История секции спелеотуризма «Лабиринт»
города Кизел
КГСС – это звучит гордо! Да, в минувшие партийные десятилетия, когда родилась эта аббревиатура, все созвучные названия были особым проявлением патриотизма, а значит и звучали гордо. Но сегодня основания для гордости стали действительно значимые. История
КГСС – Кизеловской городской секции спелеологов – насчитывает три с лишним десятилетия увлекательной работы, десятки судьбоносных экспедиций, немало открытий и целую
плеяду спелеологов, внесших значительный вклад в развитие спелеологии Пермского края.

Скальное обнажение вдоль улицы Пещерная в поселке Шахта г.Кизел, где расположены входы Кизеловской (Виашерской) пещеры.

Оказывается, не простое это дело писать о событиях, о людях (особенно когда никаких
дневников не велось!). Вспоминать, мы все любим, а вот писать с ручкой в руках или с клавиатурой перед монитором, а мысленно где-то так далеко и во времени и в пространстве это совсем: две большие разницы (как говорят в Одессе). Так что отдельное огромное спасибо тем, кто преодолел себя и всё-таки смог что-то написать или помочь вспомнить былое —
в результате приоткрылась значительная часть истории Кизеловской секции. Безусловно, эта
статья не может претендовать на полноту картины всех описанных событий минувших лет
— потому, что некоторые товарищи, так и не собрались написать хоть что-нибудь, и потому,
что некоторые материалы излишне пристрастны — но все мы индивидуальны и уникальны,
со всеми своими плюсами и минусами. И по сему читатель не суди нас слишком строго – мы
не писатели профессионалы, как смогли, так и изложили свои воспоминания и рассуждения!
Уважаемый читатель—прости меня за манеру изложения следующего материала, т.к. я
позволю себе здесь не много «поЯкать» к чему, в общем – то не привык! Но думаю, что мне
будет простительно – как организатору, вдохновителю и руководителю многих изложенных
событий! Не забыв при этом привести вашему вниманию, точки зрения и впечатления других активных участников описываемых событий это Романова Сергея и Крысова Владимира.

Короче не взыщите с меня строго если кого- то забыл упомянуть здесь – ведь прошло тридцать лет с лишним!
И так вот она летопись становления и жизни секции КГСС «Лабиринт!» в дальнейшем
просто сокращенно КГС:
Кизеловская спелеосекция выросла из небольшой неформальной группы, а проще говоря, у истоков КГС стояла компания товарищей-подростков, сунувших свой нос в подземное
царство пещер из простого мальчишеского любопытства! И как было не сунуть - если жили
все они в небольшом шахтерском поселке, где их отцы ежедневно опускались на работу в
шахту Северная и Владимировская, а по самому поселку проходит одна из главных улиц под
названием ПЕЩЕРНАЯ!
Развитие и жизнь секции можно разбить на три основных этапа: первый, он был и самый
главный в формировании секции и в организации ее костяка. Когда она располагалась в пос.
Шахта города Кизела при ст. Юных техников.
Вторым этапом – это был период бурного роста и развития секции, а также переезда из
поселка в город, и активная работа по оборудованию нового помещения, расположенного
уже во Дворце культуры ш. им. Ленина и переименование спелеосекции «ГЭС» в КГС «Лабиринт».
И третий период - это времена перестроечные, когда было выживание секции, и частая
смена руководства (после переезда Студеновского А. в Подмосковье)
Счастливое время
Бесшабашные времена детства и молодости. Тянет везде побывать, все увидеть, все узнать, кажется все интересным. Да еще когда, кроме огородов, крыш и гаражей, есть что-то
еще более завораживающее – такое как вход в неизвестность. Слово пещера – обычно всегда
приводит наши мысли к сказкам связанным с троллями и гномами, напоминает о тайных загадках и кладах спрятанных в мрачном подземелье! Да еще если неоднократно видишь, как в
этот вход, входят и выходят, какие-то приезжие люди в касках с налобниками и каким-то инструментом - к этому всегда появляется особый интерес!?
Поэтому некоторые парни в поселке шахты Северная не могли удержаться и не заглянуть
в ту загадочную дыру, дышащую холодом даже в жаркие летние дни! Ну а если кто-то и отваживался залезть туда, то от них можно было наслушаться различных небылиц—это и про
таинственную грот Лодку висящую под самым потолком, в которой спрятаны сокровища заложенные туда отступающими Колчаковцами в лихие времена Гражданской войны. И про
то, что уходили они от «красных» непременно через пещеру – верхом на конях, о чем якобы
свидетельствует найденная под землей старая ржавая подкова! После своего успешного хитрого маневра – белогвардейцы выходили в районе поселка Луньевский (что в восьми км. на
севере), ну там они конечно подкреплялись свежим пивком, которым издавна славился
Луньевский пивзавод и направлялись дальше—куда? Не известно - скорее всего, на Дальний
восток! В общем небылиц было хоть отбавляй- и все это находится совсем рядом в белоснежном скальном уступе, проходящем вдоль ул. Пещерная короче в двух шагах от дома!
И так началось все в 1972 году, я молодой паренек Студеновский Алексей, (тогда будучи
учеником 6 го класса) живущий в поселке Шахта г. Кизела, где находится столь известная
легендарная пещера Кизеловская, познакомился с другим сверстником, который тоже давно
хотел туда слазить, но один не решался! Это был Виктор Марчук из соседнего двора. Он и
принес книгу Н. Кастере – «Моя жизнь под землей», прочитав которую никаких сомнений и
колебаний у нас с ним уже не осталось. И так в один прекрасный летний день, вооружившись шахтерскими лампами (они в то время - как мобильники сейчас в каждом доме были!)
впервые в жизни на пару с ним спустились в пещеру. Ни какого оружия и сокровищ нам конечно там найти не удалось, но массу не забываемых ярчайших впечатлений вынесли с собой!

Потом был еще спуск и еще раз – Виктору это быстро поднадоело, а вот меня этот таинственный подземный мир заворожил окончательно (и как выясняется - на всю жизнь!). Но ходить как француз Н. Кастере в одиночку - я не хотел и поэтому находил себе спутников! Вот
из этих спутников и складывался постепенно коллектив будущего первоначального «ГЭС»
(Группы Энтузиастов Спелеологов) как мы потом себя называли!
Но так как хождение по пещере всегда сопряжено с различными трудностями и опасностями, то состав нашей группы частенько менялся, но костяк ее все равно продолжал формироваться! В нем уже тогда присутствовали такие фамилии как: Мухамедгалиев Р., Белов А.,
Шевченко С., Бакун А., Майстер Д., Сафин Ф., Курбанов Р., Мифтахов Р., Зинатулин И.,
Меньших С., Малинович И., Романов Ю., и многие др. В основном это были одноклассники
или парни из соседнего двора.

Верхний ряд: Мухаметгалиев Равиль, Мифтахов Рим, Фейсханов Андрей, Зайнулин Игорь;
Нижний ряд: Студеновский Алексей, Меньших Сергей.

Но все мы в то время были еще, по сути, детьми (учились в школе), кого-то могли не отпустить родители, кто-то сам проспал – и не пришел к месту сбора! В общем, проблем хватало всяких разных! И порой мне приходилось проводить разъяснительную работу с некоторыми особо не понятливыми родителями некоторых ребят! И сейчас, вспоминая это, удивляюсь: как мне удавалось (будучи сам на год – два старше их чада!) убеждать их в том, что
мы с их сыном будем заниматься очень важным и полезным делом, а самое главное, что все
будет безопасно!! Наверное, сам не понимал всю меру ответственности до конца, ну и опыт
агитации появился не маленький! Такие беседы, как правило, нужны были перед первым
спуском, а дальше все шло своим чередом: или новичок оставался и ползал вместе с нами по
глине различных пещер, либо просто уходил – считая «это не по мне!», что тоже не было
редкостью!
Но меня «свихнувшегося», почему-то ни что не останавливало!? Несколько раз мне даже
удалось в этот мрачный мир пещеры затащить своего младшего брата Павла, но ему это оказалось не по душе!

И по этому нисхождения в Кизеловку продолжались, они становились все чаще где-то раз
в месяц, а через год почти каждый выходной. Мы к тому времени уже плотно «подсели» на
пещеру (зов бездны! не иначе!), да и уходили в нее все дальше и глубже! Благо Виашерка и
сейчас поражает своим многообразием, разветвленностью и многоэтажностью, а в то время
мы вынуждены были зарисовывать пройденный путь на бумаге карандашом, а так же раскладывать бумажки по пути следования со стрелками к выходу! Что помогало совсем не заблудиться в этом невероятно сложном, как нам казалось тогда лабиринте! А он продолжал
нас тянуть за собой все сильнее и сильнее!
Так закладывались основы нашего умения делать топографическую съемку ходов и гротов в будущем в этой и в многочисленных других пещерах.
Отдельное огромное спасибо хочется сказать моим родителям маме –Анне Дмитриевне и
отцу- Николаю Тимофеевичу, которые в то время не запрещали и даже помогали мне (а по
сути и всем нам !) этим заниматься –хотя в душе наверняка сильно переживали за нас за
всех!!! По началу они тоже всячески пытались меня остановить, но потом привыкли видимо!
Так как поселок у нас был не большой и родители друг – друга знают по много лет, и знают
кто с кем и куда пошел! Сейчас по прошествии стольких лет – переосмысливая все это, понимаю как хорошо – что Всевышний уберег нас пацанов! Особенно в свете последних событий в п. Российской! Ведь рисковали мы тогда не по-детски, но разве можно было нас удержать – думаю, что нет!

Полозов Михаил, Симаков Виктор у входа вДивью пещеру.

Так продолжалось не долго, до той самой знаменательной встречи в 1976году с Березниковцами (после которой мы буквально переродились!), мы тогда встретили парней в касках
с фонарями уходящих в темноту щели скального участка расположенного в поселке. Это была группа ребят, которой руководил Полозов Михаил Викторович, он в то время работал
мастером производственного обучения в училище и организовал секцию спелеологов. В
дальнейшем, пообщавшись с ними (конкретно Симаков В., Колосов Е., Цеберганов А.) по-

ближе, мы выяснили для себя самое интересное, что ходят эти парни в пещеру не просто
так, а занимаются исследовательской и научной работой. Кроме того, ежегодно ездят на какие-то слеты, соревнования и конференции!? И без этого зачаровавший нас мир подземных
красот, да еще плюс романтика предстоящих походов и экспедиций, навсегда покорил наши
юные сердца! Это была самая первая и, пожалуй, самая значимая встреча с настоящими
спелеологами, мы слушали их тогда с широко открытыми ртами!
А сколько было еще таких полезных встреч с полезными – интересными людьми в будущем и каждый из них по своему помогал формированию мировоззрения у нас – только что
начинающих свой путь и правильного понимания походного братства, а также бережного
отношения к пещерам! Все это не громкие слова, и не известно что бы вышло из нас тогда –
попади мы под влияние другой, какой ни будь группы дикарей «спелеоолухов», с которыми
нам не раз пришлось встречаться в будущем!
В составе нашего коллектива уже известного как ГЭС к 1976 году сформировалась команда - это были имена - Игоря Зайнуллина, Сергея Меньших, Елены Меньших, Равиля Мухаметгалиева, Рима Мифтахова, Федора Сафина, Александра Чуклинова, Малинович Игоря,
Зинатулина Радика, Белоногова Михаила.
К тому времени наша секция наконец – то нашла себе пристанище в школе при станции
юных техников в поселке шахты Северная. А до того собирались у меня дома, там же и –
снарягу хранили в подполе, который специально для этого подкопали- расширили! Ну, а теперь у нас появился свой угол, за что отдельное огромное спасибо Сергею Иллиодоровичу
Галкину- руководителю станции Юных техников. Он был сам в молодые годы не равнодушен к походам в пещеры, сплавам по рекам и прочим видам активного отдыха. И в то не
простое время он не отвернулся от пацанов загоревшихся пещерами, а взял и выделил им
комнату, где мы смогли встречаться- строить планы на будущее, готовить снаряжение к
предстоящим выходам, да просто даже у нас теперь было место для хранения своего немногочисленного скарба (в виде самодельных веревок, скальных крючьев из стального уголка,
старенького примуса и прочего барахла), казавшегося бесценным на тот момент снаряжением! И неизвестно как сложилась бы судьба этой компании энтузиастов-спелеологов не помоги им в тот момент Иллиодорович, да и в дальнейшем он не раз выручал приезжие спелеогруппы из Перми, Березников, Свердловска, Ижевска и других городов страны приезжающие
с различными целями в Кизеловскую пещеру. И в дальнейшем, когда ст. Юных техников переехала в здание другой школы, Иллиодорович взял нас с собой под «крылышко» и выделил
комнату.
В начале наши походы ограничивались спусками только в Виашерку (так ласково мы
назвали свою самую близкую и родную пещеру, затем постепенно стали входить в состав
групп из разных городов: Березников, Перми, Нижнего Тагила, Свердловска исследовавших
пещеры Кизеловско - Губахинского спелеологического района. Тем самым, пополняя свой
опыт безопасного хождения по различным новым для нас пещерам, таким как Кизеловская
(Медвежья), Мариинская, Темная и др., а самое главное с разными людьми! Послужной список пещер, в которых мы побывали, уже исчислялся не одним десятком - чем тогда все невероятно гордились!
Конечно со временем география наших путешествий значительно выросла. В начале 1977
года участвовали в первой экспедиции в составе Березниковского спелеоклуба «Карст», исследовавшего в начале 70-х годов прошлого века Дивью пещеру, которая находится на самом севере области. Это была самая первая наша экспедиция - вместе с тем самое серьезное
испытание.
После этой экспедиции березниковцы не раз еще выезжали в эту – дивную пещеру для
дальнейших исследований и проведения топосъемки, вместе с ними принимали участие Студеновский Алексей, Меньших Сергей, Меньших Лена, Чуклинов Александр, Вашкевич
Игорь, Пальчиков Валера и другие кизеловцы. За время этих совместных работ по исследованию и топосъемке, общая протяженность ходов пещеры увеличилась до 10 км. Благодаря
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открытию новой части, она стала не только протяженной в области, но превосходящая другие пещеры по красоте.
Энтузиасты из «ГЭС», также участвовали в других Березниковских экспедициях по исследованию интересных карстовых районов рек Чаньва, Яйва и Ульвич. Которые правда не
увенчались какими то серьезными открытиями, но опыт экспедиционной жизни у нас все
равно наращивался! Были также совместные выходы и мини-экспедиции с известным палеонтологом-любителем Близнецовым Евгением Панфиловичем, которые тоже не проходили
даром. Оказывая активную помощь в исследовании и палеонтологических раскопках п. Тайн,
г. Александровска, в привходовом гроте п. Кизеловская, а также во многих других пещерах,
мы научились понимать, что все находящееся в пещере или рядом с ней имеет большое
значение не только для спелеологов, но и для истории, может быть всего человечества!
В марте 1977 года Кизеловцы, впервые стали участниками шестой спелеоконференции
организованной ВиВами (рук. Евдокимов С. С.) при т.к. Компас в г. Перми, где собирался

спелеонарод не только с Урала, но и других городов СССР, где делились опытом прохождения полостей и изготовлением самодельного снаряжения необходимого для этого! Весьма
полезное мероприятие. А самое главное мы теперь считались – как бы «боевой единицей», в
полку областной «спелеобратии», а не дикой дворовой командой!
Во время проведения соревнований по ориентированию в Кизеловской пещере 22-23мая
1976года мы, конечно же, не могли остаться в стороне и приняли участие. В результате заняли первое место, т.к. для нас уже в то время Виашерка была известна как «дом родной» до
каждого уступчика и поворотика!
Для дальнейшей, успешной и безопасной работы нашей секции, необходимо было всем
нам официально повышать свою квалификацию, т.е. пройти обучение в школе начальной
спелеотуристской подготовки. В связи с чем в 1978году на общем собрании секции было
принято решение о проведении ШПП-78 (начальник школы - Студеновский, инструктор Зинатуллин, завуч - Сафин). На что было получено разрешение в Перми.
Теоретические занятия проводились в помещении секции два раза в неделю, а практические на скальном обнажении Кизеловки и в ней конечно.
После чего осенью 1979 года мы впервые были зачислены курсантами в НТП(а) спелеолагерь 1-го года обучения, проведенного Пермским клубом спелеологов рук. Евдокимов
С.С., в программу было включено прохождение пещер Темная, Мариинская, Геологов и др.
пещер Кизеловско - Губахинского района. В том числе в обучение было внесено много новых для нас полезных дисциплин таких как – работа на обледенелых и снежных участках
(ледоруб, кошки, ледовые крючья) проводимых на леднике Мариинской пещеры. В первые
ребята увидели сразу столько единомышленников, ну а это конечно же обмен опытом и налаживание новых контактов! И инструктор у нас был толковый – Вотинов А., от него мы
получили огромное количество нужной информации и долго еще вспоминали Александра
добрыми словами!
Немного позже к нам присоединился парень постарше – Матхаликов Авасхон, он приехал
работать невропатологом в поселковую больницу. Ну и конечно не мог он равнодушно смотреть на пацанов (да пацанов ведь им было- то тогда по 12-16 лет), идущих прямо по поселку
в комбезах, перепачканных рыжей пещерной глиной. Уж он- то знал ее, т.к. во время учебы в Томске сам занимался спелеологией в секции при мединституте. Он своим присутствием в жизни секции, тоже внес серьезные поправки в умах молодых отчаянных ребят! Переименование секции – это была его идея, а также другие полезные новации благодаря Авасхону были внесены в нашу жизнь, именно в тот период совместных с ним путешествий. В
числе тех путешествий была п. Чудесница, что в Лысьвенском р-не, где хозяином пещерных
владений был Сыропятов В.- будучи у нас проводником, не упустил возможности поводить
нас кругами по местным лесам – ну прямо Сусанин какой-то!
Делом жизни Кизеловского спелеоклуба – так можно охарактеризовать поисковоисследовательскую работу и полную топографическую съемку всех старых и новых галерей
и гротов нашей любимой Кизеловской (Виашерской) пещеры. Шесть лет кропотливой работы потребовалось нам с 1978 по 1984 годы (минус 80-82гг. служба в СА СтуденовскогоА.),
чтобы составить полный план, разрез и описание всех ходов и гротов Кизеловской (Виашерской) пещеры.
Первый план пещеры был составлен еще в далеком 1909 году, тогда суммарная длина указанных на нем подземных ходов составляла всего 800 метров(до гр. Исполин). В 1971 году
спелеологи Нижнего Тагила открыли новые гроты поднявшись в «органку» и расчистив глиняную пробку в гр. Первооткрывателей рук. Власов В., в результате чего протяженность пещеры увеличилась до 4 000 метров. Следующий прорыв был сделан в 1973 году в ноябре
Березниковцами (рук. Полозов М.), с открытием второго входа, и соответственно длина становится 4200м!
Глядя на различные существующие на то время планы родной Кизеловской пещеры, выполненые спелеологами Нижнего Тагила, Перми, мы понимали, что на них отсутсвует много
уже известных (натоптанных) ходов! По этому было принято серьезное решение самим от-

снять подробно всю пещеру заново, со всеми новыми открытиями и дополнениями! В первую очередь это необходимо было самим для успешной работы. А с другой стороны, если
посмотреть - кто если не мы, ведь она у нас под боком и только мы сможем уделить Виашерке столько времени и внимания. И так решение было принято на общем собрании и работа
по проведению полуинструментальной топосъмке началась.
Сколько было потрачено времени сил человеко\часов – никому не известно?! Шутка ли
семь с половиной километров извилистых зачастую узких ходов облазить, обмерить, а затем
откамералить и состыковать! Да если не получается состыковать, то милости просим – переснимать, были и такие случаи. В результате этого тщательного заглядывания во все доступные и даже не доступные для человека «дырки», конечно, были сделаны многочисленные
открытия новых галерей и гротов! Наиболее значимые из них это: «Снегурка», «Червячный»
и «Крепкий орешек». Особо хотелось бы остановиться на «Снегурке» т.к. она была нашим
первенцем (в череде дальнейших открытий), и поэтому с ней связаны самые яркие воспоминания!
Система ходов «Снегурка» открытая в ноябре 1976года, верхней части гр. Нижнетагильский, после прохождения нами вновь обнаруженного узкого прохода, через 30метров он как
будто бы заткнулся, но через два часа упорных раскопок и долбежки удалось проникнуть в
новый грот в последствии названный «Лешкин ключ». А «Лешкин» – потому что только мне
удалось протиснуться в очень маленькое отверстие, предварительно сняв с себя все, что
можно было, оставшись в одном трико и сапогах со светильником (Кузбасс) в вытянутых руках вперед! После того как мне удалось просочиться туда буквально с кровью т.к. трико успешно сползло, цепляясь за свежесколотые края отверстия диаметром порядка 20-25см! Первым делом была проведена разведка – не тупик ли это?! Радости у нас не было предела – ход
продолжался, и самое главное под ногами была рыхлая глина! Глина, по которой не ступала
нога ни одного человека! Дальше это отверстие было успешно расширено с помощью молотка и зубила со стороны грота и остальные члены группы, Мухаметгалиев Равиль и Белов
Александр, присоединившись к Алексею, вместе смогли продолжить путь первопроходцев!!! Мы шли затаив дыхание, осторожно ступая по нетронутой глине и умоляли, чтобы ход
внезапно не закончился за очередным поворотом, но все хорошее всегда почему-то быстро
заканчивается! Через сотню метров уперлись в тупик, а при внимательном осмотре было обнаружено небольшое отверстие в потолке, через которое удалось попасть в большой, как нам
показалось на тот момент грот! На полу в нем изящно расположилось несколько белоснежных сталагмитов, которые словно «снегурочки» выделялись на фоне темно-коричневого,
тонкого слоя глины покрывавшего стены и пол зала! Отсюда и название! Там же слева у западной стены грота зиял колодец в дальнейшем названый «Морское дно», а на восточной
стене на маленькой полке просматривалось как будто продолжение, но из за не достатка
времени и снаряжения мы были вынуждены покинуть это место! Поднявшись на поверхность, мы поспешили поделиться своей радостью с Березниковцами которые тоже приехали
в пещеру и остановились на ст. Юных техников у гостеприимного Галкина. После услышанного, они засобирались на дальнейшую разведку новых ходов. Правда серьезного дальше
ничего не добавилось, колодец оказался слепым, а на полочке ход закончился через 70 метров - непроходимой узостью (трп) из которой, кстати, шла тяга—но увы!
Не много, но достаточно для того чтоб зажечь в нас с еще большей силой азарт первооткрывателей!
Затем в 1978 году была открыта система «Червячный», кстати оказавшийся самой глубокой точкой полости – 43м! И буквально в следующем 1979 году «Крепкий орешек», которые своим появлением лишний раз доказывают – сколько пещеру не исследуй – не будешь
уверен, что она исследована до конца! Ведь оба эти продолжения были найдены (пусть путем не больших раскопок) в старинной части пещеры всеми доступной и исхоженной! Больше того открытие «Орешка» было сделано буквально в двух шагах от входа!!
В совокупности этих и многих других найденных продолжений протяженность Кизеловской (Виашерской) пещеры достигла 7630 метров исследованных ходов. И по всем парамет-

рам – это конечно далеко не предел длины и глубины(43м)! А самое главное итогом этого
многолетнего труда КГС «Лабиринт» стал востребованный до нашего времени план пещеры.
Но Виашерка конечно же не выдала еще все свои тайны! Доказательством тому может
служить один занятный случай: как-то раз, ночуя в ПБЛе (в Замках) группа Кизеловцев была
разбужена шумом грандиозного обвала! На следующий день – двумя группами обойдя практически всю пещеру, мы не обнаружили никаких следов того обвала, потрясшего все подземелье. Не было даже того характерного кремниевого запаха, обычно долго стоящего в районе падения и ударов глыб известняка друг об друга!? От сюда напрашивается вывод, все
произошло в не обнаруженных пока огромных пустотах, которые ждут еще своих первооткрывателей!!
Время бежало пришла пора отвлечься от любимого занятия. По окончании Горного техникума, осенью 1980года я был призван в СА. Перед уходом еще успел принять участие в
Крымской экспедиции в составе Пермской команды (рук.ЕвдокимовС.С.), проходившей на
Кавказе на Бзыбском хребте. В составе экспедиции было много разного интересного народа
из Украины и Крыма, были даже чехословатские спелеологи. Под руководством Пантюхина
- эта сборная экспедиция проводила исследования в одноименной пещере и разведка и поиск
новых. По окончании Пермская группа переехала в Крым (Кара-Даг), где ими совершались
погружения в море с аквалангами, мне тоже удалось попробовать – что это такое дайвинг!
Отлично! Не забываемо!
А сразу после армейской службы в декабре 1982года, даже не успев доехать до родного
дома, я встретил в поезде группу Березниковцев рук. Сивинцев М. которые возвращались из
п.Темной. Так что пока ехал от ст. Половинка до ст. Кизел уже успел договориться с ними об
участии в очередной экспедиции БГСС Карст на Ю.Урал в Башкирию в п.п. Сумган-Кутук и
Кутукская 4. И через два месяца буквально, уже передвигал ногами обутыми в охотничьи
лыжи и придавленный тяжелым станком, но страшно довольный! Ведь жизнь вернулась в
старую колею, рядом идут такие же верные делу товарищи с которыми можно - не только в
Сумган, но и в разведку!
И в Кизеле меня тоже дождались соратники – возмужавшего и полного сил и энергии! За
время моей службы, секцией успешно руководил Сергей Меньших. О чем мы с ним регулярно переписывались. А на работе, когда вышел, все мужики удивлялись – что вам шахты
мало, что вы в выходные и отпуска опять под землю лезете, да еще за свои деньги!!
Короче с обывательской точки зрения – мы были не нормальные, и не смотря ни на что в
различных шахтах Кизеловского угольного бассейна трудились такие парни, как Студеновский А., Зинатуллин А., Меньших С, Гарифулин М. и многие другие!!
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА И РОСТА
В январе 1983года на общем собрании секции было принято единогласно решение: о переименовании из «ГЭС» в КГСС «Лабиринт»
В 1983 году мы – «Лабиринтовцы» переехали в новое помещение в Кизеловский ДК ш.
им. Ленина. Располагась в ДК, буквально за два года состав клуба значительно пополнился.
Появились новые, известные и по сей день имена: Белоусов О., Белоногов М.В., Крысов В.,
Доморадская С.В., Доморадская О. В., Мошегова И., Остальцев К, Кирьянова Т., Еремичева
О., Васильев В., Натуркач П., Опарин В., Романов С.И, Бабин А. В. Валиулина А. А. И многие др. В тот период приток людей желающих заняться СПЕЛЕО, был как никогда на высоте. В их числе было не мало девчат, из которых в будущем получились не плохие спелеотуристы!
В одно время к нам примкнул еще один энтузиаст одиночка, тогда мало кому известный
Белокрыс (Лавров) Игорь, а теперь известный исследователь Уральского карста.

Помимо тех обычных дел насыщенных походами и экспедициями, в жизни секции появились новые хлопоты, такие как организация, подготовка и проведение Кизеловских городских турслетов и различных соревнований по спортивному ориентированию на местности!
(зима, лето). Так как больше не кому было сделать это в городе (или не хотели!?), а мы занимали помещение в ДК выделенное под турклуб Уголек - в котором жили на тот момент , одни мы – спелеологи.
Со временем правда там появились и водные туристы и велотуристы, хотя были они выходцами из нашей среды, да бывает и так – поменяли интересы как говориться! А пока приходилось тянуть лямку за целый турклуб, но зато мы получили огромный опыт в этом не
простом и ответственном деле!
Интересный был случай, когда увлекшиеся в то время велотуризмом, Опарин В. и Кирьянова Т., Обухов В. на велосипедах поехали отдыхать на Черное море. Обратно, правда, велосипеды им пришлось продать и добираться домой поездом.

Входной грот п. Тайн

О нас заговорили в то время на самых верхах городской власти города. Было организовано небольшое выступление по радио, регулярные заметки о различных походах и экспедициях, в близкие и далекие уголки нашей Родины, в которых красочно описывала Алия Валиулина в местной газете «Уральская кочегарка», тоже работали на нашу рекламу. Помогло, конечно и то, что членом секции был Остальцев Константин – второй секретарь ГК ВЛКСМ
города. Да нас узнавали, нас хвалили, о нас говорили, но дальше разговоров дело и не двигалось! Помочь финансами, так никто и не смог (не считая мизерной оплаты судейства слетов
и соревнований). Но мы не унывали, т.к. к тому времени уже привыкли рассчитывать только
на свои силы (кстати многие из нас уже трудились на разных предприятиях города) и поэтому продолжали исследования только за свой счет!

Конечно же одной пещерой в то время наши аппетиты первооткрывателей уже не ограничивались, поиск и разведка проводились по всему нашему карстовому району от города
Александровска на севере до ст.Усьва на юге. Благодаря чему был открыт ряд новых подземных полостей:
1.В районе поселка шахты Северная г. Кизела:
Старцевая(36/-5), Пастушья(19/-2), Промартельевская.89,2/-12,5
2.В районе поселка Луньевский:
Снежинка(100/+2), Рысья нора(9/0), Опасный камень(18/0).

3.В районе ж.д.ст.Усьва:
Гр. Динамитный.(13/0)
4.В районе пещ.Темная(ст.Половинка):
Параллельная(425/63)
5.В районе ст.Расик:
Колбасная(180/-22)
6.Севернее г.Александровска:
Тайн(Близнецова)-(506/+6)
Входной грот п. Тайн (гр. Близнецова) в котором мы не раз останавливались совместно с
туристами из Александровского турклуба помогая в раскопках и исследовании пещеры
Близнецову Е.П. Кстати среди палеонтологов она считается уникальной по костным останкам пещерных медведей.
Но среди всех открытий особо ярко вспоминается «Российка»!
В 1983 году мае у нас проходили скальные тренировки секции. А происходило это на скалах в Ладейном логу (это место является своеобразной «меккой» для спелеологов). Выбрав
свободное время после скал, Крысов Володя, Клюшкин Сергей, Доморацкая Светлана, Кирьянова Татьяна, решили пройтись с поиском и разведкой до поселка Шумихинский Гремячинского района, т.к. такая задумка у нас давно была.
По дороге до п. Шумихинский и обратно осматривали воронки. Назад шли по верхней
дороге и осматривали расположенные выше дороги интересные места. Когда дошли до
большого провала решили осмотреть прилегающую местность и нашли ничем особым по началу не привлекающую внимания воронку (но что-то в ней было!). Выходило контрольное
время - и пришлось возвращаться в лагерь. На следующий день Володя Крысов с Клюшкиным Сергеем, решили сходить подробнее осмотреть, привлекшую внимая воронку. Дошли
до воронки и начали копать в месте выхода скального участка и выпали в привходовою нишу. Далее необходимо было работать с инструментом, решили отложить работы.
Осенью в Ладейном логу проходил I-Всероссийский слет спелеологов. В предпоследний
день соревнований, Крысов Володя и Белокрыс Игорь, взяв шахтерский фонарь, пошли проверить найденную весной воронку. Придя на место и осмотрев свежим взглядом, затем, достав всего несколько камней из завала, выпали в проход! Какое же было ликование, когда не
большой узкий привходовой шкурняк превратился в галерею. Это была красочная галерея.
Так была найдена и исследована п. Российская(1450/-80), самая крупная и красивая среди
всего ряда открытий! К стати свое название она получила в честь проходившего в это время
слета.
В это же время была найдена п. Крестовая на одноименной горе в г. Губаха. Она представляет собой узкий проход в завале песчаника опускающийся под углом в 40градусов на
30метров в длину.
Хочется отметить еще один для нас значимый поход (как бы в дальние страны!) Это поездка в пещеру Победы (Киндерлинскую), которая расположена в Башкирии в глухой далекой от цивилизации местности – судя по не довольным взглядам местных башкир окружавших нас на Автостанции! Но после того как мы сумели оперативно вдевятиром с огромными
рюкзаками загрузиться в подошедший ПАЗик, все нас зауважали (может испугались!?), который кстати ходит всего два раза в сутки! Это сказался опыт посадки в КизеловскоГубахинские автобусы плечом к плечу с доблесными – крепкими ребятами шахтерами спешащими на смену!
По этому можно сказать, что у нас была проба своих сил самостоятельноспланировать, подготовить и провести свою миниэкспедицию. Что у нас не плохо получилось, за исключением того что – мало времени осталось на пещеру! Зато пещера очень поразила нас:
такое впечатление, что она бесконечная, такая большая объемом и протяженностью!

География экспедиций, в которых принимали непосредственное участие кизеловские спелеологи, поистине безгранична: Кавказ, Башкирия, Алтай, Средняя Азия, Таджикистан,
Словакия, Чехия, Украина, Приполярный Урал.

Поездка в п. Победы: слева направо: Натуркач Павел, Белоусов Олег, Студеновский Алексей.

Начиная с 1985года у нас начался период, активного сотрудничества со Свердловским
клубом спелеологов СГС. В течении ряда лет, кизеловцы принимали участие в совместных
экспедициях, на границе Таджикистана и Узбекистана. Район исследований располагался на
массиве Ходжа-Гур-Гур-Ата (что в переводе: гора-отец-пещер) и на соседнем массиве Чульбаир на высоте 3400м.
В одной из экспедиций в разведочном походе нами была найдена известная, теперь пещера Бой-Булок (Богатый родник). Найдена она по упоминанию местных жителей. А первооткрывателем ее был местный мулла Мустафа Куль, который ушел в нее, где-то в 1976году и
не вернулся?! Останки бедолаги были обнаружены нами на дне 24-метрового колодца. Затем
вынесены группой СГС и переданы родственникам в кишлаке неподалеку для захоронения.
Пещера оказалась уникальной по своему строению и прохождению. Со входа она идет слегка
вверх на +156м, и из нее вытекает маленький ручеек, а затем колодец 27м и длиннющий 6-ти
километровый меандр, идущий под углом 30-40 градусов вниз на глубину 1164м., на протяжении всего пути еще два не больших колодца, и полусифон. А немного позже Свердловчанами было обнаружено продолжение, где пещера пошла серьезными колодцами до 100м.
И по сей день Бой-Булок входит в десятку глубочайших пещер мира. С 1985 по 1991 годы
мы не раз принимали участие в экспедициях СГС, а так же в одной из крупнейших экспедиций в Среднюю Азию, совместно со спелеологами Италии, Англии, Чехии.
Каждая экспедиция – это непросто незабываемое приключение, это непременно открытие.
И пусть не всегда географическое. Ведь также немаловажно «открыть» в простом туристе
настоящего спелеолога. Или услышать у вечернего костра песню, с которой все походные, да

и жизненные, трудности станут по плечу. Настоящим открытием не раз были и фотографии,
привезенные из путешествия.
После успешного завершения работ по съемке Кизеловки в 1984году нам сразу стало чего-то не хватать, видимо крупной цели, к которой можно было долго идти и стремиться! Такая цель была найдена: пещера Темная. Она была всегда из числа тех полостей, в которые
тянет еще и еще, хотя не отличалась сама какими то особыми красотами, наверное, только
колодцы - на них можно было максимально приближенно к крупным «шахтам», провести
тренировки и испытать снаряжение. А может еще, что-то тянуло туда народ, как в песне
«Половинка»- для сердец не путевых - пристанище! Тем более, когда съемка велась полным
ходом до нас дошли слухи, что в Темной было сделано спелеологами ПГУ сногсшибательное
открытие!
В начале 1986 года она вдруг значительно увеличена, как в длину, так и в глубину, и что в
новой части есть сифон! Но где это таинственное открытие мы не знали!? Но шансов ему:
надолго оставаться не обнаруженным не было никаких. 8 Марта спелеологи Меньших С.,
Крысов В., Романов С. они буквально исследовали каждую щель на дне пещеры. Уже вроде
было все осмотрено, но тут Меньших С., заглянув под одну из глыб, увидел натоптанную
тропу, но скрытую от непрошенных посетителей. Тут наша задача увеличилась вдвое, закончив снимать старую часть, и сняв, привязать к ней новую.
Новое продолжение разительно отличалось от известного, там были встречены узкие ходы в завале и колодцы в глине, в общем, все было похоже на родную нам Кизеловку! И так
17мая 1986года работа началась, конечно, так часто посещать Темную, как Кизеловскую, у
нас не получалось, но мы находили время и снимали и продолжали идти к намеченной цели.
А почти через год в мае 1987 года был готов полуинструментальный план и разрез
почти всей полости (забыт был один не
большой проход на дне по руслу ручья).
Параметры Темной на тот момент изменились: 960/-120 метров.
Среди кизеловских спелеологов, есть
настоящий мастер объектива – Олег Копылов. Пробежать беглым взглядом по
страницам его фотоальбомов невозможно,
каждый снимок притягивает, завораживает и ты снова мечтаешь о сапогах и каске
и бежать «на свиданье к сказке».
Интересные ребята приходили и занимались в секции. Взять на пример Гарифулина Мансура. Его энтузиазм переходил, бывало все границы. Исследование и
раскопки (можно сказать его «родной»)
пещеры «Колбасная», расположенной в
районе ст. Расик г. Кизела, он проводил в
одиночку! В одни прекрасные выходные,
Мансур пошел в «родную» пещеру работать в завале. Уже почти в конце работы
случайно задев камешек, завал пошел и
подвалил находящегося там Мансура, по
самые плечи. Сам освободиться он не мог.
Помощь могла прийти только ночью, так
Копылов Олег
как он предупредил товарища, что придет
вечером. Случайно, в эти выходные для работы на входе именно в эту пещеру, приехал па-

леонтолог с г. Александровска, Близнецов Е. П. с помогающими ему пионерами. Одна
прыткая девочка пройдя от входа в пещеру в глубь увидела среди мелких камней голову в
каске. Увидев это она испугавшись и с криком выбежала из пещеры. Вбежавший Евгений
Панфилович с ребятами освободили его! Нагоняй он конечно получил, но думается что для
таких людей слова – мало что значат, на них лучше действует пережитый стресс!
На этом фоне вспоминается Лысьвенский человек – легенда: Сыропятов В., который на протяжении нескольких лет в
одиночку занимался раскопками шурфов –
пещер, пока мы не познакомили его, выше
упомянутым, легендарным Близнецовым
Е. П. Так они (два одиночества) какое-то
время стали вместе проводить раскопки:
один видел в них цель – пещеры, другой
кости доисторических животных. Получился не плохой тандем, только вот беда в
том, что жили они далеко друг от друга!
Экспедиция в КИЛСИ 1983 г. Крысов,
Белоусов, Белоногов, Доморацкая. Руководитель Вотинов А.В., цель школа 2 года
обучения.

Период выживания
Проблемы в городе сказывались и на
секцию. Многие из активистов секции
разъехались. У многих появилась проблеКузьменко Сергей и Гарифуллин Мансур
мы, как прожить будущий день. С середив п. Колбасная
ны 90-х основной костяк секции - "Старики" стали очень заняты, количество экспедиций постепенно пошло на убыль. Почти, каждый,
кто имел опыт, стал занят свои делом: работой, семьей, машиной, огородом, добыванием
средств к существованию и т.п. С 1990 года борьбу за выживание секции принял на свои
плечи Романов Сергей. Уже с начала девяностых начались сплошные переезды с одного помещения в другое. Буквально за десятилетие клуб, чтобы выжить поменял только во Дворце
Культуры два помещения. В конечном итоге оттуда их вежливо попросили. Оставшись без
помещений, их приютил Дом пионеров, и их директор Екатерина Ивановна Закирова. С момента перехода в Дом пионеров тяжело проходил набор слушателей. Количество проводимых клубом мероприятий, ПВД, участий в экспедициях, стало уменьшаться из года в год.
Такой вялотекущий процесс деградации продолжался из года в год, за это время клуб почти
растерял всю, с таким трудом созданную, команду и материально-техническую базу. От былой, многочисленной структуры осталось всего лишь несколько десятков человек и группа
ностальгирующих лиц собирающихся время от времени. Лишились людей инициативных,
опытных, задорных и увлечённых. В тот трудный для всех период все эти качества потребовались им для элементарного выживания в условиях резкой смены политического и экономического строя, внезапного и всеразрушающего «Цунами рыночной экономики».
К этому времени из «старичков» (можно и так их сейчас называть) остались Романов С.,
Кузьменко Е., Копылов О., Валеев С., Дмитриев Э., но в больших летних экспедициях все
равно принимали участие в составе других спелеосекций.

1992 экспедиция на Приполярный Урал. Руководитель экспедиции Белокрыс И. А. В состав входили ребята из Свердловска, Перми, Кунгура, Кизела, Чусовой. С Кизела участвовали Романов Сергей и Копылов Олег. Задачей экпедиции был поиск пещер в мраморах. Хотя
пещер найдено не было, но посещение красивых мест, расположенных вблизи самой высокой точки Урала г. Народа, оставила неизгладимый след в душе.

Оля и Дима Пашковы

Ладейный лог всегда притягивал своей неизвестностью и тягой к поискам чего-то нового
и интересного и не обманывал всех любителей открытий. И в казалось-бы уже в исследованном Ладейном логу были открыты и откамералены еще две пещеры. Он всегда раскрывает
каждый год свои тайны по крупицам. Весной 1992г. была открыта п. Шоколадная 169,6/-23,0
и весной следующего года была открыта п. Белой совы (127,3/-71,4м). Так и в тот год группа
ребят: Романов Сергей, Валеев Сергей, Кузьменко Евгений, Копылов Олег, Копылов Петр.
Обследуя все воронки лога, ребята рстянулись цепью по лесу. Копылов Петр, спустившись в
одну из воронок, провалился одной ногой в ямку, присыпанную прошлогодней листвой. Подозвав остальных ребят, начали копать. Камни перемещанные с дерном, осложняли раскопки. Но общими усилиями выпали в нишу и буквально, откинув несколько камней, выпали в
наклонный грот. Пол грота представлен обвальным известняком. Продолжив раскопки на
дне грота, перед нами появилась новая препятсвие вертикальная часть пещеры. Вот, казалось бы, простой поисковый выход, а закончился открытием одной из глубоких пещер Пермского края пещеры Белой Совы. Каждая новая пещера дает стимул на поиски чего-то нового
и неизведанного.
Проводимые мероприятия и экспедиции АСУ старались не пропускать. Так в сентябре
1993 года проходил лагерь на Алеке, Кавказ. От КГСС там приняли участие Романов С. и
Дмитриев Э.

Хотелось бы поблагодарить Попову Наталью, которая, работая в Центре Детского туризма, помогала выживать областным секциям. Наша секция старалась принимать участие в
проводых областью. Эколого-спелеологический лагерь Чатыр-даг 94. ЦСДТ, Пермь.
Июль.1994г. 148 чел. нач. Попова Н.В., завуч - Евдокимов С.С.

Вечернее совещание инструкторов Эколого-спелеологический лагерь Чатыр-даг 94.

Кроме того, осуществлялись эпизодические поисковые выходы в районы КизеловскоГубахинского района.
В 1995 году была ознакомительная поездка в Словакию, Чехию, которая была организована Пермским областным спорткомитетом.

Осенью 29.09-01.10.1995 года, мы смогли провести областные соревнования по спелеоориентированию. Соревнования проходили в п. Кизеловская, где участвовали спелеологи из
городов.
Безусловно, каждый этап в развитии клуба был бы не возможен без преданного, горящего
идеями, жаждущего открытий руководителя. Первым таким руководителем КГСС был Студеновский Алексей. Его сменили Меньших Сергей, Белоусов Олег, Романов Сергей. За каждым из них маленькая эпоха, полная и трудностей, и радостей. А самое главное, они помогли
каждому из нас, Кизеловских спелеологов, найти свою сказку, а значит и себя! Некоторым
парням и девчатам посчастливилось в этой трудной иногда даже суровой экспедиционной
жизни встретить свои половинки и создать ячейки нашего с вами общества – семьи!

