История Владивостокского клуба спелеологов
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ СПЕЛЕО-ОБОЗРЕНИЕ № 1,2,3 - 4
Использованы материалы из архива Владивостокского клуба спелеологов составленные Ю.
Берсеневым в 1981 году.
Секция спелеологии в г.Владивостоке был организована в 1966 году Олегом Приходченко.
математиком ДВГУ. В нее входили рабочие, инженеры и студенты. Наиболе активными
членами секции являлись: С.Минской, В.Коробко] СЛемешонок, Г.Корбут, Н.Ткачук,
Л.Федорова.
В этом же году секция была оформлена как спелеотуристическая при Приморском краевом
совете по туризму и экскурсиям н как спелеологическая при Приморском филиале
Географического общества СССР, в результате чего секции появились две финансирующие
организации. С этого времени заседания секции стали проходить в читальном зал ПФГО.
Почти все мероприятия секции оплачивались за счет ПФГО.
В этом же году проводятся поисковые экспедиции район пос. Серафимовка и экспедиция на
Камчатку. Помимо учебно-тренировочных целей при посещении пещер ставятся научноисследовательские: составляется отчет в ЦСС по Серафимовским пещерам, разрабатывается
туристически маршрут по Камчатке, снимается любительский фильм. В это ж время члены
секции работают совместно с палеонтологам (Н.Д.Оводов н др.) в районе с.Екатериновка.
Весной 1967 года секция пополнилась студентам ДВПИ (преимущественно геологического
факультета В.Берсенев, В.Дахин, В.Зайкнн, А.Скригитиль. В.Шлемченко П.Николаенко,
Э.Сорокатюк, З.Борисова и др. Большинство из них уже были в пещерах Приморский
Великан, Белый Дворец, сентябре В.Берсенев совместно с В.Дахиным и Ю.Берсеневы
исследует пещеры в долине р.Артемовки (Майхе). В июле ноябре 1967 года под
руководством О.Приходченк осуществляются экспедиции в Синегорье. Была отснят
пещ.Приисковая. В феврале 1968 года В.Берсеневым совмести с В.Зайкиным п В.Дахиным
составляется план и подробно описание пещер Приморский Великан и Белый Дворец.
Весной 1968 года по просьбе Приморского краевого совета по туризму экскурсиям
О.Приходченко, В.Берсенев, Ю.Зыков и др исследуют трассу для строительства канатного
подъемника на г.Пидан. В апреле 1968 года члены секции под руководство альпинистов
Якубенко н Васильева участвуют в восхождениях на вулканы Петропавловской группы
(участники А.Скригитнл, В.Коробов, В.Берсенев н др.)
В мае 1968 года Ю.Зыков уехал на реку Пейшула, там заразился энцефалитом и в нюне умер.
Осенью и зимой 1968 года В.Берсенев, В.Дахин В.Заикин составляют по заданию
Приморского геологическог управления (ПГУ) сводку по карстовым пещерам Приморья. 1
этот период были впервые составлены планы пещер Нижней Серебряной, пересняты и
унифицированы планы других пещер Параллельно разработана спортивная классификация
пещер края.
Осенью 1968 года было; утверждено "Временно положение о секции спелеологии", в секции
появились новы члены, в том числе Т.Миргородская, О.Капраленко, АДудинг Ю.Берсенев.
В декабре 1968 года под руководством Ю.Берсенева производится исследование пещер
Кузнецовской им.Геофафического общества, Летучей мыши, Тигрового фотг

им.Пржевальского (вход в пещеру имЛибкнехта-Фридмана в это время был завален
обвалом), а также осмотр новых полостей н восточном склоне хр.Чандолаз.
Летом 1968 года О.Приходченко организуе экспедицию в Тетюхе-Серафимовку (участники
В.Коробор Н.Кисель и др.) Причиной экспедиции было опубликование газете заметки об
открытии пещ.Садовой. В результат экспедиции были описаны н составлены планы пещер
Садовой и Ледяной Малютки.
В феврале 1969 года В.Берсенев организует поход (Зк.с.) по Синегорью (участники В.Дахин
н В.Шлемченко) с целью разработки маршрута для Краевого совета по туризму и
экскурсиям, попутно проводится поиск полостей не известных ранее (найдена
пеш.Перевальная). Составляется подробное описание хр.Синего.
Весной этого же года секция организует несколько крупных тренировок но скалолазанию, а
также выезд г.Пидан с целью овладения ледовой техникой альпинизма Организуется сдача
экзаменов по теории альпинизма на значок "Альпинист СССР".
В апреле 1969 года В.Берсенев, занимавшейся так подводным плаванием, предпринимает
попытку пройти аквалангом в подводную полость в скале Пржевальского обследует
обводненный зал в пеш.Кузнецовская.
В мае 1969 года в г.Красноярске проводился слет спелеологов СССР. Представителя-ми от
приморских спелеологов едут В.Берсенев. В.Короткое. З.Борисова и Т.Миргородская. В
Красноярске они ознакомились с новейшими разработками по технике прохождения
полостей. С организационной структурой других секций, с результатами их работы и т.п.
Кроме того они участвовали в учебных спас-работах на Столбах и прошли пешеру
Торгашинсхую по маршрутам 1П-Б и IV- А к.с. Это дало сильный толчок для развития
спелеологии в Приморье.
В сентябре В.Дахин и В.Берсенев совершают длительный поход, основная цель которого поиск пещер в бассейне рек Шайга. Муладза. прохождение известных и поиск новых пещер
в районе пос. Тетюха. Ольга. Серафимовка. В это же время по инициативе В.Берсенева
ведется подготовка к набору первой ШПП. Начальник школы О.Приходчемко. завуч
В.Берсенев. Первый набор ШПП состоял ш студентов ДВПИ. многие из которых вошли в
актив секции.
В конце октября этого года состоялся инструкторский поход в пещеры Красноярского края
под руководством В.Берсенева. Группа инструкторов секции прошла пять пещер.
В конце ноября в Перми проходило Всесоюзное совещание по проблемам изучения карста.
На нем представитель Приморья В.Берсенев зачитал доклад "Карстовое раойнирование
Приморского края".
В начале декабря был проведен учебно-тренировочный поход слушателей ШПП в пещеры
Приморский Великан и Белый Дворец.
В середине декабря 1969 года В.Берсенев был на совещании представителей спелеосекций в
Москве.
В феврале 1970 года состоялась экспедиция на Камчатку в составе четырех участников
(В.Дахин. В.Берсенев. А.Скригнтиль. В.Коробков). В результате трагически окончившегося

штурма г.Ключевской погиб В.Берсенев, а все участники сильно обморозились.
Последствием этого явился выход из секции многих ее старых членов.
Весной 1970 года О.Приходченко из-за перехода по работе уехал в Минск. Председателем
секции стал С.Минской.
В феврале проводилась экспедиция в район пос.Серафимовка с целью исследования пещер
района, атакже практическою обучения слушателей ШПП. Весной 1970 года секция
пополнилась новыми членами. Они экстерном сдали экзамены вместе с остальными
сл\ш:гтелями ШПП
В мае 1970 года организуется экспедиция в район пос .Серафимовка, в результате которой
были повторно нг'"дена пещ.Комсомольская и остнятз пещ.Макрушенская. В это же время
проводится поход в район р.Шайга.
Осенью 1970 года проводится ШПП-2, ннструкторами которой становятся наиболее
отличившиеся слушатели ШПП-1. На ноябрьские праздникиучебно-тренировочный поход в
пещеры Приморский Великан и Белый Дворец двух групп. Во время этого похода была
повторно найдена пещ.Кабарга и завален второй вход в пешеру Великан. В этоже время
организуется выезд инструкторов в пещеры Красноярского края (руководители: В.Гоголев.
В.Шкарбан)
В ноябре 1970 года С.Минской отказывается от поста председателя секции ввиду большой
занятости (поступил в аспирантуру) и председателем секции становится В.Гоголев.
В декабре 1970 года проводится поход в Синегорье (рук. С.Василенко), после которого
слушатели ШПП сдают экзамены. 5-го декабря на скалах разбился Н.Военкевич, ушедший в
"дикий" поход в Екатериновские пещеры.
В конце декабря на Лазовской турбазе собирается пленум спелеологов Приморья, на
который приглашаются туристы, интересующиеся пещерами, из Находки (А.Соловей и др.) и
Арсеньева (Л.Дубинина и др.).
В феврале 1971 года проводится экспедиция в Тетюхе-Серафнмровку (рук:В.Шкарбан и
Ю.Берсенев). В результате этой экспедиции составляется план пещ.Комсомольская и
делается фотосъемка полостей района.
Весной 1971 года происходит раскол секции на две самостоятельные -спелеологии и
альпинизма. В секцию альпинизма уходят почти все инструктора-спелеологи.
В апреле - мае в районе пещ.Великан проводится двухнедельный семинар инструкторов
спелеотуризма -нач.семинара Ю.Васильев, завуч В.Писарев. На нем были представители
городов Владивостока. Находки. Арсеньева. Уссурийска, пос.Тетюха. После этого семинара
были организованы секции спелеотуризма в гг.Наход-ка. Уссурийск. Тетюхе. Арсеньев.
В августе этого же года на Кавказе проводится Всесоюзный слет спелеологов(очевидная
ошибка - Всесоюзные инструкторские сборы прим.Евдокимова С.С.), на котором
присутствуют В.Гоголев и Ю.Васильев,
В сентябре клуб организует большую поисковую экспедицию в Еврейскую автономную
область. Основная цель поиск пещер в бассейне реки Дитур на хребте Сутарском.
Руководитель экспедиции В. Писарев. Обследован ряд новых пещер. В октябре проводится

набор в ШПП-3. Это был самый массовый набор за всю предыдущую историю клуба. Из
него вышли люди впоследствии много сделавшие для клуба -Р. Говорень, А. Ратников, О.
Пятин. В. Курака, А.Павликов и др. В конце 1971 года Л. Демин присутствует на совещании
спелеологов Сибири и Дальнего Востока проводившееся в Новосибирске. В 1971-72 г.г. Л.
Деминым и Ю. Берсеневым составляются унифицированные планы известных пещер
Приморья (46) по заказу Приморского геологического управления. Весной 1972
г.Ю.Берсеневым закончена работа "Карст Приморского Края" где обобщаются все сведения
о карсте края. В апреле 1972 г. обследуется новая пещера вблизи города Спасска - Дальнего
названная Спасской (рук.В.Гоголев). В конце мая В.Гоголев участвует в работе семинара
председателей спелеосекций проходившего в Симферополе. С июля председателем секции
становится Ю.Васильев. Осенью проводятся два больших выезда в Синегорский и
Артемовский карстовые районы в результате чего картируются шесть пещер. В декабре
составляется описание Екатериновского массив известняков и описание всех находящихся
на нем пещер (Ю.Берсенев и Б.Курило). Зимой 1973 года совершаются выезды на гору
Змеиную в Артемовском районе и гору Скалистую в Барабашском районе где описываются и
исследуются новые пещеры. В пещере Приморский Великан проводится недельный базовый
лагерь. В экспедиции участвует 14 человек. Основная цель - поиск соединения с пещерой
Белый Дворец. В мае в районе села Екатериновка проводится первый слет спелеологов,
ставший в последствии традиционным. После слета команда клуба участвует в
доисследовании новой пещеры на хребте Чандалаз, открытой Находчанами в марте. Пещера
получает название Зимородок (впоследствии переименована в Соляник).
В середине 70-х годов все чаще и чаще совершаются выезды за пределы края. Уже
традиционными становятся тренировочные походы в пещеры Красноярского Края. В 1976
году совершается поездка в крупнейшую пещеру Урала - Сумган (рук. Р.Бадрутдинов). В
этом же году две крупные экспедиции работают в Якутии. Одна из них под руководством Ю.
Берсенева исследует карстовое плато Мар-Кюэль, другая (рук. Н.Рассоленко) исследует
пещеру Абагы - Дже. В 1977 году на сборах спасательных отрядов на хребте Алек участвуют
представители Владивостока. В 1978 году группа под руководством В.Хиврича открывает
новую часть в пещере Мокрушенской с богатейшими натечными образованьями. В августе
этого же года на Кавказе спелеолагерь второго года проходят и представители из
Владивостока. Кавказ становится привычным для экспедиций районом. На Арабике
Р.Бадрутдинов и В.Хиврич участвуют в экспедиции Сибиряков в пещерах Гекской и
Юбилейной. В 1981 году под руководством Р.Батрутдинова работает спелеподводная
экспедиция в пещере Победа в Башкирии. В этом же году пять человек принимают участие в
спелеоэкспедиции на Бзыбском массиве в Абхазии. Это начало многолетних впоследствии
тесных связей и совместных работ по исследованию пещер Бзыби и Арабики. В активе клуба
участие в первопрохождениях в пещерах Пионерская, Ноктюрн,
Форельная, Напра и Студенческая. В 1982 году Р.Бадрутдинов совершает погружение в
карстовый источник Мчишта. В этом же году организуется поездка на Алтай где
осуществляется спортивное прохождение пещеры Алтайской.
"Свои" районы также не остаются без внимания: в 1979 году поиск на хребте Каменном. В
80-ом поиск на о. Сахалин. В 82 поиск в бассейне реки Чукен. В этом же году доисследована
пещера Каскадная (-127 м) на Сахалине (рук. Р.Бадрутдинов). Побит рекорд глубины,
которую в течение 9 лет удерживала пещера Соляник. Большая экспедиция в этот же район
проводится в конце лета 1983 года (рук.Г. Пак). В 1985 году исследованы новые пещеры в
бассейне реки Муладза. найдено продолжение в п. Белый Дворец (рук. Д. Шкурыгин). в 85 86г.г. пополняется список пещер Барабашского района (рук. А. Гретченко). В 1986 году
многолетние подготовительные работы в Солянике ознаменовываются первопрохождением
Новой Системы с глубины -30 м до -125 м. Постоянно проводятся небольшие поиски в

южных районах Приморья (рук. Д.Шкурыгин, А.Гретченко, В.Китаев и др.) Ежегодно
проводятся традиционные слеты спелеологов Приморья, на которые приезжают коллеги со
всего региона. Поддерживаются тесные связи со спелеоклубами Красноярска, Хабаровска,
Томска, Киева и Москвы.
В 1985 году "открыта" Средняя Азия. Небольшая разведочная группа под руководством
Н.Авдеева осуществляет прохождение пещеры Киневской на плато Кырк-Тау. В дальнейшем
в течении ряда лет (85-90 г.г.) большая клубная команда под неизменным руководством
Н.Авдеева выезжает в этот район. Под руководством А.Бурдюка организуются
фотоэкспедиции в пещеры Кап-Кутан и Геофизическую на хребте Кутитанг в Туркмении. В
1987 году несколько человек участвуют во всесоюзной зимней спелеоподводной экспедиции
в пещеры Восточной Грузии (старший Р. Бадрутдинов). В дальнейшем в течении ряда лет,
вплоть до 91 года спелео под водники клуба участвуют в изучении крупнейшего источника
Кавказа - Мчишты. Исследования омрачаются гибелью А. Кашлева в экспедиции 88 года. В
течении ряда лет (87-89 г.г.) одна из групп проводит экспедиции по поиску пещер на массив
Арабика Западного Кавказа (рук. Г.Пак, А. Гретченко). Осуществляется прохождение
пещеры И. Ганди (-540м).Важнейшей задачей клуба в конце 80-х становится поиск "своей"
пещеры. Поисковые группы работают на Кавказе (рук. Ю. Кравченко, Г. Пак и др.). Средней
Азии (рук. А. Горшков). Мы были близки к осуществлению мечты...В 1991 году
подготовленная на 90% экспедиция на Бзыбский хребет, ставившая цель подробного
исследования пещеры Ноктюрн и поиск на поверхности была отменена в связи с известными
событиями в Москве. Кто бы мог подумать, что это была по существу последняя
дееспособная акция нашего клуба. С этого периода началось постепенное угасание
организации просуществовавшей без малого 30 лет...
Все последующие попытки овладеть положением были сорваны вначале политическими, а
потом и экономическими обострениями ( Мчишта - 92, Хабю-92, Фишт -92...).В настоящее
время практически бессмысленно говорить о Владивостокском спелеоклубе. Но мы верим,
хотим надеяться, что на этом история Владивостокского спелеоклуба не закончится.
Появятся люди которые продолжат ее и не дадут оборваться ниточке которая тянулась
столько лет. Однако как поется в песне - Надежда умирает последней - может не все еще
потеряно..?

Владивосток
[CML #6858] Павел vladdig@mail.ru
Меня зовут Рабеко Павел, состою во Владивостокском клубе спелеологов с 2000 года,
до этого занимался спелестологией и пешкой.
Новая История такова:
Перестроечный и пост перестроечный период люди выживали, было не до спелеологии, но
помещение и материальную базу сохранили. (Что позволило быстро встать на ноги, когда
пришло время). Также остались люди которым спелеология была не безразлична. Году так
1996-97 провели первую школу, после застойного периода, с тех пор школа проводится
каждый год. В ней принимают участие от 30-40 школьников и 10-17 человек инструкторскостажёрского состава.
На данный момент клуб представляет коллектив, и служит вывеской для 40-ка человек.
Пламенный привет г-ну Минделевичу.
Кстати, будем рады, если другие клубы поделятся опытом, как они живут и выживают в
нынешней обстановке в стране.

http://www.cavingclub.fegi.ru/ это адрес сайта ВГКС.
-С уважением,
Павел

mailto:vladdig@mail.ru

Виктор Мишунин kokos_rock@mail.ru
[CML #6857] нужны комментарии
В настоящее время в клубе постоянно занимается около 30-40 человек. Большинство из
которых студенты. Наш клуб довольно старый почти 40 лет, но во время событий 90х годов
он практически перестал существовать и сейчас в жизни клуба участвуют только два
старичка" и еще два- три иногда заходят. Все остальные молодежь со спелео опытом от года
до шести лет.
Первые года четыре после восстановления клуба работ по пещерам
практически не проводилось, зато в последние год- два началось оживление. Стали
проводиться поисковые экспедиции, повторная топосъёмка крупных (по нашим меркам)
пещер, и главное у народа появилось желание копать. А желание это надо сказать заразное,
если ещё два года назад на весь клуб было не больше 5-6 человек которым нравится
поработать в пещере, то только из последней школы не менее шести рьяно рвутся копать в
пещере.
Прошедшим летом усилием членов клуба была вскрыта довольно большая пещера
Романтиков" (опять таки по нашим меркам: 200м по протяженность и 70 в глубину это очень
не плохо). 12 января вернулась группа из двухнедельной экспедиции на гору Сахарная
голова около г. Дальнегорска (Приморский край) в пещеру Холодильник. Пещера
представляет собой большой (10 шириной, 8 высотой и примерно 30 длинной) нисходящий
грот в дальней части которого пол затёк льдом. Там за время экспедиции было пройдено
около шести метров по вертикали в леднике, два в глыбовом завале и метра три по монолиту
в обход щебёночного завала сцементированного льдом.
Вышли на непроходимую трещину в которую очень сильно засасывает воздух (когда
работаешь перфоратором пыль просто уносит). В мае опять поедем. Летом члены нашего
клуба принимали участие в экспедиции на Патын с Новокузнечанами и Красноярцами,
подробностей не знаю, т.к. не ездил.
На 23 февраля намечена поездка в пещеру Приморский Великан, т.к. пещера находится
почти на вершине горы и до ближайшего места где можно поставить палатку идти довольно
затруднительно жить все пять дней предполагается в ПБЛ.
Каждый год клуб проводит школы по подготовке спелео туристов, где ежегодно обучается
до 50 человек. Вот примерно все серьёзные дела за последний год, а до этого было
достаточно много рабочих выездов в пещеры приморского края и выезды в Красноярские
пещеры, но туда так- посмотреть. Извините если про что то-то забыл, надеюсь другие члены
нашего клуба меня дополнят.
С уважением Мишунин Виктор.

