребет, где Бакировне
достались обязанности завхоза (должность в туристской номенклатуре хлопотная и малоблагодарная), звать ее стал
матушкой, за воистину материнское отношение к своим подопечным. (Экспедиционный люд, как известно, неуживчив и
превередлив). А впервые так обратился к ней кажется Санечка Поздеев. Прижилось.
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Открытие 10 МАТЧА городов Урала 6-8.06. 1987г. Губаха. Ладейный лог.

Участники первого Всесоюзного семинара спелеоподводников.
На фото с лева на право: Вотинов Александр (Пермь), Гладкий Вячеслав (Салават), Яшкин Виктор (Росто-Дон), Кондрашин
Сергей (Свердловск), Мельников Анатолий (Уфа), Мельников Виктор (Красноярск), Корнилов Александр (Псков), Рыжиков
Владимир (Псков), Миненков Пётр (Красноярск), Евдокимов Сергей (Пермь), Нохов Ирек (Уфа).
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Победители!
Гизатова Нурзия, Вотинов Александ с призами.
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БЕЗ НАЗВАНИЯ
ЯРОСЛАВА ЕВДОКИМОВА
г.С-Петербург. ВИВ
Моя жизнь, с самого
рождения, неразрывно была
связана со спелеологией,
поскольку и Папа и Мама
были увлечены этим чудным
делом. Меня возили во
всевозможные
походы,
экспедиции, на Всесоюзные
соревнования,
Матчи
городов Урала.
Из запомнившегося - это
была Бзыбь п.Пантюхинская. Мне было что-то около 4-х
лет. Пещеры не помню совсем, но вот жизнь лагеря на
поверхности была насыщена событиями. Ночь.
Огромные звезды в черном небе - никогда больше таких
звезд не видела. Мы при свече сидим в палатке, это была
палатка с крышей из серебрянки, очень технологично в
те времена. Некий невнимательный архаровец из
молодежи заблудился в растяжках палатки и с руганью
обвалил на нас потолок вместе с собой. Конечно, свеча
погасла, но успела прожечь основательную дыру в
крыше.

общительные и доброжелательные люди, которые, как
понимаешь, по прошествии времени, были друзьями,
проверенными множеством экспедиций.
В 90-х проводились спелеолагеря в Крыму. Это было
грандиозное
событие.
Много
разновозрастных
отделений, которые жили в огромных брезентовых
палатках и каждый день были чем-то заняты (выходы в
пещеры, поисковки, работа по лагерю). Там у нас была
компания малолеток, которая мечтала найти новую
пещеру и при каждом удобном случае мы сбегали от
работы и шастали в окрестностях лагеря по карстовым
воронкам в поисках открытий. Один раз нас застала за
раскопками строгая инструктор - Тамара Ивановна,
которая поинтересовалась, чего это мы тут копаем без
разрешения, как тогда перетрусили мои соратники. А
надо сказать, что мои родители не делали поблажек для
своих детей, воспитывались мы в отделениях на общих
основаниях. Пришлось идти спрашивать разрешение на
поиски у начальника лагеря, которого всё побаивались,
шутка ли Сергей Сергеевич Евдокимов.

Из семейной хроники:
1983г.
Март. Рождение дочери. Назвали Ярослава.
Июль Сплав по р.Чусовой (Усть-Койва – р.Поныш Голубое озеро - г.Чусовой). Папа, Мама, Слава.
Сентябрь. Первый Всероссийский слет спелеологов.
Губаха. Ладейный лог. Папа, Мама, Слава
Болтавшиеся на поверхности бездельники соорудили
рогатки и охотились на птиц, которых потом при помощи
Папы приходилось отбивать и отпускать. Еще временами
приезжали к нам местные джигиты, звали с собой
покататься, то ли они мне показались слишком старыми
то ли еще по каким причинам, но я отказалась ехать в
аул.
На обед у нас была
чудная
зазывалка:
"Обед! Кто не успел,
тот опоздал! Опоздавшим - кости!" Особенно она порадовала
осенью моих воспитателей в детском саду,
которые потом пытали
моих родителей: "А где
ваша дочь отдыхала
летом? А Вы кормите
ребёнка?"
На
что
вполне
резонно
получали ответ: "На
Юге! 2 км от моря". Не
уточняя, что 2 км по
Поспешаем к открытию лагеря
высоте.
«Губаха- 86»
Клуб спелеологов в
86.04.29
те далекие времена был
любопытным местом,
много интересных железок, веревок, котлы, палатки,

И кто тут осёл?
Бзыбь 87.

В 2000-х у меня появилась возможность уже
самостоятельно прийти в Пермский клуб спелеологов. За
время активно проведённое в клубе удалось
поучаствовать в организации: спелео-школ, спелеолагерей, походов, экспедиций, соревнований разного
масштаба. В клубе присутствовала и спортивная
составляющая, тренировались лазить по веревке в
основном на Разгуляевском мосту, но благодаря
спелеологам, работавшим в Городской службе спасения,
иногда и в тепле на скалодроме. Организация
соревнований была увлекательным делом, в которое
вовлекались все ресурсы. Поскольку работы всегда
хватало и дистанции провесить и секундомер подержать
и много чего еще. Проходили эти мероприятия в теплой
и дружественной обстановке.
Каждую осень в клубе начинался набор в спелеошколу, приходило много желающих попробовать себя в
экзотическом виде туризма и как показало время, через
месяц оставалась половина, а после первой пещеры
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единицы, но самые заинтересованные. После выездов у
нас была практика писать сочинение "Как я провел
"Лето"" - по аналогии с первым сочинением в школе,
после каникул. Вот некоторые отрывки (пунктуация и
орфография авторов сохранены).
- Добравшись по колено в снегу до места постановки
лагеря, поставили палатки, развели костер и к утру
(примерно в 6) легли спать. Незабываемые впечатления
от хождения на распорах сначала вниз, затем вверх...
Заглянешь в колодец и дух захватывает. Непривычно
делать шаг в никуда, чтоб спуститься. Но зато как
здорово спускаться по веревке в пещере, на скалодроме
совсем не то.
Поезда закончилась. Теперь рюкзак лежит пустой до
следующей пещеры, когда она будет? Скорей бы, скучно
сидеть дома в выходные и грустно ничего не делать, ведь
жизнь без электричек неинтересна и однообразна.
Немтина Елена

Никогда бы не подумал, что такое маленькое
отверстие в земле может обернутся залом высотой 15
метров. Удивительно!!! Я еще никогда в своей жизни не
видел столько грязи. Я даже перефразировал песню: "Там
гряз, там столько грязи, что если б я там не был, я б не
поверил, что бывает столько грязи..."
Липин Даниил
- Время в электричке текло очень быстро (и всё
благодаря "Мафии"). В пещере было круто, скользко,
темно и тепло. Иногда из разных щелей вылазили
грязные спелеологи. Самое классное - спускаться поспортивному (это открывает новые возможности). Самое
удивительное - это Слава! Больше половины суток! В
пещере! Одна! Когда она вышла, мы спали. Было
холодно и тесно, эта ночь казалась вечностью.
Было круто: порвала штаны, куртку, море
впечатлений и эмоций. Спасибо!
Курочкина Ольга
- В пещере было что-то. Налазился вдоволь,
испачкался по уши. Получил кучу впечатлений. Из
пещеры в лагерь бежал, чтобы не замерзнуть, не
помогло.
На утро Я, Рома и Серёга готовили поесть, пока
готовили, топили тушенку, одна из банок взорвалась и
меня обрызгало тушенкой. Народ разбудили, покормили
и начали собираться.
Вечером голодный, но счастливый пришел домой.
Раньше чем весной я вряд ли еще куда-нибудь поеду.
Грацелев Михаил

Встречаем штурмовую группу со дна ш. Пантюхинская.
87.09.17. стоит –Чухланцев Вадим, за ним сидит Игорь
Вольский

- Все эти чудные просторы пещеры, прелесть щелей
и трещин в которые довелось засовывать себя, просто
изумили и оглушили своим великолепием и блеском.
Разведение костра на холоде, беседы в морозной ночи
у костра, прогулки по лесу и самое главное ночи на 15градусном морозе заставили меня понять, что человек
действительно вышел из природы и возвращение туда в
любое время года доставляет настоящее, неописуемое,
первобытное счастье.
Ухов Сергей
- Первое положительное впечатление было от игры в
Мафию. Второе, а было ли оно. Да, пожалуй было, когда
пошли в пещеру.
Выйдя из пещеры и прибежав к лагерю я судорожно
начала снимать системы - это было безуспешно. Но Рома
спас меня, он облил системы горячим чаем и снял её.
Пещера мне понравилась своими вертикальными
ходами и тем, что мы ходили маленькими группами и
нигде не задерживались.
Юдинцева Юлия.
- Давно я так весело время не проводил. В субботу
ночью целый час ставили палатку с девчонками. Потом в
8.00 какой-то Очень "ХОРОШИЙ" Человек из
Екатеринбурга взял да и разбудил нас. Мы были так
"рады"!
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- Перед выходом в пещеру долго воевала с
оледенелым комбинезоном. В пещере было здорово, т.к.
мы не лазили в Новую часть, грязи было как обычно. Во
мне обнаружили талант лазанья скальником, я очень
собой горжусь.
Воскресенье изобиловало приключениями. Тушонка
взрывалась, электричка всё не догонялась...
Костарева Ксения
- А в пещере ещё были летучие мыши! Я впервые
видел их свободных в своей естественной среде.
Интересные животные: приятно-пушистые как котята, и
одновременно противные.
Светлакова Татьяна
Помимо пещер Пермского края удалось побывать и в
других регионах. Из яркого была п.Мория.
7 августа 2009года.
Полуторный ПБЛ. 10 утра,
попытка встать и
позавтракать, после завтракашний сон или передрём, гдето после 11.30 Женя и Василь начали собираться долго и
упорно, можно сказать тщательно. Через некоторое
время всё-таки произошёл выход с целью провешивания
веревки до 2-го ПБЛ, всё это время мы (Маша, Андрея и
Я) обогревали своими телами спальник. По отбытии
ударной группы вылезли и начали собирать трансы,
упаковывать ПБЛ (по плану переезжали во 2-й ПБЛ).
Одновременно я пыталась зашить комбез, который
впоследствии порвался еще в 3х местах.
15.00 мы начали движение в сторону 2-го ПБЛа и на
Тройном прыжке догнали Женю и Василя. Два
последних карэма в Тройном прыжке проходят в
непосредственной близости от огромного водопада,

отстегнувшись, попадаешь в течение несущее тебя через
меандр в небольшой грот. Из течения нужно успеть
выгрести, чтоб не унесло, забавно, но мокро. На берег
вытянули мальчики, поскольку с течением было не
совладать. Через 10-15 минут трансы, предварительно
сложенные на камушек, предприняли попытку слинять
вниз по течению, что им не удалось, вовремя поймали.
Вот тут мысль о Паводке начала приобретать реальные
очертания. Вода прибывала с огромной скоростью. Было
17 часов. Предприняли попытку вернуться в Полуторный
ПБЛ, т.к. дорога ко 2-му ПБЛу была полностью отрезана
водой. Ход, куда нам нужно было идти дальше,
превратился в шумный водоворот. Для того чтобы
добраться до навески наверх, нужно было преодолеть
меандр с очень сильным течением. Первым пошел
Василь, но вернулся с грустными новостями. Водопадик
превратился в ревущий Водопад и поглотил нашу
навеску.
Прибытие воды сопровождалось гулом и холодным
ветром. Вокруг бурлила вода шоколадного цвета в белой
пене и со странным запахом.
Решено было переждать, пока вода перестанет
пребывать, погреться и всё-таки выбираться. Сели
кружком под изофолию, по центру водрузили горелку с
котелком, в котором заварили кофе. Посмотрели на воду.
Прибывает.
Попили... погрелись... некоторое время.
Ещё посмотрели на воду, вроде процесс остановился,
что порадовало. Собрали 5 необходимых трансов для
ночёвки и начали штурм течения в меандре. Вернее
сказать первым пошел Василь с целью принесения конца
навесочной веревки (благо тут не сэкономили, и осталось

ещё метров 20 веревки) по которой трансы отправились в
плаванье до навески, а потом и люди. Нас с Машкой, как
флаг на ветру, трепало против течения, буквально за
шкирку мальчики нас вытащили, и мы замерли в распоре
в меандре, где из под ног и рук всё сыпалось, только шум
стоял. Вперёд довольно бодро ушел Андрей с трансом.
Следующими, со сложными техническими решениями
проходя меандр по одной стене, наверх отправились мы с
Машей, замыкали шествие Женя и Василь.
Дальше шли втроём, воды стало гораздо больше и
конечно старались идти в распорах где стены позволяли,
а где на шпагате практически, поскольку перспектива
купания не радовала ни сколько даже в гидре. Спустя
некоторое время после подъёма из Тройного прыжка на
одном из поворотов мы увидели 2 транса, которые видно
несли во 2 ПБЛ, но те, кто несли тоже стали
«счастливыми» свидетелями Паводка и спешно
ретировались. Трансы разобрали с Машей и понесли
обратно в Полуторный ПБЛ. Теперь приходилось плыть,
хватаясь за стены, опоры под ногами не было, вода
стаскивала в противоположном направлении. К часу
ночи мы все добрались до Полуторного ПБЛа, где
отметили окончание интересного дня макарошками с
мясом и майонезом.
Благодаря спелеологии мне удалось поездить по
многим уголкам планеты, конечно неизведанного
осталось еще больше, посчастливилось приобрести
огромное количество друзей в разных городах. И как
говорит мой Папа: «Спелеологи - это мафия! Если в
городе есть спелеологи, тебя всегда приютят».

Команда пермского ОСТЭ на 2-м Всесоюзном слете спелеотуристов. 04-07.09.1984г.в районе Сухуми р.Гумиста.
Слева на право: Ковин Дима (с табличкой), Кудымов Андрей, Гизатова Нурзия, Бахарев Толя, Шаров Сергей, Лопандин Вася,
Белов Сергей, Вотинов Саша.

41

Эти записи были сделаны, где-то через месяц, другой
после экспедиции. Здесь все без правки, все сохранилось
таким, как запомнилось, какими были мы, каким был я,
как мыслили, каким был мир вокруг нас, какой была
страна и не поверишь, все без интернета.

«OMNIA MEA MECUM PORTO»
(всё своё ношу с собой. латынь)

ВАДИМ ЧУХЛАНЦЕВ
г.Березники.
Самолет из Перми совершает
посадку в аэропорту г.
Адлера вечером.
Адью Аэрофлот!
Спасибо, что мы здесь, но
этот Ваш чай с плавленными
сырками…, это не солидно.
Пока
присматриваем
место для ночевки в этом
густонаселенном
уголке,
возбужденно оглядываясь на
шоколадных женщин, встречаем Олега - спелеолога из
Хабаровска. Кавказ – это наша Мекка, просто, трудно не
встретить кого-нибудь из своих коллег по увлечению.
Такие встречи и приятны и полезны. Спелеологи не
имеют своего печатного органа, информация из
центральной спелеокомиссии поступает не чаще чем
письма от дальних родственников, поэтому основной
источник информации это встречи. Встречи случайные
или запланированные, больше случайные в разных
концах страны. Кто и где работает (в каких пещерах),
какие результаты, происшествия, новинки снаряжения.
Ну, и обычное: как дела: твои,.. его,.. тех с кем делил
кашу,.. веревку и еще, может, придется... Встречу
прервал Дима Ковин, он уже нашел автобус, ну,
«электровеник», а так уже рядом было ночное море,
ладно, с горы спустимся, возьмем свое.
Мимо курорты, пальмы, опять же шоколадные
женщины и какие-то пижоны с ними, море, огни Гагры,
все мимо. Поворот р. Бзыбь. Справа шум реки, впереди
дорога на оз. Рица. Уже в полной темноте автобус
тормозит напротив подвесного моста. Перешли мост и до
подножья ногами среди полей кукурузы, деревьев
инжира и зарослей кизила. Наташа и доктор Галя, несут
кан с чаем, заваренный в аэропорту: «Нести или вылить?
Да ладно, девчонки тут недалеко». Оказалось четыре км.
Слегка вспотев под станками от прогулки перед сном,
приходим под гору. Встречаемся с грузом и
экспедиторами-биндюжниками, они прибыли сюда днем
раньше
поездом.
М-да,
впечатляющая
горка:
общественная снаряга для лагеря и штурма, продукты.
Ладно, мужики. Давайте-ка спать, завтра заброска. Наша
маленькая группа из Березников дружно залезла в свои
спальники, и сказав про себя: «Дождя не будет»,
задавили крепким сном разумную мысль о палатке и
тенте. Только Боря запалил ацетиленку и пришивает к
лямкам станка полоски полипропилена, лучше час не
доспать, чем целый день резать плечи. Молодец,
молодец…
Сладко спится под звездами.
Раннее утро встретило нас прохладой и построением.
Сонное каре выслушало первую речь своего
руководителя. Было сказано: экспедиция началась, груз
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забот домашних (именованных несколько иначе)
предлагалось оставить внизу и несколько слов о
ближайших задачах, решаемых исключительно ногами и
плечами. Немного было сказано о результатах крымской
экспедиции, которую мы меняли на «дыре». Потом я
узнал у Сергеича некоторые подробности ночного
разговора с руководителем крымской экспедиции
Геннадием Серафимовичем Пантюхиным. Пантюхин
личность в спелеомире известная и уважаемая, недаром
пещера в которую мы шли названа именем его
погибшего брата. Вокруг любого большого дела
обязательно собирается хоть немного грязной пены, так и
здесь. Нашлись люди желающие поссорить Крым и
Пермь, что ведет людьми в таких случаях: зависть,
дурной характер? В основном мы знаем друг друга,
делаем одно дело, и откуда она всплывает, эта накипь?
Пожар конкуренции в ночных переговорах был погашен,
победила проверенная временем дружба. Вперед и вверх!

Вова Рябов, Наташа Щенова, Боря Суслов, Галка
Воронкова (Березники) и Ирина Заварницына (Пермь).

Чем хороши заброски на Кавказе? Большую часть
пути обычно проходишь по лесу. Огромные буки хорошо
защищают от солнца и можно идти почти раздетым.
Попробуй, пройди день раздетым в Азии, вечером будет
откачивать скорая помощь. Но Кавказ это субтропики,
это сумасшедшая влажность и идешь без дождя, как под
дождем, мокрый от пота. Кстати о дождях : не помню ни
одну заброску на Кавказе без дождя. Вот и он. Закапало и
полилось. Началось самое неприятное при заброске:
разбитые глинистые тропы с круглыми голышами
камней и круто вверх по этой «чаче». А за спиной
килограмм тридцать – тридцать пять. Идем впятером,
главное в группе вцепиться во впереди идущего и идти,
идти, нести. Можно про себя петь, думать, но только не о
грузе и не о том, сколько еще впереди. И мы идем 45
минут ходьбы, 10 минут отдых. Наши девчонки держатся
молодцом. Доктор предварительно обеспечила нас
аскорбинкой в таблетках, так что есть чем похрустеть на
перекурах. Хорошо в таких случаях подумать, насколько

можно было облегчить рюкзак, если быть проще в
одежде и что тренировки можно было бы проводить
почаще. Хорошо, что память человеческая избирательна,
иначе одна подобная заброска преследовала бы всю
жизнь в потных кошмарах..
«Челночная заброска» - есть у нас такой термин. Весь
путь разбивается на этапы, и весь груз переносится от
стоянки к стоянке. Первый участок, пожалуй, самый
сложный - осыпь, да еще этот дождь. Сначала мочит в
прогалах между деревьями, а потом уже и буки целыми
пригоршнями выливают все, что держали в листьях. Три
ходки. Пришел с грузом, отцепил от станка мешки,
посидел немного, расслабился, пожевал что-нибудь и
вниз скачками. Скачками, конечно, надо уметь, тут и без
ног, можно остаться. Но, если быть внимательным и
иметь опыт в таком деле, то это даже удовольствие
лететь вниз по склону, лавируя между деревьями.
Первый день всегда самый трудный, еще не вработался и
ноги не очень идут, и плечи давит. Надо перетерпеть,
побороться с собой.

В лагере, после выхода из дыры.

Заброска, вообще дело суровое, может дать заряд на
всю экспедицию. А может и сломать, особенно новичков.
Если группа небольшая, а груза много, выматываются
все, даже самые «лоси». А ведь все наши силы и
физические и духовные черпаем из одного колодца,
поэтому тяжелые заброски опасны, можно дойти до
резервных возможностей. А главное впереди – пещера,
там нужны резервы. Эта заброска не особо тяжелая,
только несколько непривычно. Мы привыкли в Азии,
ходки длинные, одна ходка – один день, а здесь два с
половиной часа до стоянки и скачи назад за следующим
грузом. Где-то Дима (он зав.снар) не так распределил
груз. Он, конечно, «лось» таскает и много и быстро, а мы
третью ходку делали почти пустыми. Володя бурчит,
обещает все записать в свой дневник. Ладно, Вова - это
не главное, главное дыра, как говорится: «Будем
посмотреть». Стоянка у ручья. Наши девчонки не ходили
на третью ходку, интересно готов ли у нас уютный кров?
Не готов! Ладно. Промолчим, все подустали. Долго
ходили вокруг палатки, натяги, ставили. Разводили
руками, лениво натягивали, шутливо переругивались. Ох
уж этот дождь, так и барабанит по полиэтиленовому
тенту, ну ничего, ничего, крепче будем спать.
Утро. Завтрак. Небо чистое, хорошо бы не было
дождя: тьфу, тьфу, тьфу! В 82-м в сентябре здесь же
дождь гостил у нас каждый день, помню, разбухли, как
бочки от сырости. Второй день, вроде, идет полегче, но
ноги побаливают. Вове с Борей опять дали причину
побурчать, весь груз уже на новой стоянке, а обед на

старой внизу. Идти вниз обедать и пустыми наверх? Ну,
уж дудки! Решили пожевать то, что дали на перекус и
сделать ходку наверх до базы. Эту промежуточную
стоянку на перевале, где мы перекусывали, кто-то
окрестил «перевал пьяного тракториста». Очень
сомнительно, что здесь когда- то побывал трактор, но к
буку посреди площадки приколочен мощный винт от
трактора, а рядом скромное украшение неандертальцакамень весом килограмма три с дыркой, через которую
продернут шнур.
А, вот и крымчаки. Пока поднимались к
«трактористу» навстречу нам спустилось человек 6
двойками, но там не до разговоров, а здесь целая группа с
другой стороны перевала вырулила. Ищу глазами
знакомых, ага есть, Бучный. Привет Севастополю! Сели,
покурили. Мужики устали, это на заброске челноком, да
в три ходки, а вниз сбрасываются в одну. Сколько есть
груза на плечи и вперед, правда потом у моря за 200
метров своего узнаешь по походке. Уж очень
характерная, полный антипод балетной, пятки наружу и
колени полусогнуты. «Как дыра, мужики? Это успех,
рекорды бывают не каждый год». Ребята подтвердили
слова Пантюхина, рекорд глубины! Немного поговорили
о подробностях прохождения, как раз ребята из
штурмовой группы. И почему в Пермском составе всегда
так много девушек, да и у нас тоже? Вон у Крыма всего
одна блондинка. Нет, право количество не заменит
качество. «Ну, счастливо, мужики! Спасибо за
пожелания удачи. Постараемся, конечно, оправдать».
Картина прорисовывается, но появляются сомнения,
когда смотришь на наш состав. Кто же у нас пойдет на
дно? Крепкие ребята у Крыма... В этот день сделали еще
одну ходку до базы. Длинный серпантин по склону,
заросшему высоченными папоротниками и лопухами
выше человеческого роста. Место базы недалеко от
стоянки пастухов - коша. Собаки встретили не как
гостей, хорошо, что посошки захватили, отбились.
Вернулись в базу уже на закате. Приятно, палатка стоит,
ужин готов. "Все хорошо прекрасная маркиза, все хор..",
но доктор сообщила, что тент с палатки куда-то ушел,
предположительно он в тех мешках, которые еще «не
пришли». Нет, скучать определенно не приходится, не
дают, буквально. И вообще, с этой палаткой.
Планировали из Березников взять две. Одну поставить
наверху, а вторую - в ПБЛ. Вот вторая-то у нас есть, а с
первой подвели в последний момент, ее нет. Палатка азиатка из парашютного шелка легкая, воздушная,
поэтому на каждой стоянке городим каркас из жердей , а
на него полиэтиленовый тент. Ладно, спать, завтра
последний день заброски, хотя, как говорит Екклезиаст:
«Коня готовь на день битвы, а победа от Господа».
Иногда и последний день в горах растягивается на дватри. Третий день заброски уложился в две ходки. Опять
долго собирались, как и в предыдущие дни, позже всех
вышли, то ли старые стали, то ли ленивые, потом, правда,
всегда догоняем и к финишу приходим в первой десятке.
« С ветки скатился каштан.
Тому, кто в дальних горах не бывал,
В подарок его отнесу».
Басе.
Внизу у моря еще загорают, купаются, а в горах уже
осень, точнее начало осени. Я знаю, в горах это быстро и
вполне может быть, что через пару недель выпадет снег,
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а внизу будут продолжать купаться. Даже днем уже
редко когда припечет и хочется раздеться. В основном
уже ходим в куртках, студено. Здесь нет большого
разнообразия деревьев: буки и ели, поэтому нет и ярких
осенних красок. Но есть своя прелесть в этой простоте.
Воздух студеный прозрачный и звонкий, каждый звук
разносится, как над водой. Листья с буков падают со
стуком большие, тяжелые, да и буки ростом метров по
20. Если нет тумана выше кромки леса, то видно
Арабику. Этот хребет значительно выше, замечательная
панорама: серый камень гор с прожилками снежников.
Поляна, на которой мы живем - стоянка крымчаков.
Стоянка Перми раньше была рядом с ключом, но там
сейчас пастухи поставили кош. Рядом с козами жить
тесновато. Да, и зачем мешать, наверное, пастухам это
место нужнее. Крым обустроил свое жилье основательно.
Навесы, длинные столы, скамьи из стесанных
наполовину бревен в обхват. Вообще, надо сказать,
спелеологи Украины любят основательность в лагерях,
по сравнению с нами. У нас главное пещера, а быт
наверху так, как - нибудь. Нет ни времени, ни средств
всерьез обустроиться, а может так воспитаны, схватил
свой энтузиазм и побежал дело делать, а остальное
побоку. Сколько раз встречался в горах с украинскими
спелеологами, всегда эти тесаные столы, большие
дорогие палатки, всегда колбасы висят над костром и
снаряга побогаче. Финансирует их республиканский
совет, ну а с прибалтами, лучше и не сравнивать. Ну да,
ладно, мы уже привыкли, как- нибудь, где-нибудь, чтонибудь найдем, достанем, купим и съездим за свои
рубли. Нехай на наши профсоюзные взносы развиваются
профсоюзные здравницы, было бы на пользу.
Опять строим себе дом, ищем жерди, перетягиваем
палатку. Когда мы пришли с последней ходки, она была
уже натянута нашими «хранительницами очага», но мы
были бы не мы, если бы не нашли изъянов и не
высказали менторскими голосами замечаний по
правильной установке палатки.
На вечерней линейке было объявлено: о правилах
хорошего тона в горах, акцентировано внимание на
журнале выходов: вышел, записался, а так же о
сдержанности в общении с местным населением
(женской
половине
запрещено
категорически
приближаться к кошу). В связи с тем наши задачи не
этнографические, а местные джигиты - джигиты только в
горах, внизу у моря они хозяева постоялых дворов,
торговцы астрономически дорогими фруктами и наглые
красавцы на черных волгах. Позже один из пастухов,
хороший парень Иван так и сказал: «Здесь в горах ты мне

гость дорогой, а внизу я может и дверь тебе не открою,
когда постучишь». Кого винить? Нашу суетную жизнь?
Вошедшее в пословицы кавказское гостеприимство
сохранилось только в горах. Кавказ – это выше
полуторатысяч метров над уровнем моря, здесь ты гость,
тебя согреют, накормят, напоят, выслушают. А внизу ты
источник дохода, в лучшем случае клиент.
У спелеологов есть шутка - правило:
§1. Начальник всегда прав.
§2. Если начальник не прав, смотри §1.
Эта шутка имеет определенный смысл - пещеры не
шутят. И как бы спелеолог не был осторожен, опытен,
никто не застрахован от критических ситуаций. В таких
случаях необходимо уверенное, иногда даже жесткое
единоначалие. Но это только в критических ситуациях, а
так обычное общение, главное, что бы юмора было
побольше. Человек, не воспринимающий шуток, у нас не
задерживается. Представьте себе: в пещере темно, сыро,
холодно, да еще «доцент тупой» - это кошмарный сон.
Наш руководитель выбрал довольно жесткий стиль
руководства. Обычно построения, линейки практикуются
на учебных мероприятиях, в экспедициях это непринято.
Видимо, наличие в составе экспедиции нескольких групп
из разных секций и небольшой опыт многих участников
подсказали ему выбрать этот стиль. Ну что же его право он руководитель, мы договорились никоим образом не
подрывать его авторитет и свои впечатления оставить
внутри своей группы на время экспедиции. Позже мы
поняли, что состав действительно был слабоват для такой
пещеры, поэтому дисциплина должна была восполнить
недостаток опыта некоторых участников…
К сожалению, на этом мои записи прервались, отвлекла
семья, дела и вообще жизнь начала стремительно
меняться и не осталось времени заглянуть в прошлое,
даже в такое замечательное. Пещеры, конечно, еще
были - и Кавказ и Азия, международные экспедиции, но
на глубине 1400 мне больше побывать не пришлось.
Сохранился мой подробный план описания всей работы
экспедиции, но, если я сейчас возьмусь все вспомнить,
это будет взгляд отсюда издалека, да и забылось
многое. Ребят не забыть: Диму Ковина - неутомимого,
всегда энергичного и выдержанного; Игоря Вольского классного парня из Севастополя, дай бог, чтобы у него
сейчас все было хорошо, Славу. Помню всё: как мы идем
в 100-метровом колодце, как сидим в ПБЛ на дне под
«душем»... Удачи Вам всем, ребята, кто еще здесь с
нами на земле и покоя и памяти, тем, кто уже не с
нами.

-
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Западный Кавказ
Бзыбский хребет
Урочище Абац
п.им.Вячеслава Пантюхина

ТРИ ВСТРЕЧИ С ПЕЩЕРОЙ
ВЯЧЕСЛАВ СИДЕЛЬНИКОВ
г.Пермь. ВИВ
В моих путешествиях под
землёй, пещера им. В.
Пантюхина
является
вершиной
впечатлений.
Нигде
не
требовалось
столько сил как при её
прохождении.
Как сказал мне однажды
Шура Вотинов: "Там не
просто тяжело, там очень
тяжело".
Я участвовал в трёх экспедициях.
В моей первой экспедиции пещера ещё имела
глубину чуть более 600 метров до сифона. Вход,
расположен на западной оконечности Бзыбского хребта
на высоте под два километра, что позволяло надеяться на
большую глубину. Поэтому опытные спелеологи упорно
штурмовали сифон и проход за ним.
Меня, для первого раза, пустили до 200 метров, но и
этого хватило, чтобы почувствовать всё величие этой
пещеры. Я имею в виду колодец более 100 метров
глубиной на этом участке. Капроновая верёвка на таком
колодце превращалась в резиновый канат, который
нужно растянуть своим весом, а до этого шагаешь на
одном месте, до странного ощущения когда тебя
начинает раскачивать верх-вниз. В сумме, за все
экспедиции, мне пришлось пять раз проходить этот
колодец, но всегда это было как в первый раз, то есть
всегда было страшно.
За ту первую экспедицию было пройдено ещё
несколько окрестных небольших пещер, но почему-то
запомнилась первая заброска от р. Бзыбь до лагеря почти
на 2000 метров.
Когда вышёл на трап самолёта в Адлере, на меня как
из раскалённой духовки пахнуло жаром. Опытные
мужики заговорили о какой-то "кровавой заброске." Что
это такое до меня дошло очень быстро. Когда несёшь
тяжёлый рюкзак самое удобное положение это буквой
"Г", то есть видишь землю только под ногами, как
говорится- не до окружающих красот. Правда иногда под
ноги попадались очень красивые цветы, все их называли
крокусами. Впоследствии, я узнал, что правильное
название этого цветка - горная фиалка. Крутой подъём,
жара заставляли работать на пределе. При очередной
попытке напиться фляжка с водой просто выскользнула
из дрожащих рук и укатилась вниз по склону. Вариантов
не было, пришлось снимать рюкзак и лезть вниз, искать
фляжку. Без воды, я бы сдох. Так приходилось делать по
три ходки на каждом участке заброски. Правда на втором
участке заброски удалось нанять лошадей и ишаков, но
при подходе к зарослям папоротника животные просто
завалились на бок, всем своим видом показывая, что они
"видали" этот груз, этих спелеологов и всю эту
экспедицию. Всё-таки человек очень выносливое
животное. Так что после такой нагрузки походы по
пещерам мне показались отдыхом. Конечно впечатление
от заброски, в первой экспедиции оказались самыми

сильными. Во второй экспедиции впечатление забрала
пещера.
Вторая экспедиция также началась с заброски, также
в сильную жару. Абхазия - солнечная страна. Отношение
к заброске стало другим. Всё воспринималось как
тренировка перед пещерой. Вверх идёшь с нагрузкой,
которую определяешь сам. Вниз бежишь с легкостью, и
силы восстанавливаются к следующему подъёму.
Вот и пещера, привычная жизнь спелеолагеря.
Заброска до дна 100 метрового колодца прошла без
меня.
Затем руководитель экспедиции Сергей Евдокимов
дал задание мне, Нурзие и Коле доставить транспортники
в лагерь на 200 метров.
Стали готовиться. Тут ко мне подошёл участник
штурмовой группы Шура Вотинов и попросил, если
будут силы спустить мешки ниже лагеря на один - два
колодца. Дал команду на выход. Нурзия без слов пошла
за мной, а Коля почему-то схватил обвязку и стал её
шить, сказав, что он нас догонит.
Ну ладно. Дошли до колодца, Нурзия спустилась
первой. Я обождал Николая и спустился тоже. Около
кучи транспортников стали ждать Колю. Наконец на
колодце послышался шум, - идёт.
Внезапно, в метрах в 40-50 раздался крик: "Помогите"!
Когда лёгкий шок сменился у меня на вопрос, что
случилось, из темноты подошла Нурзия: "Слышишь,
кричит!" Слышать то я слышу, а вот как ему помочь.
Запутался в верёвках, так нужно покрутиться и верёвка
раскрутится внизу и наоборот, в зависимости куда
идёшь.
Скорее всего встал на страховочный самохват и не
может дотянутся. Решил подниматься по страховке,
начал одевать самохваты.
Снова раздался крик:"Уже не надо". и через какое-то
время наконец Никола спустился к нам.
Устраивать "разбор полётов" я не стал при Нурзие.
Коля мог "завестись", а нам ещё нужно делать работу,
сделал вид, что ничего не случилось, да ещё как он
поведёт себя при выходе по 100 метровому колодцу.
Стала понятна странная его суетливость перед
пещерой. Он просто боялся спуска по колодцу, плюс
неумение работать с верёвкой, со снаряжением. Это
понятно. Когда Евдокимов заставлял нас на скалах
наматывать сотни метров, делая спуск-подъём, Коли, я
что-то на них не видел.
Сразу вспомнилась странная сценка веденная перед
экспедицией. Мы не успевали и наш завстнар - Дима
Ковин попросил меня прийти не в наш день. Нужно было
порезать бухту верёки по размерам колодцев. Это был
день водников и, ожидая Диму, я сидел в зале, наблюдая
среди сплавщиков почти что драку.
Пытались бить Колю.
Он огрызался, кричал, что если они его изобьют, он
их посадит.
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Вот достал мужиков. Товарищ явно не вписался в тот
коллектив.
Вот такой напарник достался мне.
Всё-таки работу мы сделали и успешно вышли на
поверхность.
Штурмовая группа в этой экспедиции наконец нашла
проход за сифоном на 650 метров. Если пройти сифон, то
оказываешься в небольшом гроте, по ходу виден проход,
сплошь заросший сталактитами. Нужно было хорошо
поработать кувалдой, чтобы проделать проход, типа
шкуродёра.
Кувалда с железной ручкой валялась тут же. Дальше
можно было работать в полный рост до глубины 1020
метров. Это был успех, отмеченный федерацией
спортивного туризма. На глубине 1020 метров был
большой глыбовый завал, на него постоянно
низвергались потоки воды. Лагерь располагался в
стороне в уютной нише.
Искать проход дальше у группы не было
возможностей. Как правило, выброска снаряжения
штурмовой группой делалась до глубины 650 метров.
Дальнейшую выброску делали другие группы. Мне,
Саше Желудкову и Косте Ярославцеву поручили сделать
её с 650 до 200 метров.
Это было уже интересно. Это была настоящая работа,
но в действительности всё оказалось гораздо сложнее.
Спустились до глубины 650 метров без приключений,
нашли знаменитую хрустальную комнату, а проще
говоря участок пещеры огороженный полиэтиленовой
плёнкой.
Сделали горячий перекус, поставили палатку. Печки
на гексе - классная вещь. Пользоваться примусами под
землёй и вообще использовать бензин оказалось опасно.
Утром со свежими силами начали выброску, если это
можно назвать утром. В пещере как проснулся, значит утро.
У пещеры им. В. Пантюхина солидные колодцы. В
среднем приходится работать на колодцах по 40-50
метров. Транспортный мешок старались делать не более
10 кг. Особенность подъёма простая. Если взялся
поднимать мешок, то это нужно делать равномерно,
желательно с максимальной скоростью на всём
протяжении колодца. Попытка отдохнуть на середине
обязательно вызовет заклинивание транспортника.
Нужно ли говорить, что после такой работы, руки
просто отказывали. На некоторых колодцах удавалось
закрепить над головой блочок и вставать на самохваты,
тогда руки отдыхали. Но всё равно усталость
накапливалась. Здесь сказалось отсутствие у меня опыта
руководства группой на больших глубинах. При первых
признаках усталости, таких как сонливость и апатия,
нужно было прекратить работу и идти на легке в лагерь,
отдыхать.
Я же посчитал достаточным чередование работы и
кратковременого отдыха, лёжа
на разложенных
транспортниках. Это было ошибочным решением. На
моё счастье за меня подумали на поверхности. Сверху
раздались голоса, и к нам спустилась группа Саши
Поздеева. Они сразу нас разгрузили, и нам оставалось
лишь снимать за собой навеску, вытаскивая её
"паровозиком".
Дойти до лагеря на 200 метров было, что называется,
делом техники, но без приключений не обошлось. Мы с
Сашей Поздеевым выходили последними. Он работал на
верху колодца, я внизу, "тащили паровозик".
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Неожиданно я услышал цокание, такой звук издаёт
летящий по колодцу камень. В этом нет ничего
необычного, то камешек прилетит по каске, а то и
карабин. Но на этот раз цокание было уж очень
солидным и неторопливым. Единственно, что я успел
сделать, это прижаться спиной к скале и закрыть глаза
По спине пробежала волна холода, стоял и ждал,
ждал... Я конечно слыхал, что в экстремальных
ситуациях время расстягивается, но не на столько же.
Открыл глаза, сверху раздавались отчаянные вопли.
Первой мыслью было, слава БОГУ, где-то заклинил в
расщелине. Крикнул наверх, что всё нормально.
Нужно было работать, шагнул к куче верёвок,
образованной "паровозиком", сверху как на перине
лежала глыба, где-то 500х500 мм. Приземлилась она
беззвучно и даже не отрекошетила.
После этого случая Саша Поздеев на любой
вечеринке, приняв на грудь, начинает рвать на себе
тельняшку; "Я тебя чуть не убил". Я к этому отношусь
филосовски. Пещера живое существо. Если бы она
захотела, то она бы убила. Тот раз она меня пожалела.
Лагерь на 200 метров не мог принять на отдых сразу
две группы и я предложил своей группе выходить на
поверхность. Костя отказался, сказал, что ему необходим
отдых, а Саша Желудков согласился, и мы с ним вышли
на поверхность. Костя вышёл на следующий день, утром
с группой Саши Поздеева.
Группы заканчивали выброску из пещеры и я уже
решил, что на этом моя работа под землёй закончилась.
Но ко мне подошёл руководитель экспедиции Сергей
Евдокимов: "Сходи до 100 метрового колодца, разберись
что там случилось". Взял снаряжение и через некоторое
время был на месте. На колодце были Костя Ярославцев,
Коля Баранов и Вадик Жаков. Все по очереди кричали
вниз: "Верёвка свободна". Стал объяснять, что на таком
расстоянии слов не разобрать, нужно спускаться. Костя
сказал, что он со своим разбитым коленом уже не
сможет, Жаков и Коля объявили, что у них нет
снаряжения.
Оставалось спускаться самому. В третий раз за
экспедицию покатился по "стольнику". Внизу стояли
Саша Бояршинов и две девчонки. Все они по очереди
кричали на верх: "Верёвка свободна!". Интересно,
сколько времени это бы продолжалось? Объяснять
ситуацию не стал, сунул рапель ближайшей девчонке:
"Пока лезешь, молчи. Вылезешь на верх, отстегнёшься,
крикни". Так спихнул всех на верх.
Остался в пещере один. Ещё раз поблагодарил её за
хорошее ко мне отношение и полез на верх. Теперь уж
точно, работа под землёй закончилась.
К морю пора, лето кончается!
Третья, для меня, экспедиция началась с интриги.
Конечно, всё было как всегда. Жара, заброска,
бесконечные ходки вверх - вниз. Но на этот раз мы
забрасывались на верх, а на встречу нам выбрасывалась
Крымская экспедиция. Все они были в радостном
возбуждении. Особенно интересно было слушать
участников штурмовой группы.
По их словам, они нашли проход через завал на
глубине 1020 метра и пещера дала глубину аж до 1500
метров. Что особенно удивительно, по их словам, чем
глубже, тем величественнее объём залов и проходов.
Меня на этот раз включили в штурмовую группу. Вместе
со мной в состав группы вошли Вадим Чухланцев из
Березников и Дима Ковин - руководитель. Предстоящая

работа перекрывала всякое воображение. Что нас ждало,
невозможно было представить. Крымские спелеологи
пожелали нам пройти дальше. С этими пожеланиями мы
добрались до поверхностного лагеря.
Началась заброска до лагеря на глубине 650 метров.
Это делали другие группы. Штурмовая группа начинала
свою работу после сифона на этой глубине. Наконец
начальник экспедиции Сергей Евдокимов дал команду на
выход. Вперёд и вниз!
Привычно покатились по колодцам. На одном из
колодцев, я даже успел приветливо шлёпнуть по глыбе ,
которая испугала меня в предыдущей экспедиции.
Наконец лагерь 650 метров. Нас встретил густой туман
из сгоревшей гексы. Чтобы увидеть дорогу, нужно было
низко наклоняться. Из тумана вышёл Серёга Шаров и
стал что-то объяснять Диме Ковину, смотря почему-то в
сторону.
По недовольному лицу Димы, я понял что группа
заброски не решилась штурмовать сифон. Мешки так и
стояли в лагере. Наверно никто в группе не имел опыта
хождения за этот сифон. Дима молча натянул капюшон
гидры и нырнул в сифон, сказав перед этим: "Толкайте
мне мешки". Когда мешки закончились мы, с Вадимом
нырнули следом за ними. Всё, началась работа
штурмовой группы!
По глубине расстояние, между лагерем 650 метров и
лагерем 750 метров, - небольшое, но их соединяет
длинный горизонтальный ход с двумя колодцами. Сразу
за сифоном, пролезли через шкуродёр, проделанный
сквозь заросли сталактитов, и началась монотонная
работа по передаче мешков по цепочке. Стоять
приходилось на распорах над узкой щелью.
Одновременно тянули связь. Через некоторое время
почувствовал, что засыпаю на ходу, те же ощущения
испытывали и остальные.
Дима принял правильное решение.
Ставим лагерь.
Мешков было много, поэтому ими просто забили
узкую щель под ногами, и получилась ровная площадка
под палатку. Палатку подвесили на крюк и распёрли
транспортниками. Получился шатёр, замечательный тем,
что совершенно не давал внутри конденсата, так как
материал сатин пропускал влагу и отлично держал тепло.
Связь с поверхностью осуществлялась по телефонной
однопроводной линии, и Дима решил доложить на базу о
ходе штурма. Но связь почему-то не работала. Тогда
Дима послал меня по линии проверить, нет ли обрыва.
Еда пока готовилась, и я налегке рванул обратно, пока не
дошёл до сифона. Провод везде был целым, и я вернулся
назад. Связь уже работала, просто этой конструкцией,
изготовленной Сергеем Евдокимовым, нужно было уметь
пользоваться. Второй конец от аппаратуры нужно было
заземлять не где попало, а это место нужно было
поискать вокруг палатки.
После полноценного отдыха, группа прибыла в лагерь
на 750 метров. Это была отличная ровная площадка,
размерами как зал в нашем клубе. Кругом были натёки
сталактитов, и место напоминало пещеру Мариинскую.
Ещё в клубе, Шура Вотинов советовал купить тапочки
для бассейна. В них удобно перемещаться по лагерю,
когда снимешь гидру. Тапочки можно было и не брать с
собой, несколько пар уже стояли в лагере.
Из лагеря, как с балкона, начинались большие
колодцы по 50 и 60 метров. В одном месте они
образовывали ещё один 100 метровый колодец с

маленькой площадкой для навески, между ними. До базы
на 1020 метров оставался один переход.
На этой маленькой и наклонной площадке
образовалась куча транспортников и в какой-то момент, я
услышал: "Держи мешок". Один из транспортников
медленно покатился на край 60 метрового колодца и
исчез. Никто на площадке не решился ловить его. Как
потом оказалось в нём были сухие элементы от
телефонных аппаратов, которые мы использовали как
свет. При попытке задействовать их как источник света,
они отказались работать.
Неожиданно на верхнем колодце показался свет. Это
было для меня большой неожиданностью, кто-то к нам
спускался. Не удивился только Дима Ковин, он сразу
узнал участника одной из предыдущих штурмовых групп
- Игоря Вольского.
Игоря, я не знал, но очень обрадовался напарнику, так
как колодцы пошли какие-то винтовые, и спускать
мешки по ним можно было только на себе. Неожиданно
Игорь попросил пока его не задействовать. Всё
правильно, в пещере главное "быть, чем казаться". Ещё
один колодец и лагерь на 1020 метров. Большой
глыбовый завал, сверху постоянно льёт, сбоку вход в
довольно просторную нишу , завешенную полиэтиленом.
Очень уютный лагерь, даже стол есть в виде плоского
камня. На столе записка, придавленная гранёной
стопкой. Стопка пустая! Содержание записки уже не
помню, помню только начало и конец. "Привет вам,
жители Древнего Урала, наша пещера пошла!!!"
Да, пещера действительно пошла и в этом мы
убедились после отдыха на следующий день. Дима
разбил нас на пары, чтобы, как он в последствии
признался, по опыту был один слабый и один сильный. Я
и Игорь Вольский пошли первыми по следам
предыдущей экспедиции. Проход был через глыбовый
завал и напоминал какой-то лабиринт. Пройдя через этот
лабиринт, оказываешься, как бы на балконе
многоэтажного дома. С него сделали навеску. С
соседнего балкона, слева от нас выходила в черноту зала
целая река. Смотреть туда не хотелось.
Колодец был метров 40, затем ещё мелкие колодцы
вывели нас к первому, после 1020 метров, сифону. Сифон
напоминал грот, с камнем на середине, похожим на
окаменевшего чудища. Я посветил в грот, вода
смыкалась со скалой, прохода не было
Игорь почему-то не поверил и стал зажгутовывать
гидру, чтобы сплавать в грот. Когда он достал очки, я
понял, что он плохо видит. Всегда удивлялся
"одноглазым", как же нужно беречь очки от удара и
грязи. Игорь сплавал: "Да действительно прохода нет".
Но проход оказался в стороне через лаз забитый глиной.
Вообще это место сильно напоминало "Кизеловку", слой
глины покрывал все скалы. За проходом глиняная
ступенька метров пять и оказываешься совсем в другой
пещере, другие звуки и можно полюбоваться на сифон с
задней стороны, на белоснежную стену из натёков.
Дальше проход напоминал спуск по лестничной клетке
многоэтажного дома, так же круто и винтообразно.
Только в одном месте плавный спуск прервался
ступенькой
метра
четыре,
сплошь
заросшей
сталагнатами, за которые удобно держаться при спуске и
подъёме.
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После этой ступеньки спуск продолжился также
плавно и круто. Всю дорогу Игорь неоднократно и с
восхищением говорил о предыдущей штурмовой группе:
"Вот это первопрохождение"!
Наконец "вывалились" в большой зал с большим
озером у стены и мелкими озерками у других стен.
Второй сифон?!
У меня, почему-то опять заработало сравнение с
нашими пещерами. Как в Кунгурской, где мы
тренировались с аквалангами. На этот раз ничего, даже
маски, с собой не было. Отчётливо были видны следы
предыдущей группы. Если это дно, то где записка.
Обыскали весь зал, все следы вели к большому и
маленьким озёрам. Нырять в них не было никакого
желания. Игорь и так подходил к каждому озеру,
осторожно, как будто шёл по тонкому льду. Может быть
поднялся уровень грунтовых вод и перекрыл проход? Всё
может быть, но прохода мы дальше не нашли.
Сказывалась усталость и мы пошли назад в лагерь в
надежде, что повезёт Диме Ковину и Вадиму
Чухланцеву.
Подниматься обратно, по этому плавному спуску,
оказалось тяжело. Было ощущение, что не хватает
воздуха. После сталагнатовой ступеньки Игорь даже
предложил немного полежать на спине. Наконец
глиняная ступенька перед первым сифоном. Пройти её
можно без навески. Игорь полез первым, я почему-то
решил пройти другим путём и уже на выходе сорвался
вниз. Кругом была глина и докувыркавшись до низа, я
поднялся уже по пути Игоря Вольского. Игорь встретил
меня выговором: "Я бы тебе сбросил страховку". Всё
правильно. Выкидывать такие фокусы на глубине около
1300 метров очень глупо. Поломайся я, меня бы никто не
стал вытаскивать. Это просто было невозможно! Меня
проще было закопать в толще нанесённого песка,
которого хватило бы не на одного меня по всем
санитарным нормам.
У первого сифона решили отдохнуть, было видно по
следам, что здесь был лагерь, очень тихое место, стены
покрыты слоем глины. Если нажать слой кулаком, то он
входил в глину почти полностью. Я инстинктивно
написал на стене - ВИВ. Игорь поинтересовался, что это
такое? Я ответил:"Вино и водка". Игорь развеселился и
процитировал куплеты из шутливого хохляцкого гимна
про горилку и сало.
Дальше подъём до лагеря на 1020 метров шёл по
колодцам по которым шёл поток воды. В этой
экспедиции навеску мы делали по системе верёвка-трос.
Спуск по верёвке, подъём по тросу. Игорь Вольский
только покачал головой и категорически отказался
подниматься по тросу. Я же специально для этого сделал
чисто тросовые самохваты. Первый подъём показал мою
медлительность. Игорь лез быстро и что-то кричал
неразборчивое из-за шума потока, но по интонации было
понятно, что он приказывает пошевеливаться.
Чтобы соответствовать темпу подъёма напарника, я
стал привязывать к тросу камень, который давал натяжку
троса и прибавил в скорости. Подъём под потоком
показал, что гидра защитит от переохлаждения только
если будешь шевелиться изо всех сил. Очень сильно
повезёт, если вовремя поймёшь, что кажущая теплота начало замерзания и дальнейшего конца.
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Вот и лагерь. Так хорошо "дома". На такой глубине
никогда не думаешь о поверхности, только о ближайшем
лагере. Сняты комбез и гидра, тепло и уют с сытным
обедом привели нас в чувство. Пара, - Дима и Вадим
стали готовиться к выходу. Они пойдут с топосъёмкой.
Дима и Вадим ушли, а мы легли спать. Так что когда
мы проснулись, они уже вернулись. Записки они не
нашли и дальнейшего прохода тоже. За обедом Дима чтото считал и смеясь сказал: "По нашей топосъёмке
получается глубина 1460 метров". Конечно, все
понимали съёмка компасом и мерным шнуром у разных
групп, даст разные результаты. К тому же, как показали
последующие экспедиции, уровень воды на дне сильно
меняется и нам видимо выпал более высокий. Так что
приходится согласиться с Генадием Пантюхиным,
который написал Сергею Евдокимову: "Твои мужики на
дне не были!"
Как, в последствии, написал в своих воспоминаниях
Игорь Вольский: "Наша группа лишь подтвердила
первопрохождение предыдущей группы". А пока Игорь
сидел хмурый и недовольный и неожиданно предложил
сходить поискать ещё раз. Дима был не против но
"свежую" лампу не дал, как потом оказалось, - правильно
сделал. Так что приходилось делать ставку на скорость и
экономию света. Идти конечно не хотелось, но и
причины не идти тоже не было, к тому же мы с Вольским
уже сработались. Начали собираться. Про одевание
мокрой и холодной гидры и такого же комбеза нужно
рассказывать отдельно и другими словами. Наконец
оделись и рванули вниз.
Знакомый путь прошли быстро и снова оказались у
второго сифона. Заглянули в каждую щель, Игорь даже
полез по стене над озером, чтобы проверить
подозрительную расщелину, ничего! В воду не полезли,
слишком большой риск. Я уже стал выключать свет,
желание искать закончилось. Игорь наконец прекратил
свои поиски и мы пошли на верх.
Под глинянной ступенькой, у ручья сделали привал.
Игорь достал из мешка миниатюрный чайник на гексе и
сделал чай. Да, у Игоря стоит поучится, как ходить в
пещерах. Ходит быстро, под гидрой у него утеплённый
капроновый комбез. Стоит только снять гидру, комбез
быстро сохнет, гидра с аппендиксом на груди,
зажгутовывается только если есть вода, тело дышит,
лишняя влага выходит. Как говорится: "Опыт не
пропьёшь".
Неожиданно земля затряслась под ногами. По
необъятному залу у первого сифона прогремел сильный
грохот. Обвал!? Это где-то на колодцах где идет вода.
Да! Поспеши мы немного, нас могло бы зацепить. Я по
привычке стал благодарить пещеру за то, что она нас
пожалела. Игорь Вольский отреагировал по - своему. Он
отвернулся в темноту и тихо сказал: "Спасибо БЕЛЫЙ
СПЕЛЕОЛОГ". У каждого свои отношения с этим
подземным миром. Конечно пещера живёт не только
"выращиванием" сталактитов, но и вот такими обвалами.
Следы этого видны везде и всюду, только присутствовать
при этом пришлось впервые.

Подождали ещё немного, было тихо, решили идти в
лагерь.
По колодцам шли, снимая за собой навеску. Верёвку
тащили «паровозиком», а трос Дима сказал оставить,
просто выщелкнуть карабин и надеть петлю троса на
шлямбурный крюк. Когда я это делал, на месте контакта
троса и скалы оставались ржавые потёки. Как быстро
ржавеет трос! Через год от него пожалуй ничего не
останется. Скоро добрались до лагеря, теперь отдых и
вперёд и вверх.
До лагеря на 750 метров тактика выброски не
изменилась. Только когда смотришь снизу на колодцы,
идущие почти по прямой линии, общая длина их
приближается к 200 метрам. Лагерь на 750 метров
произвёл чисто психологическое воздействие. Было
ощущение, что что-то очень опасное осталось позади. До
лагеря на 650 метров путь был в основном
горизонтальным, поэтому одновременно с отдыхом стали
раскладывать верёвку по мешкам.
Практика показала, что вес одного транспортника не
должен превышать 10 кг. Дима забил верёвкой мешок из
под лагерного модуля до отказа. Получился "поросёнок"
килограмм под тридцать. Пускай тренируются! Группа
выброски долго вспоминала нам этот мешок. После
отдыха, преодолев два небольших колодца группа вышла
на длинный горизонтальный участок, где растянувшись
цепью нужно было передавать мешки по рукам до
сифона на 650 метров. Когда дошли до сифона все были
измотаны монотонной работой. Дима сказал, чтобы я
остался около мешков и толкал их в сифон, он их с
другой стороны примет. Все трое нырнули в сифон, а я
стал толкать мешки. Закончив работу, огляделся кругом,
всё можно нырять. Надел капюшон гидры и нырнул. С
другой стороны меня встретил хохот.
Оказалось, что Вадим Чухланцев замотанный
работой, забыл одеть капюшон гидры и теперь сидел,
мотая головой, пытаясь таким образом высушить волосы.
Дима Ковин глубокомыленно рассуждал о новом
мазохистком способе прохождения сифонов. Игорь
Вольский не переставал смеяться, приговаривая: "Ну,
Пермь, ну - город-герой".
Как бы там не было, с мешками было покончено.
Дальше их потащит группа выброски.
После ночёвки в обжитом лагере дальнейший подъём
показался
странным.
Подходишь
к
навеске,
прицепляешься, идешь по колодцу, ничего не надо
тащить, с верху ничего не льётся. Можно покрутить
головой, осматривая подземные пейзажи.
Вот она - спелеология!!!
И так до самого верха. На 100 метровом колодце
вообще песня. Навеска ввиде толстого троса, просто
встал на самохваты и пошёл как по лестнице. На верху
колодца меня встретил Жаков и стал отстёгивать меня от
троса. Ладно, забота всегда приятна. Дальше
горизонтальный участок и поверхность. Где-то на
середине свет лампы погас окончательно. Пришлось
наслаждаться полной темнотой, пока со стороны колодца
не показался свет. Это был Дима Ковин, так вместе и
вышли на поверхность. Около входа Игорь Вольский уже
давно стоял под вспышками фотоаппаратов. Мы
присоеденились к нему.

Ещё серия снимков и все дружно пошли в лагерь.
Если захотите привести в чувство спелеолога вышедшего
из пещеры, дайте ему умыть лицо и руки горячей водой.
Затем кто-то посоветовал побриться, типа. - ну и морда у
тебя. Я это счёл за комплимент, но когда это сказали ещё
несколько человек, пришлось лезть в рюкзак за бритвой.
У Игоря Вольского видимо была напряжёнка со
временем, и он вскоре ушёл в низ. Мы зажили простой
лагерной жизнью, и предстоящей выброской к морю.
Выброска - мероприятие весёлое, если не считать
содранной кожи на пальцах ног из-за крутого спуска.
Опытные туристы заклеивают пальцы пластырем. Около
небольшой речки, уже внизу, устроили лагерь. Вода
теплая и вообще отличное место. Сергей Евдокимов
полушутя - полусерьёзно предложил провести
оставшиеся дни до отлёта - здесь. Но женщины
потребовали море.
Перелёт из тёплого климата на Урал, это конечно же
стресс. Выйдя в Перми на трап самолёта в одной
футболке, я пожалел, что не взял ничего из тёплой
одежды. На Урале ноябрь, лежал подтаявший снег.
В Больше-Савино, в здании аэропорта ко мне
прицепился какой-то гражданин: - "Как там погода в
Сочи?". Начиная уже замерзать, я огрызнулся: "Что, сам
что ли не видишь?" Гражданин не обиделся, а лишь
радостно засмеялся, видимо предвкушая море, солнце и
пальмы.
Да, отпуск закончился!
Отпуск собранный из многочисленных справок за
народную дружину, за пожарную дружину, святое дело донорская справка, отгулы за работу в колхозе в
выходные, плюс октябрские праздники. Когда всё это,
вместе с заявлением об отгулах выкладываешь на стол
начальнику, у того отваливается челюсть и он
возмущенно орёт: "Это же второй отпуск!". Ну и что,
положено - отдай! Неплохо конечно придумать легенду,
куда ты хочешь потратить эти отгулы. Настоящую цель
лучше не называть, - не поймёт. Нужно чтобы он жалел
только себя, тогда подпишет.
Да, этот искусственный отпуск закончился. Сразу
вспомнилась песня Юрия Визбора: "Здравствуйте
хмурые дни, горное солнце прощай, мы навсегда
сохраним, в сердце своём этот край."
Вскоре выдали багаж, народ потянулся к автобусам, к
такси, домой!
После такого отпуска к дому нужно привыкать, но
неожиданно пещера ещё пару раз напомнила о себе. Я
про такое нигде не читал и ниоткого не слышал. Для себя
я это назвал пещерным лунатизмом.
Просыпаешься среди ночи, садишься на край дивана и
пялишься на вешалку с одеждой, в полной уверенности,
что вот висят гидры, комбезы, снаряжение. Как в фильме
"Иван Васильевич меняет профессию" исчезала стена.
Передо мной появлялись пещерные пейзажи. Страха не
было, вообще никаких эмоций. Мучил одинединственный вопрос: "В каком это я лагере?"
Пещера не отпускала.
Где-то, через неделю, эти видения прошли.
ВСЁ!!!
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90-е ГОДЫ
Составитель © С.С.Евдокимов
Таблица 4
Дата
1

Событие
2

Место
3

Примечания
4

1991
12.01.

Новый год по старому
стилю
28.04-09.05. Всеуральская Школа
предлагерной подготовки.
Губаха-91.
02.05
22 областной слет
спелеотуристов
09-11 05
14 Матч городов Урала
14-15 12.
3 СЪЕЗД АСУ

Пермь, «Компас»
Губаха Ладейный лог

39чел. 7отд. Пермь. Нач. ЕвдокмовС. Зав. Кропачев М.

Губаха Ладейный лог

46чел. гл.Евдокимова Т.И. Гизатова Н.Б.

Стерлитамак г. Юрак-тау
г.Кунгур.

17ком. Уфа. АнуфриевВ. СГС3м. клА.2м. клБ
130 спелеологов. 17 городов секретарь Лавров И.А.

Свердловск Чертово городище

Гл. Мерзляков В. (Свердловск)

Челябинск

50чел. 14гор. Президент Баранов С.М.

Пермь, трамвайный мост

23чел. ГСК:ПономаревА.Б. (Бездна), ЛопандинВ.М (Оптимист),
Заворохин А.Ф.
ГСК: Бояршинов А., Попова Н.(Пермь)
Нач. Попова Н. Завуч Евдокимов С.С. 55 чел.

1992
08-09 05
05-06.12

15 МАТЧ городов Урала
по спелеотехнике
4 Съезд АСУ

1993
10.04.

Городские отборочные
соревнования
07-10..05.
16 МАТЧ городов Урала
15-30.07.
Спелеоэкологический
детский лагерь
Чатыр-даг - 93
18.09- 07.10 Региональный лагерь АСУ
2го года.

Пермь. Губаха-Ладейный лог.
Украина. Крым. Чатыр даг.

Зап.Кавказ. хр.Алек. пп.Осеняя, Назаровская, Географическая, Величественная, ТЭП, Заблудших. нач.ПластининА.
зав.ЖуравлевД.
Уфа

80чел. Пермь, Кизел, Киров, Самара, Саратов, Екатеринбург,
Первуральск, Н.Тагил, Челябинск, Магнитого-рск. Оренбург,
Уфа, Нефтекамск, Салавт, Иркутск, Красноярск, Ижевск.

Ск.Шихан ст.Силач

40ком.Челябинск.КозловВ..

Украина. Крым. Чатыр даг.

Нач. Евдокимов С.С. Зав. Попова Н. 156 чел

Крым
Крым, Ай-Петри

рук.Попова Н. 14 человек
Рук.Пономарев А. Бездна. Пермь. 9 чел.

г.Кунгур

60чел.18гор.

18 Матч городов Урала
Лагерь 1го года Ладейный95
Создание ОНИТСТЦ
7 СЪЕЗД АСУ

Стерлитамак Урак-тау
Зап.Урал В.Губаха

46ком. Уфа. АфанасьевА.
50чел. Екатеринбург, Н.Тагил, Первоуральск, В.Пышма, Пермь,
Кизел, Оренбург, Ижевск. .нач.БаяновД. зав.ФедотовЛ.
Евдокимов, Родионов, Марченко, Шмырёв, Шкарбанов.
40чел. 10гор. Пермь, Свердловск, Челябинск, Оренбург.об.
Башкиря, Удмуртия

07-10 05

19 Матч городов Урала

г.Юрюзань ск.Шуйда

09.05
август
01.08-31.08
14.09-15.10
12-15 12

Создание РСС
Экспедиция в п.Темная
Фишт-96
Киевская-96
8 Съезд АСУ

г.Юрюзань ск.Шуйда
Зап.Урал ст.Половинка
Зап Кавказ.
Ср.Азия. Пл.Кырк-тау.
Челябинск

36 ком. Оренбург. Каменев В. СГС.1м.клА.1м.клБ "Каска
Илюхина"
Подписанты потокола : (от Перми. – Бояршинов А.В.)
10.чел. Екатеринбург. Пермь. БаяновД. откр. новой части.
Стряпунин А.. Путилова О. Марфин С
рук.Бояршинов А.В. 11человек
43чел. 8г ор. президент Баранов С.М.

Экспедиция в п.Темная
20 Матч городов Урала
1й Чемпионат России
Экспедиция в п.Темная

Зап.Урал ст.Половинка
ст.Силач ск.Шихан
ст.Силач.ск.Шихан,Челябинск. обл.
Зап.Урал ст.Половинка

20чел.Екатеринбург.Пермь.БаяновД.открытие новой части
47ком.Екатеринбург. Евдокимов С.
7 ком.Екатеринбург.Гл.ЕвдокимовС.(Пермь) Пермь. 4м.об.зач.
20чел.Екатеринбург.Пермь.БаяновД.иссл.нов.ч.(А33.350)

17-19 12

5 Съезд АСУ.

56 чел. 17 гор. Научно практическая конференция "Вопросы
Уральской спелеологии"

1994
06-06 05
июль
08
08
27.11.

10-11. 12.

17 Матч городов Урала по
спелеотехнике
Спелеоэкологический детский лагерь Чатыр-даг - 94
Нахимовская-94
Каскадная
Организационное собрание
городского клуба
спелеологов.
6 СЪЕЗД АСУ

1995
07-08 05
июль
Октябрь
16-17. 12.

«Компас»
Екатеринбург

1996

1997
Январь
07-10 05
07-10 05
Август
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Фишт-97
12-15. 06

12-13 12

Пермская областная тури- Усьвинские столбы. Ст.Усьва
ада. Гонки пермских связок
памяти Димы Ковина.
9 Съезд АСУ
Уфа.

Гл.судья спелео. Бояршинов А.В. Секретарь Попова Н.В. 20пар.
побед.:1.Марфин С., Репницкий С.
60чел.14гор.Президент Баранов С.М.

1998
00.01
12.04.
09-11. 05.
14.09.
09-11. 10.
12-13. 12

Спелеолагерь
Башкирия
Киндерлинский лог-98.
Отборочные соревнования Пермь. Трамплин.
ст.Чикали ск.Ермак
21 МАТЧ городов Урала
Реорганизация ОНИТСТЦ Т\к Компас
в ПОИТСТЦ-ВИВ.
Гонки пермских связок памяти Ст.Чикали ск.Ермак
Димы Ковина.
10 съезд Ассоциации
Кунгур.
спелеологов Урала

25чел.нач.БаяновД.Екатеринбург()Пермь()

43ком.Пермь., ГСК – БояршиновА.,Попова
Н,Пермь.3м.кл.А.1м.кл.В..
Евдокимов, Марченко, Родионов, Шмырев,Шкарбанов.

30чел.12гор.Президент.АСУ.ЕвдокимовС.С. секретарь Лавров
И.А.

1999
13-14. 03

24-25. 04.

08-10. 05.
10-14.06
08-15.07
20.08-30.09
27.11

11-12. 12.

Вторая областная
спелеоконференция
учащихся.
Областные соревнования
по технике спелеотуризма.
22 Матч городов Урала
2й Чемпионат России .
Областной детский
спелеолагерь

Березники. СЮТур.

120чел. рук.Попова.Н.В.

Пермь.
Трамплин.

Гл.Жаков В.Ф. сек. Барашина Л.В. 1.Лисин А., 2.Рякин К..
3.Сухоруков А.

Челябинск, д. Пороги.
Красноярск,. ск.Такмак
П.Дивья

Команда г.Перми.заняла 10 из 14 мест.
24 человек, 4 отделения.рук.Попова.

Пермско-Екатеринбургская экспедиция
Вечер посвященный 40летию Красноярской
спелеологии.

Сев.Кавказ. Дженту. П.Мория

Рук. Жаков В.Ф., 13чел.

Красноярск, дворец Пионеров. (на
Стрелке)

Отправили поздравление.

Екатеринбург спелеоцентр

36чел.14городов.9докл.(Пермь13чел.)Президент АСУ Евдокимов
С С.

Спортивная экспедиция на
Алек
23 Матч городов Урала

Зап.Кавказ хр.Алек

Пермско-Екатеринбургская
экспедиция
Пермские связки памяти
Димы Ковина
12 съезд Ассоциации
Спелеологов Урала

Сев.Кавказ.Дженту. П.Мория.

10чел.Е-бург(6) Пермь(3) Челябинск(1) Рук. СапожниковГ.
траверс Осенняя-Назаровская
Гл.Судья Афанасьев. А.А.
18 команд. Пермь.2м.клВ.
рук Бояршинов А.В.
15 чел.

11 съезд Ассоциации
спелеологов Урала

2000
00.02
06-09 05
04-30.09.
13-15 10
16-17 12.

Уфа. Башкирия Юрак-тау

Ст.Чикали ск.Ермак
Челябинск Клуб туристов.

56чел.14городов.Пермь(6) Президент АСУ Евдокимов С.
секретарь Лавров И.

ФОТОГАЛЕРЕЯ 90х

Людмила
Башарина

Вадим
Жаковов

Александр
Заварохин

Алексей
Заварохин

Стас
Марфин

Роман
Пищальников

Андрей
Пономарёв

Александр
Калугин

Сергей
Попов

Алексей
Путилов

Александр
Пухов

Галина
Ковтун
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Эдуард
Ремизов

Сергей
Репницкий

Александр
Рожков

Сергей
Сивухин

Александр
Ситников

Игорь
Старцев

Игорь
Татауров

Николай
Мишланов

Татьяна
Беляева

Андрей
Пъянков

Александр
Грибанов

Володя
Крысов

ПРОГУЛКИ ПО АЙ-ПЕТРИ.
НИКОЛАЙ ПОЛИЕКТОВИЧ МИШЛАНОВ
г.Очер.
С трех часов дня, с самого
прибытия в Ялту, мы никак
не могли уехать до Мисхора.
Автобусы
нужного
нам
маршрута
по
какой-то
причине в тот день не
ходили.
Прослонявшись,
остаток
дня
вокруг
автовокзала в ожидании
очередного рейса, мы были
порядком
утомлены
желанием уехать и необходимостью ждать. Добавляла
неприятных ощущений и жара, которая не спала даже с
наступлением сумерек. Мы устали ждать, мы устали
ходить. Лень было не только двигаться, но и
разговаривать.
Последний автобус, отмеченный в расписании, мы
ждали уже без обычных шуток и разговоров, стоя в
молчаливом оцепенении, погрузившись, каждый в свои
мысли. Рядом с нами расположилась недавно прибывшая
на автовокзал группа немцев. Утомлены они были
меньше нас, и время от времени о чем-то расспрашивали
словоохотливого переводчика. Получив от него
очередную порцию информации, тут же оживленно
начинали ее обсуждение. Время шло, автобус все не
появлялся, и я хотел предложить своим спутникам
поискать ночлег. Вероятно, под влиянием немецкого
гомона и мысли о том, что ждать здесь уже нечего я, все
еще погружённый в свои думы, достаточно отчётливо и
громко высказал назревшее намерение:
- Геликоптер нихт по...ли!
Фраза, вынырнув откуда-то из закоулков сознания,
вырвалась совершенно спонтанно, завершись сочным
русским словом, произнесенным на немецкий лад (со
звуком «ф» вместо «в»). В переводе с «могучего
русского» на обычный, литературный язык слово это
переводится в народе, как "пойдем!".
Немцы-круизеры,
замолчав,
заинтересованно
обернулись, удивленно вздымая брови. Иностранных
туристов явно смутило непонятное окончание фразы.
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Зато их понятливый переводчик затараторил в усиленном
режиме, очевидно пытаясь скорей и подальше уйти от
необходимости объяснения этого столь неожиданного
слова. Мои же спутники, волшебным образом
оживились. Взрыв смеха раскидал их по сторонам, где
они давились от хохота, переваривая услышанное. Еще
бы! Никогда раньше не слышали они от меня
ненормативной лексики и давно привыкли к этому
«изъяну»моей личности. Услышь от кого другого такое
предложение, они бы немедленно и спокойно
согласились: "Да, пойдем". Денис, схватившись руками
за живот, пританцовывал на месте. Сложившийся
пополам Андрей, тихонько "хрюкал", еле переводя
дыхание. Улыбался, растянув и без того широкий рот до
ушей, анархист и "пофигист" Сюра. Уж он-то явно
получил удовольствие. Улыбались приветливо, как
своему и немцы-путешественники.
Общее оживление вывело меня из состояния
умственного анабиоза и как только осознал я смысл
только-что произнесенного, то поспешил укрыть от
посторонних взглядов свои, ставшие пунцовыми уши,
выйдя за пределы освещенной фонарем площадки.
Непристойному моему поведению, впрочем, есть вполне
приемлемое объяснение. Эта смешанная немецко-русская
фраза имеет хождение в среде пермских спелеологов.
Она пришла мне на ум случайно, и слетела с языка по
причине общей утомленности организма и глубоких
размышлений
о
постоянно
изменчивой
удаче,
неизменных жизненных ценностях (вроде теплой ванны
и попутного автомобиля) и прочих "высоких материях".
А история рождения этой фразы, как мне рассказали,
такова. Несколько лет назад, на Кавказе, группа
пермяков стояла рядом с лагерем немецких спелеологов.
Немцы на высоту 2000 м., к месту стоянки, прибыли
вертолетом. Этот же вертолет в назначенный день
должен был забрать их обратно. Обусловленное тесным
проживанием пермских «фольклористов» и их немецких
коллег, взаимо проникновение культур было настолько
велико, что уже через несколько дней живого общения
культурные немцы достаточно сносно освоили

некоторые из наиболее ходовых русских слов. В день
отлета, когда уже прошли все сроки и отчаявшиеся ждать
вертолет немцы стали готовиться к пешему спуску, один
из них (очевидно особо продвинувшийся в познании
русского языка) и выдал эту, сразу ставшую крылатой
фразу, закончив ее удивительно подходящим к месту
русским словом, чем вызвал всеобщий восторг у
находившихся поблизости пермяков. В таком виде, с
неизменным немецким акцентом, это выражение и стало
широко используемой цитатой.
Теперь же, сей «крылатый» афоризм неожиданно
разрядил обстановку напряженного ожидания. Кто-то из
несостоявшихся
пассажиров
промывал
кости
«несносным туристам», кто-то, улыбаясь, смаковал про
себя услышанную фразу. Когда, наконец, мои друзья,
отсмеялись и немного пришли в себя, мы поспешили
надеть рюкзаки и пошли на поиски места, где можно
было бы, не привлекая больше всеобщего внимания,
расположиться на ночлег. В походе, для восстановления
сил, исключительно важен полномерный, хороший сон.
А нам назавтра предстоял подъем на Ай-Петри и переход
по плато в поисках еще одной пермской группы.
Подходящее место мы вскоре нашли под мостом
автострады. Уютную травянистую полянку окружал
плотный зеленый забор – аккуратно подстриженные
кусты около метра высотой, надежно скрывающие от
посторонних взглядов будущее место нашего ночлега.
-Гостиница «Турист»!!!
-Ага, глянь и места свободные в разгар курортного
сезона.
-Да-а! Просто – номер «Люкс»! Сюда еще бы
женщин.
Так, мечтая и балагуря, мы достали из рюкзаков
коврики, спальные мешки и расстелили все это на траве.
Под голову, ввиду отсутствия подушек в «номере»,
положили веревку и личную одежду. И уже собирались
отойти ко сну, как, вдруг с шорохом раздвинулись кусты
и на полянку одна за другой вышли три молодые,
очаровательные девушки с рюкзаками.
-Ой, здесь уже занято! – сказала одна из них.
-Ребята, а можно расположиться рядом с вами? –
спросила другая.
Усталость и сон с нас как рукой сняло. Наперебой,
проявляя всю свою галантность и доброжелательность,
мы предлагали девушкам занимать "свободные номера":
«Поляна большая, места всем хватит».
Громче всех, прямо-таки светясь гостеприимством,
расточался в словоизлиянии Андрей, только что
мечтавший о женском обществе:
- Мы будем рады такому соседству! Располагайтесь.
Будьте как дома.
Девушки, улыбаясь, сняли рюкзаки и поставили их в
некотором отдалении.
- Мы сейчас придем. – казала одна из
них, и
очаровательная троица скрылась за кустами.
- В туалет пошли. – Подождав, когда стихнут шаги,
прокомментировал циник Сюра.
Из рюкзака была извлечена бутылка «Совиньона» и
плитка шооколада. «Совиньон» мы купили для встречи с
Пономаревым, который вместе с группой уже должен
был находиться на Ай-Петри.
С Андреем мы встретились на привокзальной
площади в Симферополе, когда они только что прибыли

из Перми и дожидались троллейбуса в Ялту. Мы же
провожали домой участников и не имеющих
возможности остаться с нами коллег – инструкторов,
только что завершившегося учебного спелеолагеря.
Тогда Пономарев и предложил нам приехать к ним, на
Ай-Петри. Выполнив основную часть похода: штурм
Нахимовской и посещение нескольких других пещер на
Караби, вся наша группа поехала «расслабляться» в
город русской славы – Севастополь. Мы же вчетвером
решили
не изменять спелеологии и принять
приглашение
Пономарева,
полагая,
что
попутешествовать по знаменитым городам можно и на
пенсии. Меня, к тому-же привлекала возможность
побывать в еще одной "серьезной" пещере - Каскадной
(манила неутоленная пока еще жажда вертикали).
* * *
Через некоторое вемя мы услышали знакомые голоса.
Но… Среди этого нежного журчания, громом выделялся
сильный мужской баритон. "Совиньон" вновь оказался на
своем месте, в рюкзаке, а мы, разочарованные полезли в
спальники. С девушками пришли два их спутника.
- Привет! – поздоровались они с нами. – Вы откуда?
- Привет. Из Перми. – Уже не столь вежливо, как их
подругам, ответили мы.
- А мы из Смоленска. На Ай-Петри ходили.
- Чем занимались?- уже с интересом (а вдруг свои, братья
спелеологи) спросил я.
- Прогулялись по плато. Посмотрели.
- Мы просто туристы. Не скалолазы. – обратив внимание
на веревку у нас в изголовье, ответил один из них. – А вы
на скалы? – в его голосе прозвучало почтение.
- Нет. Зачем бесцельно тратить время. Мы спелеологи.
- Кто?
- Спелеотуризм – это подземный альпинизм. Ходим по
пещерам. – Пояснил Андрей.
После такой краткой лекции, девушки смотрели на
нас уже с бÓльшим уважением. Их спутники смущенно
молчали. Гордые собой, мы пожелали им спокойной
ночи. Ребята сразу притихли и, располагаясь ко сну,
разговаривали только тихим шепотом, опасаясь
побеспокоить столь серьезных соседей.
Утром, встав пораньше, мы тихонько собрались и, не
разбудив прекрасных смолянок и их друзей, поспешили к
автобусу. До Мисхора добрались первым же рейсом, но
там обнаружили перед кассой фуникулера огромную
очередь.
- Опять ждать!!!
Через два часа, после ставшего уже привычным
ожидания, мы все же грузились в вагон канатной дороги.
И вот под нами плывут стройные ряды виноградников,
узловатые и приземистые, с раскидистыми кронами
крымские сосны, каменистая осыпь, среди которой
возвышаются отдельные громоздкие глыбы – обломки
скалы, отвесной многометровой стеной встающей прямо
по курсу. А позади и слева синеет море, сливаясь на
горизонте с небом. Да! Пейзаж красивый. Но и высота
ощущается как нигде более. В пещере она чувствуется
по-другому. Не лезет в глаза, как здесь сразу всем
окоёмом. Там мы ощущаем ее по гулкой акустике, или
едва доносящемуся снизу крику впереди идущего,
сообщающего о том, что навеска свободна, по резкому
свисту падения и хлесткому удару камня, сорвавшегося в
колодец с выступа или из трещины в стене. Высота, а
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точнее, глубина, в пещере прячется от взгляда в
непробиваемом мраке, за очередным уступом и изгибом
колодца. Там мы видим ее лишь по растворяющемуся в
темноте лучу своего фонаря,
по точкам фонарей
спустившихся перед тобой друзей, стоящих далеко
внизу. Здесь же, на поверхности она почти физически
давит на глаз своим объемом и множеством мелких
объектов, которые мы привыкли видеть большими и
смотреть на них снизу вверх. Незабываемое ощущение!
Не случайно, многие из стоящих рядом со мной
пассажиров, лишь мельком бросают взгляд сквозь
большие окна вагончика, продолжающего свой подъем и
подавленно молчат, сосредотачивая внимание друг на
друге. Но все на свете имеет конец. И скоро, облегченно
вздыхая, люди выходят из вагона в помещение приемной
станции. Мы же, предварительно налюбовавшись на
потрясающий пейзаж, открывающийся со смотровой
площадки, забросили рюкзаки друг другу на плечи и
удалились от этой многоликой толпы праздных
"курортников" вглубь плато, к цели нашего путешествия.
Тяжело идти под знойным крымским солнцем, когда
рюкзак давит на плечи и спину, не только отнимая силы,
но и добавляя ощущение зноя. Недаром этот вещмешок в
туристской среде зовется грелкой. Да, зимой эта "грелка"
действительно быстро согревает, стоит лишь немного
пройтись с нею за плечами. Летом же ее никак не
выключишь. Разве только сняв со спины. Но ведь сама
она, увы, не ходит. О чем теперь часто и очень громко
жалеет Стряпунин. Но все же, не сделав ни одного
привала, лишь изредка останавливаясь, чтобы перевести
дух, не снимая с плеч рюкзаков, мы через полтора часа
уже подходили к месту.
- Лишь бы Андрюша был у Каскадной. Только б не ушел
куда-нибудь еще. – Денис произносит это как
заклинание.
Да, действительно. Хорошо бы Пономарев со своей
группой оказался на месте. Ведь, рассчитывая на его
приглашение, мы взяли с собой только минимум веревки
и навесного снаряжения.
- А он еще куда-то собирался? – интересуюсь я.
- Планировал поисковкой заняться. Да еще дырки две
хотел посетить.
И вот, преодолев очередной подъем, мы вышли на
безлесную вершину. Слева от нас, невдалеке развалины
купола обсерватории. Здесь он один. А вообще, говорят,
на плато есть и действующая обсерватория. Впереди,
метрах в двухстах мы видим палатки, рядом с которыми
вьется дымок. Никого, кроме двух дежурных у костра, в
лагере не заметно.
- Здесь Андрюха!
- Тихо! Идем без шума. – Командует Денис.
Никем не замеченные, мы подходим почти к самым
палаткам. Да, это действительно наши. Возле костра я
узнаю Путилову Ольгу. Она одна из немногих, кого я
знаю в этой группе.
- Лагерь, подъем!!! – во все горло кричит Денис, - Кончай
спать, шейники!
А в ответ тишина. Только Путилова радостно машет
рукой:
- Здравствуйте, ребята! Пришли все-таки. Мы вас давно
уже ждем.
Рядом с Ольгой стоит еще одна, незнакомая мне дама.
Она хмуро здоровается с нами:
- Знакомые все лица! А вы то, чё здесь шляетесь?
- Ну вот мы и у своих. Приятно, когда тебе так рады.
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Разбуженные нашими криками, из палаток вылазят
остальные "аборигены". Взаимные приветствия, вопросы,
ответы.
- А где Пономарев?
- У Каскадной. Группу встречать ушел...
После непродолжительной беседы мы ставим свою
палатку в некотором отдалении от лагеря. И вовсе не из
желания жить уединенно, "на выселках". Просто, ближе
не нашлось подходящего ровного места. Впрочем, в
уединении нас не оставляют ни на минуту.
Вскоре пришел Пономарев, так и не дождавшийся
группу. Подошла сердитая дама, встретившая нас столь
неприветливо. Как оказалось она завхоз, а стало-быть у
нее есть вполне веские основания относиться к нам с
подозрением - ведь это еще несколько ртов на вполне
определенный объем продуктов. Впрочем, как только мы
достали из рюкзаков свой запас продовольствия,
отношение завхоза к нам несколько смягчилось.
После совместного обеда и небольшого отдыха, мы
начинаем готовиться к прохождению Каскадной. Эта
пещера уходит вглубь массива на 400 метров и
оправдывает
свое
название
серией
колодцев,
соединяющихся друг с другом небольшими наклонными
участками. В Крыму очень много пещер имеют подобное
строение. Пономаревцы уже сходили в Каскадную
предыдущей ночью. Потому и заспались так долго. И
лишь мы своим появлением прервали их сон. Сейчас в
пещере находятся еще трое ребят из их группы. Они
ушли туда утром. Нам надо дождаться их выхода и лишь
потом идти самим. А пока мы готовим и еще раз
проверяем свое снаряжение. Пономарев рассказывает о
своих приключениях в Крыму. Они целую неделю
"матрасничали" на море. Для нас это непостижимо. Мы с
трудом выдержали "отдых" у моря три дня. На большее,
при 30 с лишним градусах жары и хронической нехватке
пресной воды (ее включали на 15 минут два раза в день),
нас не хватило. Приведя цвет своих бледных уральских
тел в соответствие с курортным стандартом и
поднявшись на Ай-Петринский массив, Пономарев со
своей бригадой три дня занимался поиском новых пещер,
что им вполне удалось. Спелеология – это рай для
первооткрывателей. Нужно только быть чуточку
помешанным на поисках и не лениться заглядывать в
труднопроходимые ходы и щели, а то и просто немного
поворочать камни. В истории спелеологии не раз бывало,
когда, убрав несколько камней на дне карстовой воронки,
исследователи открывали вход в подземную полость.
Случается
и
такое,
что,
рискнув
пройти
труднодоступную или просто кажущуюся непроходимой
щель, раскопав глыбово-щебеночную осыпь, или
глинистый наплыв в уже известной пещере, спелеологи
увеличивают полость на несколько сот, или даже тысяч
метров. Вот и пономаревцам повезло – "откопали" 25метровый колодец, выводящий в небольшую наклонную
галерею. Теперь им предстоит сделать топосъемку новой
полости, чтобы можно было официально "застолбить" за
собой ее открытие.
Ну вот подошла и наша очередь: от входа в
Каскадную (лагерь расположен неподалеку от нее)
слышен крик: "Навеска свободна!". Это означает, что
первый из группы уже вышел на поверхность. Пора
переодеваться. Денис просит поторопиться, чтобы успеть
к торжественному ужину в честь нашего приезда. Не
хочется срывать такое мероприятие. Поэтому мы
экипируемся "в темпе".

Затянувшись в капроновые ремни страховочной
системы и обвешавшись "железом", я пристегиваю к
каске фонарь и вслед за Денисом иду к воронке, в
которой и расположен вход в пещеру. Вход – это
достаточно широкая дыра колодца ("хоть на танке
заезжай" – комментирует Стряпунин), чернеющая у
подножия небольшой скальной стенки. Тысячелетиями
здесь вода пробивала себе путь, растворяя известняк,
расширяя уходящие вглубь массива трещины, превратив
их со временем в большой отвесный колодец.
Собравшись у его края, мы дожидаемся выхода
последнего участника группы. Он уже на подходе.
Слышны ругательства, доносящиеся снизу. Что-то у него
не ладится. Пономарев, справившись о причине заминки,
дает дельные советы. Мы ждем. Стряпунин рассказывает
старый, а потому никому не интересный анекдот.
Наконец над краем колодца появляется потное лицо. Еще
минута и путь свободен. Наша задача - пройти пещеру до
дна, снять веревку и вынести все навесное снаряжение на
поверхность. Это плата за прохождение по уже готовой
навеске.
Стоя на краю колодца, перед тем, как сделать первый
шаг вниз, я как всегда испытываю своеобразное чувство,
несколько схожее с ощущением перед прыжком в
холодную воду в знойный день. И хочется, и
страшновато. Но это только до того, как начнешь
скользить по веревке. Спуск завораживает. Главное, не
останавливаться. Помню, как в шахте Бездонная, я завис
метрах в пятнадцати
над снежным карнизом и
чернеющей за ним дырой, распутывая «бороду» троса.
Какой тонкой тогда показалась мне уходящая вверх
веревка! Спускаться вниз проще и приятней. Скользишь
по веревке, регулируя скорость по своему усмотрению.
Если есть склонность к лирическим аналогиям, можешь
представить себя орлом, парящим над бездной. Только-б
не стать орленком, выпавшим из гнезда. Как шутят
спелеологи: чувство свободного падения запоминается на
всю оставшуюся жизнь.
Прохождение Каскадной не оставило у меня ярких
впечатлений. Будучи наслышан о ней, я ожидал
большего. На Караби, где мы были несколько дней назад,
меня сильно и приятно поразила Нахимовская. Она стала
еще одной ступенькой в моем покорении глубины. Почти
те же 400 метров каскадных колодцев. Но сколько
впечатлений! От Каскадной, в памяти мало что
отложилось. Входной колодец, шлямбурные крючья,
забитые
кем-то
лишь
наполовину,
наклонная
клинообразная трещина в нижней части пещеры,
проходить которую приходится, в основном "на
распорах" – упираясь руками и ногами в
противоположные ее стены, то и дело вытягивая из ее
тисков тяжелый транспортник.
Да! Спускаться в пещеры мне нравится! Подъем же к
лирическому настрою располагает мало. Да и
транспортный мешок с веревками и карабинами,
отнимает силы, застреваяпри подъеме в трещинах и на
уступах стен. Но кушать хочется. Поэтому, скорей
наверх. И вот пройден последний отвес, снята последняя
веревка, уложены в транспортный мешок карабины.
Рядом чернеет входной колодец Каскадной – 70метровый отвес, а невдалеке слышится песня у костра и
доносятся аппетитные запахи…
На следующий день, отдохнув, мы идем в Трехглазку.
Эта пещера оборудована для посещения экскурсионных
групп. Одевшись поприличнее, насколько это вообще

возможно в походе, за тридевять земель от домашнего
гардероба, мы выступили в путь. После Караби, где
карстовые воронки расположены так часто, что плато
похоже на швейцарский сыр, а из-за тектонических
смещений еще и на скомканное одеяло, Ай-Петри
кажется мне ровной площадкой. Мы идем по утоптанной
тропинке, о которой на Караби приходилось лишь
мечтать. Там прохождение затруднено каррами –
проявлением карста,
при котором поверхность,
разъедаемая водой, образует гребни различных размеров
и высоты, перемежаемые россыпью камней. На АйПетри тоже встречаются воронки, но они здесь не так
часты, а то и вообще скрыты от глаз зарослями
кустарника и деревьев. По пути, возле одной из таких
воронок мы видим внушительную груду камней,
поднятую кем-то из колодца в ее склонах. Тропинка
выводит нас прямо к Трехглазке, возле которой толпится
множество людей. Вперед пропускают экскурсионные
группы, сформированные еще внизу, в Ялте,
Симферополе, Мисхоре. Нам грозит перспектива
простоять в этой очереди не один час. Но вопрос
решается как нельзя проще. Ребята, обслуживающие
пещеру, узнав, что мы спелеологи, пропускают нас почти
без очереди и бесплатно. Здесь так принято: от оплаты
освобождаются участники Великой Отечественной
войны, инвалиды и спелеобратия.
С очередной группой мы спускаемся в пещеру по
широкому, отвесному 40-метровому колодцу, вдоль стен
которого
смонтирована
винтовая
металлическая
лестница. Ступеньки очень крутые, поэтому то и дело
слышатся женские визги и "охи". Со дна пещеры
поднимается высокий, снежный конус, с натеками льда.
Температура внизу –30С. Холодно. Ничего особо
привлекательного здесь мы для себя не находим и
потому, отдохнув от жары и солнца, не дожидаясь
окончания экскурсии, самостоятельно выходим на
поверхность. Хотя, Стряпунин предлагает дождаться
группу и полюбоваться на подъеме женскими ножками –
ведь лестница так крута. На что Денис замечает, что
дамы в основном все с кавалерами, а считать ступеньки
на этой длинной лестнице будет очень неприятно. Одно
лишь хорошо – льда для компрессов внизу
предостаточно. После таких веских доводов Стряпунин
зарекается иметь дело с "курортницами" и обещает
целиком посвятить себя спелеологии.
Выйдя на поверхность, мы интересуемся у наших
новых друзей колодцем с грудой камней и получаем
«добро» на попытку «докопаться до чего-нибудь
интересного». Хотя, как нам говорят, тот колодец мало
перспективен. И тут-же предлагают другой вариант:
неподалеку от входа в Трехглазку находится небольшая
воронка, где из-под камней ощущается тяга прохладного
воздуха – явный признак наличия подземной полости.
Окрыленные успехами Пономарева и обуреваемые
жаждой открытий, мы спешим ощутить себя
первопроходцами. И взяв у ребят увесистый молот и лом,
сопровождаемые одним из них, вскоре подходим к месту.
Наш проводник указывает на едва заметную воронку,
расположенную вплотную к массивной плите известняка,
выступающей на поверхность. Небольшое блюдце
воронки доверху заполнено глыбами камней. Изпод
одной из них действительно ощущается сильная тяга. Мы
с ходу включаемся в работу. Пока она достаточно проста:
"бери больше, кидай дальше". Но вскоре, казалось бы,
близкую дорогу к очередному открытию, преграждает
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неподъемная глыба. Ни наши совместные усилия, ни
длинный ломик не смогли даже пошевелить
эту
громадину. Остается один путь: попробовать разбить ее
на мелкие части, откалывая от краев по кусочкам.
Первым за молот берется Андрей, вся энергия которого,
впрочем, вскоре находит более легкий и привычный
выход, нежели физическое самосовершенствование такое обилие эпитетов и ругательств, какими после
нескольких ударов, Стряпунин наградил и этот
неподатливый камень, и одуряющую жару, и тяжелый
молот, да и сами эти поисковые работы, мы от него в
этом сезоне еще не слышали. Если бы камень обладал
человеческими эмоциями его, наверняка, тут же "хватил
бы удар" и он рассыпался бы на мелкие кусочки без
всякого механического вмешательства со стороны. Но,
увы! Камень остался глух и безответен к словоизлиянию
нашего "поэта".
За ним, так же безрезультатно, но более вдумчиво и
толково машет молотом Денис.
Понаблюдав за его усердием и опасаясь, что открытие
может совершится без моего участия, я прошу у Дениса
молот.
- Дай-ка я попробую. Может получится. Мой папа
всю жизнь кузнецом проработал.
И тут же, взяв молот в руки, командую:«А ну
разойдись!»
Ребята, подшучивая надо мной, все же отошли
подальше, чтобы разошедшийся сын кузнеца не задел
кого-нибудь ненароком. И как оказалось, сделали это не
напрасно. От первого же моего удара рукоятка молота,
очевидно, уже получившая трещину от усердия
предыдущих работников, переломилась и тяжелая
металлическая болванка, подпрыгивая на камнях и
грозно кувыркаясь, улетела в кусты.
- Во, блин, кузнец! Тебе только инструмент калечить.
– Радостно восклицает Андрей.
- Да-а, силен! – подхватывает Денис.
Убедившись, что дальше нам не пробиться и, вернув
остатки инструмента хозяевам, мы вернулись в лагерь.
Следующая попытка внести свою лепту в
спелеологические открытия в Крыму была предпринята
нами на следующий день. Взяв с собой веревку со
снаряжением и попросив у Пономарева транспортный
мешок, мы отправились к виденной нами вчера воронке.
Работали попарно – двое на поверхности, двое в колодце.
Первыми вниз спустились Денис с Андреем. Мы, же с
Сюрой, по их команде вытаскивали наверх транспортник,
доверху набитый камнями и опорожнив его, спускали
обратно. Через некоторое время поменялись. Колодец
оказался неглубоким, чуть меньше 10 м. Небольшой в
сечении, внизу перекрыт осыпными отложениями,
которые нам и предстояло поднимать наверх, в надежде
откопать хоть какое-то его продолжение. Вскоре из-под
осыпи камней, в одной из стен колодца показалось
небольшое углубление, а затем и небольшая щель.
Энтузиазм наш скакнул ввысь. Но, после нескольких
часов работы, освободив от камней еще сантиметров 30
щели, мы увидели… вбитый в стену шлямбурный крюк.
Удивление сменилось разочарованием. Разочарование
недоумением - кто и зачем засыпал пусть возможно и
тупиковый колодец? Впрочем, и работать стало не с чем.
Красивый транспортный мешок с эмблемой клуба
превратился в рванье – сплошные дыры. Не получается
что-то у нас стать первопроходцами.
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Нам стало скучно на Ай-Петри. Пресытившись
впечатлениями от Караби и прохождения обводненной
Красной пещеры, где мы, вплавь любовались
изумительными пейзажами и натеками, в обилии
расположенными вдоль подземной реки, здешняя жизнь
нам кажется пресной: ни тебе яркого штурма, как в
Нахимовской, ни сказочной красоты пещер Чатыр-Дага и
Караби. Конечно, и здесь имеются свои красоты. Да,
говорят еще какие! Но далеко ходить у нас уже нет
желания, а рядом с лагерем ничего, кроме Каскадной и
грустной разрушенной обсерватории нет.
Накануне нашего отьезда, вместе с "аборигенами"
Пономарева, мы решили сходить до ключика. Принести
воды, постирать одежду, да и самим помыться.
Единственный в этом районе ключик, расположен
сравнительно недалеко, всего в одном крымском
километре. Что такое "крымский километр"? Это, как мы
убедились, за два летних спелеолагеря на Чатыр-Даге,
вполне самостоятельная (хотя и неофициальная)
линейная единица. У кого бы ни спрашивали мы о
расстоянии, будь то наши радушные хозяева из
Симферопольского турклуба, или редкие местные
жители, встреченные на каменистой тропинке, все
отвечали "это недалеко…", и называли соответствующую
цифру. На деле же, эта цифра под нашими ногами,
идущими по указанному маршруту, неизменно
увеличивалась в два-три раза. У нас появился даже
особый термин, обозначающий это расстояние. По
фамилии одного из наших проводников, испанца по
крови, крымчака по происхождению. Путь до очередного
каменного тура, или пещеры мы измеряли в "хорхах" "две-три хорхи отсюда".
Этот поход на "помойку" (от глагола "помыться"),
действительно внес в наши серые будни некоторое
разнообразие. Чего только стоит величественный,
потрясающий пейзаж, открывшийся нам с края отвесно
обрывающегося плато. Внизу, метрах в сорока, зеленеют
кроны крымских сосен, образующих довольно-таки
густой (по крайней мере так кажется отсюда, сверху) и
тенистый лес. И сразу за этим лесом начинается
бескрайний простор моря. Удаляясь от берега,
погружаясь в трепещущее марево раскалённого воздуха,
оно постепенно меняет цвет и сливается вдали с таким
же бескрайним небом, отчего линия горизонта теряется
и, кажется, будто синева неба плавно перетекает в лазурь
моря. Не потому ли наши предки считали, что земля
плоская и покрыта сверху небесным куполом? Стоя у
начала этого безбрежья, неодолимо хочется выразить
свои чувства в стихах. Но я не поэт и меня тянут за руку
подальше от края скалы, чтобы, не дай бог, в лирическом
упоении я не решил уподобиться птице. Еще одно чудо –
прохлада родниковой воды. Она оживляет, придает силы
и отгоняет зной. Утолив жажду, помывшись и постирав
свои пожитки, мы набрали воды и отправились в лагерь.
Теперь уже по другой, более прямой и менее
вдохновляющей дороге. А еще через день мы уезжали к
месту встречи со своей группой и, обильно потея в
раскаленном от зноя и переполненном пассажирами
троллейбусе, ностальгически вспоминали прохладу АйПетринского ключика. Поэтому встреча со своими, на
тенистом берегу речки Краснопещерной, была более
долгожданной и приятной. Объятия, рукопожатия и,
конечно, обмен впечатлениями: "Как мы погуляли в
Севастополе! Сколько пива выпили! Жаль, что вас с
нами не было. Ну а вы как попутешествовали?".

Нет, не было у нас там холодного пива.
Но все же погуляли мы намного лучше. С этим
согласились все из нашей четверки. И даже, кое-кто из

«отдохнувших»
севастопольцев,
послушав
наши
рассказы, раскаянно вздохнул: "Да! Надо было ехать с
вами!".
1999 г.

ДНЕВНИК ЭКСПЕДИЦИИ В ПЕЩЕРУ «ЧЁРНАЯ»
(04.11.1995 - 12.11.1995)
ОЛЬГА ПУТИЛОВА
г.Пермь
Когда
писался
дневник
Лавровым, был наложен
гриф «Секретно», но за
давностью лет, считаю, что
печать смыло.
«Короткая справка: пещера
Чёрная - длина 240 метров,
глубина 36 метров, на
абсолютной высоте 580м.
Это совершенно аномальная
дыра. Мало того, что она забралась на хребет
Берёзовский камень, она умудрилась уйти на 5 метров
ниже уровня реки Восточная Россоха (на берегу, которой
находится), что обычно для Кавказа, но совершенно не
характерно для Урала. Ну и манящая тяга воздуха- она
есть в конце (?) пещеры, и продолжение очевидно!
Даёшь рекорд глубины Урала!»
И. Лавров. Кунгур.- статья из московского
журнала «Барьер» № 6 (лето) 1995г.
4.11.95
Сбор у Жакова в четыре
И не в клубе – на квартире.
Мы приходим ровно в шесть,
Но продукты уже есть.
Вадик лыжи подбивает
И рюкзак свой собирает.
Пошутили, дождь идёт,
Будет водным наш поход.
Сели в поезд, перекус:
Колбаса и сыр на вкус,
Чай ли, водка ли, вода.
Эй, ребята, вы куда?
Путь нам на Берёзовый,
На Урал, да Северный.
В буреломный лес на лыжах
К Соликамску ближе, ближе.
5.11.95
Паровоз, паровоз
К Соликамску нас привёз
На автобус все бегом,
К Красновишерску ползём.
Согласно плану, нас здесь (в Красновишерске)
должна была ожидать машина. Но она не пришла…
После обеда, Вадим Фёдорович закрутился в поисках
машины по городу. Остальные тоже развлекались, кто
как мог. Когда все варианты с транспортом были

просчитаны, и выяснилось, что сегодня точно никуда не
уедем, пошли на местную станцию туристов. Приняли
нас хорошо. Видик, компьютер, тёплый туалет благодать. Боевик «Красная жара».
Фраза дня:
«Какие ваши доказательства».
6.11.95
Утром в 6 часов мы снова на автовокзале. Автобус
до Ваи. Тёплая вахтовка, понимая, что это может быть
последний кусочек тепла на Северном Урале для нас, все
старались запастись впрок, спали как сурки. Погода к
тому располагала: дождь со снегом ненавязчиво
барабанил по стёклам. А у нас с собой лыжи. Даже
пожалели тогда, что не взяли в Красновишерске лодку с
моторчиком.
В Вае начальник транспортной конторы, по кличке
Ужас, запросил за машину ужасно дорого, и мы
тормознули лесовоз.
Слегка подморозило, это нас очень обрадовало, так
как лучше идти по пояс в снегу, чем по колено в воде
(это на лыжах то). Погрузили вещи в лесовоз. Четверо
сели в кабину, остальные сверху на рюкзаки. 25
километров проехали очень быстро. Дорогу замело
снегом так, что казалось машина, едет по целине.
Выгрузились, осмотрели свои вещи, расплатились с
водителем. Подготовили лыжи, намазав свечками
скользячку, и пошли по просеке. Но лыжи не скользили,
рюкзак на плечи давил, ветки в глаза лезли как комары
летом, снег мокрый. Куда идём?
Тропили по колено в снегу, постепенно сменяя друг
друга. Начинает темнеть. Вадим бросает рюкзак и тропит
налегке до сумерек (ещё минут двадцать), потом
останавливается и идет за своим мешком обратно, а
остальные ставят лагерь на точке. По плану хотели
пройти сегодня половину маршрута, но прошли всего два
километра. Стало темно, готовим ужин, обсуждаем
тактику дальнейшего прохождения маршрута.
Фраза дня: «группа обеспечения Игоря Лаврова»,
«когда же, ты, сам ходить начнёшь» - про рюкзак.
7.11.95
Утром дежурные встают в 6 часов. В 9 «гонцы»
отправляются тропить (Романов С. и Лавров И).
Остальные сворачивают лагерь. Примерно через час
следуют по подготовленной лыжне. Завхоз выдаёт
каждому карманный перекус. Часа через два вся группа
собирается вместе.
Сугробы, ручьи под снегом, ветки в глаза и так до
обеда. Дошли до конца просеки. Далее по азимуту на
север.
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Как рассчитывали, опять не получилось. Идём по
лесу, скорость передвижения маленькая - 1 км\ч. Все
постепенно устают. Если раньше отдыхали стоя с
рюкзаками, то теперь лежа на рюкзаках.
Начинает темнеть. Присматриваем место под
стоянку.
Ужин, патриотические песни без гитары. Надеемся,
что завтра дойдём и пройдём под землёй до Австралии.
Фраза дня: «Азимут на луну» - авт. Лавров И.
«Эх, яблочко, да ты уральское, А мы идём по хребту, да
по Уральскому» - авт. Заворохин С.
8.11.95
Утром отогреваем ботинки, чтобы надеть их на ноги.
Постепенно подмерзает, но ноги промокают сильно. В
9.30 гонцы уже уходят тропить. Догоняем их около 11.00.
Идем, тропим.
Фраза дня:
«Я нашёл в кармане брюк замечательный урюк»- Лавров.
«От тела до тела 50 метров, можно не мерять»наблюдатель Романов.
К обеду подошли к реке Восточная Россоха.
Переправились. Игорь говорит, что до камня осталось
совсем немного. Верим, хотя уже темнеет. Вадим бросает
рюкзак и после долгих споров с Игорем уходит тропить
налегке. Уже достаточно темно, а мы все идём.
УРА! Вот он камень Берёзовский, где-то наверху
пещера Чёрная. Лавров и Ротор, едва сбросив рюкзаки,
одеваются в дыру, чтобы сразу проложить новый ход.
Остальные занимаются обустройством лагеря. Саша
Рожков и Саша Романов красиво скользят по склону
горы на лыжах с брёвнами для костра наперевес. Так как
речка рядом, то воду надо только зачерпнуть в двух
шагах от лагеря.
Дежурные Саша З, Ольга, Галя кормят всех ужином
по мере подхода. Каждый занят своим делом.
Подошли Игорь и Толик. Они уже взорвали
нужный ход, и через час Игорь пойдёт с Жаковым.
Собираются в дыру Ольга и Саша Рожков, с ними
собирается и Заворохин, отравленный неизвестно чем, но
болеющий уже второй день, так как время уже первый
час.
9.11.95
Берём с Сюрой фотоаппарат-мыльницу, любезно
предоставленную Сашей Романовым, и по протоптанной
дорожке, поднимаемся вверх с помощью лыжных палок.
На входе много замечательных сталактитов. Делаем
несколько снимков и проходим в пещеру. Ход
просторный, а длина пещеры всего 250 метров. В пещере
тепло, на стенках сидят комары. Идем по проводу,
случайно замеченному, и натыкаемся на торчащие из
щели ноги в синем и сером комбинезоне. Фиксируем это
на фото, в ответ возмущенный голос: « Тише, тут запал».
«Но мы только фотографируем»,- наивно ответила я.
«Идите на … выход»,- послали нас.
Идём обратно также по проводу, натыкаясь на
оставленные вещи, мешочек, фотовспышка и т п. Через
некоторое время нас догоняют Игорь и Вадик. Потом
раздаётся глухой звук взрыва, и мы очень быстро
выходим все из пещеры до появления газов. Час
проводим у костра и идём обратно уже всей командой.
На сей раз , мы обошли всю пещеру, побывали на втором
этаже. Снова кричат «На выход», - пробивают очередной
тоннель. Уходим из пещеры. Но на выходе, встаём как
вкопанные от изумления: звёздное небо. Яркие крупные
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звёзды, огромная жёлтая луна, светло. Значит, днём
будет мороз.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
Пора, красавица, проснись
И на лыжню-ка становись!
Ночью Жаков и Лавров ещё раз посетили пещеру. В
шесть утра уже все спали, но в девять, дежурные
готовили завтрак. А неугомонный Игорь снова поднялся
в пещеру. Остальные тем временем сворачивали лагерь.
Снимок на память и выходим из лагеря, к сожалению, не
в Австралии. Первыми уходят Галя и Саша Романов, за
ними я, Сюра, Толик и в четырнадцать часов Вадим и
Игорь.
Завхоз выдала всем усиленную пайку перекуса, так
что особой необходимости всем собираться вместе не
было, и каждый шёл своим темпом. Постепенно
собираемся у нашего второго привала. Отдохнули,
попили чай, начинает темнеть, и двинули дальше. По
пути подбираем оставленные вещи: гитару, куртку,
примус (видимо взяли много лишнего). Когда стало
совсем темно, включили фонари.
Оказалось вдруг, что мы с Сюрой убежали от
основной группы очень далеко, так как хотели дойти до
просеки, но Заворохин нас вовремя тормознул, пришлось
возвращаться. А там уже развели костёр, утаптывают
место под палатку. Небо и сегодня звёздное, ждём
восхода луны. Вскоре подходят Вадим и Игорь, ужинаем.
Игорь уничтожает оставшиеся химикаты. Сушим
спальники, вещи, укладываемся спать.
10.11.95
После завтрака первой вышла Галя.
Перед нами стояло две задачи на день: догнать Галю
и дойти до дороги. Погода ожидается изумительная. Тем
неменее никто не торопился вставать на лыжи. Но Вадим
настойчиво выпинывал группу с уютной стоянки. С
карманным перекусом, до обеда нам предстояло дойти к
нашей первой базе.
Выходим на просеку, солнце уже светит ярко, небо
голубое, на ветках сияют снежные кристаллы. Лужи
застыли и поверх льда покрыты тонким снежным инеем.
Красота!
Первая Галина фраза, когда её догнали, была
восторженно изумлённая «Сэр, а вы видели какие лужи
на просеке?!».
В 14.00 остановились на перекус, на нём настоял
Вадик. Галя же, едва глотнув чай, отправилась к дороге,
вслед за Сюрой, которого отправила чуть раньше.
Идём к дороге. Вдруг, замечаю на небе радугу.
Зимой! Оказалось это знак трескучего мороза.
К дороге вышли к 16.00. Машины нет. Сходили до
перевала, восхитились северной красотой и пошли
обратно. Нам ещё 25 км до Ваи. На дороге сделали
волокуши из лыж и потопали. Прошли около километра,
оглянулись - нет Романова и Рожкова. Долго их ждали.
За это время уговорили Жакова вернуться немного назад
к бытовке, стоящей на дороге. Там растопили буржуйку,
сварили ужин, подклеили ноги, просушили одежду и
обувь.
После ужина долго обсуждали как действовать
дальше. Возмущался только Толик, остальные были
готовы идти. Решение принято - выходим. Луна светит,
идёт снег.
Фраза перехода: «А за окном шёл снег и рота
красноармейцев» - Сюра.

Идя по дороге, болтали, пели песни. Примерно через два
часа остановились на чай.
11.11.95
На каком участке нашего марш-броска прошёл этот
переход, я не знаю, но в четвёртом часу ночи мы были в
Вае. Отыскали контору, бросили пенки на пол, укрылись
спальниками и до 11 часов проспали. Ждали автобус, а
его нет. Оказалось, автобус ждал нас на отвороте, а мы в
это время отсыпались, отмывались, завтракали.
Поговорили с начальником транспортной конторы. Но
машина за 800 тыс нас не устроила.
Фраза дня: «Мы же не покупаем эту машину» - Лавров.
Кое- как договорились с водителем лесовоза довезти нас
хотя бы до отворота на Мутиху. Довёз он нас до
очередной рабочей бытовки и пообещал вечером
вернуться и увезти уже в Мутиху.
Хозяин бытовки, подвыпивший весёлый дядя Миша,
мужик с лохматой бородой и сильным голосом. Но
честно говоря, мы от него устали, уж очень
разговорчивый.
Установили дежурство на дороге по полчаса. Было не
холодно и некоторые дежурили и дольше. После ужина, а
ужинали довольно поздно, решили, что машины не будет
и придётся ночевать. Дядя Миша уехал. Мы легли по
лавкам. Вдруг в первом часу подъезжает машина, это уже
12.11.95.
Мы обрадовались. Быстро погрузили вещи. Дамы в
кабину, мужики сверху на рюкзаки. Водитель довёз нас
до ближайшей бытовки за Мутихой, там нас встретили
два молодых парня. Мы извинились за столь поздний
визит. Поговорили о том - о сём, попили кто чай, а кто
водку и спать.
Утром Галя начала уговаривать мужиков идти на дорогу
ловить машину, но потом пошла сама. Не успела вода
вскипеть к завтраку, как у Гали было два лесовоза. На
них, то мы и поехали до Красновишерска. В одном
лесовозе ехало пять человек, в другом трое. Часто и
подолгу останавливались, второй лесовоз отставал.
Фраза дня: «Лучше плохо ехать, чем хорошо сидеть в
бытовке». - ВСЕ.

Вот так без приключений к 14.00 добрались до
Красновишерска.
На автостанции определились, как едем до Перми. Мне
и Заворохину на работу надо точно 13-го, Гале и Сюре не
обязательно, но желательно. Жакову, Лаврову, Толику,
как уедется. Поэтому группа разделилась, согласно
купленным билетам.
На этом экспедицию можно считать законченной.
УЧАСТНИКИ:
1. Жаков Вадим Фёдорович - руководитель. Характер:
скрытный, холерический. Женат. 33 года.
2. Лавров Игорь Анатольевич - научный руководитель.
Характер:
сангвинический,
неунывающий,
наплевательский на обстоятельства. Женат. 33 года.
3. Ротербаум Анатолий - участник пиротехник. Характер:
меланхоличный, хулиганистый, довольно покладист.
Женат . 45 лет
4. Заворохин Александр Федорович- участник. Характер:
болел он… Женат. 28 лет.
5. Рожков Александр (Сюра) - участник. Характер:
наплевательский, любопытный, сообразительный. Не
женат. 21 год.
6. Романов Александр Вячеславович - домовой,
фотограф. Характер: флегматичный, упорный, верен
своему слову. Женат. 31 год
7. Жакова Галина Леонидовна - медик. Характер:
сангвинический, переходящий в истерический, когда
очень надо. Замужем. NN лет.
8. Путилова Ольга Борисовна - завхоз. Характер:
флегматический, но весёлый. Не замужем. 19 лет.
Фразы похода: - Эх, яблочко, куда ты котишься, как
на Чёрную пойдёшь, да не воротишься. (Заворохин)
- Люблю зиму, комаров нет.
- Вертолёт бы портативный или лыжи с моторчиком.
Наши результаты: - Отрицательный результат, тоже
результат!
- Рекорд не состоялся.
- Зато на лыжах покатались.

ПЕРМСКИЙ КЛУБ СПЕЛЕОЛОГОВ В МОЕЙ ЖИЗНИ
ТАТЬЯНА БЕЛЯЕВА
г.Пермь. ПГСК
На майском сплаве в 1997
году я познакомилась с
Людмилой
и
Андреем
Чайниковыми. Именно они и
пригласили меня в Пермский
городской клуб спелеологов.
Осенью начались занятия в
спелеошколе. Состав нашей
«школы» оказался очень
интересным: 7 девчонокстуденток и 1 мальчик.
С приходом в клуб изменились во многом и мой образ
жизни, и круг общения, и взгляды на жизнь. Тогда я

училась на 5 курсе ПГПУ. В начале учебного года декан
нашего филологического факультета обратилась к своим
студенткам-выпускницам
с
просьбой
серьезней
относиться к учебе, ведь в этом году нас ожидает и сдача
ГОСов, и защита дипломов. Но в моей жизни появился
клуб спелеологов… 2 раза в неделю лекции в «школе»,
тренировки на Разгуляевском мосту, выезды в пещеры.
На учебу не всегда хватало времени, на сон тоже. Порой,
ожидая в читальном зале Горьковской библиотеки, когда
принесут нужную книгу, я засыпала, сидя за столом, или
даже специально садилась на мягкий, удобный диван. В
результате, на государственный экзамен я пошла, не
прочитав несколько последних вопросов вообще. (А надо
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сказать, училась я всегда хорошо, школу окончила с
медалью; для меня существовало только 2 оценки: «5» это «хорошо» и «4» - это «плохо»). Слава Богу, попался
билет, который я знала, но, видимо, не очень: получила
четверку – так уплыл от меня красный диплом. Но зато в
моей жизни был клуб спелеологов…
С 3-го класса я занималась волейболом. Мне очень
нравились тренировки, но я терпеть не могла
соревнования, так как наш тренер был очень
эмоциональным человеком, горячо переживал за своих
подопечных, очень бурно реагировал на все промахи и не
стеснялся
в
выражениях
(легендарный
тренер
«Уралочки» Карполь просто ангел, по сравнению с ним).
Когда я окончила школу и перестала серьезно заниматься
спортом, то решила для себя, что никогда не буду
участвовать ни в каких соревнованиях, ибо нервы нужно
беречь. Но я попала в клуб спелеологов… На второй год
моего пребывания там, накануне Матча городов Урала,
Настя Баева сказала: «Нам не хватает девочки в женскую
команду. Кроме тебя некому». Я пыталась всячески
увильнуть, подобрать достойного мальчика, но мне
сказали, что с мальчиком женская команда – уже не
женская команда. Так я впервые бежала в команде на
матче городов Урала. На дистанции «Техника» мы
стартовали в последний день, утром; ночью выпал снег…
Это было настоящее боевое крещение.
С тех пор я регулярно выступала на Матче городов
Урала, порой в двух командах – в мужской и женской.
Честно скажу, в женской мне нравилось больше, ведь
мужчины почему-то считают себя умнее, быстрее и
сильнее. Поэтому тактику продумывают они, главные
роли берут себе, а девочке дают что-нибудь самое
незначительное. Совсем по-другому дело обстоит в
женской
команде:
тактика
обсуждается
всеми
участницами и задачи ставятся перед всеми, сообразно
возможностям. Порой не обязательно бежать очень
быстро, главное правильно все рассчитать и не наделать
ошибок. Дважды наша женская команда занимала
призовые места, опережая многие мужские команды.
Участие в соревнованиях для спелеолога, я полагаю,
не главное. Пещеры важнее соревнований. Экспедиции –
это серьезно! Первый раз я поехала в экспедицию на
Кавказ в 1999 году. За год до этого была открыта пещера
Мория в Карачаево-Черкесии, и мы отправились туда. С
июля в Мории работала пермско-одесская группа под
руководством Натальи Поповой, а во второй половине
августа ее сменила пермско-свердловская группа из 8
человек во главе с Вадимом Жаковым. Я была в числе
этих восьми. В середине сентября к нам присоединились
еще 8 человек, которыми руководил Бояршинов
Александр.
Мория стала моей самой-самой любимой и родной
пещерой (и до сих пор остается таковой). На мой взгляд,
она похожа на скромную девушку, которая не выставляет
напоказ свои прелести. Чтоб увидеть ее красоту, нужно
пройти немало: узкий привходовой шкурник (хотя,
говорят, сейчас его сильно расширили), спуститься в
несколько колодцев, преодолеть не один завал,
прогуляться по меандру, и только потом откроются
подлинные красоты Мории. Чего там только нет:
гелектиты, сталактиты, сталагмиты, натечки разных
цветов и оттенков и многое другое – так и хочется
процитировать слова из песни: «Водопадов каскады, озер
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витражи, мы навеки с тобою влюбленные в эти
сказочные виражи…» Мория – это сказка. Желтые
крокусы, которые растут у пещеры, стали моими
любимыми цветами. Дважды я потом вновь приезжала
сюда, и было ощущение, что возвращаюсь домой. Хотя
первая экспедиция стала для меня самой яркой,
памятной, интересной. Видимо, потому что она была
первой. А может быть, потому что рядом были
интересные и яркие люди. Вот состав нашей
«восьмерки»: Вадим Жаков, Андрей Стряпунин, Татьяна
Беляева (из Перми), Алексей Орленко, Анна Лыгалова
(Логинова), Дмитрий Денисов, Светлана Пластинина,
Вадим Косинцев (из Екатеринбурга).
Говорят, что больше всего запоминается самое
трудное. Может быть. Что же было самым трудным для
меня? Наверное, выброска после того, как мы поработали
в пещере Ольга, что расположена недалеко от Фишта. С
самого утра на улице было пасмурно, потом пошел
дождь. Мы шли с рюкзаками весь день, до темноты.
Дождь не прекращался, мы промокли до нитки. Часть
пути пролегала по сыпухе. Господи, я в жизни столько
раз не падала, да еще с рюкзаком. Сначала я бодренько
вставала сама, потом уже не бодренько, а потом уже и не
сама. Спасибо, на помощь приходили Миша Сурнин и
Коля Савинцев. В какой-то момент я поняла, что больше
не могу нести свой рюкзак, и сказала об этом
руководителю экспедиции Марфину Станиславу. Стас
спросил у Миши: «Сможешь что-нибудь взять к себе в
рюкзак?» Тот ответил: «Да». Потом начальник
скомандовал мне достать что-нибудь тяжелое из рюкзака.
Этим «тяжелым» оказались банки с оставшимся
карбидом, который почему-то было решено взять с
собой, а не забазировать, и еще что-то. Когда я достала
этот карбид, то подумала: «Вот бы спрятать его гденибудь под камушком, ведь он нам больше не
понадобится». Однако сделать так не посмела, ибо за
мной наблюдали 2 пары глаз: Стас и Мишка готовились
разделить между собой то, что я извлеку. Странно, я
убрала совсем немного груза (килограмма на 3-4), но
рюкзак показался значительно легче. Когда Стас понял,
что ему придется тащить лишний карбид, его посетила та
же мысль, что и меня. Он оставил баночки на камнях и
уже практически запаковал
свой рюкзак, но тут
вмешался бдительный Миша. «Ты что-то забыл», - сказал
он начальнику. «Ой, точно», - прикинулся невинной
овечкой Марфин. Когда позже мы обсуждали эту
ситуацию, все громко хохотали, а карбид, вроде бы, так и
привезли в Пермь.
Я уже несколько лет не участвовала в экспедициях, не
бегала на соревнованиях. Рождение детей изменило
уклад жизни, в очередной раз изменились и круг
общения, и приоритеты. Но то, что связано со
спелеологией, мне очень дорого. Так, например, в июне
прошлого года мы ездили с детьми отдыхать на море … в
любимую Хосту и взяли экскурсию с заездом в
Воронцовскую пещеру. Мой 5-летний сын и 2-летняя
дочь с интересом разглядывали подземный мир и
слушали рассказ экскурсовода-спелеолога, который
сообщил, что лишь малая часть этой пещеры является
экскурсионной, а в заповедной части ведутся работы по
ее изучению, находят новые ходы. А мне так хотелось
сказать, что я тоже имею отношение к пещерам, что я
тоже когда-то искала новые ходы…

ВСЁ НАЧАЛОСЬ СО ЗВОНКА В ДВЕРЬ…
ЛЮДМИЛА БАШАРИНА
г.Пермь. ПГСК
Все началось со звонка в
дверь. За ней стояли: Лисин
А., Широков А., Гостюхин
В.
И сразу, без обиняков и
хождения
около,
предложили поехать в поход
в
пещеру.
Вот
так
спелеология «позвонила» в
мою жизнь. Это было в
далеком сентябре 1994г. А
дальше закрутило и завертело. Если точнее, то она
оставила на мне свой оттиск из глины. Первые
воспоминания – это воспоминания о первом походе, в
пещеру Кизеловскую. Мой тренер, Миша Савицкий, или
просто Михалыч, сказал тогда, что если она понравится,
то это навсегда. Понравилось… Зацепило… Первое, о
чем я спросила, когда вышли на поверхность: « А когда и
куда в следующую идем?». Была я ровно одного цвета, и
под слоем коричневатой глины не было видно, что
надета
розовая
кофтейка,
синий
лыжный
полукомбенезон и белого цвета безрукавка. На лице
видны были только глаза. Жили мы на шахте п.
Северный. Именно тогда я впервые увидела шахтеров.
Они подарили мне шахтерскую каску синего цвета. В то
время большинство ходили в тряпичных комбинезонах и
с шахтерскими фонарями, которые крепили на поясе с
помощью ремня, веревки или эспандера. Самое
интересное начиналось, когда лезешь в шкуродер.
Аккумулятор начинал показывать «характер»: то
зацепится за микро-выступ, то, неожиданно, увеличится
в размерах и встанет в распор, или невидимая рука
зацепит провод и потянет в сторону. Со временем, там,
где раньше застревала, стала просто пролетать, не
замечая узостей.
У каждого начинающего спелеолога есть, я считаю,
незабываемые воспоминания: это первый спуск в
колодец, первый ПБЛ. В моем случае это
был
«тридцатник» в п. Темная. Когда подошли к нему, я

увидела небольшую дырку, в которой темно.
Предупредили: «Близко не подходи, а то УХ!».
Спускались на БСУ, страхуясь самохватом. Когда моя
голова оказалась на уровне входа колодца , я решила
посмотреть вниз, и тут поняла, что дна-то нет! Я его не
вижу! Инстинктивно я начала карабкаться обратно.
Миша принял решение: идем вместе! Он спускался
первым, а я за ним. Полочку проходила на пятой точке,
спустив несколько камешков на Михалыча. Это сейчас
легко воспринимаешь и не замечаешь, когда стоишь
спиной к пустоте, а тогда было жутковато. А ПБЛ: спать
ложишься – темно, просыпаешься
- тоже темно,
бодрствуешь – темно. И видеть тебе помогают только
свечи и фонари, а дальше них – темнота.
Мне повезло. Я пришла тогда, когда одна техника
хождения по навеске сменяла другую. Была возможность
походить и Классикой и SRT, сравнить и оценить.
Менялись источники света, на место громоздких
аккумуляторов пришли налобные фонари, разных
модификаций: какой хочешь, такой и выбирай. Одежда
становилась более удобной и функциональной. Менялось
и снаряжение: первый спуск был на самодельной БСУ, а
теперь Stop. Появилось много новой информации,
появилось много новых друзей. Мои первые знакомства
состоялись в спелеолагерях, организованных в 1995-96 гг
в окрестности г. Губаха. Были клубы Пермской области
и Урала. Был и переломный момент, когда решила
«завязать». Но в дальнейшем осознала, что без
спелеологии это не жизнь, а сплошная тоска. И каждый
раз, собираясь в очередную поездку, ощущаю мелкую
дрожь и предвкушение чего-то нового. Ведь столько
всего неизведанного открывается там, куда падает луч
твоего фонаря и чувствуешь на щеке легкое
прикосновение ветерка. Пещера дышит! Живет! Зовет
тебя за новый поворот! Манит глубиной нового колодца!
Поражает своими объемными гротами и залами, размеры
которых, не сразу ощущаешь И тогда понимаю, что
спелео – это часть меня, часть моей жизни, это – моя
семья!

Крым. Чатыр-даг. п.Мраморная
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ГОДЫ НУЛЕВЫЕ
до 2001 года включительно
Составитель © С.С.Евдокимов.
до октября 2015 г.
Составитель © С.П.Пирожков

Таблица 5
Дата
1

Событие
2

Место
3

Примечания
4

2001
00.02-00.04. Школа предлагерной подготовки Городской клуб
08-11 05
Оренбург. Мурадымовское
24 Матч городов Урала
ущелье,Башкирия
10-12 06
Открытые соревнования по
Ст.Чикали ск.Ермак
спасательным работам
17.08 - 04.09 Экспедиция в п.Мория
Сев.зап.Кавказ. хр.Дженту
05-10. 09
3 чемпионат России по
Краснодарский кр. г.Адлер.
спелеотехнике
13км.шоссе.Адлер-Кр.поляна
Белые скалы
26.09.

Областная Конференция

Пермь. Д/к."Телта"

29-30. 09

40 лет СГС

15.10

Г.Первоуральск пос.Билибай.
Сп-Озд.Комп-кс "СВЕТОФОР"
Общее собрание

Учреждение "Дня клуба
спелеологов"
Областные соревнования "Гонки Ст.Чикали, Ск.Ермак
Пермских связок" памяти Димы
Ковина.
проходил на турбазе под Уфой.
13 съезд АСУ

20-21 09

с14 по 16
декабря

Нач.КропачевМ.
134 чел.Оренбург.Каменев. .Пермь(БояршиновА. МарфинС
.РепницкийС. завоевала «Каску Илюхина»
Гл.Судья.БояршиновА.
Рук.Бояршинов А.В.Пермь (),Екатеринбург(), Челябинск().
10 команд.165чел. ГСК.Евдокимов С(Пермь), Косоруков. Ю.
(Москва), Пиньков А.(С.Петербург) Пермь - 1 место.
(Бояршинов, Сухоруков, Лисин, Репницкий, Марфин, Ситников).
Красноярск.2м. Екатеринбург(СГС).3м.
180 чел.рук.Попова Н.В.
30 чел. спелеологов.
Более 200чел. Делегация Перми - 20чел.
Постановили отмечать рождение Городского клуба спелеологов
(27ноября 1994г.) в последние выходные ноября.
Гл.судья. Евдокимов С.С.
8пар.16чел.1м.о.з.ЛисинА.-СухоруковА.
Участниками съезда принято "Обращение" к Президенту
Российской Федерации по поводу строительства Юмагузинского
водохранилища на реке Белой в заповедной зоне Бурзянского
района,

2002
12-14.12

25 МАТЧ

Екатеринбург. Ск.Семь Братьев

14 съезд АСУ.

Съезд проходил в гостиничном
комплексе "Сталагмит". г.Кунгур.
т\б "Сталагмит".

2003
12-13.

26 МАТЧ
15 съезд АСУ

проходил на базе отдыха
46 человека из 8 городов Урала, Центральной России и Сибири.
"Светофор" в окрестностях
Екатеринбург(18), Пермь(8), Кунгур(4), Челябинск(9), Краснг. Первоуральска, Свердловской оярск(1), Москва(4) и Самара(1), Протвино(1).
обл.

2004
7 - 10 мая

27 МАТЧ городов Урала

11 - 14 июня

4 чемпионат России по
спелеотехнике

11-12
декабря

16 съезд АСУ

Челябинск, Челябинская обл.
ст.Силач. Ск.Шихан
Пермская обл. г.Кунгур,
ст.Чикали. Скалы Ермак, АСУ,
Пермский городской спелеоклуб
Челябинск, ул. Воровского 42
К\т"Родонит

Гл.судья – Козлов В. Пермь – 2м.
Гл. судья Бояршинов А.В. (Пермь), 1м.- Пермь (Евдокимов Д.,
Марфин С. Лисин А. Репницкий С. Сухоруков А., Крупина Д.,
Ситников А.), Екатеринбург – 2 м., Челябинская обл.- 3м.
80 спелеологов из 18 городов Урала, Пермь, Свердловскую,
Челябинскую, Оренбургскую обл., Башкирскую и Удмурдскую
АССР. В рамках съезда прошла научно практическая
конференция

2005
6 по 9 мая

28 матч городов Урала

10-11
Декабря

17 съезд АСУ

р.Башкортостан. ск.Калим-Оскан
в р-оне п. Макарове Ишимбайского района РБ, (ур. Кукраук).
на базе Учебно-методического
Участвовали 53 человека из 12 городов Урала и Центральной
центра «Проф-Сервис» в г.Уфа России. В том числе: Уфа (19 чел.), Кумертау (2), Нефтекамск (3),
Башкортостана.
Салават (1), Екатеринбург (2), Челябинск (4), Пермь (8),
Магнитогорск (4), Кунгур (2), Самара (8), Москва (2), СПетербург (1)

07-09.05.

29 МАТЧ городов Урала .

г.Оренбург

24-25.06

5 ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

в Красноярске на столбах
Такамак

2006
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состоялся 2006г. на скальном массиве Юрак-тау, что под
Стерлитамаком. Организаторы:
ГСК:Закрепа А.Е.Участники: Владивосток, Екатеринбург,
Красноярск «Корпус спасателей», Красноярский край, Москва
«Красная армия», Москва, Пермь, Томск, сборная Республики
Башкортостан, сборная Челябинской области,
Красноярск(женская), Екатеринбург(женская) (всего 12 команд от

8 регионов России) Победители: Красноярский край, Москва
«Красная армия», Красноярск «Корпус спасателей»
деекабрь

18 съезд АСУ

Состоялся в г.Кунгуре на базе
тур комплекса "Сталагмит".

30 МАТЧ городов Урала

Организаторы - г.Оренбург,
секция СГС

2007
19 съезд АСУ

2008
31 МАТЧ городов Урала

Состоялся в Пермском крае. п.
Шумихинский. Ск.Горелые.
Организатооры - Пермский клуб
спелеологов

Первые Уральские сборы
спелеоспасателей
32 матч городов Урала по
спелеотехнике

Состоялись.. в районе пещеры
Киндерлинская

. Организатор Уфа. Рук. Афанасьев А.А. Лазарев Н.С.

Прошёл в окрестностях города
Юрюзань Челябинской области,
на скальном массиве «Шуйда» .
Состоялся в городе Сатка
Челябинской области, на базе
ООО турфирма «Саттурн».

Хозяевами Матча - Челябинские спелеологи, МУ "Городской
туристский клуб "Родонит

Прошёл на скальных выходах
горы Калим-Оскан в районе п.
Макарово Ишимбайского района
РБ (урочище Кукраук) .
Место проведения: Выборгский
муниципальный район
Ленинградской области, Скалы
озера «Треугольное».

Хозяевами Матча – Башкортостан.
ГСК, утвержденная коллегией судей ТСС РБ. Главный судья –
Шигапов И. Ф., главный секретарь – Рычагова Н.И.

2009
04-07.06.
8-11 мая
12 - 13
декабря

21 съезд АСУ

В работе съезда приняли участие 47 представителей следующих
городов: Геленджик - 2, Екатеринбург - 3, Магнитогорск - 7,
Миасс- 3, Нефтекамск - 1, Оренбург - 3, Пермь - 8, Самара - 1,
Сатка - 6, Уфа - 3, Челябинск - 10

2010
7 по 10 мая 33 МАТЧ городов Урала по
спелеотехнике
20 - 25
июня

7 Чемпионат России по

11- 12
декабря

22 съезд АСУ

спортивному туризму
(группа дисциплин
«дистанция – cпелео»)

Организаторы Санкт-Петербургское гос. учреждение
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Военно-патриотический центр "Дзержинец", Региональная
общественная физкультурно-спортивная организация развития и
поддержки спелеологии в Санкт-Петербурге. ГСК – Гл.судья
Чередниченко Филипп Лемаркович.
Организаторы - Пермский
В работе съезда приняли участие 39 представителей городов:
городской клуб спелеологов и
Екатеринбург - 2, Магнитогорск - 3, Миасс- 7, Оренбург - 2,
АСУ. Место проведения - город Пермь - 9, Санкт-Петербург - 2, Сатка - 1, Уфа - 2, Челябинск - 11.
Сатка Челябинской обл., база
Заслушаны отчеты о проделанной в 2010 году работе Президента
ООО турфирмы «Саттурн»,
АСУ, вице-президента АСУ, координаторов видовых коммиссий,
представителей регионов, проведено заседание Исполкома
АСУ.

НАЧАЛО ОТСЧЁТА
АНДРЕЙ ПЪЯНКОВ
г.Пермь
Начало отсчета пошло, когда
отец принес школьнику (кажется
семикласснику)
книгу
«Спортсмен-подводник».
Не
скажу, что там красиво написано,
но что-то меня зацепило, и я
прочитал эту книгу два раза. Книга
дает общие представления о
физиологии подводного спорта, о снаряжении и о
заболеваниях водолазов.
Вырос я на реке и плавать умел хорошо, благо у отца
был комплект №1 (ласты, маска, трубка). Общие
представления о том, что происходит с человеком в воде,
я имел.
Дальше книги дело и не пошло, так как акваланг был
только на страницах и в мечтах.
Примерно года через два мне отдали акваланг АВМ1М. В яхтклубе (а на тот момент я занимался парусным
спортом уже 4 года) зашел в слесарку, чтобы что-то
попросить из инструмента, и увидел акваланг!
Разговорившись с владельцем акваланга, я понял, что
знаю акваланг как свои пять пальцев, знаю, как он

работает, как называются все его элементы, ну, и так
далее. После получасовой беседы выяснилось, что
акваланг стоит без движения уже лет 10, так как нет
возможности его заправлять. В итоге, акваланг был отдан
мне за БАЛЬШОЕ спасибо!
Радовался я недолго, «видит око, да зуб не ймет» заправлять-то негде. Данная проблема была решена
примерно через год, как выяснилось, все дороги вели к
начальнику ГДЗС одной из пожарных частей Перми,
который любезно согласился помочь. Также за этот год
простоя акваланг был разобран до винтика (чистка,
проверка, регулировка), была куплена новая мембрана,
так как старая высохла. И вот я на реке: восторг, страх,
чувство тревоги. Погружение заняло минут 10-15, но
этого хватило с лихвой для первого раза.
После я погружался еще раз 6, но скучный,
однообразный пейзаж дна и отсутствие чего-либо
интересного не сильно впечатляли. Радость погружений
была недолгой, через год акваланг украли, точнее
баллонный блок (легочный автомат в тот момент был
дома). Это случилось года за два до моего появления в
пермском спелеоклубе. Эти два года я плавал в
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комплекте №1, достать акваланг было дорого, да не
сильно я этого и хотел.

Поселок Кировский, Косьва, источник

В 2005 году, после зачисления в студенты, решил
заехать в Пермский спелеоклуб и узнать, можно ли
вступить в ряды спелеологов. Прихожу в клуб, а там
сушится снаряжение и занимает все свободное место
(была экспедиция в п.Мория), но кое-что привлекло мое
внимание больше остального, это были желтые

метров. Одним словом, после этого первого погружения
пошло-поехало! В течение 2008 года часто ездили в
Александровск, несколько раз - на карьер Лазурный,

Карьер Марозовский

вблизи Н.Тагила. В то время я как-то и не задумывался о
погружениях в пещерах, эмоций хватало и после
карьеров. Но все же погружение в пещере Ординская
состоялось! Дайв занял немного, минут 20, но это как
побывать в космосе! После этого заныра я серьезно
задумался о погружениях в пещерах. Не могу точно
описать, что меня заинтересовало и что понравилось.
Быть может, это страх, который каждый раз меня
останавливает и манит обратно, а может, осознание
того, что побывать тут, в пещере, под водой, могут
единицы, и ты один из них. После этого погружения
последовали еще и еще. Несколько раз ездили в пещеру
Закурьинская (недалеко от поселка Серга), пытались
пройти в щель, за которой, нам казалось, огромная
система ходов. Увы, пещера в гипсах, обвалы, завалы.
В 2009 году я принимал участие в экспедиции в
пещеру Мория, одна из задач была - погружение в
последний сифон. Погружаться должны были я и
Д.Ходыкин, но он не смог поехать. В итоге, подойдя к
этому сифону, я загорелся еще сильнее, мне хотелось
приехать домой и пронырнуть каждый сифон в наших
пещерах, погрузиться в каждом подземном озере.

Пещера Круги

семилитровые баллоны. В клубе находился Стас
Марфин, который рассказал, что была экспедиция и
ныряли в пещере. Не скажу, что я сразу захотел нырять в
пещерах, но, безусловно, мне стало вдвойне интересно:
пещеры, да еще и акваланги. В 2007 году Миша
Кропачев читал лекцию о погружениях в пещерах и
показывал свое снаряжение, после чего был организован
общий заплыв в бассейне «Кама». Собственно, после
этого заплыва я и пристрастился к погружениям.
Первое погружение на «натуре» было в 2008 г. на
майские праздники. Отправились тренироваться перед
матчем на Ладейный камень и попутно заехали в поселок
Карьер известняка, рядом с городом Алексадровск. На
карьере еще стоял тоненький лед, но это меня не
остановило.
Экипировался:
костюм
одного,
компенсатор - другого, остальное - третьего человека.
Сборная солянка, одним словом! Так как костюм был
старенький, я немного затек по стравливающему клапану
на руке, тем не менее, мне безумно понравилось.
Прозрачность воды была метров 10-15, и я не подозревал,
что под водой может быть так светло и чисто. На
Чусовой максимально видимость не превышает 3-5
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Первые испытания ребризера

Но жизнь вносит свои коррективы, и я не нашел
взаимопонимания у тех, с кем погружался и кто научил
меня всему. Они хотели больших обьемов и чистой воды,
меня же манили узости и нулевая видимость. Во многих
сифонах и озерах уже погружались и делать там нечего,
слышал я от всех. Как результат, я погружаюсь один,
оценив свои возможности и риски. Как результат -

«дикое» погружение в пещере Параллельная. Сифон
представляет из себя узкий шкурник, извивающийся, как
змея, на дне 15 см слой глинистого осадка, который при
малейшем движении перемешивается с водой. Позвал
энтузиастов, и вот я готов сделать шаг в неизвестность.
Затащили снаряжение, собрал баллоны (баллоны собрал
в «чумадан», чтобы толкать их перед собой, иначе
никак), накатилось сильное волнение, подумал, что раз
уж я здесь, то обратной дороги нет. И вот я заталкиваю
баллоны в зев шкурника. Свинца взял мало, а
буржуйские баллоны не тонут (у баллонов сильно
положительная плавучесть). В этом их преимущество и

использования кислорода. Скажем, человек вдыхает
100% кислорода, а выдыхает 70% кислорода и 30%
углекислого газа, так вот аппарат позволяет уменьшить
процент выдыхаемого кислорода за счет повторного
использования выдыхаемого газа. Ребризер постоянно
находится на стадии доработки и испытаний, вот уже 3
года, но могу сказать, что он уже готов к серьезным
погружениям в пещерах.
Помимо спелеодайвинга, я занимаюсь водолазными
работами и каждый раз, выполняя ту или иную работу
под водой, ловлю себя на мысли, что это занятие
приносит мне огромное удовольствие. Подобные чувства
я испытываю и в пещерах под водой!
Я мечтаю пройти все то, что прошел в свое время
С.С.Евдокимов, первый спелеодайвер уральской
спелеологии, так сказать, поставить точки над и.
Не устаю слушать и читать рассказы о том, как это
было впервые, в первом снаряжении и с первым
оборудованием. В то время это было подобно полету на
луну. Одну такую точку я попытался поставить в
воклюзе Гремящем на реке Кумыш. Более 20 лет
прошло с того дня, как последний раз в воклюзе
побывали дайверы. Планы там побывать я строил,
наверное, года 3-4. И вот случилось неминуемое.

Параллельная, перед погружением.

недостаток, для переноски по пещере они очень удобны,
но для них нужно нести дополнительно по 4 кг свинца на
каждый. Вроде прошел, высота ничтожная, не могу
поднять голову, света не видно, страшно. Собрался с
мыслями, ползу, никак иначе это не назовешь. Лежу на
животе, руки вытянуты, толкаю «чумадан», голова
между рук на боку, видимость нулевая, видно только:
что-то светится с боков коричневое (фонари
подсвечивают жижу). В итоге, прополз так метров 15,
добрался до подьема хода. Дальше не смог пропихнуть
баллоны, под сводом ход идет, но баллоны не лезут.
Решил: для первого раза хватит, буду возвращаться. На
обратном пути боялся, что сигнальный конец может
запутаться или зацепиться, останавливался, ждал, пока не
почувствую натяжения, полз дальше. Уф, я сделал это!
Дорога до поверхности прошла на ура, адреналин помог.
А наверху - солнце, шутки, рассказ о шкурнике. Решил
для себя: обязательно вернусь и пройду этот шкурник.
После этого погружения были многочисленные
заплывы в пещерных озерах, в источниках и сифонах. Но
это, я считаю, была лишь подготовка, так как
большинство погружений длились минуты из-за
лавинообразно падающей видимости, с 30 метров до 0! В
результате, подобрал именно ту конфигурацию
снаряжения, в которой ныряю и сейчас, убедился в
надежности своего оборудования, так как именно от
этого, на мой взгляд, зависит, пройду ли я
запланированное и смогу ли вернуться обратно. Часть
снаряжения изготовил сам и постоянно что-то изобретаю
либо модернизирую, к примеру, основной свет у меня
самодельный, он не хуже фирменных фонарей, по
некоторым показателям даже превосходит их. Отдельной
строкой стоит самодельный пассивный полузамкнутый
ребризер. Этот аппарат позволяет растянуть 7-литровый
баллон в три раза (образно), что увеличивает процент

Река Губашка, источник

Собрались небольшой компанией энтузиастов и на двух
внедорожниках приехали почти к самому воклюзу.
Волновался примерно так же, как и перед погружением в
пещере Параллельная. Но после того, как я попал в
широкую чистую галерею с видимостью метров 6,
волнение испарилось. Я четко помнил план воклюза, но
реальная
обстановка
не
соответствовала
действительности. Широкий ход, стены, пол, потолок его
как будто кто-то проковырял столовой ложкой, все
изрыто так называемыми линзами. Вид, конечно,
обалденный, до этого я такое видел только в интернете у
«буржуев». Дошел до крутого поворота вправо. Узкий
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меандр с торчащими из стен «ножами», вода так
растворила породу, что из стены торчали настолько
тонкие пластинки камня, что о них можно порезать что
угодно. Стало слышно, как будто рядом водопад,
сильный шум воды, а, по описанию С.С.Евдокимова,
воклюз заканчивается гротом, из стен которого, из
трещин с силой бьет вода. Но побывать в этом гроте мне
не было суждено. Когда погружаешься один, тем более, в
надголовной среде, боишься того, что никто не сможет
прийти на помощь в экстренной ситуации, в этот раз я
тоже использовал сигнальный конец. Дойдя до меандра,
в котором я услышал шум воды, я просто не смог
вытянуть сигнальный конец из-за слишком большого
трения о рельеф воклюза. Мысль перерезать сигнальный
конец, конечно, была, но я сразу подумал о том, что
будет твориться на поверхности, когда сигнальный конец

ослабнет, и я решил поворачивать обратно. Очередное
место, куда я обязательно вернусь и закончу начатое. В
этой экспедиции я всерьез задумался об использовании
ребризера, он бы позволил дойти мне до конца воклюза.
Не так давно я встречался с С.С.Евдокимовым и он
подарил мне ребризер с ресурсом работы до 4 часов на
глубинах до 40 метров, я думаю, что данный аппарат
позволит мне реализовать все мои мечты и задумки в
спелеодайвинге. К сожалению, Сергей Сергеевич не
успел использовать этот ребризер в голубом озере, так
как, когда он у него появился, голубое озеро сбросило
свое бирюзовое одеяние и превратилось в озеро
коричневой жижи. У меня же есть все шансы закончить
начатое Сергеем Сергеевичем.
Занимайтесь любимым делом. Открывайте новое и
неизведанное. Только вперед и вглубь!

ПЕРМСКАЯ СПЕЛЕОЛОГИЯ НУЛЕВЫХ
ДАРЬЯ ЮСОВА
г.Пермь
Честно говоря, я пришла
в спелеологию в сложный
период своей жизни. Пришла
из города без каких-либо
знакомств. До Пермского
клуба спелеологов весь мой
походный опыт состоял из
одного безумного «Дня
туриста»,
а
весь
спелеологический
–
из
многократного
посещения
Кунгурской пещеры и одного посещения Ребристой.
Приходить было страшно. На тот момент я уже
закончила университет и недавно вышла на работу (по
туристическим меркам, была отнюдь не молода, чтобы
начинать заниматься). А какое это было место! По
указанному адресу стоит пятиэтажный дом. Осень, темно
и дождь. Никаких объявлений, вывесок, условных
обозначений. Первый подъезд, на домофоне нажать 20 –
самое большое число. Двери в первый подъезд открыты и
я, рассудив по логике, поднялась на верхний этаж
подъезда и позвонила в крайнюю дверь – самую
обычную дверь хрущевской квартиры. Потом еще раз
позвонила, потом еще. Никто не открыл, и я пошла
обратно. Выходя из подъезда, меня окликнул смолящий
какую-то жуткую сигарету дядечка и спросил, не к ним
ли я.
Потом этот дядечка оказался моим инструктором и
очень хорошим человеком, которого я до сих пор сильно
люблю и уважаю. Это был Саша Марамыгин, которого
все почему-то звали и зовут не иначе, как Саныч (а он –
Иваныч). В общем в этом клубе много загадок.
Не буду петь дифирамбы. Многое было не то и не так.
И Саныч нас учил тогда немного устаревшим понятиям
техники хождения пещер (очень много нового я узнала,
когда поехала потом в Крым в спелеолагерь), и не было
четкого структурированного обучения и тренировок в
клубе. За первый год у меня было порядка 7-9
инструкторов, которые все учили СВОЕЙ технике, у
каждого было свое мнение и это мнение было
неприложно истинным. Путало это страшно. Месиво в
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моей голове было настолько высоко, что даже ходить в
пещеры было страшно. Приходилось читать много
литературы, чтобы упорядочить свои мозги.
Вторым моментом было то, что в клубе ничего не
происходило. Новые и свежие мы, готовые впитывать
знания, готовые совершать безумные и безумно-тяжелые
экспедиции. Но не было тех, кто бы нас направил и
подсказал. Экспедиции не совершались, а если и
совершались, то носили чисто прогулочный характер.
Нам же хотелось исследовать пещеры. А в это время
светлые умы пермской спелеологии сидели по своим
углам и, если что-то делали, то сами, без участия клуба.
Получалось, что все мы ездили в экспедиции и лагеря не
со своим клубом, а с другими – кто куда хотел (зато
познакомились с кучей интереснейших людей из других
городов и стран).
Но справедливости ради, скажу, что было тогда одно
направление, в котором клуб постоянно принимал
участие – это спортивная спелеология. Была куча
молодых крепких ребят и девчонок, с которых я брала
пример - и тренировалась, тренировалась… И это было
интересно: тренироваться в команде, ездить на
соревнования всем клубом. Дружный пермский лагерь –
всегда веселый и хлебосольный. А ходить под скалу всей
командой, строить всем вместе планы и переживать за
одно? О, это чувство, с которым мало что сравнится.
Сейчас с тех пор прошло 5 лет. Это немного, но и не
мало. За это время было много впечатлений,
путешествий, знакомств, опыта – как было и много
разочарований, обид и даже слез.
Были моменты, когда казалось, что клуб – это лучшее,
что было со мной в жизни и все мои друзья – здесь. А
были моменты, когда хотелось послать клуб ко всем
чертям и навсегда уйти. И посылала, и уходила.
Сейчас клуб делает все возможное, чтобы выбраться
из своего «периода застоя». Который год проводятся
экспедиции в Азию. В этом году - запланирован Кавказ.
Стремится к упорядочиванию школа спелеоподготовки,
растет материальная база. Хочется верить, что в этом
есть и моя заслуга тоже. Несколько лет я участвовала в
обучении
спелеошкольников,
нарабатывая

дидактический и методический материал. Надеюсь,
проведенная
нами
работа
помогла
как-то
структурировать обучение.
Главное, что каждый год приходят новые
инициативные люди, которые хотят исследовать пещеры,

ходить в пещеры или просто хорошо проводить время. У
каждого своя задача. В конце концов, по прошествии лет,
я тоже для себя поняла, что в спелеологии главное не
пещеры, а люди.

10-е ГОДЫ хроника
Составитель © С.П.Пирожков

Таблица 6
Дата
1

Событие
2

Место
3

Примечания
4

2011
06 - 09.05

34 Матч городов Урала по
спелеотехнике

Гора Юрак-Тау, в Башкирии

02-10 июля

Семинар по спасательным
работам в технике FFS
23 Съезд Спелеологов Урала

г. Губаха, Пермский край

30.09

г.Екатеринбург, городской
клуб спелеологов

Главный судья соревнований Самсонов В. Б. (1 кат.), главный
секретарь – Семидоцкая Н.В. (1 кат.)
Соревнования проводились на дистанциях 4 класса сложности: 8
команд спелеотехника, спасательные работы, топосъемка.
Победители: А: «СГС», Екатеринбург, . «Пермь – спелео», МоскваОренбург-Екатеринбург; В: СГС-1 - Екатеринбург, «Аргон» - Пермь,
кл. Насонова, Уфа
15 человек из 9 городов Росиии, рук.Филип Чередниченко, Амина
Чанышева.
Президент АСУ: Афанасьев Анатолий Александрович
В работе съезда приняли участие 26 представителей от 6 регионов,
города: Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск,
Снежинск, Оренбург, Уфа, Салават, Кумертау.

2012
06 - 09.05

35 матч городов Урала по
Невьянский район
Главный судья соревнований Валуйский С. В. (1 кат.), главный
спелеотуристскому многоборью Свердловской области, скалы секретарь – Черепанова О.Б (2 кат.)
«Семь Братьев»
: А: - ПКС г. Пермь, СГС г.Екатеринбург, Сборная РБ. Уфа, ОГС.
Г.Оренбург, ПКСС. Г.Пермь, ЧГКС г.Челябинск, МКУ «ПГСС»
г.Пермь, «УфЕбМоск», г.Тюмень (8 команд – 5городов.). В: – СГС.
г.Екатеринбург, «СГС-V», г.Екатеринбург, «Четверо»,СК
им.В.Нассонова г.Уфа, «Белорецк-1», г.Белорецк, «Белорецк-2»,
г.Белорецк, «Авангард», г.Белорецк, «Белорецк», г.Белорецк,
«Argon», г.Пермь, Челябинск -1, г.Челябинск (10 команд – 5 городов)
30.06 – 08.07
Семинар по спасательным
г. Губаха, Пермский край
8 человек участников, рук.Филип Чередниченко, Амина Чанышева.
работам в технике FFS
15.12 – 16.12 24 Съезд Спелеологов Урала г. Сатка, Челябинской обл.
Президент АСУ: Григорьев П.Ю. секретарь: Самсонов В. Б.. 59 чел.
тур.комплекс «СатТурн»,
из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Снежинска, Магнитогорска,
ул. Калинина 19.
Оренбурга, Уфы, Салавата, Кумертау, Москвы, Санкт- Петербурга,
Самары, Тюмени.

2013
02 – 08.01
09-12.05

06 – 08.12

Лагерь спелеологической
подготовки Губаха 2013
36 Матч городов Урала

25 Съезд Спелеологов Урала

п. Северный, Пермский край

Руководитель лагеря Сапожников Георгий Борисович

кордон Горелое, пос. Шумихинский, Гремячинский р-он,
Пермский край
г. Сатка, Челябинской обл.,
гостиница туркомплекса
«СатТурн», ул. Калинина 19.

Главный судья соревнований Марфин С.В. (1 кат.), главный
секретарь – Башарина Л.Н. (1 кат.)
Президент АСУ: Григорьев П. Ю. Ответ. секретарь: Самсонов В. Б.
Участие 69 представителей из Екатеринбурга, Перми, Челябинска,
Снежинска, Магнитогорска, Оренбурга, Уфы, Салавата, Кумертау,
Москвы, Миасcа, Каслей, Самары.

2014
08 – 11.05

37 Матч городов Урала

02 – 07.01.

Лагерь спелеологической
подготовки Губаха 2014
Семинар по спасательным
работам в технике FFS
26 Съезд Спелеологов Урала

03 – 11.10
12-14.12.

Г. Юрюзань, Челябинской обл. Гл. судья Лукович В.Г. (Челябинск). (ССВК.) гл. – Мыльникова Н.В.
скальный массив .Шуйда.
(Челябинск) (ССВК.) . Победители: А: СГС-1, г.Екатерин-бург; ОГС,
г.Оренбург; Полигил, г.Екатеринбург. В: Argon, г.Пермь; СК
"Нассонова",г. Уфа; СГС, г.Екатеринбург
пос. Шумихинский, Пермский Руководитель лагеря Сапожников Георгий Борисович,
край
координатор Лесникова Наталья
Ладейный лог, г. Губаха,
Рук.Чередниченко Ф.Л., А.Ф.Чанышева
Пермский край
г. Сатка, Челябинской обл. екс Григорьев П. Ю. - Президент АСУ; Талызов Сергей Николаевич –
«СатТурн», ул. Калинина 19. координатор; Калашникова Надежда – координатор.

2015
07 – 11.05.

38 Матч городов Урала

Салаватский район, д.
Идрисово, скала Ус Теш

12 - 21 06

Спелеолагерь
«Киндерлинская - 2015»

Гафурийском район РБ,
р. Зилим в р-н Киндерлинская – Октябрьская – Леднева

Гл. судья Н. И. Рычагова, ССВК, г. Уфа, Гл. секретарь Е. Ю.
Рыманова, СС1К, г. Уфа. Участники: Свердловская обл., Оренбургская обл., Р. Башкортостан, Красноярс-кий край, Пермский край.
Начальник лагеря Рычагова Н. И.
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КОЗЛОВ Александр Фотиевич
(р.01.07.1953)

Кажется, в феврале 1975 года на очередном всесоюзном
семинаре председателей областных спелеосекций судьба свела
меня, в одном из многочисленных кулуаров этого мероприятия,
с рослым, подтянутым незнакомым парнем, который приехал с
Пантюхиным и, стало быть, с очевидностью, принадлежал к
крымскому племени спелеологов. Кулуары эти возникали после
завершения ежедневной программы семинара в одном из
номеров очередной турбазы или гостиницы, снятой
организаторами семинара, и вёлся там бесконечный разговор
«за жизнь спелеологическую». Поскольку в тот раз мы с ним
оказались рядом, впрессованные в габариты простой койки
(пятеро не самых слабых мужиков на одно койко-место), то
знакомство состоялось незамедлительно. Саша, так звали моего
нового знакомца, только что вернулся с армейской службы,
перипетии же моей - еще были свежи в памяти, поэтому
завязавшийся в общем галдеже приватный разговор коснулся
армейских порядков, ну и - куда уж без них! - подначек,
загадок, анекдотов и прочей служивой фольклористики. Среди
прочего прозвучал и вопрос: «Русское слово, в котором СЕМЬ
согласных подряд?» Шура лукаво смотрел на меня. По воле
случая, я знал ответ на этот каверзный вопрос, так как служил в
одном полку с будущим, известным теперь, мордовским поэтом
Чудиновым, который знакомил нас с загадками русской
словесности, потому как незадолго перед армией закончил
какие-то поэтические курсы. Слово не совсем приличное, но
русское: «Вздбзднуть». Кажется, Ахматова сказала однажды:
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая
стыда...». А наша дружба выросла из этого кулуара. Той
осенью, на ноябрьские праздники, мы принимали участие в
львовско-польской экспедиции в пещеры «Красная», «Баир» и
«Бездонный колодец», и все время, проведенное в
Симферополе, квартировали пермяки у Саши на улице
Морозова (не Павлика, нет, местного Георгия). Мы глянулись
крымчакам, и та небольшая экспедиция сослужила нам добрую
службу по включении нашей команды в состав экспедиции
1976 года на КИЛСИ. В 1977 году, с помощью
симферопольцев, мы провели свой первый ОФИЦИАЛЬНЫЙ
лагерь второго года (роль Шуры была в этом решающей). В
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1978 году ныряли в сифоны Красной, Алёшкиной воды,
разбирали завал в Пании, снимали топу в Каскадной на Айпетри. С той поры и повелось наше плодотворное
сотрудничество. В восьмидесятые годы, практически ежегодно,
на ноябрьские праздники мы проводили свои учебные
мероприятия в Крыму. Это не считая исследования огромной
пещеры на Бзыбском хребте (Пантюхинской), ставшей
вершиной
нашего
сотрудничества. Потом
грянула
перестройка.
Много стали говорить
про клубы по интересам,
но, пожалуй, впервые в
Советском союзе, на
реальные (экономические
и юридические рельсы)
удалось поставить эти
разговоры
Александру
Фотиевичу. В 1989 году
проводились
в
Бахчисарае
последние
Всесоюзные
соревнования
по
спелеотехнике, и перед
представителями секций
Союза
Александр
выступил с развернутым
рассказом о своем опыте. Выступление вызвало шквал
вопросов, на которые были получены обстоятельные ответы.
Тогда же мне Шура рассказал о потрясающей пещере,
которую они открыли недавно и, во избежание непременного
разграбления, установили у входа постоянное дежурство. Так
начиналась Мраморная, что на Чатыр-даге. Потом рухнул
Союз.
В следующий раз мне удалось побывать в Крыму только в
1993-94
годах.
Чатыр-даг
преобразился
разительно.
Шлакоблочная хибара, стоявшая невдалеке от Баира, исчезла.
Появились финские домики для приезжих и обслуживающего
персонала, оборудованный вход в пещеру, кассы (куда уж без
них), сама пещера была оборудована бетонными дорожками,
поручнями и освещением. Примечательно, что с нашего брата,
спелеолога, денег здесь не берут. В отличие от компании,
обосновавшейcя у Красной пещеры, взимающей приличную
мзду со всех посещающих этот памятник природы.
Можно еще много рассказывать о человеке, звать которого
Александр Фотиевич Козлов. Ограничусь сказанным.
По разным причинам я сейчас лишён возможности
передвигаться на большие расстояния, но вот с 2008 года дочь
моя, Ярослава, во главе уральской группы спелеологов
побывала в Крыму, на Чатыр-даге, и осталась в полном
восторге от пещер, природы и приема, который был им там
оказан.
Прощло несколько лет. Крым вернулся в Россию.
К слову сказать, в присно памятном 92 году Саша отказался
принимать присягу на верность незалежной сказав, что присягу
принимают один раз и он её приял на верность Советской
Родине.
ЕСС

ПАНТЮХИН Геннадий Серафимович
(08.12.1939)

1976г. Плато Кырк-Тау.
Перед штурмом.
Сколько я себя помню в среде людей пещерных (не тех, не
древних, а «теперяшних») всегда, когда заходил разговор о
Крыме, так или иначе возникало имя «Пантюхин»,
Незадолго до моего призыва в Советскую Армию, Игорь
Черныш,
бывший
Ялтинский
спелеолог
дисквалифицированный
руководством
Всесоюзной
спелеосекции за какие-то прегрешения, и, в тот момент
времени, обретавший в Ужгороде, на Русской 25, возил нас в
Крым знакомить с боссами и испрашивая, очевидно, прощения
за прегрешения.

Я в зале, Пантюхин в президиуме. Представлял он
Украинскую республиканскую секцию спелеологов и в своём
выступлении резко критиковал и саму Центральную секцию и
ее руководителей.
Следующая встреча состоялась осенью 75 года, куда три
пермяка попали благодаря приглашению львовянина Валентина
Наумовича Остьянова в совместную Львовско-Польскую
Крымскую экспедицию (в Бездонку, Баир и Красную).
Наша работа, очевидно, пришлась по душе крымчакам,
потому что всего через три месяца, на Всесоюзном семинаре
председателей (февраль 1976г.
подмосковная турбаза
министерства обороны СССР "Зеленый бор"), буквально, у
дверей комнаты, где заседало ЦМКК, я получил приглашение
пермякам принять участие во Всесоюзной экспедиции на Килси
(Киевская).
С той поры началась наша переписка. Скупой на слова
Гена писал размашистым почерком на неформатной, розовой
бумаге (в ИМРе, где он в то время работал, снабженцы откуда
то откопали нестандарт для черновой работы – время дефицита
уже наступало) короткие и чёткие послания. Подробности я
узнавал из телефонных переговоров столь же кратких, как и
переписка.
Экспедиция та успешно завершилась (см. подробности на
сайте www.viv-asu.ru\Библиотека\книжная полка
АСУ\брошюры\ №3 Пантюхин Г.С., Евдокимов С.С. По
каменным ступеням Кырк-Тау. - Пермь, 2000.)
Совместная работа на самой большой (в то время) шахте
Советского союза сделала нас настоящими друзьями. Правда я
и предположить не мог, что дружба наша станет кому-то
поперёк развилки…, но об этом чуть позже.
В следующем году летом, в Крыму на Чатыр-даге, мы
проводили спелеолагерь второго года обучения, пригласив в
качестве инструкторов Олега Чурина, и Александра Шевчука.
А ещё, год спустя, Гена пригласил нас на
первопрохождение шахты Каскадная, что на Ай-Петри8.
Нас поехало восемь человек. С собой мы везли коробку
призентов своим крымским друзьям (каталитические грелки,
выпушенные одним из наших заводов). Этот презент послужил
основанием для множества веселых приколов (но об этом как-

Начало шестидесятых двадцатого столетия, фото из альбома Дублянского В.Н.
Среди прочих он представил нас Пантюхину.
Я мог потом с гордостью говорить, что знаком с Геннадием
Серафимовичем, хотя он, наверное, и не помнит о той
мимолётной встрече.
Да и с чего бы: мне едва исполнилось 18, а Генке (так он
представился) было уже за 25.
Пропасть времени…
К слову сказать, Игорю прощение было вроде как-бы
обещано (с его слов).
Спустя десять лет (24.02.1973г.) вместе с Пантей мы сидели
на расширенном пленуме Центральной Секции спелеотуризма в
актовом зале Центрального совета по туризму на Озерковской
набережной 50 Москвы, обсуждая работу этой самой секции.

нибудь в другой раз).
Говоря о первопрохождениях, стоит помнить, что примал
он
участие
и
в
первых
рекордных
(союзных)
первопрохождениях.
Я как-то составил список тогдашних рекордов.
Вчитайтесь и проникнитесь:
Ход конём (155 м), Бездонный колодец (161 м), шахта
Каскадная (246 м), шахта Молодёжная (261 м) всё Крым. Это
конец 50-х и начало 60-х. И это рекорды ГЛУБИНЫ(!!)
Советского союза.
Первая наша лестница, привезенная из Крыма Чернышом,
при длинне 25 метров весила «всего-то» 52 кг.9!
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Это было основательное сооружение с широкими (30мм)
деревянными ступеньками (чтобы было «психовать10» удобно
наставлял нас Игорь Черныш).
В 60-х – начало 70-х пришла пора пропастей Западного
Кавказа: Назаровская (-500 м), ТЭП (-410 м), Осенняя (-460 м),
Снежная (-720 м) и Солдатская (-500 м) в Крыму. Это тоже
рекорды. Назаровская первый раз «заткнулась» на глубине
кажется 330м.
1976 год

Перед выходом до дна
Киевской
27.08.1976.

Мы дошли до дна. По нашим расчетам оно было на глубине
1028м.
Пришло, как никогда, объемистое письмо из Симферополя.
Гена писал:
"Серый, тянется бодяга с "Централкой". Посылаю свою
объяснительную, чтобы ты был полностью в курсе дел.
Приходило ли такое письмо к вам? Что ты написал? Сообщи".
Как-то сошлось так, что в этот же день вызвали меня "на
ковер" к председателю Пермского обл. совета Гунину М.П.

Для журнала. 02.09.1976. на
второй день после выхода на
поверхность.

Местополодожение входа в п. Киевскую

Ю.Рост

Вымпел водружённый на дне «Киевской».

У входа в редакцию Самаркандской газеты «Ленинский путь»
после встречи с коллективом редакции.
Первый ряд: Перов П., Кочербитова Г., Пантюхин Г., Атаджапаров С..
Второй ряд: Евдокимов С., Михалевич М., Главный редактор газеты.

Усилиями Киевлян открыта и пройдена почти до конца
шахта «Киевская», но… переохлаждение получает участник
экспедиции из Томска…
Следом идет крымская экспедиция руководимая Геннадием
Серафимовичем. В её составе и пермская группа.
Экспедиция обставлена целым рядом нелепых требований. В
своем полевом дневнике я записал: «-Еще в те январские дни
ЦМКК, (ее спелое подкомиссией) было ужесточено правило
гласившее, что первопрохождение Пещер 5к/с могут
совершать спелеогруппы из 6 человек с 4Бк/с. Исключительно в
целях безопасности, и исключительно для нас, число это
увеличили до 10 человек. Потом природа подкинула подсказку.
В начале лета того года землетрясение основательно
тряхануло нефтепромыслы в Газли и появилась уникальная
рекомендация: - не проходить пещеру глубже 800 м. в виду
прогнозируемых землетрясений».
До сих пор, не могу взять в толк: а на 800 м.,если трясти
начнет, что, намного безопасней чем на 900? Ну это так, к
слову.
На мой вопро Гена ответил коротко: «- Победителей не
судят»
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В отличие от последующих деятелей, занимавших это чисто
номенклатурное
кресло,
он
интересовался
нашей
самодеятельной жизнью). В приемной толкутся инструктора и
весело приветствуют мое появление: "Тут из Москвы письмо
пришло, чем-то ты им насолил". В кабинет пропускают без
очереди. Из-за стола протягивает руку Михал Палыч, весело
щуря глазки он сообщает: «- Там от Илюхина телега пришла, в
отделе почитаешь. Ты не бери в голову, я уже, как надо
ответил.»
– Похоже чиновничьи игры доставляют ему удовольствие и
в Этом раунде он целиком на нашей стороне.
Тогда у меня и родилось предположение; «Возможно
существовало невысказанное желание главного спелеолога
Советского Союза лично совершить первопрохождение
глубочайшей пещеры страны, что бесспорно украсило бы
международную репутацию всего Советского спелеотуризма в
целом».
Впрочем, я не настаивал на этой версии.
Следующий год принёс нам новость. Экспедиция под
руководством Илюхина нашла там глубину всего то 940м., Так
тогдашнее руководство отомстило нам за непослушание11

Весной 79 года Серафимович пригласил нас в разведку на
западную оконечность Бзыбского хребта, что в Абхазии.
Он писал: «…там есть мощный источник, если поискать
наверху, то найдется чтонибудь подходящее…».

охранителя Пантюхинской (по достижении 500м. она получает
имя погибшего в горах младшего брата Геннадия
Серафимовича – Вячеслава)

Бзыбь 1981г.

Сухуми, 2 Всесоюзный слет спелеотуристов 1984г.
Бзыбь. 1988г.
С Геной у нас договоренность: все материалы,
В конце августа пришло ещё письмо.
наработанные нами мы передаем ему..
Пантя сообщал: «Ходили по западной оконечности, урочище
1982 – «Крым – 550» и «ВИВ» - 650м.
Абац. Нашли дыру: длинная входная галерея оканчивающаяся
Дальше у нас перерыв, для развития секции нужен опыт
колодцем. Коша12 спускался, но до дна не достал.Его оценка
прохождения других дыр. Осенью 84 мы договариваемся с
глубины - около 200 метров».
Пантей, что в следующем году вернёмся на Бзыбь.
Не помню, что помешало тогда поехать, но в планы секции
1985 – Нашей экспедиции удается пройти сифон, длинный
вписали твердо: АВГУСТ 1980-го - экспедиция на Бзыбь.
меандр , первый колодец в новой части.
Это было начало девятилетней эпопеи по изучению пещеры
Ещё два года и глубина «Славкиной» достигает 148513
вначале названной КрЭ-01 (Крымская Экспедиция).
Но… кому-то наша дружба с Пантюхиным очень не
В экспедиции 80-го года принимало участие много народа.
нравится и после каждой экспедиции возникает мутная волна
Кроме крымчаков (практически весь Крым) присутствовали
слухов и обвинений в наш адрес.
чехи (Богумин), львовяне и пермская команда.
На вопрос: «-Кто ?» уклончивое «На Украине сказали».
Результат: поверхностная топо, п. Богуминская
Имеется в виду на собраниях украинской спелеокомиссии.
Гена не верит наветам, но под массированным, как сейчас
говорят «вбросами»… Я понимаю его. И при личной встрече
все наветы облетают как шелуха. Да и мы не даем никаких
поводов для этого. Много лет спустя называется и имя
источника этих инсинуаций. впрочем оно известно давно.
Сразу после экспедиции 86 года, буквально через неделю
после возвращения, я уехал в Свердловск, на юбилей СГС.
Там Саша Вишневский показал мне письмо от Костенко
Юры14, в котором спелеолгов Урала призывали разобраться с
Евдокимовым,
который
присвоил
себе
славу
первооткрывателя пешеры и по целому ряду газет (там
перечислялись Труд, Комсомольская прада, и еще несколько
названий) рассылает статьи с прославлением своих успехов.
Интерестно, как это я успел меньше чем за неделю так
извернуться.
Дружба устояла.
Потом развалили Союз. Воздвигли границы.
В 1993-4годах Пермский СЮТУР проводил в Крыму
детские спелеолагеря что дало возможность пообщатся с
крымчаками.
Последняя
встреча
изрядно
огрчила.
Возвращаясь поздно ночью от Красной, Гена подскользнулся,
упал и повредил позвоночник. В результате оказался на пол
года прикован к больничной койке.
21 съезд УСА. 2 – 4.11.2012г. Бахчисарай. Ветераны. Назаров
(Севастополь), Баранов Семён (Челябинск), Жалов Алексей
Деятельная Пантина натура такого вынести не смогла и он
(Болгария), Пантюхин Геннадий (Симферополь), Болгарин.
стал… рисовать. Вначале гуашью, теперь и маслом.
В основном это пейзажи Крыма.
В КрЭ достигнута глубина 325м.
Я не берусь судить изобразительное искусство, но в этих
Принимается решение работать в две смены Симферокартинах есть нечто трогательно перебирающее потаённые
польский «Крым – 550» и Пермский «ВИВ» что должно
струны души (см. 3 стр. обложки).
ускорить процесс прохождения.
Мы и сечас не прерываем связей. Регулярно перезваниемся,
1981 – «Крым – 550» - 470м.; «ВИВ» - 550м.
и при возникновении оказии страемся передать друг другу
С этого года, на лето, Гена практически переселяется на
маленькие презенты. По старой еще советской привычке.
Бзыбь. Он проводит по несколько всеукраинских семинаров,
Здоровья тебе Гена.
Выполняя обязанности куратора всех работ в районе,
.
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РОГОЗИНА Ирина Семеновна
(р. 26.06.1953)

Для себя я давно сделал вывод, что в том агломерате, который
представляет из себя группа, занимающаяся спелео, не бывает
лишних людей. Каждый член такой команды ценен сам по себе,
и его присутствие в коллективе подобно пряности в
изысканном блюде, придающей неповторимый вкус и
запоминающейся надолго.
Иринка Рогозина появилась в секции вместе с очередным
«призывом» спелеологов весной 1975 года. Мы традиционно
проводили в зимне-весенний период школы спелеологов.
Среди разношерстного, как обычно, состава слушателей
выделялась миниатюрная, я бы сказал, хрупкая девчонка с
ухоженной копной светлых волос и удивленным, почти
детским, взглядом.
Было во всем ее облике что-то непонятное, и, самое
главное, было совершенно непонятно, как такой человек
оказался в этой шумной, задиристой компании.
На майские праздники 75-го года мы проводили учебную
экспедицию в Кизеловско-Губахинском районе. Нашим
«стойбищем» в том году была хоккейная база поселка шахты
№6 «Северная», с хозяином которой, Сковородниковым
Николаем, у нас сложились к тому моменту тёплые отношения.
Все было, как всегда, комендант определил назначения
помещений. Появились общая комната, камералка, снаряжная,
штабной уголок и, конечно же, спальня. Определились с
составом отделений, составили график дежурств, составили
список спасотряда.
Утром следующего дня немало поразился, зайдя на подъеме
в спальню. Среди сонного, жмурящегося от яркого света и
раннего пробуждения народа сидела Иринка с бигудями(!!!) в
волосах.
Зрелище, прямо скажем, необычное для походных условий.
Вот это желание оставаться при любых обстоятельствах
собой поразило и вызвало искреннее уважение.
По окончании лагеря, само собой, прекратились плановые
занятия с учениками, продолжилась будничная секционная
жизнь. Походы выходного дня, тренировки на трамвайном
мосту. Просто посиделки.
Деятельная Иринкина натура не выдержала монотонности
будней, и она предложила нам провести цикл лекций по
искусству.
Особенно запомнились лекции про Чурлёниса и Битлов. И
если про Чурлёниса большинство из нас узнало только после
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рассказа Иринки, то вот про Битлов, казалось, знало
большинство.
Именно, только казалось. Про трусы и прочую мишуру – да,
были наслышаны, а про творчество ничего не знали.
К тому моменту в городском турклубе «Компас» нам был
выделен большой двухстворчатый шкаф, где располагалась
секционная библиотека. Порядка там не было никакого, и
Иринка предложила взять это под свое крыло, на что мы с
радостью согласились.
Через некоторое время появился каталог нашей библиотеки,
появились у Иринки и добровольные помощники.
Сама Иринка, оказывается, работала в библиотеке имени
Пушкина, поэтому наши книжные фонды стали пополняться и
за счет плановых списаний литературы в библиотеке.
Осенью, на годовщине секции, Ирку приняли в члены ВИВ
единогласно и закрепили за ней личный номер 49. В картотеке
подготовки кадров областной комиссии спелеотуризма заведена
карточка за номером 71.
К хорошему привыкаешь быстро. Так и мы привыкли к
Иринке. И как-то не заметили, что появляться она стала реже,
списывалось все на занятость по работе… А потом, 5 апреля
1976 года, кто-то из девчонок передал мне от неё письмо для
всех.
Вот что писала Иринка:
По каким-то неписаным законам, мы всегда в жизни
больше теряем, чем приобретаем, или это, может, только
в моей глупой судьбе так случается?
Кажется, еще не так и много жила на свете, но столько
дорогого уже потеряно невозвратно: школа, институт,
любимые люди, куча друзей, и вот снова потеря, размеры
которой для меня ни с чем несравнимы.
Так обстоятельства сложились, что мне надо уезжать,
навсегда, я думаю.
Пермь не стала для меня родным городом. Я всегда
чувствовала себя здесь холодно и неуютно, именно здесь я
впервые встретила несправедливость, обман, лесть,
низкопоклонство. Было мне так, что хоть в воду, только
встреча с вами помогла выстоять мне в этом жизненном
испытании, которое было достаточно трудным и
серьезным. Вы помогли мне выстоять, а не бежать, и даже
дать отпор, хоть и слабенький.
Я благодарна судьбе за встречу с вами. Спасибо вам за
то, что научили мужеству, за то, что научили
противостоять злу, за тo, что оказались рядом в трудную
пору.
В последнее время я старалась как можно меньше
проводить в клубе, чтобы хоть чуть-чуть отвыкнуть от
вас и сделать так, чтобы расставание не было бы для меня
таким тяжелым.
Но вы не забывались, а в клуб тянуло.
Я поняла, что просто всех вас очень-очень люблю! А
любимым людям никогда зла не желают, поэтому хочу,
чтоб у всех всегда все было хорошо.
Только прошу вас об одном: возьмите меня с собой в
Крым.
Такое вот грустное письмо.
В Крым мы собрались только в 1977году, но Иринка
поехать с нами не смогла.
А потом была еще одна, совсем уж неожиданная встреча.
На ноябрьские праздники 1978 года мы собрались нырять на
Поныше (левый приток р.Чусовой) в грифоне, что под
«Чудесницей». Добравшись с большими приключениями до
места назначения, разбили лагерь и пошли гулять по
окрестностям, топча свежевыпавший снег. За этим
увлекательным занятием нагнал нас старый ВИВский клич.
Кто-то громко звал: «-Эва!!!». Мы откликнулись. А потом и
увидели фигуру в аккуратненьком полушубке, спускающуюся
по тропе, что шла вдоль склона горы «Кладовой».

Это была… Иринка! Из-под шапки-ушанки сияли
восторгом глаза. Да и сама она прямо светилась от радости
встречи.
А встреча какая-то шальная. Не успели толком расспросить,
как Ирина начала торопиться обратно. Наверху, на дороге со
«второй Обманки», ее ждет машина, и приехала она
сюда ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ХОТЕЛА УВИДЕТЬСЯ С
НАМИ.
Больше нам видеться не пришлось... Но в кругу друзей,
вспоминая ее, говорим:
- Оставалась женщиной, несмотря ни на что (кизеловская
глина на лице и кудрях, переноска рюкзака, подчас грубоватые
мужицкие шутки);

- Интеллигентность, которую ничем не вытравишь и
которая «сглаживала» (смягчала) нашу жизнь;
- Впечатление некоторой недоговоренности, мало
пообщались (обнаружил я это для себя только после ее отъезда,
думаю, надо было с ней побольше поговорить – может быть,
человеку полегче бы жилось…)
От нее было еще потом одно письмо, из которого стало
ясно, что она вышла замуж, но там впоследствии тоже стало
что-то не очень хорошо…
Следы, похоже, затерялись, а вот бы разыскать…

ЕСС

СМИРНОВ Владимир Александрович
(15.09.1952)
В далёком 1971 году молодая спелеосекция ВИВ (ещё и года не прошло с момента её возникновения) при Пермском
городском клубе туристов "Компас" проводила свою первую топосъёмочную экспедицию в пещеру "Кизеловская". Среди
дюжины
её
участников
наличиствовало
четыре
студента
геологического
факультета
ПГУ
(члены
студенческого "Карстового отряда", созданного Г. Панариной), в том числе Надежда Овчинникова и Володя Смирнов.
Отношения между Карстовым отрядом и городской спелеосекцией были обычными отношениями между любителями и
профи. Друг друга ни в свисток не ставят, да ещё молодое вино и у тех, и у других в заднице играет. Потом студенты
разъехались по распределению... Нет, отдельные слухи долетели. Но слухи - они и есть слухи...
Прошло четверть века. Я переехал на новую квартиру. И тут оказалось, что неожиданно стал соседом Надежды
Разумовой (Овчинниковой), давно сменившей фамилию, и её законного мужа... Володи Смирнова. В суматохе воспоминаний
Надежда вдруг предложила Володе: "Расскажи, что ты в наших пещерах накопал". Так я услышал о возможном участии
магматогенных процессов в образовании подземных полостей. Удивительным было то, что многие несоответствия в
морфологии полостей замечались нами и раньше, и для объяснения их вообще-то было достаточно знаний выпускникахорошиста средней школы... Но вот для таких неожиданных выводов понадобился 25-летний опыт геолога и
незамутненность сознания устоявшимися гидрогеологическими канонами. Впрочем, о том, как он дошёл до "жизни такой",
Володя расскажет ниже сам.
Сергей Евдокимов
Учился в Пермском универе на тройки, только чтоб не
выгнали. Всё свободное время лазил, причём по мелочи – по
области. Дальше Дивьей и Сумгана не забирался. Компания –
уже некуда: Валуйский, Зарницын, Вова Комаров, Каримов,
Свеча Муравьёва, Надёжа Овчинникова (спутница жизни). По
отношению к клубу «Компас», бессменным вождём которого
являлся Сергей Сергеевич, состояли в оппозиции. Бумагу
экономили.
Оттрубив четверть века геологом на Колыме, в 2000 году
объявился я в Перми. Окунулся в совершенно новую для меня
отрасль геологии – поиски коренных алмазоносных объектов.
Как раз к этому времени были выявлены коренные источники
вишерских алмазных россыпей, и в лексикон уральских
геологов вошло новое для них слово «туффизиты».
Для справки, туффизитами принято называть интрузивные
туфы и туфобрекчии, внедряющиеся во вмещающие породы на
глубине и не имеющие выхода на поверхность. Предполагается,
что образование их связано не со взрывом, а с внедрением
весьма подвижной двухфазной системы (газ + раскаленные
частицы лавы), и что они связаны с вертикальными
вулканическими каналами на глубине.
В мае 2000 года была организована экскурсия в
Челябинскую область. Коллеги, уже работавшие с
туффизитами, решили показать всем желающим на примере
крупного тела туффизитов, вскрытого известняковым карьером,
Сергей Евдокимов, предложил копнуть историю и
как эти породы выглядят. А выглядели они как обычная
объяснить читателям, откуда на их головы свалилась эта, на
коричневая глина (почему ранее на эти породы и не обращали
первый
взгляд,
нелепая
гипотеза
магматогенного
внимания), и только при пристальном рассмотрении можно
происхождения пещер. Да и познакомиться надо.
было увидеть геологические контакты тел и структурные
особенности слагающих их пород. Поразило наличие среди
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глин крупных, до 5-8 м, овальных глыб известняка с ровной,
как бетонная стена, поверхностью. Просвещённые коллеги
объяснили, что такая обработка глыб могла произойти в
результате механической абразии глыб в газовой взвеси
обломков
интрузивных
пород.
Этакий
гигантский
пескоструйный аппарат. А у меня мысль шевельнулась: в
шлифовке ли дело, ведь температура магматического материала
под полторы тысячи градусов, а известняк разлагается при800900º С? И при этом выделяется такая масса углекислого газа,
что вполне хватит для поддержания лаво-газовой смеси в
кипящем состоянии.
В конце дня, выйдя из карьера, метрах в 50 от него
наткнулись на пещерку. Маленькая такая, шириной метра
полтора и высотой метра 2-3, с ровнёхонькими стенами, такими
же, как поверхность глыб, и с глиняным полом,
погружающимся под углом градусов 20 в сторону от карьера.
Вначале было сожаление, что костюм не позволяет
удовлетворить
здравое
любопытство
касательно
её
протяжённости, а потом вдруг дошло: батюшки, да ведь это мог
быть апофиз туффизитового тела в известняке! Следом –
второй удар по голове: пещеры несуразной, шаровидной
формы, с трубовидными ходами в потолке, могли образоваться
так же! Для них характерны такие же ровные, без каверн
водного растворения, стены.
Приехав домой, поделился соображениями с женой
Надеждой. Она по пещерам не менее меня лазила и, кроме того,
минералогом много лет проработала. Её давно смущала
ситуация: откуда в шлиховых пробах, взятых среди
известняков, встречаются высокие концентрации минералов
магматического и метаморфического происхождения, да ещё

без признаков переноса? Всё поняла с полуслова, а ночью ей
Нобелевская приснилась…
А на работе Свеча, классный геолог-петрограф,
занимающаяся теми самыми туффизитами, буквально заткнула
мне рот: молчи, Смирнов, ведь украдут идею!
Молчал два года, собирал материал по пещерам. Потом
доложился на техсовете родного предприятия «ГеокартаПермь», чтобы протоколом затвердить приоритет, потом стал
печататься…
Потом свыкся с мыслью, что никому всё это не надо: кто
деньги зарабатывает, кто водку пьёт, кто придерживается
ортодоксальной гидрогеологии.
Теперь год за годом дополняю, переделываю рукопись
сообразно поступающим свежим анализам. Сейчас в стадии
завершения отдельный томик, содержащий почти тысячу
микрофотографий шлифов и образцов из глинистого материала.
В тираж он не пойдёт, издание одного экземпляра потянет
более, чем на 10 тысяч. Перестал лазить; мысль закралась:
подскользнусь, а работа не доделана… Да и новая информация
только оттянет завершение работы, а что толку ездить, если
пробы не берёшь.
Вот так вот всё хреново. Добавим, что бесценное рабочее
время уходит на процесс добычи ден.знаков, уходящих, в
конечном счёте, в унитаз.
Тем не менее, ясно ощущаю, что рано или поздно всё
образуется.
С глубоким уважением ко всем вам, предпочитающим
спокойствие и мрак подземной жизни всем прочим мирским
радостям.

ХАУККА (Гизатова) Нурзия Бакировна
(р.17.03.1958)

Член спелеосекции ВИВ с 1981 года, ВИВский
регистрационный № 067
Стаж занятий спортивной спелеологией отсчитывает с
1978г., когда, еще студенткой, пришла в спелеосекцию
города Куйбышева, где и постигла ШППэшные
премудрости. Лагерь первого года проходила в
Красноярске, в 1980г. В том же году распределилась в
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г.Пермь, и, вполне закономерно, той же осенью, в
поисках спелеологов, пришла в городской клуб туристов
«Компас», где обреталась наша спелеосекция ВИВ (что
означает Вперед и Вглубь). Поэтому
ничего
удивительного нет в том, что уже в ноябре, в праздники,
она была на Алеке, где ВИВы проводили спелеолагерь
второго года Пермского ОСТЭ (рук. Вотинов А.В.).
Отныне и впредь, до тяжелых девяностых, Бакировна,
так уважительно стали звать ее друзья, непременный и
активнейший участник практически всех мероприятий,
проводимых ВИВами: шла ли речь о крупных
мероприятиях, таких, как Всесоюзный семинар
спелеоподводников 4-12 июня 1983 года на Чусовой, или
простых, обыденных ШПП и НТП всех категорий,
которых наберется полтора десятка за восемь лет.
Учила молодежь, училась сама.
В 1982 году по направлению Пермского ОСТЭ Нурзия
закончила семинар Красноярского филиала Института
повышения квалификации ЦСТЭ (ИПК) СИП-82, и в том
же году Пермским ОСТЭ ей было присвоено звание
инструктора спелеотуризма. Три года спустя (в 1985г.)
при Краснодарском филиале ИПК Центрального совета
прошла семинар Высшей инструкторской подготовки, а в
1986 году Россоветом по туризму ей было присвоено
звание старшего инструктора-методиста.
Гизатова активно выступала в соревнованиях по
спелеотехнике, где лучшим результатом стало Первое

место в командном зачёте на 1 Всероссийском слете
спелеотуристов (Губаха, Ладейный лог, 07-11.09.1983г.).
Член сборной команды области в 1981-1985 годах.
Участвовала в Первом Всесоюзном Слете туристов (0814.10.1981) в Дзинаге, Сев.Осетия;
во Втором
Всесоюзном слете спелеотуристов (04-07.09.1984) в
Сухуми, Абхазская АССР; во Втором Всесоюзном слете
туристов (11-16.05.1985) в Яремче, Украина; во Втором
Всероссийском слете спелеотуристов (05-09.09.1985) в
Мраково, Башкирская АССР. А сколько сил,
настойчивости и фантазии было вложено в проведение
всяких вечеров, собраний и конференций! Последние
стоят отдельной строкой, так как собирались на них
люди с Урала и его окрестностей.
И конечно экспедиции…
Тот период в жизни ВИВов ознаменовался ежегодными
экспедициями не только на территории Пермской
области (Чусовая, Кумыш, Усьва), но и серией больших
экспедиций (восемь) в урочище Абац, что таится на
северо-западной оконечности Бзыбского хребта, на
Западном Кавказе. Здесь, работая совместно с
крымчаками и самостоятельно, удалось в неприметной с
виду воронке (красноярцы прошли мимо и не придали ей
значения) в пропасти КрЭ-01 (названной впоследствии
именем
Вячеслава
Пантюхина)
преодолеть
полуторакилометровый рубеж.
Все знают, что самым неблагодарным «портфелем» в
сложившейся иерархии туристской номенклатуры
является должность завхоза. На что туристский фольклор
с готовностью откликается множеством сентенций типа:
Пусть ветер дует,
Завхоз ворует,
Плечи отсохли – пусть!

Так вот, в половине экспедиций эта тяжкая ноша
доставалась Нурзие. А время то характерно было
отсутствием многого на прилавках магазинов, и уж как
приходилось исхитряться при подготовке, про то только
Нурзия знает. Знает, но молчит. А тут еще однажды
группа заброски забыла в поезде несколько мешков с
продуктами. И главное, с шоколадом… А еще как-то
аборигены из ближнего коша глаз положили на нашего
завхоза. И мужская половина всерьез подумывала, как
сберечь свою «мать-кормилицу» от умыкания.
Но не одна Бзыбь в послужном списке нашей Нурзияшки
(так ласково позволяли себе обратиться к Бакировне
близкие друзья), есть в нем и Саяны (Орешная,
Кубинская, Торгашинская), и Средняя Азия (Киевская,
1983), и Подолия (Оптимистическая, 1983), и тот же
Кавказ, но Алек и Напра ( здесь же, на Бзыби)..
Неоднократно она награждалась грамотами Пермского
областного совета по туризму и экскурсиям за активную
работу по развитию туризма (1982, 84, 86, 88, 89гг.)
Председатель Пермской Областной Спелеокомиссии в
1988-1989годах.
Вышла замуж осенью 1989года, избрав в спутники жизни
Игоря Хаукку, одного из нашей спелеобратии. Так
случилось, что начало жизни молодой семьи пришлось
на нелегкие девяностые годы. Стремительно сменился
общественный строй. Круто поменялись экономические
отношения. Хаукки не спасовали. Выстояли, не изменили
себе. Воспитали замечательных сына и дочку.
А Нурзия Бакировна в настоящее время руководит
детским туристским клубом Орджоникидзенского р-она
г.Перми.
ЕСС

ЯСИНСКИЙ Евгений Деонисович
Третьего марта 1973 года, в помещении Пермского клуба туристов «Компас» начала работу очередная «Школа Спелеологов».
Всё как обычно: знакомство с контингентом, рассказ о том, что такое спелеология, и в заключение несколько слов о том, что нужно
иметь, чтобы успешно заниматься выбранным делом. Говоря о свете, в заключение я сказал, что для наших условий идеально было
бы иметь шахтерские фонари.
В перерыве к нашей группе инструкторов, обсуждающих какие-то проблемы, подходит слушательница и задает вопрос: - А вам
сколько аккумуляторов надо?
Сказать, что я мгновенно поглупел, - не сказать ничего. В голове возник сумашедший рой разнообразных вопросов, и прошло
какое-то время, прежде чем стало что-то понятно:
Девушка – студентка нефтяного техникума, звать Ефросинья Ясинская.
Папа ее работает на шахте начальником ламповой. На шахте проходят регулярные списания светильников, чьи характеристики
ниже установленных правилами. Отбракованные светильники, вполне ещё работоспособные, уничтожаются. И папа готов, за так,
отдать нужное число на доброе дело. Немедленно, в ближайшие выходные, снаряжается экспедиция во главе с Фросей.
Появление в секции определённого числа аккумуляторных светильников поставил на повестку дня вопрос о единообразном
обслуживании их, что привело к созданию секционной аккумуляторной.
Этим источником мы пользовались практически до закрытия шахты. После ухода на пенсию Евгений Деонисович передал
«пароли – явки» своему приемнику.
Прошло много лет, пришли новые информационные технологии, и однажды в «ОДНОКЛАССНИКАХ мне задали вопрос:
Здравствуйте! Вас зовут Сергей Сергеевич? Вы были руководителем клуба "Компас"? Пришось сознаваться: «Как же не помнить
девушку, благодаря которой Пермская спелеосекция на весь союз прославилась массовым применением шахтерских фонарей…. Так
что поклон Вам низкий от Пермской спортивной спелеологии и респект».
Ефросинья Евгеньевна теперь Белякова, Готовя этот сборник мы попросили Ефросинью Евгениевну рассказать об отце,
благодаря которому у секции больше 25 лет функционировала общественная Аккумуляторная15.
Ниже приводим ее рассказ.
Сергей Евдокимов
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НА СНАЙПЕРА С ПОВАРЁШКОЙ
ЕФРОСИНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА БЕЛЯКОВА (ЯСИНСКАЯ)
г.Бугульма. Татарстан

Моего отца звали Евгений Деонисович Ясинский.
Он родился 22 августа 1923 года в деревне Евтодия
Балтского района Одесской области.
Балта – старинный город, о котором мой троюродный
брат говорит, что этот город не изменился со времен
Котовского, у которого, кстати, был в бригаде мой
дедушка, отец моего отца. Во время Отечественной
войны дедушку ранило, и он не мог вернуться на родину
(освободили от немцев только в 44 году), пришлось ехать
в г. Кизел, в котором на шахте работал его брат (его
оправили в начале войны туда).
Когда началась война, моему отцу было почти 18 лет,
но на фронт он попал не сразу, сначала обучался
военным навыкам. Рассказывал, что воевать начал в 196
гвардейском артиллерийском полку, с боев под
Сталинградом.
Дошел до Берлина. Говорил, что, когда взяли
Рейхстаг, многие расписывались на его стенах. Он не
стал, решил - незачем это.
Победой война для многих не закончилась,
продолжалась она до осени и для моего отца. Его служба
в рядах Советской армии проходила там же, в Германии.
Осенью 1945 года у него открылась контузия. Только
тогда его «списали», отправили в госпиталь в Москву,
где отцу пришлось провести два года. Так для него
закончилась служба.
После госпиталя решил жить с отцом, так как
родители еще до войны поделили детей и развелись. Вот
так он и попал на Урал. Работать в шахте он по здоровью
не мог. В 1954 году открылась шахта имени «40-летия
Октября» и начал строиться пос. Шумихинский, куда и
устроился мой отец - десятником лампового хозяйства.
Там и женился на моей маме, которая тоже была
приезжая из Воронежской области, завербовалась на
строительство дороги. Отец занимал первые места по
рацпредложениям, помню, что говорил будто в год у
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него их было около ста. Награды были, конечно, в виде
мелких денег и красное полотно, на котором написано
было золотыми буквами, что он лучший, Простым людям
в те времена большие премии не давали, да к тому же,
что он был беспартийный. Дома у него было хобби, он
занимался ремонтом приемников, а когда пошли
телевизоры, то по журналу «Радио» и книжкам сам
научился ремонтировать их. Еще любил ставить какие то
опыты, в общем алхимией занимался.
Двадцать пять лет как его уже нет, сегодня все
подробности не расспросишь. Когда еще жив был, все
собиралась записать воспоминания, но времени, как
водится, не находилось. Жизнь проходила далеко от
родителей, встречались только раз в году, во время
отпуска. А был он очень интересный рассказчик. Перед 9
Мая его всегда приглашали в мою школу, чтобы он
рассказал ученикам о войне. Наверное, чужие дети даже
больше знают о моем отце, потому, что в мой класс
рассказчиком он так и не попал.
Так много времени прошло, но до сих пор в моей
памяти живы моменты из детства, когда мы приставали к
отцу, чтобы он рассказал что-нибудь интересное. Папа
нас баловал только веселыми случаями. Детям ужасы
войны не расскажешь.
Отец
был
артиллеристом,
но
говорил, что не видел,
сколько убил фрицев:
его орудие стреляло на
девять
километров.
Правда,
один
раз
пришлось ему все же
увидеть
противника:
прямо на него шел
немецкий
«Тигр»,
который он удачно
прямой
наводкой
подбил. Был и такой
случай. Как-то взяли в
плен
фашистов,
и
Студентка Пермского
моему
отцу
дали
нефтяного техникума
задание доставить их в
Ефросиния Ясинская. 1973г.
штаб. Немцев было
шесть, все толстые и крупные, а он худенький. Было
страшно. Вот, говорит, и придумал такое: отрезал все
пуговицы у фашистов с брюк! Подумал, если кинутся, то
запутаются в штанинах. Так и пришлось им держаться за
свои брюки, поэтому довел до штаба без приключений.
Рассказывал, что вовремя войны фашисты почему-то
знали месторасположение наших орудий. Командир
приказывал ставить пушку строго в определенную точку
на карте, и во время бомбежки немец прицельно бил в то
самое место, где должно было быть орудие. Видимо, в
наших рядах затесались доносчики. Поэтому мой отец
говорил, что всегда менял место для своего орудия.
Вот еще какой случай рассказывал. Чувствую,
говорит, что кто-то стреляет именно в меня. То в рукав
попал, то в штанину. Понял, что где-то рядом засел
снайпер. А в этот день его очередь была на кухню за
обедом идти. Помню, с какой довольной ухмылкой отец
рассказывал: «Иду по лесу, и слышно, как впереди пули

посвистывают. Вдруг вижу — снайпер! Стоит спиной ко
мне и стреляет по нашим солдатам, а у меня коромысло с
ведрами на одном плече, в другой руке поварешка,
винтовка на плече висит, не успеваю снять». Не
растерялся, поварешкой в спину ткнул и сказал: «Хендэ
хох!», тот руки и поднял от неожиданности. Так привел
его в расположение наших войск. Все, видя эту картину,
начали смеяться. Тут немец, не понимая, обернулся и
увидел, что его взяли в плен с помощью поварешки.
По Польше наступление было быстрым, кухня не
поспевала. Приходилось иногда просить еды у местного
населения. Здесь здорово помогало знание языков. На
улице, где он в детстве жил, проживали люди разных
национальностей, и ребятишки научились понимать не
только свой язык, умели общаться на нескольких. По
крайней мере, с польским и немецким языком у него
проблем не было. Так вот, рассказывал такой случай.
Зашли в дом, хозяева говорят, мол, еды нет. В печку
заглянули, а там кошка зажаренная, видимо специально
для наглядности, мол сами кошек доедаем Но отца
трудно было провести, чутким нюхом нашел колбасу,
которую подвесили в печной трубе. Пришлось полякам
поделиться с нашими солдатами.
Как-то взрывом отца завалило землей, и товарищ его
еле откопал. Вспоминал, как начал уже задыхаться без
воздуха, даже почудился его умерший дед, который
сказал: «Я тебя, забираю». И вдруг услышал стук лопаты.
Обрадовался: все, будет свобода, жить буду! Позже
отблагодарил того солдата: как-то взяли в плен генерала,

увешанного медалями. Мой отец генеральский китель с
наградами и подарил тому солдату в знак благодарности.
Помню, рассказывал, что был самым лучшим в полку
маскировщиком орудия. Ведь, чтобы выжить, нужно за
себя бороться, говорил он.
Рассказывал, как переправлялся через реку Одер.
Но много его рассказов и стерлось в памяти...
Награжден отец был медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»… Ну и юбилейные все
имел, конечно.
На пенсию он ушел, когда заболел, правда тогда
вроде ему уже исполнилось 60 лет, но хотелось ему еще
поработать. Так получилось, что брат мой устроил его в
госпиталь подлечиться, а там сказали, что вряд ли он год
проживет, потому что у него была последняя степень
диабета. Но благодаря тому что он в один день бросил
курить и принимать горячительные напитки, перешел на
козье молоко, он смог прожить ещё 6 лет. Мне так
хотелось и он хотел записать его воспоминание о войне,
но все как-то не сложилась. Помню только смешные
случаи, которые с ним происходили там. К стати, он
меня уже в 3 классе научил паять и я могла найти
причину не работающего приемника. На новый год я
сама сделала элекрогирлянду, за что заработала первый
рубль.
Папа ушёл от нас 10 января 1990г.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
Наука утверждает, что любое общественное образование, для успешного своего развития должно выработать свой свод негласных
законов. Ниже приводятся принципы, которые лежат в основе деятельности Пермских спелеологов.
Воспроизводим их по формулировкам записанным в Уставе спелеосекции ВИВ.

«Спелеология = наука + спорт»
«Есть съемка – есть пещера»
«Данное слово - закон. ДАЛ СЛОВО – ДЕРЖИСЬ. Договоры должны выполняться»
«Быть независимым во всех своих начинаниях»
«Подготовка кадров - основа безаварийной работы»
«Как без истории нет общества, так без истории нет секции.»
«История секции, это череда зафиксированных событий»
«Подробная отчетность по всем проведенным мероприятиям»
«Не отрицать, не проверив, ни одной идеи или приспособления»
«У самой маленькой секции всегда найдется чему поучиться»
«Каждый должен уметь действовать автономно»
«Топосъёмка делается сразу после выхода в базовый лагерь»
«Если мероприятие готово, то проводить его необходимо,
даже если будет 2 человека, вместо планируемой сотни»
Лучший экспромт - это хорошо подготовленный экспромт»
«Демократический централизм в повседневной жизни. Единоначалие в жизни походной»
«Оставляй после себя природу в лучшем состоянии, чем она была до тебя»
«Над местом проведения своих мероприятий поднимать свой флаг»
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62. Материалы 1 го всесоюзного слета туристов. Дзинага-1981г.
63. Отчет о проведении 5-го матча городов урала по технике и тактике спелеотуризма.Пермь-1982г.
64. Отчет о проведении 1 Всероссийского слета спелеотуристов.Пермь-1973г.
65. Отчет о проведении 2-го Всесоюзного слета спелеотуристов.Сухуми-1984г.
66. Материалы Всесоюзных соревнований по технике спелеотуризма. Бахчисарай -1988г.
67. 8 матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма. Материалы.
68. 9 матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма. Материалы.
69. 10 матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма. Отчет. Пермь-1987г.
70. 11 матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма. Отчет. Пермь-1988г.
71. Сборник положений по слетам и матчам (1970-95гг.)
72. Сборник положений по слетам и матчам.(1990-97г.)
73. 16 матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма. Материалы.
74. 19 матч городоа Урала по технике и тактике спелеотуризма. Материалы.
75. 20 матч городов урала по технике и тактике спелеотуризма. Отчет. Шихан-1997г.
76. Соревнования по технике спелеотуризма-ГОНКИ ПЕРМСКИХ СВЯЗОК. Пермь-1978г.
77. Отчет о проведении 1 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1972г.
78. Отчет о проведении 2 конференции по технике и тактике спелеотуризма. Пермь-1973г.
79. Отчет о проведении 3 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1974г.
80. Отчет о проведении 4 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1975г.
81. Отчет о проведении 5 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1976г.
82. Отчет о проведении 6 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1977г.
83. Отчет о проведении 7 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1978г.
84. Отчет о проведении 8 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1978г.
85. Отчет о проведении 9 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1980г
86. Отчет о проведении 10 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1981г.
87. Отчет о проведении 11 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1982г.
88. Отчет о проведении 12 конференции по технике и тактике спелеотуризма Пермь-1983г.(положение отдельные
материалы)
89. Отдельные материалы о проведении конференций по технике и тактике спелеотуризма в 1983-88гг.
90. Амоналы истории.История спелеосекции ВИВ.часть первая (1970-1974г)
91. Амоналы истории.Спелеоклуб ВИВ. Часть вторая (1975-76гг.).
92. Амоналы истории. Спелеоклуб ВИВ.часть третья. Справочная. Пермь.1979.
93. Приложение к Амоналам историии. Выпуск 1. Записки и дневники из ВИВских экспедиций.
94. Амоналы истории.Спелеоклуб ВИВ.часть четвертая.неоконченная.
95. Фотоальбом Спелеотуризм в прикамье. Пермь. ВИВ.1987г.
96. Альбом Спелеотуризм в прикамье.Пермь. ВИВ. 1987г.
97. Альбом 10 лет спелеосекции ВИВ.Пермь. ВИВ.1980г.
98. Альбом 13 лет секции туризма завода им. Дзержинского. Пермь -1970г.
99. Альбом 15 лет спелеосекции ВИВ. Пермь. ВИВ.1985г.
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Ссылки
1

- Белочехи - (Отдельный Чехословацкий корпус) - сформирован после Февральской революции по инициативе Союза

чехословацких обществ в России осенью 1917 из чешских и словацких военнопленных и эмигрантов. Чехи и словаки
стремились принять участие в Первой мировой войне, чтобы способствовать разгрому Австро-Венгрии и созданию
независимого чехословацкого государства. Состоял их двух дивизий и запасной бригады (численностью ок. 30 тыс.человек; по
другим данным - до 60 тыс.). В январе 1918 Корпус был объявлен автономной частью французской армии. Восстание корпуса
отказавшегося разоружаться привело к началу гражданской войны. Части корпуса растянулись на 7000 км. от ст. Ртищево
(Пензенская губерния) до Владивостока, захватив около 400 эшелонов, и по сути парализовав транссибирскую магистраль.По
пути грабили все что могли утащить (заодно прихватив в Казани золотой запас Республики). (Казанцева Евгения.
Чехословацкий мятеж)
2
- Можно смело утверждать, что группа В.Илюхина была не еденственнной группой пещерников в Москве. Думается, что именно
Илюхин первый поддержал планы В.Дублянского. Знаю это, можно сказать из первых уст: в далёком 63 году наши
руководители (Балакин С.С. и Пташникова И.В.) встречались с Дублянским (где, вероятно, Вит развивал свои идеи) и на какойто мой наивный вопрос в ответ прозвучало: «Нам с ними не по пути» - фраза врезалась в память.
3
- письмо Всесоюзной Федерации туризма N 02-44 от 24 июня 1962г приглашало из Перми: Бакланов, Бестужев, Фадеев, Постных.
Все представляли секцию Дзержинского завода. Пермской командой отснято: 2 горизонтальные пещеры L-152 м. (см. Журнал
АСУ №12. стр.11)
4
- Википедия скупо замечает: Сергей Афанасьевич Торопов (1928-1990) – пермский краевед и методист-филолог, автор ряда
путеводителей по Пермской области и г. Перми
5
- http://rutube.ru/video/0d32f881f5be77a2f488d4617017b576/
6
- Сивинцев, Рогачёв – Березниковские спелеологи 70-80хх годов.
7
- КиЛСИ. (Киевская Лаборатория Спелеологических Исследований), название общественной организации Киевских спелеологов.
Первоначальное название пещеры найденной киевлянами на плато Устюрт Зеравшанского хребта в Средней Азии.
Переименована в Киевскую, когда стало понятно, что глубина ее будет выдающейся. Первооткрыватели посчитали
нескромным присваивать название своей организации выдающемуся объекту.
8
- Мы тогда дошли до 400 метров. Не 1000, но всё-же.
9
- Для сравнения: лестницы изготовленные в декабре 1970 года Валерием Борисовичем Кошкиным весили 1кг\10 м. В
ДВАДЦАТЬ (!!!) раз меньше. Оценку этому нашему изделию получили в августе 71 года на Всесоюзных сборах
спелеоинструкторов. Когда сдавал привезенное снаряжение, окружающие вынесли единогласный вердикт: «-Да мы порвем её
на мах!». Не обнаружив их в снаряжной, на выдаче, я спросил у начспаса: «-Что, забраковали?» На что он с улыбкой ответил: «Нет, я их в спасфонд отложил! Уж очень компактные.».
Кстати - рекорд мира тогда принадлежал шахте Берже во Франции (-1122 м).
10
- «Психовать»- производить замеры влажности воздуха психрометром Августа
11
- Много позже, Александру Климчуку удалось внедрить в сознание мировой спелеологии более близкую к реальности цифру
990м.
12
- Коша – известный крымский спелеолог Юра Маштаков (1946-2002). Мемориал в его честь утановлен на Чатыр-даге, освоению
которого он отдал много сил и времени.
13
- Данные гидронивелирования 2001 года. УСА. рук.Самохин.
14
- Костенко Юрий Иванович – известный Киевский спелеолог 80х годов 20ст., славен в спелеокругах союза был откровенно
националистическими взглядами. В 1982-1989 гг. возглавлял Украинскую Республиканскую комиссию по спелеотуризму. На 3
Всесоюзный слете туристов (7 - 12 июня 1989г. г. Каменецк-Уральский Свердловской области на камне Филин, практически в
черте города) главный судья на дистанциях спелео. Шокировал окружающих тем, что в судействе замечен не был, а занимался
перевозом каманд из судейского лагеря к началу дистанций на скалах противоположного берега. В начале 90х - министр
охраны окружающей среды Украины. 1995-1998 гг. - министр экологии и ядерной безопасности. Политик.( http://file.liga.net/)
15
- Первоначально, чаще всего это были наливные аккумуляторы «Украина» завода «Свiтло Шахтаря». Позже все больше стало
Герметичных, типа СГГ-5 (Cветильник Головной Герметичный). С самого начала стало понятно, что отдавая на руки
светильники, - значит загубить дело на корню. Поэтому решено было организовать аккумуляторную, в которой все светильники
будут храниться и обслуживаться. Но за каждым членом секции будет закреплён индивидуальный светильник. Время
аккумуляторной окончилось в 2001 году, после 3го Всероссийского чемпионата в Сочи, на котором его спонсорами был
осуществлен большой вброс Петцелевскими Тиками в виде призов и подарков.
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