РЯДОВЫЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

БАРАНОВ
Николай Михайлович
(1922 – 12. 01. 1943)
Гвардии лейтенант
(командир 5 стр. роты, 2 стр. батальона,
84 гв. стр. полка, 33 гв. стр. дивизии, 2 гв.
армии.
Родился 1922 году в дер. 2-я НовоМихайловка, Сивашский р-н, Херсонской
обл. Украины. В девять лет (1931г.)
вместе со своими раскулаченными
родителями и 4 братьями был выслан на
спецпоселение в Челябинскую область,
г.Копейск. Николай учился в поселковой
школе. В 1936 г. убежал на родину в
Херсонскую область, а затем к родным
тётушкам и дядькам в Крым. В 1940 г.
вернулся в Копейск к родителям для
получения паспорта. Вернулся в Симферополь и поступил в художественное
училище им. Н.Самокиша. В 1941 летом,
оказавшись у кого-то в гостях, был
призван РВК Сталинского р-на г. Запорожья в ряды РККА и направлен на учёбу
во 2-е общевойсковое командное училище в г. Орджоникидзе (Сев. Кавказ). В
1942г.
недоучившихся
курсантов
перебросили
под
Сталинград,
на
формирование 2-й гв. армии, которая с
ходу включилась в бои на южном фасе
(юго-западней
Сталинграда)
на
замыкание кольца армии Паулюса. 12
января 1943 г. Баранов Н.М., погиб в бою
с немецко-фашистскими захватчиками у
хутора Ермилов, Константиновского
района Ростовской области. Похоронен в
братской могиле (305 солдат и офицеров)
на окраине этого хутора (координаты: В
470 46/ 07.31//, С 410 28/ 04.60//).
Посмертно
награждён
орденом
«Отечественной войны 1 степени». В
конце 50-х орден, по запросу отца, был
вручён нашей семье на вечное хранение.
Баранов Семен Михайлович

ЯКУБЕНКО
Виктор Петрович
(1926-10.1942)
Красноармеец.
Родился 1926 году в с. Братское
(Братский р-н, Николаевская обл.,
Украина).
в 1940 году семья переехала в г.Красный
луч Луганской области Украины. С
началом войны город был оккупирован
немцами 19 июля 1942 г. Перед
оккупацией
с
шестнадцатилетними
парнями, в числе которых был и Виктор,
вел долгие разговоры какой-то майор из
разведки, после чего ребята вступили
добровольцами в Красную армию. О
дальнейшей судьбе его известен только
адрес последнего места службы - п/п
1096. Пропал без вести в октябре 42 года.
Единственная уцелевшая фотография
сделана, очевидно, в день 16-летия.
Видны следы какой-то надписи. С трудом
угадывается:
Мамочке
от
Вити?
Надпись удаляли уже после войны, когда
делали этот портрет. Это Брат моей
Мамы. Стало быть, мой родной Дядя.
Редактор

БАРАНОВ
Пётр Михайлович
(июль1924 – 06. 09. 1944)
Рядовой, артиллерист.
Происходит из Запорожской области
Генического района села 2-я НовоМихайловка. Выслан в спецссылку в 1931
г. вместе с раскулаченными родителями в
Копейский район Челябинской области..
14.04.1941 года освобожден из ссылки. В
декабре
1942
года
Копейским
горвоенкоматом призван в действующую
армию, на фронт.
Со слов однополчанки, возвращавшейся
домой и заехавшей к моим родителям в
Копейск, он погиб в разведке в тылу
немецких войск. Окруженная группа
наших
бойцов-разведчиков
приняла
неравный бой, а затем вызвала огонь на
себя… Вроде бы, он потом был
посмертно представлен (награждён?) к
ордену Ленина. На запрос в архив МО
пока следует ответ, что к этому году
(1944) архивисты МО ещё не подошли…
Погиб 06.09.1944г., похоронен в деревне
Говорки Белостокской обл.
Остроленского р-на. Ныне это территория
Польши. Это его единственная уцелевшая
фотография.

Захоронение у хутора ЕРМИЛОВ

1

Песня из кинофильма "Шел четвертый год
войны". Режиссер-постановщик: Георгий
Николаенко.

Как над бережком, бережком...
сл. Г.Николаенко
муз. В.Филиппенко
Как над бережком, бережком
Рыжеусое солнце вставало,
Так над детством моим вдруг
Запахло парным молоком,
А по полю широкому шла моя мама,
Над землею шуршал
Непонятный тогда еще ветер.
Сколько разных чудес нам
Приходится видеть на свете.
Как над бережком, бережком
Рыжеусое солнце вставало,
Так над степью моей
Потянуло кровавым дымком.
Положила мне мама в котомку
И хлеба, и сала.
Поклонились родимому дому
Все братья, все дети.
Сколько разных чудес
Не увидеть им больше на свете.
Как над бережком, бережком
Рыжеусое солнце вставало,
Так над детством моим вдруг
Запахло парным молоком,
Так над детством моим вдруг
Запахло парным молоком,
Но над степью моей потянуло
Кровавым дымком,
А по полю широкому
Шла моя мама.
ОРДЕН «ОТЕЧЕСТВЕНННОЙ ВОЙНЫ»
Первая государственная награда ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
мая 1942 года. В дальнейшем в описание ордена были внесены некоторые изменения Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 19 июня 1943 года, а в статут ордена - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1947 года.

Орденом Отечественной войны награждались солдаты и
начальствующий состав Красной Армии, Военно-Морского
Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в
боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а
также военнослужащие, которые своими действиями
способствовали успеху боевых операций наших войск.
Награждение орденом Отечественной войны производится
Указом Президиума Верховного Совета СССР. Орден
Отечественной войны состоит из двух степеней: I и II степени.
Высшей степенью ордена является I степень. Степень ордена,
которым удостаивается награждаемый, определяется Указом
Президиума Верховного Совета СССР.
В статуте ордена впервые в истории советской наградной
системы перечислялись конкретные подвиги, за которые
отличившийся мог быть представлен к награде.
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На первой странице обложки: фото грот Большой Сувалташ местное название, или Приют семерых - название из первых
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– Киндерлинской.
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ПЕЩЕРЫ, ЭКСПЕДИЦИИ

Пещеры хребта Ходжа-Гур-Гур-Ата

«БАЙСУНТАУ-2015»
ЕВГЕНИЙ
ЦУРИХИН

ИВАН
РУССКИХ

ВАСИЛИЙ
САМСОНОВ

ВАДИМ
ЛОГИНОВ

4. Поиск продолжения пещеры
Бой-Булок в районе +200 (хребет
Чульбаир).
г.Екатеринбург

г.Екатеринбург

г.Оренбург

Со 2 по 22 августа 2015 Свердловская Городская
Спелеосекция (СГС) при поддержке Ассоциации
Спелеологов Урала (АСУ) провела очередную
экспедицию по изучению карстовых массивов хребтов
Ходжа-Гур-Гур-Ата и Чульбаир, находящихся на юге
Узбекистана в Сухандарьинской области.
В экспедиции приняло участие 26 человек из разных
городов России (Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска,
Москвы, Уфы, Нижнего Новгорода, Казани и Нижнего
Тагила).
Работы велись по четырем направлениям:
1. Продолжение исследований новых частей пещеры
Дарк Стар (хребет Ходжа-Гур-Гур-Ата).
2. Поиск и исследование входов на стене Чульбаир.
3. Погружения в источник Холтан-Чашма (разгрузка
п. Бой-Булок).
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Группа Дарк Стар.
Состав группы:
1. Русских Иван (руководитель
экспедиции/группы) – Екатеринбург,
2. Балабанов Дмитрий – Екатеринбург,
3. Васильев Владимир - Нижний Тагил,
4. Калашников Василий – Челябинск,
5. Калашникова Надежда – Челябинск,
6. Косарева Мария - Нижний Новгород,
7. Логинов Алексей – Казань,
8. Логинов Вадим – Екатеринбург,
9. Малышева Дина – Уфа,
10. Мещеринов Иван – Оренбург,
11. Понамарева Марина – Оренбург,
12. Тетерин Сергей – Оренбург,
13. Цурихин Евгений – Екатеринбург,
14. Щерба Евгений – Челябинск.

г.Екатеринбург

Заброска к наземному лагерю, расположенному в
традиционном месте под стеной, была проведена за два
дня с использованием 12 ишаков.
Работы велись по нескольким направлениям.
В самой глубокой части пещеры (-900) предприняты
безуспешные попытки пройти завалы и сужения.
Продолжение работ на данном участке определено
бесперспективным,
по
сравнению
с
другими
направлениями,
по
причине
большого
объема
трудозатрат.

Подходы к пещере Учительская

работ в этой части желательно установить ПБЛ в районе
Перламутрового.
Интересные результаты получены в районе грота
Готического на глубине – 450 метров после прохождения
обводненной узости в одном из приходящих слева
меандров. Узость имеет протяженность около 10 м и
пройдена Сергеем Тетериным и Марией Косаревой с
помощью технических средств. Далее последовал
высокий меандр с глубокими (до 8 м) озерами на дне.
Основное направление хода – к стене, с небольшим
подъемом. Через 250 метров ход изменил направление,
появились ответвления. Основная ветка хода, которая так
и не была исследована до конца, пошла вглубь массива,
появились колодцы. Найденная часть получила название
Лесостепь. Есть перспектива выхода ходов из этой части
пещеры на стену в районе расположения наземного
лагеря.
Несколько новых ходов общей длиной 250 метров
найдено и отснято в районе системы Белая Медведица.
Все ходы закольцевались. Интересное продолжение
найдено в верхней части меандра, идущего левее
основного хода от Оранжевой реки в сторону грота
Кастрюля. Верхняя часть этого меандра обособилась от
нижней, в ней появился свой пол, отмечены ответвления.
Самым перспективным местом дальнейших работ в
Дарк Стар является район Полноводной реки.

Продолжено изучение обводненной части, идущей от
верха 37-метрового колодца на -700. Недалеко от дна
колодца был оборудован ПБЛ, из которого стало удобно
проводить работы на этом участке. Выполнена
топосъемка до грота Перламутровый, начатая годом
ранее. Съемка показала, что Перламутровый грот
находится на одном уровне с системой Белая Медведица
в 250 метрах левее (в сторону Исетской пещеры).
Штурмовой группой предпринято прохождение вверх по
Полноводному ручью, начатое в 2014 г. Было
оборудовано навеской несколько восходящих колодцев,
которые ранее были пройдены свободным лазанием. По

Художник (Дина Малышева) с картиной на Ходже

Экскурсионный выход по Ходже

пути встречены подсекающие меандры, которые при их
дальнейшем исследовании могут либо привести в новые
части пещеры, либо выйти в нижнюю часть
Полноводного ручья. Не исключена возможность
соединения в этом направлении пещеры Дарк Стар с
пещерой Исетской, до которой по прямой осталось около
800 м. Восхождение остановил восходящий обводненный
колодец более 20 метров высотой. Для продолжения

Всего в этой экспедиции было отснято около двух
километров ходов пещеры Дарк Стар. Также была
переснята пещера Учительская. Для топосъемки
применялись
современные
приборы
на
базе
модернизированных DISTO X310 (Leyca), которые
позволяют значительно повысить скорость и точность
съемки.
Обработка
данных
выполнялась
непосредственно в базовом лагере с помощью
программы Therion, что позволило оперативно оценить
результаты
проделанной
работы
и
выявить
перспективные направления для следующей экспедиции.
Традиционно в экспедиции проводились отборы проб
воды и льда для ученых, занимающихся вопросами
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палеоклимата, также группой фотосъемки были сделаны
отличные фотографии. Нетрадиционно, но красиво
Диной Малышевой была нарисована серия картин.
Группа Чульбаир
Состав группы:
1. Самсонов Василий (руководитель) – Оренбург,
2. Рыжков Олег – Оренбург,
3. Абдюшев Артур – Оренбург,
4. Рыбка Евгений – Москва,
5. Федорова Наталья – Москва,
6. Кузьмин Евгений – Москва,
7. Якупова Талия – Москва.
Целями группы являлись поиск входов пещер на
стене массива Чульбаир, разведка дороги и подходов, а

В результате работ были найдены новые пещеры,
чем-то напоминающие пещеру Бой-Булок. Всего было
обнаружено шестнадцать входов. Входы были найдены
только в верхней части стены, они расположены от
верхнего края на расстоянии от двадцати до пятидесяти
метров, ни в среднем, ни в нижнем блоке стены входов
не обнаружено. У подножья стены найдена только одна
перспективная пещера.
Обследование входов выявило четыре перспективных
пещеры на стене и одну у подножия. В пещерах имеется
сильная
тяга
воздуха,
требуется
техническое
прохождение узостей. Выполнена съемка перспективных
пещер. В одной из пещер было пройдено 480 м до
глубины – 78 м.
Группа Халтан-Чашма/Бой-Булок
Состав группы:
1.
Сапожников
Георгий
(руководитель)
Екатеринбург,
2. Дудаков Александр – Екатеринбург,
3. Запольский Станислав – Екатеринбург,
4. Николаенкова Александра – Екатеринбург,
5. Шипулин Максим – Екатеринбург.

Базовый лагерь группы Чульбаир

также поиск места для базового лагеря.
В начале экспедиции было найдено хорошее место
для базового лагеря с постоянным источником воды.
Лагерь
находится
на
высоте
около
3000 м.
Протяженность пути от Дюйбало около 6 км. Время
заброски с ишаками от Дюйбало до лагеря составляет
около четырех часов. Также был найден приемлемый
путь на плато, который позволяет добираться до
верхнего края стены за два часа.

–

Сначала группа выполнила ряд погружений в
источнике
Халтан-Чашма
(Сапожников
Георгий,
Шипулин Максим), который является разгрузкой пещеры
Бой-Булок. Было пройдено 70 метров по длине и 15
метров по глубине. Дальнейшее продолжение пещеры,
доступное прохождению человека, не обнаружено.
Выполнена топосъемка подводной части.
Затем группа вела поиск продолжения пещеры БойБулок в районе +200. Перспективное направление
требует дальнейшего технического прохождения узости с
сильной тягой воздуха.
АЗИЯ ЖДЕТ…
Выражаем огромную благодарность
Александру Пластинину - за материальную поддержку
экспедиций;
Александру Рольщикову и Игорю Лаврову - за
предоставленное техническое снаряжение.

БОЙ-БУЛОК -2015
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕНКОВА
г.Екатеринбург. СГС
Завершилась очередная
азиатская экспедиция. Для
меня эта экспедиция была
второй и, смею надеяться,
далеко не последней, ведь
эта
поездка,
как
и
предыдущие, была богата на
открытия, а значит, Азия
ждет! И обманывать ее
ожидания нельзя.
В этом году экспедиция
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работала аж в трех местах одновременно: традиционно
на Ходже, на хребте Чульбаир, и, впервые за несколько
лет, в знаменитой пещере Бой-Булок.
Бой-Булок давно меня манил, и представившуюся
возможность поработать в легендарной пещере, упустить
я не могла. Наша маленькая, но дружная группа,
состоящая из пяти человек (Георгий Сапожников, Стас
Запольский, Александр Дудаков, Максим Шипулин и я)
почти полным составом (за исключением Стаса)
добиралась до места сбора экспедиции на легковых
автомобилях. Очередной раз убедились в том, что полет
на самолете и поездка на машине в материальном плане

равноценны (хотя нервов при поездке на машине
тратится на порядок больше), вот только самолетом
столько тяжелого и дорогого оборудования увезти
проблематично, что, собственно, и обусловило выбор
транспорта.
Итак, после традиционной встречи экспедиции (на
этот раз пунктом сбора был гостеприимный альплагерь
«Артуч» в Самарканде) и не менее традиционных
мучений со сборами, упаковкой продуктов, дорогой до

Байсуна и оформлением там регистрации, наша большая
и дружная команда разделилась на три группы, каждая из
которых отправилась покорять свои высоты (а потом и
глубины).
Перед нашей командой стояло две задачи:
1) погружение
в
источник
Халтан-Чашма
(правильное название Ходжа Султан Чашма, как позже
нам сообщили местные);
2) инженерные работы в пещере Бой-Булок в
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районе лагеря +200.
Первым остановочным пунктом был источник. В
прошлом году, после экспедиции, Гоша Сапожников и
Дима Ходыкин погружались в источник на остатках
воздуха. В ходе погружения было пройдено несколько
метров, ход шел дальше, но, так как воздуха было мало,
продолжить погружение не представилось возможным.

узкой щелью, достаточно легко проходимой в
вышеописанной конфигурации, причем в обратном
направлении щель (за счет тока воды) проходилась
подводниками гораздо легче и быстрее. Далее на спад, до
глубины 15 метров идет ход, сечением около 2,5 метров,
затем за перегибом конфигурация хода меняется, он
становится широким, расходится в стороны. Левое

Завтрак в Артуче

Погружение Максима Шипулина в Халтан-Чашме

Холтан-Чашма, слева-направо: Максим Шипулин, Александр
Дудаков, Станислав Запольский, Александра Николаенкова,
Георгий Сапожников.

У входа в Бой-Булок, Станислав Запольский

Итак, мы у источника. Лагерь был разбит буквально в ответвление заканчивается глыбовым завалом, справа
20 метрах от места погружений, в саду, рядом с ручьем. также завал глыб, мимо которого можно пройти. В итоге,
Это был, пожалуй, лучший лагерь в
ход
уходит влево и вверх,
моей жизни. Еще не раз мы его
заканчивается гротом в виде линзы,
вспомним, задыхаясь от пыли и
диаметром около двух метров,
скрипя песком на зубах в лагере у
высотой около 80 см, щель, ведущая
Бой-Булока. Но пока у нас все
в грот высотой около 40 см. Из грота
хорошо: погода отличная, в ручье
в несколько сторон идут
щели,
плавает
подаренный
местными
узкие для прохождения их людьми.
арбуз, баллоны забиты привезенным
При первых погружениях вода очень
с собой компрессором, подводники,
сильно
мутилась,
дайверам
в лице Гоши Сапожникова и
приходилось
возвращаться
в
Максима
Шипулина,
начинают
нулевой видимости. Несмотря на
погружения. Погружались в сухих
это, ход очень быстро «промывался»
гидрокостюмах из «чернухи», в
потоками
воды
и
видимость
системе
сайдмаунт,
без
восстанавливалась. Позже, когда
компенсаторов. Баллоны объемом 7
муть с потолка пузырями воздуха
литров
заправлялись
сжатым
была сбита, видимость настолько
воздухом. Всего было совершено
уже не ухудшалась. После того, как
более десяти погружений, сделана
было установлено, что перспектив
топосъемка
подводной
части.
дальнейшего прохождения нет, была
Входная часть Бой-Булок
Подводная часть пещеры начинается
сделана топосъемка, - наша группа
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отправилась в дом к гостеприимному Садыку, а оттуда, с
помощью ишаков и проводников, к пещере Бой-Булок.
Лагерь рядом с пещерой был не столь прекрасен, как
лагерь рядом с источником. Но мы же приехали работать,
а не отдыхать, а посему – за дело! За первые дни
пребывания у пещеры с помощью инженерных работ был
значительно расширен вход в пещеру. Теперь нет
необходимости ползти по грязному глиняному ручью, по
нему можно практически комфортно передвигаться на
четвереньках!
Так же до первого колодца нами было заброшено
четыре мешка со всем необходимым для работ и
организации ПБЛ. Передвигаться по такому узкому и
извитому меандру с мешком оказалось дико сложно. Вот

Дорога к Мечте

уж действительно «на один транспортник четыре
поворота». Через день, отдохнув и подлечившись (горная
болезнь подкосила половину участников) четыре
человека (Гоша, Стас, Саша и я) отправились в пещеру.
Максим Шипулин (позывной «одинокий БойБулок») остался сторожить лагерь (мудрый
человек!). В планах у нас было дойти до
лагеря «+200» без промежуточных остановок.
Наивные!
До этого в пещере из нас бывали только
Гоша и Саша, причем дорогу в лагерь +200
знал только Гоша. А за прошедшие с
последней экспедиции несколько лет что-то
забылось, какие-то метки пропали. Так что
путь местами был весьма неординарен.
Пещера поразила меня своим разнообразием
и, конечно, своей сложностью. Вначале
извилистый, безумно узкий и изматывающий
меандр на входе, затем «обычные» ходы, гдето шире, где-то уже, всего три колодца, а
дальше… А дальше бесконечная череда
уступов, высотой от двух метров и больше.
Прохождение осложнялось тем, что БойБулок - пещера «мокрая»: по стенам, по полу
все время сочится вода, а каждый уступ
сопровождается прекрасной, иногда весьма
глубокой, водобойкой. Работали мы (все, кроме Саши) в
пластикатах,
поэтому
купание
в
водобойке
представлялось нам крайне нежелательным. Через 12

часов, когда мы, наконец-то, абсолютно вымотанные,
добрались до лагеря «ноль», я уже почти окончательно
решила, что спелеология - это не мое, месяц
августовского отпуска можно было провести на теплом
море, а вышивание крестиком - гораздо более
предпочтительное занятие для девушки, чем таскание
мешков глубоко под землей. Итак, в лагере «ноль» мы
оказались через 12 часов, дико уставшими и, почему-то,
полными решимости идти дальше, без ночевки и
остановки. Наскоро выпив чаю и перекусив, мы
собрались и продолжили путь. Однако через полтора
часа стало понятно, что решение было ошибочным.
Передвигаться мы могли, а вот соображать (по крайней
мере, я), как оказалось, не очень. После того, как Гоша
понаблюдал за мной, застрявшей в какойто щели (обход ее в метре над головой я
просто не заметила), и дождался наших,
уже даже переставших не только
нецензурно,
но
и
как-либо
еще
выражаться товарищей, он принял
решение возвращаться назад, в лагерь
«ноль», и ночевать там. Вернулись,
разбили лагерь, наскоро поужинали
(самая
вкусная
лапша
быстрого
приготовления в жизни), поспали и на
следующий день продолжили двигаться к
цели. Оказалось, что решение ночевать
было совершенно правильным, ведь
именно на этом участке маршрута мы
пару раз сбивались с пути, потеряли
около полутора часов времени и долго
мучились с передачей мешков по щелям.
По пути нами были поставлены новые
метки и оставлен кусок веревки для
облегчения транспортировки мешков по
меандру. И вот, спустя 6 часов, –
долгожданный лагерь «+200». ПБЛ
поставили на дне колодца, во время последней
экспедиции там была построена прекрасная площадка. А
вот весь полиэтилен (который, по словам Гоши, был

Чульбаир

натянут над площадкой) исчез. И только его клочья,
оставшиеся между камней, позволяли судить о силе
потока воды, который падал сверху колодца. А вот
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несколько мешков, оставленных экспедицией 2010 года,
висели в целости и сохранности, и, надо заметить, что
найденные там шоколад и сникерсы сильно поднимали
наш боевой дух. На обустройство лагеря ушло несколько
часов. Потом разведка места работы и крепкий здоровый
сон. Следующие дни мы вели работы по расширению
узости. Узость была найдена уже давно, но сил и времени

В пещере Мечта, Георгий Сапожников

на нее не хватало. Она представляет собой узкую щель,
сквозь которую проглядывается объем меандра. А
главное - тяга, и какая!!! Работали долго и упорно. Но
после того, как узость была, наконец-то (!) пройдена, нас

ожидало разочарование, смешанное с новой надеждой.
Через полтора метра – новая узость, с еще более сильной
тягой и так же проглядывающимися объемами. Но, к
сожалению, все заканчивается - закончились и
заряженные аккумуляторы и запасы еды, а узость и
перспектива выхода в новую часть остались. Значит,
надо будет сюда вернуться!! Так же хочется еще раз
сделать
восхождение
и
свежим
взглядом осмотреть верх колодца –
возможно, он где-то выходит на
поверхность и будет еще один вход.
Выбросились из пещеры мы за 12
часов: сказались и приобретенный
опыт, и полегчавшие за время
пребывания под землей мешки. После
выхода на поверхность было понятно,
что еще на один «заход» в пещеру уже
нет времени.
Поэтому было принято решение
поработать на плато Чульбаир, в
пещере Мечта. Почему «Мечта»?
Потому что у всех теплится надежда,
что пещера эта может, в итоге, выпасть
в систему пещеры Бой-Булок, рекордно
увеличив ее глубину!! Перспективы
заманчивые, поэтому оставшиеся дни
мы вели активные инженерные работы
в этой пещере, и все также, узость за
узостью, но перспектива есть! А,
значит, есть надежда, и надо работать.
А потом сброска, дом Садыка, традиционный
достархан и планы, планы на следующий год, на
следующую экспедицию. Азия снова ждет!!

У входа в Бой-Булок, слева-направо: Станислав Запольский, Александра Николаенкова, Максим
Шипулин, Александр Дудаков, Георгий Сапожников
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ПРИПОЛЯРНЫЙ ВОЯЖ НА УРАЛЕ
ВЛАДИМИР ТАГИЛЬЦЕВ
г. Пермь
Первая экспедиция
Началась эта эпопея с
того, что однажды, мой
знакомый
Артём
Анатольевич Сорока (тогда
он работал в Институте
экологии
животных
и
растений УРО АН СССР)
рассказал мне, что местный
охотник-манси
Василий
Хозумов нашёл в тайге
глубокий провал; по его описанию, все напоминало
вертикальный карстовый колодец. Это меня сразу
заинтересовало, и я решил в свой следующий отпуск
обязательно съездить на разведку. С Артёмом мы
предварительно договорились о том, что, когда он поедет
на полевые работы, - а они проходили именно в тех
местах, - возьмёт меня с собой.
Вот и настал отпуск.
Время действия: лето 1990 года. Место: восточный
склон
Приполярного
Урала,
окрестности
села
Саранпауль,
основанного оленеводами-зырянами (в
переводе с мансийского – «Зырянский поселок»).
Довольно крупный по северным меркам населенный

Вид на долину Большая Люлья

пункт; он стоит на берегу реки Ляпин, левого притока
Северной
Сосьвы.
В
селе
базировались
две
геологоразведочные экспедиции - Сосьвинская и
Полярно-Уральская.
Артём познакомил меня с двумя рабочими
Сосьвинской экспедиции. Оба заядлые охотники и
рыболовы. Узнав, зачем я приехал, после 20-минутных
раздумий один из рабочих, Коля Калягин, согласился
ехать на место, указанное охотником Хозумовым. У
Калягина в том месте был свой сокровенный интерес рыбалка, а семьдесят восемь километров вверх по реке
для местных - это не расстояние, а, как они выражаются,
«два раза чаю попить».
Вооружившись планом, нарисованным от руки
Хозумовым, и ксерокопией дэ-эс-пэшной карты тех мест,
утром отправляемся вверх по рекам Ляпину и Хулге до
места впадения Малой Хасаю. Середина июня, ночи нет
вообще. Всю так называемую ночь светит солнце, только
не белым светом, как днём, а красным, закатным. Но, тем
не менее, света вполне хватает. В это время года
перекатистая Хулга довольно полноводна, и у нас не
было никаких проблем с отмелями. Действительно,
останавливаясь пару раз на чаёвки, к полуночи достигаем
устья Малой Хасаю. Отдохнув, если это можно так
назвать, а вернее – приустав отбиваться от туч комаров,
утром отправляюсь на поиски. Николай остается
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рыбачить в устье речки. Поочередно сверяясь с
компасом, картой и планом, двигаюсь по пересохшему
болоту.
Кругом
ямы
и
обрывы,
сложенные
многометровыми слоями торфа. Прошёл уже более пяти
километров; по плану охотника уже должна быть
возвышенность и кончиться болото, но низине конца и
края нет. Сверяюсь с картой - до ближайшей
возвышенности ещё четыре километра. А та ли это

Дорога на Пуйву

горка? По описанию Хозумова, она вообще в другой
стороне. Ну что делать, ведь не зря же я проделал такой
путь. Иду прямым курсом к этой возвышенности. После

очередного спуска в яму и подъёма, вижу впереди себя
цепь холмов, поросших елью.
Ещё раз сверяюсь с планом – да, место похожее.
Подымаюсь на вершину самого высокого холма,
нарисованного на плане. Вижу первый каменный
останец, спешу к нему. Какое меня ждало разочарование!
Вместо известняка вижу диабазовый выход. О каком
карсте вообще может идти речь?! Но всё равно решаю
осмотреть все останцы. С вершины холма замечаю что-то
вроде карстовой воронки невдалеке от очередного
останца. Уже не надеясь ни на что, иду к ней, и что я
вижу! На дне действительно чернеет дыра. Спускаюсь в
воронку, и вот он - колодец, хорошо промытый водой, с
характерными следами, оставленными потоком.
Подобрав обломок диабаза, очень аккуратно, чтобы не
свалиться в колодец, откалываю камнем от стенки
кусочек породы. Теперь все встало на свои места, у
меня на ладони лежал кусочек мрамора. Выражаясь
языком геолога, я находился в зоне контакта
карстующихся и некарстующихся пород. Как известно,
именно такие зоны особенно подвержены карстовым
процессам из-за обилия мелких трещин, идущих вдоль
всей зоны контакта и наличия водосборных площадей,
сложенных некарстующимися породами. По крайней
мере, тогда я был доволен, что приехал в эти края не зря.
Дорожка проторена, можно приезжать со снаряжением и
командой.

Вторая экспедиция
После первой разведки я начал готовиться к историк) и Лавров Игорь Анатольевич - научный
следующей, более серьёзной экспедиции. Самым сотрудник Кунгурского стационара. Подгадали время с
главным для меня было собрать команду. Маловато было отпусками на июнь и двинулись в путь.
желающих. Скептики утверждали, что чем дальше на
Путь наш лежал через Берёзово, небольшой городок
север, тем менее активны карстовые процессы. А значит, на Оби - место ссылки небезызвестного князя
и ожидать от поездки чего-либо серьёзного и
Меньшикова (картину помните?), где он и почил. В
интересного не приходится, несмотря на мои рассказы. И местном аэропорту, ожидая самолет на Саранпауль,
Игорь познакомился с Алексеем Дроботом,
горняком из посёлка Неройка. Узнав о
цели нашей экспедиции, горняк рассказал
Игорю о пещере, находящейся в горах
неподалеку от кварцевых штолен поселка
Пуйва.
И не только рассказал, но и
пригласил слетать туда на вертолете
завтрашним рейсом! И вот наконец-то мы в
воздухе, летим в Саранпауль. Под нами
бесконечные болота, местами – острова,
поросшие елью. Вот показалась река
Ляпин и первые дома Саранпауля. Идём на
посадку.
На месте мы столкнулись с некоторыми
трудностями. Николай Калягин, который
год назад возил меня к карстовому
колодцу, был в «поле» с геологами. Не
смог я найти и второго своего знакомого.
Пуйва
Однако в Сосьвинской экспедиции, где
второе, заброска туда тоже дело не простое. Без авиации Игорь Лавров решил отметить командировочное
никак. Да и стоит ли лезть в те края, «куда Макар телят удостоверение, нас поджидала удача. Здесь мы
не гонял»? Есть более близкие и доступные объекты для познакомились с геологом Александром Денисовым, он
исследования. Кавказ, в конце концов. И только один- когда-то заканчивал наш Пермский универ и знал Сергея
единственный человек заинтересовался моим рассказом. Валуйского. Денисова очень заинтересовало: зачем мы
Это был Игорь Анатольевич Лавров (тогда он работал в приехали в эти края. От него мы узнали и о
Кунгурском стационаре УрО АН СССР).
существовании карста и даже пещер на реке Большая
Итак, собралась команда в количестве трех человек: Люлья. И он же предложил нам слетать туда
Тагильцев Владимир Анатольевич (это я), Тагильцева экспедиционным вертолетом, рейс планировался через
Надежда Николаевна (в прошлом член СГС, краевед- неделю.
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Наутро наша команда разделилась: Надя отправилась
в Березово в краеведческий музей, ну а нам с Игорем
предстояло попасть в горы, в поселок геологов и
горняков, где велась разведка и добыча пьезокварца. В
вертолет нас с Игорем подсадил Дробот, в те времена это
было просто. Попрощавшись с ним, поднимаемся в
воздух.

конец подъёма. Местность потихонечку становится более
пологой. Проводник ведёт нас к пещере и показывает два
рядом расположенных неглубоких отвесных колодца.
Всё, теперь мы точно знаем, где пещера. Возвращаемся
обратно на дорогу и идём в поселок Пуйва.
Нас приютил наш же проводник, выделив нам с
Игорем свой сарай, довольно уютный. Расположившись в
нём и поглотив изготовленную на примусе нехитрую
трапезу, возвращаемся к пещере для первого осмотра.
То, что нас ждало, оказалось сюрпризом.
Спустившись в распоре в 5-метровый колодец, попадаем
в низкий, но широкий грот, идущий вниз с небольшим
наклоном. Стены грота сложены светло-бежевым
мрамором с хлорит-серицитовыми прожилками. Пол
грота, вместо привычной глины, покрыт толстым слоем
такой же дресвы. Надо сказать, пещера сухая. В нижней
части грота находим ещё два неглубоких колодца,
ведущих на нижний этаж полости. Дно первого колодца
засыпано дресвой, а во втором видно продолжение хода.
Спускаемся вниз и видим большой по площади, но
довольно низкий грот, также усыпанный дресвой. И тут я
нахожу под колодцем отдельные кристаллики кварца и
обломки более крупных кристаллов. Осмотрев стены, я
понял, откуда они. Батюшки! Они росли на стенах, но их
совершенно варварским способом сбили оттуда, хотя
кое-что ещё осталось. По всей вероятности, карст вскрыл
хрусталеносный «погреб» - гидротермальную полость, в
которой росли кристаллы кварца. Как здесь, наверное,
было красиво, пока местные горняки не испоганили эту
красоту! Что им, своих штолен мало? Оставалось только
вздохнуть и перематериться.

Мраморные глыбы

Нам опять повезло. С нами летел один горняк, как
раз с поселка Пуйва, куда нам и было нужно. К тому же
про пещеру он знал и согласился показать, где она
расположена. Итак, вертолет заходит на посадку в
долину реки Щекурья. Слева по течению - стена
отвесных скал хребта Саленер, а справа возвышается
заснеженный, несмотря на июнь, пик Неройки, у
подножья которого находится и сам поселок с
одноимённым названием. Мы со своим проводником
топаем вверх на перевал по накатанной вездеходной
дороге. Идти довольно тяжело, но никто нас и не гонит.
Останавливаясь пару раз, чтобы перевести дух,
взбираемся на первый перевал. С него видно, как бурная
Щекурья скачет по камням, а впереди, внизу, еще более
бурная Кобыла-Ю, правый приток Щекурьи, несет свои
пенные воды... Чувствуешь себя Лермонтовым, «Кавказ
подо мною»… Вот через неё-то, пенную Кобыла-Ю, и
надо как-то перебраться. Если бы не наш проводник, нам
не удалось бы это сделать. Но он знает брод, по которому
не раз ходил, и ведёт нас через него. Камни на дне
скользкие, вода ледяная, течение буквально сбивает с
ног, и мы очень осторожно, шаг за шагом, - только бы не
упасть! - преодолеваем этот поток. Ну вот, вроде бы и
всё, а оказалось, что самое трудное ещё впереди - нас
ждёт подъём в три раза круче и в три раза длиннее того,
что мы только что преодолели. Уж и не помню, сколько
раз мы останавливались, чтобы перевести дух, но вот и
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Пещера Пуйвинская

Вдоволь наползавшись на животах, решаем, что
вообще-то пора уже пообедать и делать топосъёмку. Но

съёмку решили отложить до завтрашнего утра, к тому же
в наших планах все равно был еще осмотр местности.
Утром всё как обычно - чай, завтрак; взяв набор для
топосъёмки, отправляемся к пещере. Полость не очень
большая и сложная, к полудню управились. Немного
передохнув, приступаем к завершающей стадии осмотру окрестностей. Наблюдаем воронки, но все они
закрыты; есть и глубокие провалы, судя по всему,
тектонического происхождения. Проверяем всё, что

Пещерная скала на реке Большая Люлья

можно, но ничего интересного так больше и не находим.
Ну что же - и этого уже немало. Исследованная пещера с
хрусталём - уникальное творение природы! Может быть,
такая пещера единственная в мире; во всяком случае, о
подобных я тогда не слышал. До открытия мексиканской
пещеры кристаллов Найка предстояло ещё жить да
жить…
Вертолёт с аэродрома поселка Пуйва ожидался утром.
Работа закончена; решаем лечь пораньше, чтобы как
следует отдохнуть. Но на следующее утро вышла
заминочка. Вертолёт мы прождали целый день, но его
так и не было. И остались мы с Игорем ночевать в
сарайчике, что на вертолетной площадке успешно
заменял здание аэропорта... Вертолёт прилетел только на
третий день, да не пустой – с членами избирательной
комиссии по выборам первого Президента России!
Голосование было организовано прямо на вертолётной
площадке. Стола, накрытого кумачом, увы, не было.
Была красная урна для голосования на неструганной
скамье и длинная очередь пуйвинских избирателей. Пока
всё не закончилось, мы сидели в сторонке и ждали. Ну,
слава Богу, вроде бы и всё; стол сложили, забрали урну и
понесли в вертолёт, следом прошествовала комиссия,

Выборы первого Президента России

пассажиры из местных и, в конце процессии, мы с
Игорем.
В Саранпауле наша команда воссоединилась: Надя
вернулась из Березово, поработав в архивах. Теперь надо
было попасть в бассейн реки Ятрия, что совсем в другой
стороне от первоначально намеченной цели. Мы
направились в Сосьвинскую экспедицию, от которой в
нашу сторону, на буровую, должен был лететь геолог
Виктор Черёмухин. Он прекрасно знал, где находится
наша следующая пещера. Вылет намечался на утро.
По прилету на буровую Виктор оставил свои личные
вещи в балке (вагончике), и мы тут же двинулись в путь,
к скале на речке Большая Люлья, по просеке со свежими
медвежьими следами. По пути мы осмотрели
незначительный карстовый провал, ещё раз убедившись,
насколько рассказы расходятся с реальностью. Разбив
лагерь на берегу речки и подкрепившись, приступаем к
первому осмотру полости.
Пещера представляет собой типичную карстовую
пещеру-источник. Привходовой грот - наклонная
полость, промытая по падению пласта; в нижней её части
находится озерцо, покрытое льдом. В дальней верхней
части грота находим извилистый ход, выведший нас в
довольно
высокую
галерею,
заканчивающуюся
небольшим висячим сифоном. Решаем слить сифон
самотеком, при помощи шланга, благо, что в полу
галереи, ближе к выходу, есть щель, ведущая к
привходовому озерцу. Но для этого придется сходить на
буровую, за шлангом. Так прошел первый день.
Утром быстро перекусываем с изрядной мясной

Наш лагерь с вершины скалы

добавкой в виде комаров (этого добра здесь сколько
хочешь!), после чего Игорь отправляется на буровую, а
остальные члены команды занимаются хозяйственными
работами по лагерю. Ближе к обеду появляется Игорь со
шлангом. Как бы ни хотелось слить сифон прямо сейчас,
решаем сделать это после обеда. И вот запускаем наш
«шланговый насос». Уровень воды в сифоне падает
прямо на глазах, и через два часа открывается ход,
низкий, но, согнувшись, пройти можно. Слава Богу, для
этого случая у меня есть болотные сапоги. Иду первым.
Через три метра ход повышается, и я оказываюсь в
небольшом, но довольно высоком гроте. Прямо передо
мной, если подняться на уступ высотой около двух
метров, виден широкий ход; он выводит в большой грот,
а сам заканчивается обрывом вниз. Дно грота теряется в
темноте. Бросаю камень – и слышу всплеск воды. Озеро,
и довольно глубокое! После того, как подошел Игорь,
решаем, что нам опять надо идти на буровую, на этот раз
за резиновой лодкой, которая там случайно и оказалась
(рояль в кустах!). Назавтра решаем совместить
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топосъёмку с первопрохождением, потому как отпуск не
резиновый, а надо успеть побывать ещё в двух местах.

старыми инструментами (горный компас и мерный
шнур). Всё прошло нормально, уложились как раз к

Кроме всего прочего, хочется осмотреть окрестности.
Утром, даже не завтракая, начинаем топосъёмку,
чтобы успеть отснять уже пройденное. Это довольно
кропотливый труд (кто делал - тот знает), да ещё

обеду. Остается самое интересное: прихватив лодку,
отправляемся к озеру. Прибыв на место, надуваем лодку,
делаем навеску, спускаем лодку, затем спускаемся сами.
Здесь холодно, на поверхности озера плавают льдинки,
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изо рта идет пар. Плывем по озеру, Игорь делает замеры
и рисует абрис. На другой стороне озера очень четко
видно, что ход под водой уходит под свод; сверху тоже
есть ход, но туда надо бить шлямбуры. А мы уже
порядком «задубели»… На обратном пути измеряем
глубину
озера.
Решаем
оставить
дальнейшее
прохождение на будущее. Увы, лимит времени…
Новый день. Подкрепившись и вооружившись
набором для топосъёмки, отправляемся осматривать ещё
одну дырку в той же скале, в двадцати метрах от первой.
Пещера оказалось небольшой: привходовой грот, точная
копия первого, только намного меньше и без озерца.
Поэтому мы быстро пробежались по ней, сунув свои
носы во все ответвления, заканчивающиеся завалами, и
очень быстро сделали топосъёмку, управившись к обеду.
Вторую
половину
дня
посвятили
осмотру
окрестностей. На левом берегу, почти напротив скалы, в
тридцати метрах выше по склону мы обнаружили грот с
мелким озером. Ну что же - тоже карстовое проявление,
отсняли и его. Как раз всё закончили к ужину. А на
другой день, утром, свернув лагерь, отправились на
буровую.
На буровой находим нашего знакомого Виктора
Черёмухина, от которого узнаем о следующей точке пещере на Турупье. Он соглашается выступить в роли
проводника. Собрав удочки, ружье, рюкзачок, Виктор
только вечером смог пойти с нами. Ночи стояли белые,
солнце не уходило за горизонт, так зачем же терять время
напрасно? На ночь и пошли. У Виктора днём мало
свободного времени, к тому же он сам собирался на
рыбалку, а тут так совпало. Нам опять повезло! И вот мы
втроём идём по заболоченной просеке, потом с неё
сворачиваем в лес, причём только одному Виктору
ведомо, где и по каким приметам надо свернуть.
Преодолеваем буреломы и упираемся в болото. Почва
под ногами колышется. Виктор даёт нам инструкции, как
правильно ходить по таким местам, чтобы не угодить в
топь. Самый верный путь - идти там, где растут кустики
и маленькие деревца. Наконец болото кончается, под
ногами уже твёрдая почва. Пройдя ещё где-то с
километр, оказываемся на поляне, где раньше стоял
лагерь геологов. Виктор показывает нам на воронку
рядом с поляной, на дне которой чернеет дыра. Это и
есть та самая пещера, о которой он рассказывал; геологи
в свое время использовали её в качестве погреба, храня
здесь продукты. Мы с Игорем тут же переодеваемся и
спускаемся в воронку. Невысокий наклонный ход
выводит нас в небольшой грот, служивший ранее

холодильником. Из этого грота уходит уже более
серьёзный ход с поворотом и наклоном градусов под
сорок пять. Но за поворотом нас ждет разочарование упираемся в завал. Игорь проверяет все щели и ближе ко
входу находит шкуродёрный лаз, выводящий примерно в
такой же по размерам грот, но с озерцом. Увы, это вся
пещера! Быстро делаем съёмку. Набрав воды из озерца,
завариваем чай, садимся ужинать возле костра. Осмотр
местности решено оставить до утра.
Утренний осмотр местности, увы, ничего интересного
не дал. Спускаемся к реке, превышение над ней метров
сорок-пятьдесят; ждем, пока Виктор наловит хариуса, и
возвращаемся обратно.
На этом нашу экспедицию можно считать
завершенной. Хочу добавить,
что район очень
интересный, требующий более детального изучения. То,
что мы с Игорем видели и отсняли - мизерная часть того,
что ещё можно обнаружить и раскопать. От местных мы
слышали и о других интересных местах, но всего
охватить за столь короткий срок, увы, невозможно.
Наибольшая трудность в этом деле – это, пожалуй,
заброска, хотя как знать, в наше время всё могло
измениться.
Нам предстояло выбираться в сторону дома. В
ожидании вертолёта мы провели ещё один день на
буровой.
И ещё день прождали АН-2 в самом
Саранпауле. Зато самолет летел прямиком до Ивделя с
посадкой в Няксимволе, что в переводе с манси означает
«грязный плёс». Мы летим вдоль Уральского хребта, по
правому борту у нас р. Ятрия. Я и не думал, что она такая
длинная; пошёл второй час полета, а она и не думает
заканчиваться. Но вот пилоты меняют курс, мы идём на
посадку в Няксимволь. Что меня больше всего поразило,
там нет как такового аэродрома. И самолет садится
прямо на центральную улицу поселка, с неё же и
взлетает. Няксимволь - это где-то середина пути до
Ивделя. После получасовой задержки мы опять в
воздухе. По правому борту синеет Уральский хребет,
бесконечная тайга, болота, местами голые вершины
пологих гор. Вот самолет пошёл на посадку, и мы в
аэропорту Ивделя, - всё, прилетели. Затем, на какой-то
вахтовке, доезжаем до железнодорожного вокзала, берём
билеты и садимся на поезд до Екатеринбурга. Как в
школьном сочинении: «Усталые, но довольные, мы
возвращались домой».
На этом всё. Экспедиция успешно завершена.
Это было далёкое лето 1991 года…
Фото И.А. Лавров

.
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Приведённый ниже обзор - предпоследний из подготовленных для нашего журнала Селф Чарли (Charlie Self)

Cave and Karst Science Explained
Volume 42(1)
Это - нетипичное издание Cave&KarstScience; необычна структура двух первых статей. Несмотря
на широкий спектр обсуждаемых объектов, в данном выпуске прослеживается отчётливая тема
"Север Англии".
Доктор Тревор Д. Форд: короткое посвящение к 90-му году рождения
Джон Ганн, Дэвид Лоуи и Ричард Шоу
Статья перечисляет опубликованные работы этого
заслуженного ученого по пещерам, карсту, шахтам и
рудникам. Обычно такое посвящение следует за
некрологом, но не в этом случае. Тревор в возрасте 90

лет по-прежнему активно работает в
научной спелеологии и публикует по
несколько значительных статей в год.

Отчёты и заметки о Пит Пропс и о ступенчатых ходах и залах в пещере Спидвелл, Каслтон, Дербишир,
Соединённое Королевство
Джон Ганн, Тревор Форд, Вэйн Шелдон и Фил Волстенхолм
Это не столько статья, сколько собрание отчётов о
небольшой части ходов, в основном природных,
расположенных в конце искусственного канала Пит
Пропс в системе пещеры и выработок Пик-Спидвелл. К
первоначальному отчёту Шелдона и Волстенхолма
добавлены заметки других авторов.
Статья начинается коротким введением Ганна, затем
первый
отчёт
Т.Форда
обрисовывает
историю
исследований.
Сформулированы
три
вопроса,
называемые энигмами:
1. В природных ходах добывали свинцовую руду в 18-ом
столетии. Как шахтеры попадали в систему до того,
как был построен канал Пит Пропс?
2. Считается, что отложения, содержащие руду, были
намыты сверху, но откуда? Нет очевидной точки
входа.
3. Природные ходы залегают под вероятным местом
потерянного рудника, но отчеты показывают, что
рудник достигал только до трети необходимой
глубины. Это интригует и является стимулом для
дальнейших исследований.
Второй отчёт - Шелдона и Волстенхолма - содержит
детальное описание сложной
трехмерной
сети
выработок, пройденных шахтерами в природных
естественных полостях, которые были изначально
заполнены отложениями. Примерно 50% этих отложений
были выработаны шахтёрами и примерно столько же
осталось. Небольшая часть рудоносных отложений была
извлечена из трубообразной полости, расположенной в
известняковом основании. Отчёты включают план
пещеры и некоторые вертикальные разрезы.
В третьем отчёте (Шоу) рассмотрены отложения в
пещере, особенно в большом зале Форда. Кроме
обломков минералов из трубчатого включения и

18

небольшого количества кремниевой гальки, отложения, в
основном, представлены гранулированным кварцевым
песком и полевым шпатом. Отсутствие абразивных
повреждений на гранулах вкупе с их минеральным
составом позволяет предположить, что они происходят
из местных обнажений песчаников Миллстон Грит и
занесены с поверхности в существующую уже пещеру
уходящими под землю потоками.
Последний
отчет
(Уорли)
описывает
рудную
минерализацию в этой части пещеры, сопряжённой с
шахтным комплексом. Горная порода, в которой
образовалась
пещера,
имеет
гидротермальное
происхождение; она содержит рудную минерализацию и
рассечена первичными трубчатыми полостями, что
типично для Пик Дистрикт, т. е. руда образовалась в
ранее существовавших древних трубчатых полостях, по
которым циркулировали растворы, богатые минералами.
Эта минерализованная порода стала центром раннего
развития пещеры. Созданные таким образом пустоты
позволили отложениям поверхностного происхождения
проникать либо (а) с потоками, либо (б) посредством
солифлюкции (гравитационного сползания) через
карстовые воронки и системы открытых трещин под
ними. Горнодобывающая деятельность заключалась в
извлечении на поверхность этих отложений, содержащих
килограммовые стяжения галенита (сульфида свинца).
Эпигенетические
преобразования
первичных
(галенитовых) руд, протекавшие с образованием
карбоната свинца и фосфата свинца, а также наличие
вторичных
минералов
марганца
указывают
на
воздействие
на
руду
воды
поверхностного
происхождения.
В целом статья представляет интересный набор отчётов,
но с повторениями и несколькими противоречиями,
которые могли бы быть устранены, если бы авторы
написали единую статью вместе.

Экспериментальное светодиодное освещение экскурсионного маршрута в пещере Шульган-Таш (Южный
Урал, республика Башкорстан, Россия)
Шамиль Абдуллин и Ильдар Гайнутдинов
Эксперимент с электрическим освещением проводился в
течение двухлетнего периода в пещере Шульган-Таш
(Капова), - туристическая пещера на Южном Урале. LED
лампы были установлены в трёх местах вдоль
экскурсионного маршрута, чтобы исследовать рост
фотосинтезированной флоры (растения, которые растут
вблизи электрических источников света). В каждом месте
две лампы были постоянно зафиксированы в одном и том
же положении, а ориентация двух других ламп менялась
раз в 3-4 дня. В течение эксперимента лампы были
включены 4 часа в день 5 дней в неделю. 280 образцов
отложений были взяты с пола и стен пещеры, как в
экспериментальных, так и в контрольных местах.
Образцы были потом перенесены на культивационные
лотки в лаборатории.

Заметного роста фотосинтезированной флоры в пещере
не обнаружено, но цианобактерии и алги (всего 17
разновидностей) были найдены в 8% лабораторных
образцов. Не найдено корреляции между этими
результатами и температурой в пещере, воздушным
потоком,
количеством
туристов,
искусственным
освещением, а также с тем, были источники света
закреплены или двигались. Тем не менее, была найдена
положительная корреляция с влажностью воздуха. Свет
LED ламп - не интенсивный и определённой длины
волны - уменьшает риск роста фотосинтезированной
флоры, но из этого исследования следует, что
дополнительное наблюдение целесообразно в более
влажных местах посещаемых пещер.

Окрашивание визуально улучшенным реагентом в пещере Шэп Пот, Лекк Фелл, Ланкашир, Соединённое
Королевство
Иан Пичли и Кристина Козиол
Было проведено окрашивание воды, уходящей под землю
в колодце Шэп Пот в типичных зимних условиях;
окрашенная вода появилась на входе в Карри Инлет,
откуда вода влилась в главный поток Ноттс II.

1. Шэп Пот - Колодец с водой 82м глубиной, разведанная
подземная часть 425м
2. Карри Инлет - В центре системы Лекк Фелл
3.Карри Инлет - Один из входов системы Лекк Фелл

Самая длинная в Британии пещера-лабиринт: Хадгилл Бёрн Майн, Камбрия, Соединённое королевство
Джон Дайл, Тони Харрисон, Пит Рое и Пит Райдер
Обстоятельная и важная статья. В области северных
Пеннин находится большинство лабиринтовых пещер,
найденных в Соединённом королевстве. Некоторые из
них были описаны недавно в C+KS 39(1), в то время как
топосъёмка ходов природного лабиринта в Девис Хоул
Майн была опубликована в C+KS 39(2). Самая длинная
из этих лабиринтовых пещер найдена в Хадгилл Бёрн
Майн, она и является предметом данного отчёта.
Впервые в лабиринт вошли шахтеры 19-го столетия,
добывавшие свинец. Они отсняли "главную жилу", в
которой можно ходить в полный рост, но никогда не
исследовали боковые ответвления дальше, чем на 25
метров.
Рудник был заброшен в конце 19-го столетия, после чего
входной уровень обрушился.
Недавние исследования, последовавшие за повторным
открытием входного уровня, привели к результату:
отснято более 13 км ходов лабиринта. "Поле пещеры"
(общая площадь лабиринта) - только 0,034 км2, что даёт
"плотность ходов" 386 км/км2.
Вход в большинство других лабиринтовых пещер
северных Пеннин тоже из рудников, и история их
исследований похожа. Хотя плотность ходов Хадгилл
Бёрн Майн немного выше, геология и геоморфология
этих
лабиринтов
подобны.
Детальное
спелеогенетическое, минералогическое и геохимическое
описания Хадгилл Бёрн Майн, приведённые в статье,
относятся и к другим пещерам.
Лабиринты северных Пеннин все сформировались в
мощном
пласте
известняка
среднего
отдела
каменноугольного периода группы Йодейл. В отличие от

плотной последовательности пластов известняка раннего
каменноугольного периода, в которых сформированы
пещеры Йоркшир Дейлс, группа Йодейл состоит из
повторяющихся слоёв песчаника, известняка и сланца.
Подстилающий песчаник действует как водоносный
горизонт, в то время как верхние слои являются
гидрологическими барьерами. В этих закрытых
артезианских условиях водоносный слой может
выталкивать воду вверх в разных направлениях в
растворимые
известняки,
формируя
гипогенную
лабиринтовую пещеру с поперечными ходами. Ходы,
сформированные таким образом, имеют характерный
набор
признаков
растворения,
называемый
"морфологический набор восходящего потока" (МНВП),
несхожий с обычными (эпигенными) пещерами,
сформированными потоками, уходящими вглубь с
поверхности. Природные ходы в Хадгилл Бёрн Майн
демонстрируют эти МНВП-признаки.
Поперечная гипогенная модель формирования пещер
работает медленно, если местные условия не создают
дополнительной агрессивности растворения. Лабиринт
Хадгилл Бёрн Майн расположен рядом с минеральными
жилами, содержащими существенное количество
галенита (сульфида свинца). Однако, большая часть
руды, добытой в руднике, была преобразована (за счёт
вторичных процессов) в карбонат свинца. Окисление
сульфидных минералов высвобождает серную кислоту,
которая
значительно
усиливает
агрессивность
поднимающихся подземных вод. В лабиринте есть
свидетельства
этого:
некоторые
известковые
поверхности разъедены кислотой, в то время как на
других наблюдаются разрастания кристаллов сульфата
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кальция (продукт реакции известняка и серной кислоты).
Другой потенциальный источник серной кислоты –
окисление пирита (сульфида железа), содержащегося в
обломках горной породы подстилающего водоносного
горизонта.
Статья
заканчивается
пятью
страницами
минералогического и геохимического описания черных,
как сажа, отложений окислов марганца на всех стенах и
на потолке пещеры. В этих отложениях - очень высокое
содержание цинка, показывающее, что изначально
рудные жилы содержали не только сульфид свинца, но и
значительное количество сульфида цинка. В присутствии
насыщенной кислородом подземной воды, формируются
ионы цинка и серная кислота. Марганец очень широко
распространён в окружающей среде и растворим в
условиях недостатка кислорода и повышенной
кислотности (ионы Mn2+). Если марганец окислен, он

становится нерастворимым в воде MnO2 (с повышенной
валентностью и выделением кислоты). Известно, что
микроорганизмы
в
минералах
окиси
марганца
понуждают их пожирать тяжелые металлы. Как
результат, высокое содержание цинка в лабиринте
Хадгилл Бёрн Майн.
Отложения рудных минералов распространены в любых
типах пещер, так что эта часть статьи про геохимию
будет интересна любому спелеоминералогу.
Чтобы закончить по-веселее: заметные отложения окисла
железа ("Железный занавес") вдохновили дать русские
(советские) наименования разным частям пещеры.
Студенты-географы могут повеселиться, заметив, что
большая область разлома, известная как "Сталинград",
располагается
в
части
лабиринта
"Сибирь".

Пещеры Гигглесвик Скар - примеры спелеогенезиса при таянии ледника?
Филипп Мёрфи, Тревор Фолкнер, Томас Лорд и Джон Торп
Несколько маленьких пещер можно найти в Гигглесвик
Скар – это крутая скала на линии разлома на южной
границе спелеологической области Йоркшир Дейлс.
Исторически, эти пещеры и убежища в скалах были
более интересны археологам, чем спелеологам, так как в
них содержатся позднеледниковые отложения и
отложения периода голоцена (послеледниковые).
Пещеры
представляют
маленькие
реликтовые
фреатические ходы, не связанные с современной
гидрологией.
Авторы этой статьи предполагают, что многие из этих
пещер сформировались при подтаивании снизу ледника,
который покрывал Йоркшир Дейлс во время Девенского
периода (последний ледниковый период). Выемки и
укрытия в скале северного Гигглесвик Скар могли быть
выработаны льдом во время последнего максимального
оледенения; присутствие фестонов предполагает, что
здесь была и текущая талая вода между ледником и
известняковой скалой. В то время как лёд таял и
становился тоньше, вершины холмов появились из-под
льда (нунатаки). Поскольку скалы нагревались, летом

вокруг этих нунатак возникали запружённые льдом
озера. В то же время процесс возвращения
освобождённых ото льда горных пород в начальное
положение (изостатическая отдача) обнажал соединения
и подстилающие пласты. На южном Гигглесвик Скар
этот тектонический процесс и талая вода привели к
возникновению маленьких фреатических пещер, которые
мы видим сегодня.
Эта статья очень умозрительна и даже включает знак
вопроса в названии. Идея спелеогенезиса при истощении
ледника на Британских островах интригует, но
представленные доказательства скудны и возможна
другая их интерпретация. Как утверждают сами авторы:
"Если использовать эту гипотезу, процесс должен
привести к широким последствиям в виде образования
пещер и заполнения их отложениями в Йоркшир Дейлс".
Точно! Но доказательства должны быть более
убедительными. Если авторы захотят взглянуть дальше, я
бы рекомендовал западное побережье Ирландии, пещеры
района Оутдарра в области Клайр.

Спасибо Булату Мавлюдову за помощь в переводе
особо непонятных моментов минералогии. ГС
Charlie Self self@globalnet.co.uk

20

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СЕМИНАР ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАВЕСКИ SRT
(01-07.11.2015г., хр. Алек)
ФИЛИП
ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ОЛЬГА
БАКАЛЕНКО

АМИНА
ЧАНЫШЕВА

г.Санкт-Петербург

г.Минск

г.Санкт-Петербург

С 1 по 7 ноября 2015 года на территории Сочинского
Национального
парка,
хребет
Алек,
проведен
Всероссийский семинар по организации навески по
технике SRT в рамках плана учебных мероприятий
Союза добровольцев-спелеоспасателей России.
Проводящие организации:

Союз добровольцев-спелеоспасателей России;

Ассоциация спелеологов Урала;

Региональная
общественная
физкультурноспортивная организация развития и поддержки
спелеологии в Санкт-Петербурге «Федерация спортивной
спелеологии».
Семинар проводился при поддержке:

Туристско-спортивная федерация г. Сочи;

ФГБУ «Сочинский национальный парк»;

Санкт-Петербургский
клуб
спелеологов
"Дзержинец";

Уфимский клуб спелеологов имени В.
Нассонова.
Целью семинара явилось повышение безопасности
преодоления вертикальных пещер при помощи техники
SRT и стандартизация приемов организации навески в
технике SRT.
В семинаре приняло участие 34 человека (25
слушателей,
6
инструкторов,
3 помощника)
из
следующих городов: Иркутск, Киев, Кумертау, Минск,
Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь,
Самара, Санкт-Петербург, Уфа.
Лагерь для проведения семинара было решено
оборудовать в конце дороги. Это позволило сэкономить
время на переносе снаряжения. Площадка в конце дороги
сделала возможным размещение большой хозяйственной
и лекционной палаток вместимостью до 30 человек. При
необходимости количество палаток на площадке можно
увеличить в 2 раза. В этом же месте располагался лагерь
инструкторов. Лагерь участников был размещен ниже по
склону на площадках, находящихся по направлению к

бывшему охотничьему балагану. Во время проведения
семинара воды в непосредственной близости от лагеря не
было. В связи с этим каждое отделение в один день
семинара обеспечивало поднос воды на кухню.
Программа семинара состояла из четырех учебных
дней, в которые входили практические и теоретические
занятия. В первый день участники перемещались по
инструкторским (эталонным) навескам и составляли
схему навески, используя заранее обговоренные
условные обозначения. Во второй день слушатели
организовывали навеску по имеющимся ИТО в пещерах.
Третий день был посвящен организации навески по ИТО,
забитым участниками вручную. Четвертый день
заключался в организации навески в пещерах по ИТО,
монтируемым с помощью перфоратора. К работе с
перфоратором допускались слушатели, которые по
результатам работы предыдущих дней получили
высокую оценку инструктора. Из 25 слушателей к работе
с перфоратором допущено 12 человек, из которых 5
показали высокий результат в работе.
Практические занятия проводились в условиях
подземной среды в пещерах Заблудших, Ручейная, ТЭП
(основной и верхний вход), Школьная, Медвежья,
Гигантов. Теоретические занятия включали в себя курс
лекций по основам организации навески SRT и
применяемому снаряжению.
Для повышения эффективности обучающего процесса
был разработан план-сценарий на весь период
проведения данного мероприятия. В нем были указаны
все виды работ, время их исполнения и ответственные
лица. В соответствии с этим планом инструкторский
состав прибыл на место проведения семинара на 3 дня
раньше слушателей для участия в установочном
семинаре. За это время были промаркированы подходы к
пещерам, организована эталонная навеска в каждой из
рабочих пещер на глубину до 100м, проведены учебнопоказательные занятия по работе со слушателями.
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Инструкторский состав и организаторы
Инструктора

Филипп Чередниченко
(г.Санкт-Петербург)

Александр Осинцев
(г.Иркутск)

Лилия Киосева
(г.Киев)

Василий Савинов
(г.Кумертау)

Сергей Рычагов
(г.Уфа)

Роман Лепей
(г.Минск)

Организаторы

Ольга Бакаленко
(Минск)

Алёна Сергомасова
(Уфа)

Елена Мухутдинова
(Уфа)

Участники

Валентин Ахмадышин
(Иркутск)

Кирилл Басалай
(Минск)

Людмила Башарина
(Пермь)

Александр Беляков
(Самара)

Александр Брезгунов
(Самара)

Светлана Будько
(Минск)

Дмитрий Гаращеня
(Минск)

Денис Дмитриев
(Москва)

Дмитрий Жданов
(Уфа)

Евгения Звездина
(Пермь)
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Евгений Илингин
(Самара)

Андрей Макеев
(Минск)

Александр Марамыгин
(Пермь)

Виктор Михайлов
(Минск)

Андрей Переседов
(Самара)

Алексей Подъячев
(Нижний Новгород)

Анастасия Романова
(Новосибирск)

Ольга Ромашенко
(Уфа)

Анна Рыкунова
(Санкт-Петербург)

Евгений Сальников
(Уфа)

Алиса Таминдарова
(Уфа)

Елена Титова
(Москва)

Константин
Трубицин

Александр Ушаков
(Самара)

Ольга Швецова
(Пермь)

Одной из идей при проведении семинара явилось
максимальное вовлечение слушателя в процесс обучения.
В связи с этим занятия проводились на подходах к
пещерам с момента выхода из лагеря, в пещере и во
время возвращения в лагерь.
Работа
участников
семинара
планировалась
следующим образом:
 1 час на подход к пещере;
 30 минут на переодевание;
 6 часов на непосредственно работу в пещере;
 30 минут на переодевание;
 1 час на возвращение в лагерь.
Всего слушатель активно работал 9 часов в день.
После ужина проводилось 2 часа общих лекционных
занятий для всех отделений, в результате чего слушатели
в процессе обучения находились в работе 11 часов в
день.
Участники были разделены на 5 отделений (по 5
человек в каждом), в каждом отделении практические
занятия проводил инструктор. По итогам дня составлялся
инструкторский отчет, в котором фиксировался
хронометраж и объем проделанной работы, успехи и
ошибки участников, а также оценивалась работа каждого
из участников. В свою очередь участники по итогам дня
формировали отчет о проделанной за день работе в виде
схемы организованной ими навески.

В результате обучения инструкторским составом
отмечены качественные улучшения работы слушателей в
организации навески. Необходимо отметить достаточно
высокую дисциплинированность участников семинара.
Отдельная благодарность выражается инструкторам,
которые провели занятия в дружественной обстановке и
на высоком профессиональном уровне.

Рекомендации слушателям
самосовершенствованию

по

дальнейшему

В зависимости от степени подготовленности
участников им выдавались следующие рекомендации по
дальнейшему самосовершенствованию.
1. Совершенствовать
общую
физическую
подготовленность.
2. Совершенствовать индивидуальную технику
перемещения по навеске SRT.
3. Совершенствовать умения в организации
навеcки SRT.
4. Пройти курс перемещения по навеcке SRT.
5. Пройти курс организации навеcки SRT.
6. Стажироваться в качестве инструктора курса
навески SRT.
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СПЕЛЕОСБОРЫ «УГЛЕУРАЛЬСКАЯ – 2016».
АЛЕКСАНДР ЗАЛЕССКИЙ
г.Первоуральск
В минувшем январе с 4 по 8
число в Губахе проходили
сборы
начинающих
спелеологов. Прошло с того
времени чуть больше 2-х
месяцев,
и
появилась
возможность обдумать все,
что было, спокойно и без
эмоций.
Традиционно в январские
каникулы проходит спелеолагерь АСУ в Крыму. Место
идеальное: комфортное размещение и множество
интересных пещер с серьезными колодцами и
разнообразным рельефом. Единственный недостаток –
далеко и дорого. В наше время цена нередко становится
определяющим фактором. И вот возникла идея
альтернативы: лагеря у нас на Урале.
С размещением проблемы возникли сразу: гостинцы –
даже дешевые – для большой группы не вариант, в
школы не пускают, большинство приютов и хостелов на
праздники забиты горнолыжниками. С трудом удалось
договориться с небольшим приютом в Углеуральске.
Предполагалось участие 20 человек при 4 инструкторах.
Была продумана программа выходов и лекций.
Приехало 37 участников и всего 2 квалифицированных
инструктора. Еще 10 человек работали по своей
программе, используя наш приют в качестве временной
базы. Зато именно они автоматически становились
спасотрядом в случае ЧП, особенно на зачетных
выходах.
Было сформировано 3 отделения – детское (10 человек,
включая инструктора) и 2 взрослых: №1 в составе 13
человек вместе с инструктором (который, как оказалось
впоследствии, имел куда меньше знаний и опыта, чем
вытекало из представленных документов) и №2 в составе
14 человек вместе с 2 инструкторами (один – весьма
опытный и знающий местные пещеры, второй менее
опытный и никогда не бывавший в пещерах Пермского
края). К сожалению, людей, которые должны были
помочь в обеспечении базы поверхности не оказалось:
они просто не приехали!
Итак, работа началась.
В первый же день дети из Нижнего Тагила, которые
везли значительную часть продуктов и кухонную утварь,
задержались в пути. Они приехали только к 2 часам ночи,
а не к 16-00 дня, как это предполагалось. Как доставить
их в столь позднее время и при этом уложиться в
скудный бюджет лагеря – это был отдельный вопрос.
Решили. Но в помещении, рассчитанном максимум на 20
человек, нас уже было почти 30! Разместить детей
оказалось непросто. Перебудили почти всех. Кроме того,
дети пропустили читавшуюся в первый день лекцию, а на
следующий день, разумеется, никуда не пошли.
Дежурили по лагерю поверхности. Но порядок навести,
естественно, не смогли – это же дети!
На следующий день, 5 января, выход из-за вчерашнего
недосыпа
и
утренней
неразберихи,
вызванной
скученностью, задержался почти на 2 часа. Еще 2 часа
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понадобилось, чтобы прокопать заметенную снегом
дорогу – иначе наши машины не могли выехать. В
пещеру зашли поздно. И поздно вернулись. Разбор
«полетов и залетов» проходил уже ночью. А разбирать
было что! В 1 отделении инструктор не справился ни с
подготовкой к выходу, ни с организацией выхода, ни с
навешиванием навески. Поскольку инструктор никогда
не был в местных пещерах, а единственный в отделении
человек, который в этих пещерах был, рассказывал о них
крайне неуверенно, пришлось отделение сопровождать
мне. С удивлением я наблюдал активную и правильную
работу стажеров и беспомощность инструктора! Во 2
отделении таких проблем не возникло. Единственной
проблемой было то, что отделение вообще не нашло
пещеру Обвальную. И это при наличии инструктора и
стажера из Перми! Отделение после нескольких часов
безуспешных поисков вернулось на базу. На
запланированные лекции ни времени, ни сил не осталось.
Легли спать далеко за полночь.
6 января выход состоялся вовремя, только вот время это
было сдвинуто, по сравнению с первоначальным планом.
Детское отделение сходило в пещеру Темная. Для
обеспечения безопасности я сопровождал их на этом
выходе. Инструктор, он же руководитель детской
группы, навесил образцово-показательную навеску, и
участники прошли по ней без проблем. Все отделения
выполнили свои задачи, но вновь в 1 отделении
инструктор
показал
неправильный
подход
к
прохождению вертикальных участков, вызванный
непониманием сущности SRT. Был долгий и трудный
разбор, в ходе которого удалось, наконец, достичь
некоего единства. Оказалось, что для людей, которые
вертикаль видят чаще на соревнованиях, чем в пещерах,
SRT – это единственный возможный способ
передвижения, а несоблюдение требований к навеске –
просто дань особенностям рельефа! Очень непросто
было переубедить сторонников такого подхода, очень
трудно было доказать, что не всегда нужно навешивать
именно SRT-шную навеску, а если это другая навеска, то
и техника передвижения тоже другая! Впрочем, на
следующий день для 1 отделения был запланирован
выход в пещеру Кизеловскую, причем с обходом
Нижнетагильского зала по верхам – через Седло. В
результате этого выхода и участники отделения, и
стажеры, и даже инструктор полностью пересмотрели
свои взгляды на хождение по вертикали и на
использование веревок. 2 отделение в это время сходило
в Темную – на зачетный выход. Проблем не возникло.
Все прошло гладко.
7 января состоялся зачетный выход 1 отделения в пещеру
Темная. Мне вновь пришлось сопровождать это
отделение. И вновь возникли проблемы. Участник,
переведенный
из
2
отделения,
отправился
самостоятельно изучать ходы в Теплом гроте, но ушиб
ногу,
заблудился
и
растерялся.
Результат
–
полномасштабные спасработы! С базы приехали
участники,
работавшие
по
своей
программе.
Пострадавшего эвакуировали из пещеры и доставили в
медицинское учреждение, а далее – на базу. Все

обошлось и, в первую очередь, благодаря грамотным
действиям стажера.
Лагерь завершился. Хотя правильнее назвать это
мероприятие сборами начального уровня. Отчет сдан.
Итоги подведены.
Но есть повод для серьезного разговора.
1.
Мы все из уральских клубов. Есть единые для
АСУ правила техники SRT. Но почему же мы их так
по-разному трактуем? Причина, по-моему, в том, что
нет единой системы подготовки кадров. Каждый
клуб готовит спелеологов по-своему. Необходима
единая программа.
2.
Инструктор – это не только количество и
сложность пройденных пещер. Это знание методики
обучения спелеологии. Это глубокое понимание
смысла многих вещей. Это постоянная забота о
безопасности отделения. Но инструкторами не
рождаются. Назрела необходимость проведения
инструкторских сборов или даже полноценного
лагеря инструкторской подготовки. Кто возьмется?
Организацию такого мероприятия я могу взять на
себя, но кто будет учить инструкторов? Ау, опытные
инструктора с многолетним стажем, отзовитесь!!!
3.
Любой клуб, направляя людей в лагерь, должен
на каждых 6 человек предоставить инструктора и 1 –
2 стажеров. Отделения, численностью более 7
человек, просто немыслимы. А вот 2 группы по 3
человека, включая стажера, и плюс инструктор – это,
хоть и предельная численность, но возможная. Еще
лучше, если в отделении всего 5 человек:
инструктор, стажер и 3 участника. Без инструкторов
ничего не выйдет. Но в этом году все инструктора
уехали в Крым. Там было по инструктору на каждого
новичка!

4.

Придется смириться с реалиями. Не все могут
поехать в Крым. И не все будут ездить в азиатские и
в кавказские экспедиции. Кто-то будет работать на
Урале. Но это не значит, что ему не нужна серьезная
подготовка. Уральские лагеря необходимы. Но на
Урале самые подходящие для проведения лагерей
пещеры – это пещеры Пермского края. Пермскому
спелеоклубу нужно найти базу для проведения таких
мероприятий, и АСУ должна поддержать пермяков.
И, конечно, участие пермского спелеоклуба должно
быть более активным – и в процессе подготовки, и в
процессе непосредственного проведения лагеря.
5.
Я готов провести такой лагерь и в 2017 году. Но
мне потребуется поддержка инструкторов и
поддержка АСУ. Конечно, он будет дольше по
срокам и более организованный. Будет и помещение
поудобнее, но и отбор стажеров и инструкторов тоже
будет более жестким.
6.
Одна из проблем такого лагеря – близость от
дома. Люди приезжают не на весь срок. Некоторые
уезжают, а потом возвращаются. Это неудобно. Но
это тоже наша реальность, с которой надо смириться
и просто учитывать ее.
7.
В анкетах на вопрос о спелеоопыте чаще всего
отвечали «2 года» или «1 год». Люди не знают, что
такое туристский опыт, понятия не имеют о
категориях сложности. По-видимому, эти понятия им
просто не объясняют. А зря! Одной из проблем
сборов стало именно несоответствие заявленного
опыта реальному!
Наверное, и ко мне, как к руководителю мероприятия,
есть вопросы. Я готов к диалогу. Нам есть, что обсудить.

ОТЧЁТ ОПРОВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНОЙ ТОПОСЪЁМКИ
В СПЕЛЕОЛАГЕРЕ АСУ
«Киндерлинская 2015»
ОЛЬГА КРЫЛАСОВА
г.Екатеринбург
krylosowy@mail.ru

С 12 по 21 июня 2015года в республике
Башкортостан, недалеко от деревни Таш-Асты
Гафурийского района, на поляне перед пещерой
Киндерлинская, прошел спелеолагерь АСУ.
Впервые в истории АСУ лагерь был посвящен
исключительно вопросам обучения и проведения
топографической съемки пещер.
Целью лагеря было проведение топосъемки пещеры
Киндерлинской (им. 30-летия Победы). Начальник лагеря
- Наталья Рычагова, заместитель — Дина Малышева.
Из
прибывших
участников
лагеря
были
сформированы отделения начинающих и опытных
топосъемщиков,
отдельно
работала
группа
поверхностной топосъемки и фотогруппа. Перед началом
работы был проведен инструкторский совет, на котором
условились о едином подходе к топосъемке в пещере,

определили требования к оформлению результатов
съемки за день рабочей топогруппой.
Предложение об унифицированном подходе к
топосъемке пещер на Урале будет представлено на
очередном съезде АСУ.
В первый же рабочий день группа во главе с Евгением
Цурихиным
выполнила
очень
важную
задачу,
значительно облегчившую и
ускорившую
всю
дальнейшую работу. В пещере была нанесена реперная
сеть1.

1

Значение слова Репер по Ефремовой: Репер - закрепленный на
местности знак, указывающий определенную абсолютную высоту
данного пункта (в геологии).
Репер по словарю Ушакова: репер (фр. repиre) (геодез.). Прочно
укрепленная площадочка для постановки рейки, с точно определенной
высотой над уровнем моря, служащая отправной или поверочной
точкой при нивелировке.
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Репера
представляли
собой
пластинки
из
нержавеющий стали, с нанесенным порядковым
номером, они закреплялись на стене пещеры анкерами с
помощью перфоратора.

частей Киндерлинской пещеры с привязкой к реперам.
Начинающие топосъемщики сначала отрабатывали
технику съемки и точность замеров на полигоне в
лагере, затем переходили к съемке боковых небольших

Репера ставились по основным ходам пещеры в
ключевых местах, на развилках.
Всего было использовано 32 репера.
Реперную съемку основного хода пещеры с
высочайшей точностью (невязка с обратной съемкой не
более 0,02-0,03%) проводил Евгений Снетков.
При
реперной
съемке
использовался
модифицированнй прибор на основе Leica disto X310,
позволяющий снимать одновременно азимут, угол и
длину.

ходов или съемке по реперам. Таким образом, можно
было оценить
качество выполненной съемки,
отклонение ее от эталонной реперной съемки.
Съемка проводилась компасом Suunto tandem,
лазерными дальномерами с функцией измерения угла
(Bosh, Leica), использовались рейки 30-40 см,
непромокаемые пикетажки разных фирм.
Так же некоторые группы имели возможность
поработать с модифицированной Leica distoX, в лагере
было четыре таких прибора.

Рис.2. Репер

Съемка
велась
с
помощью
штативов
из
немагнитящего
материала.
По
Bluetooth
Leica
соединялась с КПК (операционная система Windows
Mobile, программа PocketTopo) и тут же передавала
данные. На экране КПК можно было видеть в режиме онлайн нитку хода в плане и разрезе, наносить абрис,
делать пометки, смотреть невязку на кольцовках.
Так же возможно использование планшета или
смартфона на Android, программа TopoDroid.

Реперная съемка велась по марочной системе.
Евгений Снетков работал каждый день с новыми
ребятами и многих успел обучить реперной съемке.
Параллельно реперной съемке группами из самых
опытных топосъемщиков проводилась съемка отдельных
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Рис. 3. Leica disto X310

Пикеты изготавливались из светоотражающей ленты,
нарезанной на квадратики, метки наносились маркером, к
сожалению, быстро стирающимся водой и пальцами.
Сами же пикеты в пещере были отлично видны на
большом расстоянии и очень помогали ориентироваться.
Было принято буквенно-цифровое обозначение
пикетов, каждая группа брала себе букву латинского
алфавита и нумерацию от 1 и выше, таким образом,
номера пикетов не повторялись, и можно было легко
сориентироваться в карте и на местности — какая
группа проводила съемку. Так же уникальность номеров
пикетов была необходима для последующей камеральной
обработки в компьютерной топопрограмме.
Каждой
группе,
помимо
основных замеров
топосъемки, необходимо было рисовать абрис: контуры
стен в плане или разрезе, расположение пикетов, важные
объекты (колодцы, озера, уступы, завалы и пр.), мелкие
неснятые ходы (меньше 2 м длиной), ниши. Абрис

необходим для дальнейшего рисования карты на основе
снятой нитки хода, абрис помогает устранить грубые
ошибки в записях, помогает разобраться в переплетении
ходов на сложных участках.
В лагере ежедневно работало от 3 до 7 топогрупп, в
среднем по 4 человека, всего в топосъемке принимало
участие 50 человек. С утра проходил совет инструкторов,
на котором определялись задачи на день, группы

Далее нитку хода распечатывали на специально
привезенном принтере (питание от генератора). Поверх
распечатанной нитки хода карандашом наносили
контуры стен, условные обозначения (колодцы, озера,
уступы, узости, завалы и пр.), то есть фактически
рисовали черновой вариант полноценной карты.
Камеральная обработка занимала много времени, 3-5
часов,
участники
работали
самоотверженно,

Рис. 4. КПК с абрисом

Рис. 5. Android с абрисом

Рис. 6 Нитка хода

Рис. 7 3д-модель

Рис. 8 Черновая карта

собирались и выходили, некоторые - уже ближе к обеду.
Работали в пещере от 6 до 12 часов, в среднем 8 часов.
По приходу сами участники заносили отснятые данные в
компьютерную программу Терион, строили нитку хода в
плане и разрезе (файл формата pdf) и 3д-модель (lox),
исправляли грубые ошибки и описки.

Рис. 9 Чистовая карта

засиживались за полночь, разбирая отснятый материал и
рисуя карты. Рисунки получились очень качественные,
красивые, отдельная и большая задача — свести все
рисунки в чистовую карту, понадобится еще
неоднократно посетить пещеру для уточнения и
рисования.
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Все участники научились работать с программой
Терион, строить нитку хода и 3д-модель, смотреть
невязки на кольцовках, рисовать черновой вариант

Компас на выходе получается только нитка хода,
которую необходимо экспортировать в какой-либо
графический редактор Adobe Illustrator или Corel Draw и
продолжить рисовать карту в них.

Фото. Камералка

Рис. 10 Произвольная пещера в Google Earth

карты. Терион — свободно распространяемая программа
с открытым кодом, ее можно бесплатно скачать в
интернете по адресу http://therion.speleo.sk.
Почему именно Терион? Все спелеотопопрограммы
умеют строить нитку хода, большинство строит 3дмодель. Вопрос лишь в удобстве ввода данных, простоте
освоения, дополнительных
функциях. Ввод данных в
Терионе
удобен,
при
использовании
готового
шаблона
освоение
не
занимает много времени,
план и разрез пещеры
создаются
в
удобном
формате
pdf.
Из
дополнительных
функций
отмечу
возможность
генерировать файлы формата dxf и kml, позволяющие
привязать пещеру к поверхности по gps-координатам,
посмотреть расположение пещеры в Google Earth,
привязать пещеру к географической карте формата jpg,
связать на одной карте несколько пещер и посмотреть их
соотношение друг с другом в плоскости и 3д.
Также Терион имеет свой встроенный графический
редактор, с библиотекой условных знаков, в котором
можно рисовать чистовой вариант карты, не прибегая к
сторонним программам. К примеру, в программах Топо,
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Рис. 11. Произвольная пещера на «генштабовской» карте

Терион непрост для освоения, но в дальнейшем
ускоряет камеральную обработку. Василий Калашников
отснял и нарисовал в Терионе соседнюю пещеру АтышКян за один день.
Итогом работы топогруппы за день был терионовский
файл с данными топосъемки и распечатанная нитка хода
с нанесенной карандашом
черновой картой. Все
данные собирались на
одном компьютере, из
разрозненных
кусочков
топосъемки составлялась
единая
карта,
карты
соседних
пещер
стыковались между собой.
В Терионе был создан файл dxf с ниткой хода пещер,
Станислав Соболь наложил пещеры на рельеф
поверхности, Октябрьский и Киндерлинский лога,
отснятые группой поверхностной топосъемки.
Помимо Киндерлинской, омским и другими
отделениями под руководством Юрия Соколова была
отснята пещеры Леднева (длина 838 м, глубина 45 м).
Также была проведена съемка следующих пещер:
Надежда (длина 75 м, глубина 17 м), Терка (длина150 м,
глубина 21 м), Атыш-Кян (длина 87 м, глубина 17 м).

Длина отснятых ходов Киндерлинской составила 6961
м, её глубина 166 м, но многие большие ходы еще не
снимались (Шоколадка, Ручейный, Параллельные ходы,
Паршивчик, Февральское кольцо и другие). Составлена
общая нитка хода Киндерлинской, есть черновые карты
всех отснятых ходов, следующие задачи ждут своих
героев: продолжение топосъемки, сведение черновых
набросков в полноценную карту Киндерлинской.

Лагерь проходил в очень приятной, дружественной
атмосфере сотрудничества. Думаю, и опытные
участники, и начинающие топосъемщики нашли для себя
много нового. Мне повезло оказаться в это время в этом
месте, познакомиться с замечательными людьми и
приобрести новый опыт. Башкирия радовала хорошей
погодой, Зилим теплой водой, удалось и поработать, и
отдохнуть.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вход в пещеру Озерную (отмечен стрелкой)

«СПАСРАБОТЫ»
Пещера «Озерная» 29 января – 1 февраля 2009г.
Лицо вымазано глиной, в глазах искры, а на лице улыбка.
Это наш человек. Это спелеолог «Слым»!
БОГДАН МАРКОВИЧ
г.Черновцы
Наверное, стоит над этим
задуматься? Если сравнить в
процентном соотношении,
сколько людей, посвятивших
себя спелеологии, находится
среди живущих на земле, то
станет ясно  это совсем
мизерный процент. Нас
очень мало, и поэтому
спелеологи  это элитное
подразделение исследователей неизвестного подземного
мира. На поверхности нашей планеты уже давно все
открыто, а подземный мир до сих пор скрывает в себе
множество тайн и загадок. После очередной недельной
экспедиции под землей, у спелеолога обостряются
многие чувства  и когда выходишь на поверхность, все
кажется каким-то другим.
Множество галерей и залов в разных пещерах
названы в честь друзей, покинувших нас на земле. Мысль
о том, что можно загубить человеческую жизнь под
землей  недопустима. Поэтому, когда под землей
случается беда, друзья, где бы они не находились в

данный момент, не задумываясь бросают все и спешат на
помощь. Это стадное чувство является залогом
выживания под землей. Один умудренный опытом
львовский спелеоветеран Валентин Остьянов сказал: «Ни
одна пещера мира не стоит сломанного пальца
спелеолога».
В пещерах западной Украины уже бывали случаи,
когда люди терялись в лабиринтах, но, как правило, их
быстро находили. Мы с гордостью повторяли: еще не
было прецедента, чтобы в пещерах Западной Украины
случился фатальный исход. Именно на этих
незначительных инцидентах строилась наша методика
поиска человека под землей. Совсем недавно, проводя
семинар
по
спасработам
на
базе
пещеры
Оптимистическая, мы уделяли много внимания оказанию
первой
помощи
пострадавшему,
методам
его
жизнеобеспечения в пещере, транспортирования на
поверхность и пр. Зато как-то поверхностно обсуждали
методы поиска человека в пещерах. И даже не могли себе
представить, что на практике все будет по-другому!
Все ниже описанное  моя точка зрения на
создавшуюся ситуацию. Со мной согласны участники
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нашей команды. Делаю это в первую очередь для того,
что бы все, в том числе и я, взяли себе на заметку, к чему
могут привести необдуманные поступки и как
впоследствии с этим нужно бороться. Мы обязаны
понять, с чем столкнулись, принять необходимые меры и
не допускать подобного в будущем.
Не буду описывать причины, приведшие к этим
спасработам, так как считаю, что не ошибается тот, кто
ничего не делает. Не буду вдаваться в подробности и
слухи, в которых не уверен. Не могу описать полностью
всю картину спасработ, так как не имею информации о
работах других групп. Постараюсь описать хронологию
событий и факты, с которыми столкнулся лично я или
моя команда в спасработах. Попробую детально описать
нашу тактику, которую по ходу событий постоянно
корректировали в зависимости от результатов и
полученной информации, но именно по ней мы работали.
Считаем, что в этом был залог успеха! Мою информацию
не сложно проверить, так как я буду писать о реальных
людях, называя их имена и фамилии.
Пещера Голубые озера (далее  Озерная) находится
вблизи
села
Стрилковцы
Борщовского
района
Тернопольской области. Общая длина 127 километров с
большой и сложной лабиринтовой системой ходов.
Развиваясь от входа в основном в южном направлении,
система разбивается на районы, соединяющиеся между
собой одним или несколькими проходами. Пещеру
курирует Тернопольский спелеоклуб «Подолье».

понадобится), мы начинаем готовиться к «спасам». И
если ситуация выйдет из под контроля, то мы будем
готовы прийти на помощь. Но у нас совсем не было
информации, наши друзья, которым мы звонили,
очевидно, не желая оказаться крайними, в полном
«морозе» говорили разную чушь, но ничего о ситуации в
Озерной.
17:00 пятница. Черновцы. 27 часов поиска. Я
позвонил Сергею Епифанову. Он долго не хотел
рассказывать о цели своего выезда в пещеру Озерная. Но,
наверно, поняв по моим настоятельным расспросам, что
информация каким-то образом уже распространилась,
сообщил о спасательной операции. Из разговора стало
понятно, что это не район Мория, но ситуация еще более
сложная, так как пропал спелеолог в самом дальнем
районе Зимняя сказка. Он не новичок, ему около 30 лет,
член спелеоклуба Подолье, имеет большой спелеостаж,
был в составе экспедиции. Причины, по которым он мог
пропасть, пока не ясны. Договорились, как только у
Сергея появится новая информация, сразу созваниваемся.
Такого поворота событий мы никак не ожидали.
Ситуация приобрела очень серьезный характер. Мы уже
не сомневались, что наша помощь будет нужна.
Обсуждаем с Натальей Юдиной возможные варианты.
Завтра, в субботу, начинается экспедиция «Циклопа» в
пещеру Оптимистическая. Наталья руководитель
экспедиции. Принимаем решение: если к утру субботы
потерявшегося не найдут, то мы откладываем

Командный пункт МЧС перед пещерой

Пятница. Обед. Черновцы. 30 января 2009 года. По
мобильному телефону, по большому секрету, мне
сообщили, что по слухам в Озерной идут настоящие
«спасы». Потерявшегося человека уже нет более 20
часов. Информация исходила из надежного источника.
Неделю назад я разговаривал по телефону с Виталием
Андрашем, руководителем спелеоклуба Подолье, и знал,
что он проводит экспедицию в пещере Озерной. В планы
экспедиции входило прокладывание трассы по новому
завальному району Мория. Работать в завалах  дело
очень не простое. Имея такую скудную информацию,
как-то неприятно было даже подумать о том, что могло
бы случиться в районе Мория. Странным было то, что,
несмотря на предварительные договоренности о
взаимной помощи и немедленном реагировании на
подобные ситуации, информация о спасработах была
закрыта для всех. Похоже, спелеоклуб «Подолье»
пробовал решить проблему самостоятельно.
15:00 пятница. Черновцы. 25 часов поиска. Не
теряя времени, мы обсудили ситуацию по телефону с
Натальей Юдиной. Решили: несмотря на то, что наша
помощь им пока не нужна (и очень надеемся, что и не
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экспедицию, снимаем плановую заброску в ПБЛ
«Оазис», и готовимся к спасательной операции. Часами
обсуждаем, чем и как мы сможем помочь!
19:00 пятница. По дороге в село Короливку. 29
часов поиска. Сергей Епифанов сообщил, что выходит
на поиски с командой спасателей в район Зимняя сказка
(в этом районе пропал спелеолог), планирует вернуться
рано утром и сразу выйдет с нами на связь.
5:00 суббота. Село Короливка. 39 часов поиска. В
нашей хате собрались: Маркович Б. (Черновцы), Юдина
Н. (Львов), Вексельман А. (Киев), Огнев А. и Алешина В.
(Одесса). Из имеющейся информации, в который раз, мы
пытались понять, что произошло и какие должны быть
наши дальнейшие действия. Решили, что участвовать в
спасработах будем своей командой. Все вместе выходить
и вместе отдыхать. Исходя из того, что народ будет
съезжаться в село Стрилковцы (жилого места там и так
не много), на улице все же зима, холодно, и чтобы не
мешать другим, наша группа будет базироваться в
соседнем селе Короливке в наших хатах. Сюда же мы
будем стягивать всю информацию, принимать решение о
наших действиях и готовиться отсюда оказывать

посильную помощь в спасработах. С нетерпением ждали
утреннего звонка от Сергея Епифанова.
9:00 суббота. Утро. Борщов. 43 часа поиска.
Уставшим голосом Сергей Епифанов сообщил, что
вернулся из «ямы»  без положительного результата.
Человека нет! Вода в пещере резко поднимается. В
целом, по пещере поднялась уже на три метра. Есть
места в Переходном районе, где в случае поднятия воды
хотя бы на десять сантиметров без резиновых сапог, не
намочив ноги, уже не пройти. Ситуация на пещере
Озерной начинает накаляться. Попросил готовить
команду и быть готовыми в любой момент выйти на
поиск.
Звоним всем друзьям, которые реально могут чем-то
помочь в спасательной операции. Мгновенно бросив все
свои дела, народ соглашается приехать на помощь.
Недалеко, в селе Улашковцы, работает в пещере
Стефанышин Игорь со своей командой. Они готовы. Из
Львова пока готовы выехать Павлышин Александр,
Остапенко Виталий. Из Черновцов готов выехать
Ковбаснюк Николай. В Киеве Удовиченко Владимир и
Малкин Сергей собирают команду, ждут нашего
возвращения из «ямы» и в зависимости от результатов
готовят выезд. Позвонил начальник горного спасательнопоискового отряда (ГСПО  не возможно такое сложное
сокращение выговорить, для нас это бывшая контрольно
спасательная служба КСС) Михаил Яворивский и узнал у
Натальи Юдиной ситуацию в Озерной. Сказал, что будет
готовиться к выезду на место. Если со Львова будут
ехать ваши спасатели, тогда пусть звонят ему, он их
заберет в свои машины.
10:00 суббота. Борщов. 44 часа поиска. Пока наши в
пути, у нас появилось немного
свободного времени. В очередной раз
пробуем решить вопрос с домом в
селе Короливке, в котором сейчас
живем. Наконец-то полностью удается
оформить все документы. Все, он
наш!!! Мы полгода ждали этого
момента и сейчас самое время его
«замочить», но радости на наших
лицах совсем нет, сейчас все наши
мысли, разговоры и планы только о
спасработах. Пройдут сутки, все
закончится, и мы опять об этом
вспомним!
Опять
звонил
начальник
львовского КСС Яворивский Михаил.
Спрашивает у Натальи Юдиной, была
ли она на месте событий. Просит
разобраться с непонятной ситуацией в
Озерной. Он звонил Епифанову
Сергею, тот сказал, что людей и так
много и ехать ему не стоит. Надо
побывать на месте и посмотреть, что
там за странная ситуация.
Коллеги спелеологи, которых мы подняли по тревоге
с просьбой прийти на помощь, готовы выезжать со своих
городов, а им руководство спасработ дает отбой:
помощь, говорят, пока не нужна. Нам ничего не остается,
как разводить руками. Перестаем подрывать народ.
12:00 суббота. Село Стрилковцы. 46 часов поиска.
Все время мы продолжали собирать и анализировать
любую поступающую информацию. Узнаем детали
случившегося у Андрея Канановича. Свет  у него была

«Тикка», какая  не знает, какие батарейки  тоже не
знает. На очень долго ее не хватит, хотя смотря как
использовать. Радовало то, что не «карбидка»  он бы
уже давно был без света. Телефонной связи в пещере нет.
Есть серьезные проблемы с проводниками в дальние
районы пещеры Озерной. Знающих туда дорогу всего
семь человек. Слишком много вопросов, и совсем нет
ответов.
С сегодняшнего утра к поискам подключается МЧС.
На краю села Стрилковцы стягивалась их техника и
личный состав. На спасательные работы приехал Юрий
Касьян с командой киевских спасателей. Киевляне
вместе с борщовцами уже готовы выходить на поиск, но
пока еще ждут карбид, который где-то уже на подъезде.
Узнаем радостную новость, одна из серьезных проблем,
кажется, уже скоро будет решена! Юра Касьян идет
провешивать район Переходной веревочными перилами!
Всем понятно, что быстро и технично выполнить эту
работу сможет только он  это его стихия. Привезли
карбид. Киевскую группу загружают в грузовые машины
МЧС и везут ко входу. Только стартанули, начались
проблемы с мотором, долго еще возились с ремонтом.
Все, уже наконец-то тронулись, но как только съехали с
асфальта и выехали на поле, забуксовали надежно.
Впереди больше двух километров размерзшейся
грунтовой дороги, дальше придется идти пешком.
Примерно 13 спасателей пошли в район Октябрьский, а
Юра Касьян с двумя ребятами остается в районе
Переходном. В это время на поверхности, застрявшую
технику МЧС трактором тащили по полю, аж до входа в
пещеру Озерная. Прямо около входной воронки будет
разбит полевой штаб МЧС.

14:00 суббота. Село Стрилковцы. 48 часов поиска.
Наша команда, на которую мы рассчитывали, понемногу
начинает подтягиваться в село Короливку. Приехали
львовяне, на подъезде хмельничане.
Андрей Кананович нам сказал, что МЧС обещает
выдавать батарейки спасателям для поисков. Это радует,
очень хорошо, можно будет не экономить, а нормально
светить.
В готовности ждем команды на выход. Все время
пытаясь понять, где и как он мог исчезнуть, и какие
детали могли упустить из виду тернопольские друзья.
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Временно
останавливаемся
на
варианте
район
Переходной. Пещера Озерная  в основном
горизонтальная «яма», имеет большое количество
колодцев и трещин разной глубины. Но между районами
Входной и Дальний находится район Переходной. Это
самый сложный участок. Длинные вертикальные
глубокие трещины разной ширины, в основном
обводненные, сплетенные в небольшой лабиринт с очень
опасными и сложными для преодоления перекрестками.
240 метров надо проходить в распоре  далеко не всем
это мероприятие под силу. Если предположить, что он
мог по какой-то причине покинуть место работ и сам
дойти до Переходного района, а при его проходе
сорваться и неудачно упасть в воду и утонуть. Мы знаем,
что глубина воды в трещинах и колодцах района
Переходной и так была большая, а теперь еще поднялась
на три метра. И не факт, что спасатель, проходя в
распоре над водой, может везде четко разглядеть дно.
Тогда возникает вопрос: сколько должно пройти
времени, пока тело человека всплывет на поверхность
воды? Валентин Остьянов по телефону консультирует:
«В воде такой температуры тело может не всплывать,
если ни за что не зацепится, около недели». И если
пройдет
много
времени, а спасаемого
не
найдут,
то,
возможно, придется
нырять
во
все
обводненные места.
Этот вариант пока
отбрасывать нельзя,
его
нужно
разрабатывать
и
дальше.
Из разговора с
Юрой
Зарембским,
понимаем, что ночной
поиск
проходил
сложно. Они вышли в
яму с Епифановым
Сергеем количеством
человек
десять.
Епифанов
Сергей
привез со старого
спасфонда
карты
районов, на которых
есть пикеты. До этого поиск проводили по картам, на
которых пикетов нет совсем. После района Переходной
разделились на две группы. Больше не встречались, хотя
работали в одном районе и договорились встретиться в
определенное время. Людей мало, для того чтобы
хорошо искать. Их группа прочесывала борта района
Зимняя сказка.
Совсем не понятно, почему в этой операции так и не
удалось увидеть стариков спелеоклуба «Подолье»? Их
опыт был бы кстати. Поверхностный штаб должен
состоять из людей, имеющих большой спелеоопыт и
хорошее знание пещеры.
15:00 Суббота. Село Короливка. 49 часов поиска.
Все в сборе. Мы полностью готовы выходить на поиски,
но нам пока дают отбой, пойдем позже. К этому времени
с нашей стороны готовых участвовать в спасработах
было уже 19 человек. Мы считаем, что у нас в конечном
итоге получилась неплохая сборная команда. Даже
Лукиянчук Ярослав, наш друг с соседней хаты в селе
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Короливка, вызвался пойти и помочь, чем сможет. От
нашего дома до села Стрилковцы больше пяти
километров, а потом еще больше двух по полю. Тратить
силы впустую нет смысла, еще походим сегодня в «яме».
Просим помощи у организаторов спасработ Андрея
Канановича и Епифанова Сергея, чтобы МЧС подсобила
с машинами, которые нас заберут с села Короливка и
подвезут поближе к яме, а потом, после выхода, привезут
обратно в наши хаты. Нет ничего хуже, чем сидеть и
ждать.
Этот нервный марафон полностью выматывает
руководителей, они чертовски устали. Совсем не
понятно, когда будем выходить. В очередной раз
созваниваясь с Виталием Андрашем, уточняем время
выхода и разные детали: «Скорее всего, пойдете ближе к
ночи, примерно через четыре часа. Сейчас прочесывают
Октябрьский район, вы пойдете в район Зимняя сказка
прочесывать третий раз его центральную часть. И еще: на
входе большие глубокие лужи и небольшой душ в
придачу на дорожку. Мы работаем в сапогах, а вы будьте
осторожны на входе, дальше все сухо». Обувь у нас на
воду явно не рассчитана  промокнет сразу. Да и для
лазанья по району Переходной не совсем подходит, но
выбора нет, пойдем как есть.
17:00 суббота. Село Короливка. 51 час поиска. Уже
с нашей стороны собралось 24 человека, готовых
выходить на спасработы. Вдруг откуда ни возьмись, как
гром среди ясного неба, Сергей Епифанов сообщает
новую информацию: «Все вы одной командой не
пойдете. Нужна только одна группа из 10 человек.
Остальные пойдут позже, когда  пока не знаю».
Учитывая создавшуюся ситуацию, не беремся осуждать
решение руководства спасработ, но убедительно пробуем
объяснить нашу точку зрения. Разговор с Виталием
Андрашем тоже ни к чему не привел, ответ однозначный
 десять и все. Понимаем, что нет координации между
поверхностью и подземными лагерями. Руководитель по
спасработам четко не определен, поэтому получилась
такая непонятка. Пробуем не особо расстраиваться.
Отлично понимаем, что главное не потерять улыбку с
лица, настроение должно быть приподнятое, несмотря на
всю трагичность ситуации. Начинаем набирать народ,
тут же напарываемся на обиды и непонимание со
стороны оставшихся. Убедительная просьба: «Ничего
лишнего с собой не брать! Наша группа пойдет
полностью без трансов, брать только свет. Быть готовым
 выходим через пару часов!» Хорошо понимая, что для
более детальных поисков нам нужно как можно больше
людей, на свой страх и риск берем еще троих. В
конечном итоге нас получилось 13. Кто-то сказал, это
несчастливое число. Мы, недолго думая, определили, что
нас оказывается 12, потому что две наши красивые
молодые барышни вполне сойдут за одного спасателя.

Черновцы – Маркович Богдан;
Львов – Юдина Наталья, Позднышева Татьяна;
Киев – Вексельман Александр;
Хмельницкий – Романюк Олег, Ратников Артем,
Галузинский Денис, Максименко Михаил;
Молдова – Тарас Александра;
Мукачево – Бирковская Анна;
Тернополь – Зарембский Юрий, Сваричевский
Тарас;
Одесса – Огнев Аркадий.

18:00 суббота. Село Короливка. 52 часа поиска.
Неожиданно звонит Татьяна Ермакова и сообщает, что
через 20 минут наш выход, за нами уже отправили
машины МЧС. Долго ждали, однако сообщение застало
нас слегка врасплох. Команда, паника! Одеваясь на ходу
выскакиваем на улицу. Чтобы не замерзнуть на
поверхности, напяливаем на себя разное шмотье. А там
на дороге уже стоит шикарный джип львовского КСС и
разворачивается на дороге еще одна машина МЧС.
Звучит просьба: «Осторожно, не пачкать машины!»
Смеясь, показываем свои чистые комбинезоны, и
угрожаем: «Вот назад, вы нас повезете уже грязнуль».
Пакуемся как селедки. С включенными мигалками, мы
быстро прилетели на окраину села Стрилковцы. Стоит
признать, с таким шиком мы с села в село еще не ездили.
Когда мы в своем старье, одетом поверх наших
комбинезонов, вылезли из этих модных джипов, наш
внешний вид у присутствующих вызвал недоумение.
Наталья Юдина растворяется в объятьях львовских
спасателей. Ничего удивительного нет. Радостно видеть
свою львовскую команду спасателей. Это люди, которым
доверяешь. Дело в том, что ребята, которые приехали,
прошли множество походов. Пеший, водный туризм. А
самое главное, на тот момент, что с этими ребятами мы
работали в спелеоэкспедициях в Оптимистической!
Яворивский Михаил собрал отличную команду.
«Не буду вам советовать. Вы сами знаете что делать!
Действуйте!»  говорит Михаил Яворивский.
18:30 суббота. Село Стрилковцы. 52 с половиной
часа поиска. Опять пробуем собрать нужную нам
информацию. Но все, что мы слышим, в одно целое
связать никак невозможно. С батарейками получилась
полная засада! МЧС говорит, что наши батарейки в хате.
В хате-базе Андрей Кананович говорит, что у МЧС на
дороге, на дороге опять говорят, что ничего не знают, но
ваши батарейки есть у МЧС в полевом штабе около
входа в «яму». Тернопольские друзья настоятельно
рекомендуют взять с собой трансы с перекусом и водой.
Хорошо понимая, что еда расслабляет и автоматически
располагает ко сну, напрочь отказываемся от еды. Не
первый раз голодать, не помрем. Пойдем полностью
налегке, для экономии собственных сил, поэтому
отказываемся брать даже воду  не усохнем. Но
«добрый» Андрей Кананович не может просто так видеть
наши незанятые руки и тут же подгружает нас трансами с
тремя железными катушками телефонного кабеля. От
«Щирый Украинец»! Большое тебе человеческое
спасибо, Андрюша……….!   
Хорошо понимаем, что, не имея полной картинки
случившегося, мы похожи на шатающееся по яме
«пушечное мясо», от которого толку мало, а вполне и
возможно, что вообще ноль. Мы же не клоуны,
поднапряглись как следует! И оказалось, мы были правы,
теперь мы имеем именно то, чего нам так не хватало,
чтобы собрать все эти «пазлы» в правильную картину.
Многое становится на свои места, но от этого только
страшнее общая картинка! Впервые умышленно упускаю
имя и фамилию человека, который дал нам недостающую
информацию, тем самым впоследствии приблизил
окончание спасработ. Ситуация кардинально меняется.
Но надежды найти пропавшего живым тают на глазах. За
время, пока мы дойдем до входной воронки, мы уже
должны решить и знать, что нужно делать дальше.
Теперь главное любым путем получить разрешение у

руководства
спасработами
и
действовать
по
собственному плану.
Продвигаясь в направлении пещеры, видим далеко
впереди посреди поля появился настоящий Лас Вегас.
Тут около ямы развернут настоящий полевой штаб МЧС,
прямо как в телевизоре показывают. Куча машин.
Большая штабная палатка с деревянными полами и
«буржуйкой» внутри, рядом еще одна надувная палатка,
везде горит свет, сбоку коптит полевая кухня, много
людей в форме с серьезными погонами на плечах. Какую
функцию МЧС будут выполнять, пока совсем не ясно.
Хочется верить, что у руководства спасработами хватит
мозгов никого из них в яму не пускать, а то сразу же
начнется спасение спасателей. На вопрос, где наши
обещанные батарейки, тут же получили ответ. Вы сейчас
идите, а батарейки будут утром. Супер! Мы должны уже
выходить, а свет будет утром. Организация помощи
спелеологам на «высшем уровне». Ладно, еще раз
разбираемся со своим светом, спелеологи народ
запасливый. Узнаем: последняя зыбкая версия, что
пропавший мог обидеться, «забить» на всех и уехать
домой, не работает. Дома уже все знают, и его там тоже
нет. Просим разрешения на выход нашей группы в

указанное нами место на завал.
Появляется информация, что, непонятно с какой
целью, Виталий Андраш снял Юрия Касьяна с прокладки
перил на ответственном участке района Переходной и
перебросил на поиски. Его, Юрия Касьяна  отличного
специалиста по навеске, в расход! Думаем, что это
неправильно! Но оспаривать действия руководителя не
будем, не имеем права! Балаган хуже всего. Кто-то все
же должен управлять этой спасательной операцией.
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Перед выходом, в стороне от лишних ушей, собираю
всех наших на маленькую планерку, теперь мы многое
знаем и это нам обязательно поможет в поисках. Идем на
завал и периметры! И только там решим, как будем
дальше действовать. Есть версия, что пока парни
штурмовали с разных сторон завал, а его оставили на
шухере, от безделья он мог попробовать сам полазить по
камням или по периметрам. Завалы и высыпки бывают
разные. Иногда достаточно одного неосторожного
движения  и может все плохо закончится. Будем искать
человека небольшого роста, света у него уже нет, все
остальные детали  на месте.
Проводника в район нам не дают, пещеру мы не
знаем, Андрей Кананович проведет нас только до входа в
район Переходной. «Там все просто,  говорит он,  а
дальше пойдете по маркированной трассе». А потом…...!
Зарембский Юра вчера уже проходил этот маршрут,
хорошо понимая, что такую длинную трассу выучить за
один выход, двигаясь в большой толпе нереально, сами
назначаем его своим «сусаниным». Смеясь, выясняем,
что он точно знает больше нас всех, он же тут вчера
проходил! Снимаем свои драгоценные лапсердаки и
кафтаны в штабе МЧС. Очень надеемся, что наши
наряды теперь под надежной охраной.
Нас 13 «говноедов»! Все будет хорошо! Нам
обязательно повезет! С этими
словами мы уходим под землю!
19:30 суббота. Пещера Озерная.
54 с половиной часов поиска. По
очереди перебегаем «приятный» душ
на входе, толпой собираемся во
Входном зале и надежно падаем на
хвост Андрею Канановичу. Уже в
яме, по дороге разрабатываем новый
план.
Пока
что
основными
вариантами остаются завал, на
котором его оставили, и периметры
района
Зимняя
сказка.
Если
сработает худший вариант с завалом
и если голыми руками ничего не
удастся сделать, выбрасываемся на
поверхность. Ввиду присутствия
МЧС, пока не особо понимая как, но
получаем
у
руководства
спасработами разрешение на наш
план дальнейших действий и
начинаем готовиться к возможному
длинному штурму завала. Для этого
надо сделать следующее. Забрать из теплой хаты в селе
Короливке полных энергии 17 японских аккумуляторов.
Надо рассчитывать на максимум, что завал большой.
Возможно, работать на нем придется несколькими
группами, все время меняя состав для отдыха.
Соответственно, придет время и все аккумуляторы сядут.
Поэтому сразу после выхода на поверхность отправляем
машины МЧС в Черновцы, ко мне домой, за
дополнительным
перфоратором
и
зарядными
устройствами к аккумуляторам. Всего полтора часа
заряда и все 17 штук опять будут готовы к работе. Кто-то
останется на поверхности вместе с МЧС собирать
нужный инструмент. Вполне возможно, что понадобятся
домкраты. А сами идем в пещеру Оптимистическую на
ПБЛ «Оазис» за перфоратором, а потом на завал ТамТам, собирать и укомплектовывать всю «систему».
Быстро выносим «систему» и готовые к длительной
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работе и жизни под землей отправляемся в ПБЛ
«Аленушка» в пещеру Озерная.
Двигаясь по яме, постоянно шутя с толпой, сами
шепотом друг друга успокаиваем, что этот план точно не
сработает и все будет хорошо!!!
20:40 суббота, почти 55 часов поиска. В зале возле
входа в район Переходной расстаемся с Андреем
Канановичем. Но он бы был не Канановичем, если б
просто так нас отпустил. Он «очень убедительно»
попросил перетащить через распоры две катушки с
проводами и все время следил, чтоб мы их «случайно не
забыли». Одним словом – лучший! 
Под лозунгом «Еще не было случая, когда самолет не
возвращался бы на землю» мы, уже самостоятельно,
двинулись вперед. Немного пройдя вперед по распорам,
«очень своевременно» встречаем группу Гены Самохина,
идущую нам на встречу. Вид у них явно «подуставший»,
по настроению понимаем  результат отрицательный.
Нас несколько удивил их внешний вид. Почему-то все
были мокрые, с расстегнутыми до самого низу
комбинезонами и подкомбезниками, с них просто валил
пар. Как-то удачно в этих «приятных» местах
разминаемся с его командой. Классно, что Юрий Касьян
успел пробить и повесить веревочные перила хотя бы
вначале Переходного, девчонкам это очень помогло.

Дальше продвигаемся не очень быстро. Во многих
местах строим «живые мосты» из собственных тел,
чтобы могли пройти наши девчонки – в силу их
миниатюрности им просто не хватает роста. Хорошо
понимаем, что им придется сегодня «щемиться» не по
детски. Они профессиональные периметральщики, очень
«узкие» специалисты, наше «секретное оружие», и силы
им еще понадобятся. Пару раз не туда заползали.
Возвращались, искали правильный путь и двигались
дальше.
Двигаясь в распорах, внимательно осматриваем
обводненную часть. Совсем непонятно, как тут можно
нырять. Интересное место этот район пещеры. Прямо из
под одной стены вытекает настоящий ручей, перетекает
поперек хода, и тут же исчезает под соседней стеной. Вот
только леса и соловьев для полноты ощущений как-то не
хватает. Настроение у нас, как ни странно, пока

отличное. Шутим сами над собой всю дорогу. Часто
спрашивая друг у друга: «А мы правильно идем? А нам
еще далеко? А кто-то хотя бы знает, куда мы идем? А мы
не заблудились?» Это наши фирменные дурацкие
приколы из пещеры Оптимистической.
Уверен, каждому из нас очень хотелось, чтоб мы
были именно спасателями от слова «спасти», а не
«поисковыми собаками», идущими по «запаху смерти».
В мыслях прячем далеко тот факт, что еще наверху,
настрой и указание на поиск тела уже даны. Но морально
этого совсем не хотелось осознавать. Я видел
собственными глазами, как лица за доли секунды у
многих менялись с чистосердечной улыбки на полностью
каменное, «тупняковое» выражение лица. Я думаю, что
это был именно тот случай, который раскрывает
выражение «смех сквозь слезы».
22:00 суббота, 56 часов поиска. Район Дальний.
ПБЛ «Ослиная лужайка». Быстрый перекур с
кратковременным отдыхом. Дальше, превратившись в
«слепых котят», идем по «маркированной трассе». Часто
приходится останавливаться и искать правильное
направление. Трасса промаркирована нормально на
выход из «ямы», а не помешало бы еще продублировать
маркировку и в обратную сторону, это экономило бы
время. Еще один фактор существенного замедления
продвижения по пещере. Всю дорогу группа
останавливается в разных местах для поочередного
протаскивания трансов сквозь щели. Не можем понять,
зачем лазить с трансами по щелям, которые можно без
особых усилий превратить в нормальный ход. Какой
смысл постоянно перелазить через те же самые камни и
препятствия, если можно один раз взяться и убрать их
навсегда, расчистив проходы? Татьяна Позднышева
смеясь, откуда-то спереди кричит: «Как-то я уже
соскучились по трассам Оптимистической». Наталья
Юдина
сзади
отвечает:
«Не
зря
над
их
усовершенствованием постоянно работают уже больше
сорока лет».
Недалеко от ПБЛ «Октябрьский» встречаем Виталия
Андраша, идущего с каким-то парнем на выход.
Отправляем нашу группу в ПБЛ, а мы втроем Маркович
Богдан, Юдина Наталья и Вексельман Александр
остаемся с Виталием и его спутником. За один день это у
Виталия уже второй выход на поверхность. Очевидно,
усталость просто сбивает его с ног. Невыносимо сложно
одновременно руководить такой сложной операцией, и
постоянно выполнять роль посыльного, бегая туда сюда с
подземного штаба на поверхность, и потом обратно.
Невозможно разорваться и быть везде одновременно.
Совсем не можем понять, как его отпускают с ПБЛ
«Октябрьский» его старший брат Игорь и друзья.
Неужели они не могут заставить его руководить только в
яме? Здесь, в ПБЛ, он больше нужен, чем наверху.
Именно тут развиваются главные события! Вопреки всем
понятиям, мы считаем что кого-кого, а руководителя
нужно заставлять отдыхать, даже вопреки его воли. Его
мозги и силы нужно экономить, ведь от его руководства
и выбора правильной тактики поиска зависит успех всей
операции. Естественно, наши убедительные просьбы,
вернуться назад, остаться руководителем работ под
землей и слегка отдохнуть, он даже слышать не захотел.
Понимаем, что влияния на него у нас нет никакого,
сбиваемся с этой темы. Пробуем объяснить, что
девушкам небольшого роста очень трудно проходить

распоры, да и спасатели-мужчины уже за трое суток
подустали.
Просим
дать
указание
продолжить
провешивания
страховочных
перил
по
району
«Переходной». Но в ответ слышим, то же, что и раньше:
«У нас пещера спортивная, и никто этого делать не
будет». Наталья Юдина отчаянно пробует разъяснить, к
каким последствиям можем привести постоянное
хождение спасателей по району Переходной. И тут
Виталий резкой фразой обрывает обсуждение этой темы:
«Если тебе не нравится, не нужно было сюда приезжать».
Дальше вкратце выслушав наш план, Виталий все же
дает добро на то, чтоб одного меня кто-то из ребят отвел
на завал, а всех остальных все равно отправляет смотреть
центр района. Нам пока этого вполне достаточно. Отходя
от места встречи, обозленная Наталья Юдина сквозь
зубы прошипела: «Интересно, кто из этих немаленьких
мальчиков, сможет пролезть вслед за Слымаком?!».
23:30 суббота, 57 с половиной часов поиска. ПБЛ
«Октябрьский». Те, кто был раньше в этом лагере,
думаю, со мной согласятся – это душевный ПБЛ. Но
сейчас тут царила очень нервная атмосфера. В лагере нас
встретили Игорь Андраш и Валера Долгушин. Очень
охрипшими голосами они нам рассказывают ситуацию.
Нет полного взаимопонимания между некоторыми
спасателями под землей и на поверхности! Пытаемся
сгладить накаляющуюся ситуацию, объясняя, что сейчас
крайнего искать не стоит. Сейчас не время для споров,
нужно собраться и отработать спасработы, а когда все
закончится, потом и поговорить будет о чем. Они
изумлены и не понимают, как нас могли отпустить с
поверхности, без проводника? И по этому поводу опять
серьезно нервничают.
Пьем чай. Рассказываем наши соображения и планы
поиска. Игорь Андраш рассказывает, что периметры
отрабатывать повторно не стоит. Они детально
прочесаны, проходили с инструментами каждую дырку и
щель до полного глухаря. Соглашаются с нашими
рекомендациями промаркировать подробнее всю трассу
от Переходного в лагерь, и, как можно быстрее,
полностью и хорошо отмаркировать от района
Переходной на вход в пещеру. Аргументировано просим
ребят оставить Виталия Андраша под землей. Запретив
ему, как руководителю спасработами под землей,
постоянно бегать туда-сюда.
Узнаем от них, что Слым до Переходного района
дойти бы не смог даже теоретически. Просим дать нам
тех людей, которые были на завале и после осмотра с
полной уверенностью смогут сказать, что завал не имел
подвижек.
Впервые нас хоть кто-то внимательно слушает! Как
нам показалось, но они к нам отнеслись с доверием и
уважением. Игорь Андраш, будучи на то время главным
под землей по поиску, дает нам полное добро и «зеленый
свет». Теперь мы можем сами корректировать в
зависимости от результатов, работу нашей группы. В
помощь нам дают четырех мужиков. Всех тех, кто
остался в яме и которые последними видели Слымака,
перед тем как он загадочно пропал.
Выясняем, с чем будем работать. К сожалению, карт
только три штуки. В лагере, нет совсем ручек и
карандашей, заметки при поисках просто нечем делать.
Ладно, по дороге что-то придумаем.
Берем все пикеты. Быстро разбиваемся на четыре
группы и делим пикеты на всех поровну. Моей группе
пока карты не досталось. Валера обещает найти что-то в
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ПБЛ «Аленушка». Договорившись после шести здесь

закончилось. Нам было искренне приятно, что кто-то нам

Рисунок из книги Пешера Озёрная. Серия кадастр пешер Тернопольщины. Автор – Зимельс Ю.Л.
– Тернополь: Астон, 2009 – 240с. ISBN 978-966-308-297-4

встретиться в «Октябрьском», и уже в зависимости от
результатов решать, как дальше будем действовать.
Оставляем Игоря Андраша одного в лагере и идем
дальше с проводником Валерой. Сказанное напоследок
Игорем Андрашем, мы часто вспоминали, когда все
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поверил. Привожу дословно: «Учитывая то, как вы
работаете в своей Оптимистической, вы не можете его не
найти. На вас у меня последняя надежда!!!»
Отойдя недалеко от лагеря, встретили на трассе
уставшего Юрия Касьяна, он что-то делал около своих

трансов. До этого момента мы еще слабо надеялись, что
- Есть ли в районе камины, колодцы, высыпки,
Виталий Андраш снял Юрия Касьяна с района труднопроходимые места, которые он теоретически мог
Переходной для работы именно на том завале, куда мы штурмовать?
идем – оказывается, нет! Его группа проверяет район
- Есть камины, их всего два, они выходят наверх
Октябрьский.
полностью из гипсов. В обоих мы уже смотрели.
1:00. Стартануло воскресенье. 59 часов поиска. С Колодцы и трещины в районе везде, их много и мы их не
началом нового дня мы пришли в новый ПБЛ смотрели. Весь периметральный борт – это сплошные
«Аленушка». Мы его прозвали лагерем жестких, но высыпки, есть и завалы, и щели. Только одна высыпка
настоящих мужиков. Живут они последние пару суток по прокопана раньше всего на пару метров вперед, но там
изматывающему расписанию: три часа спят, двенадцать все без изменений.
отводят на поиск, потом опять три часа спят, и снова –
Случайно находим канцелярию в ПБЛ «Аленушка»,
двенадцать на поиск. Глядя на этих здоровяков, отлично теперь есть два карандаша и ручка. А компасы где?
понимаешь, что их организм уже давно работает на износ Валера разочарованным голосом говорит: «Протупили,
– это адреналиновый шок. Мы прониклись к ним все компасы остались на ПБЛ Октябрьский». Повезло,
большим уважением! Позже, не раз обсуждая эти что у наших нашлись две штуки и один нарыли еще в
спасработы, мы часто будем повторять: «Мужики там – лагере. Три – это уже хорошо. Проверяем наличие часов
бомба!!!»
в каждой группе. Я рассматриваю куски карты, на ней
Валера поднимает спящую двойку Мудрого Славика пикетов в районе всего два. Славик говорит: «Не
и Казаева Юрия: «Вставайте и одевайтесь. Есть новая обращай на них внимания, их в яме нет, они только на
тема. Завал и весь периметр. Начнем все с самого карте». Прошу стрелками указать на всех картах места
начала!»
выходов из района «Зимняя сказка», и вдруг понимаю,
Выдержке и реакции, тех, кто только что спал, можно что на карте совсем не указан север. Прошу всем
позавидовать. Быстро, без единого вопроса подорвались. отметить север.
Валера готовил на всех крепкий кофе, ребята взялись
- Валера, ложись спать!
перетряхивать карбидки, и уже потом, окончательно
- Нет! Мы все прекрасно понимаем, что это последняя
«одуплившись», начали участвовать в разговоре. В эти попытка. Скоро закончится последнее время. Мы еще
последние свободные минуты мы пробовали с первых будем делать сейчас все возможное, чтоб его спасти, а
уст выяснить все мельчайшие детали. Среди нас есть потом выспимся. И начнется совсем другая операция.
только трое, которые его знают в лицо.
Мы идем на завал. Туда, где он пропал. Пока наша
- Как его зовут, а то для нас он пока был Слымак?
версия, получая подтверждения, остается главной – мы
- Зовут его Андрей.
думаем, он там. А там уже решим, что и как будет
- Как он пропал?
дальше.
- Мы разошлись в разные стороны проходить завал, а
Кажется, что Валера нас понял и остается в лагере
его оставили на перекрестке в целях безопасности. отдыхать. Но мы теперь не одни, с нами те, кто знает
Вернулись через два часа, а его нет!
хорошо район. Это значительно экономит время, нет
- Как и кто его искал? Сколько групп?
необходимости ориентироваться по карте. По дороге
- Первый раз, когда поняли, что он пропал, мы искали Славик для нас находит образец пикета. Где-то рядом
сами, бегая по району с криками: «Андрей! Слым!», были Штогрин Анатолий и Максимов Миша (Макс),
расставляя свечи и «тикки». Постоянно кто-то дежурил Славик их все время искал. Да, район этот и в правду с
на выходах с района и в лагере. Это был беглый осмотр, очень большими объемами, искать его будет тяжело. Тут
рассчитанный на голосовые маяки, но ответа от него не реально больше пустоты, чем гипса.
было. Вторая группа, не имея карт, не смогла четко
Пришли на место! Завал небольшой. С виду в плане
привязаться в районе побродила и ушла. Третья это вы.
обрушения не опасный, состоит из нагромождения
- Какие-то его следы находили?
больших сильно расклиненных камней. Имеет два
- Нет, нигде ничего нет, хотя у него была пачка подхода с разных сторон, которые сходятся на развилке.
пикетов.
Развилка – это то место, где его видели в последний раз.
- Он курит?
Внимательно по очереди осматриваем обе стороны
- Нет.
завала. Явных подвижек нет! Славик утверждает, что все
- Как он был одет, что имел с собой, сколько света у камни на своих местах, ничего не двигалось с того
него могло быть максимум, какие пикеты, можно увидеть момента, как они впервые сюда пришли. Он в этом
образцы, какие номера и сколько их у него было?
абсолютно уверен. Наша версия с этим завалом не
- Свет у него – простая «тикка». Мы проверили все подтверждается. Будем надеяться, что это к лучшему.
его вещи, запасные батарейки он с собой не брал, они на
Возвращаемся на развилку. Садимся. Еще раз просим
месте, те что у него были в фонаре – китайские, надолго Славика, не спеша, хорошо вспомнить все и подробно
не хватит, пикеты у него были от 24 и до 100 (образец рассказать о событиях с того момента, когда они все
покажем по дороге), у него была седушка на солдатском вместе пришли на этот завал.
ремне с пряхой, одет он был в синий обычный хебэшный
- Мы пришли все вместе на это место, осмотрели
комбинезон, еще у него красная шапка, у него была с завал,
сели
на
этой
развилке
на
перекур,
собой карта. Мы какую-то потом нашли в районе, но это фотографировались. Вот на одном из тех снимков
могла быть и не его.
Андрей сидит и смотрит карту района.
- Сколько переходов в соседний район Октябрьский?
- Всего два.
(окончание в следующем номере)
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СОРЕВНОВАНИЯ

ЗИМНЯЯ ВИШНЯ - 2016
XIX Чемпионат Республики Башкортостан по
спортивному туризму на спелеодистанциях (Зимняя
Вишня) традиционно состоялся 5-8 марта 2016 года на
скалодроме Кул-тау в Уфе. Соревнования на одном из
самых больших искусственных скалодромов страны
пользуются популярностью у спелеологов многих
регионов европейской части России.
Башкирия была представлена командами из Уфы,
Белорецка, Мелеуза,
команды гостей прибыли из
Самары, Оренбурга, Бузулука, Екатеринбурга, Москвы.
Главным судьей соревнований была Яковлева Е. Н.,
главным секретарем – Рыманова Е. Ю.

Класс А :
1 место – Сборная РБ
2 место – г. Москва
3 место - «Уфимский кумертауец», РБ
Дистанция – спелео «спелеотехника», мужчины 4
класс:
1 место — Рычагов С. (г. Уфа «Сборная РБ»);
2 место — Зенцов Д. (г. Уфа «Сборная РБ»);
3 место — Котомин И. (г. Екатеринбург, «СГС»).
Дистанция – спелео «спелеотехника», женщины 4
класс:
1 место — Май И. (г. Уфа «Сборная РБ»);
2 место — Фёдорова Н. (г. Москва, «Маяк»);
3 место — Якупова Т. (г. Москва, «Сборная
Москвы»).
Дистанция спелео – группа «спасработы» 4 класс:
1 место — РБ, «Сборная РБ», г. Уфа;
2 место — г. Москва, «Сборная Москвы»;
3 место — РБ, «Уфимский Кумертауец», г. Уфа.

Класс В:
1 место – с/к им. Нассонова «Ничего серьезного»
2 место – с/к им. Нассонова «Спелеологи»
3 место - с/к им. Нассонова «Розовые пони»
Дистанция – спелео «спелеотехника», юноши 3 класс:
1 место — Рафиков Р. (г. Уфа, «Спелеологи»);
2 место — Кузнецов В. (г. Уфа, «СКН-2»);
3 место — Иванов В. (г. Оренбург, «ОГС-1»).
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Соревнования проходили в трех группах А, В и С на
дистанциях четвертого, третьего и первого класса на
личных и командных дистанциях. На сравнительно
небольшом участке скалы было расположено 6
дистанций, на которых соревновались одновременно и
опытные спелеологи, показывающие высокое мастерство
владения техникой и новички, делающие первые шаги в
спелеотехнике и имеющие возможность видеть людей, у
которых можно многому научиться.
Результаты распределились следующим образом:

Дистанция – спелео «спелеотехника», девушки 3
класс:
1 место — Таминдарова А. (г. Уфа, «Уфа»);
2 место — Обухова Н. (г. Уфа, «СКН-2»);
3 место — Сурначева В. (г. Оренбург, «ОГС-2»).
Дистанция – спелео – группа «спелеотехника» 3
класс:
1 место — РБ, «Уфа», г. Уфа;
2 место — РБ, «Спелеологи», г. Уфа;
3 место — Самарская область, «Самара», г. Самара.

Класс С:
1 место - с\к им. Нассонова
2 место – г. Белорецк
3 место – с/к им. Нассонова «Альянс»
Дистанция – спелео «спелеотехника», юноши 1 класс:
1 место — Григорьев Р. (г. Уфа, «Уфа»);
2 место — Сальников Е. (г. Уфа, «Уфа»);
3 место — Кулов Т. (г. Белорецк, «г. Белорецк»).
Дистанция – спелео «спелеотехника», девушки 1
класс:
1 место — Полозова А. (г. Белорецк, «г. Белорецк»);
2 место — Ромашенко О. (г. Уфа, «СКН-1»);
3 место — Нургалиева Л. (г. Уфа, «Уфа»).
Дистанция – спелео – группа «спелеотехника» 1
класс:
1 место — РБ, «Уфа», г. Уфа;
2 место — РБ, «Альянс», г. Уфа;
3 место — РБ, «Белорецк», г. Белорецк.

ЮБИЛЕИ

«ЖУРНАЛУ АСУ» - 10 ЛЕТ
СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВ
г.Пермь. ВИВ.
Как
известно,
идея
издания
«чего-нибудь
периодического» витала над
уральским спелеологическим
сообществом
с
момента
создания
Ассоциации
Спелеологов
Урала.
Оговорюсь
сразу:
на
протяжении всей ее короткой
истории делалось несколько
не очень удачных попыток, и не вина лиц, причастных к
ним, что кончались они, едва начавшись.
Очевидно, провал на данном поприще объяснялся тем,
что не выполнялось несколько обязательных условий, к
которым, на мой взгляд, можно отнести:
1. – наличие в сообществе необходимости в источнике
оперативной информации о сообществе;
2. – наличие людей, способных эту информацию
вычленять из текучки бытия и предоставлять сообществу;
3. – наличие материальных возможностей для
публикации, распространения этой информации;
4. – наличие технических возможностей для
публикации информации.
Технические возможности (читай «материальнотехническая база») в простейшем случае (при наличии
пункта 3) реализуется при помощи множества агентств,
оказывающих услуги копирования по достаточно
приемлемым ценам (от 1,5 руб. за страницу формата А4).
Вот качество во многом оставляет желать лучшего.
Три первых пункта определяются тремя словами:
ЧИТАТЕЛИ,
АВТОРЫ (авторский коллектив – если будет
угодно, тогда слов будет не три),
СПОНСОРЫ.
Так вот, реальным шагом к изданию журнала стало
высказанное
(на
одном
из
Всеуральских
междусобойчиков) намерение известного уральского
спелеолога Пластинина Александра Владиславовича
оплачивать издание пробных номеров спелеологического
журнала АСУ. Дальше все просто: поскольку
потенциальные читатели были (вернее были серьезные
основания так считать), авторы (из которых следует
создать авторский коллектив) в наличии были всегда, то
появление спонсора послужило сигналом к определению
ответственного за все последующие безобразия –
редактора.
Что и было сделано на 16 съезде АСУ, состоявшемся 1112декабря 2004 года. В принятом решении говорилось
следующее:
«IV. О спелеожурнале:
1. Учредить спелеожурнал в двух версиях: электронной (на
сайте СГС) и печатной, распространяемой среди спелеологов.
Периодичность - 2 номера в год. Окончательное решение о
принадлежности и названии журнала должно быть принято
на Исполкоме АСУ в мае 2005 г.
2. Подготовку к выпуску спелеожурнала поручить И. Лаврову.
Представить макет к Матчу.

3. Поручить А. Пластинину решить вопросы, связанные с
материальной поддержкой выпуска первых двух номеров».

Прошёл май, прошёл год, и уже на очередном 17 съезде
АСУ, в очередном решении очередного съезда говорилось:
« IV. О спелеожурнале.
1. Учредить «Спелеологический журнал АСУ» как официальное печатное издание АСУ.
2. Поручить Евдокимову С. с привлечением Лаврова И. и
других заинтересованных лиц подготовить макеты двух
номеров к межсъездовскому заседанию исполкома АСУ на 29
Матче городов Урала.
3. Поручить Евдокимову С.С. совместно с Пластининым А.В.
определить типографию печатанья журнала и сроки выпуска
первых трех номеров к межсъездовскому заседанию исполкома
АСУ на 29 Матче городов Урала.
4. На межсъездовском заседании исполкома АСУ на 29 Матче
городов Урала решить вопросы, связанные с редколлегией
Журнала, подпиской и распространением Журнала.

Такое решение меня слегка удивило, так как И.Лавров
никак не выглядел «заинтересованным» лицом, ведь за год

не сделал ни одного движения, которое бы говорило об
обратном.
Получив такое поручение, я тут же предложил всем
заинтересованным лицам собраться в перерыве, чтобы
обсудить ситуацию и каким-то образом распределить
обязанности.
Собралось человек 5. В первую очередь я попросил
предшественника рассказать о проделанной работе.
Ответ поразил всех окружающих:
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- Ничего…
Кто- то изумленно спросил:
- А брался-то зачем? - Ответа не последовало.
Короткий
опрос
присутствующих
подтвердил
возникшую догадку: здесь собрались любопытствующие,
заинтересованные поглазеть. Таким образом, распределить
обязанности не получилось.
На этой минорной ноте пришлось совещание закрыть.
Подписываясь на это дело, я уже представлял, с чем
придется столкнуться, так как с 1999 года по собственной
инициативе
выполнял
обязанности
координатора
издательской комиссии АСУ, которой к моменту
описываемых событий, было выпущено 9 брошюр и 20
информационных бюллетеней спелеотематики (см. Сайт
АСУ (http://viv-asu.ru/библиотека\книжная полка АСУ\).
Отпечатанные на принтере, как правило, в формате А4,
небольшим тиражом
(30
экз.),
они позволяли
информировать членов АСУ о происходящем в
спелеомире.
Сводные данные по «Журналу АСУ»
(2006-2016гг.)

№

Объем

Таблица 1
издательство

цвет

год

формат

2
4
2

2006

А4

самиздат

2009

А4

самиздат

2010

А4

(стр)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

56
80
62

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

56
48
56
76
64
60
60
80
60
60
64

2007

34
24
36
32
28
48
44
48
52
52
52

-

4
4
-

Самара
ООО Самарская
полиграфическая
компания

2011

А4

2012
140стр

А4

2013
156стр

А4

2013
52

А4

2014
286

А4

Екатеринбург
Издательство
Азимут

А4

Соликамск
ООО
«ТИПОГРАФ»

2015

2016

ООО «Пермское
книжное издательство
Соликамск
ООО «ТИПОГРАФ»

А4

Вопрос « С чего начать?» не стоял. Было понятно, что в
первую очередь следует понять, что ждет наш будущий
читатель. Поэтому я попросил Ларису Позднякову
(Екатеринбург) провести опрос среди спелеосекций Урала.
(Полученные результаты можно посмотреть на стр. 3
Журнала №1).
Данные результаты стали Первой заказной статьей
Первого номера нашего журнала.
Практически параллельно пошла обыденная рутина,
шикарно именуемая в отчётах «ФОРМИРОВАНИЕ
АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА». На деле это бесконечный обзвон всех известных спелеологов Урала с
просьбой написать что-нибудь по предложенным темам,
частые напоминания, просьбы не затягивать подготовку
материала и т.д. и т.п.
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Почему телефонные звонки? Да, просто предыдущее
пятилетие работы координатором издательской комиссии
показало, что КПД телефонных звонков раза в два
действеннее СМСок.
Была ещё и техническая сложность – года три в
описываемый период времени у меня банально не было
Интернета. Не было еще в Перми и Интернет кафе, и на
почте не стояли кабинки с клавиатурой и мониторами. Моя
связь с миром осуществлялась с помощью дочери
Ярославы, на работе Интернет имевшей.
Тем не менее, надо отметить, что единственным
автором нашего журнала, все плодотворное общение с
которым идет только СМСками, является Константин
Борисович Серафимов (КПД - 100%).
Хочу сказать, что все предыдущие и последующие «Я»,
«МНЕ» в данной статье в контексте журнала соотносить
нужно не с конкретной персоной, а с небольшим
коллективом добровольных помощников-болельщиков,
список которых периодически изменялся, увы, не всегда
по воле субъектов. Увы!
В данный конкретный
период в него входили: Дима
Курочкин, Валера Шмырёв,
Володя Родионов, Володя
Смирнов,
Лёня
Волков,
Евдокимовы
Ярослава,
Владислава и Тамара. Это
самые активные из них.
Где-то ближе к марту
стало понятно, что по объему
собранного
материала
первый номер практически
состоялся.
Поскольку вопросы «по
Обложка журнала №1
журналу»
мне
задавали
постоянно и подоплёка их было отнюдь не всегда
благожелательная, решено было разместить в спелео
рассылке CML информацию о состоянии дел.
Результат откровенно огорошил. Ну, полтора десятка
эпистол от разных авторов, советующих, заранее
сомневающихся, недоверчивых - это, в общем, ничего
сверхъестественного, но…сорок четыре письма (44!)
написанные всего за два десятка дней!!!?
От одного автора?!! К этому стоит уточнить, что
большинство из них не умещалось на одном листе, а
заполняло и вторую, а то и третью станицы. Чем была
заполнена эта площадь? Бесконечными повторениями,
«Журнал
должен
быть
интересным,
полезным,
познавательным, в противном случае не стоит даже
браться».

К третьему письму фраза приобрела ритуальный
характер, к десятому - стала казаться заклятьем, после
двадцатого превратилась в мантру.
Три четверти остальной площади посвящалось
описанию
деловых
качеств
автора,
жестокой
необходимости его присутствия в составе руководства
журналом, о чем еще в первой эпистоле весьма скромно
намекалось: «Ну, ты, конечно, будешь Главным редактором,
и, надеюсь, при тебе мне найдется табуреточка для зама».

Ох, и попортила мне крови эта «табуреточка».
Одномоментно решался вопрос и с печатью журнала.
Сохранилось письмо-отчет Издателю:

«Здравствуй, Саша.
На тему издания.
Поставлена задача отпечатать черно-белый журнал с
цветной обложкой (4 фото А4) и цветной вкладкой (4 фото
А4). 60 страниц (30 листов).
Типографии тиражи меньше пятисот экз. даже не хотят
рассматривать...
…На ризографе2 печатать готовы, но у всех проблема:
слишком большой тираж (нам надо не менее ста
экземпляров) …
…Итого, номер будет стоить 138р.90к.
практически получаемая себестоимость 140 р.

При этом следует отметить, что множество
промежуточных операций делалось той самой компанией
помощников-болельщиков.
Пока суть да дело, пришла пора как-то назвать наш
журнал. В одном из разговоров с Виктором Николаевичем
Дублянским прозвучало: «Спелеологический журнал
АСУ», кто-то подхватил: «Технический Журнал АСУ» и
посыпалось: «Женский», «Детский», «Дайверский»,
«Эротический»... И еще много всякого, жаль только, никто
не догадался записать. В итоге, решили оставить

Представляем журнал Виктору Николаевичу Дублянскому на 19
съезде АСУ (Кунгур 2007г.)

«Спелеологический», имея в виду хотя бы разовые
выпуски других озвученных названий3.
Среди прочих вопросов обсуждалось и то, как будет
выглядеть журнал.
Сошлись на том, что фото на первой странице обложки
покажет нашему читателю, как выглядят карстовые
пейзажи и пещерные красоты, места наших тренировок и
2

Ризография — это способ печати с трафаретных форм,
изготавливаемых на специальной мастер-пленке, находящейся внутри
ризографа. На мастер-пленке с помощью термоголовки прожигаются
микроотверстия, образовывающие печатные элементы, через которые
краска попадает на запечатываемый материал.
При этом работать на ризографе не сложнее, чем на обычном копире.
Ризография — абсолютно экологически чистая технология: в процессе
работы не выделяются вещества, вредные для человека и окружающей
среды.
3
Возвращаясь с очередного 5 чемпионата России по спелеотехнике,
проходившего в Красноярске (24-25 июня 2006г.), все команды Урала
ехали одним поездом, и как-то в одном из купе само собой возник вопрос
«А почему спелеологический?» Я озвучил нашу позицию… Дальше
пришлось замолчать, с изумлением и восхищением наблюдая бурное
обсуждении нашими дамами, с демонстрацией в пределах дозволенного,
предполагаемого содержания Эротического журнала АСУ. Жаль, что Вас
там не было.

занятий.
При
этом
напрочь
исключались
персонифицированные портреты, поскольку занятие наше
коллективное и выделять таким образом отдельные
персоны посчитали нецелесообразным.
Вопрос, как размещать название журнала, решился
просто, кто-то вспомнил лейбу журнала «Огонек», и,
слегка изменив ее, приняли для нашего журнала.
Ярко-красное пятно на обложке привлекает внимание, а
здесь и название журнала стоит.
Так формировался первый номер журнала. На матч мы
привезли десяток пробных экземпляров. Половину отдали
издателю, остальное разошлось среди членов исполкома.
Опыт был признан успешным и оставшийся тираж был
допечатан как раз к Пятому чемпионату России
(Красноярск, 24-25 июня 2006 г.), где журналы и были
распространены среди участников.
Стали приходить отзывы на наш первый опыт (полная
подборка отзывов см. стр. 44) Александр Климчук писал:
…поздравляю Вас со стартом "Спелеологического журнала
АСУ" и хочу пожелать журналу долгой и интересной жизни.
Эти издания крайне нужны для облагораживания и
упорядочивания нашей, не очень культурной, спелеожизни…
С наилучшими пожеланиями.

Работа увлекла. Материал подбирался, на удивление,
быстро, и в результате, в 2006 получилось три журнала,
общим объёмом почти 200 страниц
формата А4,
очевидно, сказался общий энтузиазм и новизна идеи.
На стадии редактуры третьего номера нашёлся и
профессиональный журналист, который сам предложил
свои услуги в качестве главного секретаря (сентябрь 2006
г. 45-й Юбилей СГС).
В декабре, на 18 съезде (Кунгур), было предложено
нам взять его главным редактором, оставив за мной
должность главного секретаря.
Съезд согласился с такой рокировкой.
Здесь же, на съезде, наш журнал был представлен
Дублянскому Виктору Николаевичу, который одобрил
выбранное направление работы и пожелал дальнейших
успехов.
Оценка наших усилий была дана в решениях съезда:
«V. О спелеожурнале.
1.Оценить деятельность Евдокимова С.С. на посту
ответственного редактора Спелеожурнала АСУ в 2006
году как положительную.
2.Утвердить с 2007 года главным редактором
журнала АСУ Яркову Т.М., ответственным секретарём
Евдокимова С.С.»
Откровенно говоря, я считал данное мне поручение
выполненным:
1.Выпущено три номера журнала форматом А4 (198
страниц)
2.Есть небольшой авторский коллектив.
3.Найден профессиональный журналист, согласный
заниматься журналом на профессиональной основе.
Своё пребывание на посту ответственного секретаря я
рассматривал в плане сохранения преемственности.
Новый редактор.
«Если мы хотим иметь качественный, интересный,
современный и, что немало важно полезный журнал, в
это дело надо вкладываться материально (спасибо
нашему уважаемому спонсору), интеллектуально (что
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делает наша редакционная команда) и информационно
(чем занимается наш ответственный редактор и
уважаемые авторы)».
(из редакционной статьи в №4 Журнала АСУ)

На съезде новый редактор много записывала что-то во
время докладов, в перерывах активно общалась
со
спелеологами, совершенно не напрягая меня.
К этому времени был практически готов материал для
очередного, четвертого, номера журнала, а также кое-что

Заверения эти звучали почти два года.
2008 год породил смутное сомнение: « А всё ли
благополучно на этом поприще». Хотя на задаваемые
вопросы следовали успокоительные ответы, мол, «всё
путем, всё идет согласно плана, и вот-вот шестой номер
увидит свет. Номера не было.
Наступил год 2009 год. Сомнение переросло в
уверенность, что, несмотря на успокоительные заверения
Гоши, дело катится к печальному концу.
Было непонятно, зачем была предпринята эта
профессиональная попытка и что и кому хотели доказать.
И когда на всяких туристских тусовках тебе вдруг
задают вопросы типа: «А ты что, рекламой решил
заняться? - и тычут пальцем в обложку 4 номера журнала,
– Пепси рекламируешь? Только зачем бомжа на снимок
взяли?» - начинаешь понимать, что если тридцать лет
назад человек занимался спелео, то это не значит, что он
сохранил интерес к пещерам, и можно предположить, что
просто у кого-то появилось желание что-то доказать.

Виктор Николаевич знакомится с содержанием журнала №3.
19 съезд АСУ (Кунгур 2007г.).

для следующих (пятого и шестого).
Все подготовленные материалы были переданы новому
главреду и подверглись разгромной критике. Странно это,
но на юбилее СГС, где собственно и произошла встреча с
будущим редактором, и сам журнал, и материалы в нем
характеризовались как хорошие и интересные.
Я просил, что бы главред озвучил своё видение,
концепцию Нашего Журнала, но в ответ звучало:
«Подожди».
Вскоре вышел новый, четвертый номер журнала,
который изменил формат и название (это несмотря на
объявленный ранее конкурс на название).
О внесённых изменения Пермская часть редакции
узнала, получив четвертый номер на руки. Опубликовали
же в нём те материалы, которые ранее подверглись
суровой критике. Остальные материалы составили
содержание следующего, пятого, номера, с добавлением
двух отвергнутых ранее заметок. Итого, 138 страниц, на
треть меньше объёма прошлогоднего издания.
Почему редактор решила сделать два выпуска журнала
в год, хотя с издателем ранее оговорено было три?
Причина такого решения стала понятна через несколько
лет.
Удивительным было и отсутствие у какого ни есть
ответственного секретаря хотя бы одного экземпляра
пятого номера журнала. Четвертый пришлось брать чуть
ли не силком у Гоши Сапожникова, который в новой
редколлегии стал распорядителем тиража. В конечном
итоге, пятый номер мне дали почитать.
К лету 2007 года я попросил освободить меня от
обязанностей ответственного секретаря, по состоянию
здоровья, но продолжал следить за жизнью журнала. Меня
волновало отсутствие новых номеров, хотя на задаваемые
вопросы я получал заверения, что все просто великолепно,
что еще пару заметок - и журнал пойдет в печать.
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Сказать откровенно, неожиданно для самого себя я
понял, что сыграло родительское чувство: полтора года
интенсивной работы над по сути детищем, и, что
называется, коту под хвост? Это бы было предательством.
Опросил своих помощников. Все согласились помогать
мне и дальше.
Поэтому, переговорив с издателем, я
решился
продолжить
издание
журнала
самостоятельно.
Сразу оговорюсь,
что сбор материалов
в этот раз проходил
очень
тяжело
(возможно, прошла
эйфория от новизны
события), и то, что
получилось,
это
результат
только
хорошего личного ко
мне и к самой идеи
Свежий номер №25
отношения
задействованных авторов.
Возникла и проблема, оставленная «в наследство»
предшественниками: собирая материал, привлекая к
сотрудничеству будущих авторов, я изначально обещал им
авторские экземпляры с опубликованными материалами,
что новой редакцией не делалось. В результате - мне до
сих пор напоминают об этом.
Хотелось
бы
заметить,
что
приглашение
профессионалов к изданию спелеожурнала у наших коллег
на Украине в конце 90-х тоже закончилось неудачей.
К 21 съезду, что проводился челябинцами в г. Сатка,
самиздатом выпущено 100 экз. журнала АСУ №6.
№7 решено было печатать в типографии, тем более что
появились минитипографии, оказывающие полиграфические услуги по приемлемым ценам.
Помощь пришла со стороны Самарских спелеологов.

В работу включился Иванцов Константин Юрьевич,
договорившийся с неким ООО, а через несколько номеров
к нему присоединилась Аникина Алиса Евгеньевна. За что
им отдельное большое спасибо.
Все шло хорошо, но возникло одно небольшое

И если бы только это.
Основные усилия редакции в истекшем периоде были
направлены на восстановлении доверия читателя к
Нашему журналу.

Лучшие варианты оформления обложки «Журнала АСУ»

№1

№2

неудобство: редколлегия была удалена от издательства, и,
несмотря на Интернет, это отразилось на оперативности. И
с каждым разом неудобство это доставляло всё больше
хлопот.
На этом основании приняли решение найти
типографию в Перми.
Одновременно было принято решение обновить первую
страницу журнала... Кто-то обратил внимание на
фотографию, сделанную из окна Иркутского спелеоклуба
Семёном Пирожковым: ярко освещенный двор в
притененной рамке окна.
Заказали друзьям – художникам, кратко обрисовав
идею. В результате имели с десяток эскизов внешнего
оформления.
Выбрали, как нам показалось, более отвечающий идее
вариант №3.
Менеджер быстро рассчитала нам стоимость работ,
сказала, когда зайти за контрольным экземпляром, и
вскоре, к всеобщему удовольствию, мы получили
заказанный тираж (Журнал АСУ №14). Спустя какое-то
время мы принесли следующий, 15-й, номер. Уже другой
менеджер, обсчитав стоимость работы, выдал сумму, на 12
тысяч большую, чем в прошлый раз, и на недоуменный
вопрос: « Что так?» - ответил с удручающей прямотой:
-А у нас в штате художник состоит, вот ему же надо
заработать.
На просьбу показать, что он сделал, ответ был прост:
- А он из вашего word в индезайн перевел.
Так мы столкнулись с проблемой. Профи в один голос
заявляли, что: «…печатать из вордовского файла
кощунство».

К сожалению, среди нас не было никого, умеющего
пользоваться индезайном.
Все наши материалы при работе с Самарой мы
отправляли в Microsoft word, и проблем не возникало.

№3

В разговорах с потенциальными авторами как бы шутя
вдруг ронялось: « А авторские номера-то обещали!» И
приходилось объясняться, не имея возможности исполнить
обещанное.
Ещё одна помарка от профи. Готовя материалы
четвертого номера, мы отметили среди женской части
спелеонаселения Урала заметное увеличение количества
молодых мам. Впрочем, не обратить на это внимание
сложно по вполне понятным признакам, предшествующим
закономерному переходу молодой женщины в новую
ипостась молодой МАМЫ. Даже договорились с
Надеждой Калашниковой о том, что она напишет рассказ о
первом годе нового состояния.
Надежда рассказ написала. Но, к своему изумлению, в
четвертом номере я нашёл его в рубрике Юмор.
На мой вопрос к сопричастным к редактуре этого
номера: «Почему так?» - все весело доложили, что давно
ничего такого веселого не читали.
Такой
поворот
темы
озадачил,
ведь
все
присутствующие были представительницами прекрасной
половины.
Вот вам и подтверждение известной истины, что от
смешного до серьёзного один шаг.
Тему, однако, не будем бросать.
Ведь, как утверждает Надежда, «жизнь с рождением
ребенка действительно не заканчивается.
А с рождением второго ребенка она начинается
заново». (Журнал АСУ№9. стр 29. Н.В. Калашникова.
Дети спелеологии не помеха.)
Профессионалы, привыкшие к индезайну, настаивали,
чтобы мы осваивали его.
Освоение индезайна для, по сути, волонтера не имеет
практической пользы. Да, и практика показывает, что
любой новый навык достигается в течение двух - трех лет.
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Ещё раз напомню, журнал делается в личное время его
редакции. На настоящем этапе это Ярослава Евдокимова,
Александр Емельяновский, Владимир Смирнов, Дарья
Юсова, Татьяна Беляева, Семён Пирожков, Владимир
Димочкин.
В конечном итоге мы нашли приемлемый выход:
- Формируем журнал средствами программы Microsoft
word.
- Отправляем на корректировку в типографию, снимая с
себя ответственность за грамотность текстов.
- От корректора файл возвращается в редакцию, где все
фотографии приводятся к единому черно-белому формату
(журнал у нас черно-белый).
- Форматируется PDF файл, проверяется на
соответствие оригиналу.
- PDF файл отправляется в типографию для печати.
Почему так? Потому что исправленный корректором
текст с цветными фотографиями тоже переформатируется
в PDF файл, но меньшего размера для электронной
библиотеки нашего сайта VIV-ASU.ru.
Отдельно форматируются цветные обложка и вкладки.
Поскольку для качественной цветной печати файлы
необходимо предоставлять в tif формате, то все
фотоматериалы
преобразуются
соответствующим
образом.
Из полученного тиража формируются пакеты по
комиссиям. Пакет содержит:
- Библиотека комиссии – 5экз.
- Члены исполкома – по количеству членов в регионе.
- Авторские экземпляры (именные).
Сформированные пакеты получают все коллективы –
члены АСУ: Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Уфа,
Оренбург, Самара.
Для своих библиотек изъявили желание подписаться
Сахалин, Иркутск, Красноярск, Петербург, московское
отделение РГО.
Предпринимались попытки организовать индивидуальную подписку с почтовой рассылкой наложенным
платежом. Попытка, кроме убытков, ничего не принесла.

Отправляя бандероль, вы проплачиваете доставку, но если
ее не получили, то бандероль возвращается отправителю и
вы опять оплачиваете теперь уже возврат.
Таким образом, бандероль путешествует по России за
ваш счет, не принося никакой пользы.
С самого начала работы над журналом мы ставили
перед собой задачу давать информацию возможно более
широко об окружающем спелеомире, не ограничиваясь
границами Урала.
К сотрудничеству с «Журналом» активно привлекались
все авторы наиболее интересных сообщений в
спелеорассылке.
Готовится справочный выпуск, в котором вы сможете
найти не только каталог всех опубликованных статей, но и
краткие сведения об авторах.
Подводя итоги 2014 года, мы обратили внимание, что
нашим сайтом (в частности электронными версиями
«Журнала АСУ») заинтересовались за рубежами нашего
государства. Логичным было сделать хотя бы главную
страницу сайта на английском языке, чтобы облегчить
условия знакомства. Так в правом верхнем углу заставки
сайта появились Union Jack и Российский триколор.
После переговоров наша бывшая
соотечественница
Галина Куланина, ныне Селф (Self), предложила делать
для нашего журнала обзоры журнала Английского «Cave
and Karst Science». Автором первых обзоров был
ЧАРЛИ СЕЛФ(Charlie Self), Бристоль, Англия, BCRA, а
после его ухода из жизни продолжить его дело планирует
и сама Галина.
В 25 номере появилась статья Чешских спелеологов
(УГО ГАВЕЛ и
ИГОРЬ ХАРНА, Брно. Чешская
республика) «Семьдесят лет истории спелеологического
клуба в Брно».
Журнал живет и развивается. Мы, конечно же, делаем
ошибки. Конечно же, у нас есть оппоненты. Мы
пригласили их на страницы этого номера, посвящённого
десятилетию выхода журнала в свет, но, похоже, они
проигнорировали наше приглашение.

ЧИТАТЕЛИ О ЖУРНАЛЕ
Журнал АСУ № 1
- Получил журнал АСУ. Спасибо. Сделано по
содержанию отлично. Успешного продолжения его
издания.
Victor Komarov (Russian SpeleoInfo Centre) 29.06.2006.
- Добрый день! Огромное спасибо. Журнал получили.
Все очень интересно, сейчас стоит очередь почитать).
Удачи.
С уважением,
Ракович Виталий. 30.06.2006г.
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ICQ - 13.09.2006 Time : 20:30 From : Lord Sword
Первый номер до дыр уже зачитал - когда продолжение
про семинар напишешь?
Time : 20:31 To : Sergeeich
Оно во втором номере, …
Time : 20:32 From : Lord Sword
Блин, жилы тянешь! Вот такие штуки прелесть как
хороши - все оживает в мелочах.
Серафимов Константин.

«и ужасТно и опасТно букву Т писать напрасТно»
будем надеяться, что в печатном номере таких досадных
орфографических ошибок не будет
Дмитрий
Шварц
25.09.2006г.
(nd
http://www.nskdiggers.ru )

Журнал АСУ №20
Galina Self 2015.01.20
Ваш журнал очень хорош, огромная работа, очень
профессиональная. Не удивительно, если его время от
времени пытаются зажимать. Это от зависти.

…поздравляю тебя со стартом "Спелеологического
журнала АСУ" и хочу пожелать журналу долгой и
интересной жизни. Эти издания крайне нужны для
облагораживания и упорядочивания нашей, не очень
культурной, спелеожизни…
С наилучшими пожеланиями, Александр.Климчук
24.09.2006г.

Журнал АСУ №21
Мария Стальбовская:19.03.2015
-Серьёзные вы товарищи.... Все интереснее читать
журнал и раз от разу всё приятнее глазу.

Журнал нашим понравился, (тем, кто его успел
прочитать). До меня очередь еще не дошла, Вроде как в
понедельник смогу забрать). Но визуально - хорошо.
Впечатляют цветные фотографии, очень красиво :)
Попкова Алена, Магнитогорский клуб спелеологов
"Протей". 11.10.2006г.
Журнал АСУ № 2
Некоторое время назад получил второй номер
"Спелеологического журнала АСУ". С удовольствием
прочитал, как и первый номер. На одном из ближайших
заседаний
ГО
постараюсь
ознакомить
спелеообщественность с новым изданием.
Алексей Шелепин РГО 03.02.2007.

Журнал АСУ № 8
С огромным удовольствием, практически залпом
прочитала этот номер журнала в черновом варианте. В
нём гармонично сочетаются материалы из истории
исследования
пещеры Московской с описанием
экспедиции в неё этого года (П.Демидова), рассказ об
экспедиции в Фестивальную (А.Пьянкова) и взгляд на
Крымский спелеолагерь (Караби-2010)
участниками
двух уровней (Д.Юсовой и С.Пирожкова), дан
подробный отчёт о IV Чемпионате России по спортивной
спелеологи (Р.Чередниченко) и предложена забавная
история о друзьях-спелеологах («Сибирский цирюльник»
С.Баранова), а ещё в нём много другой полезной
информации и прекрасных фотографий.
Честно скажу, предыдущий номер журнала мне
показался скучноватым, мало было свежего, интересного
материала, а номер 2(8) 2010 г. наполнен жизнью и
эмоциями. Большое спасибо авторам.
Татьяна Беляева (Пермь).
Журнал АСУ №17
Galina Self
Какая у вас там жизнь-то интересная!!! В одном этом
номере - бездна информации, а как часто этот журнал
выходит? Читать мне не перечитать и реферировать без
конца и края. …
"Пропажа" - просто блеск!

Журнал АСУ №22
Мария Стальбовская:21 апр. в 16:05
-…в целом мне нравится тональность ваших журналов чувствуется живое участие большинства авторов в деле.
Твои тексты нравятся особенно: понятно, что Сергей
Сергеич - автор ответственный и бывалый. И без
"выгибонов"))
Журнал АСУ №23
Константин Серафимов
Какой приятный номер получился - скачал, открыл, да
так и не смог остановиться, пока все не просмотрел до
конца.
Теперь буду читать уже подробнее.
Журнал АСУ №24

Николай Мишланов myshlay@gmail.com
07.02.2016
Да! Прочитал юбилейный журнал. Получилось здорово.
Информативно, интересно!
Журнал АСУ №25
Galina Self 2015.12.03.
Классный журнал, такой интересный, столько
фотографий и схем! Он ведь еще не на сети? Когда на
сети будет, пришли ссылку, размещу в форуме BCRA с
переводом оглавления, пусть хоть фотографии
посмотрят! Конечно, если какая статья заинтересует, то
переведу.
Булат (Мавлюдов) совсем не изменился!!
Очень понравилась история "от Сергеича", так было
здорово, пока Союз не развалили! Ездили куда хотели,
люди везде помогали и привечали. Сегодня утром я
рассказывала дочери, как нам в грузовик, на Кавказе
фрукты ведрами насыпали. Так и ехали: мы и фрукты.
Valery Rogozhnikov rogvalyan@mail.ru
8 апр. 2016. в 19:15
Уважаемый Сергей. Нашёл в фейсбуке информацию о
Вашем журнале и с удовольствием побродил по его
страницам. В своё время отдал много времени и сил
Киевской спелеологии. Я сейчас живу во Флориде
(США), но поддерживаю связь по мере сил со
спелеологией бывшего Союза…
С почтением, В. Рогожников.
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СВЕТЛЫЙ ЛУЧ УРАЛА
(10-летию журнала Ассоциации Спелеологов Урала)
КОНСТАНТИН Б.СЕРАФИМОВ
http://www.soumgan.com
Так случилось в моей
жизни, что Спелеологический
Урал
стал
моей
Духовной Родиной.
Он подарил мне лучших
Друзей, любимые Пещеры,
прекрасные воспоминания и,
наверное, наиболее светлую
часть мотивов, до сих пор
питающих меня в Пути.
Куда бы ни забрасывала меня Дорога, Урал всегда
оставался и остается могучей опорой, высящейся за моей
спиной и позволяющей выстоять в самые лихие моменты
и повороты судьбы. Незыблемым островом в мятущемся
времени перемен, захлестнувшем нас на грани смены
тысячелетий.
И то, что смело́ многие спелеоколлективы, не смогло
ничего сделать с этим регионом и его пещерниками,
объединенными в Ассоциацию Спелеологов Урала.
Именно Уральская Ассоциация смогла стать
единственным
в
России
источником
печатной
периодической информации, столь необходимой любому
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действующему спелеологическому сообществу. Я
говорю о единственном в такой огромной стране
спелеожурнале, каким стал – «Журнал АСУ».
Летит время!
В этом году все мы отмечаем 10 лет с момента выхода
Первого номера «Журнала» - в мае 2006 года. Мне
посчастливилось собрать на книжной полке больше
половины из увидевших свет номеров «Журнала».
Все это богатство присылал мне с разными оказиями
инициатор Идеи, бессменный редактор и мотор
«Журнала» - Сергей Сергеевич Евдокимов, один из
старейших спелеологов СССР и России, создатель и
руководитель Пермского спелеоклуба «ВИВ» и просто
Хороший Человек.
Ни одно дело не делается само по себе – без
настоящего лидера, отдающего свое время, энергию,
нервы и труд на его продвижение. Особенно такого
хлопотного и непростого, как сбор материалов,
обработка, редактирование и вся разносторонняя
подготовка каждого номера «Журнала». А ведь за

истекшие 10 лет уже выпушено 26 номеров! И
достаточно лишь заглянуть в оглавление хотя бы
некоторых, чтобы увидеть, какой широчайший круг
направлений, тем и вопросов охватывает каждый.
Помимо чисто Уральской тематики, связанной с
внутренними вопросами Ассоциации, прекрасной
традицией проведения Матчей Городов Урала и другими
специальными моментами, в «Журнале» достойное место
всегда занимают темы, интересные всем русскоязычным
спелеологам, как в России, так и за ее рубежами. А ведь
нас широко разбросало по всему Миру...
В «Журнале» постоянно присутствуют рубрики
Пещеры,
Экспедиции,
Безопасность,
Техника,
Снаряжение и Методика обучения спелео.
Но «Журнал» не был бы столь интересен, если бы в
нем обходилась вниманием наша с вами История,
коллеги! Мемуары и воспоминания ветеранов нашего
спелеодвижения, равно как и впечатления современников
и новичков, стали для меня одним из лакомых моментов
в каждом номере «Журнала».
Не менее ценной составляющей «Журнала» стали
странички Памяти по нашим Товарищам, уходящим в
Иные Миры.
Это очень важно для всех нас – ведь те, о ком помнят,
не умирают.
Настоящая смерть – это забвение.

Я хочу воспользоваться возможностью и выразить
безмерную Благодарность – моему дорогому Другу
Сергею Евдокимову, за все, сделанное им для того,
чтобы этот яркий Луч спелеологической информации
продолжал освещать нам чертоги Исследовательской,
Соревновательной и Технической спелеологии, не
обходя вниманием все сопутствующие им мотивы.
Именно Сергеич постоянно тормошит меня
написанием для «Журнала» все новых статей, а также
ухитряется выделять время на публикацию полновесных
работ и переводов по технике и безопасности SRT в
Брошюрах и Бюллетенях АСУ.
Хочу также поблагодарить руководство Ассоциации
Спелеологов Урала и спонсоров, делающих возможными
технические стороны издания «Журнала».
А также сказать слова благодарности в адрес
администраторов, разработчиков и наполнителей сайта
АСУ (http://viv-asu.ru/), где мы можем увидеть в
свободном доступе всю «Книжную полку».
Это очень большая работа.
Бесценная.
Спасибо вам, мои Уральские Друзья и Коллеги!
Поздравляю с Юбилеем «Журнала» всех нас!
«Журнал АСУ» - это замечательное достижение и
достояние Российской любительской спелеологии.

ОКИНУВ ВЗГЛЯДОМ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

«Пароход бумажный - капитан отважный»
(детская песенка)

ВАДИМ ЧУХЛАНЦЕВ
г.Березники
Обзор 25 журналов с 2006 года.
Как же обозреть эту гору статей,
написанных в разные годы.
Журналы - это не газеты, но, тем не
менее,
это
информация
в
конкретный период времени. Когда
прочитал все журналы, понял, что
неактуальных статей, тем нет. Все,
что есть в журналах, актуально
здесь и сейчас. Поэтому и обзор
получается не в хронологическом порядке, а в системе все происходит здесь и сейчас. Обзор, безусловно, не
критический, но, поскольку его делает живой человек,
отсутствие эмоций и реакции автора обзора было бы
странно, т.е. они есть. Что касается субъективности, то
это неизбежно, вот пример абсолютно разной реакции на
одно и то же событие. В 1987 году перед прохождением
п. Пантюхинская руководитель С. Евдокимов, то ли для
сработки групп, то ли в надежде найти продолжение в
шахте Тавберидзе, в общем - послал. Работали на навеске
трос - веревка. На выходе первым в 80-метровом колодце
поднимался я. На середине колодца потерял опору, трос

кольцами начал валиться сверху на меня, сработала
самостраховка за веревку, подпрыгнул, сгруппировался и
вцепился в стену колодца. Там очень рельефная
поверхность, хорошие зацепы. Трос выстегнул, не стал
вставать на веревку, подумал: рывок был сильный, лучше
не рисковать, поднялся свободным лазаньем с
самостраховкой за веревку. Недавно прочитал у В.
Рябова в дневнике об этой экспедиции: « ..под Вадимом
сорвался трос, он поднялся по веревке..» - и все. Для
меня это был сгусток эмоций, взрыв чувств, мыслей и,
возможно, он повлиял на всю мою жизнь, а у Вовы (он
стоял внизу) «сорвался - поднялся». Так что, как сказал
Ф. И.Тютчев: «Мысль изреченная есть ложь». Мы все
субъективны, друзья мои, и это надо принять. Это
относится и к выбору статей для обзора, и к
комментариям.
Итак! Самый важный, самый интересный раздел - это,
конечно, тема пещер и экспедиций. Благо, что начало
выпуска журналов пришлось на относительно спокойные
времена,
поэтому
разнообразие
описаний
спелеомаршрутов поражает. По-моему, отсутствует
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только Австралия, а так охвачены все континенты.
Спелеологи АСУ с большим размахом осваивали пещеры
мира и то, что здесь рядом: Кавказ, Среднюю Азию,
Урал.
С первого номера - высокий градус! Пещера Мория большая системная работа многих экспедиций и хорошо
поданный результат. Авторы: Жаков, Назарова, Попова,
Бояршинов, Марфин.
Интересно читать «Проект Киндерлинская-2007» Н.
Лазарева в №5. Суховато, но конкретно: этапы работ,
результаты, даже хочется эмоций, работа-то очень
сложная - погружения в пещере, прохождение сифонов.
И в противовес в том же
номере «У входа в
неизведанное» А.Демченко - «много лирики и мало
техники», невозможно выкинуть эмоции, впечатления, но
делать это главным в повествовании?
Как замечательно читать про поездки в Крым, через
Украину с заездом в Киев и др. места, неужели это было?
Д. Малышев пишет о проекте «Зов бездны». И ребята
там, вроде, умные, вот как интересно в УСА говорят о
спелеологии: «Это серьезная и опасная игра, в которую
сознательно играют взрослые люди, и нужно сделать так,
чтобы перетаскивание трансов не было скучным и
тяжелым трудом, а стало интересным приключением».
Интересный результат получается, когда статья
пишется несколькими участниками экспедиции. Каждый
пишет свои впечатления и оценивает параллельно
работу других участников, в результате выходит
качественный анализ всего прохождения пещеры статья Г. Сапожникова «Изучение Снежной» в №5.
Статья В. Смирнова «Отчет о вояже на Кавказ»
немного напоминает популярное блюдо – винегрет.
Дорожные воспоминания с юморком и обстоятельные
соображения геолога о происхождении пещеры на
Фиште. Скорее любители веселых путевых заметок
заскучают над объяснениями магматической версии
происхождения пещеры, а интересующиеся этой темой
не дочитают до нее, подумав, что это веселая история «О
вояже…». Как бы, оно, конечно, интереснее, когда с
маслом и чесночком, но лучше раздельно, тогда точно
каждый прочтет то, что ему предназначалось автором.
Неважно, что это воспоминания, это актуально:
«КИЛСИ» С .Евдокимова во № 2. В жизни каждого
человека бывают 1-2 события, которые переворачивают
жизнь, делают ее другой. Вот и у Сергея Евдокимова
таким событием была КИЛСИ. Он постоянно
возвращается к нему и будет возвращаться, находя новые
грани. И это не езда по старой колее - это каждый раз
новое событие.
Мы живые люди и не можем сдержать свои
впечатления, да и не надо, за этим и идем в пещеры.
«Продолжая продолжать» В. Потапова в №10 - эмоции от
прохождения п. Куйбышевская. У каждого свое
посещение пещер: люди мы разные, слава Богу.
В добавление к вышесказанному, в том же номере - 2
интересных, даже романтических, очерка: «Заброска» Д.
Юсовой о поиске и первопрохождении в КарачаевоЧеркесии и «На высоте» У.Кузникиной о работе в Дарк
Стар.
Статьей «Три зимы в пещере Снежная» А. Шувалова
в 11 номере начинается цикл статей А. Шувалова о п.
Снежная. О пещере глубиной более 1700 м всегда
интересно читать. Интересны подробности подготовки,
заброски, прохождения, ведь хотя бы до зала Победы
ходили, наверное, уже сотни спелеологов, и не только
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России. Эта замечательная сбойка с п. Иллюзия еще раз
подтверждает, что будущее продолжение многих
вертикальных пещер – это «+», а не «-». Немного
напрягают элементы «масковского» стиля, типа:
«..только в МГУ могли поделиться опытом…упаковки
модулей...для транспортировки по обводненной пещере».
Напрягла критическая ситуация с одной из групп во
время паводка, как-то многолетний опыт работы в п.
Снежной московскими спелеологами потерялся.
№15. «Путешествие в Италию» С.Терехова. Всегда
интересно читать про заморские путешествия, а когда это
путешествие в Италию: «О Italia amore mia!» И пещеры
там
замечательные,
и
ребята
итальянцы
коммуникабельные и хорошие скалолазы (вспоминая их
восхождение к Дарк Стар), и вино, и море. После всех
этих «ахов» от прочтения статьи в конце вырывается
злое и нецензурное про Брюссельскую хевру и наш
Медведево-Шуваловский
междусобойчик,
которые
серьезно подорвали наши возможности к путешествиям.
В этом же номере «Краткая история исследования п.
Сарма» И.Бурмака. Сжато и конкретно: какими силами,
что делалось и какие результаты. Может, эта краткость,
«без соплей» и дает сразу оценить огромный объем работ
по изучению пещеры и их качество. А восхищает
подробный подсчет килограммов мусора, вынутых
каждой экспедицией из пещеры. Слава Вам, красноярцы
и иркутяне, и те, кто был с ними, за этот Гераклов труд
по чистке авгиевых конюшен.
А.Шувалов продолжает «Пещера Снежная: туда и
обратно (пешком)» в №15. Последователи у Александра
Морозова достойные - вот что можно вынести из этого
материала. 32 дня под землей в сложной и обводненной
пещере - настоящая работа! Видимо, поэтому в
электронной версии журнала статью повторили дважды,
закончилась - и по новой, с др. фото.
«Байсун тау - 2012» В. Логинова и «По следам
динозавров» У. Волкова в №13 - это сага бесконечная,
как английский телесериал о Форсайтах. И как в 60-е
годы полстраны садилось к телевизору смотреть этот
сериал, так из номера в номер все читатели журнала с
огромным интересом знакомятся с результатами
экспедиций СГС и рассказами участников. И не
пропадает интерес к этому уникальному комплексу и
новым открытиям. И хочется пожелать СГС, чтобы этот
сериал не кончался и новые апологеты Азии взбирались к
подножию Хаджи-Гур-Гур-Ата каждый год.
«Пещеры реки Лозьва и ее притоков...» Е Цурихина в
№13. «Описываемые карстовые объекты приурочены к
Лозьвенскому
спелеологическому
подрайону
Североуральского спелеологического района, Тагильской
спелеообласти... и т. д...» Прочитав подобный абзац
длиной в три печатных строки, понимаешь, куда попал
или не попал. А для тех, кто «понимаешь», сразу в
памяти всплывают фамилии Ю. Лобанова, А. Рыжкова,
М. Загидулина и др. патриархов СГС, которые заложили
системный подход в развитие Екатеринбургского
(Свердловского)
спелеодвижения.
Сохранилась
преемственность во времена большого daun в 90-е, и
сейчас в СГС есть такие мощные двигатели и
генераторы, как Женя Цурихин, подтягиваются новые и
несут свое знамя «От Светлой к 1500»(девиз СГС).
«Сарма 2012» Е.Голубичной в №13. Смотришь на
цветное фото трех веселых девчонок в грязных комбезах
и диву даешься: эти три создания поднялись с 1400
метров. Феминизация достигла своих глубинных форм!

Если бы мужская штурмовая команда не прошла в этой
экспедиции 1800 м, можно было бы сказать: все «М» и
«Ж» поменялись местами. Сложная и интересная
экспедиция, и статья соответствующая.
Вроде пишут, все пишут и интересно пишут. «За
новой темнотой» В. Потапов в №17 – похоже, в журнале
начинают расти и литературные мастера.
«За новой темнотой». А.Шувалов в № 18. Удивило
совпадение заголовков со статьей в №17, может, ошибка
редакции? При всем уважении к автору и руководителю
таких сложных экспедиций, в описании этой экспедиции
так много серьезных нарушений техники безопасности.
Все-таки, чем выше категория сложности пещеры, а
здесь речь идет о п. Снежная, тем выше риски и вопросы
безопасности должны быть определяющими всю
остальную деятельность в пещере.
«Про Дивью пещеру». А. Емельянов, №18. Очень
краткая история открытия пещеры и новой ее части.
Надо было привлечь кого-нибудь из первооткрывателей
новой части. Есть в этой теме (о п. Дивья) большая
горечь от сделанного, как сказала Лена Лузина: «Лучше
бы мы не открывали эту новую часть. Все те невероятно
красивые от белоснежных натеков,
сталактитов и
кристаллов галереи, залы, озера исчезли под глиняными
следами организованных и диких групп спелеологов».
Особенно обидно за нас становится, когда читаешь в
этом же номере статью В. Логинова OGOF FFYNNON
DDY о пещерах Великобритании. Пещера закрывается на
ключ, и основное правило там при посещении пещер: не
принести пользу науке и человечеству, а нанести
минимальный вред пещере.
«Экспедиция Дарк Стар - 2014. Ходжа Г-Г - Ата, что
дальше». Е. Цурихин, В. Самсонов, А. Залесский, № 20.
СГС всегда отличалась радушием в приеме в свои
азиатские экспедиции спелеологов из др. секций, в т.ч. из
зарубежных. Читаешь в статье список участников только треть СГС, остальные варяги. Да, и хорошо. Это
обмен опытом, новые технологии, объединение ресурсов,
вообще, такая классная, современная стратегия развития.
Причем, с Екатеринбургским уклоном, т.е. системная
работа с планами, анализом техническим и научным. В
этом большое отличие от принятой сейчас работы
сборных команд: собрались, «штурманули дыру» и
разбежались выкладывать сэлфи в соц. сетях.
В этом же номере еще раз удивил А.Емельяновский
своим продолжением «Еще раз про Дивью пещеру» скудностью информации об изучении пещеры. Почемуто автор не обратился за материалами к тем, кто владеет
материалом (Березниковским спелеологам) об открытии
новой части.
Плато Крык Тау, шахта КТ-16. С. Валуйский, №20. А
вот, Сергей Валуйский в очередной раз удивил своей
спелеонеутолимостью. Втроем, компанией ветеранов,
штурмовать шахту глубиной 300 м, с задачей проткнуть
ее глубже. Это, знаете ли, характер и спортивность.
Даешь новое движение: ветераны на вертикаль!
«Вспоминая Кан-и-Гут» В. Цибанов, № 22. Очень
своеобразный сюжет. Мистика, романтика молодости,
больше похоже на художественное произведение в жанре
триллер. Но жизнь, а тем более подземная, часто
загадочней и изобретательней вымысла, и вот образец
этого.
И опять: «О сколько нам открытий чудных
готовит...», только в этом случае не просвещения, а
intellectual curiosity (любознательность). А. Осинцев

«Боты» в №23. Пещера Ботовская, можно согласиться с
автором, это, действительно, космос -67747 м. Благодаря
фантастической длине пещеры и перспективам в ее
исследовании, Иркутский клуб «Арабика», видимо, будет
вечным, как вечно будут исследовать «космос этой
пещеры». В этом же номере А.Осинцев «Якутия».
Замечательно пройти пещеру на Бзыби, а потом на пляж
в Гантдиади или после Сурхан-Тау долго пить чай в
чайхане на Душанбинском рынке. А слабо искать
пещеры в Арктике на широте 72 градуса. Пять
поисковых экспедиций на Средней Лене и склонах
Верхоянского хребта. Вспоминается фраза литовской
девушки из статьи И. Литвинова о пещерах Турции:
«Они же русские» - этим все сказано.
Хочется взять паузу в обзоре статей и отметить фото
во всех номерах. Великолепно! Никогда не будет
возможности увидеть все пещеры, но, благодаря
журналу, можно увидеть самые замечательные виды и
объекты пещер страны и мира. Спасибо всем, кто делает
эти фото и дает нам восхититься, разделив восхищение с
авторами. Отдельное спасибо издателю.
Есть еще одна тема, которая представлена большим
объемом статей и, видимо, уже требует отдельного
раздела в журнале - спелеодайвинг. Начиная с №1 о
британских спелеоподводниках в Ордынских пещерах этой нашей уральской Мекки для спелеодайверов, вдруг
всплывает материал 10-летней давности С.Баранова
«Исследование
сифонов
Ашинского
района».
Актуальность исследований не пропала, а вместе с тем
вспоминается тот, кто первым проходил эти сифоны В.Кисилев. Спелеолог, которого помнят и знают
спелеологи России.
Тема спелеодайвинга продолжается рассказом
«Гремящий» С.Евдокимова в №13. Такое впечатление,
что у автора дома лежит толстая книга и он регулярно
вытаскивает оттуда на потребу читателям истории на
разные темы. Описание погружения, всего процесса с
такими эмоциями, будто сам пронырнул. Пишите,
ветеран, пишите, и читать интересно, и «...опыт, сын
ошибок трудных...» обязательно пригодится. Не менее
интересен рассказ «Голубое озеро» того же автора в №16.
Интересна информация и описание погружения в п.
Таежная: «Подводный мир Таежной» Т. Мазихиной в
№17, тему этой же пещеры продолжает статья В. Зотова
в №22. Статья суховата, скорее, отчет о проделанной
работе. Но какова работа! На Урале немного погружений
такого же уровня сложности.
В №25, в статье «Грандиозная поездка» А. Пьянкова,
несмотря на бравурный заголовок, спелеодайвер просто,
без лишних эмоций, рассказал, как прошел грифон
метров 100, как пронырнул сифон и вышел в
продолжение п. Грандиозная.
И, конечно, статья «Подземное озеро» А. Акимова в
№25. Здесь крымский коллега выдал историю
спелеоподводных исследований в п. Кара Чакрак.
Разборка завала на дне пещерного озера, прохождение
сифонов длиной 140 м, 170 м - это уже высший пилотаж.
Удивило, что инициатор и участник этих серьезных
работ – девушка, Ольга Лебедева. Ну, что тут скажешь:
молодец Оля!
Раздел №1 в журналах, конечно, официальные
материалы, не то чтобы руководствоваться только
«линией партии», как писали в СССР, но это четкие
критерии: куда и как развивается спелеодвижение
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Урала. Информационная полезность этого раздела
безусловна.
Тема матчей городов Урала занимает отдельное
большое место в журналах. Каждое соревнование
требует обсуждения, внимания и корректировки
результатов
на
основании
этих
обсуждений.
Официальный уровень Матчей повышается, судя по
вниманию к нему со стороны спорткомитета и местных
органов власти. В связи с темой соревнований,
появляются такие статьи, как «Техническое оснащение
соревнований...» А.Сизова, №14. Концепция online speleo
становится все актуальней, к сожалению, потому что
идет удорожание за счет спец. оборудования и так уже не
дешевых спортивных проектов, но и, к всеобщему
удовлетворению, потому что применение этой
концепции делает судейство на порядок объективней.
Есть, правда, еще нюанс, благодаря онлайн трансляциям,
соревнования превращаются в шоу, которое, с одной
стороны, привлекает власть предержащих (увеличивает
ресурсы) и рекрутирует новых членов в секции, с другой
стороны, критерий зрелищности становится главным, а
целью монетизация. Неизбежность современного мира?
Можно отнести к официальным материалам и
обращение В.Н. Дублянского - Спелеологам XXI века в
№13. Это последнее слово – напутствие, оно же четкое
руководство к действию всем спелеологам страны, а,
может, мира.
Регулярная и важнейшая тема в каждом журнале –
«Безопасность». Редактор журнала, он же ведущий темы
«Спелеобезопасность», С. Евдокимов практически в
каждом номере проводит разбор и анализ н/с в пещерах.
Материалы С.Евдокимова и др. авторов имеют широкую
амплитуду: от анекдотических историй с животными в
№5 и спасательной операции в Гоа В. Акимова и А.
Чанышевой, в №11, до «Хронологии событий» Ю.
Чистякова, А. Чанышева, Ф. Чередниченко - о
спасательной операции в п. Илюхинская.
Прямое отношение к теме безопасности прохождения
пещер имеют статьи постоянного автора журнала К.
Серафимова. Этот автор - просто находка для журнала.
Журнал регулярно получает из-за моря (из Хайфы)
замечательные профессиональные статьи на тему
спелеооборудования и спелеотехники для работы в
вертикальных полостях. Начиная с №1, автор проводит
широкий обзор методики обучения SRT по публикациям
мировых изданий. Интересны все статьи К. Серафимова,
без исключении, и все имеют практическую пользу: и на
тему зажима «Рефлекс» №5, «Внимание, незакрытая
бобина» №2, «Новые концептуальные подходы…в
вертикальной спелеологии», №23, и замечательный
роман с продолжениями « Особенности национального
становления SRT в СССР», с 22 по 23 номер.
Постоянный раздел в журналах – «АСУ в лицах».
Важно знать корифеев и патриархов нашего движения.
Приятно прочитать о тех, с кем работал вместе в
пещерах. К неизбежному сожалению, со второго номера
появился раздел «Кого мы потеряли». Надо, надо
вспоминать тех, кто был рядом, что сделали эти люди в
своей спелеожизни, и просто в жизни.
Поскольку АСУ развивается, тема обучения
присутствует постоянно на съездах АСУ, в статьях и
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отчетах авторов. Подается эта тема авторами с разных
точек. Иногда это по содержанию «литературная
страница» Е. Евдокимова. Лагерь «Губаха 2006» в №2,
или «Спелеолагерь АСУ в Кутукском Урочище 2014» В.
Самсонова в №2. Здесь четкое понимание, для чего
нужна такая информация. Порадовал результат учебных
сборов спелеологов в статье В. Самсонова №17 «конструктивное взаимодействие с государством в лице
МЧС и Россоюзспаса», как пишет автор. Полезные идеи
по поводу методических материалов предлагает А.
Залесский в №17 статья «После спелеолагеря».
Очень хорошо, что с первых номеров в журнале
присутствуют научные темы и гипотезы. «Откуда
берутся дети» В.Смирнов, №2 - нестандартная гипотеза
автора о происхождении пещер. Публикация подобных
статей не только образовывает наше спелеосообщество,
но и придает журналу больший вес и содержательность.
Среди постоянных авторов журнала, конечно,
выделяется Семен Баранов, еще бы, такой опыт, целая
жизнь в пещерах. «Откуда есть и пошла спелеология
Урала» в №2 - архивные раскопки, вплоть до «Повести
временных лет»; «Суходол реки Сим» в №9 совместно с
Л.Волковым, И.Бодуновым, А.Козловым; оригинальная
гипотеза в статье «Первая карта Урала» в №13 и много
др. статей этого плодовитого автора, интересных и
познавательных.
Достаточный опыт спелеодвижения на Урале уже
история, в т. ч. история клубов, секций: история
спелеосекции Уфы, юбилей СГС, «К 45-летию клуба
Плутон» С. Баранов - вот такие неслабые вехи большого
пути. С. Баранов в №7, рассказывает о официальнопраздничном мероприятии юбилея «Плутона», почему-то
большая часть текстов посвящена спортивным
мероприятиям. Заключительные сентенции автора об
отсутствии планов и системности работы новых
поколений спелеологов не воспринимаются как
брюзжание патриарха. Все эти проблемы имеют место
быть. Может быть, не поднялись еще со дна 90-х годов.
Если посмотреть в целом на работу АСУ, подъем идет.
Неоправданно мало статей об экологии пещер, хотя
эта тема давно живет в режиме «Внимание» и мигающего
красного
фонаря.
Единственная
статья,
прямо
посвященная этой теме: Проблемы Киндерлинской
пещеры (Южный Урал) О. Червяцовой, Н. Рычагова,
О.Малушко в №14.
Информационная статья «Знакомьтесь: «GAVE and
KARST Sci ENCE» в №20 - это значит «хорошему
журналу - хорошее плаванье», и он поплыл в лучшем
понимании этого слова. Поплыл в Британию, а оттуда в
АСУ поплыли обзоры статей из «GAVE..». Англичане хорошие спелеологи, мой личный опыт нескольких лет
совместной работы на Ходже показал: спортивны,
коммуникабельны, научно подкованы, а уж веселья и
задора (под русскую водку) без меры. Такой альянс и
полезен, и интересен, наверное, взаимно.
Обзор закончен. Что получилось, то получилось.
Выводы и оценки сделают те, кому надо. Одно
предложение - к съезду АСУ создать комиссию по
экологии пещер и вести постоянный раздел в журнале.

ОПЫТ КОЛЛЕГ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УСА

http://speleoukraine.org
ОЛЬГА ШАМАНСКАЯ
Создатель и администратор сайта УСА,
Ответственный Секретарь УСА,
член Исполкома УСА
г. Мелитополь, Украина.
Сегодня интернет стал
повседневно привычной и
необходимой
средой
практически для любого
образованного человека на
Земле и, наверное, не очень
образованного…
ну,
знающего хотя бы буквы
родного
алфавита.
В
интернете можно найти все и
всех: «Если Вас нет в
Интернете, значит, Вы не существуете», - утверждает
Билл Гейтс, основатель Microsoft.
УСА (Украинская спелеологическая Ассоциация),
шагая в ногу со временем, тоже начала представлять себя
в сети. Честно говоря, даже не знаю, сколько и каких
сайтов было у Ассоциации (в УСА я вступила в 2012
году и тогда же стала Ответственным Секретарем УСА, а
спелеологией занялась на год раньше). Застала только
предыдущую
версию
сайта,
которую
создавал
харьковский спелеолог и программист Антон Умницын.
Уверена, что каждый из сайтов, в соответствии со
временем и развитостью интернета, удовлетворял всем
потребностям УСА быть представленной в сети.
Интернет развивается очень стремительно. Деятельность
Ассоциации тоже не стоит на месте, поэтому логично,
что в какой-то момент УСА потребовался новый образ,
представляющий ее в интернете. Руководством УСА
было принято решение создать полностью новый сайт с
удобной структурой, максимально раскрывающей
деятельность организации, и новым современным
дизайном. Так сложилось, что создание нового сайта
УСА поручили мне.

Официальный сайт Украинской спелеологической
Ассоциации на сегодняшний день стал самым большим
сайтом, который я создала и поддерживаю. В целом, на
его создание у меня ушло два месяца. Первый месяц я
занималась
установкой
CMS,
необходимых
компонентов, поиском стилевых решений и версткой
некоторых материалов – все в свободном режиме,
параллельно занимаясь другой основной работой. Второй
месяц я с раннего утра и до позднего вечера верстала все
материалы, которые собрались на тот момент об
организации – часть материалов брала со старого сайта,
часть просто ждала своего часа появления в сети. Когото, возможно, удивит такой срок – месяц верстать сайт.
Но я, как дизайнер, люблю, чтоб все выглядело и было
расположено красиво, а как немножко программист
(немножко – т.к. в моем багаже знаний только курсы по
созданию сайтов) люблю, чтобы код был чистый.
Верстаю я в блокноте либо Dreamweawer. Также много
времени занимает обработка фотографий. Растровые
изображения занимают много места, поэтому они
должны быть такими, чтобы и качество было видно, и
размер при этом был максимально маленьким. Хостинг
ведь не резиновый.
Внешний вид сайта. Пересмотрев большое
количество сайтов различных спелеоорганизаций и
клубов, пришла к выводу, что большинство сайтов по
внешнему виду слишком привязаны к черному цвету и
фотографиям из пещер. Понятно, что основные
"пещерные" цвета должны присутствовать в дизайне, но
совсем не обязательно делать их основными. В своем
дизайне я хотела уйти от сложившегося стереотипа
дизайна сайта спелеологической организации. Ведь, в
первую очередь, это сайт Всеукраинской Ассоциации, с
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более чем 20-летней историей, деятельность которой
связана далеко не с одной конкретной пещерой и одним
направлением. Также считаю, важным аспектом должно
быть то, что вся информация об Ассоциации, ее
направлениях деятельности должна быть удобно
расположена, проста в поиске и, что самое важное, не
напряжена в визуальном восприятии.
Исходя из этих аспектов, у меня вырисовался такой
дизайн
сайта:
шапка
в
темно-серых
тонах
(принципиально не хотела использовать черный цвет изза сильного контраста), переходящая в белый цвет
основного фона контента; весь контент тоже темносерого цвета для более комфортного визуального
восприятия. Ярким желтым цветом (цвет света фонаря) я
сделала только надписи и логотип в шапке сайта и
надписи верхнего меню. Во-первых, чтобы общий вид
сайта не был слишком скучным, во-вторых, в отличие от
контента, эти надписи не требуют длительной
сосредоточенности внимания на них.
То, что внутри. Сайт сделан на платформе Joomla на мой взгляд, сейчас это самое удобное и простое CMS
для создания сайтов (главное, вовремя обновлять
версии),
совместимое
с
большим
количеством
дополнительных компонентов. Из последних на сайте
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установлена фотогалерея PhocaGallery и форум для
общения phpBB.
Отличительной чертой сайта УСА также является его
многоязычность - он сделан на украинском, русском и
английском языках. На самом деле, три языка - это в три
раза больше работы, но зато это престижно, особенно для
сайта такой организации, как УСА. Здесь хочу выразить
особую благодарность всем ребятам, которые помогали
переводить информацию на разные языки.
На мой взгляд, сайт получился информативным,
функциональным, удобным, а многие положительные
отзывы являются этому подтверждением. Естественно,
было и много критики, но конструктивная критика всегда
принимается во внимание, т. к. это хороший способ
усовершенствования
ресурса
для
большинства
пользователей.
И так, официальный сайт УСА (в моем исполнении)
существует четвертый год. В чем заключается поддержка
сайта? Это добавление новостей, размещение материалов
о проектах УСА, о пещерах, мероприятиях, размещение
фотографий в галерее УСА с различных мероприятий,
экспедиций, пещер и др., ведение статистики
Ассоциации по количеству членов и первичных
организаций. В общем, скучно не бывает. Мне нравится
возиться со всем этим, приятно даже от мысли, что я
делаю свой вклад в историю УСА.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦЕВ

Камень ВЕТЛАН

ПЕЩЕРА «Дивья»
Июль 1999г.
ОЛЬГА ПУТИЛОВА
г.Пермь
8 июля 1999г
Подъём в 5.30. Через час
едем в клуб, по пути в
машину садятся Кропачевы с
рюкзаками, ведёрками и
детьми.
К клубу лихо подруливает автобус, время 6.55,
слишком точно. Загружаем
вещи,
укладываем
их
ровными слоями во внутренности большой машины. Но
всплывает первая проблема: часть самых вкусных
продуктов где-то на Стаханке, у кого-то в микроавтобусе.
Смирившись с этой потерей, Попова с Пухачевым Сашей
на машине едет к Жакову занимать денег и покупать
продукты.
Я в клубе, рюкзак в автобусе, а свет (аккумуляторы)
дома. Но проблема решилась с возвращением Поповой,
продукты она, правда, не купила, однако Сашка привёз
мой свет.
Итак, едем в автобусе, за окном промелькнул город,
показались поля. У отворота на Бобки первая зелёная
стоянка (рановато). Что-то сломалось в моторе. Размяв
ноги, двинулись дальше. Вдруг чёрный дым тихонько
начал просачиваться из кормы автобуса по салону.
«Пламя полыхает за бортом, крик, визг, бьют окна. С

неба пожарный вертолёт, куча машин тут же понаехала:
милиция, скорая, пожарные», - это так, лирическое
отступление. Всё случилось гораздо прозаичнее: как
только увидели дым, крикнули водителю, чтобы
остановился, организованно вышли из автобуса,
выгрузили вещи. Милиция подъехала, предложила
помощь. На одной машине Попова уехала в Добрянку, а
на второй мы с Аней укатили за водой, так как всю
питьевую воду вылили на огонь. Время 14.00. Сидим,
ждём. Пообедали.
Печёт
солнце,
травим
байки,
разгадываем
кроссворды, водитель разбирает автобус. Приехал
представитель тр. Компании.
День первый - сидим на дороге.
Наряд
доблестных
милиционеров
любезно
согласился свозить нас за водой ещё раз. Грациозно
закидываем в машину сорокалитровую бочку для воды и
пару канистрочек поменьше (гулять, так гулять). Нас
полный автобус.
После обеда выяснилось, что к детскому лагерю
администрация не подготовилась, спиртного нет. Наталья
и Ирина вновь уезжают. Все свято верят, как только
разольют спиртное, сразу придёт автобус. Но успели
пообедать. Сюра с девочками искупались. Перекусили в
очередной раз. В 20.47 автобус прибыл.
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Игорь
- участник (Лысьва)
Денис
- участник (Лысьва)
Иван
- участник (Лысьва)
Ребята собрались быстро. Долго копался Сюра, но он
паковал базу, а «домовому» прощается всё.
В 21.00 выходят вместе второе и третье отделение.
Предупредили ребят, что полностью будем одеваться у
пещеры, так как подниматься к входу предстоит по
крутому склону. В21.30 заходим в пещеру, у каждого по
два транспортника.
Проводник Юра вскрикнул: «Да, вы что на месяц
туда?» Да уж, на месяц: у Лысьвы по одному
аккумулятору и лампочки на 6.5 v.
До грота «Кабан» добирались три часа, хотя точно
помню, что в 1991 году, когда чистили пещеру, этот же
путь занимал сорок минут с одним транспортником. А
сейчас нас 14 человек с ПБЛом и продуктами.
Лагерь ставили очень долго: сначала выровняли пол с
помощью камней, глины, рук опытных инструкторов и
слушателей. Через два с половиной часа слушатели уже
мирно сопели в спальниках, стояла тишина, и только
Игорь Мохунов очень хотел кушать - пришлось сварить
инструкторский суп. С этим справились наши пермские
девочки, и ещё через два часа спали и инструкторы. Было
уже 5 часов утра.

Устье реки Закаменки.

9.07.99
В 3.30 приехали к очередной пересадке. Речка Колва.
Спим в автобусе до 6.00. В 7.00 переправляемся на
другой берег и ждём следующий транспорт. Я успела
умыться, искупаться и потерять часы, пока ждали
рейсовый автобус до Ныроба. В этот автобус вошло
девять человек. В Ныробе позавтракали в столовой, стали
ждать остальную команду. А напротив козы грызли
железную лесенку.
Решив, что опять не хватает бутылки, я пошла за
квасом. И тут же приехала наша машина с остальными
участниками лагеря. На ней мы доехали до реки, где
ждал маленький катерок. Я сначала даже не поверила,
что мы туда все войдём, но начали грузиться, и даже
осталось место (изнутри больше, чем снаружи). Взяв на
борт рюкзаки, людей, детей, катерок тихонько пошёл
вверх по Колве.
Я так уснула хорошо, что, когда прибыли на место,
спросонья попыталась выйти с другой стороны прямо в
воду, но меня вовремя остановили.
Поставили лагерь, пообедали, провели линейку открыли лагерь. Не торопясь начали собираться в ПБЛ.
Я долго думала, нужен ли мне личный спальник, но
подняв свой транс, решила, что нет. У каждого был свой
мешок, но не все знали, что там лежит, так как было
много общей снаряги.
В восемь вечера вышло первое отделение под
руководством Лагунова Андрея, Наталья с ними. У меня
второе отделение со стажёром Сюрой (Сашей
Рожковым), третье отделение возглавляют Игорь
Мохунов и Тамара Ивановна Евдокимова. Мы идем все
вместе.
2 отделение: Пухачева О.- инструктор
Рожков А. - стажёр
Анита
- завхоз
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10.07.99
Ночью происходит круговорот людей в спальнике.
Так что, уснув со стороны стенки палатки, проснулась я
со стороны другого спальника.
Утро наступило в 13.00. Сходили за водой, сейчас
16.00, скоро будем завтракать. Перед завтраком было
какао.
После завтрака планируем провести деток по пещере
и вывести некоторых наверх.
ПЕЩЕРА ДИВЬЯ: протяжённость пещеры 10 км 150
метров. Одна из красивейших пещер Урала и самая
длинная пещера в Пермском крае.
Время
летит
незаметно,
организм
плавно
перестраивается на 48-часовой режим, начиная с 36–
часового. Сутки бодрствуем, 9-10 часов спим, и два часа
- переходное состояние из спальника в комбинезон.
Дети ушли за водой, в лагере тишина. Тамара
Ивановна с девочками занялась мойкой посуды, затем
после очередной еды собираем деток наверх. Они не
сопротивляются, с ними уходит и Юра. Он прогулял
ребят в грот Жемчужный за шхельдой и сказал, что там
очень дует. Если смотреть по карте, то в этом месте
почти соединяются два хода, но там мощная натёчная
кора. Или просто это открытие будущего.
Экспедицию снабдили пятью транспортниками. Детей
с вещами сопроводили до поверхности. Там день, дождь
и комары. На обратном пути попытались найти вход в
Малютку - грот с озером. Но, увы, не нашли входа.
Сначала я сунулась не в ту дырку, а пока
выкарабкивалась, девочек и след простыл. Потом Тамара
Ивановна, Слава и Анита нашли отворот на озеро, но
потеряли Катю и дальше идти не решились. Сбегали
снова до выхода из пещеры и обратно в лагерь. А Катя
спокойно пила какао и мило поинтересовалась, куда мы
пропали. Слов нет, впрочем, и дисциплины тоже.
Перекусили, дождались Юру, и пошли в новую часть
за Прокатный стан. Великолепно размявшись в
Прокатнике, спустились в галерею Чудес, затем в
галерею Надежд. По пути к лагерю первого отделения

встретили ребят, и пришлось идти в гости, хотя мы и так
не укладывались в контрольное время. Там нас напоили
чаем, мы сходили в самые интересные места (кто
умыться на озеро, кто на шхельду) и, счастливые,
отправились обратно. Юра проводил нас до Прокатника.
Сто сорок метров на пузе за двадцать минут.
В лагере легли спать.
На часах 9.00- 11.07.99
Проснулись в 20.30. Встали Игорь и Катя и сварили
завтрак. Какао подали в чашечке прямо в постель. Сил
подняться уже нет: всё потратили на еду. Живём по 48ми часовому графику. И вставать не стали.
Проснулись в 7.00-12.07.99
Я тихонько начинаю поднимать народ. Надо идти
наверх за продуктами и штанами для Славки. Она
порвала их в Прокатнике. Пока собираемся, строю планы
дальнейших действий, за это обозвали слишком умной и
продуманной для своего возраста (буду считать
комплиментом). Со мной наверх идёт Тамара Ивановна,
её ребёнку нужны штаны. Сам ребёнок нежится в
спальнике и кричит, что под спиной слишком много
камней оказалось (принцесса на горошине).
Сюра сделал нам какао с шоколадом (сварил на гексе
какао и развернул шоколадку). Заправившись быстрыми
углеводами, мы отправились наверх.
В лагерь пришли в 8.45, а там все спят. Нас встретил
Сергей Сергеевич. Немного пошумев, поднимаем весь
лагерь. Вдруг гам и топот со стороны пещеры: бежит
первое отделение. Вчера мы пообещали принести им
продукты, но не предполагали, что они съели всё. Мы
продумали тактику наших действий: идём за штанами, по
возвращении собираем отделение и продукты и
посещаем первое отделение и самые красивые места в
пещере. Это примерно сутки, но голод не тётка, и первое
отделение уже тут, наверху, у них по расписанию ужин.
В лагере на поверхности – завтрак. А мы обедаем. Время
10.00.
До обеда, как обычно, приняла ванну в Колве,
просушили комбезы. Основательно надоев наверху,
собрались и пошли «домой» к «детям подземелья». С
собой взяли берестяное солнышко. Будет закат и восход
солнца вручную, чтобы окончательно не потеряться во
времени.
У пещеры я меняю аккумулятор, и мы идём в лагерь.
Пролетели быстро, не заметив ни узостей, ни мокрой
прилипающей глины. Прошли везде в полный рост,
может быть, нашли обходной путь, а может быть,
убегали от мошкары и комаров, которые в изобилии
питались ребятами из верхнего лагеря. Впервые в лесу в
туалет брали бумагу и репилент…
В ПБЛе первое отделение пересыпает наши сухари к
себе. В палатке тишина. Надо варить очередной обед.
Как сказал Юра: « Мы только едим да спим». Народ
начал нехотя подниматься. Тома и Игорь меняют свет,
Сюра сделал свою свечу из огарков. Анита ходит по
лагерю в очень чистых штанах, она скромно призналась,
что это нижнее бельё (стриптиз по-чукотски: до первой
фуфайки).
Сборы занимают много времени.
Молнии на комбинезонах не работают у Сюры и
Аниты, они их зашили.
Да, глина производит удручающее впечатление,
чтобы снять варежки, их достаточно приклеить на

комбез, они там и останутся. Характерное чавкание
влипающих в глину сапог вызывает раздражение.
Сегодня по плану галерея Зверобоя, Интимная, очень
хочется попасть в грот Торты и погулять. Расчетное
время 20 часов, девочки собирают перекус, но я как-то не
ожидала, что его окажется так много.
Ребята до обеда спали, а я и Тамара Ивановна ходили
наверх – мы такие заботливые инструкторы.
Перестроиться на пещерное время (48-ми часовой
режим) мне никак не удаётся, и постоянно в 23.00
хочется очень спать, а все наши выходы для меня
ночные. Я тихонько дремлю, пока группа собирается.
Выходим.
Берём
один
транспортник,
мой
фотоаппарат в первом отделении, его предстоит забрать.
Мужественно преодолеваем Прокатный стан и бежим
дальше. Перекуса мы взяли на сутки, поэтому часть
продуктов переместили в желудки и отправились гулять.
Группа маленькая, мобильная
Игорь Мохунов ещё в Червяке (шкурник перед
Прокатником) сломал очки, а свет у него подсевший,
поэтому он остался в лагере.
За два грота до ПБЛа первого отделения стоит туман,
ничего не видно: надышали.
Мы прошли по галерее Зверобоя, отыскали вход в
Интимную - все названия в пещере даны очень метко.
Интим - сталактитовые ножки в грациозном танце под
полупрозрачным занавесом. Много кальцитовых ванн, с
потолка свисают макароны, на полу «сгущёнка».
Попытались закольцевать обе галереи - не
получилось. Участки с натёчкой чередовались с
обвальными участками, и какая из щелей кольцевик, до
конца выяснять не решились. А может, просто очень
устали.
Побродив ещё немного, возвращаемся в лагерь
первого отделения. Впечатлений много, приятная
усталость от прогулки и горячего перекуса.
Медленно идём домой. Только что все семь человек
были тут, мгновение - и скрываются во мгле Сюра,
Анита, Катя. Я не так хорошо знаю дыру, чтобы их гдето потом выискивать. Сюра сможет найти дорогу и с
сигаретой (тренировался у Геологов). Но я чувствую себя
неуверенно. Неправильно так поступать в группе.
Должны все держаться в пределах видимости фонаря.
Ребята растворились - начинаю медленно вскипать. Не
догнали их в галерее, не догнали в следующем гроте. Пар
начал приподымать крышечку, тут я наткнулась на Сюру
- и весь «кипяток» выплеснулся на него. Я сама не
ожидала, что могу так «вставить». Сюра попытался
оправдаться, но меня поддержала и Тамара Ивановна.
Такого напора он не ожидал, обиделся очень, замкнулся.
Пар выпустила, конфликт в самом разгаре, куда идти - не
знаю, Сюра молчит. Как слепой котёнок, тыкаюсь по
стенкам и чувствую затылком, что Сюра отлично знает, в
какую дырку идти дальше, но не скажет и под
пистолетом. Пытаюсь сгладить ситуацию и нахожу
нужный проход, в следующем гроте тоже немного
поблуждали, но Сюра оттаял, а может, понял, что был
неправ. В общем, он сказал: «Нам туда» и указал
правильное направление.

13.07.99
Все переходы времени стараюсь отслеживать по
часам, ребята чувствуют себя хорошо.
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Впереди – Прокатник, Червяк и база. В Прокатнике у
Славы гаснет свет, и мы ползём парой. В пятки никто не
дышит, надо остановиться, ждём. Вот потолок
поднимается выше – это всё, база за поворотом. По пути
набираем воду в заранее оставленные у озера бутылки.
В лагере Игорь настаивает, чтобы принесли воды и
на завтрак. После спора, за водой отправляются Тамара
Ивановна и Сюра.
Тамара Ивановна и я уже сутки на ногах, и я с них
валюсь, а она нет, бегает. Опыт.
Небольшая перетусовка в спальнике. В итоге Славка
устроила скандал Кате - делили тёплое место.
Утром пытаюсь взять готовку в свои руки (время
13.00), но вынуждена отметить, что у девочек это
получается быстрее. Примус работает плохо, и, всё
равно, все ходят вокруг кухни. В пещере холодно, а у
примусов огонь - жара. На завтрак ушло четыре часа. В
планах поход в Малютку. У нас возникают проблемы со
светом: первые аккумуляторы светили дольше в два раза,
чем взятые по второй зарядке. Снова взяли свежий и в
20.00 вышли к озеру Малютка. С этим гротом меня
познакомил А. Паклин в 1991 году, и сейчас очень
хотелось там побывать и другим показать. Мы были в
восторге: такую красоту мало где можно встретить. На
обратном пути нашли шкурник и открыли четыре
способа прохождения вертикальной узости (головой
вперёд на животе, спине; рука нога - боком, ногами
вперёд). Из тупичка забрали плечики Наталье Поповой
на день рождения (в 1991 на них висела тельняшка,
теперь всё истлело). Прошли с Сюрой над озером в
распоре в гроте Озёрный, просто хотелось преодолеть
это препятствие, а одной было страшно. Пока я ходила за
адреналином, Катя и Анита набирали воду для
очередного обеда.
Подходя к лагерю, слышу Наталью - к нам гости
пришли? Оказалось, нет, первое отделение уже
выбрасывалось на поверхность. В лагере шум и гам:
доедают наши сухари (наверх нести меньше).
Меня отправляют спать и начинают тихонько
сворачивать базу. Немного грызёт совесть: подготовить
лагерь к выброске непросто, каждая пара рук
пригодится…
Уходит первое отделение. Наступает тишина. Я сплю.
Что-то подбрасывает, спрашиваю Сюру: «Сколько мне
ещё можно отдыхать». «Полчаса»,- в ответ.
На часах 2.30

У меня гаснет свет. Меняю лампочку - горит и гаснет,
чищу контакты - не помогает. Сюра милостиво оставляет
свечу, чем-то пытается помочь Игорь. Остаюсь одна,
начинаю чистить контакты, свечи хватит на час, надеюсь,
что всё исправлю. Ура! Свет есть. Хватаю свой транс и
бегом к выходу. Там женская часть команды уже
загорает, Сюра и Игорь ушли за помощью, в лагерь.
Встретились на середине горы. Сюра уже с
помощниками ушёл второй ходкой. Я и Ярослава тоже
сделали второю ходку, но только за подарком для
Натальи (вешалкой).
Для спуска с горы девочки предпочли зимний
вариант – на попе. А через речку Анита решила пройти
вброд по колено, так как идти по бревну сил не осталось,
заодно и сапоги вымыла.
В лагере все выходцы из пещеры тут же бросились к
реке стирать. Бдительная Наталья предупредила, что
сначала стираем общественное, а потом личное.
Удивляюсь выносливости нашей команды. Мы
выбрасывались ночь, а теперь стираем и купаемся,
стираем все 20 трансов, полиэтилен и т. п. К обеду общаг
сушился на деревьях, половина личного снаряжения тоже
отдыхала чистая.
Ребята сделали причал на реке, и весь день он был
занят прачками.
Здесь, наверху, светит солнце, тучи насекомых
оседают на наши свежеискупанные тела.
После обеда устроили головомойку горячей водой. Я
поливала тёплую воду на головы моющихся, а Тёма
отгонял комаров веничком из полыни. Отработали
крымский вариант: на 10 голов хватило 17 литров
горячей воды: первый полив - намочили волосы, затем
каждому - по капле шампуня (девочкам две или три –
зависит от длины волос), второй полив – смыли
мальчикам пену, и они уже чистые; девочки
использовали остальное. После головомойки волосы
стали невесомые, пушистые – красота.
Вечером отмечали день рождения Натальи Поповой.
Ей подарили «купальник» на плечиках из пещеры
(вешалка в 1991 году находилась в гроте Малютка, на
ней висела тельняшка и банка с запиской).
Ложусь спать, уже сквозь сон слышу, что
открывается молния и в палатке оказывается Игорь
вместе с половиной тента. Отлично – тепло до утра
обеспечено. Засыпаю под тихое бурчание о чём-то
личном.

14.07.99
Плюх, рядом падает Игорь; плюх, с другой стороны
падает Катя. Тепло и сухо среди уже родных камней и
сотоварищей. Благодатные полчаса покоя перед
выброской.

15.07.99
Подъём! А, может, меня это не касается? Нет, Наталья
лично заглядывает в палатку. Зарядка! Медленно
выползаю из спальника. Вчера не спала 36 часов, трёх
человек промассажировала, устала очень.
После зарядки искупалась - и сна, как ни бывало.
После завтрака собираемся на камень Дивий.
Наталья сворачивает палатку, берёт с собой Артёма
и уходит на реку ловить тачку до города, чтобы у нас не
сорвался завтрашний выезд лагеря.
Два расчётных часа на прогулку вылились в четыре
или пять. Мы собрали весь бурелом по пути, и пауты
получили удвоенную
порцию
свеженьких
тел.
Пробравшись сквозь бурелом, увидели речку и тут же
бросились в воду. Остыли, огляделись и увидели
правильную дорогу на вершину. Поднялись наверх и
застыли в восхищении перед открывшимися видами.
Действительно, диво-дивное, чудо-чудное. На обратном

Встаю: я бодра, весела, и мне хорошо. Влезаю в свою
коричневую кожу и начинаю собираться. Для выброски у
меня личные вещи и мусор. Всего получилось двадцать
транспортников на семь человек.
Сначала челночили по два транспортника, но потом
решили передавать трансы по цепочке. Так появились
новые члены команды, каждый транспорник обрёл своё
имя.
Выброску начали в 5 утра. В 7 часов подошли к гроту
Малютка, перекусили. В 9.00 у входа нас должны были
встретить дети.
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пути снова искупались. В лагерь решили идти по берегу.
Показывая Игорю чабрец, Ирина обнаружила землянику,
и мгновенно вся команда оказалась на этом месте.
Собрали все ягоды, набрали дикий лук и чеснок для
салата.
Обратная дорога оказалась короче и приятнее.
Жаль, что с нами не ходили ребята из отделения. Они
добровольно остались помогать на кухне, как ни странно,
я могу это понять.
Вчера разбирали наш подземный выход: ребятам
очень понравилось, хотя показать-то дыру толком не
получилось: не было света, так прогулялись до грота
Кабан и обратно. Ночёвка в пещере – сильное
впечатление.
Катя заметила глину, Анита темноту, Ярослава
комбез порвала и замёрзла, когда я и Катя поменялись
местами в спальнике. Сюра затащил слишком много
лагерных вещей, но надо отметить, что жили очень
комфортно. Игорь сломал очки. Тамара Ивановна
следила, чтобы никто не потерялся, не поругался и были
мир и тишина в команде. Вот такой разбор получился.
Мне как-то досадно, что никто не заметил красоты и
великолепия гротов, но, с другой стороны, это должно
остаться внутри каждого. А технические и тактические
ошибки прохождения пещеры нужно разбирать по
горячим следам и не повторять их впредь.
После обеда организовали соревнования для
слушателей.
Наконец-то оценили лысьвенские сетки с пропиткой
от комаров: помогают. Сначала над ними все смеялись,
но потом отдали им должное.
Второе отделение дежурит на ужин, под
руководством Сюры и Ирины. Я сижу, пишу дневник.
Пришлось оторваться, когда перед носом поставили
тарелку с очередной кашей. В лагере эпидемия
берестяных кружек: утилизируются баночки из-под
сгущёнки и тушёнки (оборачиваются берестой).
Сегодня ложимся пораньше. Подъём в 6 часов.
16.07.99
Подъём. Продираю глаза к 6.30. В других палатках
шевеление и лёгкий гул, народ встаёт. Иду к реке, ныряю
- я проснулась.
Сворачиваем лагерь, по пути завтракаем. Не верится:
вечером, нет, ночью уже будем дома.
Вчера была последняя линейка, лагерь закрыли
зелёной ракетой – сегодня выброска в Пермь. Катер
подошёл ровно в 9.30. До Камгорта. Дальше машина до
Ныроба. Ещё раз успеваю искупаться. В 11.00 приходит
машина с Натальей и Артёмом.
В Ныробе у нас небольшая экскурсия в школу и на
место ямы, где держали год Михаила Романова,
современные темницы мы тоже не обошли вниманием.
Через несколько часов сижу в автобусе, утопая в
мягком кресле: нет комаров, нет костра, нет
ответственности, не надо никого воспитывать и слушать
нотации от старших. Всё, пару дней отдохнуть и
готовиться к следующему походу.

Несколько цитат про пещеру «Дивья» из книг
Пещера Дивья впервые описана Н. П. Рычковым в
1770г в «Дневных записках»:
«Все стены сея палаты украшены сими чудными
фигурами. Не меньше того находится тут и каменных
свеч, находящихся во внутренностях других пещер, так
же и горного жира, рождающегося от водяных капель и
украшающего белизною своею все стены оные
храмины».
1820 год. Историк–этнограф В. Н. Берх: «Я думал
увидеть действительную пещеру или грот, но вместо
этого нашёл, что это только трещина, в камне подобной
величины, как Дивий, весьма естественна. Вход так
тесен, что дородному человеку можно с трудом
проползти.
Спёртый воздух и чрезвычайная сырость побудили
нас выбраться поскорее вон.
…проползши ещё 20 сажен и не нашед ничего
любопытного или занимательного, возвратился я опять в
упомянутое пространное место, дабы сождать здесь
спутников моих».
1889 год. Русский этнограф Ф. М. Истомин дошёл до
третьей полости. Он же слышал и о том, что в пещере
есть озеро.
1911 год. Горный инженер В. Н. Мамонтов посетил
пещеру, проник на 300 метров, составил довольно
хорошее описание пройденных гротов.
1912 год. П. Н. Каптерев обнаружил озеро. Его
интересовала водная пещерная фауна, он обнаружил
аптериготов - бескрылых насекомых. Нашёл монету
«деньга» 1748 года.
Сказка о камне Дивий
На правом берегу р. Колвы жила Дева изумительной
красоты, на левом - красавец богатырь Ветлан. Но
мешала им река соединиться. Дева бросилась в реку и
утонула, а потом она превратилась в береговую скалу камень Дивий. От горя окаменел и богатырь Ветлан.
Быль о пещере Дивья
«Дивья пещера образовалась в трещиноватых
известняках пермской системы. Накопление их
происходило на дне моря, покрывавшего западное
предгорье Северного Урала более двухсот миллионов лет
назад. Затем произошло поднятие морского дна, море
отступило к западу. Приподнятая и выведенная из-под
уровня моря поверхность стала размываться реками,
грунтовыми водами и постепенно снижаться. За очень
продолжительную геологическую историю Земли эти
процессы размыва возобновлялись и затухали.
В наиболее поздний период, когда грунтовые воды
свободно и в достаточном количестве проникали в
трещины известняка, и произошло образование Дивьей
пещеры.
1957 год. Длина пещеры 1300 метров.
Желательно создать хотя бы самую примитивную
туристическую базу у входа в пещеру или в деревне
Дивьей. Здесь должен находиться проводник, хорошо
знающий пещеру».
Е. В. Ястребов « Дивья пещера» Пермь- 1958г
Фото "из архива БГКС "Карст".
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АСУ В ЛИЦАХ

ЕВДОКИМОВ Сергей Сергеевич – 70 лет
(р.17.03.1946г.)
Стаж занятий спортивной
спелеологией с 1962г. когда
своими руками снял первую
пещерку "Опаловую" под
г.Ужгородом. Спелеолагерь
Крым-64. рук.Черныш И.В.
Член
секции
ВИВ
с
09.1964г. С 1965 г. младший
инструктор пеше-лыжного
туризма. С 11.1970г. член
ПГС. 1971г. - ВИС рук.
Полуэктов В.И., завуч - Загидулин М. С 10.1971г.инструктор спелеотуризма. С 1984. старший инструктор
спелеотуризма. С 1980г. - судья 1й категории. С 1985г. судья республиканской (РФ) категории. 1971г. –
ш.Назаровская -500м 1975г. - ш.Заблудших -470 1976г.ш.Киевская -1028м (первопрохождение). 1978г. ш.Каскадная 400м. (первопрохождение). 1980-1987гг. –
участник
и
руководитель
экспедиций
по
первопрохождению ш. им. В.Пантюхина. - 1500м. С 1970
по 2000 гг. - инструктор, завуч, начальник семинаров от
ШПП до ВТП. Главный судья 2,5,7,9,20 матчей городов
Урала, 1го Всероссийского, 2го Всесоюзного слетов
спелеотуристов, 1 и 3 чемпионатов России по
спелеотехнике (Шихан. 1977г., Адлер.2001г.), Зам гл.
судьи 2 чемпионата России по спелеотехнике
(Красноярск.1999г.), Судья инспектор 4 Чемпионата по
спелеотехнике (Пермь. 2004).
С 1976г. - пловец подводник; с 1979г. инструктор
подводного спорта. 1980г. - первопрохождение воклюза

Голубое озеро р.Чусовая (320, -56). Организатор первого
Всесоюзного семинара спелеоподводников «Чусовая 83»; Исследование Сов.Карпат (1963_- 70гг.), Урал (с
1970), Зап. Кавказ, ур. Абац (1980-88гг). Член правления
Пермского
городского
т/к
“Компас”
с
1974г.
Председатель правления Пермского т/к “Компас” в 198289гг. С 1997г. член редколлегии ОНИТСТЦ. Награжден
знаком Центрального совета ТЭ "За развитие туризма и
экскурсий" в 1978г. С 10.04.1981г. начальник КССО при
Пермской областной спасательной службе. «Отец
основатель Матчей» городов Урала по технике и тактике
спелеотуризма. Организатор Пермского общественного
информационно технического спелеотуристского центра.
(ПОИТСТЦ-ВИВ) 1996 - 2000 гг. Отец основатель
Ассоциации Спелеологов Урала. Член Исполкома АСУ от
Пермской обл. – 1988-93гг. Координатор Комиссии АСУ
по безопасности 1988-93гг., 1999-2016гг. Координатор
Редакционно-издательской комиссии АСУ - 1999-2016 гг.
Вице-президент АСУ 1996-1998 гг.; Президент АСУ в
1999-2003 гг. Вице-президент АСУ в 2004-2011 гг.
Присвоено звание Почетный Вице-президент АСУ в 2012
году. Организатор «Спелеологического журнала АСУ».
Главный редактор №1; 2; 3. - 2006год. Редактор Журнал
АСУ №№ 6-27 – 2008-2016гг. Комиссией спелеологии и
карстоведения
Московского
центра
Русского
географического общества награжден медалью памяти
А.Морозова "За успехи в спелеологии".(решение от 22
апреля 2010г.) Редактор сайта Ассоциации Спелеологов
Урала VIV-ASU.RU.

СЕРГЕИЧУ
(к 70-летию)
ВАДИМ ЧУХЛАНЦЕВ
г.Березники
Век длиннее - дни короче

Век ломал и так, и этак

их бессонница не может

все выбрасывал на берег,

Дал Господь творить дорогу

растянуть до новой ночи.

не поддался блуду денег.

Так твори, пока есть силы,
Даже, если понемногу.

Важно дни наполнить делом

Был по молодости жестким

и сейчас уже не важно,

цель важней соплей, эмоций

что там завтра будет с телом.

на житейских перекрестках

Память вспыхнет, отзовется
свистом брошенной рапели
и звездой на дне колодца.

Только Бог поведать может,

Но не «гнобил» за монету

как скрестились путь и дело,

Жил душой навстречу к людям

нет которого дороже.

И всегда готов к ответу.
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ИСТОРИИ от Игоря Шестакова
О ПОЛЬЗЕ ПРАВДЫ
В начале 90-х годов прошлого века я провожал в
аэропорту группу нашего клуба «Ижспелео». Задачей
группы был поиск новых пещер в одном из районов
Кавказа.
Группа прошла регистрацию, сдала рюкзаки в багаж.
Уже объявили посадку, как вдруг выяснилось, что
фляжка со спиртом, вместо того чтобы находиться на
самом дне самого большого рюкзака, находится в ручной
клади у членов группы. Руководитель не нашел ничего
лучшего как сунуть эту фляжку в пакет к медику группы
Марине, миниатюрной симпатичной девушке.
И вот Марина дает свой пакет на осмотр старшему
лейтенанту милиции. Естественно он спрашивает: «А что
у вас во фляжке?». Марина тонким голосом честно
отвечает:
«Спирт».
Удивленный
милиционер
переспрашивает: «Что, что?». Марина опять честно
отвечает: «Спирт». Тут фуражка старшего лейтенанта
лезет от удивления вверх (сам видел ☺). Наверное,

первый раз за время его работы на досмотре
авиапассажир сам честно признается в попытке провоза
такой запрещенной жидкости.
В этот момент руководитель не теряется,
подскакивает к старлею и достает маршрутную книжку.
Он начинает объяснять, что они туристская группа, что
они организованная и заявленная туристская группа, что
у них есть маршрутная книжка со всеми подписями и
печатями, и что в этой книжке есть перечень
медикаментов для похода, куда входит спирт и опять же
все это заверено нужными подписями и печатями.
Милиционер выслушивает все это с обалделым
выражением лица. Наконец он берет себя в руки, на его
лице появляется решительность, и он, махнув рукой,
командует: «Проходите!». Довольная группа идет на
посадку в самолет.
Поход же оказался неудачным. Новых пещер они не
нашли.

ЧУЖИЕ БРЮКИ
Группа «Ижспелео» возвращалась с Бзыби домой. Группа начала собираться, его брюки убрали с рюкзаков
Надо было из Гудауты доехать на проходящем ночном и аккуратно положили на полку. Поезд остановился в
поезде в плацкартном вагоне до Адлера.
Адлере, и группа вышла.
Практически перед самым отправлением поезда в
Поезд уже поехал дальше, как вдруг дверь вагона, где
вагон зашел новый пассажир - мужчина так называемой ехал народ, открылась, и проводник с криком: «Это
«кавказской национальности». Он получил постельное ваше, вы забыли!» выбросил эти злополучные брюки на
белье и забрался на свою вторую полку. Там накрывшись перрон. В итоге народ посмеялся, брюки повесили на
простынею, он снял свои белые брюки и положил их на ограду перрона, и пошли на вокзал. Что потом сказал
третью полку на рюкзаки группы.
проводнику мужчина «кавказской национальности»
В Адлер поезд приходил очень рано. Все спали, в том осталось неизвестным.
числе и этот мужчина «кавказской национальности».
КАК Я БЫЛ ИНДИАНОЙ ДЖОНСОМ
Летом 1995 наша группа совершала спелеоводный случилось?». Ответа не было, грохот продолжался. Я
поход по реке Белой в Башкирии. Мы шли по реке на поднял голову и увидел, как на меня сверху катится
байдарках и делали выходы практически во все пещеры крупный камень около метра в диаметре. Еще чуть-чуть по пути.
и он размажет меня о стенку тупика. Я решил, упершись
В тот день мы посетили одну небольшую пещеру. руками в полку, выскочить на нее, а там попробовать
Название ее говорить не буду, кто знает, тот поймет, о перескочить через камень или подняться выше по
чем идет речь. Пещера состоит из двух частей. Одна меандру. Я уже приготовился к прыжку, напряг мышцы,
часть, часто посещаемая, не представляла практически как вдруг камень неожиданно остановился примерно в
никакого интереса, но если в дальнем конце этой части метре от меня.
пещеры, в нужном месте отвалить камень, то открывался
Сверху тревожный голос руководителя спросил, как у
проход в практически не посещаемую другую часть. В меня дела. Я, в свою очередь, ответил, что все в порядке,
этой части пещеры сохранилась белоснежная натечка, что я выхожу, но, на всякий случай, все пусть стоят на
сохранились в целости белоснежные сталактиты и местах. Наверху выяснилось, что одна из наших девушек
сталагмиты, а также другие пещерные красоты. Все поскользнулась, упала и заодно спустила на меня камень.
старались идти след в след и не касаться стенок, чтобы Все обошлось благополучно, никто не пострадал, ну, а
нанести минимальные повреждения натечке.
камень, наверное, до сих пор стоит на полках в конце
В дальнем гроте, который, видимо, весной, меандра.
заполнялся водой, натечки не было, и можно было
Так я немного почувствовал себя героем известного
действовать свободнее. Я заметил меандр, круто фильма, в котором Индиана Джонс убегает от
уходящий куда-то вниз, и решил его исследовать. гигантского каменного шара. Правда, недавно я узнал,
Меандр представлял извилистый ход с сечением в виде что этот эпизод придуман не режиссером Спилбергом.
перевернутой буквы «П». По бокам на высоте примерно Подобная сцена, в которой герои убегают под землей от
1100 мм справа и слева шли полки шириной 30-40 см. Я каменного шара, есть в фильме «Путешествие к центру
быстро добрался до конца меандра, который Земли» выпуска, если не ошибаюсь, 1962 года.
заканчивался тупиком.
И еще. Я очень надеюсь, что секрет этой пещеры
Вдруг наверху кто-то из наших девушек вскрикнул, сохраняется до сих пор, и она до сих пор сохранилась
затем раздался грохот. Я громко крикнул: «Что такой же красивой. Поэтому я не сообщаю ее название.
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НАШИ ПОТЕРИ

АФАНАСЬЕВ Анатолий Александрович
(01.04.1964 - 10.04.2016)
Образованный, интеллигентный, добропорядочный, ему
бы министром иностранных дел быть, или дипломатом.
Языки знал. Особенно когда выпивал с итальянцами,
испанцами или словаками. Как с родными, всем все
понятно. Полиглот был, как и мы все.
Куда едем? Когда едем? Кто руководитель? Афанасьев?
Толик? Едем!!!
Порой авантюрные, рисковые, но всегда продуманные
экспедиции, соревнования, поездки оставляли яркие
впечатления у всех участников мероприятий,
организованных Толиком.
Были, конечно, и косяки, неординарные события:
Лиселидзе, Хоста, Сатка, Кошице, Солонцы…
Рыбалка (уже смешно: кто знает, где Толик, а где
рыбалка). Встречи старых друзей на ассоциациях
спелеологов Урала, России.
Но это только наше, Мое!

АФАНАСЬЕВ Анатолий Александрович
(01.04.1964-10.04.2016)
Как ни странно это звучит,
Ты подземных достиг вершин,
Где теперь, молодёжь маня,
Стены наши хранят шлямбура!
Ты всегда был на шаг вперед,
А мы думали, что будем ждать.
Ты просчитывал следующий ход,
Чтобы было нам легче дышать!
Здесь нас меньше уже, чем там.
Создавай пока новый клуб,
Кланяйся от нас старикам.
Помним, любим, придём, пусть ждут!
Тех традиций, что остались от Вас,
Не заменит домашний уют.
Собираемся в который раз
У ПБЛа «Последний приют»!

А как он бил шлямбура?! Молоток, ключик, кембрик,
груша, ухо, болтик. «О…ё…болт уронил!» Искусство! До
юбочки. Надёга!
Однажды 5 часов в отрицательном весе страховал его,
пока он дорожку на восхождение колотил! Вниз 70,
вверх 30! Чуть не обмочился, холодно, темно.
«Толян, хорош уже, давай на базу!»
Молчит. За перегибом не видать, страховка свободна,
стука не слышно. Неужели ход, вышли!!!
Спит! На своем крюке уснул! Еле разбудил.
Каждый раз, вспоминая, ржали. Одному поспать,
другому… Нет там продолжения - тупик.
Еще не один год молодёжь по нашим шлямбурам ходить
будет.
След! Нами оставленный! И не свернуть!
Абонент «А.А.А.-Уфа спелео» вне доступа!
Удалить? Рука не поднимается, вдруг какой совет
понадобится. Паранойя! Как, так то!?
31 год вместе! Тогда телефонов-то не было!

Как ни странно это звучит,
Мы подземных достигли вершин,
Где теперь, молодёжь маня,
Камни наши хранят имена!
Ты ушёл, не заставив ждать,
Научив нас друг друга любить.
Постараемся не опоздать…
Место встречи не изменить!
Юрий Туманов
«Ты опоздаешь на собственные похороны!» - говорил я в
сердцах ему после двухчасового ожидания встречи.
Не опоздал. Опередил всех из нашего поколения.
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Все! Удаляю! Прощай! Прости!
Помним! Любим! Жди!
«Ю. Ту. – Уфа спелео»
***
1988
год.
Декабрь.
Кунгур.
Туркомплекс
«Сталагмит». Стационар Уральского отделения АН
СССР. Организационный съезд Ассоциации спелеологов
Урала.
С утра и до глубокой ночи гудит Всеуральское спелео
ВЕЧЕ.
И есть с чего гудеть – Урал создает устав уральского
объединения спелеологов.
Первое (и единственное) в СССР!!!

Небывалое действо: спелеологи, знаменитые своей
кастовостью, объединяют свои усилия для изучения
подземного мира.
Чуть в стороне, рядом с дверями в большой актовый

Компьютеры уже где-то есть в цивилизованном мире,
до нас они доберутся ещё через десяток лет, поэтому
наши ножницы и клей вполне справляются с
обязанностями будущих Microsoft Office Word.

Франция, август 2008г.

Урал, декабрь 2008г.

18 съезд АСУ (12.2006г.), Афанасьев А.А., Мавлюдов Б.Р.,
Дублянский В.Н., Яркова Т.М.

18 съезд АСУ (12.2006г.), Афанасьев А.А., Марфин С.В.

2004.06.11-14. Кунгур, ск. «Ермак». 4 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
Открытие соревнований.
Афанасьев А., Коптелов С., Бояршинов А., Попова Н.,

2004.06.11-14. Кунгур, ск. «Ермак». 4 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
Судья на дистанции.

зал, где и кипит дискуссия, как бы обособившись от
остальных, сидят у столика, заваленного кучей каких-то
записок, две фигуры, достаточно известные в союзном
спелеомире. А занимаются они совсем уж непонятным
делом: берут очередную записку, читают, вырезают часть
фразы и после краткого обсуждения вклеивают в
достаточно емкий рулон.
Фигуры эти есть не что иное, как РЕДАКЦИОННАЯ
КОМИССИЯ, вершащая интимный процесс написания
Устава будущей Ассоциации Спелеологов Урала (тот
самый рулон).

Одна из фигур – челябинец Семён Баранов, вторая –
Ваш покорный слуга – пермяк Сергей Евдокимов,
которому высокое собрание доверило руководить
процессом, очевидно, памятуя участие в создании
Условий проведения матчей,
Вокруг нашего столика постоянно вращаются
любопытствующие. Впрочем, ведут себя корректно. Вот
и этот молодой человек с чувством настороженного
беспокойства, чётко прописанного на лице, переживает: а
не придется ли выполнять некие правила, которые будут
супротив привычных обычаев.
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Я понимаю его беспокойство. «А не потеряет ли
наш,
отдельно
взятый
коллектив,
свою
самостоятельность?»
Как могу, объясняю, что в устав мы закладываем
принципы единогласия («консенсуса» на не нашем
языке). То есть решения будут считаться принятыми,
если за них проголосовали ВСЕ члены сообщества. И
если будет хоть один, проголосовавший против или даже
просто воздержавшийся, то решение по данной теме
отложится до достижения того самого «консенсуса».
Человек этот - Афанасьев Анатолий – лицо в нашей

Это было замечательное время, события развивались
стремительно. Казалось, вся страна пришла в движение,
лозунг времени – ПЕРЕСТРОЙКА.
И в нашем, достаточно замкнутом социуме только
успевай поворачиваться…
Решение о создании Ассоциации собираемся подписать только через полгода, на третьем Всесоюзном слете
туристов, что будет проходить под Свердловском. А
Ассоциация уже работает: в мае проведен первый

Азия, п. Уральская, 1990г.

Туманов Ю. и Афанасьев А. п. Уральская, Узбекистан 1991г.

Пещеры Нежная, Дальняя

33 Матч городов Урала, Калим-Ускан, РБ, 2010г.

2004.06.11-14. Кунгур, ск. «Ермак». 4 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
Открытие соревнований

2002.05.09-11. 25 матч городов Урала, ск.Семь братьев

тусовке новое: в Башкирии проходит некая «ротация» и
старые проверенные кадры заменяет молодёжь. Толя – из
актива молодых.
Много позже, спустя десятилетие, Толя как-то
признался, что именно тот разговор, вернее то, что от
него, новичка в этой компании, не отмахнулись, а
разъяснили ситуацию, убедил его в необходимости
подписания Решения.
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Всеуральский лагерь первого года обучения!
9 июня 1989 года. Девять часов вечера по местному
времени. Учредительный съезд АСУ. В судейском
лагере дистанции спелеотехники 3 Всесоюзного слета
туристов (Каменец-Уральский) заслушан доклад
оргкомитета (пред. Андрейчук В.Н.). Председателями
областных спелеокомиссий подписывается протокол

об учреждении Ассоциации спелеологов Урала.
Принято решение о проведении 1 съезда АСУ.
(Из хроники АСУ)
Среди подписантов Толя. Он теперь представляет
Башкирских спелеологов и, пожалуй, самый молодой из

Афанасьев на соревнованиях, 80-е годы

25 лет - хороший возраст для отцовства молодого
мужчины, только что избранного ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
Уфимского спелео клуба (с 1989 по 2000гг.).
Вице-президент АСУ в 1998-2004 гг. (34 года)
Президент АСУ в 2005-2012 гг.(41 год)

Афанасьев А., Туманов Ю., 80-е годы

В п. Заблудших, Зап. Кавказ, Алек 2003_

Афанасьев на соревнованиях по горной технике, начало 80-х.

Афанасьев Анатолий в п. Леднева.

Команда КСО 1985 Низамутдинов Р., Халимов Г., Байков Р.,
Афанасьев А., Волощук В., Мирзаханов Р.

Зап. Кавказ, Алек. 2003г.

руководителей региональных секций.
Родился в день смеха и розыгрышей в 1964 году.
Пещерами увлёкся в 14 лет (1978)
Через 11 лет вошёл в число «Отцов учредителей»
Ассоциации спелеологов Урала.

В преддверии нового века (22 декабря 1999 г.) Толя
решил создать новую спелеосемью. Его избранница
Эльлира Наильевна Латыпова. Из Нефтекамска.
Жизненная нагрузка увеличилась.
Появились дети: дочь - Анастасия и сын - Александр.
Наши отношения складываются осторожно. Мы
принадлежим к разным поколениям: и он мне - то ли
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старший сын, то ли «сильно младший» брат. Я для него
просто старший коллега.
Но служим мы одной даме. И звать ее Спелеология.
Поэтому-то отношения наши взаимоуважительные.
Ссориться – ругаться при даме?
Нонсенс.
Мы общаемся много лет и постепенно становимся
равноправными коллегами, с обоюдной пользой для дела.

обсудить накопившиеся вопросы, а также Толя грозится
приехать и на мой юбилей в марте этого года.
НО…что-то пошло не так.
А в марте стало известно, что он тяжело болен.
Проводить его в последний путь я не смог, увы,
просто физически.
Прости Толя.
Сергей Евдокимов

В августе прошлого года договариваемся встретиться
в сентябре, на 45-летии Пермской спелеосекции, чтобы

2 стр. обложки фото к статье: «Зимняя Вишня – 2016»
3 стр. обложки к статье: Афанасьев Анатолий Александрович
1.На вечере, посвященном 20-летнему юбилею Уфимского клуба. 2. Юрак-тау. 23 Матч Городов Урала.(2000.05.08)
Юрий Туманов, Александр Пластинин, Сергей Евдокимов, Анатолий Афанасьев, Дмитрий Журавлев. 3.На Снежной.
4. 50 лет СГС (2011.10.1-2). Поздравление от Уфы. 5.В Гостях у Пермяков. (2011.03.18) 6.Сатка. В кулуарах 12 съезда
АСУ. 7. Челябинск. Зимние спасы. 8. Ср. Азия, на фоне хребта Ходжа-Гур-Гур-Ата, экспедиция в п.ФестивальнаяЛедопадная, 1998г. 9. Урал. Декабрь. 2008г. В кулуарах 20 съезда АСУ. 10 На Международном конгрессе спелеологов,
Франция, 2008г.
4 стр. обложи: коллаж к статье «Журналу АСУ» 10 лет.
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Front cover: grotto Bolshoy (Big) Suvaltash –
the local name, or Shelter of Seven – name
given by the first research speleological
expeditions in 1970. It is located opposite
Kinderlinskaya, on the opposite left bank of
river Zilima. The photo is taken from the right
bank, from the slope above Pobeda (Victory) Kinderlinskaya.

