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Официально
21-й съезд Ассоциации спелеологов Урала
г. Сатка, Челябинской области, 12 - 13 декабря 2009 г.
21-й съезд АСУ состоялся в городе Сатка
Челябинской области, на базе ООО турфирма
«Саттурн». В работе съезда приняли участие 47
представителей следующих городов: Геленджик - 2,
Екатеринбург - 3, Магнитогорск - 7, Миасс- 3,
Нефтекамск - 1, Оренбург - 3, Пермь - 8, Самара - 1,
Сатка - 6, Уфа - 3, Челябинск - 10.
Были заслушаны отчеты о проделанной в 2009 году
работе Президента АСУ Афанасьева А.А., вицепрезидента Евдокимова С. С., а также отчеты
представителей региональных комиссий, проведено
очередное заседание Исполкома АСУ.
На
съезде
прошла
научно-практическая
конференция, в рамках которой были заслушаны
следующие доклады:
1.Лазарев Н.С., Уфа: Проект "Киндерлинская";
2. Сапожников Г.Б., Екатеринбург: Новые
технологии на службе спелеологии, демонстрация
снаряжения;
3. Самсонов В.Б., Оренбург: Сообщение об
открытии пещер в районе южного склона хр. Кибиз в
Башкирии;

4. Тетерин С.Л., Оренбург: Экспедиция 2009 года в
район г. Кванша Бзыбский хр.;
5. Афанасьев А.А., Лазарев Н.С., Уфа: Итоги
сборов спелеоспасателей в п. Киндерлинская, июнь
2009;
6. Афанасьев А.А., Уфа: Чемпионат России по
спелеотехнике 2010 г.;
7. Бодунов И.Ю., Челябинск: Новые открытия на
суходоле реки Сим;
8. Марфин С.В., Пермь: Спасработы в пещере
Российская, ноябрь 2009 г.;
9. Демченко А.П., Магнитогорск: Исследование
пещерной системы Пропащая Яма;
10. Волков Л. Д., Челябинск: История исследования
пещерной системы Сынгараук;
11. Сапожников Г.Б., Екатеринбург: Экспедиция в
пещеру Снежная;
12. Логинов В.А., Самара: Работа самарских
спелеологов в пещерах Кавказа;
13. Логинов В.Л., Екатеринбург: Экспедиция в
пещеру Фестивальная.
14. Козлов А.П., Миасс: Результаты работ
спелеоклуба <<Агат>> на территории Башкирии

Решения 21-го съезда АСУ г. Сатка, Челябинской области
1. О полномочиях президента и вицепрезидента:
Подтвердить
полномочия
президента
АСУ
Афанасьева А.А. и вице-президента АСУ Евдокимова
С.С.
2. Об исполкоме АСУ:
Подтвердить полномочия членов Исполкома от
региональных комиссий:
Пермь - Марфин С.
Оренбург - Самсонов В.
Челябинск - Базилевский Ю., Козлов В.
Уфа - Лазарев Н.
Екатеринбург - Журавлев Д.
3. О тематических комиссиях АСУ:
1.
Оценить
деятельность
комиссий
как
положительную
и
утвердить
полномочия
координаторов следующих комиссий:
Учет и документирование пещер - Лавров И.А.
(Кунгур)
Редакционно-издательская комиссия - Евдокимов
С.С. (Пермь)
Комиссия по безопасности - Евдокимов С.С.
(Пермь)
Спелеоподводная - Базилевский Ю.П. (Челябинск)
Научная - Дублянский В.Н. (Санкт - Петербург)

Юных
спелеологов
Демченко
А.П.
(Магнитогорск)
МКК - Вишневский А.С. (Екатеринбург)
Искусственных
полостей
Волков
Л.Д.
(Челябинск)
Комиссии по соревнованиям и коллегии судей Кудрявцева М.А. (Челябинск)
4. О 22-ом съезде АСУ.
Провести 22 съезд АСУ в г. Пермь в декабре 2010
г. (отв. Марфин С.В.)
5. Об ответственном секретаре АСУ на 2010 год.
Утвердить ответственным секретарем АСУ на 2010
год
Евдокимову
Я.С.
(Пермская
краевая
спелеокомиссия).
6. О выездном заседании Исполкома АСУ
Провести выездное заседание Исполкома АСУ в г.
Челябинск на открытых городских соревнованиях по
зимним спасработам в январе 2010 года.
8. О проведении ХХХIII матча городов Урала.
Подготовить предложения к выездному заседанию
Исполкома АСУ в г. Челябинске (январь 2010 г.) по
месту проведения и кандидатуре на должность
главного судьи на ХХХIII Матч городов Урала. (отв.
председатель ФСС РБ Григорьев П.Ю.)
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9. О Большом кубке Урала.
1. Итоги второго Большого кубка Урала оценить
как положительные.
2. Организаторам XXXIII Матча городов Урала
совместно с Исполкомом АСУ подвести итоги
Третьего Большого Кубка Урала на 5 заключительном
этапе Кубка - Матче городов Урала.
3. Ответственному секретарю АСУ собрать
протоколы этапов Третьего Большого Кубка Урала
для подведения итогов (отв. Евдокимова Я.С.).
10. Открытое письмо в защиту Каповой пещеры
Поддержать
инициативу
президента
АСУ
Афанасьева А.А. об обращении (открытом письме) к
правительству Республики Башкортостан в защиту
уникального
карстового
ландшафта
при
строительстве
автодороги
Гадельгареево
(Шульганово) - кордон Капова пещера.
11. Учебно-тренировочные сборы АСУ по
спасработам в пещерах.
Признать итоги учебно-тренировочных сборов
АСУ по спасработам в пещерах в июне 2009 года на
р. Зилим как положительные. Провести очередные
учебно-тренировочные сборы по спасработам в
пещерах 1-6 июня 2010г. на р.Зилим, п.
Киндерлинская (отв. Лазарев Н., Афанасьев А.А.).
12. Чемпионат России 2010 года.
К выездному заседанию исполкома АСУ в
г.Челябинске
в
январе
2010г.
подготовить
кандидатуры судей, рекомендуемых АСУ к участию в

ГСК на VII Чемпионат России по спелеотехнике в г.
Санкт-Петербург. (отв. Кудрявцева М.А.)
13. Правила проведения соревнований.
1.Оформить
документально
результаты
обсуждения
проекта
регламента
по
спелеотуристскому многоборью, подготовить проект
к дальнейшему обсуждению на выездном заседании
исполкома АСУ в г.Челябинск в январе 2010г. (отв.
Синицын Д.А.)
2.Подготовить
раздел
регламента
по
спелеотуристскому многоборью <<Перемещение
пострадавшего по горизонтальным навескам>> (отв.
Марфин С.В.)
14. Награждение Пермских спасателей
Подготовить ходатайство о награждении медалью
<<За
спасение
погибающих>>
участников
спасательной операции в ноябре 2009г. в пещере
Российская - Башариной Л.Н. и Пьянкова А.В. (ПКС)
(отв. Афанасьев А.А., Марфин С.В.).
15. Внесение корректив в <<Порядок и Условия
проведения
Матчей
городов
Урала
по
спелеотуристскому многоборью>> (пп.6.3, 8.3., 8.4)
1.Провести экспертизу <<Порядка и Условий...>>
(пп. 6.3, 8.3, 8.4), подготовить экспертную оценку к
выездному заседанию исполкома АСУ в г.Челябинске
в январе 2010 г. (отв. Марфин С.В.)

Президент АСУ А.А. Афанасьев
Ответственный секретарь Л.Д. Волков

ФОТО из архива
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С.С.Евдокимов
Пермь

Как мы на съезд съездили.
Ну, вот и кончилась обычная предсъездовская занятием. Немного пообщались с ними и
неразбериха. Через АСУшную рассылку утрясены заваливаемся спать.
цены на проживание и на питание; проложен маршрут
Утром чей-то настойчивый голос приглашает на
от
Перми
до завтрак, стращая возможностью остаться голодными,
Сатки,
где так как к десяти часам столовая будет
организаторы трансформирована в зал заседаний. Следует лёгкий
(Челябинск) ажиотаж с поисками мест и заказами. В последущие
собрались минут сорок идёт сосредоточенная работа челюстями.
проводить
это
По окончании процесса обслуга буфета быстро
ежегодное приводит зал в надлежащий «заседательский» вид и
мероприятие участников приглашают занимать свои места.
Ассоциации;
После лёгкой предзаседательской неразберихи
вызвались Президент открывает съезд.
добровольцы,
Череда докладов. Обилие слайдов, и, что хорошо,
согласные везти практически
каждый
доклад
сопровождается
членов
нашей презентациями.
делегации.
Компьютеры, стоящие практически на каждом
Определены сроки столе, напряжённо работают, но иногда взгляд нет и время отъезда.
нет да натыкается и на мирно посапывающие фигуры.
Первая группа Очевидно, последствия затянувшегося вчерашнего
(Марфин
Стас кулуара.
Башарина Люда
Как-то незаметно подходит время Большого
Шаров Евгений, перерыва. Девочки проворно накрывают столы, и
Мокрушина спелеологический народ приступает к выполнению
Наташа
и очередной стратегической задачи - обеду.
Каравашков Юра
После
затянувшегося
перерыва
заседание
Холл второго этажа комплекса
в
роли продолжается.
«извозчика»)
Практически на каждом съезде находится
отправляется в ночь на пятницу, чтобы к утру быть на несколько человек, всегда имеющих что спросить,
месте и принять участие в обсуждении правил даже если вопрос звучит совсем не по теме. Не
проведения соревнований.
избежали
такого явления и мы. Впрочем,
Нас с Ярославой Евдокимовой готов доставить до «возмутители» спокойствия известны поимённо
места действия Сережа Сивухин. Поскольку время давно. Но вот как-то не получается у нас окоротить
нашего отправления из Перми приближается в 20.00 а их.
день сегодня – пятница, то от Перми до Кунгура
Наконец-то дневная повестка дня исчерпана - все
движемся
в
сплошном потоке
машин. Понятно,
что и скорость
наша не слишком
велика. Да еще
поплутав слегка по
Башкирии, часам к
трем добираемся
до Сатки. Вроде бы
повод вздохнуть с
облегчением,
ан
нет, еще минут
сорок
крутимся
вокруг
центра,
Зал заседаний съезда, он же кафе – в перерывах между заседаниями.
пока
вопреки
советам
взятых
разбегаются по номерам, начинается хождение «в
языков (всё таксисты), всё-таки добираемся до места.
гости». Но ответственные секций за соревнования
Размещаемся мы на базе ООО турфирма «Сатурн». уединяются для обсуждения насущных вопросов
Это не в честь планеты. Это просто «САТка ТУР» судейства.
Хозяева всего комплекса Саткинские туристы Волков
Ближе к 22.00 всех приглашают в зал. Теперь это
Олег и Банникова Наталья.
Банкетный зал. Описывать сам Банкет нет
С ними я знаком ещё с советских времен по необходимости, поэтому перехожу к последнему дню.
многочисленным Матчам городов Урала, в которых
С известным натугом удалось собрать кворум
они принимали активное участие.
часам к 11.
Нас ожидает головная часть Пермской делегации,
Довольно
вяло,
без
лишних
вопросов,
и это приятно.
проголосовали по принимаемым решениям. Отметили
Как и следовало ожидать, несмотря на позднее командировки, скопировали материалы съезда на
(или раннее?) время, в конфернц-зале кучкуется диски и флешки, распрощались с друзьями и, выразив
спелеологический народ за привычным «кулуарным» искреннюю
благодарность
хозяевам
сего
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гостеприимного дома, создавшим практически
идеальные условия для работы собравшихся, включая
русскую баню, готовую предоставить свои услуги в
любое время, «седлаем» своего «железного коня»,
отправляемся в обратный путь.
Дальняя дорога домой не обошлась без
приключений: где-то на границе края вдруг стал
греться двигатель. Осмотрелись. Течёт нижний шланг

от мотора к радиатору. Добавили Тосол. Довольно
благополучно проехали Кунгур. Добавили Тосол.
Добрались до Лобанова. Добавили Тосол. Так и
добрались до дома нашего «извозчика», откуда по
«явкам», развозило нас уже городское такси.
Такой вот вояж в славный город Сатка.

Безопасность
AS.2010.04.14
14 апреля 2010 года в пещере Кизеловская, что
расположена на территории посёлка Северный города
Кизел, заблудились три местных жителя.

Представители поселковой власти у входа в
пещеру
Братья Олег и Виталий Попцовы и Руслан
Симаков в поисках острых ощущений, приняв «на
грудь», пошли в пещеру около 20.00 часов 13 апреля,
предупредив, правда, своих домашних перед уходом.
Они зашли через новый вход, походили в
Березниковском гроте, пытались пройти через
«бочки» но видно испугались, рванули через
«бревно» на Кастере, погуляли в районе «Хозяина».
Чтобы не заблудиться, они взяли с собой
магнитофонную ленту, которую разматывали при
передвижении (своеобразная нить Ариадны).
Не дождавшись их возвращения к утру,
родственники забили тревогу, обратившись в
милицию.

Один из пострадавших на выходе из пещеры

Далее, по длинной цепочке инстанций, сообщение
о AS было передано в пожарную часть, оттуда в
отделение МЧС в г.Губаха, откуда сообщили в
Губахинский клуб геологов, и только тогда, через
губахинского
спелеолога
Любовь
Меньших,
тревожное сообщение было передано Сергею
Романову, кизеловскому спелеологу (ок. 9.30
14.04.2010).
К 11.00 был сформирован спасотряд, куда вошли
Чудинов Антон Александрович и Одинцов Дмитрий
Николаевич (от ПЧ-63 8УФПС города Губахи) и так
же от кизеловской спелеосекции Романов Сергей
Иванович и Кузьменко Евгений Викторович.
Руководитель Сергей Романов.
К счастью, в этот раз обошлось без серьезных
последствий. Заблудившиеся аборигены обосновались
недалеко от входа, рядом с глиняной скульптурой
«Хозяина».
А что же «Нить Ариадны»? Парни допустили

Пострадавшие и болельщики
промашку: разматывал «нить» первый, а остальные,
следовавшие за ним, в узких местах «благополучно»
рвали её.
Вели они себя, в целом, разумно и главное - не
растерялись в экстремальной ситуации. Когда поняли,
что самостоятельно не могут выбраться из пещеры, не
стали паниковать, остались на месте. Расстелили под
собой полиэтилен, чтобы не вымокнуть от весенней
сырой глины, стали экономить еду (запас продуктов с
собой был) и свет (заряд аккумуляторных батарей).
Так они провели целую ночь в полной темноте и
при температуре воздуха немногим выше нуля.
Спасотряд зашел в пещеру с поиском в 11.30,
оббежали все ответвления в гроте Березниковский, а
уже в 12.00ч. пострадавших вывели на поверхность, с
заметными признаками переохлаждения.
По материалам Романова Сергея.
….
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Соревнования
XXXIII Матч городов Урала по технике и тактике спелеотуризма
C 7 по 10 мая 2010г. на скальных выходах горы Калим-Оскан в районе п. Макарово Ишимбайского района РБ
(урочище Кукраук) прошёл 33 матч городов Урала по спелеотехнике.
Хозяевами Матча, в соответствии с учреждённой АСУ очередностью,
были Башкортостанские спелеологи, действовавшие под эгидой
Ассоциации спелеологов Урала, и Федерация спелеологии и
спелеотуризма РБ.
Общее руководство соревнованиями осуществляло Министерство
молодежной политики, спорта и туризма Республики Башкортостан и
Туристско-спортивный
союз
Республики
Башкортостан.
Непосредственную подготовку и проведение соревнований осуществляли
оргкомитет и ГСК, утвержденная коллегией судей ТСС РБ. Главный судья
– Шигапов И. Ф., главный секретарь – Рычагова Н.И.
Традиционно соревнования проводились в двух группах: А и Б.
Столь же традиционно под крылом «взрослых» соревнований проводился
Юношеский кубок Урала.
Участники:
группа А: "Оренбург" (г. Оренбург), ПРПСО-81 (г. Уфа), "Уфа" (г. Уфа),
ПГС "Пермь-1" (г. Пермь), СГС (г. Екатеринбург), "Ромашка" (сб.
Нефтекамск-Ишмбай), ПКСС - 432 (г. Пермь), "Челябинск" (г. Челябинск),
"Центроспас-Югория" (г. Ханты-Манскийск) - 9 команд из 8 городов.
группа В: "Белорецк-1" (г. Белорецк), СГС-1 (г. Екатеринбург), "No
Limits" (г. Пермь), "Градус" (г. Екатеринбург), "Триумф" (г. Нефтекамск),
"Понты-Понты" (г. Самара), НТСК (г. Нижний Тагил), "Белорецк-2" (г.
Белорецк), "Женская сборная г. Уфы" (г. Уфа), СКС - 1 (г. Салават),
"Мыши" (г. Белорецк), СКС -2 (г. Салават), "Штурм-Нассонова" (г. Уфа),
Вымпел и эмблема
"Оренбург - 2" (г. Оренбург), "Оренбург - 1" (г. Оренбург), "Челябинск" (г.
33 Матча городов Урала
Челябинск), "Драйв" (г. Уфа), "Пилигрим" (г. Нефтекамск), "Пермь
женская" (г. Пермь) - 19 команд из 10 городов.
Победители:
группа А: "Уфа", г. Уфа; "Оренбург", г. Оренбург; СГС, г. Екатеринбург.
группа В: СГС-1, г. Екатеринбург, "Понты-Понты", г. Самара, Оренбург-1, Оренбург
Каска Илюхина: СГС, г. Екатеринбург
Программа:
группа А: Спелеотехника SRT. Спасработы. Топосъёмка
группа В: . Спелеотехника SRT. Топосъёмка
Состоялось выездное заседание исполкома Ассоциации спелеологов Урала
Сводный протокол
Класс четвертый
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Команда, город
"Уфа", г. Уфа
"Оренбург", г. Оренбург
СГС, г. Екатеринбург
ПГС "Пермь-1", г. Пермь
ПРПСО-81, г. Уфа
ПКСС - 432, г. Пермь
"Челябинск", г. Челябинск
"Ромашка", сб.
Нефтекамск-Ишмбай
"Центроспас-Югория", г.
Ханты-Манскийск

группа А
Топо-съемка

Сумма
мест

Место
в
общем
зачете

2
3
1
5
6
4
8

2
5
3
4
7
6
1

7
9
9
13
15
17
17

1
2
3
4
5
6
7

6

7

8

21

8

9

9

9

27

9

Спасработы

Спелеотехника

3
1
5
4
2
7
8
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Сводный протокол
Класс третий

группа Б

№

Команда, город

1
2
3
4
5
6
7

СГС-1, г. Екатеринбург
"Понты-Понты", г. Самара
"No Limits", г. Пермь
"Градус", г. Екатеринбург
"Белорецк-1", г. Белорецк
"Белорецк-2", г. Белорецк
"Женская сборная г. Уфы", г.
Уфа
"Оренбург - 1", г. Оренбург
СКС -2, г. Салават
СКС - 1, г. Салават
"Триумф", г. Нефтекамск
НТСК, г. Нижний Тагил
"Челябинск", г. Челябинск
"Пилигрим", г. Нефтекамск
"Штурм-Нассонова", г. Уфа
"Драйв", г. Уфа
"Оренбург - 2", г. Оренбург
"Мыши", г. Белорецк

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Спелеотехника

Контест

Топосъемка

Сумма
мест

2
6
3
4
1
8

1,2
3,3
2,4
3
1,5
3,9

1
2
6
7
12
5

4,2
11,3
11,4
14
14,5
16,9

Место в
общем
зачете
1
2
3
4
5
6

9

0,9

10

19,9

7

17
11
10
5
7
17
18
17
17
17
10

1,8
4,2
4,5
4,8
2,1
5,4
3,6
0,3
0,6
2,7
5,1

3
9
11
16
17
4
8
14
15
13
18

21,8
24,2
25,5
25,8
26,1
26,4
29,6
31,3
32,6
32,7
33,1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
вне
зачета

"Пермь женская", г. Пермь

Каска Илюхина
Итоговый протокол
№ п/п
1
2
3
4
5

Город
Свердловская обл.
Республика Башкортостан
Пермский край
Оренбургская обл.
Челябинская обл.

Место в
группе А

Место в
группе Б

Сумма
мест

Место в
Матче

3
1
4
2
7

1
5
3
8
13

4
6
7
10
20

1
2
3
4
5

Главный судья - Шигапов И. Ф
Гл. секретарь - Рычагова Н.И.

Большой кубок городов Урала 2009-2010 гг. (3й)
Сводный протокол
7 – 10 мая 2010 года
Комиссия
Свердловская
Пермская
Башкирская

1 этап
2
1
3

2 этап
1
2
5

3 этап
3
2
1

урочище Кукраук, скала Калим-Оскан
4 этап
5 этап
Сумма
Место
2
6
14
2
3
8
16
3
1
2
12
1

Оренбургская
5
5
5
4
4
23
4
Челябинская
5
3
4
5
10
27
5
Президент АСУ:
Афанасьев А.А
Примечание: в зачёт Большого Кубка городов Урала входят следующие региональные соревнования,
проводимые коллективами спелеологов: 1 этап – Спасработы в Пермском крае в июне; 2 этап – первенство
Свердловской области в июле; 3 этап – Зимние спасработы в Челябинске в январе; 4 этап – "Зимняя вишня" в
Уфе в феврале-марте; 5 этап – Матч городов Урала в мае. В зачет Кубка на 5 этапе принимается результат
выступления лучшей команды от спелеокомисси в классе А. По решению исполкома АСУ возможны замены
региональных соревнований на республиканские.
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Школы
В.А. Логинов
Самара
С.В. Марфин
Пермь

Уральская школа спелеологической подготовки.
С 31-го января по 6-е февраля 2010 года в
Губахинском районе Пермского края прошла школа
спелеологической подготовки. Ее организаторами
выступили
секция
спелеологии
Самарского
Государственного Аэрокосмического Университета и
Пермский клуб спелеологов. Участие в школе
приняли 22 спелеолога Поволжья и Урала (Пермь,
Самара, Салават, Екатеринбург).
Главной задачей школы была наработка молодыми
спелеологами пещерного опыта и закрепление
теоретических знаний на практике. Все отделения
школы посетили 4 пещеры: Кизеловскую, Геологов,
Мариинскую и Темную. В Темную, участники школы,
выезжали с ПБЛом, тренировочные задачи выполняли
и в старой, и в новой частях пещеры. В пещере
Мариинской, помимо традиционного набора задач,
работали на леднике.

Отдельным событием стал приезд в пос.
Северный, где находилась база школы, спелеологов
ПГУ (Ольги Кадебской и Ульяны Назаровой), их
задачей был отбор в пещерах Губахинского района
проб глины и воды; кроме того, в рамках школы они
презентовали книгу «Геологические памятники
Пермского края».
Обращаем внимание спелеологов: в Губахинском
районе Пермского края наконец-то появились намеки
на инфраструктуру: в поселке Северном за
умеренную плату (50 р. в сутки) можно
останавливаться в бывшем детском саду.
На всякий случай координаты: Александр
Артемьев: +7 908 255 9292.

Взгляд на школу её участников.
П.Титоренко
Самара
Дорога
Длительность пути понятна и даже приятна,
местами, можно много о чем подумать и поспорить.
Но, существует одно НО - это поезда, точнее, ширина
вагонов, еще точнее, длина спальных мест. Да, если
вы ростом до 150, то, пока ты спишь, можно и не
заметить проходящих мимо людей,. Но если ты
повыше и чтишь права других лиц, то спать тебе все 4
ночи в позе эмбриона. Жалкие попытки продержаться
в такой позе длительное время не возымели успеха, в
результате чего, гордо распрямившись, принялся
принимать поклоны. Кланялись все, даже Сам

Начальник Поезда, правда не мне одному.
Следует
поблагодарить
нашего
водителя
Александра, который приезжал точно в назначенный
срок, да и в кузове у него не очень сильно дуло,
правда, тепла там все же недоставало, зато ездили
плотненько и весело, особенно в последний выезднас в кузове было около 17 человек.
С местом проживания, на мой взгляд, очень
повезло - во-первых, там было много места; было

тепло; была вода, иногда, когда сильно растапливали
котел, даже теплая; и была нормальная плита с
газовым баллоном. В общем, не бывший детский
садик, а мечта, если бы не единственный туалет. Нет,
нет, унитазов было 2, и раковин тоже 2, но беда в том,
что все они находились в одной комнате, а попасть в
эту комнату с утра надо было всем, а было нас около
24 человек (около, это потому, что к нам то
приезжали, то уезжали представители спелеологии и
научной мысли), поэтому на утренние приемы
записывались с вечера, и крики «Свободно», «Понял»
были актуальны не только в пещерах. Еду готовили
дежурные, завтрак и ужин были очень сытными, так
что всем хватало. Косяк с едой вышел только в
первый день, когда не рассчитали и сварили суп в
большом котелке (который в прошлой жизни был 25ти литровой канистрой), поэтому на следующий
завтрак и ужин тоже был суп.
Структура школы выглядела примерно так:
Фельдмаршал (Станислав Владимирович) участие в
выходах не принимал, забрасывал отделения до
пещеры Мариинской, Завхоз (Людмила Николаевна)
была не с самого начала, зато принимала участие в
выходе в пещеру Кизеловская, далее 4 инструктора
(главы отделений, всего отделений было 3).
Инструктор 1го отделения, организатор школы
(Владимир Анатольевич), инструктор 2го отделения,
организатор
школы
(Валентин
Иванович),
инструктора 3го отделения (Андрей, Дюсик).
Принцип деления на отделения остался непознанным,
но первое отделение, как и положено, было оставлено
без дневки и вдобавок вытаскивало ПБЛ и снимало
веревки.
Мне посчастливилось попасть в первое отделение.
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Наше отделение начало знакомство с пещерами
Пермской
области
с
Темной,
это
был
акклиматизационный выход, в грязную часть мы не
ходили, ограничились тем, что весили навеску и били
спиты до Старого дна, куда позже ставили ПБЛ.
Заброска началась в 9:00 по местному, доехали
быстро, но без любования местными красотами, всетаки тент в «Газели» хоть и дырявый, но много через
него не увидишь. От дороги до пещеры протоптана
тропа, идти легко и не далеко, так что ничего не
отвлекает от рассматривания древних пихт и
каменных выступов. Вход в пещеру выглядит оврагом
со среднего размера отверстием, слегка прикрытым
бревнами и мхом. Пещера хоженая: шлямбурных
крюков набито много, но беспонтово, поэтому
пришлось забивать 2 спита, полностью провешивать
навеску и снимать ее. До старого дна пещера сухая и
широкая, идется легко и удобно, от нулевого отвеса
перед спелеологом предстоит выбор- хочешь
спускайся по веревке, хочешь иди шкурниками, но
шкурники приятные и с ровным дном, даже распор с
удобными зацепами и ни для кого не представляет
сложности. Недалеко от выхода нас порадовала
своими красотами вода в твердом агрегатном
состоянии, как известно, кристаллы льда принимают
различную форму при замерзании в различных
температурах, по их длине и форме удалось
установить, что в привходовой части пещеры
температура достигала -15 градусов цельсия. С
потолка свисали гроздья льда, на выступах
произрастали иглообразные кристаллы, на полу в
лучах фонарей сверкали и играли бликами
монокристальные
сталагмиты,
напоминающие
хрустальные шары гадалок, размером с кулак. Особо
приятно вылезать в 5 вечера и переодеваться на
морозе(-30) в обледенелую одежду, наблюдая, как
закатное солнце окрашивает верхушки деревьев в
розоватые тона и зеленые лапы пихт четко
выделяются на фоне чистого, ясного неба.
Второй выход был в пещеру Мариинскую, тоже
по своему интересную. Она представляет собой
кольцевой ход с ответвлениями, состоящий из залов,
но между залами находятся шкуродеры, причем
местами достаточно узкие и с неожиданными
поворотами, например Зю, гусиная шейка или руки
вверх. Но пещера еще интересна и своими залами с
красивой
натечкой,
гранитными
«ваннами»,
голубоватыми
сталактитами,
ледяными
перегородками и залом эха с куполообразным сводом.
Все описывать не буду, езжайте сами и смотрите.
Третий выезд был в пещеру Кизеловская. Пещера
– бродилка, много залов, соединенных между собой
извилистыми ходами. У нашей двойки была попытка
исследовать систему Мао, но времени, как обычно не
хватило.
Вход
в
систему Мао
выглядит
невпечатляющим очком, в котором ничего не видно,
несколько не удобно съезжать по глине ногами вниз
под достаточно крутым углом, при этом поворачивая
и обтекая камни, зато дальше расположены
небольшие залы с глиной и водой, большие «столы»
белой натечки и почти незаметными сталактитами.
Дальше по большому кольцу шли толпой и,
естественно, встали при прохождении органки,
забавное место. Представляет из себя вертикальный
ход, измазанный глиной и практически без зацепов,
когда пытаешься его пройти, необходимо иметь при
себе много терпения и упорства, потому что когда
разопрешься и пытаешься лезть выше, то прилипаешь

к стенкам и вверх нужно лезть очень резко, зато если
захочешь отдохнуть, то непременно скользишь вниз,
поэтому очень здорово когда сверху уже кто-то есть
и может помочь при выходе, как правило, именно там
и заканчивается терпение, но для совсем отчаявшихся
висит стационарная веревка, по которой можно
вылезти. После подъема вверх буквально через 2
шкурника уже приходится делать самосброс и
спускаться спортивным спуском в большом зале вниз
на 10-15 метров. Пройдя еще несколько шкурников и
залов, можно выйти к Хозяину в проход
Кастере(неизвестными мастерами поставлен бюст
французскому спелеологу), за ним через незаметный
ход можно выйти в зал скульптур, где почти каждый
оставляет различные поделки из глины, наиболее
заметны скульптуры унитаза и женщины, видимо
этого и не хватало неизвестным мастерам. Еще
Кизеловская интересна тем, что от входа пещеры до
ближайшего дома метров 100, а до дороги 40.
На четвертый день нас снова ждала Темная и ПБЛ.
До старого дна дошли быстро и встретили
неприветливое предыдущее отделение, как в
последствии выяснилось, им просто не хватило еды
на перекусе. С надеждой увидеть самую глиняную
пещеру, облачились в гидры и двинули, но для меня
трудности начались почти сразу, уже через несколько

метров, при прохождении завала, пришлось по
корячиться минут 20, но это еще не все проблемы, за
парой поворотов меня поджидал птеродактиль, эта
гнусная тварь наотрез отказалась меня пропускать
дальше (место представляет из себя маленький
треугольник в который надо протиснуться, но это
оказалось сложно для некоторых и невозможно для
меня). Поэтому нашему отделению пришлось в
срочном порядке переформировываться и оставшийся
день пришлось помогать другому отделению пырять
трансы с «лишним снаряжением» наверх. Ночь была
страшная, ужин и чай были отличными, но ночевка….
После этого ПБЛа осталось твердое убеждение, что
спать надо в спальнике или в спарке (сдвоенный
спальник с перегородкой), но никак не в
«комбайне»и(он же гомодром) - это огромный
спальник в который влезают 4 человека враз; так вот,
нам пришлось спать в нем вдвоем и, естественно, мы
промерзли до костей. Но на следующий день пыряние
трансов и снимание навески помогло здорово
согреться.
Крайней пещерой стала Геологов 2. Безумно
интересная пещера с огромными залами и подземной
речкой. Но она не так проста в заброске, как хотелось
бы, потому что приходится идти больше километра
по глубокому снегу. Пещера почти сразу встречает
огромным залом, который уходит под приятным
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углом вниз, пройдя несколько поворотов, можно находится зал Пляжный, в котором течет река, из
дойти до первого сифона, путь к нему широкий и которой можно пить приятную, холодную воду. Там
довольно невысокий, такой, что приходится же недалеко есть зал с длинными сталактитами и
перемещаться ящеркой. Но если идти в другую маленькими сталагмитами, растущими в виде
сторону, то можно выйти в зал Обвальный и далее в грибниц.
Марсианский- зал с глиняным дном большой
Обратный путь почти не запомнился, столь сильно
площадью и высоким потолком, от него ниже было впечатление от пещер.
Красоту Cреднего Урала сложно описать, уж лучше самим увидеть.

Д.Литвинов
Самара
Когда мы еще готовились к поездке в Пермский
край, нам сказали, что жить мы будем то ли в избе, то
ли в детском саду, и, возможно, там даже будет
отопление. Во всяком случае, предполагался
минимум удобств. На самом деле все оказалось
гораздо неожиданнее. Детский сад, если он таковым
когда-то и являлся (об этом можно судить по
проложенным вдоль пола трубам отопления), на
самом деле оказался неким «бункером» с
замурованными окнами. Из-за этого всегда казалось,
что на улице уже поздний вечер. Но в этом здании
были и свои преимущества, такие как электричество,
газ, водопровод, туалет (!), весьма редкие, надо
заметить, в походах. Решив воспользоваться таким
положением вещей, наши организаторы в добавок
привезли пару ноутбуков и принтер.

Наш первый день пролетел довольно бестолково,
так как участники еще только приезжали и
обустраивались, а мы, как прибывшие самыми
первыми, маялись от безделья. К слову сказать, своих
спелеологов поставили города Салават, Пермь,
Екатеринбург и, конечно, Самара. В конце дня нас (а
нас было 20 человек) разделили на 3 отделения и
каждому из них определили собственный маршрут
прохождения пещер. Согласно генеральной задумке,
поход был чем-то вроде спелеологической школы,
поэтому в каждом отделении оказался довольно
разношерстный состав из разных городов, дабы мы
могли обмениваться опытом с нашими «коллегами».
День второй. Пещера Мариинская. Она находится
примерно в километре от дороги, пришлось
протаптывать тропу по сугробам с глубиной снежного
покрова больше метра. Как впоследствии оказалось,
она была самой узкой из всех пещер, которые мы
посетили за эти несколько дней. В ней есть несколько
неглубоких колодцев, несколько осложненных тем,
что к ним ведут весьма узкие проходы – шкуродеры.
Самым узким местом на проверку оказался шкуродер
в форме буквы Z, который преодолели всего 3

человека, а остальным пришлось возвращаться
немного назад, чтобы его обойти. По словам
пермяков, Мариинская – одна из самых чистых
пещер, в ней заметно мало пагубных следов
человеческого пребывания и глины. В пещере также
имеется ледник, на дне которого мы нашли несколько
замерзших летучих мышей. Интересно, что этот
ледник тает зимой, а растет летом, когда талая вода
попадает в эту часть пещеры, где стоит постоянный
минус. В результате таких процессов на ледяных
сталактитах и сталагмитах (под 2 метра в высоту)
осаждаются минеральные соли и образуется тонкий
слой, похожий на иней, состоящий из различных
кристаллов.
День третий. Пещера Кизеловская. На мой взгляд
золотая середина, не такая узкая, как Мариинская, и
не такая глиняная, как Темная. В пещере много
больших гротов и лабиринтов, так что один раз нам
пришлось 0,5 часа искать продолжение хода, выбирая
1 проход из десятков других. К счастью нашу участь
облегчало наличие хорошей карты. Пещера в
основном горизонтальная и не требует специального
снаряжения, лишь в одном месте требуется
преодолеть малый перепад высот спортивным
спуском. Как я уже замечал, в пещере достаточно
глины, но не чересчур. Во многих гротах можно
увидеть
глиняные
«произведения
искусства»,
выполненные с немалым изяществом, изваянные
посетителями пещеры.
День четвертый. Пещера Темная. Собственно,
основная цель нашего похода. Сама пещера состоит
из 3 частей: старой – довольно чистой, представляет
собой несколько широких и глубоких колодцев и сеть
шкуродеров; новой – через несколько узких лазов
ведет к винтообразному колодцу и нескольким залам
со множеством глины и сифону (проходу,
затопленному водой); сверхновой – нас туда не
водили, но говорят глины там еще больше, чем в
новой части. С водой здесь дело обстоит довольно
плохо, хотя имеется хилый водокап, приходится брать
воду с поверхности. Передвижение по пещере
осложняется тем, что веревка покрыта глиной и
подъемные устройства (кроль и жюмар) быстро ей
забиваются. Мы надевали гидры – резиновые
комбинезоны, чтобы хотя бы не намокнуть
полностью. Признаться,
передвижение по этой
пещере далось мне с большим трудом, причем не
столько по веревке, сколько по горизонтальным
ходам, так как фонарик и очки были залеплены
глиной и видимость оставляла желать лучшего.
В этой пещере мы ночевали в подземном базовом
лагере, пожалуй, самом сухом и теплом месте, так как
прогревали его газовой горелкой. Наутро никому не
хотелось вставать и готовить завтрак, так что мы
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послали лазутчика к транспортным мешкам за
продуктами и приготовили его прямо в палатке. Да и
вылезать из палатки и опять мерзнуть (изотермик не
согревал, так как успел намокнуть) тоже особо никто
не горел желанием. Но нам пришлось это сделать,
когда в ПБЛ прибыло следующее отделение.
Интересно, что каждый раз здесь совершался
взаимовыгодный обмен вещами и снаряжением.
Тому, кто уже успел испачкать свои вещи, хотелось
выбраться на поверхность быстро и относительно
чисто, а новоприбывшим – не пачкать лишний раз
вещи. Не везло, по понятным причинам, только
последней группе.
День шестой. Дневка. (Наконец-то!). После темной
все порядком устали и нуждались в отдыхе. К тому
же нужно было попытаться хоть немного помыть и
почистить свои комбинезоны и снаряжение. В
основном смотрели спелеофильмы и отсыпались.
День седьмой. Пещера геологов 2. Наша последняя
вылазка, а потому самая короткая – всего 4 часа.
Впрочем, добраться туда на машине от лагеря

занимало около часа плюс час ходьбы по
заснеженному уральскому лесу до пещеры. В ней
практически нет узких мест, несколько огромных
гротов. В донную часть пещеры путь закрывает
сифон, который надо либо проныривать, либо
отчерпывать (для чего там специально валяется
жестяное ведро), но наше время было весьма
ограничено. В пещере есть подземный ручей с
маленькими порогами и водопадиками. Однако залить
сапоги они тем не менее смогли. Сбрасывались
спешно, так как в лагере нас ждал банкет по поводу
успешного завершения похода.
На обратной дороге домой тоже скучать не
пришлось. Благодаря тому, что мы вынужденно, из-за
расписания поездов, должны были провести 7 часов в
Екатеринбурге, нам устроили экскурсию по городу и
в местный (и старейший на Урале) спелеоклуб СГС.
Уже в поезде Свердловск – Самара обнаружили в
числе бесплатных услуг настольные игры, чем и
развлекались оставшееся время.

По окончании школы был проведен эксперес опрос слушателей.
Вот что они сказали:
Как вы оцениваете работу организаторов?
Дмитрий Степанов: С бытом проблем не было.
Единственное пожелание: больше теории.
Дмитрий Владимиров: Кухня слабовата, а все
остальное понравилось.
Денис Литвинов: Хорошо, но не хватало солнечного
света.
Павел Титоренко: Нормально, нареканий не
вызывает.
Анна Парамонова: Все было отлично! У нас было
все, что нужно. Большое спасибо Станиславу
Марфину и Людмиле Башариной за помещение,
транспорт и еду.
Павел Иванов: титанически сложная и занудная
работа организаторов в преддверии школы и во время
ее проведения оценивается мною на 5. Иными
словами: не было АБСОЛЮТНО НИКАКИХ
накладок, т.е. транспорт, проживание, питание. Все
четко и слаженно. Спасибо!
Валентин Потапов: Для первого раза весьма неплохо
– все прошло гладко, явных косяков не было.
Большую роль сыграл Марфин Стас, за что ему
«спасибо». Помещение и транспорт были на нем, и в
результате все работало без сбоев. Детский садик
имеет потенциал стать спелеоприютом спелеков.
Методическая часть существенно страдала. У нас не
было общей концепции, так как мы не знали, что за
люди к нам приедут. По сути «Темная 2010» - это
лишь шаг номер ноль, лишь рекламная афиша для
«Сумгана». Учить будем там.
3 наиболее запомнившихся места
Дмитрий
Степанов:
«Розочка»
в
пещере
Мариинская, Винторогий колодец (пещера Темная),
Органка в Кизиловской (даже не стал пробовать
залезть распором, сразу надел обвязку)
Дмитрий Владимиров: Снегурочка и Органка в
Кизеловской
Денис Литвинов: 1. Зимний лес около пещеры
геологов 2

2. Мариинская пещера. Шкуродер Гусиная шейка
3. Ледник в Мариинской пещере.
Павел Титоренко: Розочка, зал Скульптур,
Марсианский зал
Анна Парамонова:
«буква Зю» (пещера
Мариинская), пещера Геологов 2, «Птирадактель»
(пещера Темная)
Павел Иванов: пещера Мариинская – техническая,
спортивная, интересная морфология.
Органка в Кизеловской – просто тяжело далась
Поселок Северный – красивое местечко

Валентин Потапов: 2 раза был в Мариинской, при
этом не знал, что в ней есть кольцевые маршруты,
целых два. Притом оба проходятся с самосбросом.
В шкурнике «буква Зю» пришлось снять каску и SRT
Если ездить по пещерам с теплой базы на машине, то
они кажутся весьма маленькими и простенькими.
Особенно Темная. Не то, что 4 и 6 лет назад. Все
словно на ладони. Теплый дом. Экипировка. По
экрану побежали квадратики загрузки уровня игры,
пока мы в кузове машины. Мотор затих, уровень
загружен. Простенькая стадия полностью умещается
на экране.

11

Что было самым сложным?
Дмитрий Степанов: Переодеваться на морозе и
использовать снаряжение в глине
Дмитрий Владимиров: Органка в Кизеловской и
шкурники Темной
Денис Литвинов: Лазать по шкуродерам. Было очень
жарко и постоянно хотелось пить.
Павел Титоренко: Спать в ПБЛе, ибо адски холодно.
Анна Парамонова: Самым сложным был подъем по
глиняной веревке в пещере Темная
Павел Иванов: Все было довольно просто.
Единственное, габариты затрудняли прохождение
узостей.
Валентин Потапов: 5 человек под твоим контролем,
думать на шаг вперед, кто в какой двойке и что
каждая двойка будет делать далее, чтобы не было
остановок, тупняков и пробок. А т.к. возможности
участников
неизвестны,
нужно
постоянно
корректировать ситуацию по ходу.
Ваше впечатление об участниках из других городов

Дмитрий Степанов: Хорошие ребята.
Дмитрий Владимиров: БРАТУХА!!!
Денис Литвинов: Начали заниматься спелеологией
гораздо раньше нас, при этом в некоторых случаях
действовали «на авось», неосторожно.
Павел Титоренко: Отличные люди, хорошо ходят,
видимо сказывается пещерная практика.
Анна Парамонова: Ребята очень хорошие, было
интересно с ними работать. Их подготовка сильно
отличается от нашей, многому можно научиться друг
у друга.
Павел Иванов: Походы с участием других городов
изначально интересны, т.к., помимо банально
«завести новых друзей», позволяют сравнить уровень
своей подготовки.
Валентин Потапов: Впечатления положительные,
хорошие ребята
Возможность сравнить дает многое. Видны
недостатки нашей системы подготовки. Надо больше
ходить в пещеры. Все наши тренировки – пустой звук
без настоящих пещер.
У пермских девушек удивительно сильный
психологический настрой и крепкая скальная
подготовка.
А ребята из Салавата – просто веселые.
Как вы оцениваете работу своего отделения?

Дмитрий Степанов: Все старались. Почти все
получилось.
Дмитрий Владимиров: Отделение сбалансировано.
Слабых и сильных участников ровно столько, сколько
нужно.
Денис Литвинов: Весьма неплохо. К сожалению,
слишком быстро перемещались по пещере, толком не
успели осмотреть.
Павел Титоренко: Отлично поработали, даже дневки
не было, да и ходили довольно много и таскали не
мало, так что понравилось.
Анна Парамонова: На мой взгляд, отделение
работало хорошо. Конечно, были некоторые ошибки,
но на то это и школа, чтобы учиться.
Павел
Иванов:
Работа
была
достаточно
эффективная, но для себя я ожидал немного большего
объема практики (отработки некоторых технических
приемов).
Понравились ли вам уральские пещеры или вы
ожидали чего-то большего?
Дмитрий Степанов: Все ожидания оправдались.
Хочу вернуться во все.
Дмитрий Владимиров: Понравились. Большего не
ожидал
Денис Литвинов: пещеры понравились, хотелось бы
больше времени провести на природе.
Павел Титоренко: Да, понравились. Большие и есть
пещеры с красивыми залами и отличной глиной.
Анна Парамонова: Пещеры очень понравились.
Павел Иванов: пещеры среднего Урала значительно
отличаются по своей морфологии от пещер
республики Башкирия. Для их прохождения
необходимо наличие некоторого опыта.
Валентин Потапов: Уральские пещеры, где был я не
раз, понравились. Постоянно разминают мышцы,
массируют тело. Нет одинаковых движений, как на
Кавказе, где километры контеста.
Какие навыки вы получили в школе? И какие, на
ваш взгляд, слабые стороны в вашей подготовке?
Дмитрий Степанов: Забил первый спит. Пытался
установить ледобур (лед трескался), научился
переодеваться на морозе, впервые применил гидру.
Слабые стороны: их много
Дмитрий Владимиров: Малая репетиция органок.
Собственно, эти навыки и получил.
Денис Литвинов: по-новому бухтовать веревку,
передвигаться с плохо работающим кролем и
жюмаром, занимать очередь в туалет за полчаса.
Слабые
стороны:
плохо
передвигаюсь
по
шкуродерам.
Павел Титоренко: слабые стороны определенно
ОФП, растяжка и размер тела. Получил навыки
провешивания и снятия навески.
Анна Парамонова: К полученным навыкам можно
отнести ночевку в ПБЛ и перемещение по пещере в
гидре. Слабые стороны: техника распора.
Павел Иванов: Навыки установки ПБЛ и нахождения
в нем, навыки работы в гидрокостюме.
Слабые стороны: ОФП, малый опыт пещер.
Валентин Потапов: как уже говорил – есть над чем
задуматься, и в концепции проведения школы, и в
методах подготовки спелеологов секции.
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Снаряжение
С.С.Евдокимов.
Пермь

Про телефоны
Как только у вас появляется больше одной группы, работающей под землёй, беспорядок нарастает по
экспоненте, что вызывает необходимость в организации системы связи
Alan Warill
Для начала, кратко о самом простом решении
Когда, много лет назад, у нас в секции возникла
необходимость в телефонии, мы встали перед
сложным вопросом: А что выбирать?
Специалистов в проводной телефонной связи у нас не
было. В клубе (почти три десятка лет секция
базировалась на территории Городского туристского
клуба «Компас») в наличии были военно-полевые
телефоны (ТА-57), их использовали при проведения
турслетов, но(!) вес этих аппаратов был неподъёмный
(около 3кг. без батарей).
Уже тогда существовало несколько любительских
схем, «изобретатели» которых всяко нахваливали их
"непревзойденные" качества, вот только проверить
справедливость этих утверждений можно было, лишь
сходив в экспедицию.
Рисковать как-то не хотелось.
А тут мы проводили свою очередную, четвертую?
конференцию по технике и тактике спелеотуризма и
среди гостей присутствовала московская группа
"Кристалл", руководитель которой, Володя Антонов,
сильно удивился нашим проблемам и обнародовал
решение, которое использовалось их группой на
протяжении нескольких лет.
Решение состояло из портативного транзисторного
приемника
"Альпинист"
(с
адаптерным
низкочастотным входом), отдельного источника
электротока (они использовали батарейку типа КБС),
стандартных
телефонных
трубок
(слегка
переделанных) и телефонного провода, необходимой
длины.
Весь этот «радиолюбительский набор», после
несложных манипуляций (доступных троешнику по
физике из восьмого класса) превращался в простую,
громкоговорящую и очень надежную систему связи.
Она прошла проверку в наших экспедициях: на
"Килси" в 1976 и 1983гг., "Красная", "Заблудших" 1977г.. "Каскадная" - 1978г., "Пантюхинская" - 198082гг. Связь проходила по однопроводной схеме и
была возможна даже при обрыве провода, что
признаться, нас несколько удивляло.
Поскольку приемник "Альпинист" в те времена уже
практически исчез с прилавков, мы использовали
схему обычного мегафона,
размещенную в
металлической коробке от тестера (эта конструкция
до сих пор лежит в домашней кладовке, сохраняя
завидную работоспособность).
Для организации связи нужно:
1. Любой усилитель низкой частоты подходящих
физических габаритов с чувствительностью входа 2030 мв. (чем чувствительнее схема, тем громче
"Вражьи голоса", избавитmся от которых нет никакой
возможности
несмотря
на
все
заверения
конструкторов)

2.
Несколько обычных телефонных трубок
приемлемых размеров (на развалах металлорынков
есть все, что угодно).
3. В каждой трубке телефон и угольный микрофон
соединяются последовательно(!), оба провода (от
телефона и микрофона) выводятся наружу, и к
одному из них припаивается металлическая пластинка
- это будет "земля", которую на землю и «ложат»
(кладут, втыкают, прижимают).
4. Второй провод - присоединяют к проложенной
проводной линии, для чего нужен одножильный
провод необходимой длины. Мы использовали как
военно-полевой провод, так и обычный монтажный
типа МГШВ. Сечение - 0,35-0,5мм. Тоньше - легко
рвется. Толще - тяжело носить.
5. Одна из трубок к "земле" присоединяется через
источник питания (батарейка, аккумулятор) - это
базовая трубка.
6. На вход усилителя присоединяются "линейный"
провод и "земля"
7. В принятой у нас системе организации связи у
базового телефона находился постоянный дежурный,

Рис.1 Вот собственно вся схема (рис. Антонова).
который вел журнал телефонных переговоров.
Трубки я обычно носил, намотав на нее провода и
просто сунув за пазуху, и они сохраняли нормальную
работоспособность.
Заземление у базовой трубки делалось из палаточного
колышка, этого вполне достаточно. Место, куда
втыкался колышек, для улучшения параметров
регулярно увлажнялось (банально поливалось водой),
и прикрывалось куском пленки от высыхания.
Правда, уже на «Килси – 76» мы внесли некоторые
коррективы в виде микрофона со встроенным
усилителем, выход которого, напрямую подключался
к линии, что давало возможность посылать к абоненту
сигнал высокой амплитуды.
Если кто поделится своими мыслями по теме, то
это пойдет только нам всем на пользу.
(продолжение следует)
.
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Юбилеи
80 лет Виктору Николаевичу Дублянскому
(19.05.1930)
Есть фамилии, звучание
которых вызывает у людей
посвящённых однозначные
ассоциации:
Попов - это радио
Ладыгин – электролампочка
Гагарин – первый человек в
космосе.
Так
и
мы,
говоря
«Дублянский»
,
подразумеваем - «отечественная спелеология», одним

из «отцов основателей» которой, по праву, является
Виктор
Николаевич
Дублянский,
чьё
восьмидесятилетие его друзья, товарищи и ученики
нынче отмечают 19 мая..
Ассоциация спелеологов Урала поздравляет своего
юбиляра с юбилеем и желает крепкого здоровья и
плодотворной творческой деятельности.
Президент АСУ
Анатолий Афанасьев
Вице-президент АСУ
Сергей Евдокимов

В.И.Гершов
Уфа

У СПЕЛЕОЛОГОВ УФЫ - ЮБИЛЕЙ!
(Некоторые сумбурные воспоминания участника многих славных событий последних тридцати лет жизни
уфимских спелеологов.)
(Продолжение. Начало в №6 на 19стр.)
Был составлен график, по которому все члены
клуба должны были отработать определенное
количество часов. Когда стройка вошла в строгий
ритм, ее возглавлял Габбас Халимов. Рутинная работа
не для Мохандаса. Знаете карабины Ринг? Так вот,
изготавливает их
Г. Халимов. А
почему именно
Ринг?
Р – Ринат
Хайретдинов –
не
очень
известный
спелеолог.
И – Ирик
Нохов
(тот
самый
Мохандас )
Н – Наташа
Рычагова (есть
ли еще такие на
Урале
Халимов Габбас. ш.Киевская
спелеологи,
1986г.
которые
не
знают
Н.Рычагову,
бессменную
хозяйку
с/к
им.
В.Нассонова?)
Г – Гена (Габас) Халимов – тот, кто производит
эти карабины и другое спелеоснаряжение.
К 1986 году стройка успешно закончилась. Мы
получили новое просторное помещение, в то время
одно из лучших в Уфе. Встал вопрос о названии
клуба. На общем собрании, по предложению Рафаэля
Низамутдинова, клуб решили назвать в честь Валерия
Нассонова - одного
из первых руководителей
спелеологов Башкирии, трагически погибшего в 1964
году, при прохождении сифона в Каповой пещере.

А первым массовым выездом нашего клуба было
участие в спелеолагере на Зилиме в ноябре 1979г.
Руководителем был Валерий Мануллин. Отлично
помню тот лагерь. Моста через Зилим тогда не было,
и мы переходили реку в брод. Здесь впервые были
заложены связи с ведущими спелеологами страны.
Инструктора, да и участники были из разных городов
Советского Союза – Казани, Минска, Петрозаводска и
других. Многие из нас уже были достаточно
опытными спелеологами, и инструкторам с нами
было непросто. Нам этот лагерь первого года был
нужен для формальности – получить справку. Да и
основным спелеополигоном служила пещера Победа
(Киндерлинская), та самая пещера, в которой многие
из нас делали первопрохождения. Практического
опыта прохождения пещер и жизни в ней у нас было
предостаточно. Хотя в техническом уровне мы были
слабоваты. Тогда мы спускались в пещеры
дюльфером и сопротивлялись, когда нас заставляли
переходить на «рогатку». Но после нескольких
спусков с «рогаткой». мы уже не понимали, как до
этого мы ходили дюльфером.
Одним из инструкторов в спелеолагере «Зилим1979» был Владимир Резван - один из ведущих
спелеологов Советского Союза, в дальнейшем руководитель трех походов высшей, 5 категории
сложности, в которых участвовали наши ребята: Рафа
Низамутдинов, Даниил Арсланов, Раис Шаймарданов,
Сергей Ткачев, Евгений Тихонов. Т.е. именно от
В.Резвана берет начало опыт наших спелеологов.
В 1982г. – первая Башкирская экспедиция на
Кавказ, на Алек. В 1986г.-первая Башкирская
экспедиция в Среднюю Азию, в Киевскую на 4 и 5
категории
сложности.
После
этих
поездок
значительная часть уфимских спелеологов получила
громадный опыт. С этого момента спелеологи Уфы
могли развиваться самостоятельно. Руководителем
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этих походов был Рафа Низамутдинов, который
занимает особое место в истории нашего клуба. Р. Г.
Низамутдинов, к сожалению, не дожил до этого
юбилея. Рафаил Галимьянович, или Рафа, как звали
его все спелеологи, не взирая на возраст, родился 25
февраля 1950 года. Начал заниматься в спелеосекции
Уфимского городского турклуба «Орион» в 1974
году. С его именем связаны открытия в пещере
Победа, победы в соревнованиях,
он являлся
руководителем практически всех значимых походов.
Он единственный из башкирских спелеологов
награжден медалью им. А.Морозова за большой
личный вклад в изучение пещер.
Спелеологи нашего клуба принимают активное
участие во всех лагерях и семинарах по подготовке
кадров, которые организовывались на самом
различном уровне. В последние годы подготовка
кадров вышла на более высокий уровень - это участие
в Международных
семинарах
по
подготовке
спелеоспасателей:
Красноярск-2007,
Крым-2008, Урал2008 и 2009. За эти
годы
инструкторами
спелеотуризма
стали
Рафаэль
Низамутдинов,
Анатолий
Афанасьев, Наталья
Рычагова,
Юрий
Туманов,
Даниил
Арсланов, Камиль
Агишев,
Ольга
Рафаэль Низамутдинов на
Малушко.
пьедестале 2го слета
спелеологов России
Спелеологов 70х,
80-х
годов
прошлого столетия можно назвать счастливыми
людьми. Именно на это время приходится пик
спелеологических
открытий
в
Башкирии.
Традиционно
большое
внимание
уделялись
исследованию пещеры Киндерлинской (Победа).
Многочисленные
экспедиции
тех
лет
под
руководством Рафаэля Низамутдинова открыли в
этой пещере около шести километров новых ходов,
составили подробную карту пещеры. С 2006 года
группа спелеологов, которую возглавляет Лазарев
Николай, возобновляет исследования в пещере
Победа под названием «проект Киндерлинская».
Ребята открыли и откопали еще около 500 метров
новых ходов.
Но мечта многих поколений спелеологов соединить пещеры Победа, Ледневая и шахту
Октябрьская - пока остается мечтой. Когда это
произойдет - а все спелеологи уверены, что это будет
- тогда на карте Урала появится самая большая
подземная полость длиной свыше 10 километров.
Наши спелеологи из года в год принимают участие
в российских археологических экспедициях в
пещерах Каповой, Заповедной, Байслан-Таше и в
других. В 2009 году им несказанно повезло – в

Каповой пещере они принимали участие в раскопках
останков древней женщины. Очень интересно!!!
Новая волна исследовательской работы в клубе
обеспечила в 2007 и 2008 годах участие наших
девушек Дины Малышевой и Эльзы Габбасовой в
международной экспедиции в глубочайшую пещеру
мира – Крубера-Воронью (Кавказ, Абхазия).
Невозможно
себе
представить
клуб
без
категорийных походов в пещеры. В Башкирии, к
сожалению, нет пещер сложнее третьей категории, но
такие пещеры, как Победа, Октябрьская, КутукСумган и пещеры Кутукского урочища посещают
спелеологи со всех уголков России. А самая известная
пещера Башкортостана - Каповая - благодаря
рисункам
эпохи
палеолита,
имеет
мировую
известность.
Мы
почти
ежегодно выезжаем
на Кавказ, в пещеры
Средней
Азии,
Крым.
А
в
последние
годы
благодаря
Анатолию
Афанасьеву
Володя Резван с тем
осваиваем
самым мегафоном
глубочайшие
пещеры Европы. А.
Афанасьев, который в течение многих лет возглавлял
спелеоклуб им. В. Нассонова, в настоящее время
является главным спелеологом Урала. Он президент
Ассоциации спелеологов Урала.
Для успешного участия в спортивных походах,
выносливости и безукоризненного знания техники,
клуб организовывал и принимал участие в
соревнования всех уровней. Самое грандиозное
спелеомероприятие когда-либо проводимое на
территории Башкирии – это «Второй Всероссийский
слет спелеотуристов» на территории Ишимбайского
района, скала Калим-Ускан в 1985г. За слет отвечал
то ли Ишимбайский райком КПСС, то ли даже обком
КПСС. В плане организации это было НЕЧТО.
Тогда прямо перед скалой, на которой проходили
соревнования, росло огромное дерево. Стоят ребята
перед этим деревом, чешут репу, как лучше сделать
подход к скале, и кто-то говорит: «Почистить бы тут
надо…» К ним подбегает какой-то мужик и говорить:
«Ребята, что надо? Все сделаем». Махом пригнали
бульдозер, выкорчевали дерево, распилили и увезли.
Надо было устанавливать флагштоки. Ребята взялись
за лопаты копать. А почва там каменистая. Мужики
от власти, которые отвечали за проведение слета,
куда-то умчались на правительственных Волгах и
вскоре приехала буровая установка и стала бурить
ямы для флагштоков (Ишимбайский район – это
место первой башкирской нефти). Но и эта установка
не справилась с грунтом и уехала. Вскоре приехала
бурильная установка огромных размеров, быстро
пробурила отверстия для флагштоков – штук
двадцать, по количеству регионов, рабочие
установили флагштоки, залили все бетоном,
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установили растяжки и уехали.
Все заборы в
деревнях на протяжении практически 200 километров
по пути к месту соревнований были выкрашены в
один цвет. Там много было уникальных фишек,
вплоть до того, что вокруг места проведения
соревнований сделали объездную дорогу, продажа
деликатесов, трансляция по громкоговорящей связи с
этапов и т.д. Для участников были размечены места с
табличками регионов, прежде чем доставить их всех,
централизовано, на автобусах на поляну, им лучшие
экскурсоводы Башкирии по дороге рассказывали о
нашей республике и т.д. и т.п. Но лично я ушел в
осадок, и это добило меня окончательно (в хорошем
смысле), когда я увидел в этой глуши поливальную
машину, которая регулярно поливала дорогу, чтобы
не было пыли.
Не удивительно, что отношение к нам, хозяевам,
со стороны других команд было очень теплое. А тут
случилось такое… Команда Башкирии пошла на
трассу. За действиями хозяев с интересом и
доброжелательностью наблюдают многочисленные
зрители и свободные от участия в соревнованиях
участники. Первым из наших по скальнику идет Р.
и… срывается! Вот досада! По всем правилам - это
снятие. Это понимают все. Гул, который был на
поляне, очень быстро сменяется практически на
мертвую тишину. Судьи молчат!!! Участник Р. снова
начинает движение по трассе. МОЛЧАТ ВСЕ !!!
Сорвались хозяева, которые так все великолепно
организовали! И тут В.Резван,- кажется, именно он
был старшим судьей этого этапа, как мне показалось,
дрожащей рукой берет мегафон и объявляет:
«Команда Башкирии снята с этапа за срыв первого
участника». По поляне пошел какой–то вздох – все
были огорчены. В тот момент снять с этапа команду
хозяев было очень мужественным поступком. Даже
не знаю, что было бы, если бы этот этап судил менее
мужественный человек, чем В.Резван. Мне кажется,
никто бы не подал протест, – но праздник был бы
омрачен. Спасибо тебе, Володя, за мудрость и
мужество – ты все правильно сделал. Несмотря на
такую неудачу, наша команда честно заняла III место
в общем зачете.
Капитаном команды сборной
Башкирии был Р. Низамутдинов.

Мы участвовали в соревнованиях по горному,
водному и пешеходному туризму, регулярно
выступали на Открытом Первенстве туристических
спасотрядов БАССР, где под руководством Р.
Низамутдинова трижды занимала I место в общем
зачете.
В последнее десятилетие сложился график
соревнований по спелеотуризму – «Зимняя вишня»,
«Весенний банан»,
«Открытие сезона»,
Матч
городов
Урала,
Кубок
Урала, «на приз
памяти
В.
Нассонова»,
по
топосьемке
и
ориентированию в
пещерах. На этих
соревнованиях
оттачивается
Наташа Рычагова
мастерство и идет
подготовка к летним походам. Такие соревнования,
как «Зимняя вишня», имея статус республиканских,
собирают под свои знамена весь Урал и
представителей Москвы и Петербурга.
Одно
из
старейших
соревнований
по
спелеотехнике - Матч городов Урала, который
проводиться с 1976 года, наш клуб никогда не
пропускает, является его бессменным участником. За
эти годы мы многократно становились призерами, а
два раза - выигрывали главный приз – «каску В.
Илюхина» - за победу в общем зачете.
У «нассоновцев» - хорошие перспективы,
подрастает интересная молодежь. Юношеский кубок
Урала по спелеотехнике проводился 7 раз, и 4 раза его
выигрывали наши молодые спортсмены. А это залог
будущих успехов. Новых интересных, сложных и
красивых пещер всем спелеологам!
Автор благодарит Наталью Рычагову, Марию
Сырыгину, Лиру Талипову, Екатерину Слепневу и
других за помощь в написании данного материала.

Так сложилось, что последние месяцы каждого года на Урале богаты на знаменательные даты в жизни секций.
Пермяки 14 сентября отмечают рождение спортивной спелеологии; Екатеринбуржцы (СГС) в последние
выходные этого же месяца отмечают рождение секции; рождение городского спелеоклуба в декабре отмечают
Уфимцы; в этом же месяце Челябинский «Плутон» отмечает свое рождение. Особым вниманием в народной
традиции пользуются, так называемые, круглые даты, т.е. даты кратные 5 или 10. исключение может быть
одно: цифра сорок, которая в той же народной православной традиции больше соотносится с сороковинами –
сороковым днём после смерти человека. Вот и наши Челябинские друзья свое сорокалетие решили отметить
скромно, всего несколько заметок в нашем журнале на разные темы.
Редакция поздравляет наших декабрьских юбиляров (Уфа и Челябинск) и желает им дальнейших успехов в
нашем общем увлечении.
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С.М.Баранов
Челябинск

Немного из истории
В декабре 1978 года в г.Сухуми (Абхазская
АССР) было организовано и проведено 2-е
Всесоюзное совещание карстоведов и спелеологов.
Как известно, 1-е подобное совещание уже было
проведено в г.Ленинграде в 1975 году, на котором
приняли решение сделать такие встречи ученых и
спортсменов-спелеологов
регулярными,
с
периодичностью один раз в три года.
В рамках 1-го и 2-го совещания проводились
творческие конкурсы на «Лучшую фотографию о
пещерах», «Слайды» и т.д. В г.Сухуми появились
конкурсы на «Лучшее исследование карстового
района», «Лучшее спелеопутешествие года». С
подачи
председателя
Центральной
секции
спелеотуризма В.В.Илюхина я вдруг, неожиданно для
себя, был включен в жюри конкурсов. Одновременно
выставил свой стендовый доклад «К вопросу о работе
с юными спелеологами». А свои цветные слайды
выставил в других творческих конкурсах на «Лучшие
учебные слайды», «Лучшие видовые слайды». Кстати,
эти слайды собрали затем полную коллекцию медалей
– золотую, серебряную и бронзовую Центрального
совета по туризму и экскурсиям в этих двух
номинациях.
Само же совещание шло по своей согласованной
программе: пленарное заседание и доклады, работа по
тематическим направлениям – секциям, подготовка и
принятие «Решения 2-го Всесоюзного совещания…».
Ну, а в конце столь значимого мероприятия, как
водится по нашим обычаям, последовал банкет…
За богато накрытыми столами уже прозвучали
несколько
официальных
тостов
от
имени
организаторов совещания, организаций и ведомств,
ведущих
ученых-карстоведов,
спелеологовспортсменов. Далее банкет плавно переходил в свое
обычное неофициальное русло. Вот и время подошло
выйти на свежий воздух южной ночи и перекурить…
Вышел перекурить и я, но не в общем коллективе,
а отойдя немного в сторонку. И здесь в глубине аллеи,
на скамейке, заметил одинокую фигуру председателя
Центральной секции спелеотуризма Владимира
Валентиновича Илюхина. Такое его одиночество
было несколько необычным. Везде и всегда, на
любых спелеомероприятиях, он был в центре
внимания, в центре кучи народа, и всегда комунибудь нужно было с ним решать какие-либо
вопросы, проблемы, и т.д. А здесь вдруг сидит один, и
никого нет…
Сейчас уже не помню: то ли я набрался наглости
и подсел к нему, то ли он меня пригласил присесть.
Был он в тот момент какой-то взвинченный,
возбужденный, чем-то расстроенный явно. Оказалось
– это отголоски московской возни, подковерной
борьбы, которая в те годы набирала обороты. Почемуто Илюхину нужно было в тот момент кому-то
выговориться, облегчить душу… Вскоре в разговоре,
а правильней – монологе, выяснилось, что
незапланированное на совещании выступление Булата
Мавлюдова с сенсационной вестью о найденном
продолжении в шахте Снежная и преодолении 1000метровой отметки по глубине, вызвало в верхах

совещания бурную реакцию. Одни радовались и
восхищались
группой
опальных
московских
спелеологов, другие – осуждали и негодовали…
Естественно, сам Илюхин оказался в эпицентре этого
события со всеми вытекающими из этого
последствиями.
Выговорившись, Илюхин сменил резко тему
разговора и спросил меня: "А как дела у вас, в
Челябинске?". Здесь уже пришлось говорить мне. А
сказать было что. Это и наши самостоятельно
проведенные к тому времени спелеолагеря,
поисковые
экспедиции,
появление
новых
спелеосекций в области. Не преминул сказать я и о
наших соревнованиях и, особенно, о Матчах городов
Урала. К тому моменту их было проведено уже целых
три. Говорил о том, что интерес к ним большой,
участвуют не только команды областных центров
Урала, но, что самое главное, низовые секции. С
особой гордостью рассказал о 1 Матче, его успешном
проведении и великолепных скалах у грота
Юношеского. "Да там не только областные и
Уральские соревнования и слеты можно проводить.
Места, высоты и сложности хватит с лихвой даже для
Всесоюзного слета спелеологов!", – с жаром говорил
автор этих строк…
Договорился! "А мы уже давно в Москве
подумывали в бюро Центральной комиссии
спелеотуризма о проведении Всесоюзного слета
спелеологов", – ответил мне на это Илюхин. И тут же,
с присущей ему живостью, дал мне задание на
проработку
этой
идеи:
выяснить
позицию
Челябинского обл. совета по туризму и экскурсиям,
выбрать место, наметить дистанции, озадачить актив
нашей секции-комиссии и т.д. и т.п. "Получится, мы
несколько человек из вашей секции за заслуги в
развитии спелеотуризма в Челябинске и области
наградим значком "Спелеолог СССР". Слегка
задумался и посетовал на то, что значковто этих в
Москве, в ЦКС, осталось всего немного и что нужно
было бы придумать что-то такое наградное. Мысль
Илюхина была подхвачена, отложилась в памяти,
стала дожидаться своего часа для воплощения и
реализации.
В общем, разговор получился длинным, но
конструктивным. По приезду в Челябинск я
"осчастливил" сим известием о возможном
проведении у нас 1-го Всесоюзного слета спелеологов
и
областной
совет,
и
спелеологическую
общественность. Практически все были за подготовку
и проведение слета – энтузиазма у нас тогда было
хоть отбавляй. Раздавались отдельные высказывания:
"А нужно ли это нам? А справимся ли с этим?" –
тонули в дружном хоре большинства: "Нужно!
Сделаем! Выступим!" Здесь же, на бюро областной
спелеокомиссии, я озвучил идею о наградном знаке
для спелеологов и озадачил ею членов бюро,
ответственного за агитацию и пропаганду Александра
Соловьева. Правда, замахиваться на общесоюзный
знак типа «Спелеолог СССР» мы не стали, а решили
сделать нечто, что могло бы отмечать заслуги в
открытии и исследовании пещер нашего региона.
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А по подготовке будущего слета закипела работа.
Выехали в Саткинский район к гроту Юношеский.
Сфотографировали скалу, наметили маршруты,
определили место базового лагеря, старта, финиша и
т.д. и т.п. Назначили ответственных по разделам и
направлениям подготовки, готовили смету и список
снаряжения, в котором веревка (дефицитная вещь в те
годы) заказывалась у обл. совета и Москвы
километрами. Комендант и его помощник с
логарифмической линейкой уже решали, научно
обосновывая, объем земляных работ по обустройству
туалетов для участников и зрителей Всесоюзного
слета. В один из моментов из Москвы пожаловал
"ревизор" – Олег Падалко с проверкой хода
подготовки слета, помощи, знакомства с местом
проведения и скальными дистанциями. Встретили
радушно мы московского гостя, показали, рассказали,
объяснили, угостили, заверили в благополучном
исходе затеянного дела и с любовью, а также с целым
ворохом разных бумаг, схем, смет и прочее,
проводили в Москву.
И стали ждать результатов, решений и
контейнеров с заказанным снаряжением. Но работы
по подготовке не прерывали, пахали как "рабы на
галерах". Сделали почти все, что было нужно.
Оставалась самая малость, отмашка из Москвы. И она
пришла. Да такая отмашка, что нокаут тяжеловеса
показался бы нам тогда легкой оплеухой. "1-й
Всесоюзный слет спелеологов будет проведен 9-14
октября 1979 года в г. Тернополе Ивано-Франковской
области Украинской ССР". Потом Илюхин извинился
перед Челябинской спелеологией: "Мол, так
пожелали чиновники из Центрального совета по
туризму. Кто такой Челябинск и где такой Урал? Там
же холодно и медведи по улицам бродят! А в

Тернополе тепло, фрукты и вино молодое поспеет. А
какие там дивчины гарные!"
Так и закончился для нас первый опыт
организации и подготовки мероприятия такого
масштаба. Ничего, стерпели, простили, умылись и
стали жить дальше. Как участники поехали в
Тернополь, выступили. То ли от радости, то ли от
обиды заняли "1 место" после трех обязательных,
пропустив вперед себя команды Тернополя, Киева и
Москвы. Всего же команд собралось 27 и 4 место
среди них не так уж и плохо.
А потом пошло и поехало. 1 Всесоюзный слет
туристов (туриада) в Северной Осетии, 1
Всероссийский слет спелеотуристов в Пермской
области, 2 Всесоюзный слет спелеологов в Сухуми …
Но перед всем этим в рабочем порядке
материализовалась идея об отличительном наградном
знаке, родившаяся той декабрьской ночью под сенью
пальм на аллеях турбазы «30 лет ВЛКСМ» в
г.Сухуми. Упакованные в картонные коробочки по
200 штук и оплаченные обл.советом по туризму и
экскурсиям медали «За открытие пещеры» стали
дожидаться своих будущих обладателей. Несколько
раз у меня возникала мысль превратить из областных
отличий во Всеуральские или даже Всесоюзные и
Всероссийские. Но как-то не сложилось, а жаль…

С.М.Баранов
Челябинск

Положение о нагрудном знаке
«ЗА
ОТКРЫТИЕ
ПЕЩЕРЫ»,
наградной
нагрудный знак – медаль. Учрежден в 1980 году
решением бюро областной комиссии спелеотуризма
при Челябинской областной федерации туризма.
Согласно
«Положению
о
знаке…»,
им
награждаются спелеологи Челябинска и области –
члены спелеосекций, работающих при коллективах
физкультуры,
районных
и
городских
клубах
туристов, а также
юные
спелеологи
школьных кружков и
секций при домах,
дворцах пионеров и
центрах
детскоюношеского туризма,
принимавших
участие в открытии
новых, неизвестных
ранее, пещер.
«Положение
о
знаке…»
предусматривает
и
награждение за открытие и прохождение новых,
значительных по размерам участков в уже известных

пещерах. «Положением…» оговорены минимальные
размеры открытой пещеры или вновь открытого
участка известной пещеры: протяженность более 20
м. и глубина колодца более 10 м. В особых случаях
бюро областной спелеокомиссии выносит решение о
награждении знаком спелеологов, участвовавших в
открытии значительных (более 100 м длины и
глубины) пещер и шахт за пределами Челябинской
области, в других регионах.
Награждение производится по представлению в
областную
спелеокомиссию
соответствующего
полного отчета об открытии и исследовании новой
пещеры
(или
участка
известной)
с
ее
топографическими привязками, планами, разрезами и
подробным
описанием.
После
рассмотрения
Координационным
центром
спелеокомиссии
представленных материалов каждая вновь открытая
пещера регистрируется и заносится (включается) в
«Кадастр пещер Челябинской области», а участникам
и руководителю группы вручаются наградные знаки.
Сам знак представляет собой восьмиконечную
звезду с рисунком внутри и колодку для крепления к
одежде, соединенных между собой металлическим
колечком. Восьмиконечная звезда, символизирующая
двойную туристскую «Розу ветров», золотистого
цвета, имеет размер в поперечнике 32 мм. В нее
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вписана двойная окружность голубого небесного
цвета.
Внутри
окружности
выступающими
рельефными
золотыми
буквами
выполнена
полукругом надпись «За открытие пещеры». Центр
окружности диаметром 15 мм. желтого цвета,
символизирующий источник света. В центре звезды
помещено стилизованное изображение летучей мыши
черного цвета – общепринятого символа спелеологов
всего мира. Расправленные в полете крылья летучей
мыши устремлены вверх и закрывают собой два луча
звезды.
Колодка наградного знака выполнена в виде
правильного
прямоугольника,
вытянутого
по
горизонтали, с размерами 20 на 8 мм. и с красной
прерывистой полоской
в верхней части. На
свободной нижней части колодки предусмотрено

место для нанесения методом гравировки названия
открытой пещеры. Общая высота знака 45 мм.
Изготовлен из алюминиевого сплава с покрытием
золотистого цвета. Цветовая гамма знака включает в
себя красный, желтый, золотистый, голубой и черный
цвета. На оборотной стороне звезды выдавлена
рельефно выступающая аббревиатура – «ЧКС» Челябинский клуб спелеологов. Застежка в виде
булавки расположена на обратной стороне колодки.
Эскиз знака разработал в 1979 году челябинский
спелеолог А.В.Соловьев. В 1980 году знак изготовлен
тиражом 2000 штук на Челябинской фабрике
художественных изделий. В СССР, России и СНГ
аналогов подобных знаков не имеется. В период с
1980 по 2000 год этим нагрудным знаком – медалью
было награждено более трехсот (300) спелеологов
г.Челябинска и области.

Замечание редактора: уже неоднократно вопрос о наградном знаке возникал в разных кулуарах АСУшных
мероприятий. И, похоже, будет возникать еще не один раз, если мы сами не нажмем «снизу». Редакция
готова принять Ваши предложения на эту тему, оформить их и выйти с вопросом на очередном съезде АСУ,
который будет проходить в Перми.

Награждения
Медаль РГО имени Федора Петровича Литке.
Русское географическое общество,
Челябинское региональное отделение,

награждает
Баранова Семёна Михайловича
юбилейной медалью РГО имени Ф.П.Литке за
долголетний труд в области географического
образования и краеведческого просвещения.
Председателель Чел.рег.отд. С.Г.Захаров.
Постановление Челябинского Учёного совета
Челябинского регионального отделения РГО
№409 от 10.12.2009.
Справка:
Медаль РГО имени Федора Петровича Литке.
ЛИ́ТКЕ Федор [17 (28) сентября 1797,
Петербург — 8(20) августа 1882, там же],
русский мореплаватель и географ, исследователь Арктики, член-корреспондент (1829), почетный член (1855) и
председатель (1864 – 1882 гг.) Петербургской АН, адмирал (1855), граф (1866).
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия

Медаль РГО памяти А.Морозова "За успехи в спелеологии"
В феврале 2001 года спелеологами, ранее
известными как "Группа Снежная", было
принято решение об учреждении частной
медали памяти Александра Игоревича
Морозова. Весной 2006 года учредителями
было принято решение о передаче
полномочий по награждению медалью им.
А.Морозова Комиссии спелеологии и
карстоведения Московского центра Русского
географического общества (см. www.rgospeleo.ru/projects.htm )
Вручение медали призвано выразить
общественную
поддержку
спелеологической

деятельности

команд

и

отдельных

личностей,
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занимающихся первопрохождениями и изучением
пещер, в первую очередь, глубоких пропастей.
После завершения исследовательского сезона 2009
года принято решение о награждении медалью им.
А.Морозова.
В индивидуальной номинации за успехи в
спелеологии и в признание большого личного вклада
в изучении пещер награждается Евдокимов Сергей
Сергеевич (г.Пермь) (см. №1(1) 2006г.стр.53)
В групповой номинации за исследование
пещерной системы Снежная и осуществление
прорыва в донных исследованиях медалью
награждается
Дегтярёв
Александр
Петрович
(г.Москва,
руководитель экспедиции).
Дипломы вручаются участникам: Григорьеву
Петру Юрьевичу (г.Кумертау) (см. №1(07) 2010г.
стр.24)

и Немченко Татьяне Андреевне (г.Москва).
Награды Дегтярёву А.П. и Немченко Т.А. будут
выручены на ближайшем заседании РГО.
Алексей Шелепин,
Комиссия спелеологии и
карстоведения МЦ РГО
[CML #11742] медаль им. А.Морозова – 2009
Справка:
за все время существования медали в индивидуальной
номинации награждены:
2002 - Зверев Михаил Митрофанович (Москва)
2003 - Ефремов Александр Петрович (Москва)
- Низамутдинов Рафаил Галимьянович (Уфа)
2004 - Дублянский Виктор Николаевич (Пермь)
2005 - Климчук Александр Борисович (Киев)
2007 - Миненков Петр Викторович (Красноярск)
2008 - Самохин Геннадий Викторович
(Симферополь)
См. также:
http://www.rgo-speleo.ru/projects/medal/laureate.htm

Свидетельства очевидцев
С.С.Евдокимов.
Пермь

КрЭ-01
(Продолжение. Начало в № 3,4,6)
История исследования пещеры им. Вячеслава Пантюхина началась с летней поисковой экспедиции 1979 года
Симферопольского клуба спелеологов «Крым -550» на Северо-Западную оконечность Бзыбского хребта (урочище Абац.).
Тогда крымчаки в неприметной расщелине в устье огромного лога прошли по длинному сильно корродированному ходу и
остановились перед огромным колодцем, для преодоления которого у них не нашлось нужной веревки. Прикидочные
измерения (бросанием камней) дали фантастическую цифру – больше двухсот метров!.
В 1980 году крымчаками была организована большая экспедиции, в которой приняли участие львовяне, чехи, пермяки
и спелеологи со всего Крыма. Экспедиция с приключениями (как же без них) преодолела большой колодец, оказавшийся
«всего» 106тиметровым и дошли до глубины 320м.
Экспедиция 1981 года по плану состояла из двух частей: первыми приезжают пермяки с тросовым снаряжением.
Затем, две недели спустя, их должны были сменить крымчаки, которым Пермь оставляла все тросовое снаряжение.
«Гладко было на бумаге, но забыли про овраги», овраг в виде простенькой мысли: «- а вдруг пермяки первыми дойдут до
дна и весь приоритет достанется им» заставил соискателей приоритета приехать на месяц раньше оговоренного
срока. В результате тросовая техника остается невостребованной.. А привезенной пермяками веревки едва хватило
на сотню метров. Итого – 470м.
На ноябрьские праздники мы съездили со школой на Чатыр-даг, попутно обговорив с симферопольцами летние
планы. Вариант оставался прежним: Пермь приезжает первой, две недели занимается дырой. Ей на смену приезжает
Симферополь. Но все случилось как прежде (честно говоря, мы и не сильно рассчитывали на иной поворот событий), с
той лишь разницей, что наши компаньоны приехали всего-то на неделю раньше. Объяснив ситуацию внезапным
приездом чехов.
В таком вот обрамлении экспедиция достигла донной галереи, проходов из которой тогда не нашли.
Глубина достигла 650м. Обо всем этом и рассказывалось в предыдущих номерах журнала.

1985 год.
Окончив сезон 1982 года, на отчетном годовом
собрании спелеосекции ВИВ (которая, собственно, и
представляла пермскую спелеологию в тех
экспедициях) было принято решение больше в
подобных «играх» не участвовать, а проводить
самостоятельные экспедиции. Независимые от
приоритетных настроений. Здесь позволю себе
привести обширную цитату из моей же статьи «Нет
повести печальнее на свете, чем повесть о
приоритете», чтобы был понятен дальнейший ход
наших мыслей, приведших к дальнейшим событиям.
Итак:

Споры о приоритете в истории человеческой не
являются чем-то уникальным, из ряда вон выходящим.
Помяну только три пары спорящих: Скот – Амундсен,
Попов - Маркони, Ладыгин – Эдисон. Гонка на Южный
полюс, открытие РАДИО, изобретение электрической
лампочки, которая и вообще звалась на одной шестой
части суши не понять почему «лампочкой Ильича».
Первый спор окончился трагически, в двух других
давит на сознание капитал. У кого он есть, тот и прав.
Или несколько переиначивая расхожую фразу: прав тот, у
кого больше капитал.
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Нынешние схлестки, на ниве спелеологической,
удивления особенного не вызывают. Случалось и раньше:
народ развлекался подобным образом. Помнится
всесоюзная скандалюшка конца 60х по поводу самых
длинных пещер.
После того эксцесса, на одном из семинаров
председателей областных спелеосекций (существовала у
Центрального совета по туризму, управляющего всем
туризмом в стране, совсем неплохая привычка проводить
ежегодные, так сказать, установочные семинары с
подчиненными), была принята договоренность о так
называемом «праве первой брачной ночи». Право это,
просуществовавшее в «цивилизованной» Европе почти до
конца 19 века (читайте «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» классика марксизма),
гласило: что выходящая замуж девица, попадающая под
юрисдикцию местного правителя, первую брачную ночь
должна провести со своим сюзереном. Что, в приложении
к нашему занятию, означало право первооткрывателя
пещеры заниматься ее исследованиями единолично.
Право (спелеологическое) было бесспорным и бессрочным
(так решил высокий синклит в лице своих
председателей).
Само собой, спелеологическое это право не
оформлялось в виде законченного документа, а
существовало
как
простая
договоренность
председателей, людей болеющих (и, что немаловажно,
реально отвечающих) за развитие движения в регионах.
Потом почта (обычная, так сказать эпистолярная,
электронная еще не существовала) нет – нет да и
приносила периодически скандальные вести из разных
мест: то А у Б пещеру отобрал – раньше поспел
«негодяй», то В у Г топосъемку стырил, А то и вовсе Е
присвоил себе все лавры первооткрывателя, побывав в
экспедиции Д. Скандалы возникали и гасли. Но в целом
положение регулировалось договорённостью.
Шло время.
Неуклонно росла не только
протяженность и глубина наших ям, но и их сложность. И
случилось так, что многие пещеры по сложности
переросли возможности своих сюзеренов, иные из
которых и вовсе канули в лету.
Поэтому к середине 70х годов «право Первой брачной
ночи» несколько модернизировали, учитывая возросшую
сложность
исследуемых
пещер,
разную
подготовленность секций - обладателей этого права.
Собравшись в очередной раз на очередной свой
семинар (1973-75гг), председатели решили, что «право
Первой брачной ночи» отныне принадлежит секции до
тех пор, пока та занимается регулярными
исследованиями ее и получает положительный
спелеологический результат (прирост длинны и глубины,
научные исследования). Тогда же было оговорено, что
если на протяжении трех сезонов (тогда это было лето)
секция не занимается пещерой или результат не
меняется, право на исследования получают другие
секции. С таким «Этическим кодексом» мы (имеется в
виду бывший СССР) и вошли в восьмидесятые девяностые годы.
Вот исходя из каких посылок, ВИВами было
решено сделать перерыв в три сезона. С тем, чтобы
продолжить работу самостоятельно.
В тот период Генадий Серафимович активно
занимался подготовкой кадров в Украинской

спелеокомиссии и, как говорится, оседлал район,
регулярно приглашая нас продолжить исследование
пещеры.
Все эти три сезона экспедиции пытались пройти
сквозь щели, из которых дуло с разной силой, но
постоянно. И нам настоятельно советовали тащить
под землю дрова (для термической обработки стен),
кузнечный инструмент и ВВ (рвать и долбать).
Между тем, первооткрыватели (секция Крым 550) не работали там после 1982г.
Я же всегда знал, что продолжение за сифоном. Не
слышали. Отговаривали.
Анекдот не к месту: «Штирлиц зашел в тупик и
увидел: дуло! Он закрыл форточку и дуло пропало».
Наше "дуло" появилось, когда сифон вычерпали в
1985г.
К сожалению, принимать непосредственное
участие в событиях этого года мне не пришлось. За
день до экспедиции тяжело заболели мои дочери, и
уже непосредственно в день отлета экспедиции на
Кавказ слегла с высокой температурой и жена. Бразды
правления были переданы Саше Вотинову, и о
собственно экспедиции я знаю только по рассказам ее
участников. А вот все, что связано с подготовкой ее,
проходило через мои руки. Еще в 1984 году на
всесоюзных соревнованиях в Сухуми (теперь Сухумстолица независимого государства), мы сообщили
всем, что планируем экспедицию на Абац, и
согласовали сроки, чтобы не сесть кому-нибудь на
голову. И пошла рутинная работа по подготовке
экспедиции.
Уже в начале лета пришло письмо от Сергея
Бучного - севастопольского спелеолога, который был
в моем отделении на семинаре ВТП 1982 года.
В связи с напряженными отношениями со своими
областными сюзеренами, он спрашивал у нас
согласия на участие нескольких человек из их секции
"БЕЗДНА" в нашей экспедиции. Согласие было дано,
и пошли всякие уточнения списков людей, для
включения в заявочные документы, списки
продуктов, снаряжения ...
Так
в
списках
экспедиции
появились
севастопольцы: Вольский И.С., Воронин Ю.М.,
Стаценко В.И..
Потом, в конце весны, пришло письмо от Аллы
Карповой из Ленинграда, в том же 1982 году она была
слушательницей ВТП, но в отделении Александра
Вотинова. Среди разной информации прозвучало и
желание сходить в приличную пещеру, да вот "сроки
отпуска и секционных мероприятий не совпадают".
Поскольку наши сроки совпадали, пригласили и ее.
Уже перед самым отъездом (дня за два) пришло
письмо от Пантюхина, проводившего на Абаце
украинский семинар ВТП. Гена писал:
… 1. ВТП – закончили. В Славкиной нашли
продолжение. Первое в 5-тиметровом колодце в
начале галереи на дне, не прощли последние метры
(надо разбивать). (кувалдочки по 1-2 кг там очень
кстати), второе – в правом ответвлении по ходу
галереи. Рисую.
Во втором до больших объёмов не дошли, 80см –
1м, но эхо туда сильное (шестикратное).
Третье – ребята не лазили, только посмотрели…
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Замечательные
спелеолога.

слова

настоящего

В день отлёта, по причинам упомянутым
выше, я, что называется, у трапа самолета,
передал свои полномочия Александру
Вотинову,
оставшись
сиделкой
при
домашнем лазарете.
Прошло две недели, приблизился срок
возвращения, и пользуясь своим положением
председателя
правления
городского
туристского клуба «Компас», для встречи
возвращающихся ребят (самолет прилетал
далеко за полночь) заказал автобус, благо
смета позволяла, и отправился встречать
экспедиционников.
***
Они появлялись в боковом проходе с
летного
поля,
загоревшие,
сияющие
радостными улыбками, с охотой выплёскивая
обуревающие их эмоции. Да, прошли! Но
взятый с собой баллон акваланга и редуктор с
лёгочником не понадобились. С опаской
покосившись на нашу технику, севастополец
Игорь Вольский, попробовал просунуть в
дыру сифона ноги и… почти сразу оказался
по ту сторону сифона.

Письмо от Геннадия Серафимовича Пантюхина.
И, практически, в день отлёта экспедиции из
Перми прислал свои соображения о перспективах
работы на дыре севастополец Костя Гавриленко, он не
принадлежал к «Бездне» и работал с Пантюхиным
самостоятельно.
В целом, повторяя Пантюхинские рекомендации,
он много внимания уделил технологии отжигания
стенок узостей и заключил письмо замечательными
словами: «нам делить нечего, мы все делаем одно
дело и хочется, чтобы оно успешно продвигалось
вперед»

Прошло почти десять лет, и появилась
книжечка Игоря Вольского "Пропасть имени
В.Пантюхина." (в серии «Библиотечка
спелеолога.» МФТИ. 1994г.) Из неё
становилось ясно, какая сильная секция в
Севастополе, и совершенно непонятно, что
собственно делали Пермяки в пещере.
Как тут не вспомнить моего старого товарища
Валентина Остьянова, на дух не переносившего тех
иногородних участников экспедиций, по завершению
которых становилось ясно, что главные герои это
приехавшие гости и есть, хозяева то здесь не причём.
Но это было потом.

Съёмка донной галереи от сифона и до колодца 28м.выполнена в1985 году.

22

АСУ в лицах
[CML #11742] … Медалью им. А.Морозова за исследование пещерной системы Снежная и
осуществление прорыва в донных исследованиях медалью награждается:
В групповой номинации
Дегтярёв Александр Петрович (г.Москва, руководитель экспедиции).
Дипломы вручаются участникам: Григорьеву Петру Юрьевичу (г.Кумертау) …
О себе он рассказывает так:

ГРИГОРЬЕВ Петр Юрьевич
(16.10.1984г.)
Родился
в
пос.Ермолаево
Куюргазинского
района
Башкортостана,
в
данный
момент
проживаю
в
г.Кумертау.
Имею среднее
специальное
образование,
специальность учитель
физической культуры. Детство прошло как у всех
нормальных, полноценных детей. В настоящее время
работаю в строительной фирме инженером в г.Уфа. В
детстве с большим удовольствием слушал рассказы
моей тети о том, как она ездила на школьную
экскурсию в пещеру им.Салавата Юлаева, читал
приключение Мурзилок в ледяной пещере, с тех пор
мечтал попасть в пещеру. Спелеологией начал
заниматься 1сентября 1997г. на Станции юных
туристов, инструктор Пашинская Марина Васильевна.
Параллельно занимался спортивной акробатикой и
греко-римской борьбой. Первый выезд в пещеру
Н.Мурадымовская, ущелье Мурадымово, состоялся 10
октября 1997г. И не могу остановиться до сих пор. В
2000г нашего инструктора Пашинскую М.В.
пригласили работать во вновь открывшийся
туристский клуб "Школа выживания" и дальнейшая
моя спелеожизнь продолжилась в "ШВ". Здесь
появились новые инструктора и новые для меня виды
туризма (водный, пеший, лыжный). В летнее время
подрабатывал
гид-проводником
в
лагерях
организуемых "Школой выживания", лагерь был
передвижной на реке Белая, начало от д.Кутаново и
до д.Верхнебиккузино (или до Юмагузинского
водохранилища).
В январе 1998г принял участие в первом
многодневном походе, посетил пещеру Свадебная.
В мае 1998г принял первое участие в водном походе 1
к.с по р.Белой от х.Акбута до д.Верхнебиккузино.
Получил первый опыт в весенних походах, впервые
увидел пещеру Сумган. Рук. Литяйкин В.Н.
В декабре 1998г первое прохождение спелео
маршрута 1 к.с. урочище Кутук. Рук . Пашинская
М.В.
В декабре 1999г впервые покорил пещеру Кутук Сумган, тогда была применена техника ТВТ.
Прохождение было только верхнего яруса. Рук
Пашинская М.В.

В декабре 2000г принял участие в прохождении
маршрута 2 к.с. пещера Кутук - Сумган. Рук.
Вильданов С.
В сентябре 2001г выезд за пределы Башкортостана в
пещеру Киевская, Средняя Азия (но экспедиция была
неудачна, местные власти не одобрили наши цели и
не пустили на плато, где располагается пещера ). Рук.
Сутормин А.В.
В январе 2002г осуществил первое руководство
походом 1 к.с в урочище Кутук. Состав 3 человека,
пещеры Кутук-1, Кутук - 2, Кутук - 4,Свадебная,
Зигзаг, Барсучья.
В мае 2002г водный поход по реке Нугуш маршрут 2
к.с. Рук. Маричев Ю.В.
В августе 2003г экспедиция 5 к.с. на Кавказ х. Бзыбь,
пещера Напра, спуск до - 850м. ( безумно счастлив ).
Рук. Афанасьев А и Ткачев С.
В мае 2003г водный поход трехречье М.Инзер,
Б.Инзер, Лемеза маршрут 3 к.с. Рук. Маричев Ю.В.
В ноябре 2003г экспедиция 3 к.с. на Кавказ х.Алек,
пещеры Заблудших, Ручейная, Школьная. Рук.
Гарипов А.

В марте 2004г осуществил руководство по маршруту
2 к.с. пещера Кутук - Сумган.
В июле 2005г руководство по маршруту 3 к.с. пещера
Пропащая яма, Кутук - Сумган, Грёз.
В октябре 2005г экспедиция 5 к.с. на х.Бзыбь пещера
Пантюхина. Рук. Сутормин А.В.
В
сентябре
2006г
осуществил
руководство
экспедицией на х.Алек, пещеры Заблудших, Осенняя.
В 2007г получил звание Кандидата в мастера спорта
по спортивным походам.
С февраля 2009г – по март 2010г - председатель ФСС
РБ.
В декабре 2008г экспедиция в пещеру Снежная. Хочу
ещё++++++++++++
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ЮМОР
Истории от Семёна Баранова
Кавказский цирюльник или "Филькино бритье"
Эта давняя история берет начало с 1979 года, когда
в мае и октябре группа челябинских спелеологов
дважды побывала на территории Западной Грузии.
Главной целью этих визитов была фотосъемка
наиболее красивых пещер для выпуска красочного
фотоальбома. В благодарность за оказанную помощь
лидер грузинских спелеологов "подарил" челябинцам
огромный, около 500 кв. км, малоисследованный
карстовый район - массив Асхи - "белое пятно" на
спелеологических картах.
Каждый
год
несколько
наших
поисковоразведочных экспедиций выезжали в этот район, где
открыли и исследовали более 60 пещер и
вертикальных шахт. Но только две из них оказались
по-настоящему перспективными на глубину. Надо
признаться, что именно в те годы и именно там
челябинцы собирались открыть свой "подземный
Эверест" - пещеру километровой глубины. Поэтому
все усилия были сконцентрированы только на двух
"идущих вниз" пещерах: Квибия и Суворовская. Они
были открыты во время первых наших экспедиций и
каждый год понемногу отдавали нам метры своих
колодцев, ходов и гротов.
Так было и в очередной экспедиции. Спустившись
под землю по известной части, спелеологи установили
подземный базовый лагерь, где прожили больше
недели. И все эти дни в абсолютной темноте, холоде и
сырости, в узких ходах-щелях и глыбовых завалах
пытались найти продолжение пещеры, которая упорно
не пускала их дальше в глубь земли. Шли дни,
приближался
контрольный
срок
выхода
на
поверхность. Разочарованные спелеологи сообщили
по телефону наверх о результатах своих тщетных
попыток найти заветный ход и стали готовиться к
долгому и изнурительному подъему. Был свернут
базовый лагерь, упакованы в мешки кухня, продукты,
неиспользованное снаряжение.
Больше всех пустым результатом штурма
Суворовской был расстроен Александр Григорьевич.
В спелеологической среде в узком кругу старых
друзей его ласково кличут "Филя". Убедившись в
полной готовности своей команды к подъему наверх,
он перед дальней дорогой решил напоследок сходить
в укромное место и "привязать лошадей". Именно так
на сленге челябинских спелеологов шифруется
прозаическая и вполне бытовая отлучка в туалет. Как
часто случается, в конце экспедиции удача вдруг
улыбнулась спелеологам. Изменчивая Фортуна
решила повернуться лицом к расстроенному Филе. В
одном из закоулков пещеры при тусклом свете
истощенных батареек налобного фонаря он сумел
разглядеть небольшое отверстие в каменном завале.
Присущее
каждому
настоящему
спелеологу
любопытство тут же взяло верх и, оставив " лошадей
непривязанными", Филя ринулся вперед. Всего
несколько минут потребовалось на то, чтобы
разобрать часть глыбового завала и расширить
отверстие. За ним открылось то, что так долго и
безуспешно они искали несколько дней. Вне всякого
сомнения - это был ход - начало нового колодца, а
значит, продолжение пещеры. Филя бросил в манящее

своей загадочностью
отверстие камень.
Он
неожиданно долго, победно гремя и перестукиваясь о
стены и выступы, летел вниз. Вот он здесь,
долгожданный миг удачи, вот она, улыбка фортуны!
Азарт первопроходца тут же овладел Александром
без остатка, Но как руководитель экспедиции он
трезво оценил обстановку и понял, что времени на
навеску снаряжения, штурм и исследование нового
колодца уже нет. Контрольное время возвращения на
поверхность - святое дело для каждого спелеолога, и
нарушать его не позволено никому, да и перспектива
любоваться хвостом улетающего в Челябинск
самолета в самый разгар летнего Черноморского
сезона явно не прельщала. Но и домой в клуб
спелеологов нужно было везти хоть какую-то
полезную информацию, хоть какие-то результаты.
Поэтому решение у него в голове созрело мгновенно.
По своему образованию Александр Григорьевич
инженер-электрик, но он сменил профессию и стал
заниматься туризмом. И, вероятно, поэтому напрочь
забыл прописные истины, которым учат даже в
начальной школе. А может, азарт большого открытия
в направлении "глубинного километра" затмил его
разум. "Нет хорошего света от электрического
фонаря? Используем остатки бензина из примусов!" решил для себя Филя и тут же сделал это. Ручеек
бензина потек по стене нового колодца. Сам же
спелеолог лег на край узкого отверстия над колодцем,
чтобы лучше было видно его глубину и форму, зажег
спичку и бросил ее вниз...
Раздался взрыв! Страшный грохот, многократно
усиленный эхом, разнесся по многочисленным ходам
и гротам, разорвал тысячелетнюю тишину пещеры.
Насмерть перепуганные участники штурма вмиг
оказались возле Фили и стали наперебой задавать
вопросы: "Что, что случилось? Война? Обвал?
Землетрясение?".
"Да вот, блин, решил побриться", - дрожащим и
булькающим от волнения голосом ответил Филя. А
перед изумленным взором ребят стоял растерянный,
черный от сажи, с жалкими остатками усов
руководитель экспедиции. При этом брови и ресницы
у него совсем отсутствовали...
Только
через
год
очередная
экспедиция,
вооруженная полезной информацией, а главное,
хорошим освещением, исследовала "Филькин"
колодец. Он оказался 50-метровой глубины, за ним еще такой же, потом третий и опять завал. Надо
разбирать его, "светить" вниз и проходить дальше.
Ведь глубина пещеры Суворовской уже стала 330
метров! Кто пойдет дальше?
К сожалению, известные события 1991 года
разрушили великую страну, возвели новые границы и
изменили географию наших путешествий. Дорога в
Грузию на массив Асхи сейчас дорога и опасна. Но
пещера Суворовская по-прежнему ждет своих
первооткрывателей, надеется на новые встречи с
челябинцами.
Со слов Рифката Иблеева историю записал и
обработал Семен Баранов.
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