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ОФИЦИАЛЬНО

ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ - 50.
Любите ли вы юбилеи так, как люблю их я?
Нет, я не очень люблю юбилеи своих друзей, на
самом деле.
Потому, что это всегда немножко грустный праздник
- человек, который тебе дорог, прожил даже не год, а
новые 5 или 10 лет своей жизни.
Я хочу, чтобы юбилеи случались реже, а мои друзья
были бы нестареющими здоровяками.
Но не в этот раз.
В этот раз юбилей у того, кто не постареет ни за 5, ни
за 10, ни за сто лет. Собственно 50 лет празднует не сама
пещера Оптимистическая, как геологический объект.
Празднуется событие её явления человеку. 50 лет назад
ее как бы не было, а теперь есть - самая протяженная
пещера в Европе, вторая в мире. За 50 лет она выросла с
6 метров прокопанного львовянами хода до 250
километров просторных (и не очень), красивых (ну... и не
очень) галерей, залов, ходов. Мне сложно представить
250 км пещеры.
250!
У нас самая протяженная пещера в крае – «Дивья» со
своими смешными, на фоне юбиляра, 10,5 км.
250 км - это расстояние (если по дороге) от Перми до
Кизела - городка на севере нашего края.
Это больше половины расстояния до Екатеринбурга,
который уже совсем даже в другой части света (Азия)
находится.
Когда приезжаешь в какую-нибудь деревню и
начинаешь расспрашивать про пещеры, местные, как
правило, рассказывают одну и туже историю, про то, как
собака/учительница/парень зашел в пещеру у них в
деревне, а вышел - в другой (километров за 80 от
первой). Мы, конечно, про себя всегда ухмылялись над
этими историями. А может, они знают про
Оптимистическую и думают, что каждая вторая пещера именно такая?!
Трудолюбию и упорству львовских спелеологов
можно только завидовать и учиться - удивительно,
сколько сил, времени и энергии было потрачено на

изучение пещеры. 250 км закартографированных ходов!
Это же не просто пройти нужно, а пролезть, проползти, и
что самое трудное – пробить дороги. Решить проблемы с
организацией базовых лагерей и обеспечением водой.
За 50 лет было совершено 250 экспедиций. По пять (!)
экспедиций в год! Это мы с вами на новогодние
праздники едем кататься на лыжах, на майские - на
соревнования/сплавы/дачу, один из отпусков нужно
обязательно провести на море - и только оставшиеся две
недели посвящаем пещере. А эти упорные люди каждый
раз ехали к своей любимице: новый год - в пещере,
отпуск - в пещере, свадьба - в пещере. Порой кажется,
что рожали детей они тоже в пещере, причем дети сразу
же надевали каски, фонари и шли ее исследовать - иначе
я не представляю, как можно не просто открыть, а
изучить и описать 250 км подземного лабиринта.
К слову сказать, сколько спелеологов когда-либо
участвовало в исследовании Оптимистической? Я не
владею этой информацией. Если у кого-то есть данные,
поделитесь - интересно. Но мне кажется, что огромное
множество. Причем, не только из Украины, но и из всего
бывшего СССР и Европы.
Ребята, вы все молодцы! Мы, спелеологи Урала, вас
искренне
поздравляем
с
этим
заслуженным,
выползанным и вытащенным праздником!
У пермяков есть и еще одна зарубка в памяти: когда
возникла секция в Перми, нам остро не хватало
положительного опыта-примера. И единственной
секцией, которая протянула тогда руку помощи, был
«Циклоп». Вплоть до того, что была даже организована
внеочередная 20 (ноябрь, 1971г) экспедиция под
руководством Остьянова Валентина Наумовича.
Мы помним и Мирона Савчина, и Нелю Остьянову, и
Лесу Вовк, и Галю Ткачук, и Веникова Диму, и
Хархалиса Ярослава, и всех с кем пресекались наши
дороги.
Я сейчас пишу это поздравление, а ребята собираются
или уже едут в очередную юбилейную 250-ю
экспедицию!

Доброго пути и новых открытий Вам!
Мы знаем, вы сможете увеличить пещеру еще и еще!
P.S.: Честь дать название недавно открытому озеру первопроходцами было представлено нам. Названо оно
«Пермским». За это отдельное огромное спасибо - когда-нибудь доберемся до него!
Почетный Вице-президент АСУ
Сергей Евдокимов
[CML] 7 мая 2016г.
Неля Николаевна Остьянова
<speleonelka@mail

НЕСКОЛЬКО РЕМАРОК
Экспедиция 250-я похоже состоялась. Сейчас там гудит
Съезд Ветеранов.
У меня бережно и нежно хранится резной деревянный
МЕДВЕДЬ с ложкой и бочонком меда. Символ
Перми, который мне подарили ваши девушки в один
из приездов. Как оказалось, на долгую память.
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Нашим "250" и "50" мы обязаны очень лояльной, без
потерь, бархатной смене поколений, чем мы очень
гордимся и всем россиянам желаем.
Наши детишки не рождались в касках. Понадобился
вышкол: научить, передать традиции, документацию,
Пещеру, позаботиться об их безопасности (иногда с
применением ВЦСПСовского вибрама, не очень
педагогично, но эффективно, 250 безаварийных

экспедиций). Оптимистическая помогла. Результат
превзошел все ожидания.
Количество участников "250-ти" может знать, пожалуй,
Наталка или Богдан. Документация у них. По данным
Директории 5-ти летней давности это число уже
приближалось к 3000. Было издано уже 2 Директории.
В конце этих изданий, обязательным был список
участников (именно участников) экспедиций по
первопрохождению. Экскурсанты не учитывались,
только те, кто работал, независимо от количества

участий (от 1 до 100 у некоторых особо талантливых).
Все, кто хоть раз там работал, мог найти себя в этом
списке.
Готов был к изданию Юбилейный. Не сложилось. Не
смогли найти денег. Очень жаль. Помогали чем
могли, но... Я вообще в толк не могу взять, как они
еще выживают. Но "Оптимистическая" продолжается,
живет и здравствует. Дрожите Рейтинги!
Здоровья и благополучия! Остьяновы.

ПЕЩЕРЫ, ЭКСПЕДИЦИИ
Приведённый ниже обзор - последний из подготовленных для нашего журнала Селф Чарли (Charlie Self)

Cave and Karst Science Explained
Volume 42(2)
Эти пять статей и один короткий отчёт составляют выпуск C&KS, разнообразный как в научном
содержании, так и в географическом положении.
(Повторное) открытие главного входа в пещеру Кентс, Девон, Соединённое Королевство
Роб Диннис и Крис Проктор
Пещера Кентс - место, важное
для археологии,
исследовалось в конце 19-го, начале и до середины 20-го
столетий, открывая слои отложений среднего и позднего
палеолита. В этой пещере был найдены самые древние
останки человека современного типа в Британии.
Недавнее переобследование пещеры установило, что в
северо-восточной галерее был значительный источник
отложений во время Девенского (последний период

оледенения
в
Соединённом
Королевстве), и что ранее не
найденный вход может быть поблизости. Снаружи, когда
убрали стену из цементных блоков, открылся этот вход, а
также участок 2,1 м высотой отложений с
окаменелостями, похожий на ранее раскопанные в
других местах пещеры. Это исключительно интересное
открытие!

Забытый пионер Британской спелеобиологии: Андрью Диксон Муррей
Макс Мозели
Это - сердечная зарисовка шотландского адвоката,
сменившего профессиональный путь и ставшего
заметной фигурой в кругах связанных с естествознанием
в середине 19-го столетия в Британии. Его интересы
лежали в особенности в энтомологии (изучение
насекомых) и ботанике. Отчёты о найденных слепых
насекомых в пещерах Америки и Европы привели его к
первой попытке найти подобные разновидности в
Британских пещерах, но ему это не удалось. Муррей

твёрдо верил в Библейское "особое создание" и спорил и
публично, и в частных беседах с Чарльзом Дарвином о
происхождении видов. В то время, Муррей был главным
авторитетом по пещерным животным (ими он особенно
интересовался; Дарвина же эта тема озадачивала), но его
религиозные воззрения приводили к неправильным
заключениям. Если бы не это, он мог бы оставить
долговечный вклад в спелеобиологию, но взамен он
оставил только незначительное наследство в этой науке.

Аутэкологические исследования Niphargusaquilex (Шёдте,
(Ракообразные: Амфипода: Niphargidae)
ЛиНайт и ТимДжоунс
Аутэкология - это экология одного вида (т.е.
взаимоотношения между видом и окружающей средой).
Описано более 300 видов и подвидов пресноводных
креветок рода Niphargus. Они - один из наиболее
широкораспространенных и разнообразных обитающих в
воде видов, живущих в потоках и озёрах в пещерах,
трещинах
в
фреатических
горизонтах,
щелях
гранулированных водораздельных слоев и в hyporheic
зоне (зона насыщенных седиментов под и прилегающих

1855) и Niphargusglenniei

(Спунер, 1952)

к потокам на поверхности). Четыре вида Niphargus
найдены в Великобритании, только N. aquilex и N.
glennieiнайдены в области Девон. Исследование было
проведено в пещере Джойнт Митнор, Девон.
Пещера Джойнт Митнор находится на особенно
интересной для науки территории (SSSI1) карьера Хай
1

Site of Special Scientific Interest: особенно интересное для науки место
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Килн, оборудованной для научно-демонстрационной
работы: с электрическим освещением, ступеньками для
спуска и полкой. Три аквариума были установлены на
этой полке (благодаря гранту исследовательской
инициативы BCRA), два - чтобы держать в них два вида
креветок и один - для проведения экспериментов. Третий
танк можно было разделить на камеры панелями с
отверстиями, прорезанными в них, для простых
экспериментов, выявляющих избегание / привлечение.
Почва в аквариуме, вода и оба вида креветок были
собраны в близлежащей пещере в SSSI.
В первом эксперименте LED источник света был
прикреплён к одной стороне аквариума с панелями,
разделяющими пространство на три камеры. Таким
образом, камера 3 была освещена, в камере 2 были
сумеречные условия, а камера 1 - практически в темноте.
Креветки были запущены в танк, и наблюдалось их
движение между камерами. Эксперимент был повторён
для каждого из видов при использовании ультрафиолетового источника света (более вредного, чем
обычный, для этих лишенных пигмента ракообразных). В
конце, аквариум был передвинут к входу в пещеру, и в
одну камеру попадал затенённый дневной свет. В случае
N. aquilex, была замечена незначительная корреляция
перемещения от источника света (LED и дневного),
сильнее тот же результат был для ультрафиолетового
света. N. glennieiдали менее заметную корреляцию (также
были проблемы с подсчетом, поскольку особи этого
гораздо более маленького вида часто были не видны).
Более сильная отрицательная фототактическая реакция
может быть получена с более сильным освещением.
Второй
эксперимент
был
на
переносимость
температурных изменений: обогреватель был помещён в
воду в третьей камере так, чтобы создать градиент
температуры в аквариуме. В отдельном тесте на
охлаждение,
креветки помещали в
небольшой
заполненный водой лоток, который ставили сначала в
холодильник, потом в морозильную камеру до тех пор,
пока температура волы не упала до 1°C; лоток потом
прогрелся в темном шкафу до температуры окружающей
среды. В аквариуме, N. glenniei распределились

равномерно между тремя камерами, в то время как N.
Aquilex предпочли более тёплую камеру 3, где они ещё и
собрались вокруг обогревателя; это предпочтение
сохранилось даже когда температура была поднята до
26°C. Во время эксперимента на охлаждение, N. glenniei
впали в спячку при 4°C, N. aquilex при 2°C. Все они
восстановились при нагревании, кроме одной молодой
особи, которая, возможно, была повреждена, когда вода в
лотке покрылась льдом. Для обыкновенных обитателей
пресной воды эти животные способны переносить
поразительно широкий интервал температур, хотя
неизвестно, как сильные изменения подействовали бы на
их метаболизм в течение долгого времени.
В третьем эксперименте, аквариум был разделён на три
части с разной подложкой (очищенный ил, горошко
образный гравий, крупный гравий), но без отдельных
камер. Аквариум был оставлен на 4 недели
стабилизироваться, прежде чем запустить креветок. За
креветками наблюдали каждый день в течение недели. N.
aquilex предпочитали грубую подложку, в которой они
могли прятаться, в то время как гораздо более мелкие N.
glenniei использовали все подложки, но предпочитали
очищенный ил, в который они могли зарываться.
В последнем эксперименте, четыре особи каждого вида
были помещены вместе в ограниченном пространстве
(маленькая пластмассовая чашка с тремя камнями, чтобы
прятаться). Было добавлено небольшое количество
специализированной пищи для ракообразных. Через два
дня, наблюдались только четыре N. aquilex. Через месяц,
самый маленький N. aquilex был мертв и частично
разделён на части. Оппортунистические охота и
каннибализм - адаптационные механизмы выживания в
среде, где недостаточно пищи, даже если другие
источники пищи присутствуют.
Это - большая статья с детальными обсуждениями
экспериментов и практических проблем. В обсуждениях
также привлекаются многие другие эксперименты и
наблюдения, проведённые в других местах с другими
видами Niphargus.

Микроклимат пещеры и туризм: к 200-летию (1819 - 2015) в Постойной Яме (Словения)
Станка Себела, Джанез Турк и Таня Пипан
Постойна Яма привлекала визитеров из-за рубежа с 15-го
столетия и была местом туризма в "демонстрационную
пещеру" почти 200 лет. Уникальная особенность
туристского маршрута - железная дорога, впервые
установленная в 1872 г., двойная линия сделана в 1964 г.,
- которая доставляет туристов глубоко в пещерную
систему. Количество посетителей было максимальным более 900000 в 1985 году, - теперь количество
уменьшилось до примерно половины миллиона в год.
Постойна Яма важна для археологии с ископаемыми
периода Плейстоцена и неандертальскими артефактами.
В пещере богатый и разнообразный животный мир:
зарегистрировано больше чем в любой другой пещере
мира видов животных (наземных и водных),
приспособленных именно к этой среде обитания.
Наиболее широко известное животное: слепая пещерная
саламандра вида Proteus. В тонких трещинах над
пещерой (т.е. в эпикарсте) пещера также поддерживает
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разнообразную зоологию, животные были найдены в
капельных источниках воды. 23 вида копеподы
(маленькие ракообразные) были идентифицированы,
шесть из них эндемичны для этой пещеры.
Систематическое исследование микроклимата было
проведено недавно, чтобы определить влияние такого
большого количества посетителей. С момента открытия
теперешнего входа для туристов в 1866 году, пещера
хорошо вентилировалась, и динамика температуры на
поверхности отражается глубоко в системе. Часовые
измерения температуры, снимаемые в нескольких
местах, показывают небольшие ежедневные и сезонные
флуктуации, но общие сезонные тенденции как бы
задерживаются по сравнению с внешним климатом. Во
время летних месяцев, когда наибольшее количество
туристов, наблюдается антропоморфический эффект
нагревания, но он не велик по сравнению с нагреванием

за счёт естественной вентиляции. Антропоморфическое
нагревание зимой более заметно, особенно в популярные
дни около Рождества / Нового Года. Туристские поезда
создают дополнительную вентиляцию вдоль маршрута,
кроме того, они - источник частиц пыли (в том числе
тяжелых металлов) в атмосфере пещеры. Однако,
наиболее быстрые изменения микроклимата случаются
естественно зимой, когда дует сильный северный ветер
известный как "бора". Холодный ветер входит в пещеру,
выталкивая тёплый воздух вверх в более высокие части

системы. Наблюдается, что в некоторых боковых ходах
вдали от главных потоков воздуха поддерживается почти
постоянная температура воздуха, так что вентиляция, а
не количество посетителей оказывается доминирующим
фактором
изменений
микроклимата
пещеры.
Представляется,
что
туризм
при
современных
количествах посетителей выносим для пещеры, но пыль,
поднимаемая популярными поездами, - повод для
беспокойства.

Геоморфология карста вдоль реки Нам Оу, север Народной Демократической Республики Лаос
Кевин Кёнан
Эта статья - обзор на уровне рекогносцировки
геоморфологии карста вдоль реки Нам Оу, главного
притока системы Меконга. Такой обзор необходим
немедленно
из-за
текущего
и
планируемого
строительства гидроэлектрических плотин, которые
Лаосское правительство согласилось построить по
настоянию
иностранных
доноров
помощи.
Электричество будет использоваться развивающимися
экономиками соседних стран. Что было найдено какимилибо предшествующими работам энвироментальными
исследованиями - не известно, так что цель этой статьи обрисовать протяженность и характер карста и его
природное и культурно-наследственное значение.
Главный карст вдоль Нам Оу сформировался в полосе
каменноугольно-пермских известняков в низовьях реки
между городами Манг Кхуа и слиянием с рекой Меконг.
Река течёт главным образом на юг в широкой
подстилаемой аллювием долине, кроме тех мест, где она
прорезает известняковые холмы. В таких местах, река
резко меняет направления, прежде чем возобновить свой
курс на юг. Такие же коридоры дренирования,
образованные
возможно
главными
разломами,
характерны и для притоков Нам Оу. Главные
известняковые хребты показывают структурные линии
вдоль простирания пласта.

Обычно у известняковых холмов - крутые склоны с
сильно выработанными карровыми изваяниями. Родники,
уходящие под землю потоки и небольшие закрытые
углубления широко распространены, одно большое
закрытое углубление описывается как поле. Местные
знают некоторые пещеры, но систематической
регистрации здесь почти не было. Ходы с активными
потоками имеют тенденцию находиться метрах в 10 от
современного уровня реки, хотя древние ходы известны
и на 150 м выше. Использование и модификация пещер
во время революционной войны сделало их частью
исторического наследства Лаоса. Известняковые горы
бросаются в глаза, но области более спокойного рельефа
также подстилаются известняком и могут иметь
карстовое дренирование.
Оценка любого экономического развития должна
принимать в расчёт значение долины Нам Оу для
окружающей среды, так же как и нужды людей, живущих
здесь. Наблюдательные читатели могут заметить разницу
в написании названий мест в тексте и на карте. Это
случается иногда, когда наименования переводятся из
другого алфавита, или могут отображать местное
произношение; в данном случае текст был изменен по
совету референта статьи, а карта осталась, как она была
нарисована автором.

Ископаемые птицы позднего плейстоцена в пещере Ред Хиллс Роуд, Ямайка: оценка и разнообразие
Арян Бют, Стивен Донован и Ханнеке Мейер
Огромное
разнообразие
костей
наземных
как
беспозвоночных, так и позвоночных эпохи позднего
Плейстоцена содержится в отложениях, заполняющих
пещеру Ред Хиллс Роуд. Исследование беспозвоночной
фауны закончено и было опубликовано, а исследование
останков позвоночных идёт медленно. Эта статья промежуточный отчёт о костях птиц. Из-за их
расчлененного и часто фрагментарного состояния, только
три вида можно идентифицировать на родовом уровне.

Это нелетающий ибис (сейчас вымерший), ямайский
плоскоклюв и неопределенные виды вороны. Также были
найдены колибри, два вида кукушки, кулик и, по крайней
мере, два, а возможно семь дополнительных видов птиц
из отряда воробьиных (птицы, у которых лапки
приспособлены для отдыха на горизонтальных узких
опорах). Дальнейшие неидентифицируемые фрагменты
предполагают, что разнообразие птичьих костей может
быть даже больше.
Charlie Self self@globalnet.co.uk
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ПЕЩЕРА «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ». ОНА БЕСКОНЕЧНА!
Четыре новых района: «Савчина Мирона Петровича»,
«Георгия Алексеевича Бачинского», «Снежный», «Маяка».
Яма серьезно подготовилась к своему 50-летнему юбилею.
БОГДАН МАРКОВИЧ
Львовский спелеоклуб «Циклоп»
Пещера «ОптимистичесРайон Савчина Мирона Петровича
кая» апрель 2016 года 249
Две высыпки, пару небольших прижимов - и вот так
экспедиция.
мы вошли в новый район.
Семь лет тому назад мы
Район Савчина Мирона Петровича - это необычный
вернулись в давно забытые район, который, помимо своего стратегического
районы «Северная Корона», расположения и разнообразия, заставляет в себя
«Свежая вода», «Навига- влюбляться сразу и надолго, этот район смог удивить
тор», «18 января» и «Ми- даже «взрослых» спелеологов, повидавших в пещерах
раж». В этих северных разное.
частях гигантской пещеры
Последние годы район «Мираж», расположенный на
уже по 20 - 30 лет не Севере пещеры, ломал не только планы поставить
там ПБЛ, но и целые экспедиции, которые были
работали спелеологи.
В рамках проекта «Запах солнца» львовского подготовлены, но, в силу разных причин, переносились
спелеоклуба «Циклоп» и ЗУРСГС мы поставили цель - или отменялись. Вспомнилась экспедиция, участники
найти в гигантском лабиринте новое продолжение и к 50- которой так и не дошли до самого лагеря и вернулись
назад. Эта твердыня упрямо никого не пускала.
летнему юбилею основательно изменить карту пещеры.
Чтоб сломать череду этих неудач и спасти очередную,
За эти годы мы обошли и провели детальный
мониторинг 700 периметральных мест, расположенных в запланированную, мы поняли, что нужно перестать
полукольце большого белого пятна, находящегося на отступать.
севере пещеры. Впервые больше чем на 500 таких мест
была составлена карта периметров. Некоторые
231 экспедиция, февраль 2015 года (17 участников,
периметральные точки взяты на «карандаш» как 3 участника в ПБЛ). Мы решили, что пойдем в любом
потенциально перспективные в плане дальнейшего случае, сколько бы нас ни осталось и что бы ни
прохождения. Благодаря такому масштабному осмотру случилось. В этой экспедиции было 17 участников, она
периметральной линии, удалось понять ситуацию, растянулась на две недели. Мы забросили кухню и
правильно спланировать последующие экспедиции, инструменты в район «Мираж» и попробовали сходить
отложить в сторону все свои планы и проблемы и удачно покопать
перспективную
высыпку
в
галерее
справиться с поставленной задачей.
«Полуночников». Но это было не рациональная трата
Полтора года назад мы начали активный штурм сил. Полное безумие тратить 8 часов на дорогу, чтоб
северного «белого пятна» одновременно из четырех сходить с поверхности в такой далекий район, потом еще
районов. В этих районах мы расконсервировали два работать там и опять возвращаться на спелеобазу.
старых ПБЛа и установили 3 новых. Используя большой
То по состоянию здоровья, то по разным другим
человеческий ресурс, за 2015-2016 годы мы собрали и причинам и проблемам, собрать коллектив в этот
подземный лагерь нам так и не удавалось. Тогда мы
провели 24 экспедиции.
Почти за 18 месяцев больше 250 дней мы провели в приняли вынужденное и нестандартное решение
втроем
и
поставить
новый
экспедициях, причем из них 100 дней в подземных забрасываться
ПБЛ Полуночников. Кстати, одним из трех участников
лагерях.
была собака Черешня.
И, как ни странно, все запланированное мы успели
сделать. Мы составили карту периметров района
Пещера Оптимистическая, краткая история
«Мираж», прокопали самый проблемный участок дороги
открытия четырех новых юбилейных районов
На протяжении 2015 года нам часто задавали вопрос: к северо-западным периметрам, открыли несколько
«В чем надобность носиться как угорелые по всей продолжений и одну большую галерею «Санктум». Но
пещере из лагеря в лагерь?» Вместо того чтоб работать, самое главное - это то, что мы прошли насквозь высыпку
рассредоточившись одновременно во всех местах, лучше, в галерее «Полуночников».
Эта обвально-провальная высыпка очень сложная и
определившись, сконцентрировать штурм в каком-то
самом перспективном направлении. И тогда, возможно, опасная. Стало понятно, что на этот раз мы явно куда-то
прокопались, впереди виден хороший объем, появилось
будет результат.
Если б у нас не было своего «секретного» и активное движение воздуха, но угроза обвала была очень
невероятно амбициозного плана, и мы бы прислушались высокой. Высыпка могла серьезно съехать и закрыть наш
к подобным советам, то открыли всего бы один район, а десятиметровый прокоп, тогда пришлось отложить
так пещера за год открылась сразу четырьмя выход за периметр. Нужно было не спешить, подумать и
найти нужное решение. Но одно решение уже было
необычными районами.
готово, там, впереди, есть район, он уже «задышал» и
Давайте же вспомним, как все это происходило.
поэтому получил свое название, но официально озвучить
его мы сможем почти через год.
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Немного позже для укрепления сыпучего конуса
пришлось использовать несколько баллонов монтажной
пены. Используя длинный шланг, в несколько этапов
подавали пену в забой, заливая пространство между
камнями с грунтом и стеной. В какой-то момент пена,
расширяясь, заблокировала сыпучий материал. Так в теле
высыпки в проблемных местах получились две каменно пенные пробки.
240 экспедиция в октябре 2015 года (22
участника). Как позже оказалось, монтажная пена
отлично выполнила свою задачу и надежно
зафиксировала сыпучий каменный конструктор. Теперь
было можно смело идти вперед. Мы пришли в район
«Мираж» и протиснулись по маленькому проходу через
высыпку. Тогда мы открыли небольшое продолжение с
большими провалами. За последнее время в районе
«Мираж» из всех выходов за периметр это продолжение
оставалось самым обнадеживающим. Для дальнейших
работ перспективным местом станет огромная высыпка в
новом зале, получившем имя Платошина Бориса. Но для
полной
уверенности
нужна
топосъемка
этого
обнадеживающего продолжения.
242 экспедиция, декабрь 2015 года (10
участников). Сделанная
карта
подтвердила
перспективность
большой
высыпки.
19 декабря, в самом конце экспедиции, основная часть
участников уже ушла на выброску, чтоб отпраздновать
день рождения одного из спелеодайверов Николая
Соловьева. Двое как-то не спешили уходить, они перед
выброской все же решили сходить на большую высыпку
в зал Платошина Б. Через четыре часа «раскопочных»
работ им удалось удачно пройти вторую огромную
высыпку в зале Платошина и открыть галерею Соловьева
Н. (названную в честь именинника). Галерея была не
длинная, всего шестьдесят метров, но в ней уже было три
перспективных места. В тот день они стояли в шаге от
большого открытия, но приняли решение сегодня дальше
не ходить. (Когда двойка пришла на спелеобазу,
шашлыки и сауна были уже готовы). Вот так получился
двойной праздник. Мы сразу спланировали новую
экспедицию на конец января.
С этого момента новый район уже тянул нас, как
магнит.
Но пещера опять внесла в наши планы свои
коррективы. Готовясь к своему 50-летнему юбилею,
словно заигрывая с нами, она начала раздавать подарки и
5 января легко рассталась со вторым за год новым
районом. Выход в район «Снежный» расположен на югозападе района «Навигатор» (об этом немного ниже).
Несмотря на такое серьезное открытие, мы планы все
равно не поменяли. Пошли на «Мираж»!
25 января 2016 года, 244 экспедиция (7
участников). Пришли
в
объединенные
ПБЛы
«Медведица» и «Полуночников». Больше пяти часов
ушло на заброску в подземный лагерь, но в этот раз мы
решили не снимать комбинезоны и не расслабляться. О
том, чтобы ложиться спать, даже не было и речи. У нас в
распоряжении есть целая неделя, но попусту терять
время нельзя. Всего полчаса отдыха - и вот мы уже с
ведрами и инструментом стоим в галерее Соловьева Н.

Вспоминаются довольные лица людей. Мы знали, что
будем копать, и даже совсем не было важно, сколько и
как долго придется копать. У нас есть большая и
вместительная галерея Соловьева Н., и только за то, чтоб
встать и пойти по целине, мы были готовы засыпать
галерею доверху отвалами. Никто тогда даже и не
мечтал, что, немного постучав кувалдой и прокопав всего
каких-то мизерных полтора метра последнего прижима,
ровно в полночь мы вырвемся в такие объемы.
Яма нам сделала такой сильный «укол адреналина»,
что мы четыре часа гоняли по новому продолжению,
пока окончательно не убедились, что это не просто
очередной выход за периметр, а самый настоящий новый
район. Сразу после большого зала Людмилы ходы
становились выше и шире. В галерее «Мост Патона» мы
вышли на большие перекрестки, а через какое-то время
перед нами открылась огромная галерея и самый
неожиданный подарок - река, как нам тогда показалось с
востока.
Река сразу получила название «Янцзы». Пересохшее
русло реки, петляя по галереям лабиринта, куда-то
уходило, на «берегах паркет».
Этот район был назван в честь скромного
первооткрывателя
мировых
пещер-гигантов
Оптимистическая и Озерная - Савчина Мирона
Петровича, одного из первых спелеологов Украины. Знал
ли он, что своими открытиями он обречет тысячи
спелеологов на «вечные скитания» по этим лабиринтам в
поисках целины и нового первопрохождения?
Район Савчина Мирона Петровича сразу начал
развиваться в северо-восточном, юго-восточном и
северо-западном направлениях.
Район как район, но мы впервые в истории
исследования пещеры Оптимистическая вышли на
большое русло реки. Как позже оказалось, река имеет
множество притоков, вода течёт с севера на юг. Меньшие
притоки сходятся в большое русло, которое, петляя,
протекает по галереям, залам и ходам.
Мы, наконец-то, открыли фрагмент тех рек, которые
сформировали пещеру Оптимистическая и не только ее.
Это маленький участок коллекторной системы третьего
или
четвертого
уровня
огромнейшей
древней
гидрологической подземной системы рек Ничлава
и Серет. Река Янцзы является прямым подтверждением
способа образования пещер Приднестровского Подолья.
Процессы, которые происходили после того, как
текущая вода ушла ниже гипсового пласта, навсегда
стерли следы когда-то несущейся по залам и галереям
могучей реки, которая стала создателем этого
подземного мира.
Сразу бросалось в глаза то, что русло очень старое
(грунт под руслом и «паркетом на берегах» сухой).
Стены снизу доверху одинаково корродированы,
современных следов воды нет. За столь длительное время
все органические остатки, принесенные когда-то водой,
бесследно исчезли. Современного мусора нет вообще, а
он должен был быть, если бы течение происходило в
наши дни.
Хотя в районе множество провалов глубиной и
диаметром в среднем пять метров, но русло не впадает
ни в один из них, что было бы полностью логично для
современного
течения.
Провалы
находятся
в
непосредственной близости к самому руслу, некоторые
провалились прямо на «берегах» реки. Со временем
регулярные колебания воды с нижних пещерных
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горизонтов, поднимаясь и опускаясь, до неузнаваемости
изменяли глиняное покрытие пола пещеры. Вследствие
таких подмывов грунтового пола, вначале под ним
образовывались пустоты, а потом и формировались сами
провалы. Понятно, что если бы вода текла в наши дни, то
она бы не смогла проложить такую длинную русловую
систему. Все течение сразу бы закончилось на первом
провале.
Также неоспоримым фактом является то, что
оставленные рекой следы на стенах покрыты вторичной
кристаллизацией, а это длительный процесс.
Интересно, почему-то только в этом районе отпечатки
реки создателя остались. На этот вопрос мы еще найдем
ответ, но будет это позже.
Теперь сложно описать нашу радость. Было смешно
смотреть, как взрослые люди, в прямом смысле, сошли с
ума, они плавали и барахтались в пересохшей реке!
Если сравнивать открытие новых мест с красивыми
вторичными образованиями, будь то большие кристаллы
или геликтиты, с вот таким пересохшим руслом, то,
казалось бы, восторга должно быть намного меньше. Но
образованиями пещера нас избаловала, поэтому мы к ним
привыкли, и реакции, как правило, мало, бывает и
вообще никакой.
А вот такая простая «канава» с растрескавшейся
глиной по бортам вызвала такой неожиданный фурор. До
сегодняшнего дня мы годами много раз обсуждали эту
древнюю реку, но даже не могли представить, что когдато сможем ее увидеть. По возвращении домой, описывая
всем своим друзьям и коллегам новый район, мы взахлеб
рассказывали о древней реке.

перспективная длинная галерея Дублянского Виктора
Николаевича, с этой галереи на восток идет много ходов.

Начало марта 2016 года, 246 экспедиция (16
участников). Беремся за прокладку трассы по новому
району. На входе в район через первую самую опасную
высыпку удалось проложить довольно неплохой
десятиметровый коридор. Впервые можно проходить это
место и свободно дышать.
Периметральщики наконец-то дорвались до целины.
Действуя слаженно, они уходят в разных направлениях
далеко в пустоту, единственное, что их останавливает и
возвращает назад в ПБЛ, это контрольное время.

30 марта вторая четверка идет дальше в район
Савчина Мирона Петровича. В зале «Че Гевара»
устанавливают новый ПБЛ «У Бога за пазухой».
Благодаря большим объемам, лагерь получился
просторный и необычно комфортный. Все рядом. Вода 10 минут от лагеря. Нехоженые периметры вокруг нас.
ПБЛ разделен на четыре зоны: «промышленную»,
«центральную», «спальную» и «на выселках». В пещере
из почти двадцати ПБЛов этот лагерь уже входит в
тройку самых удачных.
Начинаем строить дорогу к воде. Сам набор воды в
озере «Частица Бога» - пока достаточно экстремальный
вариант: приходится сползать в распоре девять метров
вниз. Но со временем металлические скобы полностью
решат эту проблему.

10 марта – большой завал в галерее Великой
Отечественной войны выглядел полным «глухарем». Но
по левому краю, работая, в основном, кувалдой,
«соорудили» нормальный забой. Камни разбивались и
транспортировались
назад,
освобождая
пятнадцатиметровый маленький проход. Это получился
один из классических выходов на другую сторону завала.
Вначале продолжение галереи было сильно поломано и
завалено камнями. Чем дальше от основного завала мы
пробирались вперед, тем продолжение становилось
обнадеживающе и интригующее. Разобрав второй завал,
мы вышли к перекресткам. Еще один прижим, а дальше
Яма раскрылась на полную!
Мы вышли в большущие галереи и залы, множество
перекрестков сразу указывало на то, что мы вывалились в
серьезное продолжение района в юго-восточном
направлении. Как галерею назовешь, так она и
«поплывет». Дошли до окончания галереи Великой
Отечественной войны, в длину галерея имеет больше
двухсот метров. Справа большой зал «Че Гевара», в
котором можно поставить новый ПБЛ. Слева очень
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11 марта открыли залы Нестора Махно и Юрия
Гагарина. Нашли в большом обвальном зале нужное и
очень подходящее для будущего ПБЛа озеро, поэтому
назвали «Частица Бога».
Раз вода есть, то начинаем серьезно обсуждать
постановку нового ПБЛа в зале «Че Гевара». И тут
неожиданно рождается уникальное название для ПБЛа
«У Бога за пазухой», это название полностью
соответствует выбранному месту и эмоциональному
настрою участников. Отсюда все далеко! Близко только
не хоженые периметры.
Группа картирования протянула магистральную
антенну до окончания галереи Великой Отечественной
Войны, параллельно дальше на юг уходит галерея
Дублянского В.Н., теперь все стало на свои места.
Можно смело ставить ПБЛ.
Ходы, которые уходят от галереи Дублянского В. Н.,
на юге соединились с южным гротом «Барная стойка».
Замкнулось первое большое кольцо вокруг района.

29 марта - 8 апреля 2016 года, 246 экспедиция (11
участников). Цель - установить новый ПБЛ, топосъемка
района, трасса от ПБЛа «Мираж» на выход.
29 марта 4 участника забрасываются в ПБЛ
«Медведица».

1 апреля открыли зал «Апрель» и галерею «День
дурня». Прямо в спальне перелезли через завал и
открыли галерею «Шоколадная».
2 апреля в восточном направлении удается пройти
60-метровый шкурник «Проект Манхеттен» и открыть
перспективную галерею, под названием «Атомная
бомба».
3 апреля при попытке обойти шкурник «Проект
Манхеттен» проходим завал и открываем галерею
«Наполеон».
4 апреля открывается галерея Ранхольда Меснера.
5 апреля на Юге района начинаем штурм большой
высыпки, которая, по нашим предположениям,
перекрыла проход в район «Маяка». Тяга такая, что в
забое мы просто замерзаем.

Из записей в журнале выходов:
«Ну, шо за нарванная молодежь пошла.
Мало того, что уже и так полез неизвестно куда и
непонятно зачем.
Так хотя бы как адекватный спелеолог вернулся и
сказал, что там тупик, и все!
Так нет же, щемится и копает в каждой дырке,
даже в непроходимые щели пихается.
И потом нам еще и кричит, что уже куда-то
прокопался, лезьте ко мне.
И именно этими открытиями создает неудобства
для нас, нормальных спелеологов.
Район «Снежный»
Подарок. Проходимая узкая трещина, один
несложный завал и два прижима отделяли известную
часть пещеры от района «Снежный».
С той, 223 экспедиции, в феврале 2014 года (8
участников) прошло уже два года. Ушли в историю
последние 20 лет исследований других районов, и
мы опять вернулись в район «Свежая вода». Для начала
нам предстояло вдохнуть жизнь в маленький ПБЛ
«Собачья жизнь». После 223 экспедиции в этом районе
мы еще отработали три экспедиции. И вот теперь ПБЛ
«Собачья жизнь» стал одним из самых больших
подземных лагерей в пещере, в нем проживает 40
человек.
Мы обошли сифон «Крымское КСС» и сделали
свободно доступным район «Навигатор».
До открытия новых продолжений район «Свежая
вода» считался самым обводненным в пещере. Работая на
периметрах, мы решили, что пора разобраться со всеми
сифонами не только в этом районе, но и во всей пещере
(теперь уже это как-то смешно звучит). Спелеодайверы в
поисках продолжения за год пронырнули все сифоны в
этом районе. На то время под водой открыть пока ничего
существенного так и не удалось. Тогда мы даже еще не
представляли, что к юбилею мы откроем столько «воды».
В пещере появятся новые большие озера с сифонами,
высокие и широкие обводненные каньоны.
В начале 2016 года с района «Глобусов» от главной
центральной трассы в подземный лагерь «Собачья
жизнь» и к дальним периметрам района была прокопана
и полностью закончена большая грузовая трасса.
На составление карты периметров районов «Свежая
вода» и «Навигатор», в общем, ушло больше трех лет.
Начался юбилейный год 243 экспедицией в первых
числах января 2016 (43 участника). В планы ПБЛа
входило всем составом лагеря за пару первых дней
полностью закончить грузовую трассу. Докопать
перемычку между районами «Глобусов» и «Свежая
вода», а также пару последних низких участков по трассе
до ПБЛа «Собачья жизнь» и последний «прижим» к
озеру Балатон.
После окончания работ на трассе весь состав лагеря
перешёл на свободный график и стал работать по
западным, северным и восточным периметрам районов
«Свежая вода» и «Навигатор».
Несколько лет ушло на то, чтобы сделать детальную
карту периметра районов «Свежая вода» и «Навигатор».
Но, чтоб замкнуть периметральное кольцо, оставалось
только отработать маленький кусочек южного периметра
района «Навигатор».

Готовясь к работе на периметрах, мы распечатали
много периметральных карт с рабочими точками в
секторах, чтоб попробовать свое счастье в этой части
района
«Навигатор».
Накануне своего юбилея
неприступная пещера, возможно, сможет снова
открыться.
4 января 2016 года получился необычный день. При
составлении карты периметра в западной части рядом с
гротом «Аленки» группе периметра удается пройти
узкую щель и вывалиться в новое продолжение. Там за
известной частью пещеры появились новые перекрестки.
Чтоб впоследствии не проползать по
узости,
периметральщики сразу сориентировались и нашли
обходной ход.
Это был отличный выход за периметр, очень хорошее
и обнадеживающее начало экспедиции. На следующий
день прокопали обход узкой трещины. Прошлись по
новой части в западном направлении метров семьдесят.
Высота ходов - в основном на коленях. Есть пару
перспективных перекрестков, нашли воду в одном из
тупиков. Везде по ходам много «снега» и «сахарных
голов».
6 января, по предварительным оценкам, сетка
начинает развиваться в юго-западном направлении. В
основном, группа периметра прошла везде, где удалось
пролезть, остались открытые периметры только там, где
нужно основательно работать. Основной ход постоянно
меняет направление. Пока картинка совсем не понятна,
будем ждать топосъемку. картой будет намного легче
разобраться.
8 января в новом продолжении топогруппа сняла 235
метров и заявила, что пока как бы все...! Но длина сейчас
совсем не важна. Чтоб понять, куда дальше щемиться,
нам нужна была общая «картинка» продолжения. На тот
момент перспективным являлось любое направление.
Самая интересная - северная часть, но пока туда попасть
не
удается.
Периметральщики
опять
детально
«проходятся» по периметрам уже новой части с
топосъемкой.
Продвигаясь вперед с самого начала, раскапывают все
«ТРы» и щели, которые были на новой карте, и те, что
были пропущены топогруппой. Сразу зарисовываем все,
что удалось пройти, позже нужно будет доснять. В
общем, картинка вырисовывалась не очень радостная.
Этот новый выход за периметр старой карты выглядит
как продолжение уже известной системы шкурников на
юге микрорайона «Навигатор». Есть два серьезных
обстоятельства, осложняющих работы в узостях на таких
периметрах.
Первый
труднодоступность
периметральных точек. В таких местах прохождение
забоями усложнено, по причине нехватки места для
отвалов.
Но в этой маленькой системке был один нюанс,
который
отличался
от
известной
части.
Периметральщики уверены, что на юге первого кольца
группа топосъемки пропустила ход, уходящий в южном
направлении. Там еще до топосъемки «пробивали»
периметр, и там есть ход, который идет на юг метров на
сорок, в самом конце, в сужении, небольшой завал.
Когда нашли этот проход и опять прошлись в южном
направлении, стало понятно, что если дорисовать на
новой карте этот ход, то несистемная карта этого
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маленького участка пещеры станет полностью
читабельна. На карте появится «кишка», длиной больше
120 метров, которая проходит с северо-востока на югозапад. А это значит, что в этой системе вырисовывается
первая длинная «доминанта», заложенная в направлениях
всех главных доминант пещеры Оптимистическая. Для
нас это была большая подсказка.
Теперь нам нужно в западном направлении
постараться найти следующую доминанту.
На крайнем перекрестке сделали перекур. Странный
факт: периметральщики сели курить именно на том
перекрестке, где пару дней тому назад наша собака
Черешня почему-то наложила свой «тур» (тогда это было
вызывающе, потому что обычно она такого не делает).
Пока курили и рассуждали о собаке и наших дальнейших
планах, по сигаретному дыму обнаружилось, что в этом
месте сильная тяга воздуха. Как собака могла это
почувствовать и отметиться именно здесь, остается
загадкой. Хотя тянуло воздухом сразу из двух
параллельных проходов, были быстро найдены
интересующие нас места.
В самом западном участке этой микросистемы
предполагаемая северная часть доминанты уже открыта и
нарисована на карте, осталось найти ее продолжение на
юге. Варианта было два, и оба проблемные, ходы
заканчивались завалами с «высыпками».
Около первого такого «тупика» нашли пропущенный
съемщиками шкурник. По тяге воздуха и мышиным
следам, стало понятно, что там впереди есть какая-то
система, и, вполне возможно, что в этом направлении
будет продолжение. Сам ход, хотя и очень маленьких
размеров, выглядит перспективным. Чтоб пройти метров
восемь и посмотреть, что там дальше за козырьком,
нужно для начала заложить нормальный раскопочный
забой. Так просто и по-быстрому его не взять, тут нужна
команда и пара рабочих дней.
В надежде обойти это проблемное место, группа
разделяется: двое уходят по соседней щели в северном
направлении, а один по левой южной стороне с помощью
кувалды и «иглы» берется за завал. Завал разбирался
нормально. Через некоторое время за узкой щелью прямо
по курсу открылся ход вниз.
В какой-то момент удалось разбить часть правой
стены. И вот тут всех ожидал сюрприз. Правая стена
оказалась не монолитной стеной, а вертикально крайне
ненадежно и стремно стоящей большой плитой, как
оказалось, это обрушенная часть перегородки межу
ходами. Еще немного откорректировались стены, и вот
уже, лежа головой вниз, можно было рассмотреть ход,
уходящий вперед и вниз. Ширина и высота впереди были
такими, что по ходу можно сползти вперед ногами.
Неожиданно прямо за спиной через небольшую щель
удалось заглянуть за плиту. А там за щелью четко
просматривался какой-то ОБЪЕМ…. Агаааа…
Раскопав и разбив вокруг плиты камни и грунт,
удалось под стеной найти новый, более безопасный
проход. Через какое-то время впереди, за щелью, уже
просматривался отличный ход на юг, также хорошо было
видно, что по этому проходу можно свободно ползти на
коленях.
Вся группа собралась на завале, на нас троих осталось
2 сигареты, нужно было торопиться. Первый
протиснулся по трещине и спустился для начала по ходу
вниз - там пока все было «глухо». Вернувшись на завал,
протиснулся в правую щель и через пару метров
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крикнул: «Тут перекресток, есть ход вправо, он идет
назад, к вам, и отличный ход вперед, я пошел прямо».
Вскоре его уже не было слышно.
Те, что остались, размышляли над картой: «То, куда
он полез, это и есть вторая доминанта, теперь очень
важно найти из нее выход в любую сторону, и система
начнет развиваться».
Потом из-за щели прозвучала фраза: «Все хорошо,
ход нормальный, в этом ходу влево есть два шкурника,
прямо по курсу через метров тридцать или сорок есть
прижим, если его подкопать, то можно лезть дальше».
Эта длинная южная ветка отбила вторую доминанту,
общей длиной больше ста метров. Сразу стало понятно,
что это только начало, при любом повороте на восток
следует ожидать третьей доминанты.
Голос затих в правом ходу за перекрестком.
Опять воцарилась радостная тишина. Некоторое
время не было ни звука. Стало понятно, что, скорее
всего, «тема» пошла. Чтоб не мерзнуть, оставшиеся
раскапывали и расширяли новую входную дырку. Время
шло. Пришла пора лезть второму, и наконец-то за щелью
послышался шорох, а потом голос: «Все нормально, я
возвращаюсь». К этому времени был готов другой,
улучшенный, выход с завала.
После фразы: «ВСЕ ХОРОШО, ТАМ ЕСТЬ
ПЕРЕКРЕСТОК, ОСНОВНОЙ ХОД УХОДИТ
ДАЛЬШЕ НА СЕВЕР!!!!!» - стало ясно: это прорыв и
серьезный успех! В начале этой экспедиции произошел
выход за периметр, который с сегодняшнего дня уже
может претендовать хотя бы на какой-то небольшой
микрорайон.
Вторая доминанта, добавив нам уверенности в
«завтрашнем дне» и резко изменив ситуацию, получила
название «Джамахирия».
Пользуясь «правом
первой брачной ночи»,
полтавские участники лагеря получили право первыми
предложить название микрорайона. Настроение в ПБЛе
было отличное. Ощущение, что открытие основного
продолжения где-то рядом, нас уже не покидало.
9 января утром микрорайон получил название
«Снежный».
Топосъемщики доснимают карту, периметральщики
начинают строить трассу по микрорайону «Снежный».
На юге второй доминанты «Джамахирия» прокопали
два прижима и вышли в первую галерею, уходящую в
южном направлении. Чем дальше уходила галерея, тем
она становилась больше и выше. Поначалу перекрестки
были небольшие, но по мере расширения перекрестки
становились все больше и выше. На гигантском
перекрестке с потолка свисает огромная гипсовая брыла,
облепленная снегом, под этой «люстрой» белая
кристальная поляна. Вот теперь микрорайон вполне
соответствует названию «Снежный».
Повороты расходятся в разные стороны. Прямо по
галерее свет пропадает в темноте. Эта галерея поднимает
планку еще выше, увеличивая шансы на неплохое
развитие настоящего района. Галерея сразу получила
свое название «Юзя» в честь сотой экспедиции Натальи
Юдиной в пещеру Оптимистическая.
Желание и соблазн пойти дальше был велик, но
правила написаны для того, чтобы их соблюдать. В
следующий раз вместе с топосъемкой мы пойдем дальше
вперед, а сегодня пришла пора возвращаться в ПБЛ. На

прощанье топосъемщица побежала по целине, легла на
спину, махая руками и ногами, сделала «ангелочков».
Весь ПБЛ радостно отметил прорыв.
10 января традиционно в сауне планируем собрать
экспедицию на начало марта на топосъемку этого района.
Мы тогда еще не знали, что всего через две недели
пещера Оптимистическая резко изменит все вокруг, в
том числе и наши планы.
Февраль
2016
года,
245
экспедиция (23
участника). Основной удар на топосъемку и трассы по
районам «Навигатор» и «Снежный».
15 февраля открываем озера «ЗОЖ» и «Окклюзия».
В основном, восточный периметр от галереи «Юзя»
переходит в распоры и ходы по нижним этажам. На запад
от галереи «Юзя» развивается неплохой лабиринт, а
также располагаются параллельные, не особо длинные
галереи и большие залы.
Чтоб немного облегчить дорогу, прокладываем трассу
«на коленях» почти до входа во вторую доминанту
«Джамахирия». Демонтируем самую большую опасную
плиту в бывшем завале на входе во вторую доминанту
«Джамахирия». Демонтируем и выносим в тупики весь
завал до основания. От завала не осталось и следа,
получился нормальный широкий ход. Теперь вход в
район стал абсолютно безопасным.
Периметральщики
раскопали
несколько
перспективных ходов в северо-западном направлении.
18 февраля. Топосъемщики дошли до галереи
«Муаммара Каддафи». В этой галерее есть огромный
плафон. Когда-то этот гигантский кристалл висел на
потолке, потом обвалился, большая часть разбилась, а
оставшийся большой кусок время частично притрусило
грунтом. Стоит поднести к нему фонарь, как плафон
начинает оживать. Очень символичное место. Плафон
получил название «Сердце Каддафи».
Периметральщики упрямо штурмуют северо-запад.
Открыли галерею «Феникс». У них проблема: жалуются,
что не могут найти какой-то ход с дыркой.
В группе топосъемки сразу две собаки, вот это
настоящая проблема! Не картирование, а цирк какой-то.
20 февраля. Прокладываем магистральную ветку до
зала «Индира Ганди». Открыли обводненный каньон
«Сахарный» и перспективные направления на юг.
Апрель
2016
года,
249
экспедиция (24
участника). Пытаемся понять ситуацию на южных
периметрах района. Прошли высыпку в галерее на югозападе от зала «Индира Ганди» и вскоре уперлись во
вторую. Открыли на юго-востоке озеро «Икар». Пока
уровень воды низкий, приступили к демонтажу завала в
озере «ЗОЖ». За завалом есть продолжение, но из-за
угрозы обвала пришлось на этот раз все остановить. Тут
нужен совсем другой подход.
Район Георгия Алексеевича Бачинского
Семь лет работ, сложные длинные шкурники,
трещины, высыпки, завалы, вездесущие лисы и
напоследок 240 метров «дембельского» жесточайшего
щкуродера через разлом, и вот, наконец-то, пошли
галереи, залы и самые неожиданные находки.

На коленях растертые кровяные мозоли, передние
части ботинок протерты до дыр, разорванные в хлам
комбезы (на каждого по несколько штук) - это обычный
вид участников ПБЛа «Корона Мазоха».
Планировка экспедиций и первопрохождение в
районе Бачинского Г. А. напрямую зависит от количества
принесенной воды и необъяснимой безбашенности
участников.
Пока в новый район могут попасть и там работать
«спелеологи-плоскодонки» с максимальным весом до 60
кг. На проход шкурника длиной 240 метров в одну
сторону уходит больше двух часов. Все остальные, весом
от 60 кг, уже третий год готовят подходы.
Наверное, стоит начать с самого начала.
Семь лет работ понадобилось на то, чтобы найти и
пройти сложный 240-метровый проход "Е-БАМ". Ход
проходит через разлом, простирающийся в северозападном направлении, на поверхности это - четко
выраженная балка. Эта гипсовая труба, которая
соединяет основную часть пещеры и новый район
Бачинского Г. А., серьезно осложняет исследование и
картирование.
Позже, после открытия и картирования района
Бачинского Г. А., окажется, что из всех потенциально
возможных вариантов это был единственный проход в
район по гипсовой трубе "Е-БАМ". Других обходов
просто не существует.
Несмотря на наши усилия, район Бачинского Г. А.,
по-прежнему, самая сложная и труднодоступная часть
пещеры. Из трех открытых новых районов этот район
открывался дольше всех и достался слишком большими
усилиями. Создавалось впечатление, что пещера что-то
от нас прячет (придет время и это «что-то» застанет нас
врасплох).
Еще в начале 2013 года само понятие «сходить на
БАМ» было своеобразной «пугалкой» для спелеологов.
Ходить с поверхности, чтоб работать в районе
«Северная корона» крайне сложно: чтоб попасть в район,
нужно проползти по самому длинному в пещере
шкуродеру «БАМ». Чтоб сходить в район и вернуться,
приходилось ползти больше полутора километров, во
многих местах на выдохе. Но это не единственная
проблема, главная проблема - это абсолютно сухой
район. Время заброски от входа в район «Северная
корона» для физически сильных спелеологов тогда
составляло
около
четырех
часов
активного
передвижения. Последний раз в этом районе работала
команда одесситов под руководством Леонида Суховея.
И прошло с того времени больше тридцати лет.
Периметры района были абсолютно нетронутые и
поэтому представляли большой интерес.
В данное время за одну экспедицию с самого
ближайшего ПБЛа «Корона Мазоха» в новый район
удается сделать два рабочих выхода, а особо буйные
ходят и по три раза. Люди так устают от прохода по
гипсовой трубе «Е-БАМ», что больше ходить в район
просто физически не могут. Из-за воды поставить в
новом районе ПБЛ пока не совсем реально, но мысли об
этом нас не покидают. Как только найдем в районе воду,
вопрос с подземным лагерем будет решен.
В мае 2009 года в 182 экспедиции (67
участников) мы решили поставить в этом районе новый
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ПБЛ. Но для этого мероприятия нам пришлось изменить
всю тактику установки и обеспечения ПБЛа.
В районе «Северная корона» после детального
осмотра стен и потолков нами было обнаружено
несколько слабеньких капелей. Позже под ними были
оборудованы накопительные ванны, и вот за три года
воды в районе будущего лагеря собралось достаточно
для того, чтоб установить ПБЛ.
В апреле 2013 года в 216 экспедиции (5
участников) мы впервые пробуем заброситься с
транспортными мешками, в руках - инструменты и
посуда (кастрюли, чайник). Чтоб красочнее описать этот
невероятно длинный шкурник, стоит заметить, что
восьмилитровая кастрюля не проходила во многих
прижимах, так что приходилось подкапывать и под
кастрюлю тоже. Нужно заметить, что если б не эта
кастрюля, то ползали бы мы на выдохе еще долго. Для
транспортировки транса вполне себя оправдала система
«Собачьих упряжек».
Обследовали повторно северные периметры района.
«Супер мастер шкурных дел» (девушка весом 48 кг) елееле протискивается в вертикальную щель, скальником
слезает по колодцу и открывает новый зал «За-Мосье».
Зал обвальный, большой, расположен в очень
перспективном северо-западном направлении, новых
вариантов для дальнейших работ достаточно, движение
воздуха в новом зале активное. Вывод один: район
«Северная корона» свое последнее слово еще не сказал.
Сегодня на поверхность мы идем с «пополнением».
Зал «За-Мосье» был первой нашей победой. Но работать
тут нужно, только поставив ПБЛ. Ходить сюда с
поверхности - это убийство. Этот 14-часовой выход
дался немалыми усилиями.
Июнь 2013 года, 218 экспедиция, первый ПБЛ
«Корона Мазоха» (7 участников). В очередной раз
главный вход в пещеру затопило. Шесть человек и
собака через четыре часа заброски в районе
устанавливают самый сложный в пещере (на то время)
подземный лагерь. Главная задача - ПБЛ должен быть
максимально комфортным. Каждый день, в свободное от
периметров время, мы обустраиваем ПБЛ. К окончанию
первой экспедиции ПБЛ «Корона Мазоха» на восемь
человек был готов.
В зале «За-Мосье» пока не удается пройти завал, и мы
его оставляем на потом. Через два года мы оценим, что
это было самое мудрое решение. На периметрах копаем
все, что копается. Наше секретное оружие - это
«шкурные специалисты» весом до 50 килограммов. Эти
дамы пролезают в немыслимые узости в поисках нового
прохода на северо-запад.
4 июля мы, наконец-то, раскопали то, что искали:
гипсовая труба пошла в нужном нам направлении.
Активное движение воздуха указывает на возможное
продолжение района.
Но нас начинает уверенно преследовать паранойя, это
точно какое-то «Дежавю». Новый ход по описаниям
очень сильно напоминает ненавистный «БАМ». По карте
и по азимуту это похоже на продолжение славного
шкурника «БАМ», только с другой стороны района
«Северная корона», этот ход уходит на северо-запад.
Сразу приклеивается название «Е-БАМ». Версий у этого
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названия много, но по-другому можно было бы сказать
«Да ну его».
Следует отметить, что на поверхности проходит
балка. И нам предстоит пройти под землей разлом. В
ПБЛе вода скоро закончится. (Все это дело, откровенно
говоря, выглядело тогда чистой авантюрой).
Сильное движение воздуха, все равно, создает
необъяснимую интригу и заставляет нас ввязаться в
долгую борьбу с «гипсовой трубой». «Узкие
специалисты» начинают щемиться, но очень быстро
надежно застревают. Ко всем проблемам очень скоро
пещера еще усложнит наш штурм. У самой опытной
перемитральщицы, единственного на то время
специалиста по непроходимым узостям, возникнет
необходимость спрыгнуть с темы. Она в последний раз
тискается по «Е-БАМу» и решает стать матерью. Сразу
всем все стало понятно. Это серьезно, и мы тут надолго,
нужно копать везде и очень много. Теперь придется
изменить всю тактику.
Август
2013
года,
219
экспедиция (8
участников). Штурм трубы «Е-БАМ» продолжается.
Чтоб как-то облегчить заброски в ПБЛ, принимаем еще
одно судьбоносное для этого района решение.
Параллельно с работами в трубе «Е-БАМ» начинаем
строить дорогу на выход. Если сходить с ума, так всем
вместе…
Ноябрь
2013
года,
221
экспедиция (11
участников). Двое здоровенных хмельницких ребят
решают нам помочь и заодно совершить подвиг,
заброситься в ПБЛ «Корону Мазоха». Вооружившись
лопатами, эти любители трасс копали все, начиная от
самого входа. Заброска по самому «БАМу» заняла у них
десять часов.
Стоит заметить, что эти кумовья обладают
спортивной формой, но при росте 195 см и весе больше
100 кг проход «БАМа» с большим трансом – это,
реально, самый настоящий подвиг!
Фраза той экспедиции: «Я прокопал, потом
транспортник вытащил, себя за волосы вытащил, кума
транспортник вытащил и застрявшего кума вытащил, и
так все время».
Последствия этого подвига были внушительные,
теперь прижимов там, где раньше приходилось
выдыхать, попросту нет. Ребята, как грейдеры, прошлись,
срезая все на своем пути.
В трубе «Е-БАМ» штурмовики дошли до критической
точки, на поверхности это - центр разлома. Проходя это
место в трубе, мы, как ни странно, отделались одной
высыпкой, а за ней - лежащей посреди хода гипсовой
плитой. Как ни крути, а эта гипсовая труба, все же,
фартовая, хороших новостей с каждым днем становилось
все больше. За высыпкой появились испражнения
летучих мышей и, что еще веселее, лисы. Мышь может
пролететь и в малюсенькую щель, а вот для лисы нужен
проход.
Пока продолжался штурм трубы «Е-БАМ», основной
состав лагеря, пытаясь обойти трубу «Е-БАМ», копал на
других периметрах, строил и копал трассу. Вода в лагере
полностью закончилась. Варианта всего два: или будем
ждать несколько лет, или будем носить воду с
поверхности.

Первые числа июля 2015 года, 235 экспедиция (6
участников). Жестких прижимов уже нет, и мы впервые
забрасываемся с водой. Решили, чтоб сэкономить место в
трансе, каждый будет катить перед собой 6-литровые
канистры с водой.
Чтоб максимально сократить использование воды в
ПБЛе «Корона Мазоха», мы вводим полный мораторий
на воду.
Почистить зубы или помыть руки можно перед
заброской или уже после ПБЛа.
Принимаем решение временно перестать готовить
вкуснятину и не угождать капризным подземным
жителям. Главное - готовить еду быстро, продуктивно и
максимально эффективно. Поэтому отменяем все
длительные варки. Вместо общественного, вводим
индивидуальное питание. Пусть привереды, модные
вегетарианцы, сыроеды, солнцееды и т.д. теперь сами
напрягаются. Теорема проста: что тащишь в своем
трансе, то и готовишь, то и, соответственно, ешь. Как
правило, люди разбиваются на несколько групп по
интересам.
В этот раз, наконец-то, штурмовики прошли самое
сложное место с большой гипсовой плитой посреди хода.
Дальше, в паре десятков метров от этого неприятного
места,
пещера
преподнесла
нам
совершенно
неожиданный подарок. Перед небольшим гротиком,
около стены, лежал почти полностью разложившийся
труп взрослой лисы. Этот грот получил название «Дед
фокс». Ход за гротом шёл дальше вперед. Стало понятно,
что лиса не пришла с нашей стороны, потому что
высыпка и несколько мест нами были прокопаны. Вопервых, лиса просто бы не пролезла по этим прижимам, а
во-вторых, ее следы и испражнения от высыпки уходят
куда-то вперед. Это животное впервые подтвердило
нашу теорию о том, что за «Е-БАМом» есть
продолжение. Теперь только вопрос времени, когда нам
удастся попасть в этот загадочный новый район. Интрига
нарастала с каждым следующим выходом.

6 июля. Этот необычный день впоследствии изменил
дальнейшую историю исследования этой части пещеры.
Пока
штурмовики,
прокапывая
«прижимы»,
продвигались вперед по ходу «Е-БАМ», все остальные,
раскапывая трассу, обсуждали, каким будет новый район
и что потом с ним делать. Все были уверенны, что
сегодня ребята вернутся и скажут то, что все давно
хотели услышать. После работ прошлись по району и
принесли в лагерь все инструменты со всех забоев.
Ожидание, вера и надежда повисли в ПБЛе.
После всех этих испытаний Пещера наконец-то
смилостивилась над нами и пустила…
Пройдя по трубе «Е-БАМа» более 200 метров,
штурмовики увидели первые нормальные перекрестки и
гроты, а потом резко картина изменилась: впереди
появилась долгожданная большая галерея, а за ней
другая, снег, кристаллы, сильная тяга ощущалась даже в
галерее, пальцы отмерзали за несколько минут
отдыха…….
С началом нового дня 7 июля в галереях нового
района раздались радостные крики. Впервые на полу
этой части пещеры наконец-то появились следы людей и
нашей собаки Черешни. Очень символично, что это
произошло в
первые минуты дня рождения

первооткрывателя пещеры Оптимистическая - Мирона
Петровича Савчина.
Было решено назвать район в честь близкого друга
Мирона Петровича Савчина, спелеолога и первого
украинского спелеопалеонтолога - Георгия Алексеевича
Бачинского.
Так был открыт район Бачинского Георгия
Алексеевича.
Эта сложная новая часть пещеры состоит из больших
галерей с завалами. Но это все неважно, главное, что мы
смогли прокопать и пройти 240 метров прохода «ЕБАМ». Дальше будет легче.
Полная экономия. Одна ночевка в ПБЛе - это два раза
придется готовить еду и гонять чаи. Чтоб свести до
минимума
использование
воды,
мы
впервые
отказываемся (и позже это будет регулярно повторяться)
от последней ночевки в ПБЛ и на день раньше
выбрасываемся на поверхность, и это после
полноценного рабочего дня. Учитывая район, где мы
работаем, это нелегко, но вариантов у нас пока нет.
Последние дни отличного месяца июля 2015 года,
237 экспедиция (7 участников). Опять при заброске
катим канистры с водой. Главные цели - это топосъемка
района, поиск возможных обходов трубы «Е-БАМ» и
трасса на выход. В этой экспедиции у нас появилась
карта нового района. Уже можно понять, что и куда идет.
Картинка,
очень
обнадеживающая
в
плане
первопрохождения, и абсолютная катастрофа с
возможными вариантами обхода 240-метровой трубы.
Периметры нового района ближе всего подходят к залу
«За-Мосье». Расстояние больше пятидесяти метров, но
хуже всего то, что с двух сторон огромные завалы. Нам
приходится признать тот факт, что дорога пока только
через «Е-БАМ».
Воды в районе Бачинского пока не нашли, а это
значит, что говорить пока о новом ПБЛе за трубой «ЕБАМ» еще преждевременно.
Сентябрь
2015
года,
238
экспедиция (7
участников). Как-то уже входит в привычку ползать по
«БАМу» с трансами, зацепленными за пояс, и с
шестилитровыми канистрами в руках. Работаем в районе
и прокладываем трассу в сторону выхода.
Рассматриваем варианты прокладки грузовой трассы
по трубе «Е-БАМ». Раскопать можно все, проблем с
людьми нет, но вот, как быть с водой, пока не ясно.
Ноябрь
2015
года
241
экспедиция (6
участников). 17
ноября
2015
года
в
самом
перспективном
северо-западном
направлении
от
закартированной части района был открыт зал,
получивший имя Геннадия Серафимовича Пантюхина. 18
ноября 2015 года в том же направлении был открыт зал
Владимира Аркадьевича Мальцева.
Вклад этих спелеологов в становление и развитие
спелеологии не поддается оценке.
Успехи на трассе впечатляют. С каждым разом
становится все легче и легче. Нас греет надежда, что
район Бачинского Г.А. своими краями скоро подойдет к
районам «Свежая вода» и «Навигатор», а там, возможно,
они соединятся, что поможет избежать масштабных
раскопов трубы «Е-БАМ».
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Февраль
2016
года,
245
экспедиция (10
участников). Восьмая экспедиция. Прошло семь лет, как
мы обживаемся в районе «Северная корона». Теперь
наши взгляды направлены не просто в белое пятно на
карте, где-то там, далеко впереди, на северо-западе, нам
навстречу активно развивается район Савчина Мирона
Петровича.
Как бы мы не откладывали, наверное, уже пришла
пора взяться за сложный проект и проложить дорогу по
двухсотметровой гипсовой трубе в район Бачинского Г.
А. На данный момент, средние размеры «трубы» такие:
30-50 сантиметров ширина и 25-30 высота. Толщина
грунта на полу трубы всего 10-20 сантиметров, под ним
узкие трещины или, что еще хуже, монолитный пол.
Для того чтоб в район смогли проползать и работать
там люди весом больше 60 килограммов, в этой
экспедиции мы основательно беремся за прокладку
«комфортной ползовой» трассы по ходу «Е-БАМ».
Работать в такой длинной гипсовой трубе будет очень
сложно, поэтому «трасса», даже если все у нас
получится, будет напоминать «червячную нору».
Чтоб немного облегчить предстоящее копание лежа,
впервые обрезаем ручки у малых саперских лопат, а
также нам придется использовать короткие «иглы». Чтоб
как-то перемещать по «трубе» грунт, будем использовать
прямоугольные пластиковые десятилитровые канистры с
обрезанной боковой стенкой.
14 февраля. Узкая, но такая перспективная щель в
зале Мальцева В. А. заставила понервничать всех, кто
был в районе. Миниатюрная участница группы
периметра, повозившись какое-то время в щели, после
надцатой попытки, ногами вперед удачно протиснулась
по распору и открыла продолжение района. За новым
гротом «Танатоценоз» есть развилка, справа в широком
ходу за камнем девушка увидела большой объем.
Одной дальше вперед идти нельзя, все, что
требовалось, она уже сделала, пора возвращаться.
Но радость открытия резко пропала при возвращении
назад. Назад по наклонному узкому распору
первооткрывательница уже сама подняться не смогла.
Пришлось идти за помощью топосъемщиков.
Подбирались подходящие камни, передавались и
забрасывались
на
ту сторону
распора,
чтоб
периметральшица смогла по куче подняться на нужный
горизонтальный уровень. Нужные камни заклинивали в
щели, делая импровизированные ступени наверх. Таким
способом периметральшица поднялась на нужный
уровень, теперь предстояло пройти «самую широкую»
горизонтальную часть распора. Но чтоб лечь в распоре
горизонтально, нужно было буквально повиснуть в
воздухе.
Это
был
еще
тот
акробатический
этюд. Продвинувшись по распору вперед, девушка
поняла, что теперь проблема позади. В какой-то момент
мы смогли дотянуться и, подтягивая ее вначале за
волосы, а потом уже за воротник комбинезона, вытащили
в известную часть. Волосы стали как дреды, без обуви,
без носков и бафа, но зато на свободе.
Больше полутора часов длилась эта спасательная
операция.
Крылатая зарисовка этой истории:
Я помогу, буду тебя подтягивать.
Я опять застряла….
Что на этот раз тебе мешает?

14

Сапоги резиновые, они застряли…
Снимай их, вытягивай из них ноги….
А как же я без сапог?
Снимай и оставляй их там, я тебе свои ботинки дам,
только вылезай.
Кажется, пролажу, но там, в щели остался мой Баф
и в сапогах остались мои носки……..
Наверное, следует в очередной раз вспомнить, что
подобные работы на периметре, трудности связанные с
прохождением высыпок, завалов и щелей - это всегда
проблема не только для участников, но и для
руководства.
Не стоит забывать, что при прохождении
специалистами длинных и узких щелей, часто возникают
проблемы с возвращением назад. В таких случаях
желательно, чтоб группа штурма была одной
комплекции. И при возникновении чрезвычайной
ситуации желательно, чтоб помощь была своевременная.
В случае, когда предстоит пройти щель в «распоре»
сверху вниз, следует очень хорошо подумать, и по мере
продвижения вперед несколько раз возвращаться, прежде
чем окончательно протиснуться. Не стоит забывать об
усталости. Такие щели проходить начинающим
любителям узостей строго запрещено. Иногда, застревая
в таких местах, даже профи начинают серьезно
нервничать.
Бывает,
что
дело
доходит
до
переохлаждений и переломов.
Но когда дует в лицо, эта загадочная манящая
темнота где-то там впереди заставляет раз за разом
рисковать.
В майской экспедиции перед самим юбилеем мы
опять придем в этот район с нужным инструментом,
пройдем «Танатоценоз» и на этом завершим юбилейную
эпопею.
Поставив этот тяжелый ПБЛ «Корона Мазоха», мы
открыли не только район Бачинского Г. А., но и сделали
серьезное открытие. Но, чтоб не навредить пещере, к
нашему большому сожалению, мы вынуждены ввести
мораторий на распространение этой информации. Очень
часто наши научные мужи забывают о самом главном
законе спелеологов - ничего нельзя выносить из пещер.
Прикрываясь наукой или еще какой-то отмазкой с
печатью (эти же умники сами под себя пишут и
лоббируют законы), поступают как самые настоящие
воры в законе и полностью легально воруют и тащат
артефакты, минералы и все, что попадется под руку, для
своих работ и званий. Что-то никто не может вспомнить,
чтоб эти деятели, кроме обещаний, хотя бы что-то
вернули назад в пещеры.
Район «Маяка»
За трещинами, прижимами и глухим тупиком пещера
припрятала первый по-настоящему водяной район.
Начался 2016 год. Оставалось всего пару месяцев. И у
нас просто не было выбора, мы обязаны были спешить.
Тогда мы еще не знали, что нам предстоит раскопать и
раздолбать двенадцать мест. Мы отложили все свои дела
и использовали каждую свободную возможность (если ее
не было, то мы находили), чтоб вернуться на эти
периметры и упрямо пробиваться дальше на север.
Район
«Маяка»
это Нечто в
пещере
Оптимистическая (и только в ней). «Маяка» произошло
от слова маячить. В пещере Оптимистической

спелеологи умышленно на протяжении пятидесяти лет
не давали району имя. Самый распространенный ответ,
на вопрос: «Почему не называли?» - «Потому что
боялись».
Район «Маяка» это самый непредсказуемый и
нехарактерный для «сухой» пещеры Оптимистическая
обводненный район.
Это район, в котором периметральщики несколько
месяцев, не дожидаясь топосъемки, без карты, пользуясь
только интуицией, пробивали периметры, а потом
уходили далеко в пустоту.
Мы никак не осмеливались назвать район, все
откладывали на потом. А как только решились и
официально назвали, на следующий же день это Нечто
открыло нам трехэтажную обводненную систему.
Оказывается, вот такое серьезное мероприятие давать названия. Район «Маяка» расположен на северозападе от района «Снежный». Этот район уже воплощает
в реальность наши мечты.
Сегодня можно серьезно рассуждать о глобальном
соединении районов «Маяка» и Савчина Мирона
Петровича. Это соединение будет масштабным и
позволит замкнуть самое огромное в пещере кольцо,
состоящее из 12 районов.
Когда 9 января удалось прокопаться со второй
доминанты «Джамахирия» в основное развитие района
«Снежный», стало понятно, тут «северной шары» не
будет.
Как только район резко развернулся в южном
направлении, уже не стоило надеяться на то, что эта
новая часть пещеры развернется на сто восемьдесят
градусов и пойдет на такой желанный для нас север.
После предварительного беглого осмотра первой
части огромной галереи «Юзя» было принято
неожиданное решение. Несмотря на то, что в галерее
перспективных перекрестков и поворотов и так уже
хватало, на самом интересном месте мы остановились и
дальше вперед не пошли.
Не дожидаясь дальнейшего обследования и
результатов
топосъемки
района
«Снежный»,
периметральщики вернулись в самое начало и стали
штурмовать северную часть второй доминанты
«Джамахирия».
Теперь уже сложно аргументированно объяснить,
зачем тогда было бросать только что начавшиеся
большие объемы, о которых мы так долго мечтали, и
опять забуриваться в бесконечные шкурники на северозападе. Но амбициозные аргументы для того, чтоб сразу
пробиваться на север, у нас, все же, были. И главный из
них звучал примерно так: «Юг - это очень хорошо, это
праздничный подарок от пещеры, с радостью принимаем
и оставляем его на потом. А так как мы сюда пришли за
лабиринтом, который находится на севере, то срочно все
силы нужно сконцентрировать именно в этом
направлении».
Как позже окажется, пещера недалеко припрятала еще
одно отличное продолжение, но оно находилось за
сложными узкими трещинами, почти полностью
замытыми «прижимами» и одним глухим тупиком.
Напрямик всего каких-то метров сто. Но каких! Нам еще
предстояло найти, «вскрыть», а потом пройти в этом,
мягко скажем, неприветливом лабиринте 12 таких
интересных головоломок. На самом деле, было

раскопано и разбито в два раза больше проблемных мест,
но там нас ждали пустышки, разочарования и полные
«глухари».
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5 февраля 2016 года (5 участников). Ситуация на
местности показала, что доминанты в этом районе идут
одна за одной, четко по основным азимутам пещеры.
Одни «стрелы» длиннее, другие короче, но между ними
есть всего один нормальный переход дальше на запад,
все остальные ходы в этом направлении оказываются
непроходимыми щелями или тупиками. Стоит заметить,
что северные периметры первых доминант по-прежнему
непроходимы.
Мы копали, искали и находили следующие и
следующие шкурники, превращая их в переходы на
запад. Мы свято верили, что яма в этом направлении,
точно, не затупикуется. Несмотря на то, что большая
часть переходов надежно затыкалась, нам, все же,
удалось раскопать несколько «тупиков» и значительно
продвинуться на запад.
Наконец-то нам удалось выйти в первую широкую
галерею «Феникс». Несмотря на то, что галерея уходит
четко на юг, внутреннее чувство подсказывало, что в этот
раз разворот на 180 градусов будет точно, обязательно
будет. Ведь это же «Феникс», символ вечного
обновления.
Этот
первенец
какого-то
нового
продолжения
выглядел
обнадеживающим
и
перспективным, не похожая на то, что было раньше,
длинная галерея, из нее есть несколько поворотов и
разветвлений в нужную нам сторону.
В общем, от района «Навигатор» и переходной части
района «Снежный» нам удалось отойти достаточно
далеко на запад. Выход в основное продолжение нового
района был уже совсем рядом. По нашим
предположениям, галерея «Феникс» должна стать
отправной точкой в продвижении на север.
Вспомнилось, как в последние минуты того
длиннющего рабочего выхода, когда вся команда
окончательно выбилась из сил, перед одним участником
той вылазки наконец-то открылась галерея «Феникс».
Странно, но оценивая потенциал долгожданной первой
западной галереи, среди перспективных, на первый
взгляд, больших и нормальных поворотов, в глаза
бросился и запомнился небольшой поворот на запад с
маленькой дыркой над полом. Но тогда, наверное, от
усталости в голове осталось только воспоминание о
каком-то повороте с дыркой, а само расположение этого
места было удалено из памяти. Вернувшись на
поверхность, мы еще тогда всем гарантировали, что
очень скоро все начнется.
Февраль
2016
года,
245
экспедиция (23
участника). Периметры четвертой и пятой доминанты
показали,
что на
северных окончаниях есть
перспективные места для дальнейших работ, но работать
тут будет сложно. Прошли первое кольцо между
четвертой и пятой доминантами.
17 февраля, рыская по галерее «Феникс» в поисках
основного прохода на северо-запад, мы обследовали, как
нам казалось, самые перспективные ходы, раскопали все
прижимы, но так ничего обнадеживающего не нашли.
Все участники той вылазки запомнят, что еще где-то есть
какая-то дырка, но в тот раз мы ее так и не нашли.
Кстати, интересным фактом является то, что до
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окончания галереи «Феникс» и по сей день никто не
ходил (просто, не хватает времени).
Всегда все, что хорошо спрятано, лежит на самом
видном месте. И пещера здесь не исключение. Заветный
проход на северо-запад находился прямо в самом начале
галереи. Но мы после длительного ползанья по узостям,
увлеченные начинающимся объемом, почему-то сразу
уходили вперед. А ведь могли и должны были быть
повнимательней, сэкономили бы кучу сил и времени, но
пещера - дело темное. Как не крути, а будет так, как
должно быть, на все обязательно придет свое время.
18 февраля. Периметральщики упрямо штурмуют
северные периметры района «Снежный». В четвертой
доминанте после долгих раскопок прижимов, все же,
удалось пройти относительно далеко на север. Но в
длинных прижимах с узостями мы надёжно застреваем.
Что-то нас сегодня никак яма не пускает. Нужно срочно
сменить направление, а если ничего не найдем, позже
сюда вернемся и еще поработаем. Какой-то неудачный
день. Вся надежда оставалась на последний день работ в
этом интересном районе.
19 февраля, ночь. Начался последний день работ на
этих периметрах, мы надеялись на Чудо, и оно
случилось!
Одна двойка периметральщиков углубляла переходы
между главными доминантами, в конце рабочего выхода
дошла до галереи «Феникс». «Ползательная» трасса по
переходам между доминантами «Джамахирия» «Феникс» готова. Все ушли на выход, а двойка решила,
что время и силы еще есть и нужно обязательно
пошариться по периметрам.
Обращаем внимание на неприглядную узкую щель в
самом начале галереи «Феникс». Как оказалось, это и
есть тот ход с дыркой, который мы искали в прошлый
раз. Зигзагообразная узкая щель поначалу казалась
непроходимой. Но кувалда - это аргумент серьезный.
Резкие повороты, однако, не давали возможности согнуть
колени так, чтоб пролезть. Подкорректировав в
очередной раз стены кувалдой, с какой-то попытки все
же удалось в щели прокрутиться и протиснуться через
узость поверху. Потом еще совсем немного нужно было
подкопать в низкой гипсовой трубе с красно-коричневой
глиной.
И в первые минуты 19 февраля, прокопав, казалось
бы, самый невзрачный поворот на запад, который сразу
получил название «Зализный переход», мы вывалились в
лабиринт. Во все стороны пошли перекрестки. Много
перекрестков! Одна из больших галерей шла четко на
север, шла далеко. НАКОНЕЦ-ТО, ЯМА ПОШЛА
НА СЕВЕРО-ЗАПАД!!!!!
Идем на поверхность, чтоб сообщить об открытии и
пару часов вздремнуть.
19
февраля.
Собрали
всю
команду
периметральщиков и вернулись в галерею «Феникс».
Кое-кто очень много ест и не может пройти через
«Зализный переход» - пришлось опять копать и долбить.
Теперь нас много. Чтоб понять, что мы открыли,
хорошенько обсудив тактику первопрохождения, уходим
в пустоту. Из всех вариантов выбираем фартовую
галерею «Шнур» (Сергея Шнурова, веселого лидера
группировки «Ленинград»). Именно эта галерея
развернулась на север, сейчас только это направление нас

16

интересует; все, что по бокам, пока не смотрим. Там,
впереди, галерея разделилась на три ветки. Мы также
разделяемся на три группы и параллельно тремя ветками
далеко уходим на север.
Эти галереи «Бемоль», «Группировка Ленинград» и
«Виктория» приведут нас в отличный, интереснейший
лабиринт, полный сюрпризов.
Классно получилось, когда с разницей в полчаса, все
три группы встретились в одном зале. Повсюду
множество перекрестков. А Нечто собрало нас всех
вместе в зале «Сон мил».
Опять разделяемся на Западное и Восточное
направление. Выходим на обводненные каньоны и два
озера «Пятыкутне» и «Микрон». В это время в пещере
низкий уровень воды, но в озере-сифоне «Микрон»
глубина метра четыре. Опустили под воду фонарь, 900
люмен света не смогли просветить сифон до конца.
Собираемся в зале «Сон мил» и мечтаем. До
окончания мы так и не дошли. Уже понятно, что новый
район пошел. Но ходить сюда далеко; возможно, пришла
пора готовить новый ПБЛ. Пока из того, что мы увидели,
самая большая галерея «Группировка «Ленинград», в ней
есть зал. Идем в зал. Как оказалось, по центру зала лежит
огромная плита, поэтому ПБЛ тут ставить как-то
неудобно. В следующий раз будем искать новое место.
Все!
На
сегодня
хватит.
До
известной
закартированной части возвращаться еще целый час.
Довольные, как слоны на водопое, бредем назад.

Озеро «Пермское»

17 марта 2016 года, самое начало 247 экспедиции
(22 участника). Мы идем под землю с одной только
целью: именно сегодня открыть что-то необычное и
большое. В городе Пермь сегодня празднует свой
семидесятилетний юбилей Сергей Сергеевич Евдокимов.
Глобальная фигура в спелеологии.
Нам повезло, сегодня было достаточно разных
открытий. Но самое впечатляющее произошло на северовосточном периметре района: мы прокопались и открыли
самое большое и красивое озеро.
Пока сложно без гидры определить размеры и
глубину этого водоема. Примерные размеры видимой
части озера - 15 на 20 метров, а глубина 5 метров.
Это озеро - сифон, под водой зал и ходы, которые
уходят в разные стороны куда-то в неизведанные дали.

Первооткрыватель этого водоема в честь юбилея, в
качестве подарка, передал Сергею Сергеевичу
Евдокимову право назвать новое озеро. Юбиляр назвал
озеро «Пермское», в честь всех пермских спелеологов.

Первооткрыватель озера Богдан Маркович

В ближайшем будущем мы поплаваем в озере и
посмотрим, что там впереди, а после картирования этой
части нового района спелеодайверы начнут погружение.
С 19 марта топосъемщики переходят в этот район и
начинают снимать магистральную антенну до галереи
«Феникс». Вот это периметральщики наслушались
рассказов о «раскопанной» переходной трассе. На
топосъемку магистрального хода небольшого участка со
второй доминанты «Джамахирия» до галереи «Феникс»
пришлось потратить больше семи часов.
20 марта перед выходом в пещеру между
руководителями периметров и топосъемки произошел
интересный, но показательный разговор. А все из-за того,
что впервые периметральщики работают в новом районе
без карты, все их открытия происходят по какому-то
шаманскому плану в их головах. Чтоб хоть как-то
ориентироваться и представлять, как развивается район,
они были обязаны на память выучить дорогу, запомнив
наизусть каждый поворот и развилку.
Из журнала выходов, фрагмент обсуждения.
Топосъемщица:
- Нарисуй мне «шаманскую план-схему», как нам с
топосъемкой дойти до зала «Сон мил».
Периметральщик :
– Да, не нужно рисовать, я тебе так нормально
объясню.
Топосъемщица:
– Да?! Ну, ладно, давай, попробуем.
Периметральщик:
– До галереи «Феникс» вы уже сделали карту.
Дойдете.
Так
вот,
в
самом
начале
галереи «Феникс» идёте в первый поворот направо.
Пролезаете узкий зигзагообразный ход, на перекрестке
прямо, потом направо, потом налево, потом выйдете на
перекресток, где можно идти, и направо по трубе, и
налево, но комфортнее по ходу слева. На следующем
перекрестке поворачиваете направо, на следующем налево, еще раз налево, потом направо, идёте по галерее
"Шнур" в северном направлении, поворачивая по одному

разу налево и направо. Вот теперь внимание! Вы
выходите на большую широкую развилку, проходите
прямо, пропуская повороты направо и налево, выходите
на развилку двух галерей, можно идти как по одной, так
и по другой, но удобнее по левой, так вот, пролезаете в
раскопанное "очко" и поворачиваете направо - вы уже в
галереи "Группировки «Ленинград", идете по ней до
большого зала, в конце зала опять можно идти как по
одной, так и по другой стороне, но я хожу по левой.
Теперь все время идёте на север, пропуская семь
поворотов налево и шесть направо, выходите в первый
зал, поворот налево со временем приведет на озеро
"Микрон". Если пойдёте направо, то за большим
провалом начнется короткая дорога, но она идет по
распорам через озеро "Пятикутне". Чтоб не лезть по
этим широким распорам, в первом зале идите прямо в
обход и выйдите в зал "Сон мил". Когда спрыгнете с
большого камня, сразу поворачивайте направо, пройдёте
по обвальному ходу и в конце повернёте налево, на
следующем перекрестке перелезете через камень
направо, пропустите два поворота влево, на следующем
перекрестке повернёте налево, потом направо,
пропустите ход направо и два хода налево, за распором
вылезете наверх и пойдёте прямо. Дальше мы раскопали
развилку, это и есть вход на озеро "Пермское". Справа одна его часть, слева, в зале - другая.
Ну, что? Доходчиво объяснил, все запомнила?
Топосъемщица (широко улыбаясь):
- Все понятно! Конечно, запомнила! Да, как тут не
запомнишь? Все элементарно!!! Вначале направо, потом
налево, на перекрестке налево, опять направо, опять
налево, потом прямо, туда ходи, потом прямо, сюда не
ходи, можно и тут, а можно и там, потом направо,
потом зал, потом завал, но это завал не тот, еще раз
десять направо и сколько-то налево и мы наконец-то на
месте. Все понятно! Это элементарно…
Периметральщик:
– Ты точно запомнила?
Топосъемщица (лицо резко изменилось на ехидно-злую
улыбку):
- Знаешь что, да пошел ты на ...!!!
Ты раз двадцать сказал «направо, налево», как я, потвоему, должна это запомнить, тут даже шаманская
схема не поможет!
Периметральщик:
- Все понятно. Мы перед вами пойдем и сделаем вам
дорогу по району. Чтоб вы не крутились в районе со
съемкой, все ненужные ходы мы затурим, а трассу для
магистральной антенны промаркируем.
Запоминающийся разговор получился.
Чтобы
не
говорили,
но
периметральщики,
прикидывая, что и где расположено, почти точно на
общей карте в «белом пятне» показывали, как
развивается район, откуда и куда идут галереи, где
находятся озера и залы.
24 марта при прочесывании Западного периметра
прорвались в зал «Тараса Бульбы». Большую часть зала
занимает огромный провал глубиной больше четырех
метров. В самом низу есть ход, который нас вывел в
обводненные распоры и полностью затапливающийся зал
с озером Киселева Владимира Энгельсовича.
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В юго-западном направлении открыли обводненную
систему распоров «Агарти». Распорные ходы по пять
метров высотой, да и ширина там такая, что сложно
перелазить через перекрестки.
Дальше сетка ходов развивается в юго-западном
направлении.
С 25 марта прекращаем шариться по периметрам и
все силы бросаем на топосъемку. Интересно, все же,
проверить наши догадки и на карте увидеть, где в «белом
пятне» расположены наши северные открытия.
27 марта с топосъемкой выходим к озеру
«Пермское». Карта подтверждает нашу версию о том, что
сифоны в озере «Пермском» уходят куда-то в «белое
пятно» на северо-востоке.
В мае оденемся в гидры и поплывем. Посмотрим, что
там, впереди.
6 апреля 2016 года, 248 экспедиция (10
участников). Целую неделю работали в районе Савчина
М. П. Соединение с районом, который с юга развивается
прямо нам навстречу, где-то уже близко. Нам между
собой сложно вести разговоры, пока последний новый
район остается без названия. Поэтому решили, что
выйдем на поверхность и официально дадим району
громкое название «Маяка».
7 апреля. Двойка периметральщиков прокапывается
и открывает трехэтажный зал «Метаморфоза». Район,
который вчера официально был назван «Маяка», сегодня
встретил нас абсолютно другой морфологией ходов.
С большого зала «Метаморфоза» ходы расходятся в
разных направлениях. На север и на юг по нижнему
этажу расходится сетка обводненных распоров и
полузатопленных гротов. Средняя часть - самая обычная.
Верхние этажи тоже вполне могут быть перспективными.
Поняв, что в этой многоэтажной части района без
топосъемки сложно разобраться, переходим на северные
периметры за озером «Микрон» и, выбиваясь из
последних сил, надежно закапываемся в длиннющем
прижиме.

Пользуясь случаем, обращаемся ко всем, кто работал
на трассах пещеры Оптимистическая, самых длинных в
мире рукотворных пещерных коридорах.
Вам обещали, и вот теперь стоит сказать, что четыре
новых района - «Савчина Мирона Петровича»,
«Бачинского Георгия Алексеевича», «Снежный» и
«Маяка» - открыты, благодаря вашему труду, это ваша
заслуга.
Без дорог пещера Оптимистическая никогда бы не
стала гигантом. Открывать новые районы - это интересно
и почетно, но, на самом деле, не так уж и сложно, а вот
идейно копать десятки километров дорог, это
героический вклад всех настоящих Оптимистов в наше
общее дело.
Эти четыре юбилейных района мы посвящаем вам,
неутомимым работникам, копающим дороги в этой
гигантской пещере.
Помните, пещера Оптимистическая - это бесконечная
подземная полость, в ней нет тупиков, просто есть места,
которые пока еще не удалось пройти.
По состоянию на конец апреля 2016 года четко
понятно, что нам, все же, удалось войти с четырех сторон
в большое «Белое пятно» на севере пещеры
Оптимистическая. Под землей пошли хорошие
продолжения. Самые амбициозные планы становятся
реальностью. Топосъемочные группы, чтоб понять
ситуацию и побыстрее перешагнуть магическое число,
пока картируют только основные магистральные
антенны.
8
мая
Президент
спелеоклуба
«Циклоп»,
руководитель картирования и проекта ЗУРСГС «Запах
солнца» Наталья Юдина объявит новую длину пещеры
Оптимистическая.
P.S. Отдельное спасибо нашим друзьям, которые для
первопрохождения «любезно» предоставили нам свои
комбезы (швеи просто не успевают нам шить новые и
новые…) Примите извинения, но ваших комбинезонов
больше нет.

До встречи под землей.

Уникальные рисунки обнаружены в последний час в новооткрытых галереях пещеры. Что бы это значило?
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ДИВНОГОРЬЕ – ДИВНЫЕ ГОРЫ: БЕЛЫЕ МЕЛОВЫЕ ХОЛМЫ.
ГАЛИНА СЕЛФ (Charlie Self)
Бристоль, Англия, BCRA
Дивногорье - дивные горы:
белые меловые
холмы,
прорезанные
живописными
долинами. Причудливые формы выветривания - дивы - на
холмах,
(см.
фото
в
заголовке1). Место удивительно красивое и благодатное. Люди в нем жили с
древнейших времён. В нашей программе было
посещение музея в Костенках, где нам рассказали об
охотниках на мамонтов и показали раскопы их жилищ,
для которых они использовали кости этих животных.
Мел - материал мягкий, и холмы пронизаны
рукотворными пещерами. Столетиями, а может, и
тысячелетиями, отшельники приходили, простыми
инструментами вроде кайла рыли убежища, пещерные
церкви,
монастыри
и
неумолчно
молились.
Намоленность места чувствуется и сейчас, добавляясь к
уникальной красоте Дивногорья.
После революции 1917 года монахов и монахинь,
церковнослужителей поубивали или прогнали, у многих
пещер были взорваны входы. Пытались взрывать и дивы,
но многое уцелело.
Музей-заповедник Дивногорье2 был создан в самом
начале перестройки в 1991 году и устоял в лихие годы
русского дикого капитализма. Сегодня земли историкокультурного и природоохранного назначения музеязаповедника занимают 1100 гектаров. На территории
находятся археологические раскопы, 6 пещерных
комплексов и даже каньон в меловых скалах,
прорезанный эрозией. В древности в каньоне был
гончарный комплекс.
Конференция "Пещеры как исторические и
культурные объекты" была подготовлена при участии
Международного
Союза
Спелеологов,
Русского
2

http://www.museum.ru/M670

Географического
Общества,
организаций здесь: 3

-

полный

список

Рис.2

Несмотря на то, что музей-заповедник проводил
такую конференцию первый раз, уровень организации
этого интернационального собрания был очень высоким.
Спелеологи легко становятся друзьями. Только
встретились - и как будто всю жизнь были знакомы. Но
эффективная организация помогает.

3

http://www.divnogor.ru/usr/files/about/museum/nauka/konf/2
016/1_cirkuljar_2016.pdf
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На этой конференции была обеспечена возможность
довольно большому количеству (более 60) делегатов,
собравшихся из разных стран мира, с удовольствием

Рис.3

Рис.4

общаться, слушать доклады друг друга, ездить на
экскурсии, не отвлекаясь на бытовые проблемы.
Разнообразная программа включала, кроме рабочих
сессий конференции, знакомство с Воронежем, областью,
основными музеями, пещерами, пещерными церквями и
монастырями. Я думаю, что мы все с удовольствием
скажем спасибо персоналу музея-заповедника и особенно
Софье Кондратьевой.
Во время поездок по области мне было очень приятно
увидеть огромные, прекрасно обработанные поля:
распаханные, или под паром, или с дружно взошедшими
озимыми. Даже лесозащитные полосы между полями
выглядят ухоженными.
Везде нас встречали как дорогих гостей. Около
Калачеевской местные энтузиасты и администрация
выставили стенд со старыми фотографиями, стенд с
картинами местных художников и рассказали о городе
Калач, а когда мы вылезли, нас ещё и накормили
кулешом и пирожками. Корреспондент местной газеты
Галина Бочкарева ходила вместе с нами по Калачеевской,
брала интервью, и в результате, опубликовала статью в
газете "Калачевские Зори" от 19 апреля № 28: "В
Калачеевской пещере побывали спелеологи из Европы и
Австралии".
Воронежские Вести включили сюжет о конференции
в свою программу, посмотреть можно здесь: 4
Все пещеры, которые мы посетили в первые два дня,
16-го и 17-го, все ещё никому не принадлежат и не
имеют защиты от посетителей, в таком состоянии они
находятся уже почти столетие. Результат предсказуемый:
темные, законченные поверхности, изрисованные,
изрезанные, так что свободного места не осталось.
Сохранились, как ни странно, религиозные символы на
стенах в Калачеевской, - фото 2 и 3. Ещё сохранились
странные углубления, как будто из стены вырезан почти
абсолютно идеальный тазик, - фото 4. Что это за символ,
когда и зачем это круглое углубление было вырезано, никто не знает. Загадка.
4

http://vestivrn.ru/novosti/posmotret-na-voronezhskiepescheryi-priehali-60-spetsialistov-so-vsego-mira_2016-422_18-30
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Пещеры представляют из себя лабиринты прямых,
как правило, ходов, иногда с закруглёнными потолками.
Калачеевская - самая большая из тех, что мы посетили за

Рис.5

2 дня: 892 м ходов.
Первая сессия конференции проводилась в
конференц-зале Воронежского университета. Прекрасно
оборудованный, отделанный новыми деревянными
панелями, конференц-зал был бы уместен в любой
организации.
Выступил Ректор Воронежского университета.
Епископ Сергий зачитал письмо Митрополита
Воронежского Сергия. Два священника принимали
участие в конференции до окончания. О музеезаповеднике Дивногорье рассказала его директор
Лылова
Марина Ивановна.
Кондратьева Софья
Константиновна рассказала о пещерах под охраной
ЮНЕСКО. Поразительно, но в России нет ещё ни одной
пещеры, ни одного пещерного комплекса под охраной
ЮНЕСКО.
На меня лично наибольшее впечатление произвели 3
доклада, хотя все было очень интересно.
1. Алексей Гунько поднял исключительно важные
вопросы в докладе "Проблемы восстановления и
эксплуатации культовых пещер в России".
Кто бы мог подумать, что благое дело восстановления
пещер церковью и местными энтузиастами создаст
столько проблем, которые восстановители и энтузиасты
либо не понимают, либо игнорируют. Приспособление
подземного комплекса для сегодняшних, сиюминутных
нужд оказывается важнее сохранения исторического
облика пещер. Посещение тысячами паломников и
туристов меняют микроклимат в полостях. Даже
геологическая
среда
нарушается
в
результате
неграмотных действий.
2. Я никогда не слышала о загадочных объектах, о
которых рассказал Франц Линденмайер в докладе
"Эрдштелле - таинственные подземелья в центральной и
западной Европе". Существует, по крайней мере, 700
Эрдштелле
и
открываются
новые.
Эрдштелле
представляют две загадки: зачем и когда? Их нельзя
датировать, не понимая, зачем их вырыли. Они не
упоминаются ни в каких записях или отчетах. Докладчик
предположил, что, эрдштелле могли бы быть местами
для медитации, уединенной молитвы. Интересно, что все,

кому я рассказываю об этой загадке, выдают ту же
гипотезу: места для медитации.
3. Елена Трофимова "Наскальные рисунки в пещере
Шове", Франция. Елене повезло участвовать в
экспедиции, которая открыла и обследовала эту пещеру.
Её доклад сопровождался великолепным слайд-фильмом,
подаренным ей французскими коллегами. Пещера Шове,
конечно, закрыта для посещения, и обычным
спелеологам
увидеть
эти
наскальные
рисунки
совершенно немыслимо.
Вторая сессия конференции проходила в музеезаповеднике, в установленной рядом с администра-

тивным зданием большой палатке. Погода была такая,
что я была уверена: народ начнёт расползаться. Никто не
ушёл. Мы мёрзли, по крыше колотил дождь, палатку
сотрясал ветер, но все оставались до конца.
К сожалению, я должна была уехать и пропустить
последние 3 дня, когда проводились очень интересные
экскурсии
в
Костомаровский,
Белогорский,
Валуйкинский, Холкинский пещерные комплексы, а
также в каменоломни Лисок.

ИССЛЕДОВАНИЕ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПЕЩЕРЫ Эмине-Баир Хосар
(плато Чатыр-Даг, Республика Крым.)

Плато Чатыр-Даг

Josef Vager
Orcus Bohumin, Чехия
Спелеологический клуб
«Orcus Bohumin» (официально это базовая организация Чешского Спелеологического
Общества)
сотрудничает с Симферопольским спелеологическим клубом (на сегодняшний день компания Центр
Спелеотуризма
«Оникс
тур», с. Доброе, Симферопольский район) с 1979 года. В результате была
проведена серия совместных экспедиций на Кавказ
(Бзыбский хребет, плато Лаго-Наки) и более 30
экспедиций в карстовые пещеры на плато Чатыр-Даг на
Крымском полуострове. Спелеологи клуба «Оркус»
открыли на Чатыр-Даге ряд новых пещер. Некоторые с
необычными спелеотемами, например, в пещере «Комар»
были описаны сталактиты под названием «корневые
сталактиты».
Основное внимание было уделено пещере Эмине
Баир Хосар (нижняя часть). Она была обнаружена
симферопольскими спелеологами в 1970 году и вход в
нее, был строго ограничен. В 1981 году состоялась
первая совместная экспедиция Симферопольских и
Чешских (Богуминских) спелеологов в пещеру. В

нижнем Баире был устроен подземный лагерь и
экспедиция работала под землей, без выхода на
поверхность в течение 8-ми дней. Во время экспедиции
была проведена фотодокументация пещеры, при
проведении топосъемки в пещере были открыты новые

Пещера Эмине Баир Хосар. Привходовой комплекс.

части спелеосистемы. Еще одна совместная экспедиция в
«Нижний Баир» была проведена в 2000 году, была
произведена фото- и видеодокументация пещеры и
создан фильм «Эмине-Баир Хосар нижний –
сокровищница Крыма», который стал первым фильмом
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показавшим
эту
пещеру
общественности
с
профессиональной точки зрения.
С 2004 года в нижних галереях пещеры стали
проводится научные исследования кристаллических
образований. В 2004 году пещерные отложения и

Исследования геодезическими методами

Josef Vager за видеосъемкой

Постановка задачи

Готовимся спускать озеро

Исследование дна осушенного озера

кристаллы
были
представлены
сотрудникам
Геологического института Академии наук Чехии в Праге.
Анализы образцов в 2005 году произвел доктор
естественных наук Вацлав Цилек. Было установлено, что
наиболее распространёнными минералами является
арагонит, представленный сростками длинных игл,
которые полностью покрыты более молодыми
кристаллами черного доломита – анкерита, для
минералообразования которого требуется высокие
температуры. Доломитовые наросты часто возникают
ориентированно с одной стороны агрегата, как в том
случае, если бы воздух (пар) в пещере двигался в одну
сторону и был насыщен определенным количеством
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горячего аэрозоля. Таким образом, арагонит так-же,
скорее всего, был образован горячими растворами,
которые проникали в существующие полости, а затем
распространялись, возможно, даже к контактной
поверхности и охлаждались. Таких арагонитовых

Обсуждаем итоги В.Васин, А.Козлов, J.Vager.
кристаллов, образованных в условиях гидротермальных
систем нет больше нигде в мире. Полученные результаты
в изучении этой пещеры все еще носят предварительный
характер, однако уже сейчас ясно, что основная часть
включений пещеры представлена арагонитом, которого
больше чем кальцита. Также в полости было установлено
минералообразование другого интересного минерала –
сидерита (железного шпата). Среди необычных
спелеотем пещеры довольно часто встречаются
подрастворенные
кристаллы
моногидрокальцита.
Существуют и необычные морфологические формы
арагонита – называемые арагонитовая сеть.

МОЖЕТ ЭТО БЫЛО ДРЕВНЕЕ СТРЕЛЬБИЩЕ - ТИР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НОВИЧКОВ?
МИШЕНЯМИ ДЛЯ НИХ СЛУЖИЛИ ВХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЕЩЕР!
СЕМЁН
БАРАНОВ

ВИКТОР
КОСТРОМИТИН

ТАТЬЯНА
КОСТРОМИТИНА

части,
по
схеме
карстовоспелеологического
районирования,
находятся в пределах ВосточноУральской
спелеологической
провинции,
Алапаевско-Теченской
спелеологической области, Сухоложско-Каменского спелеологического района, Багарякского спелеологического
подрайона
[Лавров,
Андрейчук, 1992].
Челябинское региональное
Челябинский клуб спелеологов «Плутон»
В долине р. Багаряк карстуются
отделение РГО
известняки
силура,
девона
и,
В августе 2015 года, в рамках программы сплошного особенно, карбона, заложенные в узких (от 0,2 до 2,5 км
спелеологического
обследования
и
плановой шириной) меридионально вытянутых карбонатных
инвентаризации карстовых и псевдокарстовых полостей массивах. В то же время встречаются отдельные полости
на территории Челябинской области, нами была в
интрузивных
породах
псевдокарстового
проведёна разведка и осмотр Большеаллакского происхождения (дд. Чертово и Полднево). Наиболее
археологического
комплекса,
расположенного
в распространёнными карстовыми формами в рельефе
Каслинском районе на юго-восточном берегу оз. являются воронки. Особенно много их в долине р.
Большие Аллаки. В ходе его осмотра нашей группой Багаряк у населённых пунктов Багаряк, Зотино и
было
выявлено
несколько
неизвестных
ранее Колпаково. В то же время здесь получили развитие и
спелеологам интересных псевдокарстовых форм: такие формы, как гроты и навесы, пещеры, провалы и
скальных навесов, гротов и сквозных пещер. Все они колодцы, суходолы и овраги, карстовые останцы. Как
подверглись нашему спелеологическому изучению.
правило, выявленные и исследованные полости не
Краткая физико-географическая характеристика велики по размерам (от 1,7 до 10 м). В небольших по
района работ
размерам Зотинском и Колпаковском гротах в 70-х годах
Каслинский муниципальный район находится в прошлого
века
свердловскими
археологами
и
северо-восточной части Челябинской области. На севере палеонтологами был обнаружен интересный и очень
он граничит со Свердловской областью, на востоке и информативный палеонтологический материал, а также
юго-востоке с Кунашакским районом, на юге – с следы пребывания в них людей древних эпох. Самой
территориями ЗАТО г. Озёрска и Кыштымским крупной карстовой полостью Каслинского района на
городским округом, на западе – с территориями ЗАТО г. сегодняшний день является пещера им. И.И. Лепёхина
Снежинска и Верхнеуфалейского городского округа. (или
Зотинская,
или
Площадь Каслинского района составляет 3066 км2.
Багарякская 11) длиной 65 м.
Рельеф района - в основном равнинный, постепенно Всего же, по состоянию на 1
понижающийся к востоку. Восточная часть территории августа 2015 г. спелеологами
находится в пределах Западно-Сибирской равнины, здесь было зафиксировано 18
западная – в пределах Зауральского пенеплена (почти карстовых и псевдокарстовых
равнина). Лесистость северо-восточной части района пещер и гротов [Баранов,
средняя
(леса
преимущественно
берёзовые),
в Еременко и др.,
2008;
центральной и западной частях – высокая (леса Баранов, Костромитин и др.,
смешанные - сосна, берёза). Обширные участки, 2014].
покрытые лесной растительностью, чередуются с
Выявленные
и
небольшими степными и луговыми пространствами.
исследованные нами здесь 9
Климат
здесь
умеренно-континентальный: августа
2015 г.
новые
рис.5. Владимир Яковпродолжительная холодная зима с устойчивым снежным псевдокарстовые
полости
левич Толмачёв – первым
покровом и непродолжительное тёплое лето. Среднее были
расположены
исследовал комплекс в
годовое количество осадков – 500 мм. Почвы непосредственно в пределах
1914 г.
преимущественно тёмно-серые, подзолистые. В районе береговой
черты
озера
находится несколько десятков больших и малых озёр, Большие Аллаки на хорошо известном в научном мире
крупнейшее из них – Иртяш (63 км2), расположенное в Большеаллакском археологическом комплексе. Само же
границах трёх административных единиц: Каслинского озеро Большие Аллаки находится в юго-западной части
района, территориях ЗАТО г. Озёрска и Кыштымского Каслинского района, в 4 км к северо-востоку от озера
городского округа [Баранов, Еременко и др., 2008].
Большие Касли. Площадь водного зеркала 8,27 км2 (при
На территории Каслинского района достаточно абсолютной отметке уровня 234,8 м по БС);
широко получили развитие карстовые и псевдокарстовые максимальная глубина озера 7,0 м, средняя 4,7м, объем
явления и формы в долине р. Багаряк. Известные нам водной массы около 39 млн. м3. Озерная котловина
здесь ранее пещеры района, находящиеся в его восточной эрозионно-тектонического происхождения. Площадь
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водосбора 58,4 км2; она сложена преимущественно
гранитами и гранитогнейсами. Растительность на
водосборе лесостепная, смешанные леса чередуются с
безлесными участками. Береговая линия озера изрезана
слабо, берега плоские, невысокие (имеются отдельные
каменистые выступы-мысы), в южной части заболоченные. Дно у берегов песчано-каменистое, в
центральной части озёрной чаши - илистое. Питание
озера
осуществляется,
в
основном,
за
счет
поверхностного стока и поступления подземных вод.
Сток отсутствует, но, по данным более ранних
исследований, это озеро имело сток через озеро Репенды
(расположенное юго-восточнее оз. Большие Аллаки) в
реку Караболку [Андреева, 2008].
Для полного вхождения в тему нашей статьи ниже мы
приведём нужную и важную для понимания
информацию.

рис.1. Вид из космоса на Большеаллакский
археологический комплекс

Археологическая обстановка на месте работ
Большеаллакский
археологический
комплекс
расположен в 88 км по прямой к северо-западу от г.
Челябинска, в 8 км к северо-востоку от г. Касли и в 3,5
км к юго-западу от пос. Красный Партизан на юговосточном берегу озера Большие Аллаки. От небольшого
соседнего озера Репенды, расположенного к югу,

входят: Аллакская писаница, святилище Большие
Аллаки, поселение Большие Аллаки 1, стоянка Большие
Аллаки 2. Памятники комплекса находятся на природном
холме (его высота над зеркалом озера 16 м),
образованном руинизированной гранитной скалой. На
западной стороне этого холма находятся останцы (высота
останцев от поверхности земли 6-8 м) гранитных скалвыступов, общим числом 12, резко выделяющиеся на
окружающем равнинном ландшафте (рис. 2, рис. 3). Они
расположены почти вкруговую, а диаметр образованного
останцами замкнутого кольца с проходами между ними
достигает 50 м. Остатки этих широко известных и
живописных гранитных скал именуются «Каменными
палатками» (рис. 4). Здесь нам следует особо заметить,
что древние рисунки-петроглифы на «Каменных
палатках» были уже известны местному населению ещё с
конца 19 века.
Впервые это культовое
место
с
древними
изображениямиписаницами на берегах
озера Большие Аллаки
было исследовано В. Я.
Толмачёвым ещё в 1914 г.
(рис. 5). Он осмотрел два
необычных
по
форме
скальных обнажения на
западном и юго-восточном
берегах озера – т.н.
«Малые»
и
«Большие
Рис. 7. В.Т. Петрин –
палатки», именуемые ещё
известный археолог, исместным населением как
следователь святилища в
Кинель-Таш и Бей-Таш,
70-х гг.
соответственно.
Помимо
изучения самих писаниц
(рис. 6), Толмачёв заложил прямо под одной из них
небольшой раскоп площадью 8 м2 и обнаружил в нём
интересные археологические материалы. Кроме этого,
В.Я. Толмачёв собрал и другие важные сведения и
находки на озере Большие Аллаки. В своём отчёте он
приводит данные, полученные от местного жителя,
владельца заимки на берегу озера В.П. Трутнева,
который случайно нашел в 20-30 метрах к востоку от
скал с рисунками два человеческих черепа, закопанные
на небольшой глубине, а в некотором удалении от них –

рис.2. Общий вид комплекса с запада

Большие Аллаки отделены узким, до 200 метров,
перешейком, его длина составляет около 800 метров (рис.
1).
Собственно,
сам
комплекс
составляют
4
археологических памятника, обнаруженные и изученные
в разные годы различными учёными в период с 1914 по
1976, а также в 1993, 2000 и 2010 гг. В состав комплекса

медное копьё и медного птицевидного идола. Копьё,
вероятнее всего, относится к раннему железному веку, а
птицевидный идол – уже к средневековью, то есть к I
тыс. н. э. – это т. н. «угорские древности» [Мосин, 2013].
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Аллакская писаница (Большеаллакская 1).
Затем, уже в советское время, изучением
Большеаллакских древностей занялся свердловский
археолог В.Т. Петрин (1970, 1972, 1976 гг.), который

рис.3. Общий вид комплекса с востока;

образная фигура, пересечённая сверху дугой, и попарно
расположенные схематические изображения зооморфных
(по мнению Петрина, антропоморфных) фигур в плане
сверху. Все обнаруженные и изученные археологами

рис.4. Вид с центрального останца на «Большие палатки» в
сторону северо-востока;

;
рис. 6. Одна из групп рисунков-петроглифов на скалах
комплекса

скопировал древние рисунки и произвёл раскопки под
писаницей на площади 20 м2 (рис. 7). Писаница состояла
из 68 рисунков, расположенных 3 группами: 1-я и 2-я
группа – на крайней северо-западной скале, 3-я – на югозападной скале. Рисунки были нанесены 3 группами на
две скалы.
Первая группа расположена под небольшим скальным
козырьком на плоскости останца, обращённой к северу, в
сторону озера (рис. 3). Рисунки 1-й группы нанесены
краской на высоте от 1,3 до 2,8 м над землёй от
подножия останца на площади 2х1,5 м. Здесь Петриным
было отмечено 45 фигур около 10 антропоморфных
существ, многие из которых с раздвоенной головой;
фрагменты
сетчатых
мотивов;
гребневидный,
ромбовидный знаки и неопределённые изобразительные
мотивы – остатки геометрических форм. Появление этих
рисунком следует отнести к завершающей фазе
каменного века – энеолиту (по определению Петрина – к
неолиту).
Во 2-й группе, расположенной на той же скале,
присутствуют геометрические мотивы в виде прямых
горизонтальных линий с отростками и рядом сотовидных
форм,
диагональный
крест
и
неопределённые
изобразительные мотивы. В 3-й группе, на крайнем югозападном скальном останце, обнаружено 5 рисунков: V-

Рис. 8 и 9. Фрагменты древних рисунков на скальных
обнажениях

изображения были нанесены на скалу охрой бордового и
светло-красного цветов линиями толщиной 1-2 см (рис.
8, рис. 9).
Святилище Большие Аллаки (рис. 10).
Под рисунками 1-й группы открыт и частично изучен
культурный
слой,
сохранивший
материальные
свидетельства обрядовой стрельбы из лука в скалу (рис.
11). В раскопе (площадь 20 м2) было обнаружено 988
находок (в т.ч. 87 каменных и 24 бронзовых наконечника
стрел) (рис. 12, рис. 13). Большинство каменных
наконечников разбито, острия бронзовых согнуты от
ударов об скалу. Вероятно, это жертвенное место
существовало очень продолжительное время, так как в
культурном слое присутствовали и более поздние вещи,
датируемые средневековьем.
Большие Аллаки 1. Древнее поселение, занимает
южное подножие холма. Руины посёлка залегают вдоль
северного берега озера Репенды на протяжении 200 м,
мощность культурного слоя 0,5-0,8 м. Среди находок
встречается преимущественно керамика черкасскульской
и межовской культур. Поселение датировано неолитом,
поздним и финальным периодами бронзового века.
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Большие Аллаки 2. Стоянка древних людей,
расположена на вершине холма, внутри кольца скал (рис.
14). В 1976 году Петриным был изучен юго-восточный
участок этой стоянки, где мощность культурных
напластований достигает 2,2 м. В самом нижнем
культурном слое, которому почти 25 тысяч лет,

Рис. 10. С западной стороны этого останца находится
святилище Большие Аллаки

обнаружены горный хрусталь и кости ископаемых
животных (12-11 тысяч лет до н.э.). Здесь, вместе с
сильно минерализованными костями лошади и очень
мелкими древесными угольками, был выявлен целый
комплекс изделий из хрусталя. Вместе с друзами и
гальками хрусталя были найдены заготовки нуклеусов,
пластины, сколы, скребки и кремневые отщепы. Верхние

кости. Только различных наконечников стрел было
собрано более 100 экземпляров. Все они находились не
далее 1,5 м от скалы, причём многие из каменных
наконечников были сломаны или имели характерный
тупящий скол на острие, а кончики бронзовых
наконечников погнуты, что является неоспоримым
свидетельством того, что в скалу с рисунками (?!?!)
стреляли из луков. Найдены каменные наконечники
стрел
различных
типов
и
разного
времени,
изготовленные из кремня и яшмы. Так, часть стрел была
сделана из пластинок в виде геометрических микролитов
– трапеций, время их бытования (использования) на
Урале от мезолита до энеолита.
Сегодня нам известно, что выявленные учёными
памятники наскального искусства в пределах Южного
Урала расположены на западных склонах гор (в долинах
рр. Ай, Белая, Зилим, Уфа, Юрюзань). На восточных же
склонах Южного Урала в пещерах они уже не
встречаются, а дислоцируются на скальных берегах
таких озёр как Большие Аллаки, Аракуль и островах
бывшего проточного озера Аргази (ныне Аргазинского
водохранилища). То, что уральские писаницы являлись
частью древних святилищ и были тесно связаны с
проведением неких обрядов и магических ритуалов,
подтверждается
многочисленными
находками,
обнаруженными во время археологических раскопок на
площадках около наскальных изображений. На Южном
Урале археологические материалы получены у писаниц
на озере Большие Аллаки, Араслановской на р. Уфе,
Идрисовских на р. Юрюзань и многих других.
Наиболее богатые по составу находки обнаружены

рис. 12, 13. Каменные и бронзовые наконечники стрел

рис. 11. Первобытные охотники с луками;

же слои этого культурного слоя были отнесены
археологами к периодам мезолита, неолита, бронзового и
раннего железного века.
По мнению археологов, этот комплекс является
единственным на территории Челябинской области
памятником древности, на котором зафиксирован культ
обрядовой стрельбы из лука, существовавший здесь в
течение трёх тысячелетий [Меньшенин, Широков, 2008].
Из раскопа, заложенного в 70-е годы В.Т. Петриным,
была собрана целая коллекция из нескольких сотен
разнообразных предметов из камня, глины, металла и

рис. 14. На самой вершине холма, в окружении останцев,
находится стоянка древних людей - «Большие Аллаки 2»;

под основной группой рисунков Аллакской писаницы,
расположенной в Каслинском районе,
на берегу
одноимённого озера, на скальных выходах Больших
Каменных палаток. Все многочисленные материалы,
собранные у Каменных палаток, говорят о том, что здесь
было святилище, на котором совершались разнообразные
обряды в течение многих тысяч лет, от эпохи камня до
средневековья. Святилище это было настолько
значительно и почитаемо, что сакральность его
передавалась из поколения в поколение, несмотря на все
исторические
катаклизмы,
что
говорит
о
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преемственности и стабильности угорского населения,
жившего на Южном Урале в течение этих многих
тысячелетий [Мосин, 2013].
В наши дни в
различных регионах
Земли
можно
увидеть
древние
рисунки, оставленные нашими далёкими предками на
открытых
скалах
(рис. 15) и в
глубине пещер (рис.
16).
Этот
вид
искусства зародился
в глубокой древности. Изображения
наносились
на
камень
людьми
различных эпох и
рас. Первобытное
искусство территорииально охватырис. 15. Петроглифы на
вает все контиоткрытых скалах
ненты,
оно
сопровождало человека на протяжении многих
тысячелетий. Обращение древнего человека к этому
новому для него виду деятельности стало одним из
величайших и знаковых событий в истории человеческой
цивилизации, неким переломным моментом в развитие и
эволюции культуры. Искусство тех эпох отражало самые
первые представления человека об окружавшем его мире.
Благодаря этому, сохранялись и передавались из
поколения в поколение приобретённые знания и навыки,
происходило общение людей друг с другом, другими
племенными группами. Именно этот новый вид
деятельности и потребности со временем разовьется в то
эстетическое чувство, которым и обладает современный
человек. Первые художественные устремления древнего
человека уже изначально содержали в себе робкие
зачатки элементов, лежащих в основе будущих
идеологий, религий, науки и письменности.
Учёные-специалисты по первобытному искусству
делят его на четыре основных типа расположения
памятников на камне и манере исполнения.
Первый тип – рисунки в пещерах. В большей части
они представлены наиболее ранними по возрасту
произведениями искусства – эпохой верхнего палеолита.
Древние изображения наносились не только на стены, но
и высокие своды подземных залов. Наносились они с
помощью минеральной краски или методом гравировки.
Второй тип – гравированные рисунки на
вертикальных и горизонтальных скальных поверхностях
вне пещер. Эту группу изображений представляют,
например, петроглифы Финноскандии и Сибири.
Третий тип представляет из себя рисунки
выполненные минеральной краской на открытых
отвесных скалах. Именно таковыми и являются
уральские писаницы.
Четвёртый тип – гравировки на отдельных камнях и
блоках небольших размеров. Они получили широкое
распространение в центрально-азиатском регионе.
Наскальные рисунки дают нам возможность со всей
полнотой раскрыть многие детали из жизни древних
обитателей, ярко осветить те её стороны, о которых не

могут рассказать вещественные остатки прошлого.
Изображения позволяют нам заглянуть в далёкие
исторические эпохи, попытаться увидеть самые
сокровенные и интимные стороны жизни древних людей.
Они позволяют понять мировоззрение, эстетические
представления первобытного человека, его взгляды на
окружающий мир, Вселенную, наконец, на самого себя.
Выявленные наскальные рисунки относятся к разным
историческим эпохам от палеолита и до средневековья и
могли тогда выполнять свои, самые разнообразные
функции:
идеологические,
образовательные,
мемориальные, социальные, познавательные, магическирелигиозные, эстетические. Все они, часто создавая
сложные взаимопересечения, в художественной форме
наглядно отражают хозяйственную и духовную жизнь
людей соответствующей эпохи и имеют большое
значение для науки как очень информативный
исторический источник [Дубровский, Грачёв, 2010].
Спелеологическое исследование Большеаллакского
святилища
Изучая
всевозможные
и
доступные
нам
археологические источники по Большеаллакскому
святилищу, мы не обнаружили в них никаких
упоминаний об имеющихся в этих скальных обнажениях
пещерах, хотя на многочисленных фотографиях в
интернет-доступе они явно присутствуют. Это
насторожило и реально подвигло нас выехать на это
место с целью установления факта наличия здесь
неизвестных спелеологам полостей и их последующего
изучения. Оказалось, что в скальных, останцевого вида,
обнажениях, действительно, присутствует несколько
полостей незначительных размеров псевдокарстового

рис. 16. Палеолитические рисунки в пещере
Игнатиевской

происхождения.
Исследованные нами полости были заложены в трёх
наиболее крупных скальных останцах святилища.
Достойных нашего внимания и последующего изучения,
согласно установленным спелеологическим параметрам,
оказалось 6 полостей различной длины.
Известно, что по своему месторасположению и
согласно существующей схеме спелеологического
районирования пещер Урала и Приуралья [Лавров,
Андрейчук, 1992], эти полости, выявленные нами,
относятся к Уральской спелеостране, ВосточноУральской
спелеопровинции,
СысертскоИльменогорской
спелеообласти,
Сысертскому
спелеорайону.
По
генезису
они
являются

27

псевдокарстовыми и заложены в т. н. «Больших
палатках» - массиве останцевого типа, сложенного из
гранитов и гранитогнейсов.
Приведём краткие описания наиболее крупных из
них:
Пещера Большие Аллаки 1.
Сквозная псевдокарстовая полость простой
формы с двумя окнами,
выходящими на дневную поверхность на
высоте нескольких метров от подошвы скалы
(рис. 17). Заложена она
в центральном, конусовидной формы, скальном останце (Бей-Таш)
и сложена характерными
матрацевидными
отдельностями гранита.
Этот останец наиболее
рис. 17. План пещеры
высокий
из
всех
Большие Аллаки 1 (В.
остальных (рис. 18).
Костромитин и С. Баранов)
Вход
правильной
эллипсовидной формы, вытянут по горизонтали с
размерами: ширина 1,5 м и высота 0,5 м. Своим
отверстием он ориентирован строго на восток и
открывается на высоте 3,5 от подошвы скального

гранитной дресвы. Она появляется здесь в результате
физических
процессов
разрушения
внутренних
поверхностей полости. Ширина этой трещины от 1 до 810 см при глубине до 18-20 см. В правой и левой
незатенённых частях пещеры цвет слагающей породы до
тёмного, в остальных частях – светло-розовый. У входа в
пещеру на поверхности обнажения наблюдаются
лишайники различных видов и расцветки от серого,
желтого и до ярко-зелёного. Внутри полости отмечено
постоянное движение воздуха – сквозняка, а температура
практически равна наружной.
Пещера
образовалась
по
межпластовой
горизонтальной трещине, дополненной идущей снизу, от
самого основания останца, вертикальной тектонической
трещиной. В «Т-образном» верхнем пересечении этих
трещин и получила своё развитие эта необычная полость.
Её длина составляет 5,9 м при максимальной амплитуде 1
м.
Пещера Большие
Аллаки 2.
Сквозная псевдокарстовая полость простой
формы с тремя входными
отверстиями (рис. 19).
Заложена в отдельно
стоящем,
грибовидной
формы, останце в 25 м к
юго-западу от центрального останца. Именуется
местными и туристами
как
«Гриб»
или
«Черепаха» (рис. 20).
рис. 19. План пещеры
Основной
вход
Большие Аллаки 2
пещеры прямоугольной
формы, открывается на
северо-запад. Его ширина 3 м при высоте 1,7 м. Рядом, к
западу от этого входа, за монолитной колонной,
открывается второй вход в полость неправильной
треугольной формы, скошенной вправо (0,7 на 1,5 м). Он
ориентирован на запад. Через 5 м направление пещеры
меняется с юго-восточного на восточное, и ещё через 6 м
ход приводит к третьему входу в эту сквозную полость.

рис. 18. Главный останец комплекса – «Бей–Таш»

обнажения и от круглой земляной площадки стоящими
вкруговую остальными скальными останцами. От этой
площадки к входу ведёт круто наклонный, до 35-400,
подъём. Через 1,5 м от входа пещера расширяется до 4м,
образуя круглую низкую полость до 0,7 м высотой.
Северная стенка хода имеет своеобразный раздув в теле
гранитного массива, а правая открывается окном на
дневную поверхность с размерами 0,35 на 1 м.
Экспозиция этого окна южная. Далее по ходу ширина и
высота резко уменьшаются до 0,3 м, и за этой узостью
следует второе окно. Оно уже ориентировано на югозапад и имеет размеры 0,5 на 1,7 м.
Стены, пол и потолок пещеры совершенно сухие. На
полу полностью отсутствуют рыхлые отложения и какаялибо растительность, лишь в трещине пола,
повторяющей
направление
основного
хода,
незначительное скопление мелкого древесного мусора и

рис. 20. Юго-западный останец комплекса – «Гриб». В нём
заложены пещера Большие Аллаки 2 и грот Большие
Аллаки 3;

Его размеры 1,2 на 1,6 м, высота его порога над уровнем
земли до 1,1 м. Форма этого входа правильная,
прямоугольная.
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Как и предыдущая пещера, эта полость заложена в
вершине пересечения двух трещин – горизонтальной
(напластования) и вертикальной тектонической. Это
очень хорошо заметно в полу пещеры рассечённого по
всей длине хода. Тектоническая трещина шириной от 5
до 15 см и глубиной до 30-35 см. В центре пещеры она
образует своеобразное круглое углубление – «котёл» до
0,5 м в диаметре. Вполне возможно, что это углубление
возникло на месте древнего очага-костра из-за
прокаливания и последующего разрушения породы, или,
как естественное природное образование, стало
использоваться людьми уже готовым и удобным местом
для очага. В подтверждение этого у входа 3 на светлорозовом граните стен и свода фиксируется тёмный налёт
в виде сажи. Здесь же, на выступах стен,
многочисленные погадки хищных птиц.
В самой пещере много паутины, на полу, в трещине,
крупнозернистый песок и гранитная дресва, рыхлые же
гумусные отложения полностью отсутствуют. Потолок и
пол полости на всём протяжении плоские, сухие, без
острых выступов. Пол имеет слабый уклон от входа 3 к
входу 1. Форма поперечных сечений, как правило,
прямоугольная, вытянутая по ширине. Толщина пластов
гранита у входа 3 различная и колеблется от 15-25 до 50
см.
Общая длина пещеры 12,1 м, амплитуда 1,2 м.

25 до 50 см. В основании скального обнажения со
стороны озера и дороги укреплён металлический репер с
цифрами «1973». Здесь же, с северной стороны останца,
его поверхность покрыта чёрными потёками неясного
происхождения. Вокруг этого обнажения, как и вокруг
всех остальных, произрастает типичная луговая
растительность.
Вход в пещеру округлой, вытянутой по вертикали,
формы с размерами 1 на 0,7 м, открывается на запад на
высоте 1,9 м от основания останца. Сразу за входом
вправо, в южном направлении, развивается боковой
восходящий (до +300) ход, выклинивающийся затем в
узкие трещины. Далее пещера меняет своё направление
на северо-восточное и через 2,5 м выводит ко второму

Грот Большие Аллаки 3.

рис. 21. План грота Большие
Аллаки 3

В этом же гранитном
останце, с его западной
стороны,
расположен
живописный
грот,
имеющий
сложную
форму в виде скального
навеса
с
далеко
вынесенным скальным
козырьком и сквозным
проходом вдоль фронта
навеса
вокруг
монолитной колонны.
Широкое устье грота
открывается на запад,
посередине
его
разделяет прямоугольная колонна, подпирающая свод грота (рис. 21).
Её размеры 1 на 1,3 м с

сужением посередине.
Стены, пол и потолок полости сухие, без острых
выступов,
заглажены
процессами
морозного
выветривания и множеством причудливых углубленийкаверн. Пол ступенчатый, с минимальным количеством
дресвы и гумуса, чётко повторяет структуру
матрацевидного напластования скального массива. В
гроте много паутины, на выступах стен и полу высохшие
погадки птиц.
Длина (глубина) грота 5,9 м, ширина 4,1 м, амплитуда
2 м.
Пещера Большие Аллаки 4. Сквозная полость
коридорного типа простой формы (рис. 22). Заложена в
самом северо-западном, отдельно отстоящем от
центрального на 20 м, гранитном останце. Он
расположен в 40 м от уреза воды озера и в 4 м от
проходящей рядом с его подошвой полевой дороги.
Мощность пластов гранита, слагающих этот останец, от

рис. 22. План пещеры Большие Аллаки 4

входу-выходу и вертикальному уступу до 1,5 м высотой.
Общая длина пещеры составляет 5,1 м, амплитуда
достигает 1,5 м.
Стены, потолок и пол этой пещеры сухие, в
отдельных выступающих местах стены зашлифованы до
блеска (!). Пол пещеры на всём протяжении основного
хода рассечён тектонической трещиной, рыхлые
отложения полностью отсутствуют. В кавернах стен и
потолка обилие паутины. Здесь же, у первого (югозападного) входа в пещеру, на правой от него скальной

рис. 23. Входной портал пещеры Большие Алаки 1

стенке, на расстоянии 1 – 1,5 м и на высоте от 1,3 до 2,8
м, находится самая яркая и наиболее сохранившаяся
группа рисунков (петроглифов) древних людей. Именно
под ней археологи выявили место обрядовой стрельбы из
лука в скалу.
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Рядом, в расположенном немного восточнее
очередном останце, нами были выявлены ещё две
псевдокарстовые полости в гранитах меньших размеров:
пещеры Большие Аллаки 5 и Большие Аллаки 6
длиной 3,4 и 2,9 м соответственно. Кроме того, здесь же
на остальных останцах, были отмечены ещё несколько
полостей подобного типа с размерами менее двух метров.
Исследование этой группы псевдокарстовых пещер на
территории Большеаллакульского святилища было
проведено 9 августа 2015 г. экспедицией спелеологов
Челябинска в составе С.М. Баранова (рук.), В.А.
Костромитина,
Т.А.
Костромитиной
и
И.В.
Костромитиной.
Осмысление, рассуждения, предположения и
гипотезы.
Эту главку нашей статьи в журнал один из авторов
(Баранов С.М.) позволит себе предварить неким
давнишним
разговором
со
своим
учеником,
воспитанником секции юных спелеологов секции
«Данко» Вячеславом Мусатовым. Ныне он кандидат
географических наук, преподаватель ЧГПУ. В этом
разговоре на тему глубокой истории, археологии, наших
памятниках и их осмыслении Мусатов довольно смело
называл археологов большими фантазёрами. И при этом
предметно доказывал свою точку зрения, логично
показывая, что некоторые устоявшиеся теории и
гипотезы в археологии являются предметом воображения
и фантазий самих археологов, ведь живых свидетелей
тех, давно минувших дней, начиная с палеолита, не
осталось, письменности тогда не существовало, аудио и
видеозаписей не сохранилось. Вот и появляется у
исследователей богатое поле для «взращивания» на нём
самых различных фантазий, гипотез, теорий
и

рис. 24. Входной портал пещеры Большие Алаки 4

предположений…
«Ну, что здесь поделать, Семён Михайлович! Наука
эта такая, во многом построенная на фантазиях и
предположениях работающих в ней специалистов. Тут
практически и любой, достаточно эрудированный,
человек может попробовать себя в интерпретации и
осмыслении тех или иных очень далёких от нас
исторических событий и артефактов. Вот и Вы со своим
открытием самой древней карты в Мире, обнаруженной
в Игнатиевской пещере, вполне вписываетесь в это, хотя
и не являетесь профессиональным археологом. Поэтому
никогда не бойтесь авторитетов, смелее действуйте и
осмысляйте всё Вами увиденное и найденное, ведь
многие открытия и прорывы в науке часто встречаются
на стыке областей знаний, и делают их люди, далёкие от

какой-то данной отрасли знаний. Иногда случайно, а
иногда вполне закономерно»…
Это смелое заявление В. Мусатова не лишено
здравого смысла и определённой логики. Поэтому, да
простят меня здесь профессиональные археологи за мои
скромные, а может, в какой-то степени, даже
дилетантские, попытки заниматься не своим делом,
отбирать «хлеб» у специалистов. Пусть это будет всего
лишь один из незашоренных взглядов со стороны. А
вдруг в нём и окажется тот ключик, который откроет нам
ещё одну загадку истории.

рис. 25. Выбираем удобную статическую мишень – вход в
пещеру…

Но мы вернёмся к основной теме нашей работы.
Удивительно, но среди многочисленных доступных
нам источников и публикаций археологов об этом
святилище нет ни одного слова о каком-либо
использовании имеющихся здесь пещер. В то же время,
всем нам давно и хорошо известно, что древние люди
всегда, везде и всячески, начиная с палеолита и до
средневековья, использовали природные подземные
формы для своих, самых разнообразных, целей и
ритуалов. Кстати, используют их и до сих пор, только со
своими, чисто утилитарными, целями. Да, и
подавляющее большинство выявленных на сегодняшний
день археологами южноуральских писаниц расположено
в непосредственной близости от естественных карстовых
или псевдокарстовых форм: скальных козырьков и
навесов, гротов и пещер. В этих удобных, созданных
самой природой укрытиях, как правило, всегда
присутствуют следы пребывания древних людей:
кратковременные убежища, стоянки, места для
изготовления орудий труда и охоты, подземных
святилищ и, нередко, даже для захоронений своих
умерших соплеменников.
В качестве яркой и наглядной иллюстрации приведём
пример с пещерой в камне Дыроватом. В отвесной 60метровой скале, на высоте 20 м от основания, зияет
тёмный вход в пещеру. Сам же Дыроватый камень
расположен в Свердловской области на реке Чусовой. В
1932 году ленинградский археолог Н.А. Прокошев
открыл в пещере этого камня подземное святилище с
большим количеством разнообразных наконечников
стрел разных исторических эпох. Их число достигало 6
тысяч штук. Затем, с 1981 по 2000 год, исследование этой
необычной пещеры продолжил археолог Ю.Б. Сериков.
За 9 полевых сезонов он извлёк из рыхлых отложений
самой пещеры и у её основания под входным отверстием
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ещё более 14 тысяч наконечников стрел и их фрагментов.
Число уникальной коллекции подобных артефактов
превысило, в общей сложности, 25 тысяч. В эту
необычную коллекцию входили наконечники стрел из
камня, кости, меди, бронзы и железа от позднего
(верхнего) палеолита до позднего средневековья. Учёные
признали в этой пещере и в огромном скоплении здесь
наконечников стрел уникальное, единственное на
Большом Урале, подземное святилище, связанное с
культом охотничьей и промысловой магии.
Археологи предположили, что если древний охотник,
проходя по льду зимой или проплывая на лодке по реке
летом мимо этой недоступной пещеры, выстрелит из
лука и попадёт в тёмный зев её входного отверстия, то
предстоящая охота у него обязательно будет удачной.
Запомним это для себя и проведём некую параллель с
современными охотниками. Правда, это сравнение будет
не в пользу отдельным нынешним «любителям природы»
с ружьями наперевес, у которых боеприпасов с собой в
патронташах, как у революционных матросов в
пулемётных лентах – крест на крест. Поэтому и стреляют
они бездумно – налево и направо, не оставляя при этом
без
внимания
знаки
дорожного
движения,
информационные щиты в лесу и т.д. А о стрельбе по
пустым бутылкам, накопленным до и после «удачной
охоты» – обязательном развлечении, мы и говорить не
будем. Традиция такая у охотников сложилась веками и
тысячелетиями
–
обязательно стрелять
во что-нибудь…
Естественно, что
при спелеологическом изучении этих
необычных полостей
в гранитных останцах
на озере Большие
Аллаки у нас вполне
закономерно возник
ряд вопросов по их
возможному испольрис. 26. …готовим своё боевое
зованию
древними
оружие – лук и стрелы…
людьми и конкретно
на данном объекте.
Попробуем на некоторые из этих вопросов найти здесь
свои логичные ответы. Например, самый главный,
возникший у нас, вопрос: «Почему же должно являться
неким исключением из общих правил и сложившихся
традиций
первобытного
общества
возможное
использование древними людьми имеющихся на
Большеаллакском святилище пещер, навесов и гротов?»
Как мы считаем, они здесь, несомненно, использовались,
но с некоторыми, довольно необычными, целями.
Вне всякого сомнения, в этой равнинной и
совершенно безлесной местности при полном отсутствии
естественных природных убежищ и укрытий, обычно в
изобилии встречающихся в горных районах, имеющиеся
здесь полости, априори, должны были и могли бы
постоянно использоваться группами охотников и
рыболовов для своих самых разнообразных целей. Это,
прежде всего, экстренные укрытия от непогоды.
Отсутствие в этих полостях заметных рыхлых отложений
и культурного слоя с артефактами легко объясняется
морфологией и малыми размерами самих полостей,
очень кратковременным пребыванием в них людей. Все
обнаруженные культурные слои с многочисленными

артефактами
выявлены
археологами
в
самой
непосредственной близости от входов в пещеры и
козырьков скальных навесов.
Более интересной, по нашему мнению, является
версия использования этих пещер древними людьми в
качестве своеобразного «полигона-стрельбища», или
«учебного тира с мишенями» (!) Ну, а в качестве своих
импровизированных мишеней, они использовали не сами
большие вертикальные плоскости скальных обнажений
останцев, а небольшие по размерам, но очень заметные и
вполне удобные для этой цели входные отверстия, как
минимум, двух пещер – Большие Аллаки 1 и 4. При этом
у нас вызывает некоторое сомнение утверждение
археологов о стрельбе из лука именно по нанесённым на
скалу рисункам. Ведь, по определению тех же
археологов, традиция такой стрельбы каменными
наконечниками началась в конце палеолита, когда
рисунков здесь ещё не было, и продолжалась также в
последующих за ним переходных эпохах, вплоть до
появления
в
«арсенале»
древних
охотников
металлических наконечников (бронза и железо). Да и
стрельба по рисункам, имеющим особое сакральное
значение для древних людей обитавших здесь племён,
могла быть неким кощунственным (или хулиганским)
актом для самих стрелков и их соплеменников. В то же
время, тут же, совсем рядом с рисунками, находились
идеальные мишени для стрельбы – входные и выходные
отверстия сквозных пещер (рис. 23, рис. 24).
Авторы данной работы берут
здесь на себя
определённую
смелость смоделировать
(выстроить) возможный алгоритм ритуала обрядовой
или тренировочной стрельбы из
лука на этом
святилище. При
этом мы подвергаем сомнению
спорное утверждение археологов о бесцельной
стрельбе и бесполезной
трате
рис. 27. … занимаем боевую позицию
на линии огня, тщательно
ценных по тем
прицеливаемся и стреляем. Попали?
временам
Не попали?
«боеприпасов»
по большим скальным плоскостям останца (в такую
огромную мишень, площадью несколько квадратных
метров, может попасть любой необученный новичок или
даже слепой). Знакомых нам сегодня по стрельбе в тирах
номерных бумажных мишеней тогда ещё не придумали.
Но мы, одновременно, допускаем здесь и более простой,
параллельный, вариант ритуальной стрельбы с обычной
стрельбой – регулярными тренировками охотников по
неподвижной мишени
(небольшому сквозному
отверстию в скале – входу в пещеру), и предоставленной
в пользование стрелкам самой природой.
А теперь попробуем представить себе один из вполне
допустимых вариантов вот такой ритуальной стрельбы (в
порядке обоснования нашей гипотезы). Древний
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охотник-лучник готовится к стрельбе, выбирает себе уже
давно и традиционно используемую его соплеменниками
статическую мишень – вход или выход сквозной пещеры
(рис. 25), проверяет и примеряет своё боевое оружие –
лук и стрелы (рис. 26). Затем он занимает заранее
отмеренную линию огневого рубежа, тщательно
прицеливается и производит свой выстрел (рис. 27). Если
выстрел был удачный, то стрела пролетала сквозь пещеру
и на своём излёте падала по другую сторону скального
останца в створе другого входа-выхода пещеры без
повреждений. Она могла упасть на землю плашмя или
воткнуться острием в травянистый склон, а значит,
остаться без повреждений. И это очень важно! Обходи
останец вокруг, без проблем находи свою выпущенную
стрелу, поднимай с земли. Её можно использовать вновь
и вновь – «стрела эта у тебя, охотник, теперь будет
счастливой, заговорённой для завтрашней будущей
удачливой охоты». Если же выстрел был неудачный (по
нашему, в «молоко»), значит, этот охотник промахнулся,
не попал в сквозное отверстие пещеры, а угодил в
скальное обрамление входа в пещеру. Вполне понятно,
что при этом острый наконечник стрелы естественным
образом затупится: сломается (если он каменный), или
загнётся (если он бронзовый или железный). Значит –
«несчастливой эта стрела оказалась у тебя охотник,
неудачливой она будет и на завтрашней охоте, да уже и
не пригодной станет для дальнейшего применения –
сломалась». Поэтому такие негодные наконечники и
скапливались со временем в изобилии под входными
отверстиями здешних пещер. Для людей того времени
это был уже «отработанный материал», ненужный им
мусор. А вот для современных учёных это - настоящее
богатство, целый Клондайк артефактов и прекрасная
возможность проникнуть в духовный и материальный
мир наших далёких пращуров, идеальные материалы для
реконструкции жизни древнего человека, построения
разных гипотез и поиска фактов для их подтверждения.
Именно у юго-западного входа в пещеру Большие
Аллаки 4 и была обнаружена в культурном слое целая
россыпь
сломанных
каменных
и
бронзовых
наконечников стрел от неудачно произведённых

выстрелов. Целые же наконечники стрел после удачных
выстрелов поднимались с земли самими охотниками с
восточной стороны останца и находили для себя
дальнейшее применение по своему прямому назначению.
В то же время, мы вполне допускаем стрельбу и в
обратном направлении – в восточный вход этой пещеры.
Тогда неудачные выстрелы – сломанные наконечники
стрел должны концентрироваться под восточным
порталом-входом в пещеру, а «удачные» наконечники
оказывались на западной стороне останца. Из
литературных
источников
нам
известно,
что
археологический раскоп Петрина был заложен только у
западного входа в пещеру под писаницей. Там и были
найдены многочисленные сломанные наконечники. Под
восточным входом раскоп не закладывался, и, по нашей
гипотезе, именно там можно ожидать такую же россыпь
«неудачных боеприпасов» охотников древних эпох.
В этой же пещере нами были зафиксированы также и
необычные заполированные участки стен тесного
прохода.
Подобные
«зеркальные»
поверхности
появляются от долговременного использования таких
тесных проходов в пещерах либо дикими зверями, либо
человеком. В нашем случае говорить об использовании
дикими зверями этого прохода не приходится – входы в
эту полость в настоящее время находятся на высоте до
полутора метров над землёй и вряд ли были доступны
ранее зверям. Да, и размеры самой полости не позволяли
бы зверю устроить в ней надёжное укрытие или своё
логово. Скорее всего, эта пещера и её специфическая
морфология также могли использоваться древними
людьми как элементы в каких-либо ритуальных и
обрядовых целях, например, по аналогии с широко
известной в Мире Игнатиевской пещерой - подземным
святилищем эпохи позднего палеолита, в так называемом
обряде инициации. И там, и здесь присутствует тесный,
легко узнаваемый из анатомии, трубообразный проход,
который вполне мог использоваться древними людьми на
финальной стадии обряда инициации – перехода члена
племени из одного статусного положения – ребёнка, в
другой статус – взрослого члена – охотника.
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СПЕЛЕОЭКСПЕДИЦИЯ НА ПЛАТО КЫРК-ТАУ (СРЕДНЯЯ АЗИЯ) В ШАХТУ КТ-16
(сборная команда Екатеринбурга и Перми)

Осенью 2015 года спелеологи городской спелеологической секции в составе Валуйского Сергея (руководитель),
Борича Александра, Репницкого Сергея, Пономарева Андрея и Закирова Фарука в период с 10 сентября по 02 октября
совершили спелеологическую экспедицию в Узбекистан, на Зеравшанский хребет, плато Кырктау, в пещеру КТ-16.

Сергей Валуйский

Александр Борич

Сергей Репницкий

Андрей Пономарев

Фарук Закиров

Большую помощь в организации экспедиции оказал начальник базы «Артуч» в городе Самарканд Волков Павел, а
также местный житель поселка Золотинка в предгорьях плато Кырктау Шералиев Хасан и его сын Акбар.

Оказывается наш путь до Самарканда идет через Питер. Так
дешевле и проще

Самарканд. Мечеть Биби Ханум

В 2014 году спелеологи Екатеринбурга и Перми под руководством Валуйского Сергея провели экспедицию в
пещеру КТ-16. Задачей экспедиции было дальнейшее изучение карстовой полости с прохождением узости на
глубинах 280-290 м.
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В результате проведенной экспедиции 2014 года был пробит ход протяженностью около 20 м, который привел в
галерею. В конце галереи начинался долгожданный колодец глубиной 15 м. Далее начиналась узкая галерея, которую
для прохождения необходимо было расширять.

Самарканд. «Артюч»

1000 сум = 18руб. На столе 1000 баксов… в сумах.

Всё! Грузимся.

Путь до «Золотинки»

«Золотинка». На пороге дома Хасана Шералиева

Родня Хасана. За спинами маячит Андрей Пономарев

Караван готовят в путь

В начале пути
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Главная задача экспедиции на этот год выполнена. Была пройдена узкая часть пещеры, протяженностью более
30м. Глубина пещеры увеличилась на 20 м, но это не главное – главное то, что пещера КТ-16 пошла вниз, и велика
вероятность, что в последующем, 2016 году, шахта КТ-16 значительно увеличится по глубине.

Входная воронка в пещеру КТ-16

Лагерь спелеологов у входа в пещеру

Пещера КТ-16 представлена вертикальной карстовой полостью глубиной более 300 м. Колодцы глубиной от 10 до
70 м соединены между собой полками и проходами протяженностью от 2-3 м до 8-10 м. Колодцы имеют ширину от 12 м до 5-8 м. Пещера хорошо промыта водой. Пещерная глина присутствует в небольшом количестве на дне
колодцев, по трещинам и в нишах на стенках у дна колодцев. В нижней части количество пещерной глины
увеличивается.
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На глубине 50 м в пещере появляется вода в виде капежа и влаги на стенах. На глубине 150 м на полу хода
появляется небольшой ручеек, стены увлажнены, а сверху идет сильный капеж воды. На старом дне пещеры в узкую
щель в полу уходит ручеек. До старого дна пещеры можно ходить без гидрокостюма, но для дальнейшего
прохождения пещеры требуется гидрокостюм. В новой части пещеры количество воды увеличивается и при
длительной работе без гидрокостюма одежда намокает.
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Натечные образования из кальцита в виде сталактитов, сталагмитов и натечных каскадных образований
распространены с глубины 15 м и до дна пещеры.
Особенно красивые и разнообразные натечные образования из кальцита развиты на глубине от 270 м до 300 м.

Александр Борич у входа в пещеру КТ-16

Андрей Пономарёв над колодцем 90 метров

Подземный лагерь на глубине 250 метров

На старом дне в пещере КТ-16

В новой части пещеры

Работа в пещере в 2015 году закончена

Сборы в обратную дорогу – в цивилизацию

До скорой встречи Кырктау

За две рабочие недели в пещере была проделана следующая работа. Произведена навеска SRT до дна до глубины
300 м. Расширены в новой части пещеры более десяти узких мест. Пробит и расширен до рабочего состояния ход в
новую часть пещеры. Разведаны возможности дальнейшего прохождения пещеры. В самой дальней части пещеры,
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после узкого прохода, начинается колодец глубиной около 10 м, сильно затекший натечными образованиями из
кальцита. Тяга воздуха хорошая. Это подтверждает тот факт, что система не замкнута.

Это обратный путь в поселок Золотинка

Дорога в цивилизацию

Дома у Хасана в поселке Золотинка

Прощальный вечер на базе Артуч

Большую помощь в проведении экспедиции в пещеру КТ-16 оказал нам Шералиев Хасан и его родня из
ближайшего населенного пункта Золотинка. В период экспедиции они доставляли нам в базовый лагерь у пещеры
продукты питания и снаряжение, необходимое для работы в пещере.
27 сентября была завершена работа в пещере. Прибыл вьючный транспорт (пять ишаков) во главе с Акбаром для
переброски экспедиционного снаряжения от пещеры до поселка Золотинка.
В поселке Золотинка все участники экспедиции задержались у Хасана на день. Обсуждали вопросы заброски
снаряжения к пещере и обратно, а также обеспечения экспедиции всем необходимым во время работы в пещере на
следующий год. Обговорили примерные сроки экспедиции на 2016 год. Большую часть снаряжения оставили на
сохранность у Хасана.

Раньше (в 1976г.) это был альплагерь «АРТЮЧ»

До скорой встречи Самарканд

На следующий день, 29 сентября, утром, за нами прибыла машина от Волкова Павла.
На базе «Артуч» мы привели в порядок личное и общественное снаряжение. Часть снаряжения оставили на складе до
следующего года. Остальной груз упаковали в личные транспортники. На обратный путь на каждого участника
пришлось примерно по 25 килограммов.
Ночью 2 октября мы покинули Самарканд и улетели в Екатеринбург.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СПЕЛЕОЛАГЕРЬ «СИМСКАЯ ДОЛИНА – 2016г.»
Решения 27-го съезда АСУ
***
***
X. О проведении спелеолагеря АСУ «Симская
долина» 2016 г.
10.1. Провести спелеолагерь АСУ 11-19 июня в районе
долины р. Сим, Челябинская область. Создать
инициативную
группу
по
проведению
лагеря,
информационную группу ВКонтакте. Срок – март 2016г.,
Ответственные Калашников В. (г. Челябинск), Исполком
АСУ.
***
***

Министру экологии
Челябинской области
Гладковой И.А.

Уважаемая Ирина Александровна!
Ассоциация спелеологов Урала (АСУ), при активной поддержке и непосредственном участии Региональной
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного туризма Челябинской области» и
Челябинского регионального отделения Русского географического общества (РГО), планирует проведение на
территории Серпиевского заказника в Катав-Ивановском районе Челябинской области в окрестностях пещеры
Игнатьевской Всероссийского научно-исследовательского, эколого-просветительского и учебного спелеолагеря
«Симская долина 2016» с международным участием.
Спелеолагерь планируется проводить в период с 10 по 20 июня 2016 года, ориентировочное количество участников
100-120 чел.
В рамках работы данного мероприятия нами планируется проведение различного рода экологических акций в этом
районе, а также мониторинг современного состояния карстовых объектов и пещер-памятников природы.
В соответствии с Положением о Серпиевском государственном природном комплексном заказнике Челябинской
области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2009 №367-П, просим Вас
согласовать и разрешить проведение данного мероприятия в указанном районе и оказать содействие по проведению
эколого-просветительской деятельности.
Президент Ассоциации спелеологов
Урала

Рычагов С.Ю.

Президент Региональной физкультурноспортивной общественной организации
«Федерация спортивного туризма
Челябинской области»

Шайхуллин С.С.

Председатель Челябинского
Регионального отделения Русского
Географического общества

Захаров С.Г.

Спелеолагерь «Симская долина 2016»
(пресс-релиз)
Спелеолагерь «Симская долина 2016» проводился 10- области и при поддержке МУ «Особо охраняемые
19 июня 2016 года в Катав-Ивановском районе природные
территории
Челябинской
области».
Челябинской области на территории Серпиевского Организатор – Ассоциация спелеологов Урала.
заказника под патронажем Русского географического Непосредственное руководство – Челябинский городской
общества, Федерации спортивного туризма Челябинской клуб спелеологов. Начальник лагеря – Калашников В.А.
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(Челябинск), научный руководитель – Баранов С.М.
(Челябинск).
Символом лагеря стало изображение самой древней в
России и первой карты Симской долины, датируемое
эпохой палеолита, открытие которой принадлежит
Баранову С.М. Работы по программе спелеолагеря велись
в
пещерах
Серпиевского
карстового
участка:
Игнатиевской,
Малой
Игнатиевской,
Аленушке,
Эссюмской, Путаной, Зуевской, им. В.Т. Петрина, шахте
Косолапкина, Майской, Колокольной, Белой царице и
других подземных полостях этого района.
Место для проведения лагеря было выбрано нами не
случайно. Помимо природной красоты и большого
количества пещер, на территории Серпиевского
заказника находятся несколько уникальных карстовых
объектов – памятников природы (достопримечательных
мест): суходол реки Сим, Серпиевский пещерный град,
пещеры Игнатиевская и Эссюмская.
У подножья 85-метровой Черной скалы полноводная
горная река Сим полностью уходит под землю, оставляя
на поверхности около двух километров своего сухого
русла, а затем снова появляется из-под скалы ниже по
течению. Это широко известный гидрологический
памятник природы - Симский суходол. Во время
весеннего паводка или летних проливных дождей по
сухому руслу течет вода, а в межень вдоль левого и
правого берегов реки обнажаются многочисленные
поноры: Верхний, Шумящий, Пятнистый и др. В один из
этих поноров, Пятнистый, в 2010 году вышла двойка
дайверов Бояршинов А. (Пермь), Ходыкин Д.
(Челябинск), начав погружение в пещере Эссюмская
(Главная), тем самым «пронырнув гору Эссюм насквозь»
(706 м.) и объединив эти две пещеры в единую пещерную
систему, получившую название «Подземный Сим».
Серпиевский пещерный град расположен в
непосредственной близости от села Серпиевка и
включает в себя разнообразные формы карстового
рельефа: воронки, провалы, пещеры, колодцы и шахты,
гроты, арки… Начинается он со сложной лабиринтовой
пещеры Соломенная (длиной 1168 м), потом Майская
(длина Х м.), далее идут Малый Серпиевский грот,
пещера Колокольная (длина Х м.), знаменитая карстовая
арка Скала-кольцо, пещера Водяная, скала Ласточкины
гнезда с многочисленными гротами и нишами, пещера
Белая царица (длина Х м.), и рядом более мелких пещер
и гротов.
Памятник природы областного значения, а также
памятник истории и культуры федерального значения пещера Игнатиевская (длина Х м.), известна во всем
мире, благодаря обнаруженным в ней рисункам
первобытных людей эпохи палеолита (возраст рисунков
около 14,5 тысяч лет). Помимо рисунков здесь также
были найдены археологами кости и зубы диких
животных, людей, каменных орудий и отщепов,
керамика, фрагменты утвари и оружия. Свое имя же
пещера получила в конце 19 века благодаря старцу и
отшельнику Игнатию, который жил в этой пещере. Грот
«Келья старца Игнатия» расположен в дальней части
пещеры, на «втором этаже». Помимо древних рисунков,
которые до сих пор хорошо видны на потолке кельи, она
знаменита еще и «иконой Божьей матери», кальцитовым
натеком,
удивительным
образом
напоминающим
фигурку женщины.
Пещера Эссюмская – один из основных источников
поглощенного понорами Сима, представляет собой

полностью обводненную галерею. Уровень воды в
подземной реке не постоянен и зависит от уровня воды в
Симе, а температура подземных вод почти равна
температуре воды реки на поверхности. В подземной
реке водятся рыбы и раки.
Количество участников спелеолагеря было около 90
человек. Представленные регионы: Челябинская область
(Челябинск, Миасс, Чебаркуль, Касли, Снежинск,
Магнитогорск), Свердловская область (Екатеринбург,
Первоуральск), Пермь, Тюмень, Уфа, Оренбург, Москва.
Возраст участников от 4 месяцев до 68 лет.
Спелеологический опыт участников от «без опыта» до 5
к.с. участия и 4Б к.с. руководство.
Помимо учебных целей, лагерь был ориентирован и
на решение научно-исследовательских и экологопросветительских задач. Направления работы лагеря
включали в себя медицину (инструктор Щерба Евгений –
Челябинск), поверхностную съемку (инструктор Щерба
Оксана – Челябинск), подземную съемку (инструктора
Цурихин Евгений, Рублева Екатерина – Екатеринбург),
базовую подготовку (инструктора Терехин Сергей –
Екатеринбург, Серегин Алексей – Миасс, Кузнецов
Александр – Снежинск, Молчанова Анна – Касли).
Особенность работы отделений заключалась в том,
что каждое из них занималось только своими узконаправленными задачами. Взаимодействовали между
собой только отделения поверхностной и подземной
съемки на этапе передачи и обработки данных.
Отделение
медицины
занималось
обучением
участников. Программа была разбита на две части:
теоретическую и практическую. Тематика занятий:
принципы
формирования
аптечки
(личной,
экспедиционной,
походной,
спасфонда),
правила
наложения повязок, шин (десмургия, травматология),
психотренинг эффективных коммуникаций. Во время
лагеря участники учились оказывать первую помощь
пострадавшему в реальных условиях. Основным
результатом работы стал полученный опыт участников.
Задачами отделения поверхностной съемки было
создание планово-высотной основы Симской долины,
поверхностная
съемка
в
направлениях
пещер
Игнатиевская и Верхнего Серпиевского карстового
участка. Была разработана методика объединения
поверхностной и подземной съемок в программе Therion,
а также методика создания 3D модели поверхности.
Отделение подземной топосъемки занималось
созданием реперной системы в пещерах Симского
суходола,
инструментальной
съемкой
пещер,
камеральной обработкой с помощью программного
обеспечения и сопоставлением поверхностной съемки с
подземной. Удивительно, но длина большинства
изученных
участниками
спелеолагеря
пещер
современными методами и приборами топосъемки
существенно «подросла» - от 25 до почти 200 метров! И
это еще не предел.
Работа базовых отделений была ориентирована, в
основном, на работу с навеской, а также поиск и
исследование новых пещер. Участники учились технике
правильной организации навески, технике восхождения
на вертикальных участках пещер, технике работы в
завале. Основными результатами работы базовых
отделений стало открытие нового хода в шахте
Косолапкина, новых ходов в п. Зуевская и фрагментов
второго этажа в пещере Колокольная. Также было
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организовано несколько фотовыходов для съемки
внутренних интерьеров пещер.
Задачами отделения «Детский сад» были выходы в
легкодоступные пещеры Игнатиевская и Аленушки,
всевозможные умственные и подвижные игры, в том
числе в прятки по ночам, продувка макарон, а также
стараться делать «не скучно» всему спелеолагерю. Со
всеми задачами отделение «Детского сада» успешно
справилось.
Участникам были прочитаны лекции об истории
карста и пещер этого района, о самой древней карте
карте (Баранов С.М.), по медицине и вертикальной
спелеологии (Залесский А.), об охране пещер и этике
спелеолога (Цурихин Е.), о поверхностной съемке
(Щерба О.). В конце лагеря всем участникам были
продемонстрированы объединенные результаты работ
отделений поверхностной и подземной топосъемки в
виде 3D моделей Серпиевского карстового участка и

пещеры Игнатиевской и их расположения по отношению
к существующему рельефу местности…
8
июня
с
флагштоков
были
спущены
Государственный флаг России, флаг челябинского
регионального отделения Русского географического
общества и вымпела городов-участников спелеолагеря.
Сделано традиционное общее фото участников и
началось прощание… Но не навсегда, а всего лишь до
ближайших совместных мероприятий: соревнований,
экспедиций, съездов и т. д. А подобным лагерям, по
единодушному мнению участников, должна быть
уготована долгая, нужная и полезная жизнь. Они, так
вовремя придуманные спелеологами Урала, обязаны
прочно войти в календарные планы АСУ на каждый год.
И если вы спросите нас: «А где будет проводиться в 2017
году следующий подобный спелеолагерь», то челябинцы
тут же вам ответят – «Уже знаем, уже готовимся,
обязательно приезжайте, не пожалеете…»

СПЕЛЕОЛАГЕРЬ «СИМСКАЯ ДОЛИНА - 2016»
СЕМЁН
БАРАНОВ

Челябинское региональное
отделение РГО

НАДЕЖДА
КАЛАШНИКОВА

Челябинский клуб
спелеологов «Плутон»

Спелеолагерь «Симская долина 2016» проводился 10-19
июня 2016 года в Катав-Ивановском районе Челябинской
области на территории Серпиевского заказника под
патронажем Русского географического общества,
Федерации спортивного туризма Челябинской области и
при поддержке МУ «Особо охраняемые природные
территории Челябинской области». Организатор –
Ассоциация спелеологов Урала. Непосредственное
руководство – Челябинский городской клуб спелеологов.
Начальник лагеря – Калашников В.А. (Челябинск),
научный руководитель – Баранов С.М. (Челябинск).
Символом лагеря стало изображение самой древней в
России и первой карты Симской долины, датируемое
эпохой палеолита, открытие которой принадлежит
Баранову С.М. Работы по программе спелеолагеря велись
в
пещерах
Серпиевского
карстового
участка:
Игнатиевской,
Малой
Игнатиевской,
Аленушке,
Эссюмской, Путаной, Зуевской, им. В.Т. Петрина, шахте
Косолапкина, Майской, Колокольной, Белой царице и
других подземных полостях этого района.

количества пещер, на территории Серпиевского
заказника находятся несколько уникальных карстовых
объектов – памятников природы (достопримечательных
мест): суходол реки Сим, Серпиевский пещерный град,
пещеры Игнатиевская и Эссюмская.
У подножья 85-метровой Черной скалы полноводная
горная река Сим полностью уходит под землю, оставляя
на поверхности около двух километров своего сухого
русла, а затем снова появляется из-под скалы ниже по
течению. Это широко известный гидрологический
памятник природы – Симский суходол. Во время
весеннего паводка или летних проливных дождей по
сухому руслу течет вода, а в межень вдоль левого и
правого берегов реки обнажаются многочисленные
поноры: Верхний, Шумящий, Пятнистый и др. В один из
этих поноров, Пятнистый, в 2010 году вышла двойка
дайверов (Бояршинов А. (Пермь), Ходыкин Д.
(Челябинск), начав погружение в пещере Эссюмская
(Главная), тем самым «пронырнув гору Эссюм насквозь»
(706 м.) и объединив эти две пещеры в единую пещерную
систему, получившую название «Подземный Сим».
Серпиевский
пещерный
град
расположен
в
непосредственной близости от села Серпиевка и
включает в себя разнообразные формы карстового
рельефа: воронки, провалы, пещеры, колодцы и шахты,
гроты, арки… Начинается он со сложной лабиринтовой
пещеры Соломенная (длиной 1168 м), потом следует
Майская (длина 360 м.), далее идут Малый Серпиевский
грот, пещера Колокольная (длина 339 м.), знаменитая
карстовая арка Скала-кольцо, пещера Водяная, скала
Ласточкины гнезда с многочисленными гротами и
нишами, пещера Белая царица (длина 188 м.), и
заканчивается рядом более мелких пещер и гротов.

Место для проведения лагеря было выбрано нами не
случайно. Помимо природной красоты и большого
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Памятник природы областного значения, а также
памятник истории и культуры федерального значения –
пещера Игнатиевская (длина 801 м.) - известна во всем
мире, благодаря обнаруженным в ней рисункам
первобытных людей эпохи палеолита (возраст рисунков
около 14,5 тысяч лет). Помимо рисунков, здесь также
были найдены археологами кости и зубы диких
животных, людей, каменные орудия и отщепы, керамика,
фрагменты утвари и оружия. Свое имя же пещера
получила в конце 19 века благодаря старцу и отшельнику
Игнатию, который жил в этой пещере. Грот «Келья
старца Игнатия» расположен в дальней части пещеры, на
«втором этаже». Помимо древних рисунков, которые до
сих пор хорошо видны на потолке кельи, она знаменита
еще и «иконой Божьей матери», кальцитовым натеком,
удивительным
образом
напоминающим
фигурку
женщины.
Пещера Эссюмская – один из основных источников
поглощенного понорами Сима - представляет собой
полностью обводненную галерею. Уровень воды в
подземной реке не постоянен и зависит от уровня воды в
Симе, а температура подземных вод почти равна
температуре воды реки на поверхности. В подземной
реке водятся рыбы и раки.
Количество участников спелеолагеря было около 90
человек. Представленные регионы: Челябинская область
(Челябинск, Миасс, Чебаркуль, Касли, Снежинск,
Магнитогорск), Свердловская область (Екатеринбург,
Первоуральск), Пермь, Тюмень, Уфа, Оренбург, Москва.
Возраст участников от 4 месяцев до 68 лет.
Спелеологический опыт участников от «без опыта» до 5
к.с. участия и 4Б к.с. руководство.
Помимо учебных целей, лагерь был ориентирован и на
решение
научно-исследовательских
и
экологопросветительских задач. Направления работы лагеря
включали в себя медицину (инструктор Щерба Евгений –
Челябинск), поверхностную съемку (инструктор Щерба
Оксана – Челябинск), подземную съемку (инструктора
Цурихин Евгений, Рублева Екатерина – Екатеринбург),
базовую подготовку (инструктора Терехин Сергей –
Екатеринбург, Серегин Алексей – Миасс, Кузнецов
Александр – Снежинск, Молчанова Анна – Касли).
Особенность работы отделений заключалась в том, что
каждое из них занималось только своими узконаправленными задачами. Взаимодействовали между
собой только отделения поверхностной и подземной
съемки на этапе передачи и обработки данных.
Отделение медицины занималось обучением участников.
Программа была разбита на две части: теоретическую и
практическую.
Тематика
занятий:
принципы
формирования аптечки (личной, экспедиционной,
походной, спасфонда), правила наложения повязок, шин
(десмургия, травматология), психотренинг эффективных
коммуникаций. Во время лагеря участники учились
оказывать первую помощь пострадавшему в реальных
условиях. Основным результатом работы стал
полученный опыт участников.

Задачами отделения поверхностной съемки было
создание планово-высотной основы Симской долины,
поверхностная
съемка
в
направлениях
пещер
Игнатиевская и Верхнего Серпиевского карстового
участка. Была разработана методика объединения
поверхностной и подземной съемок в программе Therion,
а также методика создания 3D модели поверхности.
Отделение подземной топосъемки занималось созданием
реперной системы в пещерах Симского суходола,
инструментальной
съемкой
пещер,
камеральной
обработкой с помощью программного обеспечения и
сопоставлением поверхностной съемки с подземной.
Удивительно, но длина большинства изученных
участниками
спелеолагеря
пещер
современными
методами и приборами топосъемки существенно
«подросла» – от 25 до почти 200 метров! И это еще не
предел. Общая сумма отснятых ходов составила 2350 м.
Работа базовых отделений была ориентирована, в
основном, на работу с навеской, а также поиск и
исследование новых пещер. Участники учились технике
правильной организации навески, технике восхождения
на вертикальных участках пещер, технике работы в
завале. Основными результатами работы базовых
отделений стало открытие нового хода в п. Косолапкина,
новых ходов в п. Зуевская и фрагментов второго этажа в
пещере Колокольная. Также было организовано
несколько фото выходов для съемки внутренних
интерьеров пещер.
Задачами отделения «Детский сад» были выходы в
легкодоступные пещеры Игнатиевская и Аленушки,
всевозможные умственные и подвижные игры, в том
числе в прятки по ночам, продувка макарон, а также
стараться делать «не скучно» всему спелеолагерю. Со
всеми задачами отделение «Детского сада» успешно
справилось.
Участникам были прочитаны лекции об истории карста и
пещер этого района, о самой древней карте (Баранов
С.М.), по медицине и вертикальной спелеологии
(Залесский А.), об охране пещер и этике спелеолога
(Цурихин Е.), о поверхностной съемке (Щерба О.). В
конце
лагеря
всем
участникам
были
продемонстрированы объединенные результаты работ
отделений поверхностной и подземной топосъемки в
виде 3D моделей Серпиевского карстового участка и
пещеры Игнатиевской и их расположения по отношению
к существующему рельефу местности…
18 июня с флагштоков были спущены Государственный
флаг России, флаг челябинского регионального
отделения Русского географического общества и
вымпела городов-участников спелеолагеря. Сделано
традиционное общее фото участников и началось
прощание… Но не навсегда, а всего лишь до ближайших
совместных мероприятий: соревнований, экспедиций,
съездов и т. д. А подобным лагерям, по единодушному
мнению участников, должна быть уготована долгая,
нужная и полезная жизнь. Они, так вовремя
придуманные спелеологами Урала, обязаны прочно
войти в календарные планы АСУ на каждый год. И если
вы спросите нас: «А где будет проводиться в 2017 году
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следующий подобный спелеолагерь», то челябинцы тут
же вам ответят: «Уже знаем, уже готовимся, обязательно

приезжайте, не пожалеете…».
июнь 2016г.

ПОСЛЕВКУСИЕ ЛАГЕРЯ
Послевкусие – вкусовое ощущение, надолго
остающееся во рту после употребления чего-либо
АЛЕКСАНДР ЗАЛЕССКИЙ (Доктор)
г.Первоуральск
Вот и завершился очередной
спелеолагерь АСУ. Как и
любой лагерь, оставил он
после себя ни с чем несравнимое
ощущение.
Ощущение,
в
котором
смешались и радость новой
встречи
со
старыми
друзьями, и смех, вызванный
удачной шуткой, и тревога,
когда отделение опаздывает, а контрольное время
истекает, и столь знакомый каждому из нас терпкий вкус
путешествия. Новые пещеры, новые знания, новые
знакомства, новые большие и маленькие открытия.
Одним словом – спелеолагерь!
Но каждый год лагерь проходит по-новому. Это
естественно: принятое в 90-е годы прошлого века
Положение о спелеолагерях АСУ безнадежно устарело.
Изменилась система обучения, изменилась техника
навески и техника топосъемки. Прогресс вносит свои
коррективы. Изменились и люди.
Какое-то время лагеря вообще не проводились. Потом
стали возрождаться, но в новом, непривычном для
старшего поколения, формате. Впрочем, говорить о
каком-то устоявшемся формате не приходилось: его
попросту не было. Шли весьма непростые поиски этого
нового формата. И вот, как мне кажется, эти поиски
завершились! Лагерь «Симская долина – 1016» прошел в
том формате, который, по-видимому, можно взять за
основу при разработке нового положения о
спелеолагерях. Этот формат можно назвать даже не
шагом, а огромным прыжком вперед!
Что же такого замечательного смогли нам предложить
организаторы этого лагеря? Разберем по пунктам.
1. Совершенно очевидно, что ушло в прошлое
проживание участников «по отделениям». Наиболее
удобным является организация жизни «по делегациям».
Это позволяет организовать и питание, и отдых
участников. Организаторы могут взять на себя
обеспечение питания в наиболее нагруженные дни.
2. Работа отделений разного уровня и разного
направления
требует
сведения
к
минимуму
общелагерных мероприятий. Отделения работают каждое
по своему графику, взаимодействуя по мере
необходимости.
3. Отделения базового и даже специализированного
уровня вполне могут работать даже в некатегоричных
пещерах. Необходимость совершения спортивного

путешествия той или иной категории сложности ушла в
прошлое. Важнее локальные препятствия, на которых
отрабатываются соответствующие навыки.
4. Даже в хорошо известных пещерах можно совершить
восхождение или учебный штурм и, в результате,
открыть новый ход – пусть даже в нем будет всего
несколько метров! И логично будет произвести
топосъемку именного этого хода! Лагерь может и должен
проходить в условиях реальных исследований.
5. К сожалению, не все участники могут приехать на весь
срок, поэтому работу отделений надо строить по
принципу информационных блоков: каждый блок – 1 – 2
занятия. Тогда участники, приехавшие на неполный срок,
смогут получить максимум информации.
6. Значительно уменьшилось значение работы завуча.
Возможно, что эта должность вообще нужна только на
этапе подготовки. В лагере завуч не очень нужен. Его
обязанности может взять на себя комендант (его нагрузка
также стала намного меньше), завснар или начспас.
Завхоз также оказывается не нужен.
7. Исчезло понятие «дежурного отделения». Но,
соответственно, в лагере оказалось значительно меньше
людей, способных оказать действенную помощь в случае
ЧП. Таким образом, необходимо либо создавать
постоянно находящийся в лагере спас отряд, либо
обеспечивать устойчивую и эффективную связь с
находящимися на выходе отделениями, чтобы привлечь
их при необходимости к организации поисковоспасательных работ.
8. В условиях повысившейся самостоятельности
отделений возрастает роль инструктора и требования к
его подготовке.
9. Все выходы отделений – только на один день! Выходы
с ночевкой отныне канули в лету.
Несомненно, что это неполный список новшеств.
Надо признать, что в целом лагерь удался. Организаторы
заслужили самые высокие оценки.
Но, разумеется, не все было идеально.
Мне кажется, что есть еще несколько важных моментов,
не отразившихся в этом лагере.
1. Лагерь – это не поле деятельности разрозненных
отделений, а совместное мероприятие. Поэтому
обязательны ежедневные общие построения – все
участники должны знать, что происходит в других
отделениях, каковы их планы.
2. Все общелагерные лекции должны быть прочитаны в
первые два дня. Потом станет не до лекций! Лекции
должны быть сведены к минимуму.
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3. Значительная часть участников, приезжающих в
лагерь, впервые оказывается в этом районе. Поэтому
желательно в первый – второй день совершить обзорную
экскурсию по району.
4. У инструкторов могут быть собственные интересы, не
совпадающие с интересами лагеря или отделения. На
этот случай хорошо бы иметь некоего подменного
инструктора.

достаточно квалифицированный) спас отряд пошел на
помощь к терпящему бедствию участнику – спустя 1,5
часа после истечения срока возвращения. И, тем не
менее, контрольный срок был просрочен еще несколько
раз. Возможно, что пора возвращаться к старым
временам, когда спас отряд выходил с носилками, на
которых лежали аптечка и здоровенный дрын – ибо
пострадавший чаще всего спасается бегством!

Самой большой проблемой в лагере стало несоблюдение
контрольного срока. Отделения просто не укладывались
в заявленные временные рамки. Причина проста:
инструктора не имеют необходимого опыта, не умеют
рассчитывать время и не понимают, насколько это все
серьезно. Лагерь еще до официального открытия
пережил ситуацию, когда наспех собранный (но

Впрочем, реальным решением этой проблемы может
стать только проведение лагеря инструкторской
подготовки! Я убежден: необходимо срочно проводить
такой лагерь. И, разумеется, настало время подумать и
общими усилиями сверстать новое Положение о
спелеолагерях АСУ.
(Доктор).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Семинар по спасательным работам по методике SPELEO SECOURS FRANCAIS,
республика Крым, плато Караби, 2016 год.
Чанышева
Амина

Румина Юлия

Чередниченко
Филипп

С.Петебург

Минск

С.Петербург

С 15 по 24 мая 2016 года на территории плато Караби в
республике Крым проведен Всероссийский семинар по
спасательным работам в пещерах по методике
Французской спелеологической спасательной службы
SPELEO SECOURS FRANCAIS. Семинар состоялся
согласно
плану
учебных
мероприятий
Союза
добровольцев-спелеоспасателей России на 2016 год.
Основными проводящими организациями выступили
Союз
добровольцев-спелеоспасателей
России
и
Контрольно-спасательная служба Крыма. Семинар
проводился при поддержке Ассоциации спелеологов
Урала,
Региональной общественной физкультурноспортивной организации развития и поддержки
спелеологии
в
Санкт-Петербурге
«Федерации
спортивной спелеологии», Санкт-Петербургского клуба
спелеологов
"Дзержинец"
и
Уфимского
клуба
спелеологов имени В. Нассонова.
Задачами проведения семинара явились обучение
приемам транспортировки пострадавшего и повышение
опыта транспортировки пострадавшего в вертикальных

пещерах, отработка методики проведения спасательных
операций и приемов оказания первой помощи
пострадавшему в пещерных условиях.
В семинаре приняли участие 35 слушателей, 8
инструкторов и 3 помощника из следующих городов:
Санкт-Петербург, Киев, Кумертау, Минск, Москва, Уфа,
Пермь, Новосибирск, Екатеринбург, Симферополь,
Алушта, Ялта, Бахчисарай, Феодосия.
Семинар состоял из двух курсов:
1. Для начинающих спасателей - курс по
специализации «Спасатель. Руководитель спасательной
группы», в котором слушатели изучали приемы
транспортировки пострадавшего в пещерных условиях и
отрабатывали их на практике на скальных участках и в
пещере. Слушатели разделены на 2 группы по 12
человек, за каждой группой закреплен инструктор и
стажер-инструктор. Вел занятия стажер-инструктор,
контролировал процесс инструктор. Программа курса
рассчитана на 9 дней, 3 из которых – учебные
спасательные операции в пещерах – Профсоюзная,
Крубера (осуществлялись силами только своей группы) и
Нахимовская (большая спасательная операция – силами
2-х курсов).
2. Для спасателей, прошедших курс «Спасатель.
Руководитель спасательной группы» был проведен курс
повышения квалификации, который включал в себя как
повторение знаний и умений курса «Спасатель.
Руководитель спасательной группы», так и курс «Первая
помощь пострадавшему (ASV)». Длительность курса
также составляла 9 дней, 6 дней из которых было
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Полигон для практических занятий Ложный Бузулук

Практические занятия на полигоне Ложный Бузулук

Учебная спасательная операция в пещере Мамина

Малышева Дина-2. Учебная спасательная операция в пещере
Крубера

Учебная спасательная операция в пещере Крубера

Горизонтальная транспортировка пострадавшего на
тренировочном полигоне Ложный Бузулук

Учебная спасательная операция в пещере
200 лет Симферополя

Построение перед занятиями
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отведено на практические занятия в пещерах.
Участникам второго курса был предоставлен один день
занятий на скалах, в результате которого они сдали
предварительный зачет на знание и
умение выполнять элементы, применяемые в данной
технике спасательных работ. Далее следовало 5 учебных
спасательных операций в пещерах Профсоюзная, Мира,
Мамина, Крубера, 200 лет Симферополю, в процессе
которых слушатели отрабатывали не только приемы
транспортировки пострадавшего, но и применяли на
практике знания курса «Первая помощь пострадавшему
(ASV)».
Завершала семинар Большая учебная спасательная
операция в пещере Нахимовская, осуществленная силами
всех 35 слушателей (1-ый и 2-ой курсы).
Для повышения эффективности обучающего процесса
был разработан план-сценарий на весь период
проведения мероприятия, в котором 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 проведены учебно-показательные занятия по
работе со слушателями, что позволило инструкторам
гораздо эффективнее работать в процессе семинара.
Инструкторы
по
итогам
дня
составляли
инструкторский отчет, в котором фиксировался
хронометраж и объем проделанной работы, успехи и
ошибки участников, а также оценивалась работа
стажеров в течение дня. Работа каждого из участников
оценивалась по различным показателям - физическая
подготовленность, индивидуальная техника, умение
организовать навеску, а также работа участника в
спасательной группе.
К положительным моментам проведенного семинара
можно отнести следующее:

Разработана программа семинара сразу для двух
курсов и выдержана практически без отклонений;
программа курса повышения квалификации оказалась
достаточно насыщенной и эффективной;

Теоретические
и
практические
занятия
участников обоих курсов скоординированы с учетом
ограниченных возможностей – 1 лекционный зал;


Реализована система оценивания инструкторов и
участников семинара с целью вынесения рекомендаций
по дальнейшему самосовершенствованию в области
спасательных работ в пещерах;

Хорошее материальное обеспечение занятий –
достаточное количество специального снаряжения;
наличие проектора, компьютеров, оргтехники и
лекционных досок для проведения теоретических
занятий; наличие собственного генератора для
обеспечения
необходимого
режима
подачи
электричества;

Наличие заранее подготовленного учебнометодического материала – актуализированная брошюра
«Правила транспортировки пострадавшего по технике
SSF», тематические презентации Power Point для
проведения теоретических занятий;

Централизованное
питание,
позволившее
сэкономить время слушателей и инструкторов;

Наличие раздаточного материала и атрибутики
Союза добровольцев-спелеоспасателей, предоставляемых
участникам семинара.
Недостатками семинара явились следующее:

Недостаточная подготовленность инструкторов и
стажеров к проведению мероприятия;

Запланированный
инструкторский
состав
состоялся не в полной мере в связи с присутствием не
всех инструкторов, что отразилось на их работе
(инструктора не успели подготовиться должным
образом);

Противоречия в материале, преподаваемом
разными инструкторами, как следствие – непонимание
слушателями, как именно нужно делать;

Отделения ходили в пещеры уже пробитые под
спасательные работы, что привело к повторению
элементов ранее проводимых учебных спасательных
мероприятий с теми же ошибками.
Тем не менее, на протяжении всего семинара
сохранялась дружественная атмосфера, а результаты
опроса, проведенного среди участников семинара,
показали, что семинар понравился всем. Организаторы
семинара выражают благодарность инструкторам,
стажерам и помощникам за их работу и приглашают всех
заинтересованных принять участие в последующих
мероприятиях Союза добровольцев-спелеоспасателей.

Участники семинара по спасательным работам. Финиш.
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«СПАСРАБОТЫ»
Пещера «Озерная» 29 января – 1 февраля 2009г.
Лицо вымазано глиной, в глазах искры, а на лице улыбка.
Это наш человек. Это спелеолог «Слым»!
(окончание, начало см. Журнал АСУ №27, стр. 29)
БОГДАН МАРКОВИЧ
г.Черновцы
- Вы уверенны, что
именно его карту вы нашли в
районе?
- Нет, я уверен, это была
не она, его карту мы больше
не видели. Потом мы
разошлись по двум разным
ходам проходить завал.
Примерно через два часа
наши проходы вышли в один
зал за завалом. На вопрос, где Слымак, услышали ответ:
«Он же пошел с вами!» – «Как с нами? С нами его не
было!» Мы вышли и начали его искать.
- Стоп!!! Стоп! Так вы его не оставляли на
«шухере»?!
- Выходит, нет!
- Получается, когда вы разошлись, он остался сидеть
на этом же месте по своему желанию?
- Получается, что остался. Он не лох и правила
поведения в «яме» знает хорошо.
Теперь последние непонятки стали на свои места.
- Где был весь инструмент? И какой у него был с
собой?
- Весь инструмент был с нами, на месте и у него
ничего не было!
- А был какой-то инструмент еще где-то в районе?
- Была еще лопата недалеко отсюда, но она там и
осталась стоять, он ее не тронул.
- Скажи честно, были у вас какие-то скандалы между
собой, мог он на вас обидеться по какой-то причине? - за
этот вопрос Слава на нас разозлился, и его можно понять.
- Нет! Никаких обид и скандалов в лагере не было.
Собрав всю новую информацию в одно целое, понимаем,
что ключ к разгадке уже есть! Он точно не покидал район
Зимняя сказка!!! В районе Октябрьском его нет, и быть
не могло! Он где-то здесь, совсем рядом!!! Пытаюсь
разъяснить, что любой поступок здорового человека
можно вполне логически объяснить. Размышляя, как бы
поступил любой из нас на его месте, оставаясь
незагруженным работой. Наедине с картой, на столь
продолжительное время. Понимаем, что вполне
логичных остается только два варианта – туалет и
периметр.
Первый вариант: отошел «по нужде» и с ним
произошел несчастный случай. Если представить, что он
сидел и долго ждал, то вполне закономерно, что мог
захотеть в туалет. И в зависимости, от потребностей, не
имея с собой лопаты, должен был естественно искать
недалеко подходящее место. Чтоб снять этот вариант,
нужно было вначале все детально облазить вокруг места
пропажи.

Второй вариант: сидя с картой, длительное время,
считая, что на завале и без тебя хорошо справляются,
обязательно захочется посмотреть находящиеся недалеко
периметры. Вокруг перспективных мест много.
Труднопроходимые места - это еще как вариант не
страшно, совсем другое дело - высыпки. Это большая
проблема. В высыпке найти его будет крайне сложно.
Тот факт, что в районе нет никаких его следов,
говорит о том, что все это время он в районе не был, и
выход отсюда он не искал, или по первому варианту не
смог самостоятельно вернуться на место, где он остался.
Создаем четыре группы тотального прочесывания.
Первая: - Романюк Олег, Ратников Артем,
Галузинский Денис, Максименко Михаил.
Вторая: - Заремский Юрий, Сваричевский Тарас,
Огнев Аркадий.
Третья: - Позднышева Татьяна, Тарас Александра,
Бирковская Анна.
Четвертая:
–
Маркович Богдан,
Юдина
Наталья,
Вексельман
Александр, Мудрый
Славик,
Казаев
Юрий.
Установки
на
поиск - ищем тело,
которое недвижимо,
и его пикеты. Две
группы
уходят
ближе к центру.
Третья - края района
и периметр, во главе
с
отличной
периметральщицей
Таней. Четвертая мы берем только
периметры, особое
внимание уделяем обследованию завалов и высыпок.
Здесь Наташа будет проходить все, что можно пройти
даже теоретически. Договорились, что закрываем все
пройденные щели, колодцы, узости пустыми пикетами.
Если есть место, где можно теоретически пролезть, но
сейчас не удается это сделать, то отмечаем его пикетом,
свернутым пополам. Отмечаем это место на карте и
запоминаем. Потом считаем общее количество таких не
пройденных мест. Сколько в каждой группе было таких
незакрытых точек и где они находятся на карте? Нужно
все отметить, а потом целенаправленно, по ним будет
уже легче работать. Не достаточно заглянуть или на
всякий случай крикнуть в колодец, или щель! Надо
обязательно спускаться и смотреть все внизу. Следует
понимать, что, упав вниз, он мог еще передвигаться,
куда-то ползти, ища выход. Если какая-то группа его
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нашла, и произошло чудо, он еще живой, то один
остается с ним, а остальная часть группы возвращается в

лагерь за помощью. Если вариант нулевой - значит,
делаем привязку на местности и на карте, и вся группа
возвращается в лагерь и ждет всех остальных там. В
любом случае, все группы встречаются в лагере
«Аленушка» в шесть утра. Для координации дальнейших
поисков. Просьба постоянно следить за временем и
помнить, что дорога до лагеря дело не одной минуты, а
всем быть нужно к шести. Если какая-то группа вовремя
не пришла - это залет и создание для всех новой
проблемы.
Поиск. Все разошлись. Нашей группе только
предстоит решить, в какую сторону от завала начнем
прочесывать периметр. Спрашиваем, у Славика есть ли
места на карте, которыми интересовался Андрей. Он
сразу показывает пальцем на длинный тупик слева,
недалеко от завала. И говорит, что вспомнил, как Андрей
говорил, что надо его обязательно будет посмотреть, и
кажется, он там даже когда-то уже был. Эта информация
автоматически определяет восточную сторону, с нее мы
начнем вычесывать периметры. Где-то впереди
нас, в эту же сторону продвигается команда
Татьяны Позднышевой. Медленно просматривая
все на своем пути, мы продвигались полностью
молча. Главная задача - ничего на этот раз не
пропустить. Для себя отмечаем, насколько
перспективны эти места и периметры. Думаем, что
если и суждено когда-то соединить пещеры
«Оптимистическую» с «Озерной», то не исключен
вариант, что произойдет это именно где-то здесь.
Непроизвольно ловим себя на мысли, нам бы такие
перспективные
темы,
вот
бы
копнуть!
Внимательно осматриваем все высыпки, ища хоть
какие-то следы от недавнего раскопа или следы
подвижки грунта. Хорошо зная, как это быстро
происходит, не по теории, а из собственной
практики. Мы надеемся, что он не остался в
высыпке и что еще хуже, не за ней, потому что
найти его будет крайне сложно.
3:30 Воскресенье. 61 с половиной час поиска.
Отчетливо слышим прямо впереди нас какой-то шум.
Что-то случилось. По очереди, кто откуда вылезаем на
место перед большим камнем. За ним крики. Нашли его

пикет!!! Всем сбор!!! Собираемся на большом
перекрестке. Там Макс (Максимов Миша) показывает
пикет с номером 26. Он со Штогриным
Анатолием и Валерой только что прибежали
по дороге к нам, и вот тут, совсем рядом,
нашел этот пикет. Они искали кого-то из
нас, и Макс в прямом смысле уткнулся в
Таню, вылезающую из очередной «жопы»,
чем надежно испугал Сашку. Кто-то кричит,
что здесь есть еще два места с пикетами
Андрея, на одной точке пикеты спаренные.
По счастливой случайности, здесь же был
Валера. Сказал, что лег спать, но заснуть так
и не смог, оделся и прибежал к нам. Он
посмотрел на пикет, потом покрутился на
месте и закричал: «Его здесь не было!»
- Что значит, не было?!
Чуть в стороне, показывая пальцем на
землю, Анатолий сказал: «Вот эта капель
обросшая кальцитом, мы тут раньше были, и
этих пикетов здесь не было!!!» Валера,
поворачиваясь на месте, говорил: «я был
здесь совсем недавно, точно, этих пикетов
не было!!!» Он берет пикет в руку, и кричит: «Да
посмотрите вы, он же совсем сухой!!!» Место и в правду
очень необычное и запоминающееся, вряд ли его можно
было спутать. Начались радостные крики!
- Это чудо! Он живой!!! В это сложно поверить, но
он каким-то образом двигается.
Организм, переключаясь на радостную новость, резко
поднял наш жизненный тонус. Нам казалось, сил теперь
хватит надолго. Наступило время адреналинового
толчка! В экстремальных ситуациях человеческий
организм включается на полную катушку, именно в
таком состоянии обычный человек может сделать что-то
совершенно необъяснимое. Но в это время организм
использует всю свою с аккумулированную энергию.
Началась такая радостная паника, что мы на время обо
всем забыли!!! Успокоившись, в «сотый» раз, заставляем
Валеру, Макса, Толика и Славика вспоминать были эти
пикеты здесь или нет? Могли ли они даже теоретически
пройти мимо них и не заметить. Все однозначно

утверждают, пикетов здесь не было. Валера залазит на
камень и показывает: «Вот так я слазил. Вот камень,
который я хотел сбросить, чтоб он на кого-то не упал, но
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так и не сделал этого. Я слазил, и не мог его не
заметить!!!»
Мы, довольные, смотрели на них и улыбались. А они,
немного злясь, утверждают, что, несмотря на то, что мы
чертовски устали и многое путаем, но этих пикетов тут
не было, это точно!!!
Откуда он тут взялся!? Дальше от 26 пикета, прямо в
центре галереи стоит камень. Глядя на лежащий на нем
пикет, я понимаю, он полз, или даже шел!!! Проверяю
вариант на практике: как бы это могло быть. Понимаем,
чтобы его поставить, нужно не ползти, а идти. Но
главное то, что у него, кажется, есть свет!!! Это
сообщение мгновенно вызвало панику. Вдруг все поняли,
что он может опять как-то потеряться. Теперь его нужно
срочно найти! «Главное, что он на трассе» - кричал Макс
- «нужно срочно отрезать ему путь в район
«Октябрьский».
Мы впервые делаем ошибку! Не осмотрев
внимательно место с пикетами, не сделав никаких
выводов, опять все разбегаемся своими группами по
району, разбив его на полигоны. А его подсказка, куда он
пошел, лежала прямо у нас под ногами. Валера позже
вспомнит, что видел, что с их пикетами что-то не в
порядке, но от сильной радости и усталости не предал
этому никакого значения. Две группы, одна из них наша,
быстро бегут к выходу из района, в зал «София», и
оттуда должны отрезать оба выхода, двигаясь навстречу
двум группам, прочесывающим два полигона там, где
нашли его пикеты.
По дороге выясняем, что мы со Славиком откуда-то
друг друга знаем. Моя проблема была в том, что я тогда
не спросил его фамилию. Намного позже
узнав, что его фамилия Мудрый, сразу пойму,
что я очень хорошо знал его отца. С Романом
Мудрым в 1992 году мы вместе были в
экспедиции
на
восточном
Памире,
штурмовали пещеру «Путников». А вот
теперь в очередной раз встретился с его
сыном здесь.
Район «Зимняя сказка» - настоящий
заповедник необычной красоты. Большие
галереи и горы «снега» лежат везде на полу.
Порой его так много, что просто пройти, даже
очень аккуратно, не наступив на эту красоту
невозможно, а мы должны все осмотреть.
Такого принудительного варварства я еще не
помню. Ребята, очень сожалея, рассказывают:
что «За время спасов, заповедный район
«Зимняя сказка» изменился прямо на глазах,
затоптали очень много. Это настоящая
катастрофа, но у нас нет выбора, другого
варианта нет! Раньше тут не ставили ПБЛ, не было воды,
недавно в районе мы соорудили под капелями ванночки,
и каждая собирает примерно по 200 литров воды в год.
Благодаря этому, больше недели назад, мы впервые
установили новый самый дальний ПБЛ «Аленушка», и
вот такая неприятность. А пару дней назад уже на
поисках нашли настоящий ручей в районе».
В зале «София» опять достаем карты. Но небольшой
перекур превращается в настоящее, «заседание знатоков»
Что? Где? Когда? На практике, ползая по галерее,
пытаюсь доказать, что он каким-то чудом нормально
видел, что делает. Потому что пикеты стоят правильно
по ходу, все цифрами вверх, они чистые и сухие, и
сдублировать,
положив
два
пикета
абсолютно

параллельно, может только зрячий. Значит, у него точно
есть еще какой-то свет. А если б он полз, и на ощупь их
ставил, они бы стояли хаотично и не были бы
совершенно чистыми, потому что человек, который лезет
без света, не видит ничего, и руки у него точно были бы
грязные! Значит, он видит расставленные в районе
«пикеты слымы» и стрелки на них. Тут Артем задает
хитрый вопрос. А что если он, расставляя их прямо по
ходу, в конце на камне умышлено дублирует пикет еще
одним, может это какой-то знак, и он хотел что-то этим
сказать?
Ответа мы так и не нашли. Разбираясь с его светом, я
понимаю, что упустили еще одну очень важную деталь: а
как давно могло это случиться, когда он поставил эти
пикеты? Ребята долго не могут точно вычислить, когда
были там на этом месте в последний раз. Запутавшись в
днях, снах и поисках окончательно, Валера говорит, что
совсем недавно, прям перед нашим приходом в ПБЛ
«Октябрьский», а значит где-то около пяти - шести часов
назад. Толик утверждает, что двадцать часов назад, и со
временем ему удается убедить Валеру, что это именно
так! Выяснили, максимум двадцать часов назад он мог,
двигаясь там, поставить эти пикеты.
Разбежались по своим полигонам на поиски. Впервые
орем что есть силы «Андрюха, Слымак!!!» Вопреки
расхожей версии, что прочесывая район в больших
объемах можно все время слышать каждого идущего
рядом за колонной, следует отметить, практика показала,
что это далеко не так! Стараемся все время быть в
визуальном контакте между собой, чтоб он никак не мог
проползти мимо нас. Подходим к повороту в «Систему

ада». Валера явно не может привязать карту, начинаются
какие-то
непонятки.
Карта
не
соответствует
действительности, но пока еще ориентируемся. Дальше
стало прикольно - целого участка полигона просто нет на
карте. Просто наугад мечемся по ходам и галереям.
Когда ты не понимаешь где ты и что впереди, искать
очень сложно. Бестолково бегая непонятно где, надежно
теряем нужное нам направление. Возвращаемся,
привязываем место на полигоне. Ищем. Карта на всех
одна, проходя на приличном расстоянии, друг от друга,
всем одновременно смотреть на одну карту просто
нереально. Приходится постоянно уточнять у Валеры,
что справа, впереди, слева. Опять несбивки, временно
блудим. И тут случайно я нахожу одну из мигающих
«тикк». Валера быстро привязывается, мы решаем, что
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так шататься по полигону бестолково. Бежим на место,
где нашли его пикеты.
4:30 Воскресенье. 62 с половиной часа поиска! Ктото где-то совсем близко радостно кричит нам: «Идите
сюда! Его нашли живым! Он нормально выглядит,
повели его в лагерь «Аленушка». Валера, очень
довольный, как сумасшедший срывается с места и
убегает с радостной новостью в ПБЛ «Октябрьский».
Надо останавливать спасработы. Мы понимали, все уже
закончилось. Такого результата никто не ожидал!
Невозможно описать нашу радость! Кажется, что мир
перевернулся. Все же мы спасатели, а не поисковые псы!
Объявляем всем сбор!
Макс рассказывает, как это было: «Мы смотрели свой
полигон, и мне показалось, что я что-то увидел впереди.
Я громко заорал. «Слым, це ты!?» В ответ я очень тихо
услышал: «Я повзу у у у……!!!»
Тем временем потерялись Казаев Юра и Славик,
наверное, тоже ходят в районе «Слымак». (Так район
получил рабочее название!) Мы, смеясь, шутим, что
света у них много и мы пока можем отдыхать - потом
найдем.
Пока их ждем, Таня рассказывает, что нашла место,
откуда «Слымак» недавно вернулся в этот район и
поставил эти «его» пикеты. Этот «тупик» был прямо
впереди нас. Это новый чистейший выход за периметр
известной части пещеры. На первый взгляд, там есть
хорошая система с колоннами, он в ней все это время
блудил.
«Когда вы убежали отсекать район, мы большой
сдвоенной группой пошли дальше вперед, вдоль
периметра, и сразу нашли целую цепочку его пикетов.
Они привели нас к тупику. Большой
тупик в полный рост, с гипсовой
трубой в самом конце, оттуда кто-то
кричит: «Тут глухой тупик»! Да не
может такого быть, чтоб столько
пикетов просто вели в тупик. Тут чтото не так. Легла на пузо и внимательно
смотрю по сторонам. Прямо под
стеной, на уровне пола, увидела ход
примерно полтора - два метра
шириной, высота маленькая, внизу
грунт с камнями, вверху монолитный
потолок, кажется, могу пролезть. Коекак пролажу метра два, дальше встаю
на колени, ползу вперед метров пять
дальше развилка, тупики и труба 60 на
60, за ней метра через четыре,
выползаю в галерею. Там стояли туры,
хода
расходились,
есть
завал.
Возвращаюсь назад, подлезаю к
низкому ходу, и точно не видя, кто
сидит напротив меня с той стороны, спрашиваю:
- У вас принято строить большие туры?
Юра Зарембский отвечает:
- Я не знаю, это вопрос к Славику. Славик сказал, что
это не характерно, таким они не занимаются. Ну, тогда я
тут немного расширю проход, и ползите сюда, я нашла
то, что искали». Убрала в стороны пару камней, чтоб они
могли пролезть ко мне, и втроем с двумя Юрами,
Казаевым и Заремским возвращаемся назад, на то место
откуда я вернулась. Проходим через завал и выходим в
настоящую лабиринтовую сетку. Побегали по сторонам.
Я парням говорю: «Тут он был, но теперь его уже здесь

точно нет. Втроем без карты мы здесь ничего не сделаем,
нужно
возвращаться,
искать
его
нужно
в
противоположном направлении. Вполне возможно, что
его уже нашли другие группы в известной части. Если не
найдем, то потом вернемся с большой толпой и будем его
искать тут».
Пока возвращались, Юра Казаев залез в какую-то
нычку. По дороге кажется на135 пикете в пещере, и его
(Андрея) 26, встречаем Макса. Он кричит, что его уже
нашли. Славик возвращается за Юрой Казаевым. Тут
прибежали и вы с Валерой. «Мне кажется, - продолжает
рассказывать Таня, - что его беда была в том, что он не
курящий. У нас есть такой обычай. Если куда-то попали
– Стоп. Вначале сели покурили, повтыкали вокруг,
запоминаем или что лучше метим выход, а потом только
начинаем смотреть, что, куда и как пошло. А он забежал
в кайфе, ломанулся вперед, набегался, а потом когда
понял что случилось, было уже поздно, найти выход в
старую систему теперь было уже не просто». Время шло,
а парней не было. Возможно, мы не правы и они уже
давно нас ждут на ПБЛ «Аленушка». Оставляем записку.
«Все ушли на лагерь! «Слыма» нашли! Вас осталось
только двое. Машкин и Казаев. Львов». Уходим в лагерь.
(Немного позже, когда мужики увидят на дороге эту
записку, будут верещать от радости.)
4:00 Воскресенье. 62 часа поиска! (События, которые
произошли полчаса назад). «Как только мы с вами
расстались около зала «София» - рассказывает Олег
Романюк - Мы с Толиком договорились как нам лучше
растянуться по ходам. Мы только начали осмотр, как
Толик вернулся от тупика с водой и сообщил, что его там
нет, и не было. Прошли вперед совсем немного, как

вдруг выходит Макс с кем-то и говорит: «Познакомьтесь,
это «Слымак».
Макс обходил колонну недалеко от того места где
нашли его пикеты, и Андрей выполз прямо на него.
Мысли не сразу соглашаются с глазами, перед нами
стоял живой человек.
Трясущимися руками он пожимал нам руки, и очень
волнуясь нас благодарил. Он был полностью адекватный,
шутил. Толик крепко обнимая его, сказал: «Тебя бы, гада,
прибить бы, но все же, как же я рад тебя видеть!!!» На
нем поверх комбинезона была одета куртка, о ней нам,
кстати, никто не говорил, на голове шапка, на ремне
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висела седушка. Фонарь еле-еле светил. Но у него была
разломанная зажигалка с еще работающим фонариком.
Из нее он, кстати, смастерил хитрый компас. По
внешнему виду он был полностью «упакован» к таким
испытаниям. В целом, он был похож на человека,
которого только что разбудили, и он не совсем понимает,
чего от него хотят. Но эти его глаза, я уже никогда их не
забуду.
«Зачем же ты полез?» - спросил кто-то из ребят.
- Вот пока вас долго не было, я решил прошвырнуться
и вот так попал. Вывалился через камень на завале, а
обратно его не нашел, я был около него много раз, но
выхода не видел.
Получается, что когда сегодня он вылез в известную
часть пещеры, и поставил пикеты, наши группы,
двигаясь в этом направлении, были уже совсем близко.
Он прополз, расставляя свои пикеты, прямо перед нами.
Мы понимали, что учитывая его состояние, особо
грузить его вопросами сейчас не стоит, ему нужно
сначала прийти в себя. Макс пошел искать вас. А мы
вместе с ним, молча, пришли в 4:30 на ПБЛ «Аленушка».
Хорошо понимая, что сразу пить ему много нельзя, дали
чуть-чуть воды.
Еще Олег признался, что ему еще долго было не по
себе, именно поэтому вернувшись в ПБЛ «Аленушка»,
ожидая нашего возвращения, он отошел в сторону и,
раздумывая над случившимся сразу уснул. Он не мог
забыть его глаза! Увидев его впервые, даже при хорошем
освещении они у него были полностью красные и
необычно страшные, прямо как у вампира. Похоже, что
каждый сосуд лопнул, и кровь залила весь белок вокруг
очень большого зрачка. Не знаю, я уже не молодой
пацан, и кое-что уже видел, но это меня просто потрясло.
Я еще долго находился в каком-то шоковом состоянии!
5:00 ПБЛ «Аленушка». Перед нами стоит Андрей.
Весь грязный, только чистые губы. В очень красных
глазах еще светятся искры, а на замазанном глиной лице
улыбка. Это наш человек, он настоящий спелеолог! Он
справился с главной задачей. Выжил!!! Не знаю, какие у
него тогда были ощущения, теперь жалею, что забыл
спросить.
Реакция и поступки вполне адекватные. Все хорошо
понимает, только ошибается во времени, на сутки. По его
представлениям уже прошло трое с половиной суток.
Спрашиваем, каково ему было без воды и еды 62 часа?
Говорит, что есть не хотелось, а вот пить хотелось очень.
Как только садился, все время казалось, что где-то рядом
течет река. Позже от усталости появлялись глюки.
«Хорошо понимая, что происходит, я к этим видениям
относился нормально, но все же темы были надежные.
Включаю свет и, кажется, что рядом пробегает крыса,
присматриваюсь, а это камень. Как-то показалось, что
около меня тараканы, смотрю, а это просто глина. Когда
я понял, что потерялся, то провел без отдыха в поисках
выхода двадцать пять часов. Я помнил, что был какой-то
камень-перелаз, через который я и вошел в район, но не
мог его найти, оказалось с другой стороны, это место
выглядело совсем по-другому. Я пересекал район из
одной стороны в другую примерно за пять минут, думаю,
что район приблизительно на восемь километров. Потом
я начал садиться и отдыхать, экономя свет. У меня была с
собой карта района, который где-то совсем рядом, но, не
зная где север, найти в него вход не мог. Потом я
придумал компас.
- Что-что, компас?!

- Да! Я достал с зажигалки пружину, разровнял ее,
намагнитил об шерстяной носок, сделал в глине
углубление, похожее на лунку, поссал в нее, положил
аккуратно на жидкость бумажку, а на нее намагниченную
проволоку. И вот так получил, два направления, сложно
было, правда, определить, где север, но это было уже
достаточно. Проблемы были с переносом такого компаса,
он во время ходьбы не хотел работать, но когда я
останавливался, он кое-как работал. Он мне помог найти
выход. Света у меня уже почти не было, я долго сидел на
месте, давая батареям отдых, и когда включал фонарь и
хотя бы что-то видел, шел дальше. Когда я наконец-то
вышел в старый район и нашел ваши пикеты, то понял
что уже на трассе. Я хорошо понимал, что меня ищут, и
будут еще искать. Но прошло уже трое с половиной
суток. Прочесав все, спасработы в этом районе уже
остановлены, поиск сместился в сторону выхода в район
«Октябрьский». Но свои пикеты разложил в галереи.
Главная задача теперь добраться до лагеря «Аленушка».
Двигаясь вперед, я специально надгрызал, отрывая углы
на всех пикетах, которые находил, тем самым отмечая
свой путь.
Мы прикинули, что по прямой за пять минут можно
пройти около пятисот метров. Интересно, что там пойдет
в районе «Слымака». Макс от радости предлагает
разделить с ними перекус и съесть все заначки. Мы
отказываемся, понимая, что скоро будем на поверхности,
а мужикам еще здесь придется пока оставаться и
отдыхать от этого адреналинового штурма организма и
переходить в обычный режим. Вернулись наконец-то
Славик и Юра Казаев. На прощанье Андрей всех по
очереди обнимает, волнуется, и все время, повторяясь,
говорит всем большое спасибо.
Дорога назад. Проводник Макс - мега человек. Он нас
быстро ведет в ПБЛ «Октябрьский». Но его уставший
организм еще работает на адреналине. Он часто путается,
быстро находит дорогу, по дороге оступившись, надежно
падает и очень сильно, всем телом одновременно, бьется
об камни, но похоже, что боли его организм не
чувствует. Встает и как ни в чем ни бывало, бежит
дальше…
6:00 воскресенье ПБЛ «Октябрьский». Здесь царит
приподнятое настроение у всех. Толпа нас встречает
радостными криками. Встречаемся с последней группой,
которая вышла на поиск. Самый длинный перекур за
последнее время. Нам рассказывают, что на поверхность
по телефону уже передали сообщение «Нашли Андрея,
он живой, состояние удовлетворительное!!!» Там,
наверху, пару часов назад наступила критическая
ситуация. Приехали родственники Андрея. Начались
истерики, в автобусе, в котором они приехали, лежали
одеяла.
Вызвали кинологов с собаками. Собаки специально
обученные искать людей в завалах, их привезут из
Ивано-Франковска. Собаки дело хорошее, их можно
попробовать перенести, наверное, еще каким-то
способом через район «Переходной», а вот как быть с
кинологами? Этот вопрос так и оставался открытым. Мы
себе, как только представили этот цирк, кинологи в
районе «Переходном». Поняли, что если уже кинологов
вызвали, то уже не мешало б еще дивизию солдат
вызвать, чтоб они маршировали по поверхности. А вдруг
поможет. От смеха отойти еще долго не могли! Но как
позже оказалось, в это же время «полезных» идей в
штабе было достаточно! Пару надежных тем стоит
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описать. Один капитан МЧС предложил убрать на поле
грунт над ямой и взрывать гипс, таким образом, вскрывая
яму, искать пострадавшего. Какой-то сотрудник
предложил после всего заварить входную трубу, чтоб в
пещеру вообще никто не лазил.
6:30 ПБЛ «Октябрьский». Немного отдохнув,
прощаясь со всеми, большой командой, состоящей из
двух групп спасателей, направляемся в сторону выхода.
Кто-то из ребят спрашивает: «А кто вас поведет на
выход?»
- «Не переживайте пацаны» - говорю им – «у нас есть
проводник «Сусанин» Юра Зарембский. Раз мы с ним
добрались сюда, сами, то на выход тоже как-то выйдем».
В полной непонятке, парни, переглядываясь, смотрят
друг на друга, не понимая это шутка или как! По
маркированной
трассе,
без
особых
проблем
продвигаемся по яме.
На третьи сутки спасработ, для руководства
спасательными работами прозвучал, на наш взгляд,
первый тревожный «звонок». Один из спасателей
сорвался в распорах района «Переходной». По
счастливой случайности, с полным транспортником,
очень удачно упал в воду. Сухой осталась только одна
рука. Мы встретились с ним на ПБЛ «Ослиная лужайка»,
в районе «Дальний». Он выкручивал свои вещи. Мы
считаем, что нам всем очень повезло, что спасательная
операция вовремя закончилась! Ведь прошло почти трое
суток, народ уже выбился из сил. А если б все еще
затянулось, то там, в распорах, от усталости спасатели
начали бы падать вниз, регулярно. А если учесть что вода
очень быстро поднимается, и возможно очень скоро
район «Переходной» вообще бы мог закрыться
сифонами. И вот тогда стало бы уже совсем не понятно
кого и кто должен спасать.
Тут перекуриваем, разбиваемся на две группы, чтоб
легче и безопаснее перейти через распоры района
«Переходной». Но вскоре надежно застряли, вися в
распорах. У одного из участников последней группы
спасателей, которая вышла после нас ночью, серьезные
проблемы с передвижением по подобным ходам. Нас
догнала вторая группа. Дальше очень медленно
продвигаемся. Создалась пробка, часто в ожидании,
надолго зависаем в распорах. Висеть в таких местах
крайне неприятно, и очень сложно. И тут случилось
чудо. Говорят, что у спелеологов иногда бывают
галлюцинации. Но когда Юра и Саня одновременно
увидели необычайно приятный мираж, стало понятно,
что обоих одновременно глючить не может. Значит это,
правда!!! Прямо под ними в воде лежала полная
двухлитровая бутылка с пивом. Это тот «эликсир
жизни», который заставляет делать подвиги. То, что
происходило дальше словами так просто не описать.
Мужики спустились к воде, сели в распоре и занялись
выловом «целебного снадобья». Бутылка зависла в воде,
заклиненная между двух козырьков на полуметровой
глубине. Соорудили хитрую «удочку» с карбидки
Дениса. Рыбаки искусно орудовали «глубинным
аппаратом», а толпа с нетерпением ждала удачного
улова. Но одно неправильное движение обрушило все
радужные надежды. У мужиков прямо перед их глазами
бутылка, сорвавшись с крючка, ушла на большую
глубину. Это трагедия!
8:40 воскресенье в зале за районом «Переходной».
Сидим на камнях, довольные, отдыхаем. Смеясь, ищем
среди нас самых умных, которые поведут нас дальше.

Дороги дальше на выход никто из нас не знает, маркеров
по прежнему нет. Пока Миша Сохацкий где-то лазил по
нужде, назначаем его главным нашим проводником, как
самого старого спелеолога среди нас. Когда он вернулся,
ему ничего не оставалось, как согласиться с нашим
решением. Где-то внизу телефон, разрывая тишину,
мерзко трезвонит, он уже просто достал, звонит и звонит.
Пользуясь «статусом главного», Миша заставляет меня
спуститься к телефону и ответить. Связь плохая, ничего
не слышно. Мило поговорив по телефону, на «чисто
культурном» языке, на вопрос: «Помощь нужна?» Отвечаю, «Нет, она теперь нужна вам, готовьте нам
обещанные батарейки, чай, жратву, водку и машины,
которые нас отвезут в село Короливку. Мы скоро
будем!» Ну а Мише ничего не оставалось, как «успешно»
вывести нас на поверхность!   
10:00 воскресенье, выход. С криками «свободно следующий», мы пробегаем входной душик, вылезаем по
трубе наверх, идем к штабу МЧС. Навстречу бегут
Томчук Олег, Остапенко Виталий. Радостно обнимаемся,
несмотря на то, что они в чистой одежде! «А что у тебя
со светом?» - спрашивают, они. – «Не обращайте
внимания, а как же вы хотели, чтоб светили наши
фонари, если батарейки к ним, нам пока только
обещали».
Ко мне подходит, со слезами на глазах, мама Андрея
и отец. Я рассказываю им, что с Андреем все в полном
порядке. Он полностью здоров, радуется, адекватный на
все сто процентов! Все хорошо! Пока что он остался в
подземном лагере на отдых, завтра выйдет на
поверхность.
Одеваемся в «костюмы», пьем какой-то странный чай.
Но вкус сейчас не важен, главное, что он горячий и его
очень много, целая бочка полевой кухни МЧС. Ко мне
подошел какой-то человек, похоже, что он имел какое-то
отношение к МЧС, и навалил мне в карман кучку
китайских батареек для всех. И за это спасибо!
За штабом с полковником начальником МЧС и
мужиками с КСС обсуждаем поиск. Наталья Юдина
подходит к полковнику поближе и говорит: «Мы все
понимаем. Вы на службе. Но есть обычай, когда все
заканчивается хорошо нужно выпить пятьдесят грамм
водки. А это особый случай - человека нашли живым».
При этом Наталья подносит ему рюмку с водкой и
бутерброд с черным хлебом и салом. Выбора у него не
было, отказать нам он не смог. На прощанье он желает
нам всяческих успехов.
Нас по очереди начинают паковать в джип КСС. По
грязюке вывозят на асфальтную дорогу. Там нас ждал
автобус отца Андрея, он отвез нашу толпу в наши хаты.
Я, ожидая своей очереди на погрузку, заметил кучу
отличных дров около полевой кухни МЧС. Предложил
поделиться, а то у нас хаты не топлены, а идти в лес за
дровами в таком состоянии не особо приятно. Один
хороший сотрудник МЧС сказал, берите, сколько
сможете взять! Ищу варианты как бы это реализовать. В
джипе КСС и так места нет совсем. И тут добродушный
Александр Вексельман тихо на ухо предложил план.
«Давай я первой ходкой поеду и вернусь на своем джипе
назад в село Стрилковцы. Потом возьму тебя на
асфальте, и приедем вместе сюда и посмотрим, сколько
сможем столько и возьмем». План Супер! Договорились!
С очередной партией пакуемся в джип КСС, едем как
селедки в банке, даже в багажник кто-то лежа влез. На
поле полная опа! Грязь жуткая! Дожидаюсь на асфальте
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Александра, и теперь уже едем назад за дровишками.
Джип дело хорошее, но впереди глубокая колея от
грузовиков МЧС. Саня говорит: «Не бойся, проедем
точно!». Когда мы подъезжали к штабу, сотрудники
МЧС, увидев меня, уже в другом пустом джипе начали
смеяться. «Ну что?» - выходя из машины, спрашиваю у
них. «А как теперь будем делить дровишки, по - братски
или по - честному?» Они начинают жаловаться, что им
тут еще жить до того момента, пока Андрей не выйдет на
поверхность. «Ничего мужики, вам еще привезут».
Выбираем самые лучшие, ровные и дубовые чурки.
Вначале братва с МЧС просили не наглеть и брать все
подряд, но потом махнули рукой. Тут прибежал какой-то
невзрачный прыщ с малюсенькими такими звездочками
на погонах и начал сильно бузить. Но наши добряки с
МЧС его быстро заглушили. Мы упаковались повзрослому!
Тут и Макар Йосып, председатель сельсовета из села
Короливка, подъехал. Довольный, подходит к нам,
обнимает, поздравляет и говорит: «Я всем говорил, что
наши его обязательно найдут!» Назад едем за Йосыповой
машиной по какой-то объездной, но тоже полевой
дороге. Его машина буксует надежно, толкаем. Вскоре
вырываемся на асфальт.
В хате нас уже ждала за столом наша толпа. Мы
гудели, как паровозы! Томчук Олег признался: «Что вы,
наверное, не заметили, но вам наверху никто не поверил,
что с ним все в полном порядке! И я вам тоже не верю!»
- Ну и не надо, смеялись мы! Приятно было
осознавать, что каждый из нас был причастен к спасению
человеческой жизни. Теперь для нас Андрюха стал
каким-то очень близким человечком.
Решили, что отоспимся слегка, если удастся, и начнем
заброску в пещеру «Оптимистическая». К вечеру
воскресенья еле-еле отошли от 15 часовых спасработ.
Поспать так и не удалось, а забрасываться опять ночью!
Многие не спали уже более двух суток, но, не смотря на
это, мы приняли решение забрасываться сегодня любым
путем. Да, не легкая получилась забросочка. Наверное,
это были самые долгие шесть часов, за все заброски в
этот самый дальний лагерь. Для кого-то это было сверх
сил, но мы доползли до ПБЛ «Оазис». И впервые за
последние дни смогли нормально лечь, выключить свет,
и вырубиться.
Вывод:
Очень хотелось бы, чтоб спасработы никогда не
повторились! Но это не говорит о том, что не нужно
готовиться к таким мероприятиям. Понятно, что всякий
раз все будет по-другому, но если мы будем более
подготовленными, возможно будет легче справиться с
подобными чрезвычайными происшествиями.
Теперь, задним числом, стало понятно, что главное
наше упущение на семинарах по спасработам, это-то
чтоб спасать и транспортировать человека, сначала его
надо найти. Поэтому, на подобных мероприятиях нужно
уделять большое внимание именно тактике поиска.
Стало понятным, что надо прорабатывать тактику
правильной организации штаба спелеоспасработ.
Необходима
четкая
координация
работы
руководителей наземных и подземных групп.
Своевременное обеспечение подземных лагерей всем
необходимым.
Должен быть человек, который отвечает за сбор
детальной информации от свидетелей и всех рабочих
групп, и заносит ее в компьютер, с тем, чтоб любой

желающий мог с ней ознакомиться, и сделать свои
выводы. Возможно, чьи-то соображения будут очень
кстати.
Группы желательно комплектовать в зависимости
от целей и задач в «яме». Специалисты разных
направлений должны заниматься каждый своим делом.
Карты! Это очень сложный и «больной» вопрос.
Думаю, время пришло, когда каждый спелеоклуб
обязан опять сделать карты спасфонда. Хотя бы в
бумажном варианте. Тогда с картами на таких
мероприятиях проблем не будет. Думаю, что
оптимальным на спасработах был бы вариант «один
спасатель – одна карта». Я уверен, что еще совсем
недолго и спелеологи забудут о бумажных картах, и

будут использовать в пещерах электронные карты. Пока
из всех пещер - гигантов в электронном виде готова
карта пещер «Золушка» - 2006, почти готова «Млынки» –
2009. Самая современная электронная версия карты
«Оптимистическая
–
2006-2009».
Над
ее
усовершенствованием мы работаем и теперь, но даже
уже по ней вполне реально ходить по пещере с помощью
обычного КПК (карманный персональный компьютер). А
в скором будущем мы уверены, что эту огромную карту
можно будет свободно поместить в обычный телефон.
Должен быть хорошо налажен быт и забота о самих
спасателях.
Украинский
закон
запрещает
заниматься
спасработами всем нам спелеологам. После разговора во
Львове с Михаилом Яворивским, решили, что на
будущее нужно хорошо подумать как, и создать отряд
спелеоспасателей при КСС. Ведь в наших любимых
пещерах спасти человеческую жизнь можем только мы
сами, и как показала практика больше никто не в силах
решить этот вопрос. Реальность жесткая штука, если
бумаги нет, то принимать участие в спасработах
запрещено.
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Через пару дней после спасработ. На форуме
Кишиневского спелеоклуба «Абис» пошло ненормальное
обсуждение. Я считаю, что внутренний моральный
кодекс спелеолога должен запрещать поливать грязью
ближнего, некорректно обсуждая чью-то беду. На нашем
сайте ЗУРСГС в разделе «новости» в теме «обсуждения
спасработ» есть весь материал по этому поводу.
Я все время пытаюсь везде и всем объяснить, что
спорить, сравнивать, обсуждать может тот, кто сделал
что-то лучше, или хотя бы что-то подобное, а просто
трепать языками, умирая от скуки, не стоит.
Самой ценной и очень приятной наградой для всех
нас спасателей, было сообщение от родных Андрея. Даю
его в оригинале.
Від рідних Андрія.
Висловлюємо сердечну подяку, та низько
вклоняємось до землі
за пошуки нашого сина Томківа Андрія в печері
«Озерна» Борщівського р-ну, Тернопільської обл.
Захоплюємось Вашим братерством, мужністю,
єдністю та чуйністю.
Бажаємо Вам міцного здоровя, щасливої долі.
Нехай Ангел Вас охороняє завжди, всюди і у
всьому.
З повагою батьки і сестра:
Томків Василь Франкович
Томків Надія Михайлівна
Ковальська Галина Василівна.
Те, кто выполнили поставленную задачу,
спасли одного из нас!
Тернополь: - 37 чел. - Андраш Игорь, Андраш
Виталий, Андраш Виктория, Штогрин Анатолий,
Максимов Миша, Апостолюк Славик, Чайка Андрей,
Козевич Владимир, Калита Дима, Харченко Игорь,
Казаев Юрий,
Гловюк Юрий, Ермакова Таня, Епифанов Сергей,
Кананович Андрей, Дмитриенко Владимир, Ваврийчук
Дима, Кучер Руслан, Тарас Юрий, Ткачова Ольга,
Колиснык Оксана, Мудрый Ярослав, Мудрый Антон,
Долгушин Валерий, Зарембский Юрий, Сваричевский
Тарас,
Бирковська Аня, Ткачук Лена, Шестопалов
Александр, Завирохин Олесь, Завирохин Виталий,
Якобчук Назар, Юнык Виталий, Яворский Сергей,
Сынышын Р., Иванчук Ростислав, Тишко В., Мазурык А.
Киев: - 14 чел. - Марковской Кирилл, Касьян Юрий,
Касьян Сергей,
Щука Наташа, Акуленко С., Скальский Н.,
Вексельман Александр, Савченко Д., Резниченко А.,
Глугенко О., Чаплыгина Аня, Вакуленко С., Луцький И.,
Сахарова Лена.
Харьков: - 1 чел. - Репин Олександр.
Борщев: - 5 чел. - Дудар Александр, Бойко
Мирослав, Сохацький Михаил, Копнев А., Галайчук
Владимир.
Чертков: - 8 чел. - Романчук Игорь, Зайло Адрей,
Пасичнык С., Фиял И., Кардинал Р., Грынькив А., Фриз
Н., Батиров А.

Черновцы: - 1 чел. - Маркович Богдан.
Львов: - 9 чел. - Юдина Наталья, Позднышева
Татьяна, Томчук Олег, Лавренко Сергей, Петров Игорь,
Сердюк Иван, Григоренко Юрий, Беланов Иван,
Остапенко Виталий.
Симферополь: - 6 чел. - Самохин Генадий., Суховий
Л., Сайганова Л., Дмитриева С., Карп Л., Панин В.
Ивано-Франковск: - 3 чел. - Коркоза Н., Тихонов С.,
Бойко В.
Одесса: - 6 чел. - Огнев Аркадий, Деребчинский О.,
Грек И., Кононов Е., Голдман Ю., Трисельцев А.
Хмельницкий: - 4 чел. - Глузинский Денис,
Максименко Михаил, Романюк Олег, Ратников Артем.
Молдова: - 1 чел. - Тарас Александра
Хорватия: - 1чел. - Предград Рад.
Не записавшие свои города: - Жомин А., Бордюг Н.,
Якимчук, Луцкий М.
Это происшествие показало, что, не смотря на то,
что, в силу разных обстоятельств мы встречаемся
редко, но стоит случиться беде, и мы знаем, что
друзья, бросив все свои дела, сразу придут на помощь.
Искренне хочу, чтоб больше никогда, и никому из
нас не пришлось принимать участие в подобных
работах. Не хочу, чтоб на карте пещер появлялись
новые галереи, залы, с именами наших друзей,
потому что они должны жить!
С уважением президент ЗУРСГС Маркович Богдан.
P.S 06.03.09. - Перед нами стоит Андрей Томкив. На
его лице улыбка! В руках десяти литровая канистра с
шашлыком. Рядом с ним радостные Долгушин Валерий,
Максимов Миша, Мудрый Роман, Шторгин Анатолий.
Прошел месяц после спасработ и мы опять все
встретились, в очередной экспедиции по проекту
ЗУРСГС И ФСТ «пещера Украинская - Золушка».
Созваниваясь по телефонам, мы с большим
нетерпением ждали этой встречи.
Скажем честно, это было как второе знакомство. И
разница какая… Там под землей измученные, нервные, а
теперь веселые и интересные ребята. Долго галдели и
шумели, наперебой вспоминая моменты совместной
работы. С удовольствием слушали о новом районе, о
знаках которые оставил там «Слым», о находке костей
пещерного медведя. Смотрели фотографии…
Собрались в раскоп, а ребята все шутят: - Давайте
«Слыма» отправим, а через два часа пойдем его искать,
заодно и пещеру найдем. Идея хороша, но переживаем,
что Андрей может оказаться не в пещере, а в Молдове.
Обсуждая случившееся, пришли к выводу, что
разница между спасработами в вертикальных и
горизонтальных пещерах очевидна.
Четыре дня пролетели незаметно. Дружно, весело.
Интересно то, что многие признались, после «спасов»
стали на окружающий мир смотреть другими глазами,
совсем по-другому стали понимать жизненные ценности,
какими-то бесценными стали друзья, с которыми вместе
ходим по «ямам».
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ИСТОРИИ от Севы Владимирова

СНОВА В «УПОРНОЙ»
Статью Сергея Евдокимова "ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ, или Карпаты, сентябрь 1970 года" (газета
«Машиностроитель» № 89, 90 за 1977 год) мне довелось
прочесть спустя без малого полвека с момента этого
памятного события. (см. «Журнал АСУ» №8, 2010г.
стр.31-33)
Правда, с рукописью материала
участники экспедиции были ознакомлены по горячим
следам.
Копия рукописи
в течение нескольких лет хранилась
в моем архиве,
однако
частые
переезды с места
на
место
не
способствовали его
сохранности, и к
настоящему времени не сохранились
ни рукопись, ни
письма, нет даже
Сева Владимиров. лето 1970г.
фотографий из того
прекрасного Далека, в котором, не без влияния Сереги
Евдокимова, начали мы увлекаться горами, походами,
пещерами.
Но, слава Богу, память еще при нас и события той
поры не полностью затянулись пеленою лет.
Совсем недавно, роясь в Интернете, натолкнулся я на
информацию о том, что Сереге 17 марта нынешнего года
исполнилось (жутко подумать!) 70 лет.
Долго не парясь, в течение 10 минут разыскал его
электронный адрес, дивясь про себя, как это мне раньше
не пришло в голову. Серега откликнулся буквально на
следующий день и для начала подослал мне копию
газетной статьи за 1977 год (см. выше), в которой описан
был первопроход Упорной.
*После прочтения незабвенных строк в памяти
всплыли не только события тех дней, но вспомнилась и
повторная встреча с пещерой, имевшая место спустя три
года после описываемых в статье событий. Ожидаемый,
но от этого не менее болезненный отъезд Сергея на Урал
вскоре после штурма Упорной нанес, можно сказать,
непоправимый
урон
ужгородской
спелеосекции.
Впрочем, причины, по которым наша компания канула в
лету, были самыми разнообразными. Женьку Черноок
подкосила болезнь сосудистой системы, Куба завалил
учебу в УжГУ и вдобавок решил, что ему не хватает
серегиного жизненного опыта, который можно
приобрести исключительно в рядах Вооруженных Сил. Я
к тому времени числился в длительной заграничной
командировке, у остальных членов спелеосекции тоже
были веские уважительные причины, которые, вероятно,
не вызвали бы столь фатальных последствий, если бы
Сергей оставался в Ужгороде. Но... не судьба. Секция
практически перестала существовать, хотя отдельных ее
представителей по-прежнему тянуло в горы, в которых
каждый выживал, как мог. Клемка подался к

альпинистам и лето проводил на Кавказе, я продолжил
занятия спелеологией уже в Варшавском спелеоклубе и
показывался в Ужгороде, как правило, один раз в год.
Оставшаяся в одиночестве Татьяна ходила по пещерам то
с компанией львовян, то с крымчанами. Наша дружба,
однако, не ослабевала. Местом встречи неизменно был
город на Уже, откуда делались выпады на скалы, походы
по Карпатам, а то и просто посещались многочисленные
винные кабачки, коими изобиловала в то время Срібна
Земля. В один мой приезд появилась идея сходить на
несколько дней в Малую Угольку - село на склонах горы
Менчул, поросшей вековым буковым лесом, таящей в
себе множество пещер, в их числе шахту Дружбу
(Романию), некогда славящуюся безумно красивыми
геликтитами, и, наконец, УПОРНУЮ - скромных
размеров шахту, покорение которой стоило нам, однако,
стольких сил и трудов.

Вход в пещеру Дружба (Романия)

Не могу не сделать в этом месте отступления, ибо
гора Менчул связана с героем другой истории, описанной
Сергеем. Она имела место в Малой Угольке во время
неудачной
июльской
экспедиции
1970
года,
предшествовавшей штурму Упорной. Случилась она с
моим двоюродным братом Вовкой Голубкой, а вернее, с
его родней (см. «Угольское приведение», журнал АСУ
№16 стр.51).
Так вот, много лет спустя, я узнал, что Иван, дед
Володьки, в 20-е годы был основателем колонии на
склонах Менчула, из которой возник впоследствии
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поселок Большая Уголька. (До Первой Мировой войны
Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской
империи). Четырнадцатилетним парубком Иван подался
на заработки в Америку. Работал вначале где попало, но
после вступления США в Первую мировую войну и
последовавшей всеобщей мобилизацией, был принят на
вакантное место в шахту.
Доллар тогда был в цене, и по возвращении на родину
молодой человек за пятую часть заработанных средств
смог купить себе... гору Менчул с окружающим лесом.
Оставшаяся часть была конвертирована в австровенгерские кроны. Однако вскоре после падения империи
кипа денег превратилась в простую бумагу, годную разве
что для растопки печи.
Обладая горой и лесом (уже в Чехословацкой

Крона империи, не пригодна даже на растопку

республике - в результате развала Австро-Венгрии), дед
Володьки сумел все же наладить хозяйство, которое
приносило доход семье. Труд на склонах горы, в
отсутствии пахотных угодий, видно, был не из легких,
поэтому Иван решил, во что бы то ни стало выучить
своего первенца, Василия, отца Володьки.
Получилось из этого не совсем то, что задумывалось:
в гимназии Василий познакомился с марксистской
литературой и после выпуска, вместо того чтобы идти на
службу в венгерскую армию (к тому моменту Закарпатье,
после окупации Чехословакии Гитлером в результате
Мюнхенского сговора1 1938г., было отдано союзнику

1

Мюнхенский сговор — соглашение, составленное в
Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное 30 сентября
того же года премьер-министром Великобритании Невиллом
Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуаром Даладье,
рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьерминистром Италии Бенито Муссолини. Соглашение касалось
передачи Чехословакией Германии Судетской области.

Германии – Венгрии), подался в леса дожидаться
прихода армии первого в мире государства рабочих и
крестьян. К тому времени по Европе шла вторая мировая
война (для Страны Советов была она Второй
Отечественной). В Красную армию дядька вступил
добровольно,
с
войны
вернулся
убежденным
коммунистом и принял активное участие в кампании
раскулачивания, которая в Закарпатье носила, к счастью,
довольно мягкий характер. Подобно остальным
сельчанам, Иван записался в колхоз, гора Менчул
перешла в государственную собственность, а по
прошествии лет стала буковым заповедником и местом
паломничества спелеотуристов.
Вернемся, однако, к нашей вылазке.
Ранней осенью 1973 года мы двинули в Малую
Угольку довольно пестрым составом: Татьяна Спивак,
Володя Келемен (Клема) с десятилетним братом
Шотой, а также семейство наших-ваших: Володя и
Мария Ваш.
Все уже малость заматеревшие, у Клемы что-то в
районе второго по альпинизму, у меня пару десятков
восхождений в польских Татрах и несколько
спелеоэкспедиций, в их числе спуск на дно польской
Снежной (-640), Танька тоже уже с третьим разрядом
по альпинизму.
Помню, начали мы с посещения маленьких
горизонтальных пещерок, в изобилии имеющихся в
окрестных известняковых скальных массивах. Володька
Ваш в пещеры лазил с опаской, что неудивительно для
чемпиона области по боксу в супертяжелом весе насколько ловко и элегантно передвигался он по рингу,
настолько чувствовал себя не в своей тарелке в
многочисленных шкуродерах, которыми изобиловали
пещеры. Марийка в то время танцевала в ансамбле
Юность и была само изящество, поэтому узость ходов в
основном ей была не помеха, однако и с ней не
обошлось без курьеза - в одном из шкуродеров она
крепко застряла своим пышным бюстом. После этого
семейство Вашиков в бой уже не рвалось, предпочитая
заниматься пищеблоком, либо, в случае нужды, стоять
на страховке. Остаток дня посвящен был освоению
подъема на пруссиках с карабинами. Новинка эта,
привезенная из Польши, народу понравилась, и все
хором решили, что технику необходимо опробовать в
боевых условиях. На следующий день спускались в 20метровый колодец пещеры Романия (она же Дружба). То,
что меня тогда впечатлило, так это голые потолки
большого зала пещеры, которые несколькими годами
ранее покрыты были потрясающими геликтитами,
обвивающими наподобие виноградной лозы громадные
сталактиты. Кто-то, видно, не в добрый час обмолвился в
прессе об этом чуде природы, и сюда устремились со
всех уголков бездумные коллекционеры, которые в очень
короткие сроки превратили цветущий каменный сад в
нагромождение обломков. И так вот компания медленно
созревала к главному действу - штурму Упорной. В моей
памяти еще живы были воспоминания о расчистке
колодца, полностью перегороженного большой каменноглиняной пробкой, проходки системы весьма узких
вертикальных щелей и, в особенности, о подъеме наверх.
Танька с Клемой неоднократно слышали об этом и тоже
испытывали респект перед спуском. Мы были
Соглашение, по сути, привело к началу Второй Мировой войны.
(Википедия)
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Первопроход 1970 был для всех участников очень ярким
событием, и мы потом долго переживали каждый
пройденный метр, подробно анализируя все фрагменты
пещеры. В частности, обсуждалось и то, что проблемная
щелюка имела форму бутылки из-под кока-колы и ее
надо преодолевать посередине. Подозреваю, что для
Татьяны щель не была такой большой проблемой в силу
ее скромных габаритов, а вот Клему я должен был
предупредить, но не сделал этого. Страхуя его с
поверхности, я не догадывался о его мытарствах и
вообще узнал о них только сейчас. Так вот из-за моей
оплошности Клемка сподобился испытать ощущения
первопроходцев. Прохождение пещеры заняло не так уж
много времени, однако выбрались мы на поверхность в
полной темноте.
Во время спуска в лагерь не обошлось без
приключений - Танька поскользнулась на мокрых
опавших листьях и поехала
вниз, я схватился за Таньку,
Клема
тщетно
пытался
задержать меня, и в итоге мы
всей компанией устремились
вниз, замирая от страха и
неопределенности,
поскольку
вокруг
были
скалы и наше трио имело все
шансы подлететь к краю
одной из них. Однако Бог
милостив, и все обошлось:
склон внизу был пологим, и
скольжение
прекратилось.
Помнится, по возвращении в
лагерь мы застали у костра
Вашиков, поддерживающих
наш
ужин
в
нужной
кондиции, а также спящего
Шоту,
который
наотрез
отказался
залазить
в
спальник
до
нашего
возвращения, и в какой-то
Так выглядит район в Google. От Дружбы до Менчула около 7 км.
момент заснул, скорчившись
Уходить наверх пока не хочется, настроение у всех над костром.
прекрасное.
Утром Марийка Ваш разбудила нас своими
По прошествии времени запас выделенного тепла возгласами. Оказалось, что метрах в двадцати от палаток
подошел, однако, к концу и надо было выметаться она разглядела сквозь густой туман три силуэта, которые
наверх. Подъем у меня прошел так же буднично, как и на приветствия не как не реагируют (стоять як вкопані та
спуск, и я уже готов был здесь писать, что с Упорной у мовчать як задушені).
нас вообще не было проблем, однако Клема, которого я
Ну и ржака ж была потом, когда оказалось, что это
просил поделиться своими воспоминаниями, написал никакие не привидения, а пропитанные глиной
пару дней назад, что щелюка между колодцами его едва комбинезоны, повешенные на забор для просушки.
не доконала, и это при том, что к тому времени у него Таким вот образом очередная встреча с Упорной
был уже и опыт восхождений, и сколько-то там принесла и радость воспоминаний, и осознание того, что
километров пещер за плечами. Бьюсь об заклад, что за прошедшие годы мы кое-чему научились.
знаю, почему подъем мы запомнили по-разному.
напряжены и, в то же время, полны решимости сразиться
с пещерой. К входу подошли всей компанией ближе к
вечеру. Малому Шотико было сказано, что с собой мы
его не берем. Пацан пригорюнился, но попросил
разрешения спуститься в первый колодец. Стенки там
были заглажены, и лазание довольно сложное, поэтому
Шоту, дабы не тратить времени, вытаскивали из колодца
с помощью веревки. После этого штурмовая тройка
(Танька, Клема и я) уже на полном серьезе
приготовились спускаться вниз, а остальные участники
заторопились назад, чтобы засветло успеть в лагерь.
Детали спуска, к сожалению, не отложились в памяти.
Помню только, что это совершенно не было похоже на
первопроход - такая себе будничная работа: камин –
щель – колодец - извилистый ход, и вот мы уже
собрались в маленьком зале, сидим, перебираем
пальцами чистую донную гальку.

Спасибо ей за это.
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НАШИ ПОТЕРИ

ПЬЯНКОВ Андрей Владимирович
(17.01.1988 – 28.08.2016)

Такая после смерти пустота.
И сердце сковано печалью,
А речи над могилой – суета.
Земля над погребенными мечтами.

Пьянков Андрей Владимирович
17.01.1988 - 28.08.2016
Учился в школе №48 с 1995 по 2005 гг.
Университет, 2005-2011(?) гг., ПГТУ, МеханикоТехнологический факультет.
В ПКС с 2005 г. Уже с 2006 активно помогал
инструкторам в проведении ПВД.
Экспедиции:
Алек, траверс Осенняя-Назаровская, 27.12.2007 09.01.2008
Дженту, п. Мория, 31.07- 26.08.2009
Ходжа-Гур-Гур-Ата, п. Фестивальная, 31.07 24.08.2010
Кырк-Тау, п. КТ-16, 10.2013, первопрохождение
Победы на соревнованиях:
Матч, 2007, 1-е место
Матч, 2011, 2-е место
Матч, 2013, 1-е место
Матч, 2014, 1-е место
***
Андрей пришёл в Городскую службу спасения в
январе 2013 года. При собеседовании выяснилось, что он
увлекался парусным спортом, разбирается в водолазном
деле и в настоящее время занимается спелеологией.
«Наш человек»,– подумал я тогда.
С первых же дней работы Андрей сумел расположить
к себе коллектив. Его профессионализм ни у кого не

вызывал сомнений. С ним советовались, ему верили. Он
был хорошим товарищем, которого не надо просить.
Андрей сам приходил на помощь.
Лично мне нравилась его вдумчивость, стремление
разобраться в том вопросе, которым он занимается в
данный момент, и всё доводить до конца сейчас же, не
оставляя на потом.
Как-то изготавливали груза для водолазного пояса.
Отлили свинца достаточное количество, уже стемнело.
«Всё, хватит, – говорю, – завтра доделаем». Андрей
возражает: «Я ещё немного поработаю, надо кромки
скруглить». До полуночи всё было закончено.
Другой случай. Прибыли к месту ДТП. Лобовое
столкновение двух автомобилей. В одной из машин
девушка. В сознании, но самостоятельно выбраться из
металлического плена не может, тем более что ноги
раздроблены и зажаты ушедшим в салон двигателем.
Демонтаж панели приборов и бардачка – долго и
болезненно для пострадавшей. Пробуем гидравлическим
инструментом – соскальзывает и рвёт искорёженный
металл.
Приостанавливаю
работы.
Необходимо
остановить кровотечение. Обдирая руки, Андрей, через
сплетение пластмассы и металла, дотягивается до
голеней.
– Готово, повязки наложил. Подождите, сейчас ещё
посмотрю.
Время тянется очень медленно. Проходит несколько
десятков секунд, а кажется, что – минут. Где-то вдалеке
завывает сирена скорой помощи. Мелькает мысль:
дождаться врачей, пусть обезболят, и тогда спокойно, не
спеша, разберем хоть весь автомобиль. Но работать надо
быстро, погода достаточно свежая, и девушку начинает
бить озноб. Андрей лежит рядом с машиной. Что он там
разглядывает?
– Нашёл, здесь стопор загнуло. Если расклинить…
Кто-то уже лезет через салон. Удар, ещё удар.
Сиденье с усилием подаётся назад…
К моменту прибытия бригады скорой помощи
девушка лежала на носилках, закутанная в одеяло.
О чём думал Андрей, находясь в подмёрзшей грязи,
обдирая кожу с рук, пытаясь нащупать стопор? Что
толкало его на, казалось бы, ненужную работу?
Технический
интерес?
Желание разобраться
в
конструкции? Думаю – элементарное человеколюбие.
Стремление помочь. Ибо Андрей принадлежал к
категории людей, выбирающих добро, милосердие и
гуманность, как свои жизненные установки.
Пьянков Андрей Владимирович жил, любил, и был
любим. Он трагически погиб 28 августа 2016 года. Но в
наших сердцах остаётся благодарность за то, что он был
с нами, за то доброе, что он нам сделал при жизни!
Командир ГОР 1 МКУ «Пермская
городская служба спасения»
Плотников А.В.
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***
С Андреем мы познакомились в августе 2015 года в
экспедиции в п. Грандиозная, где он погружался в
четвертый сифон и мощный боковой грифон.
«Сумасшедший! - подумал я. – Это же надо, один под
свод, 5 километров до выхода, 30 до цивилизации».
После погружений, в ПБЛе, Андрюха стал каким-то
своим, простым, близким, родным. Никогда бы не
подумал, но уже через полгода, в Кунгурской, он учил
меня нырять. За пару дней работ рассказал мне про
водолазное дело столько, сколько я не узнал за несколько
лет.
Всегда весёлый, что-то напевающий себе под нос,
добрый, отзывчивый, умный. Терпеливо объяснит,
поддержит, взбодрит.
Еще в субботу мы обсуждали подробности
предстоящей в сентябре подводной экспедиции в
Грандиозную, а в воскресенье его не стало.
Добрая память о тебе навсегда в наших сердцах.
Артур Ибатуллин
Салаватский Клуб Спелеологов

свободного времени. Чтобы не тратить их зря, Андрей
предложил изучить входы в близлежащие шахты.
Энергия всегда кипела в нем. Андрей стремился впитать
и изучить окружающий мир как можно больше. Страсть
к шахтам и пещерам, появившаяся у него в старших
классах школы, осталась с ним навсегда.
В Узбекистане, после 1,5-недельной тяжелой работы
по разбору завала в пещере КТ-16, наша группа первой
пробилась в новую, доселе неизвестную, часть
подземного мира. В тот момент Андрей просто сиял от
радости, а глаза горели желанием продолжать работу, не
останавливаться, и пройти как можно дальше. Когда
закончился заряд у последнего аккумулятора для
перфоратора, Андрей буквально голыми руками ломал и
сдвигал камни, мешающие пройти дальше. Это была его
стихия, его мир.
К сожалению, этот сильный и добрый человек ушел.
Но память о нем всегда будет со мной. После себя он
оставил сына — Александра, частичку себя, которая
продолжит жить.
Денис Соснин, Пермский клуб спелеологов

***
Вести о гибели Андрея были для меня шоком. Да, я не
так и много проработал с ним бок о бок, но я знал, какой
он отзывчивый и добрый человек. Его опыт, несмотря на
его возраст, бесценен. Бесконфликтный и всегда
спешащий на выручку друзьям и коллегам. Таким я
помню его в Пермской службе спасения. Очень жаль, что
он ушёл от нас. Ушёл из городской службы и ушёл от
всех... в один миг... тихо и незаметно для всех....
Спасатель, ГОР 2, МКУ «Пермская
городская служба спасения» Ермаков Б.В.

***
До сих пор не верю, что Андрея нет. Как-то пусто
стало.
Помню его весёлым, сильным и готовым прийти на
выручку в любой ситуации. На соревнованиях всегда
честно бегал. В Азии в 2010 году на сброске несколько
ходок делал - помогал сбрасываться, хотя можно было и
не ходить. С ним всегда было надёжно.
Ольга Черепанова, СГС

***
Когда я впервые увидела Андрея много лет назад, он
показался мне очень серьезным и суровым человеком.
Андрей всегда возился с какими-то железками,
проводами, непонятными механизмами. Из кучи мусора
мог собрать удивительные и полезные вещи. Мой первый
фонарик для пещеры был собран его руками. Андрей
очень любил что-нибудь мастерить, и у него это
великолепно получалось. Познакомившись с ним
поближе, я понял, что этот кудрявый парень — очень
веселый и позитивный человек.
Андрей очень любил пещеры. Все свободное время
мог потратить на их изучение. Он по крупицам собирал
информацию о пещерах у старых опытных спелеологов и
буквально бежал их изучать. Благодаря ему, я побывал во
многих маленьких и не особо популярных пещерах,
исходил окрестности Губахи. Он не просто хотел гулять
по подземным лабиринтам, он всегда старался откопать,
продлить пещеру, найти новый ход.
Впоследствии я очень много раз бегал с Андреем на
различных соревнованиях. Меня всегда поражали его
«тактические» способности. Он буквально на ходу мог
придумать различные хитрости в стратегии прохождения
трассы. Его команда, в которой он был неизменным
капитаном, не раз занимала призовые места. В спорных и
штрафных моментах он до последнего отстаивал свою
команду. Андрей был подобен горе, оберегающей своих
от невзгод со стороны.
Однажды, проехав более 100 км из г. Чусового, мы
прибыли на ж/д станцию п. Углеуральский. Мы очень
устали, а до электрички оставалось несколько часов

***
Очень часто от Андрея можно было услышать: "Вы
такие классные!" И всегда хотелось ответить: "А какой
же классный ты!"
Надя Калашникова, Челябинск
***
Мой инструктор, капитан команды, друг и просто
красивый парень Андрюха. Чтобы написать, кем он был
для меня, для каждого из нас – не хватит пары строк, как
не хватит и целого журнала АСУ.
«Добряк Андрей», - сказала девочка Лиза. Как же она
права! Когда я косячу на соревнованиях, добряк Андрей
смотрит на меня со скалы и дружески говорит: «Дашка,
ну ты чего?!»
Добряк Андрей идет рядом со мной и строит планы
покорения Эльбруса. Новичкам в пещере темно и
страшно, а у него теплая карбидка.
В поход забыла ложку – он за пару минут выточил ее
из дерева. У меня много таких воспоминаний – и во всех
них Андрюха неизменно по-отечески добрый, веселый и
заботливый.
В голове, наверное, еще долго не уляжется пазл, что
добряка Андрея больше нет. Кажется, что добряк Андрей
в каждой пещере, на каждых скалах и на каждой реке:
сидит сейчас где-то на камне и строит новые планы.
Юсова Даша, Пермский клуб спелеологов
***
С Андреем я познакомился поближе буквально перед
новым 2016 годом, когда мы нелегально подключали
электричество в клубе. Андрюха, хоть я и старался тогда
держать невозмутимый вид, но, признаюсь, нервы были
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на пределе, когда вставлял под напряжением
предохранитель. Спасибо тебе за советы, за моральную
поддержку, они были необходимы!
Следующая встреча была в новогодние праздники,
когда мы пытались попасть в эту злополучную шахту
«Таёжная», но не смогли - не получилось прокопать
оледеневший грунт. Решили тогда отложить до лета…
Помню, вы тогда пошли смотреть другой возможный
вход в шахту, а я остался в штреке ковырять промёрзшую
землю. Полость была слишком узкой, чтобы пролезть
дальше. Я лежал вниз головой и напряженно
всматривался в чёрную глубь наклонного штрека. Стояла
зловещая тишина, веяло сыростью, гнилью, и воздух был
какой-то тяжёлый. Недобрые у меня были тогда
ощущения, как будто рыл не землю, а могилу…
Накануне всё думал: надо до отъезда в Азию отдать
тебе верёвку, что осталась у меня с той поездки в шахту.

Буквально за несколько дней…прихожу на работу, а
рядом с офисом стоит машина, как у тебя, цвет тот же.
Довольно редкая модель, только у тебя такую видел.
Обрадовался, специально подошёл посмотреть, твоя не
твоя. Оказалось, не твоя. А потом, в то воскресенье еду
домой с дачи, и навстречу такая же машина. Думаю, вот
ничего себе, где встретились. Оказалось, тоже не ты. А
вечером собирались уходить с тренировки, позвонил
Стас Андрею и сообщил…
В моей памяти ты остался целеустремлённым,
волевым, энергичным товарищем, на которого всегда
можно положиться, настоящим мужчиной. Такие люди,
как ты задают направление и ритм обществу, они всегда
идут первыми. Светлая память тебе, друг.
Максим, Пермский клуб спелеологов

2. стр. обложки фото к статье: «Оптимистическая - 50». Она бесконечна.
1, 2 - Озеро «Пермское»; 3, 4, 5 - Уникальные пещерные рисунки, происхождение которых пока не удается объяснить;
6, 7, 8 – Кристаллическое убранство Оптимистической.

3 стр. обложки фото к статье: спелеолагерь «Симская долина – 2016».
1. Вход в «Игнатьевскую» пещеру; 2. Скалы, пещера, река; 3. Отделение поверхностной съёмки на пути к рабочему
полигону, слева-направо: Д.Соколов (Чебаркуль), О.Щерба (Челябинск), А. и Е.Иванищевы (Тюмень), О.Черепанова
(Екатеринбург), В.Костромитин (Челябинск), Н.Телепова (Екатеринбург). 4. Работа с тахеометром. Слево-направо:
В.Кострмитин (Челябинск), Д.Соколов (Чебаркуль). 5. Робота с приёмником ГЛОНАС-GPS. Слева-направо:
О.Черепанова и Н.Телепова (Екатеринбург); 6. Обработка данных поверхностной съёмки; 7. Общее построение на
закрытии спелеолагеря «Симская долина – 2016».

4 стр. обложки коллаж «Журналы АСУ - год 2016».
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