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Всем привет! Снова с вами Люба Водопьянова и 
мой помощник пингвинёнок. Мы начинаем новый 
сезон нашей рубрики про цитаты.
Так быстро пролетели три тёплых, солнечных ме-
сяца лета. Деревья поменяли свой окрас и в на-
шем объединении «Медиатворец» начался новый 

сезон. Глядя на осеннюю атмосферу, хочется вспомнить одно 
прекрасное стихотворение Фёдора Тютчева:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора -
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера.

Хороших вам осенних деньков. Не забывайте теплее одеваться 
и беречь себя! До новых встреч!
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Вы любите путешествовать? Тогда читайте нашу рубрику 
«Рюкзачок». Я, её ведущий Тимофей Брызгалов, расскажу вам 
про самые интересные тропы Кунгурской земли и не только, чтобы 
вы сами смогли спланировать свой поход. 

Кунгур - старинный купеческий город с богатой историей. 
Он окружен бескрайними полями и лесами. Буквально за час от 
центра города можно дойти  до леса. Многие кунгуряки ходят в 
походы на один и более дней.  Новички задаются вопросом, что с 
собой взять? Как правильно разбить лагерь?  На все эти вопросы 
вы найдете ответы в этой рубрике!

Сегодня мы с вами разберём, что нужно брать с собой в 
однодневный поход. Для начала обратим внимание на погоду. 
Именно от неё мы будет отталкиваться, когда будем собирать 
вещи. Для каждого времени года стоит одеваться по-разному. Не 
пойдёшь же в футболке зимой. 

Далее - перекус. Каждый собирает его под себя. Дело вкуса. 
Главное не забыть воду!

Взять картошку и сделать печёнки на костре (взять соль!). 
Пожарить хлеб. Можно придумать кучу вариаций кулинарных 
шедевров!

Аптечка. Самое главное в походе. Минимум лекарств, 
которые должны быть в аптечке у каждого: бинты, перекись 
водорода, лейкопластырь. При должной смекалке даже этими 
медикаментами можно  оказать первую помощь!

Это был минимум вещей, которые должны быть обязательно в 
твоём походном рюкзаке.

Я потопал в новый поход, ещё увидимся!
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Всем привет! Сегодня я 
расскажу вам о том, как мы 
с друзьями открыли новую 
пещеру и назвали её «Вер-
тикальная». Она третья по 
глубине в Кунгурском окру-
ге и 45-я в Пермском крае 
среди 800 пещер.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
Весной 2021 года я и мои 

друзья - Андрей Криницын, 
Ульяна Патласова и Татьяна 
Черных - собрались покататься 
на велосипедах. Погода была 
отличная. Мы решили прое-
хаться по берегу реки Ирень, в 
сторону села Неволино. Нео-
жиданно на склоне, на неболь-
шой высоте, мы увидели скаль-
ный выход. Наш отряд поднял-
ся к нему сфотографироваться. 
И тут раздался возглас: «Иди-
те сюда, здесь пещера!». Под-
бежав, мы увидели непримеча-
тельное отверстие, а заглянув в 
него, были в шоке. Наши фона-
рики на телефонах не добивали 
до дна.

Один из членов команды по-
пытался спуститься, но ему это 
не удалось.

ПЕЩЕРА, ПОРАЗИВШАЯ НАС
Через год, 22 марта 2022 

года, я, Тимофей Брызгалов, 
и мои друзья - Дмитрий Ляш-
ко и Том Куталия - вернулись к 
пещере. На этот раз мы взяли 
с собой всё необходимое сна-
ряжение. Первым спускался 
Дима. Мы очень волновались, 
так как никто не знал, что нас 
ждёт под землёй.

- Свободно! - крикнул он.
Мы с Томом облегчённо вы-

дохнули. Вторым полез я. Когда 
спускался, было очень интерес-
но, что там, внизу.

Начали обследовать пеще-
ру. Сначала мы пошли направо. 
И тут я увидел кости (фотосни-
мок одной из костей отправили 
палеонтологу. Он сообщил, что 
это позвонок лося или коровы). 
Впереди была горка из глины, 
мы спустились по ней. Дальше 
был очень красивый грот. Стены 
его состояли из гипса, а в его 
центре возвышалось интерес-
ное сооружение. Это была арка 
из камней, которую мы назвали 
«Аркой грешников».

Пройдя ещё немного, уви-
дели проход дальше. Недол-
го думая, мы поползли по нему. 
Проход был шириной около ме-
тра, его стены состояли из гип-
са, а потолок был из доломита. 
После небольшого подъёма по 
осыпи, мы оказались в низком 
гроте. Дима сразу сказал:

«Чердак какой-то», - так мы и 
стали называть этот грот.

В дальнейшем мы узнали, 
что «Чердак» - это верх гипсо-
вого каньона, ведущего в неиз-
вестное продолжение пещеры, 
но из-за опасности обвала про-
браться в него проблематично.

Вернувшись ко входу, мы от-
правились в левую часть. Прош-
ли по ней несколько метров и 
видим - полочка. Подумали, что 
внизу горизонтальный проход 
дальше, но это было большим 
заблуждением. Спустившись 
на полочку и посветив фонари-
ками, мы увидели очень глубо-
кий спуск вниз!

СПУСК К НЕИЗВЕДАННОМУ
В начале апреля 2022 года 

мы собрали команду, чтобы 
сделать топосъёмку пещеры. 
На это раз нас было шесть че-
ловек: я, Дима, Том, а также Та-
тьяна Черных, Игорь Лавров и 
Егор Половников. Добрались 
мы довольно быстро. Повеси-
ли лесенку, спустились в пеще-
ру и сразу пошли к огромному 
колодцу. Все хотели там побы-
вать.

Первым спускался Дима. 

Верёвку прикрепили к концу 
тросовой лесенки, поскольку 
больше крепить было не за что. 
Мы слышали восторженные 
возгласы Димы и с нетерпени-
ем ждали своей очереди. И вот 
момент настал!

Я заправляю верёвку в стоп-
пер и нажимаю на рычаг!

Спуск был страшным, но 
красота этого места перекры-
вала все страхи!

Белые гипсовые стены, от-
ражающие свет, доломито-
вые «гиганты», нависшие надо 
мной. Всё это повергло меня в 
восторг. Кричу: «Земля!». И пря-
чусь под доломитовый козы-
рёк, вместе с Димой. Наконец 
все спустились, и мы отправи-
лись исследовать каньон. Сте-
ны высокого каньона были сло-
жены белоснежным гипсом, на 
полу встречалась речная галь-
ка. Словами не передать, какая 
там красота!

Возвращаясь назад, Игорь 
ощутил ветерок, и заглянув под 
стену, заметил щель. Из этой 
неприметной щели шёл доволь-
но сильный ток воздуха. Кинув 
камень, мы убедились, что там 
есть продолжение!

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
По результатам топосъёмки 

было выяснено, что длина этой 
пещеры 90 м, а глубина 26 ме-
тров! Для Кунгурского района 
это довольно глубокая, и в то же 
время опасная пещера!

Продолжение следует...
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Соскучились по мне? 
Да, это я, тот самый Голубь Гоша -  

верный друг наших юнкоров  и газеты 
«Искра».  Объединение «Медиатворец» 

Центра дополнительного образования 
детей «Дар» начинает второй сезон 
работы. Если ты  хочешь к ребятам 

в команду - звони по телефону 
89125885372 и подписывайся 

на нас в соцсетях.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
У всех в школах есть стенгазеты? Я 

прав? Если нет, то скорее начинайте их 
создавать. Мы объявляем конкурс на 
лучшую стенгазету  вашей школы или 
класса. Присылайте фото своих работ  
в сообщения нашей группы ВКонтак-
те «Медиатворец».  Команда лучшей 
школьной газеты получит подарок от 
центра дополнительного образования 
детей «Дар» . Давайте, котятки, фан-
тазируйте - оформляйте новости своей 
школы в газету и информируйте нас!

Итоги подведём через месяц!


