АССОЦИАЦИЯ СПЕЛЕОЛОГОВ УРАЛА
Бюллетень № 26

20
лет
Ассоциации спелеологов Урала

ПЕРМЬ - 2009

Бюллетени АСУ издаются по решению 11 съезда АСУ состоявшегося в декабре 1999 года в
г.Екатеринбурге.
Составитель: Евдокимов Сергей Сергеевич. Почтовые атрибуты: 614016. Пермь. Ул.Елькина 8
кв.108. ст. 8-912-88-75-104; д.т.214-23-32; E-mail: seevdokimov@yandex.ru

Спонсоры Издания:
Бумага - Евдокимова Ярослава Сергеевна
Цветная печать - Разумова Надежда Петровна.
Тираж: 100экз.
2

СОДЕРЖАНИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Содержание
От составителя
В.Н. Андрейчук НАЧАЛА
С.М. Баранов ЗАПИСКИ СОПРИЧАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА
С.С. Евдокимов СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА
С.А. Решетников ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Л.Н. Федотов УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!!
Д.Л. Журавлев Come together!
ХРОНОЛОГИЯ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ
ИСПОЛКОМ АСУ
Представители областных спелеообъединений
Члены исполкома АСУ и координаторы комиссий
Литература

1стр.
2стр.
3стр.
9стр.
10стр.
15стр.
16стр.
17стр.
20стр.
24стр.
24стр.
25стр.
26стр.

3

От составителя.
Первоначально предполагалось, что к двадцатилетнему юбилею Ассоциации спелеологов
Урала будет выпущен специальный номер нашего журнала.
Но поскольку от главного редактора на протяжении последних двух лет не последовало
никаких вразумительных телодвижений, в спешном порядке, уже после юбилейной даты,
было принято волюнтаристское решение подготовить два выпуска журнала, самостоятельно,
без участия профессионалов от печати. При этом планировалось, что в первом из
готовящихся номеров будут помещены материалы по разным причинам не попавшие в
предыдущие номера, а во втором - приоритет будет отдан материалам посвящённым нашему
маленькому юбилею.
Но…
К сожалению, составитель планируемых изданий попал на операционный стол, и как
следствие – на, долгих, два месяца был ограничен в передвижениях. Материал, тем не менее,
собирался, и к вящему моему удивлению практически все «отцы основатели» взялись за перо
почтив наш юбилей своими мемуарами. В отличии от молодёжи которая просто
проигнорировала прекрасный повод высказаться о будущем АСУ, потому что кому как не
молодым планировать будущее.
Двух номеров не получилось. И тогда было решено: материалы посвящённые
двадцатилетию выпустить очередным бюллетенем АСУ.
Вашему вниманию предлагается журнал АСУ № 6 и очередной выпуск бюллетеня АСУ за
номером 26.
Составитель благодарит всех откликнувшихся на призыв рассказать о том, как
создавалось АСУ, и призывает внимательно отнестись к хронологическим таблицам, внося
свои изменения и факты, прошедшие мимо его внимания.
Обо всем пишите по адресу
614016. Пермь. Ул.Елькина 8 кв.108.Евдокимову Сергею Сергеевичу.
ст. 8-912-88-75-104
д.т.214-23-32
E-mail: seevdokimov@yandex.ru
Сергей Евдокимов.
Составитель.
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В. Н.Андрейчук1
НАЧАЛА..
Предыстория
Предыстория Ассоциации Спелеологов
Урала восходит к не таким уж далеким 80-м
годам недавно минувшего века. Это были
бурные для советской спелеологии годы. К
тому времени в бывшем СССР, в том числе на
Урале, сложилось несколько десятков
крупных спелеологических коллективов с
большим
опытом
спелеологической
деятельности
(организации
поисковых
спелеоэкспедиций, работы в сложных
пещерах, подготовки кадров, проведения
соревнований и т.д.). Были открыты
крупнейшие пещеры, преодолена глубина 1
км. Спелеология, несмотря на свой
официальный «спелеотуристский статус»,
явно
переросла
к
тому
времени
ведомственные рамки и превратилась в общественное движение, занимающееся не столько
туристическим посещением пещер, но, прежде всего, их изучением (первопрохождением,
картированием), до некоторой степени – охраной и т.д. Проводимые спелеологами
исследования пещер, например, на Урале или в Сибири, стали серьезным подспорьем для
геологов, занимающихся геологическим картированием площадей для разных целей.
Особенно эффективно спелеологические данные использовались в случае, когда спелеологи
(по увлечению) являлись, одновременно, профессиональными геологами или географами. В
силу
«геологичности» Урала, именно в уральских спелеоклубах таких спелеопрофессионалов было, на мой взгляд, больше, чем клубах других регионов СССР. Это,
наряду с другими обстоятельствами, было причиной того, что уральская «спелеотусовка»
была весьма благоприятной почвой для восприятия ассоциативных идей....
Идея
На этом, благоприятном для смычки любительского (в целом) движения с наукой и
практикой фоне, я начал свою работу в Кунгурском стационаре Уральского филиала АН
СССР (ныне Стационар-лаборатория ГИ УрО РАН). Как человеку, пришедшему в науку из
спелеологии, мне было совершенно ясно, что далее изучать карст такого огромного по
площади и интереснейшего по карстовой проблематике региона как Урал, без данных о
пещерах (подземной закарстованности) практически невозможно (во многом бессмысленно с

1 Вячеслав Николаевич Андрейчук. В конце 80х годов двадцатого столетия: - директор Кунгурского
стационара Уральского филиала АН СССР. Поскольку, в советские времена, любое любительское объединение
должно было состоять при (от) какой-нибудь государственной организации, говоря нынешним сленгом –
должно иметь крышу (вот откуда привычка крышевать всех и все), АСУ должно было работать при Кунгурском
стационаре. Таким образом, Вячеслав Николаевич выступал еще и в немаловажной роли «крыши» Ассоциации;
в подготовительный период был председателем огркомитета; на первом съезде АСУ избран Вице - президентом
АСУ. Заметка с более подробными сведениями о Вячеславе Николаевиче смотрите в шестом номере журнала
АСУ, в разделе АСУ в лицах.
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научной, да и практической точек зрения). В то же время, в региональной (уральской)
карстологии – с богатейшими во всем СССР научными наработками (Пермская школа
карстоведения) - явно ощущалась потребность в осмыслении многочисленных, накопленных
спелеологами, но разрозненных данных о пещерах региона, их вовлечении в научный
обиход, а также использовании при решении практических вопросов, прежде всего,
инженерного карстоведения (оценка карстовой опасности). Было ясно, что без спелеологов,
их текущих исследований, а также материалов, которыми они располагают, Академии не
обойтись при разработке комплексных вопросов карстовой науки и практики в регионе.
После некоторых, надо сказать – не очень смелых – движений (я все таки был
«пришельцем»), предпринятых с помощью знакомых мне спелеологов, я понял, что идею
региональной координации можно и следует озвучить шире. Причем не только в аспекте
сближения региональной спелеологии и науки, но и – всей спелеологической деятельности,
которой до этого занимались клубы практически (с небольшими исключениями)
самостоятельно.
Приятной неожиданностью оказалось то, что в разговорах на эту тему с
председателями клубов, а также активными спелеологами региона, мне практически не
пришлось никого специально убеждать. Конечно, опасения были. В спелеологию ведь идут
(и задерживаются там), как правило, люди не только любознательные, но и, мягко говоря, не
лишенные амбиций.... Поэтому, им часто трудно договариваться между собой. Уральские
клубы – серьезные организации со своими традициями и несомненными достижениями, во
многом «самодостаточные». Захотят ли они выйти из «удельных княжеств» на поле широкой
кооперации?
Но вопрос созрел, идея объединения уже витала в воздухе и необходимо было ее
только оформить формально и начать осуществлять. Решающую роль на этом этапе сыграли
тогдашние председатели крупнейших уральских клубов – Екатеринбурга (А.Вишневский),
Перми (С.Евдокимов), Челябинска (С.Баранов) и др., а также спелеолог из Кизела Игорь
Лавров (Белокрыс), принявший на себя функции соединительного звена между клубами и
Стационаром.
Почему собственно «Ассоциация»?
Позволю себе в этом плане привести выдержку из моей вступительной заметки в
сборнике Вопросы уральской спелеологии, приуроченном, собственно говоря к собранию
уральских спелеологов, на котором было принято решение о создании в уральском регионе
Ассоциации.
«...Во
многих
странах
спелеологическая
деятельность
координируется
общенациональными организациями-союзами, обществами и т. д. В такой крупной по
площади стране, как СССР, с ее разнотипными геологическими условиями, многообразием
обстановок развития карста и пещер, вполне оправдан региональный уровень организации
спелеологов, осуществляемый не по административно-ведомственному признаку, а по
территориальному. Таким промежуточным уровнем между клубами и комиссиями, с одной
стороны, и союзной организацией, с другой, могла бы стать Ассоциация спелеологов
региона. Так, например, работая на Урале, спелеологам Челябинской. Свердловской,
Пермской. Оренбургской и др. спелеокомиссий часто приходится решать разнотипные, но
сходные задачи исследовательского характера, обусловленные спецификой развития карста в
Уральском регионе. Решение этих задач эффективно при условии организационной
взаимосвязи спелеорганизаций в той или иной, желательно устойчивой форме... При
современной структуре спелеологии в СССР «ассоциация» заняла бы место между
спелеологическими клубами и разнотипными ведомствами и учреждениями, осуществляющими спелеокоординирующие (в том или ином аспекте) функции. Однако ее положение в
этом месте условно, поскольку ассоциация - качественно иная форма организации, которую
характеризуют следующие основные моменты:
6

- объединение секций, комиссий, клубов, отдельных граждан и специалистов региона
на принципах добровольности и общности творческих интересов;
- вневедомственный статус, за исключением ее структурной принадлежности к
соответствующей союзной спелеоорганизации;
- юридическая и финансовая самостоятельность.
Ассоциация ставит на первое место региональные задачи и является выразителем
интересов спелеологов региона. Круг ее деятельности охватывает разнообразные вопросы,
связанные с региональными спелеологическими исследованиями, составлением кадастров
пещер региона, организацией учебных, спортивных и т. д. спелеологических мероприятий,
осуществлением контактов с союзными ведомствами и зарубежными организациями.
Соответственно, в структуре ассоциации предусматриваются комиссии по видам ее деятельности. Примерами таких комиссий могут быть: комиссия картирования пещер, тактики и
техники спелеологических исследований, комиссия спелеоподводных исследований,
редакционно-издательская, сотрудничества и связи с зарубежными спелеоорганизациями,
спелеомедицины и жизнеобеспечения, кино-фотокомиссия, пропаганды и популяризации
спелеологических знаний и т. д. Целесообразность той или иной комиссии в структуре
ассоциации — дело ее членов и здесь, от региона к региону, могут быть существенные
различия.
Представляется, что ассоциативная модель объединения спелеологов на региональной
основе сможет стать эффективной формой организации спелеологической деятельности...».
С позиции сегодняшнего дня, в пользу ассоциативного интегрирования спелеоклубов я
бы добавил еще тот аргумент, что время спелеологов-одиночек или групп давно прошло.
Сейчас серьезные пещеры «делаются» крупными коллективами, а успех мероприятия
зависит, прежде всего, от слаженности действий. Сложнейшие пещеры не под силу одному
клубу. Их прохождение, исследование часто объединяет представителей не только разных
клубов или регионов, но и стран.
Интеграция усилий и деятельности спелеологов в форме Ассоциации, как показало
время, оказалась удобной и эффективной. Это видно также на примере Украинской
Спелеологической Ассоциации. В России же, с ее огромным естественным разнообразием,
наличием крупных регионов со специфическим карстом (Урал, Сибирь, Дальний Восток,
Европейский Север и т.д.) сам бог велел иметь промежуточное координационное звено... .
Создание и первые шаги Ассоциации
Установительные действия по созданию Ассоциации имели место в Кунгуре. В
стационаре собрался спелеологический актив региона, на котором вопрос Ассоциации уже
обсуждался не в аспекте «быть не быть», но в технических деталях. Дискуссия была
продолжительной, но главное – плодотворной. Решение было принято, несмотря на
несколько размытый и туманный характер рождаемого детища. Конкретные лидеры
приняли на себя обязательства по разработке проектов Устава Ассоциации, ее структуры и
т.д. В довольно короткий срок удалось создать Устав Ассоциации, затем последовал первый
съезд (также в Кунгуре), на котором был принят Устав и намечена структура Ассоциации.
Буквально на следующий год состоялась научно-спелеологическая конференция,
сопряженная с первым съездом спелеологов Урала. Заслушаны выступления о текущей
деятельности и достижениях, обобщены первые итоги года. Ассоциация заработала... .
Первые годы деятельности были, может быть, еще не очень слаженными, но очень
активными, я бы сказал даже бурными, полными энтузиазма. Наряду с ключевыми
спелеологами региона, и ранее публиковавшими материалы исследований, активизировалась
деятельность «рядовых» спелеологов, которые получили возможность проявить свои отнюдь
«не рядовые» способности в комиссионных структурах (инвентаризации, картирования
пещер и т.д.). Спелеологи стали шире и активнее участвовать в приготовлении сообщений
7

об исследованиях2. Важным событием было осуществление спелеологического
районирования Урала, а также опубликование обобщающей сводки по уральским пещерам3.
Активизировалась деятельность, связанная с охраной пещер. В этом плане,
традиционно активной была деятельность челябинских спелеологов4. Со спелеологами
«ассоциировались» также специалисты-археологи и палеобиологи – Н. Ерохин, П. Косинцев,
С. Чаиркин.
Ассоциация возникла в период радикальных политических перемен в СССР. На фоне
общего потепления международной политической обстановки, активизировались контакты
советских спелеологов с заграницей. Во время поездки в Италию, в 1988 году, на
спелеофестиваль Фантаспелео (фактически – ежегодный съезд спелеологов Италии) я
договорился с итальянскими и английскими спелеологами о начале сотрудничества –
проведении совместных спелеоэкспедиций. Уже через год «заработал» первый –
среднеазиатский проект, опершийся с уральской стороны на свердловский спелеоколлектив.
После поездки А. Вишневского и др. спелеологов в Лондон и Бристоль, активизировались
также контакты с англичанами, которые присоединились к уральским экспедициям в
Среднюю Азию и в Сибирь5. В регион были приглашены крупнейшие зарубежные
карстоведы и спелеологи,– президенты (в свое время) Международного Спелеологического
Союза (UIS) - Паоло Форти (Италия), Дерек Форд (Канада), Адольфо Эразо (Испания), а
также другие специалисты. К участию в региональных и международных проектах
Ассоциации подключились также некоторые другие известные в СССР спелеологи –
В.Киселев, В.Комаров и др. Не будет преувеличением утверждение, что в то время
собственно Урал был спелеологическим «фокусом» России...
Мне бы очень хотелось вспомнить поименно всех активных спелеологов того времени,
кроме тех, уже обозначенных в строках этой статьи, но память человеческая, к сожалению,
со временем становится все более «дырявой»... Мелькают фамилии свердловчан, пермяков,
челябинцев - А.Бабанина, И.Яцыны, С.Валуйского, М.Сивинцева, Ю.Смирнова, В. Чудинова,
В. Сапожникова, Е. Сабуренкова, П.Соипа, С. Матренина, И.Новикова, А.Алексеевских,
Н.Мичкова, А.Васильевых, В.Тагильцева, Н.Тагильцевой и др., с которыми пришлось
сотрудничать непосредственно. Очень теплые воспоминания остались о людях из
замечательных коллективов Челябинска, Уфы, Оренбурга, Магнитогорска и других городов,
которые всегда были очень профессиональны, активны и... гостеприимны.
В заключение хотел бы отметить, что идея Ассоциации прижилась. Хотя активность
Ассоциации в отдельные года снижалась, что являлось отражением переломных событий в
стране, в обществе, в регионах, тем не менее, она пережила трудные времена. Думаю, что
ассоциативная форма организации не только не изжила себя, но и открывает в современных
условиях новые возможности.
Рад, что Ассоциация Спелеологов Урала живет и развивается, и как один из
инициаторов ее создания хотел бы пожелать всем членам Ассоциации больших успехов в
открытии и изучении пещер, и пусть каждый, кто ходит в пещеры, найдет там то, что ищет.
Прежде всего – самого себя.

2

Большое значение имело в этом плане издание в 1989 и 1992 гг. двух сборников спелеоматериалов – на основе
докладов, сделанных во время 1-й, 2-й и 3-ей конференций спелеологов Урала: Вопросы Уральской
Спелеологии (Пермь, 1989) и Изучение Уральских пещер (Пермь, 1992).
3
Лавров И.А., Андрейчук В.Н., 1992: Пещеры Урала и Приуралья (перечень). Горный институт УрО РАН.
Кунгур. 76 с.
4
См. статью С. Баранова Уникальные пещеры - под охрану закона и совести в сб. Изучение уральских пещер,
стр. 8-11.
5
Детальные данные об этих исследованиях содержатся в сборниках Вопросы уральской спелеологии и Изучение
уральских пещер (см. например, статью А.Вишневского Исследования и спелеологические открытия
екатеринбургских спелеологов в сб. Изучение уральских пещер, стр. 5-9).
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С.М. Баранов6
ЗАПИСКИ СОПРИЧАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА
В конце 80-х годов у нас в стране среди спелеологической общественности стали
появляться идеи создания различных союзов, ассоциаций региональных объединений и т.д.
Вероятно, спелеологи Советского Союза не были в полной мере удовлетворены работой
Центральной комиссии спелеотуризма в Москве. Да еще эти разговоры «подогревало»
провозглашенное «руководящей и направляющей» новое экономическое мышление,
перестройка и гласность, дарованная сверху свобода создания различных общественных
объединений самого разного спектра- кооперативов, малых предприятий и т.д.
Многие стали видеть в туризме не только способ активно отдыхать, но и возможность
зарабатывать кое-какие деньги. Громко, на весь Союз, заявляли о себе красноярские
спелеологи с идеей получения краевым клубом широких возможностей в том числе и
самоокупаемости. В Крыму зрели планы включения в «хозяйственный оборот» ряда
потенциальных в экскурсионном посещении красивых пещер. Москвичи жаждали полной
самостоятельности от всех и вся, мечтали самостоятельно, но от имени советских
спелеологов, представлять большую страну и участвовать в различных международных
организациях и мероприятиях. Не «дремали» и окраины огромного Советского Союза. Им
окончательно опостылела зависимость от кого-либо. Хотелось полной политической,
экономической и любой другой независимости, в т.ч. и спелеологической…
А что же Урал-батюшка? Становой хребет страны, её Каменный пояс который как
гигантская молния соединял воедино две неравновесные части огромной страны - Европу и
Азию. Да и сами многочисленные уральские спелео коллективы расположились на становом
хребте по обе его стороны - одна часть в Азии, другая – в Европе.
Естественно, что уральцы не могли оставаться в стороне от этих процессов, нутром
чувствовали грядущую череду развала страны, экономики, системы туризма наконец. А
вокруг уже говорили вслух такие заманчивые слова как «туристический союз»,
«объединение», «ассоциация». Не секрет, что всему этому способствовало и откровенно
слабое на тот момент руководство спелеодвижением страны московских функционеров и
отсутствие их авторитета в структурах ЦСТЭ и РосРСТЭ. Мы, уральцы, до сих пор помним
абсурдные выступления и заявления неких деятелей из Центра: «Мы так давно ходим на
одной 8-ми миллиметровой верёвке и ничего!»
В общем, в спелеологическом мире страны зрела классическая революционная
ситуация - верхи не могут, а низы … по-прежнему хотят!» Зрело это, зрело и летом 1989 года
вызрело в большие разговоры в базовом лагере спелеологов под городом КаменскУральский на 3-м Всесоюзном слёте туристов (туриаде). К большому нашему сожалению
последнем слёте. Об этом хорошо в одной из своих работ написал Сергей Евдокимов. Мне
здесь не добавить, не убавить. Отсылаю заинтересованных к первоисточнику.
Ну а что же сама уральская спелеология? Как и с чем она пришла к этому перелому?
Как ни странно – спокойно, без истерик и шумных демаршей. У нас к этому времени в запасе
и багаже уже кое-что было. Наработано и запасено, выстрадано и проверено, апробировано и
применено.
Во-первых. Мы давно, исподволь, начиная с 1975 года (Матчевая встреча ЧелябинскУфа), а затем, с 1976 года (Матчи городов Урала) сами того не ведая, начали формировать
единое уральское спелеологическое спортивное пространство;

6 Семен Михайлович Баранов. В конце 80х годов двадцатого столетия: председатель Челябинской областной
комиссии спелеотуризма (1975-1989 г.г.), вице-президент АСУ (1989-1992 г.г.), Президент АСУ (1992-1999
г.г.), вице-президент АСУ (1999-2004 г.г.).
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Во-вторых. Параллельно со спортивными контактами начали формировать и другое,
учебное, пространство по подготовке кадров. Делегировали друг к другу на учебные
мероприятия своих людей и новичков, проводили совместные семинары по судейству и т.д.
Не за горами уже «маячили» совместные ШПП и спелеолагеря. Кстати, мы, уральцы,
единственные в стране не приняли полностью новую туристическую систему подготовки
кадров в части её названий и частично содержания (НТП, СТП, ВТП, СИП, ВИП и т.д.). Мы
остались верны, и нам были ближе и понятливее ШПП, спелеолагеря 1 и 2 года обучения,
инструкторские сборы. Постепенно начала формироваться уральская школа подготовки
кадров;
В-третьих. К тому времени в порядке вещей становилось участие в разнообразных
экспедициях представителей разных областных и низовых спелеоколлективов. Стали
появляться так называемые «Уральские спелеоэкспедиции» собираемые для решения
глобальных задач по исследованию сложнейших пещер и больших карстовых районов.
Решение таких задач уже становилось не по силам одной, отдельно взятой, секции.
Постепенно формировалось экспедиционное пространство.
В-четвертых. Была найдена и еще одна точка соприкосновения интересов уральских
спелеологов – научно-практические конференции. На подобных мероприятиях можно было
встретиться и поделиться с друзьями своими наработками в технике и тактике исследования
пещер, сифонов, разработками и испытаниями новых образцов снаряжения и оборудования,
ведении документации и по многим другим вопросам и направлениям. Идея таких
конференций возникла в городе Перми ещё задолго до будущего объединения уральских
спелеологов, но оказалась нужной, живучей, привлекательной и с какого-то момента стала
нести в себе заряд сближения и объединения. Вне сомнения, пермяки содействовали
формированию следующего – научно-технического пространства. Спасибо автору этой идеи.
Сей пример оказался заразительным и уже с 1977 года челябинцы стали проводить и свои
научно-практические конференции спелеологов. А уже после создания нашей Ассоциации
они трансформировались в подобные, но уже в рамках Всеуральских и Всероссийских.
А далее, также в-пятых, в-шестых и т.д. Что забыл упомянуть, дополняйте . От себя
добавлю ещё один очень необычный и не мало важный факт. От сближения секций и
проведения совместных мероприятий у нас на Урале стали появляться … семейные
спелеологические пары! А это яркий показатель благополучия и взаимных симпатий на
Уральском семейно-родственном пространстве. Особенно в этом преуспели челябинские
спелеологи. Они без сожаления, тревоги и выкупа отдавали своих лучших спортсменок,
красавиц и комсомолок в секции других городов Урала.
Таким образом, годами готовилась благодатная почва для последующего сева, создания
единой уральской спелеосемьи. Единственное, что ещё пока отсутствовало, так это
организационное объединение, единый орган управления, некий закрепленный
договорённостями или уставом союз братских секций. «Отцы-основатели Матчей» какое-то
время несли на себе бремя координационной деятельности на Урале в различных
направлениях. Но время и ситуация требовали нечто большего …
Уже многократно была произнесена буква «А», кто-то наконец-то должен был
произнести еще две буквы – «С» и «У». И такой человек нашелся! Им оказался директор
Кунгурского карстового стационара Уральского отделения Академии наук СССР В.Н.
Андрейчук. Именно с его подачи и с помощью И. Лаврова были разосланы по Уралу первые
документы, на базе стационара были проведены Учредительный и Организационный съезды
…
К сожалению, моя память не сохранила всех деталей этих съездов, которые возвратили
бы нас к тем эпохальным дням. Думаю, что Сергей Сергеевич сделает это за меня. Скажу
лишь одно: в то время, да и сейчас тоже, мы были открыты и восприимчивы к любым
здравым идеям, предложениям и конструктиву, перспективной мысли. Идея создания на
Урале Ассоциации спелеологов была всеми нами безоговорочно поддержана и принята.
Принципиальных противников, мне кажется, совсем не было. Люди, участвовавшие в этом,
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сделали доброе и благое дело для всей Уральской спелеологии, для наших приемников, для
нынешнего поколения спелеологов.
Рождение и становление Ассоциации спелеологов Урала (АСУ) пришлось на самые
тяжелые годы в современной истории страны. В конце 80 – начале 90 годов всё начало
стремительно меняться: рушиться идеалы, ломаться привычный образ жизни, вмиг исчезла
уверенность в завтрашнем дне. Обесценивался полновесный советский рубль, трещала
стройная система туризма, от её финансирования отстранялись наши спонсоры –
профсоюзы. Население одной шестой части суши замерло в тягостном ожидании грядущих
перемен. А они, как показывала вековая практика нашего народа, ничего хорошего не
приносили.
И они наступили! Некие недоумки развалили на удельные княжества и ханства
великую страну, превратили бумажные административные границы в межгосударственные,
поделили людей на своих и чужих …
К сожалению, сложная и неопределённая обстановка начала 90-х годов не позволила
продолжить дальнейшее нормальное и поступательное развитие спелеологии в стране.
Спелеоколлективы страны в полной мере испытывали на себе так называемую «шоковую
терапию», все проблемы «Смутного времени» - потеряли время, снизили темпы
деятельности, а самое главное, потеряли людей. Людей, которые были цветом и стержнем
коллектива, генераторами новых идей, его душой, плотью и кровью. Лишились людей
инициативных, опытных, задорных и увлечённых. В тот трудный для всех период все эти
качества потребовались им для элементарного выживания в условиях резкой смены
политического и экономического строя, внезапного и всеразрушающего «Цунами рыночной
экономики».
Но здесь, и уже к счастью, Уральская спелеология в целом и большинство низовых
спелеосекций в отдельности оказались подготовленными к хлынувшим с небес проблемам.
Уральская спелеология, как легендарный ковчег библейского Ноя, сумела пережить
«Реформаторский потоп», сохранить себя, свою структуру, своё единство и свои главные
мероприятия.
Представьте себе только на минутку и оцените подвиг городов-организаторов,
сумевших не потерять наше любимое детище – Матчи городов Урала. А ведь они попрежнему, без перерыва проводились в самый разгар «Смутного времени» - и в 1991, и в
1992, и в 1993 г.г.
Как ни удивительно это, но здесь чудесным образом сработали предусмотрительно
заготовленные нами, старшим поколением, накопленные и любовно взрощенные
«Стабилизационный фонд», «Фонд будущих поколений», а также своеобразная «Подушка
безопасности». Но только их содержимое мерилось не в золотовалютных запасах, а
совершенно другими ценностями: совместными мероприятиями, экспедициями, Матчами …
А это многого стоит.
Уже 20 лет минуло со дня 1-го Съезда АСУ.
20 лет совместной работы в рамках Ассоциации сотен (а может уже тысяч) спелеологов
из разных городов Урала, десятки совместно проведенных соревнований и Матчей, сотни
совместных выездов в пещеры и в крупные экспедиции, множество открытых и
исследованных новых пещер на Урале и за его пределами.
Я не жалею о прошедшем времени, не ностальгирую об ушедшей эпохе. Наоборот, я
горд и счастлив тем, что все эти 20 лет из моего 40-летнего спелеологического стажа стоял
вместе со своими товарищами у истоков многих идей и начинаний, 20 лет был вместе со
всеми в наших победах и поражениях, в любви и печали, открытиях для себя новых людей.
20 лет АСУ – это и лично мой, это и наш общий праздник.
Многие лета тебе Ассоциация спелеологов Урала!
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С.С.Евдокимов7
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА
Строго говоря, Ассоциация спелеологов Урала, на мой взгляд, начало берет с того
памятного совещания в феврале 1976 года, на подмосковной турбазе министерства обороны
СССР "Зеленый бор", где представители пяти уральских областных спелеокомиссий
договорились дать старт череде "Матчей городов Урала по технике и тактике
спелеотуризма", продолжающейся практически без перерыва вот уже больше тридцати лет.
(Подробнее см. Бюллетень ОНИТСТЦ N 2).
Собравшиеся, единогласно8 определили круг забот организаторов и участников
планируемых
мероприятий,
получивших
условное
название
«Московских
договоренностей», позднее (ко второму Матчу) оформленных в виде руководящего
документа: - «Порядок и условия проведения Матчей городов Урала».
Еще тогда высказывались предложения не замыкаться на проведении соревнований, а
вести дело таким образом, чтобы постепенно расширять круг координации нашей
деятельности.
Успех проведения Первого Матча, вдохновил на очередные шаги, ими должны были
стать совместные экспедиции, с идеей которых выступил на очередном Всесоюзном
семинаре председателей Загидулин Михаил (Свердловск), предложивший заняться
дальнейшим исследованием шахты Снежная (хр. Бзыбь, Зап.Кавказ).
Уже в марте (6-7) 1977 года, на 6 областной Конференции по технике и тактике
спелеотуризма, ежегодно проводимой Пермской спелеосекцией ВИВ, собралась
представительная компания спелеологов Урала, чтобы выработать "Условия проведения
совместных экспедиций" (аналогично Условиям проведения матчей).
Отчет(1) сохранил имена тех первопроходцев: Загидулин М., Голубев С. (Свердловск),
Бармасов Г., Мещеряков В. (Челябинск), Евдокимов С., Вотинов А.(Пермь). Было
разработано "Положение о совместной экспедиции" (см. отчет о 6 конференции), и
предложено, в качестве тренировки перед столь серьезным мероприятием, провести
совместный выход в ноябре на хребет Алек.
Эта идея не получила поддержки в Центральной спелео комиссии, и было предложено
всем заявляться самостоятельно, но под общим руководством Челябинска, проводящего
учебное мероприятие.
Та поездка на Алек (2), не принесла удовлетворения, каждый работал самостоятельно,
не допуская иногородних к своим “цеховым тайнам”.
Обсудив (на Буковой поляне) сложившееся положение, решили “сменить тему.”
Этой темой и стал "Фишт -78".
Экспедиция была задумана свердловчанами, основной целью ее было дальнейшее
прохождение шахты "Парящая Птица". Идеей поделился и, что называется "к столу
пригласил", на очередном всесоюзном семинаре председателей спелеокомиссий Игорь
Новиков (Свердловск).
Идея нашла понимание и, на семинаре же, были сделаны предварительные наброски по
орг.структуре, питанию и снаряжению. Договорились, что подробно утрясем все на 7
областной Конференции в Перми(3).

7 Сергей Сергеевич Евдокимов. г.р.1946. Стаж занятий с 1962г. В конце 80х годов двадцатого столетия - зам
председателя и председатель Пермской областной спелеокомиссии.
8
В самом начале этого совещания мы решили, что приниматься к исполнению будут только те предложения.
Которые не будут вызвать возражений у каждого из присутствующих, на практике применив известный в
политике принцип «консенсуса».
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Конференция прошла 24 - 25 февраля 1978 года в помещении Пермского городского т/к
"Компас".
Урал представляли: Баранов С., Бармасов Г.(Челябинск), Рыжков А., Вишневский А.,
Голубев С., Андреев (Свердловск), Евдокимов С., Вотинов А, Родионов В.(Пермь)
Большое внимание было уделено проработке организационных мероприятий при
проведении экспедиции. Поэтому, пункт 8, раздела "Техника и тактика" конференции,
вылился в пленарное заседание с принятием обязательных для ее участников решений.
Мы смогли договориться.
Но не смогли сработаться.
Уже в процессе подготовки стало возникать множество мелких вопросов, которые
(понимание этого печального факта пришло много позже), щедро унавоженные
секционными амбициями, стремительно вырастали в глобальные проблемы.
Забытым оказался и основной принцип положенный в строительство здания матчей принцип общего согласия (консенсуса)9.
Всех умучали вопросы: Как делить убытки? Кому достанется слава? И пр.
В результате совместная Уральская экспедиция скончалась по Английски – не
попрощавшись.
Похоже, эта кончина и была одной из причин резкого охлаждения энтузиазма в
проведении матчей. Целых два года длился единственный в их истории перерыв, пока в 1981
году свердловчане не возродили потерю.
Еще долгих семь лет матчи были единственным Уральским мероприятием. Много чего
изменилось вокруг. Скончалась, вместе с престарелым Генсеком, эпоха застоя. Другой
Генсек принес нам перестройку, поднявшую волну надежд и ожиданий, а с ними и талоны на
водку, колбасу, сахар, муку, соль и спички. Появились законы о предпринимательстве и
кооперации, появились "Объединения по интересам".
Не следует думать, что за весь этот период вовсе не проводилось совместных
мероприятий, широко практиковалось участие в экспедициях, учебных мероприятиях
соседей, но носили они нерегулярный характер и никак не планировались.
На повестку дня стал вопрос о создании видовых клубов, юридически самостоятельных
организаций со своими печатями, счетами и другими делами. По стране рассылались
толстые письма с проэктами, программами и планами.
Заговорили о Госстроевской программе освоения подземных пространств страны.
Наиболее радикальные спелеологи предлагали вообще уйти из под опеки Центрального
совета, зарабатывать деньги спелеологией.
Здравомыслящее крыло утверждало, что пещеры - наши, и никому, кроме нас, они не
нужны.
Отвлекаясь от темы: идея подкупала простотой, секция берет в аренду участок земли, на
которой расположена пещера; оборудует ее и начинает водить туристов. Турист валит
"валом"; денежка капает; на денежку, честно заработанную, коллеги-спелеологи шастают по
всему миру. Лепота! Но первые же расчеты напрочь зачеркнули благостные грезы.
Оказалось, что без развитой структуры развлечений (народ - перед и после пещеры надо чемто развлекать; а чиновный и уголовный рекет?) и думать нечего хоть о какой-то прибыли.
Вообще-то на всей территории СНГ известен мне только один такой случай: Крым –
пещеры Мраморная и Баир - Козлов Александр Фотиевич. Но это случай уникальный и в
фундаменте его лежат причины особые.
Центром всяческих новаций стал Красноярск, глашатаем - Корначев Юра.
Шел закономерный процесс обновления секций. Уходили в другие сферы деятельности
ортодоксы, приходила молодежь.
Появился опыт работы спелеоклубов, не всегда удачный.

9

В пору единственного Президента СССР слово получило почти неприличное звучание.
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Попутно
выяснилось,
что
спортивную
спелеологию
Союза
Советских
Социалистических Республик в международных спелеокругах не представляет никто.
Возникла идея создания Союза Советских Спелеологов (Марченко Н.А.)
Произошло и еще одно событие, в начале, прошедшее незамеченным в спелеомире:
директором Кунгурского стационара при пещере стал Андрейчук Вячеслав Николаевич, до
этого работавший в Черновцах, что на Украине.
И в апреле 1987 года многие спелеологи области получили письма-приглашения
принять участие в совместном с представителями науки совещании по проблеме
объединения совместных усилий на ниве изучения пещер.10
Как было записано в решениях семинара: "Обсуждены вопросы конструктивного
сотрудничества карстоведов Кунгурского стационара и спелеологов Пермской области и
частично, Свердловской".
Я не был на том совещании. Не помню причины: то ли занят был подготовкой 10
Матча, то ли сработал негативный опыт предыдущего участия в подобных мероприятиях, где
любителям говорилось корифеями от карстоведения: "В пещерах не бывал. Вы мне несите
результаты, а я их обработаю и опубликую." Корифеям вторили зачинатели спелеотуризма:
"нам не нужны ваши километровые глубины, для науки важнее 100 пещер по 10 метров, чем
одна в тысячу."
Отзывы присутствовавших на совещании в общем-то не вселяли особого оптимизма.
Потом пришел пакет с материалами, инструкциями (4). Нас, спелеологов, (не будем спорить
сейчас о правомочности и чистоте терминологии, вопрос этот достаточно не простой и
решится он не на таких совещаниях а, очевидно, явочным порядком и снизу), в очередной
раз принимали за отбившихся от стада, хотя уже давно мы шли свой дорогой, параллельной
ли - не уверен, но своей.
Резало слух многочисленными: признать…, представить до…, активизировать…,
упорядочить… .
Кое-кто ехидно интересовался: "А сколько в нашем Областном каталоге папок с
материалами по пещерам?" - "250." - "Эт-сколько же народу должно день и ночь трудится,
чтобы все в соответствие с рекомендациями привести." – чесали затылки любопытствующие.
Еще полтора года шло то, что в дипломатическом протоколе именуют - сближение
точек зрения. Но очевидное желание, как-то изменить статус-кво, вызвало к жизни еще одно
совещание, здесь же, в Кунгуре, в декабре 1988 года.
Вот на этом-то совещании провозглашена была идея создания объединения спелеологов
Урала, которое бы координировало работу секций, объединяло усилия в проведении
различных мероприятий.
Собрались в туркомплексе "Сталагмит", где пол пятого этажа гостиницы занимали
кабинеты сотрудников стационара (финансирование в те годы позволяло).
Пленарные заседания проходили в кинозале комплекса. Кулуары растянулись на все
пять этажей, захватывая периодически и стоящее на отшибе старое здание стационара, пугая
горничных, коридорных и просто отдыхающих. Самое интересное происходило, конечно же,
здесь.
Много было споров по структуре будущей организации. Предлагалось сохранить
развитую вертикальную, иерархическую структуру (руководящий центр - областные клубы низовые клубы - низовые секции - рядовые спелеологи). Сошлись на горизонтальной
структуре и непосредственном участии коллективных и индивидуальных членов. Каждый
может быть членом ассоциации, и каждый член ассоциации получает всю информацию о ее
работе, имеет право работать под Эгидой и пр.

10

Стыдно признать, но уже готовя выпуск бюллетеня посвященный 10и летию АСУ (1999г.), я вдруг
обнаружил письмо приглашающее на этот семинар (от 6 апреля 1987 года, исх.№ 100). Подписано оно было
Директором Стационара В.Н.Андрейчуком и зам. Председателя областной спелеокомиссии
С.С.Евдокимовым. Ни прибавить, ни отнять тут нечего. (примечание 22.05.99).

14

Не меньшие споры породило и название будущего объединения. С детства известное:
"Как вы яхту назовёте, так она и поплывет" бередило сознание. Хотелось поплыть хорошо.
Союз, конфедерация, федерация, клуб?
Пришли к выводу, что "Ассоциация" наиболее полно отражает наши устремления и
цели. (Заглянули в словарь: АССОЦИАЦИЯ - объединение лиц и учреждений одного рода
деятельности).
Потом, в кулуарах, начался интимный процесс написания устава Ассоциации. Волей
случая (а скорее памятуя мое участие в создании Условий проведения матчей) мне поручили
руководить работой редакционной комиссии (Евдокимов - Пермь, Баранов - Челябинск).
Попутно возникла одна идея, основанная на знании свойств родной бюрократии:
учитывая, что процесс регистрации Ассоциации может затянуться на много месяцев (так оно
потом и оказалось), мной было предложено: не откладывать в долгий ящик начало
практической работы, и, не дожидаясь официального прохождения всех документов, начать
ее с проведения Всеуральского спелеолагеря первого года обучения (Пермяки все одно
готовили проведение такого лагеря в мае и расширение состава и географии нас не пугало).
Составилась еще одна редакционная комиссия (Евдокимов (Пермь), Коптелов,
Пластинин (Свердловск), Баранов (Челябинск)). Мигом набросали Условия проведения
учебных лагерей зоны Урала. Документ получился краткий но емкий.
Приняли его без всяких возражений.
Отныне полторы странички текста должны были регламентировали эту немаловажную
сторону нашей общей будущей деятельности.
Устав так просто не получался, но ночные бдения результат принесли. Компьютеров не
было, поэтому, что бы помногу раз не переписывать одно и тоже, в дело включили ножницы
и клей. Результат нашего труда, вынесенный на итоговое заседание учредительного съезда
Ассоциации Спелеологов Урала, внешне выглядел достаточно пестро. Редакционная
комиссия надеялась на железную внутреннюю логику.
Устав приняли. Учредили орг.комитет во главе со Славой Андрейчуком, назначив
очередную встречу на З Всесоюзном слете туристов, планирующегося в июне месяце.
Сверстали первый план работы. Всего несколько строчек.
Собрали взносы (что за организация без взносов).
Разъехались по домам.
В мае провели спелеолагерь. Было много народу, но были и лишние: кто-то под участие
в лагере выпустил путевки, кто-то у себя в городе распределил их, как обычно распределяли
путевки на тур.семинары (ребятки съездят, оздоровятся по профсоюзной линии - но это ведь
не турбаза!) Короче приехали ребятишки в туфельках и без теплых вещей. С туфелек какаято тать спорола "липучку". Было и еще не мало забавного.
А тут и июнь подошел, встретились уже в Каменец-Уральском на дистанции
спелеотехники 3 Всесоюзного слета туристов, которую мудрые хозяева отнесли от прочих
видов туризма аж километров на тридцать ("Оно тебе надо - весь этот двухтысячный
бедлам?")
Я присутствовал здесь в официальном чине зама главного судьи по безопасности.
Судейский лагерь располагался на левом берегу Исети ("Вся таблица Менделеева" грустно откоментировал Саша Вишневский мою попытку искупаться). Напротив, высились
скалы, обрывающиеся прямо в воду - место будущих спортивных ристалищ. Стартовать
предполагалось с понтонов, которые приволокли катерами из города, от запруды Городского
пруда.
Чуть выше по течению трепетали на ветру жёвто-блакытные прапоры украинских
команд. До их “незалежности” было еще целых два года.
Прибалты спешно читали Керола на языке автора и, кажется были готовы на нем же и
изъяснятся со всеми на слете. Русский уже цедили сквозь зубы.
Союз трещал по швам. Но треска пока еще не слышал никто.
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Все ходили прильнув к портативным приемникам. В Москве открывался первый Съезд
Советов. И среди жарких политических баталий, мы, между прочим, узнавали: что секса у
нас нет, что у депутатов тоже дети, что нелюбого народного избранника можно "захлопать,
затопать" и много еще чего.
Урал собрался весь. И вечером 9 июня провели учредительный съезд Ассоциации
Спелеологов Урала. Заслушали председателя орг.комитета. Продлили его полномочия.
Приняли измененный Устав (после чиновничьей правки). Присутствовали наблюдатели из
ЦКС (в лице ее председателя Марченко Н.А.) и от Сибири (Корначев Ю. - Красноярск).
Особых вопросов не возникало, мелькнули тенью сомнения:"- а не потеряем свою
самостоятельность?". Но проголосовали все единогласно.
Протокол подписали: Вишневский А.С. (Свердловск), Баранов С.М. (Челябинск),
Решетников С.А.(Ижевск), Евдокимов С.С. (Пермь), Федотов Л.Н. (Оренбург), Афанасьев
А.А. (Уфа).
Обгоняя события, остается лишь констатировать, что и до сих пор реальным
региональным спелео - объединением в России остается только наша Ассоциация. И вообще
мы были первыми на территории Советского союза.
Хотя и в Сибири силы не малые, и на Дальнем Востоке, и в Европейской части.
Ну не тянет народ к объединению, не тянет.
На следующий день, здесь же на поляне, Марченко Н.А., Стародубов Е.М., Новиков
В.А. (Москва) заручившись поддержкой АСУ, собрали Спелеосоюз.
Этот вечер разительно отличался от предыдущего. После сделанного Николаем
Андреевичем сообщения возникло несколько центров бузы11. Кричали хохлы, кричала
первопрестольная, холодом отчуждения веяло от спокойных прибалтов.
Кричали про ущемление свобод, про ненужность союза, Урал-де нам не указ, да еще
много чего.
Удивительно было то, что крик поднимали люди не наделенные полномочиями
принимать решения.
Пришлось напомнить крикунам, что: дело это сугубо добровольное; рассматриваться
должно только, как предложение объединиться; всем, кому такое - поперек «развилки»,
могут спокойно очистить поляну от своего здесь присутствия; остаться должны только те,
кто понимает необходимость создания союза.
Такое не всем пришлось по вкусу, но шум поутих. Были приняты основные
руководящие решения.
Вот только прожить ему оставалось всего два года.
Потом долгих пять лет, уже в России, собирался с духом спелео народ, пока на 19
матче городов Урала, под сенью АСУ, не прошел организационный съезд Российского
Спелео Союза. К сожалению просуществовал он не долго, как-то незаметно растворившись в
суматохе отечественного бытия.
А в 16-17 декабря 1989 года состоялся Первый съезд АСУ.

11

Беда наша в неумении пользоваться демократией: на заседание нужно было звать не всех, а тех, кто видит в
создании Союза смысл
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С.А. Решетников12
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Более двадцати лет прошло, когда спелеологи из различных городов Урала приняли
решение о создании ассоциации. И страна была не та, и кризисов мы не знали, да и сами
были моложе. И хотелось, чтобы спелеология развивалась, ширилась. Буду говорить только
от собственного имени. Я тогда руководил клубом спелеологов города Ижевска, и мне было
интересно все. И походы в различные точки нашей необъятной страны, и участие в
соревнованиях, и поиск и прохождение новых, неизвестных маршрутов. В те далекие годы
наша секция ежегодно проводила школы для новичков, среди которых были и школьники, и
уже умудренные жизненным опытом люди. И мечталось, чтобы все это вышло на качество
иной уровень. Тогда решение о создании ассоциации было очень своевременным,
объединяющим. Хотя в объединении необходимости не было. Мы всегда были близки –
спелеологи из различных точек бывшего СССР. Думаю, что и до сих пор, приехав в любой
город России и бывшего постсоветского пространства достаточно найти спелеолога, и ты
найдешь и кров, и дом, и тебя сводят в ближайшую пещеру. Пусть даже она будет за 100
верст от города. И будет ночь с фотографиями, чаем и чем-то покрепче.
Ассоциация должна была помочь решать много вопросов. Это в первую очередь
разработка стратегических вопросов развития спелеологии на Урале, организация и
проведение соревнований. Это и организация экспедиций, и координация деятельности
спелео клубов из различных городов.
Планов было громадье. Что-то удалось решить за эти годы, что-то так и осталось в
мечтах. Сам я отошел от спелеологии, погрузившись с головой в работу. Но и сейчас с
большим удовольствием хожу по пещерам, когда могу выделить для этого время. От
деятельности ассоциации, как и от руководства клубом, я отошел уже достаточно давно. И
грустно, что когда то действующий и живущий бурной жизнью спелео клуб города Ижевска
превратился в группу людей, погруженных в работу и дом. Да мы всегда рады встрече. Мы
даже изредка, а некоторые и часто, встречаемся. Мы даже выбираемся в походы, а в
пещерах с трудом втискиваем свое уже не такое стройное тело в шкуродеры. Но клуб – это
живое существо, и как живое существо он должен расти и развиваться. И ассоциация тоже
должна расти. Иначе застой неизбежен.
Я надеюсь, что найдется достаточно молодых, инициативных людей, готовых и дальше
развивать спелеологию не только на Урале, но и в стране. Тем более что сейчас, когда
границы открыты, спелеологи России общаются со своими коллегами из других стран,
штурмуют пещеры, о которых раньше можно было только мечтать.
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Сергей Александрович Решетников. г.р. 1961. В конце 80х годов двадцатого столетия председатель
Удмуртской областной спелеокомиссии.
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Л.Н. Федотов13
Уважаемые коллеги!!!
Спешу сообщить, что был очень рад Вашему вниманию и Вашей глубокой памяти,
дошедшей до того, что смогли вспомнить пещерного проходимца из Оренбурга.
Постараюсь ответить тем же и хотя дожил до верхушки зрелой глупости, но к
сожалению не достиг того мудрого периода, когда предаешься глубоким воспоминаниям. Но
не смотря на это, попробую не надолго обернуться и обозреть тот не долгий отрезок своего
жизненного пути и поделиться своими впечатлениями, т.к. на сегодняшний день,
оглядываясь по сторонам, видишь – «настоящих буйных мало» или нет их вообще.
Когда мы занимались нашими спелеологическими глупостями, мы пытались
определиться, а чем мы занимались: спортом или наукой. Но не замечали главного, мы
учились жить по человечески, также, как наши пещерные предки. Ведь в спорте, когда на
соревнованиях встречаются команды, они стремятся к победе, используя не только своё
мастерство и умение, но моральное подавление соперника и свои возможные
административные ресурсы. У нас же на Матчах было совсем по другому. Соперники
помогали друг другу и снаряжением и тактическим опытом и просто моральной поддержкой.
Потому что по другому было нельзя. Потому что все знали, через какое то время тебе
придется с сегодняшними соперниками проводить немало времени в горах, вместе
преодолевать не только физические нагрузки, но и преодолевать себя. Ну и наука тоже не
белая поляна с лебедями, там тоже любят друг друга кушать. А нам от этого досталось
способность и умение читать мудрые и умные книжки, и применять полученные знания на
практике.
И вот когда в Уральском регионе появилась критическая масса воспитанного, в
человеческом понимании, населения, хотя уже и частично организованная в форме
спелеосекций и спелеоклубо, возникла необходимость (удобренная желанием) продолжать
освоение подземного пространства более масштабными силами, и это желание вылилось в
создание АССОЦИАЦИИ СПЕЛЕОЛОГОВ УРАЛА (АСУ).
Для Оренбургского региона создание АСУ было подобием живительной влаги для
странника в пустыне т. к. в то время, чтобы выйти официально на маршрут, нужно было
иметь маршрутные документы, заверенные МКК, согласованное со спасательными службами
и т.д. и т.п. Оренбургская тур. бюрократия, в то время, навела такие порядки, что нужно
было проделать немало реверансов (а точнее поползать на брюхе), чтобы получить все
необходимые согласования, а потом, уже из последних оставшихся сил отправиться на
маршрут. Но 90- годы принесли новые веяния, с помощью которых стало легко обходить
бюрократические препоны. Стало возможным при клубах создавать свои комиссии,
выпускать группы на маршрут, проводить свои соревнования. Но чего бы это стоило, если
бы в клубах и секциях не было бы опытных и знающих специалистов по подготовке штурма
пещеры, подбору и изготовлению снаряжения, экипировки, техники безопасности. И АСУ
успешно решала эти проблемы. Была создана реальная действующая система подготовки
кадров. Это ШПП, лагеря 1 и 2 года обучения, семинары, инструкторские сборы, основной
задачей которых была подготовка спелеолога к прохождению пещер достаточно высоких
категорий сложности и не только прохождению всей группой подземного маршрута, но и
возвращение всей группы с маршрута. Это я испытал на собственной шкуре.
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Федотов Леонид Николаевич. г.р. 1949. В конце 80х годов двадцатого столетия председатель Оренбургской
областной спелеокомиссии.:
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Но как рассуждают философы, новое революционное веяние начинают романтики,
дело внедряют энтузиасты, а плодами всего созданного пользуются вельможи. Оренбургская
спелеология, к сожалению, пошла по этому пути, только с той разницей, что энтузиасты
превратились в вельмож.
На этом закончу.
Рад был с Вами пообщаться.
Всех благ.
Леонид.

Д.Л. Журавлев
Come together!
Это не концерт Abbey road, это попытка вспомнить, как появилась наша ассоциация.
Сейчас, когда нас спрашивают во время экспедиций в популярные районы откуда вы? Мы
уже не отвечаем из Свердловска, Перми, Уфы, Челябинска – мы говорим с Урала.
И, если говорить об истоках, то первый шаг конечно был сделан тогда, когда был
рожден Матч городов Урала. Именно это мероприятие собирало практически всех
спелеологов нашего региона. Именно там мы знакомились, общались и именно туда мы
ехали обязательно – ведь туда приезжали наши иногородние друзья.
Да, было время, когда дух соперничества преобладал над желанием как можно лучше
сделать дело. Я помню, как не только города пытались друг у друга вырвать пальму
первенства в исследованиях пещер, но и несколько секций одного города не могли найти
общий язык между собой. Да и в одном клубе существовало по несколько команд, которые
жили каждая сама по себе.
Однако росли пещеры, росли наши достижения и чем дальше, тем сложнее было даже
крупным городским клубам выдерживать непрерывный цикл исследований, ведь только из
Свердловской городской спелеосекции раньше выезжало до 6-9 крупных экспедиций в год.
И вот уже в 1980 году в экспедиции в Уральскую участвуют не только свердловчане, но
и челябинские спелеологи. Ну а в 1985 в район только что разведанного массива Ходжа Гур
Гур Ата в лагерь первого года выезжают спелеологи практически со всего Урала. И дело
пошло – были найдены такие пещеры как Фестивальная, Тоннельная, Ледопадная и
Исетская. Именно с этого района, с нашей Азии и началось, как мне кажется, настоящее
стремление к централизации наших усилий.
Конечно, огромную роль в создании Ассоциации Спелеологов Урала сыграл
Андрейчук. Он появился на Урале в статусе директора Кунгурского стационара Академии
Наук. До него сотрудничество с этой организацией вели лишь редкие спелеологи –
выпускники Пермского Университета. Он же начал объединять усилия академической науки
и любительского спелеодвижения у нас на Урале. Именно в большой степени благодаря его
и А.С. Вишневского усилиям были организованы первые международные экспедиции в
Среднюю Азии. Ну и что говорить, о родившейся в те годы Украинской спелеоассоциации
мы в основном знали от него.
А в 1989 году в Кунгуре произошел Первый съезд Ассоциации спелеологов Урала.
Сразу скажем, это было по формату совершенно другое мероприятие, нежели проходящие
сейчас съезды. Не было той массовости – на съезд собрались лишь лидеры секций. С другой
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стороны – именно это и было основой деловой обстановки именно там и произошло
рождение нашей организации.
С другой стороны, благодаря совместным с зарубежными спелеологами экспедициям,
мы побывали в Италии на спелеофестивале ФантаСпелео и увидели, как происходит
общение огромного количества спелеологов. И уже начиная со второго съезда появляется
массовость. Да, на съезде решаются серьезные вопросы, идет обсуждение будущих планов,
люди делятся своими идеями, но вместе с этим происходит неформальное общение. На съезд
приезжают не только решить вопросы, но и просто повидаться с друзьями.
Мы все чаще ездим в экспедиции вместе. Работаем в одной пещере на одной навеске.
Как оказалось, в каждом клубе свой подход к правилам безопасной работы и к технике
хождения. И вот на одном из съездов появляется идея провести совместную школу. Автором
этой идеи, насколько я помню, был С.С. Евдокимов. Ну и летом, под его руководством эта
идея была осуществлена. А в 1993 году, благодаря энтузиазму А. Пластинина был проведен
совместный лагерь на хребте Алек. По большому счету, большинство современнных лидеров
секций вышли из этого лагеря. Кто-то присутствовал в качестве инструктора, кто-то был
слушателем, но прошедшая красной нитью идея совместной работы осталась в каждом.
И именно тогда-то и появилось то, что однажды было названо белым пятном на карте
советской спелеологии.
Да, именно благодаря Ассоциации Урал считается одним из самых организованных
спелеосообществ. Практически любое начинание, требующее усилий более чем одного
города, перенаправляется к нам. Все заседания полумифического Российского Спелеосоюза
проходили в рамках нашей Ассоциации. Именно благодаря Ассоциации каждого из нас при
встрече считают уральским спелеологом.
Идет время. Меняются люди. Меняется техника хождения по пещерам. Меняются идеи.
Меняется Ассоциация. Прошло 20 лет – сколько это в поколениях спелеологов? Но здорово,
что дух того начинания, которое привело к созданию этой организации остался неизменен.

дата
1987.04.25-26.

1988.04.
1988.12.

1989.05.30.04 08.05

1989.05.07-09.

1989.06.09.

ХРОНОЛОГИЯ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ
событие
Семинар "Проблемы сотрудничества карстоведов и спелеологов". Кургурская
Карстологическая лаборатория-стационар, туркомплекс "Сталагмит". В семинаре
приняли участие 52 человека, в том числе 30 иногородних - из Перми, Свердловска,
Березников, Губахи, Кизела. По вопросам обсуждаемым на семинаре принято решение.
Совещание спелеологического актива Урала. Кунгур. Стационар Уральского отделения
АН СССР. Тур.комплекс "Сталагмит"
Организационный съезд Уральских спелеологов. Кунгур. Стационар Уральского
отделения АН СССР. тур.комплекс "Сталагмит" Избран орг. комитет (председатель
Андрейчук В.Н.). Принят проект устава Ассоциации Спелеологов Урала и Условия
проведения спелеолагерей Урала. Докл. Евдокимов С.С.
Спелеологерь 1го года обучения. Ладейный-89. Проводит Пермь. Нач. Евдокимов
С.С.(Пермь), завуч Абрамов. 8 учеб. отд. 58 слушателей, 13 городов. Участники:
Аша(2), Березники(3), Иваново(3), Коркино(3), Магнитогорск(2), Миас(1), Нижний
Тагил(2), Оренбург(2), Пермь(27), Сатка(2), Свердловск(3), Тюмень(3), Уфа(5).
Первый лагерь первого года обучения, проведенный под эгидой Уральской Ассоциации
Спелеологов (АСУ).
12 МАТЧ. Оренбург. с. Мурадымово. Башкирской АССР. ГСК – Голубев С.И., 23
команды. Первый Матч проведённый под эгидой АСУ.
Учредительный съезд АСУ. Начало в 21.00 местного времени. В судейском лагере
дистанции спелеотехники 3 Всесоюзного слета туристов. Каменец-Уральский(7-12 июня
1989г.) Заслушан доклад орг.комитета(пред. Андрейчук В.Н.).
Председателями областных спелеокомиссий подписан протокол о учреждении
Ассоциации спелеологов Урала. Принято решение о проведении 1 съезда АСУ.
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1989.12.16-17

1990.05.06-09.
1990.12.15-16.

1991.05.09-11.
1991.28.04-05.05

1991.12.14-15.

1992.05.08-09
1992.12.5-6.

1993.05.07-10.
1993.12.17-19.

1994.05.06-09.
1994.05.04-12.
1994.12.10-11

1995.05.07-08
1995.12.16-17
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1 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре В работе съезда приняло участие более 80
спелеологв из 18 городов Урала, представивших Пермскую, Свердловскую,
Челябинскую, Оренбургскую обл. Башкирскую и Удмуртскую АССР. Съезд постановил:
1, Создать Ассоциацию спелеологов Урала.
2. Просить Уральское отделение Академии наук СССР стать
организацией-учредителем Ассоциации спелеологов Урала.
3. Утвердить Устав Ассоциации.
4. Утвердить в составе ассоциации 14 комиссий по видам деятельности.
5. Избрать на предстоящий период
Президентом - Вишневского А.С. и
Вице-президентов - Андрейчука В.Н. и Баранова С.М.
6. Утвердить исполнительный комитет в составе 9 человек.
13 МАТЧ. Челябинск. г.Сатка. Межевой лог. ГСК – Родионов В.В. Костромитина Т.А.
2 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре. Одновременно с научно-практической
конференцией "Вопросы Уральской спелеологии". В работе съезда приняли участие
более 70 спелеологов из 10 городов Урала представлявших Пермскую, Челябинскую,
Свердловскую, Оренбургскую области, Башкирию и Удмуртию, а также города Львов,
Москва, Ленинград.
14 МАТЧ. Уфа. Стерлитамак - г.Юрак-тау. ГСК –Ануфриев В., Рычагова Н.И.
Всеуральская Школа предлагерной подготовки. Губаха-91. Проводила Пермь. 7
отделений. 39 слушателей. Нач. Евдокимов С.С. Завуч Кропачев М.А.(Пермь)
Инструктора: Пластинин А.В.(Свердловск), Ахатов А.Н., Афанасьев А.В. (Уфа),
Шарафутдинов Г.П.(Н-Тагил), Бояршинов А.В.(Пермь), Чингири А.В.
Ширяева
И.А.(Оренбург)
3 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре. В рамках съезда прошла научно практическая
конференция "Вопросы Уральской спелеологиии". В работе конференции и съезда
приняли участие более 130 спелеологов из 17 городов Урала, представлявши Башкирию,
Удмуртию, Пермскую, Челябинскую, Екатеринбургскую, Оренбургскую области. В
съезде участвовали также спелеологи Москвы и Севастополя. Были заслушаны каткие
отчеты Президента А.С. Вмшневского и председателей Комиссий АСУ о работе
Ассоциации в период между съездами, а также сообщения спелеологов о новых
исследованиях в пещерах Урала и других регионов(приполярный Урал, Башкирия,
Пермская обл., Средняя Азия, Крым, Болгария, Италия. Принят план мероприятий на
1992г. Во время работы съезда работала ярмарка литературы и снаряжения. Состоялась
экскурсия в Кунгурскую Ледяную пещеру
15 МАТЧ. Свердловск. Чертово городище. ГСК –Мерзляков В.П., Распопова Н
4 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Челябинске. В работе съезда приняли участие более 50
спелеологов из 14 городов Урала, представивших Пермскую, Свердловскую,
Челябинскую, Оренбургскую области, Башкирию, Удмуртию, а также спелеологи
г.Москвы.
В связи с истекшими полномочиями президента избран новый руководящий состав АСУ
во главе с Президентом - Барановым Семеном Михайловичем.
16 МАТЧ. Пермь. Губаха-Ладейный лог. ГСК – Бояршинов А., Попова Н.(Пермь)
5 СЪЕЗД АСУ состоялся в г. Уфа, 17-19 декабря 1993г. т/б”Солнечные пески". В работе
съезда приняли участие более 50 спелеологов из 17 городов Урала, представивших
Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, Башкирию, Удмуртию,
а также спелеологи из городов России: Кирова, Иркутска, Саратова, Самары. Были
заслушаны отчеты Президента, членов Исполкома Ассоциации представителей
областных спелеокомиссий, а также
краткие отчеты-информации председателей
тематических комиссий АСУ о работе Ассоциации в 1993 году.
В рамках съезда проведена научно-практическая конференция,
Были обсуждены проблемные вопросы в разработке и изготовлении спелеоснаряжения.
17 МАТЧ. Челябинск. ст.Силач. ск.Шихан. ГСК - Козлов В.Б.(Челябинск)
ШПП."Губаха-94". Ижевск. нач. Шульмин В.Л.
6 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре. В работе съезда приняли участие более 60
спелеологов из 18 городов Урала, Пермскую, Свердловскую, Челябинскую,
Оренбургскую области, Башкирию, Удмуртию, а также спелеологов из городов России:
Саратова, Красноярска. В рамках съезда проведена научно-практическая конференция
"Вопросы Уральской спелеологии" с демонстрацией видеофильмов о работе и
деятельности спелеоклубов, матче городов Урала по технике и тактике спелеотуризма,
Учебного фильма по технике SRT.
18 МАТЧ. Уфа. г.Юрак-тау. ГСК Афанасьев А.А. Ракитина Т.Г. (Уфа)
7 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Екатеринбурге. В работе съезда приняли участие более 40
спелеологов из 10 городов Урала представивших
Пермскую, Свердловскую,
Челябинскую, Оренбургскую области, Башкирию и Удмуртию. Был заслушаны отчеты
президента,
членов Исполкома Ассоциации, отчеты председателей тематических
комиссий АСУ о работе Ассоциации в 1995г, также сообщения о спелеологических
открытиях с мест.

1996.05.08-10

1996.12.12-15

1997.05.07-10

1997.12.12-13

1998.05.08-11

1998.12.12-14

1999.05.08-10.

1999.06.10-14.

1999.12
2000.05.07-09
2000.12.11-12
2001.05. 09-11
2001.09.05-09

2001.12.14-16
2002.05.09-11
2002.12.16-17
2003.05.09-11
2003.12.12-13

19 МАТЧ. Оренбург. г.Юрюзань, ск. Шуйда. Челябинск.обл. ГСК Каменев В.Г.,
Семидоцкая Т.
В рамках Матча работал исполком АСУ.
Состоялся Учредительный съезд РСА.
Работал СПЕЛЕО-ИНФО-ЦЕНТР
8 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Челябинске, В работе съезда приняло более 40 человек из 8
городов, представляющих Пермскую, Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую,
Самарскую обл., Башкортостан, а так-же гости из Москвы, Красноярска, Томска,
Новокузнецка.
20 МАТЧ. Екатеринбург, ст.Силач, ск.Шихан ГСК Евдокимов С.С., Попова Н.В. 41
команда в трех группах
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ.
В рамках матча состоялось заседание Исполкома РСА.
Работал СПЕЛЕО-ИНФО-ЦЕНТР.
9 СЪЕЗД АСУ состоялся в г. Уфа (Башкортостан). 60 спелеологов представляли 14
городов Пермской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Самарской областей,
республик Башкортостан и Удмуртия, а также гости из Москвы и Иркутска.
В рамках съезда АСУ была проведена Российская научно практическая конференция
спелеологов по результатам поисково исследовательских работ и организационной
деятельности, на которой было представлено 10 докладов.
21 МАТЧ Пермь. ст.Чикали ск.Ермак. ГСК Бояршинов А.В. ,Попова Н.В. Кропачев М.А.
Участники гр. А Екатеринбург, Москва(2), Нефтекамск, Пермь, Уфа(2), Челябинск(2).
гр. В Екатеринбург(2), Ижевск, Магнитогорск(2), Москва, Нефтекамск, Оренбург(2),
Пермь(2), Уфа(2), Челябинск(3). гр.С В.Пышма, Екатеринбург, Магнитогорск(2),
Нефтекамск(3), Оренбург(2), Раевка, Первоуральск, Пермь(2), Уфа,
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ
10 СЪЕЗД АСУ состоялся в г.Кунгуре Пермской области. В работе съезда приняли
участие более 30 спелеологов из 12 городов Урала, представивших Пермскую,
Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области, республики Башкортостан и
Удмуртию.
22 МАТЧ. Челябинск. ст.Бердяуш. д.Пороги. 43 команды. 280человек. ГСК Филипов
А.Г.
Участники гр.А АльпИнд-спелео, Екатеринбург, Оренбург, Пермь(2), Нефтекамск, Уфа,
Челябинск(2), гр.В Екатеринбург(3), Магнитогорск, Оренбург, Пермь(2), Сургут(2),
Нефтекамск(2), Челябинск(5), Уфа(3), гр.С Екатеринбург-Манарага, Магнитогорск(2),
Оренбург(2), Первоуральск, Пермь(2), Нефтекамск, Уфа(2), Челябинск(4).
В рамках матча состоялось заседание Исполкома АСУ.
2 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Красноярск. Столбы Такомак. ГСК: Залиев З.З.
Ковалев Ю.К. Косоруков Ю.М Мишин В.Д. Иконников Г.Н. Евдокимов С.С. Савина В.Ф.
Корякина Е.А. Черноусов А.П. Плотников В.Н. Прянишников Н.С. Калачев А. Анисов С.
Гринченко С.А. Шнейдер М. Торгашина Н.Н. Кондратьев А. Корешников Е.
Участники: 13 команд от 10 регионов России: г.Владивосток, г.Екатеринбург,
г.Иркутск, Кемеровская область, г.Красноярск, г.Красноярск МЧС, Красноярский край,
г.Новокузнецк, г.Пермь, г.Уфа, г.Челябинск, Челябинская обл., г.Хабаровск.
Победители. Красноярский кр., Красноярск, Челябинск.
11 СЪЕЗД состоялся в Екатеринбурге
23 МАТЧ Уфа Стерлитамак. г.Юрак-тау Афанасьев А.А. Уфа Рычагова Н.И. Уфа
12СЪЕЗД состоялся в Челябинске
24 МАТЧ Мурадымовское ущелье Каменев В.В. Оренбур Семидоцкая Н.В.
Оренбург350ч
3 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ Краснодарский край, Москва, Санкт-Питербург, Coчи.
Адлер. Белые скалы..Евдокимов С.С.(Пермь), Участники: Екатеринбург(СГС).
Екатеринбург(СЦ), Иркутск, Красноярск, Новомосковск, Пермь, Сочи, С.Петербург,
Уфа, Челябинск (всего 10 команд). Победители: Пермь, Красноярск, Екатеринбург
(СГС)
13 СЪЕЗД состоялся в Уфе. Принято обращение к президенту Российской федерации по
поводу строительства Юмагузинского водохранилища.
25 МАТЧ Екатеринбург Ск.Семь Братьев В.Невьянск Пластинин А.В. Екатеринбург
Сапожников Г.В. Екатеринбург250чел
14 СЪЕЗД состоялся в Кунгуре.
26 МАТЧ Пермь. г. Губаха. Ладейный Лог.22 команды 300человек. ГСК: Бояршинов
А.В.(Пермь)
Участники гр.А гр.В
15 СЪЕЗД состоялся в Екатеринбурге. на базе отдыха "Светофор" в окрестностях г.
Первоуральска, под председательством С.М. Баранова. В работе съезда приняли участие
представители Свердловской, Пермской и Челябинской областей, а также Красноярска,
Москвы и Самары.

25

2004.05.07-10
2004.06.11-14

27 МАТЧ Челябинск ст.Силач ск.Шихан Козлов В.Б. Челябинск Конова Н.В. Челябинск
6+14+6=26
4 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Пермь. Кунгурский р-он.ст.Чикали. ск.Ермак. ГСК:
Бояршиов А.В., Попова Н.В., Афанасьев А.А., Коптелов С.В., Колоколов С.В.,
Евдокимова Т.И., Козлов В.Б.. Рычагова Н.И., Евдокимов С.С., Кащеев О.И., Журавлев
Д.Н., Рядинская Т.Б., Коротаева С.А., Брагина Т.В., Евдокимова Я.С., Лаврова Н.В,
Марченко Н.А.. Вишневский А.С., Сизова Н.Ф., Рамизов Э.Р. Залесский А.В..
Участники: Екатеринбург, Красноярск, Москва, Пермь, сборная Республики
Башкортостан, сборная Челябинской области, (всего 6 команд).
Победители: Пермь, Екатеринбург, Челябинск,

2004.12.11-12

16 СЪЕЗД состоялся в Челябинске

2005.05.06-09

28 МАТЧ Уфа. г.Калим-Оскан п. Макарове Афанасьев А.А. Уфа Рычагова Н.И. Уфа

2005.12.10-11

17 СЪЕЗД состоялся в Уфе, на базе ЗАО УЦ «Профсервис» - генерального спонсора
съезда. В работе приняли участие

2006.05.07-09

29 МАТЧ Оренбург г.Юрак-тау г.Стерлитамак Самсонов В. Оренбург Семидоцкая Н.В.
Оренбург

2006.06.24-25.

5 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Красноярск. Столбы Такамак. ГСК:Закрепа А.Е.
Участники: Владивосток, Екатеринбург, Красноярск «Корпус спасателей»,
Красноярский край, Москва(«Красная армия», Москва, Пермь, Томск, сборная
Республики Башкортостан, сборная Челябинской области, Красноярск(женская),
Екатеринбург(женская) (всего 12 команд от 8 регионов России).
Победители: Красноярский край, Москва «Красная армия», Красноярск «Корпус
спасателей»

2006.12.09-10

18 СЪЕЗД состоялся в Кунгуре,

2007.05

30 МАТЧ Екатеринбург

2007.12.

19СЪЕЗД состоялся в Екатеринбурге

2008.05. 08-11

31 МАТЧ Пермь, п. Шумихинский. Ск.Горелые. Пермский край

2008.06.
2008. 06.

ГСК: Бояршинов А.В. Башарина Л.Н.
Участники: класс А: СГС, г. Екатеринбург г.Пермь Спелео-Уфа г.Оренбург ЧГКС,
г.Челябинск Штурм, г. СГС, г. Екатеринбург г.Пермь Спелео-Уфа г.Оренбург ЧГКС,
г.Челябинск Штурм, г.Уфа NGSC, г.Нефтекамск; Штурм, г.Уфа NGSC, г.Нефтекамск;
Победители: класс А: СГС, г. Екатеринбург ;г.Пермь; Спелео-Уфа г. классе В: Спелео
Уфа; Пермь; СГС, г. Екатеринбург; Каска Илюхина: СГС, г. Екатеринбург
Уральский Семинар членов спелео спасательных отрядов
6 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Челябинск , ст.Силач ск.Шихан. Козлов В.Б. Челябинск

2008.12.13-14.

20 СЪЕЗД состоялся в Уфе, на базе ЗАО УЦ «Профсервис» - генерального спонсора
съезда. В работе приняли участие 59 представителей следующих городов: Аша - 1,
Белорецк - 1, Бурзянский район РБ - 1, Екатеринбург - 8, Ишимбай - 2, Кумертау - 2,
Магнитогорск - 2, Москва - 1, Набережные Челны - 2, Нефтекамск - 2, Пермь - 10,
Салават - 1, Самара - 6, Уфа - 14, Челябинск - 6.

2009.05.

32 МАТЧ Челябинск. Юрюзань

2009.06.04-07

Первые Уральские сборы спелеоспасателей Уфа. Киндерлинская. Рук. Афанасьев А.А.
Лазарев Н.С.

2009.12.11-13

21 СЪЕЗД Челябинск. г.Сатка.
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ИСПОЛКОМ АСУ
Годы
Президент
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Евдокимов С.С.
Евдокимов С.С.
Евдокимов С.С.
Евдокимов С.С.
Евдокимов С.С.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.

Вице-президент

Андрейчук В.Н
Андрейчук В.Н
Андрейчук В.Н
Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Афанасьев А.А.
Евдокимов С.С.
Евдокимов С.С
Евдокимов С.С
Евдокимов С.С
Евдокимов С.С

Вицепрезидент
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Яцына И.И.
Файнбург Г.З.
Файнбург Г.З.
Файнбург Г.З.
Файнбург Г.З.
Файнбург Г.З.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
Баранов С.М.
-

Ответственный
секретарь
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Лавров И.А.
Сапожников Г.

съезд

Таблица 2

О
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Примечание: графа «съезды»: О – организационный, У - учредительный, порядковый номер съезда
соответствует году на который распространялись его решения

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЛАСНЫХ СПЕЛЕООБЪЕДИНЕНИЙ
Таблица 3
Годы Башкирия
1988 Афанасьев А.А
1989 Афанасьев А.А
1990 Низамутдинов Р.Г.
1991
?
1992
?
1993 Соколов Ю.В.
1994 Афанасьев А.А
1995 Афанасьев -А.А
1996 Афанасьев А.А
1997 Афанасьев А.А
1998 Афанасьев А.А
1999 Афанасьев А.А
2000 Афанасьев А.А
2001 Афанасьев А.А
2002 Афанасьев А.А
2003 Афанасьев А.А
2004 Афанасьев А.А
2005

Екатеринбург
Вишневский А.С.
Вишневский А.С.
Устимов О.В.
?
?
Чебыкин И.Е.
Пластинин А.В.
Пластинин А.В.
Пластинин А.В.
Пластинин А.В.
Пластинин А.В.
Пластинин А.В.
Пластинин А.В
Журавлев Д.Н
Журавлев Д.Н
Журавлев Д.Н

Оренбург
Пермь
Федотов
Евдокимов
Л.Н.
С.С.
Федотов
Евдокимов
Л.Н.
С.С.
Федотов
Л.Н Евдокимов
С.С.
?
Евдокимов
С.С.
?
Евдокимов
С.С.
Каменев
Евдокимов
В.В.
С.С.
Каменев
Бояршинов
В.В.
А.В.
Федосов
Бояршинов
А.В.
А.В.
Федосов
Бояршинов
А.В.
Ильин А.М. А.В.
Бояршинов
А.В.
Ильин А.М. Бояршинов
Самсонов В. А.В.
Бояршинов
А.В.
Самсонов В. Бояршинов
А.В.
Самсонов В. Бояршинов
Самсонов В. А.В
Бояршинов
Самсонов В. А.В
Бояршинов
Самсонов В. А.В
Бояршинов
Самсонов В. А.В
Бояршинов
А.В

Челябинск Удмуртия
Решетников С.А
Баранов
С.М.
Решетников С.А
Баранов
С.М.
Решетников С.А.
Ефимов
В.Ю. В.ЮРешетников С.А
Ефимов
Ефимов В.ЮРешетников С.А
Козлов В.Б Решетников С.А.
Козлов В.Б Решетников С.А.
Козлов В.Б. Шульмин В.Л.
Козлов В.Б. Шульмин В.Л.
Козлов В.Б. Шульмин В.Л.
Козлов В.Б. Шульмин В.Л.
Козлов В.Б. Зорин Е.А.
Базилевский Ю.П.
Козлов В.Б.
нет
Козлов В.Б.
Нет
Козлов В.Б.
Нет
Козлов В.Б.
Нет
Козлов В.Б.
нет

съезд
О
У
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
.27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
И КООРДИНАТОРЫ КОМИССИЙ
(список)
АНДРЕЙЧУК Вячеслав Николаевич
АФАНАСЬЕВ Анатолий Александрович
БАЗИЛЕВСКИЙ Юрий Павлович
БАРАНОВ Семен Михайлович
БАЯНОВ Дмитрий Олегович
БОЯРШИНОВ Александр Витальевич 6,9
ВАЛУЙСКИЙ Сергей Васильевич
ВИШНЕВСКИЙ Александр Сергеевич
ВОЛКОВ Леонид Дмитриевич
ДУБИНИН Евгений Николаевич
ДЕМИН Сергей Борисович
ДУБЛЯНСКИЙ Виктор Николаевич 9,
ЕВДОКИМОВ Сергей Сергевич
ЕФИМОВ Владимир Юрьевич
ЗАЛЕССКИЙ Александр Владимирович
ЗОРИН Евгений А.
ЖИЛЯКОВ Александр Витальевич
ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Николаевич
ИЛЬИН Алексей Михайлович
КАМЕНЕВ Валерий Владиславович
КАРПОВ Андрей Александрович
КНИСС Владимир Александрович
КОЗЛОВ Вадим Борисович 6.9
КОПТЕЛОВ Сергей Валериевич
ЛАВРОВ Игорь Анатольевич
ЛОГИНОВ Вадим Евгениевич
МАМОНТОВ Сергей Юрьевич
МЕРЗЛЯКОВ Василий Петрович
МИНКЕВИЧ Ирина Игоревна
НИЗАМУТДИНОВ Р.Г.
НОВИКОВ Игорь Сергеевич
ПЛАСТИНИН Александр Владиславович 6,9
РЕШЕТНИКОВ Сергей Александрович.
САМСОНОВ Василий Борисович.
САПОЖНИКОВ Георгий Владимирович
СИВИНСКИХ Павел Николаевич
СМИРНОВ Юрий Борисович
СОКОЛОВ Юрий Викторович
СУТОРМИН Александр Викторович
ТУЕВ Александр Владимирович
УСТИМОВ Олег Валентинович.
ФАЙНБУРГ Григорий Захарович.
ФЕДОСОВ Алексей Викторович 6,
ФЕДОТОВ Леонид Н.
ЧАИРКИН Сергей Евгеньевич
ЧЕБЫКИН Игорь Евгеньевич
ШУЛЬМИН Валерий Леонидович 6,9
ЮРИН Владимир Иванович
ЯЦЫНА Иван Иванович

АСУ

ЛИТЕРАТУРА

Фондовые материалы ОНИТСТЦ14
1. Отчет о проведении 6 конференции по технике и тактике спелеотуризма. (06-07.03.1977.) Пермь.
1977г.
2. Отчет о спелеотуристском путешествии 3б категории сложности по Западному Кавказу, хребет
Алек. Шахта Ручейная. 31.10-11.11.1977г. Рук. Евдокимов С.С. Пермский городской туристский
клуб Компас. Пермь 1977г.
3. Отчет о проведении 7 Конференции по технике и тактике
спелеотуризма. 24 - 25 февраля 1978 года. Пермь. 1978г.
4. Решения совещания "Проблемы сотрудничества карстоведов и спелеологов". Кунгур. 2526.04.1987.
5. Вопросы Уральской спелеологии.(Тезисы докладов Конференции) Пермь. 1989г.
6. Решения 1 учредительного съезда Ассоциации спелеологов Урала.
7. Решения 2 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
8. Решения 4 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
9. Решения 6 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
10. Решения 7 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
11. Решения 8 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
12. Решения 9 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
13. Решения 10 съезда Ассоциации спелеологов Урала.
14. Решения 11 съезда Ассоциации спелеологов Урала.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСУ.
Таблица 1
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

Название
Основные документы АСУ.Пермь.1999.
Матчи городов Урала. Программы, участники
судьи.Баранов С.М. Евдокимов С.С. Пермь 1999.
Атрибутика Матчей(каталог). Костромитин В.А.
Евдокимов С.С. Пермь. 1999.
10 лет Ассоциации спелеологов Урала.
Евдокимов С.С. Пермь. 1999.
КАНОН проведения Матчей городов Урала.
Часть 4.Конкурсы. Евдокимов С.С. Пермь. 2001.
КАНОН проведения Матчей городов Урала.
Часть 5.Рекорды. Евдокимов С.С. Пермь. 2001.

Бюллетени АСУ
Содержание

Описание и рисунки значков, эмблем,
вымпелов выпущенных организаторами матчей.
Свидетельство очевидца. Хронология
десятилетия.
Конспект судейского семинара. Посвященный
судейству конкурсов.
Конспект судейского семинара, посвященный
проблеме регистрации рекордов в АСУ
(соревнования)
КАНОН проведения Матчей городов Урала.
Конспект судейского семинара посвященный
Часть 6.Медицина. Евдокимов С.С. Пермь. 2001. судейству этапа "медицина" на соревнованиях
АСУ.
Отчет о проведении соревнований 5 класса Зй
Официальный отчет Главного судьи
Чемпионат России по спелеотуристскому
соревнований Евдокимова С.С.
многоборью. Пермь. 2001
Правила проведения соревнований по
Текст официального издания Москва 1998г.
туристскому многоборью. Пермь 2001 АСУ
Русский турист.
Первая помощь по поддержанию жизни
Сборник тестовых вопросов для подготовки
пострадавших при члезвычайных ситуациях
спасателей подготовленный Пермским центром
медицины катастроф.

14

С 14 сентября 1998 года Пермский общественный информационно – технический спелео – туристский центр
Вперед и Вглубь.
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11 Отчет о проведении 26 Матча городов Урала.
г.Губаха, Ладейный лог. Пермь. 2003.
12 Отчет опроведении 27 Матча городов Урала.
Ск.Шихан. Челябинской обл. Пермь. 2004.
13 Временные правила соревнований по
туристкому многоборью. Пермь. 2004.
14 Отчет о проведении 4го Чемпионата России по
спелеотехнике. Пермь. 2004
15 Матчи. Краткий справочник путеводитель)
Пермь 2005. АСУ
16 SRT (техника одной веревки глазами
Константина Серафимова). Пермь. 2005.АСУ
17 УЗЛЫ (базовый уровень для спелеолга АСУ).
Евдокимов С.С. Пермь.2005
18 Открытие и разработка новой пещеры
«ВУЛКАН». Сыропятов В.А. Пермь.2005.АСУ
19 Крупицы былого. (как это было) Евдокимов
С.С. Пермь - 2005
20 FOLK. Спелеофольклор. (байки, истории,
побрехушки)
21 Подземные убежища рукокрылых: охрана и
управление. А.Дж.Митчелл-Джонс, З.Бихари,
М.Мазинг, Л.Родригес. Пермь - 2008
22 Снаряжение для безопасного спуска по веревке.
Азиатская школа SRT. Серафимов К.Б. Пермь 2008
23 Хранитель Древности. Электронный
спелеологический архив. А. Дегтярёв Пермь 2008
24 СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ. Группа дисциплин «дистанция».
Сборник нормативных актов

25 СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ. Группа дисциплин «маршруты».
Сборник нормативных актов

26 20 лет АСУ. Сборник. АСУ.Пермь.2009.

Полный отчет о проведении 26 Матча городов
Урала. Пермь. 2003.
Полный отчет о проведении 27 Матча городов
Урала. Пермь. 2004.
Текст официального издания (Москва 2003г.)
Русский турист.
Полный отчет о проведении чемпионата.
Пермь. 2004.
Справочные материалы по всем проведенным
матчам городов Урала

12 узлов необходимых любому в повседневной
жизни, тем более спелеологу

Истории из жизни Секции ВИВ. 35 – летнему
юбилею посвяшается.
Истории из жизни Секции ВИВ. 35 – летнему
юбилею посвяшается.
Рекомендации по оборудованию убежищ для
летучих мышей.
Описание самостраховочного зажима «ПуаниРефлекс» и ФСУ
Каталог электронного спелеологического
архива содержаший 5144 изображения (896
Мb), документов относящихся к
спелеологической деятельности разных секций.
Выписка из документа Федерального агентства
по физической культуре и спорту Туристскоспортивного союза России ПРАВИЛА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ. (номер-код вида спорта
0840005411Я). Часть 1. Общие положения
Часть 3. Группа дисциплин «дистанция»
Выписка из документа Федерального агентства
по физической культуре и спорту Туристскоспортивного союза России ПРАВИЛА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ
ТУРИЗМУ. (номер-код вида спорта
0840005411Я). Часть 1. Общие положения
Часть 2. Группа дисциплин «маршруты»
Рассказ «отцов основателей АСУ» о том как
создавалали АСУ.

Таблица 2.

№пп Название
Бюллетени АСУ. Сборник. Пермь.2000
1
КАНОН проведения Матчей городов
2
Урала (конспект семинара судей).
Части1, 2, 3.  Евдокимов С.С
Пермь.2000
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Содержание

Книжная полка АСУ
Примечание

Содержит бюллетени АСУ с №1 по №4

Тир. 200экз.

Процедуры и ритуалы матчей, определения и
трактовки, подведение итогов соревнований,
хронологические таблицы

Тир. 152экз.

3

По каменным ступеням Кырк-Тау. 
Пантюхин Г.С. и  Евдокимов
С.С.Пермь.2000

Посвящено 25летию достижения километровой Тир. 150экз.
отметки в пещерах СССР. Записки участников
экспедиции Кырк-тау 76.Пантюхина Г.С. и
Евдокимова С.С.

4

Словарь спелеолога.  Евдокимов С.С
Пермь.2000

Приведено толкование более 500слов и
терминов используемых спелеологами Урала.

5

Хронология Пермской спелеологии.
Пермь. 2001.

6

СГС 40 лет. Пермь.2001.

Хронология, История, конференции,
Тир. 50экз.
председатели, атрибутика.
Хронология, История, атрибутика, Члены СГС, Тир. 50экз.
Железный век СГС. Наша Азия. Как это было.

7

СПАСЫ. Евдокимов С.С. Пермь.2001. Анализ АС с пермскими спелеологами
(см. Безопастность - анализ)
случившимися с 1970 по 2001годы.
Приводится краткие описание 175 АС..
СПАСЫ-2.  Евдокимов С.С.
Приведены списки более 200 АС и описания 11
Пермь.2001
спасательных работ.
Современное состояние SRT. Серафимов Анализ современного состояния техники СРТ,
К.Б. Пермь - 2006
сделанный основателем этого направления в
СССР.
Техника подземных восхождений.
Серафимов К.Б. Пермь - 2007
Анализ систем безопасности при спуске
по веревке в технике SRT. Серафимов
К.Б. Пермь - 2007
Самостраховка при спуске по веревке.
«Идеальная формула - 1». Мировая
история Серафимов К.Б. Пермь – 2007.
Самостраховка при спуске по веревке.
«Формула Рефлекс». Мировая история.
Серафимов К.Б. Пермь - 2007
Фактор падения при движении по
веревке, в технике SRT. Мировая
История. Серафимов К.Б. Пермь - 2007

8
9
10
11
12
13
14

15

Alan Warild. Vertical. (Редакция 2007
года) техническое руководство для
кейверов. Перевод на русский язык
Константин Б. Серафимов.9 февраля
2008г

Печатается по заказам спелеологов

Тир. 30экз.

Тир. 50экз

Тир. 50экз
Тир. 50экз

Тир. 50экз
Тир. 50экз

Тир. 50экз

Тир. 50экз

Тир. 50экз
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