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СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА МЕДАЛИ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА
«ЗА УСПЕХИ В СПЕЛЕОЛОГИИ»

ПИЛЬСКОГО
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Андрей Владимирович родился 27.03.1958 в городе Москва и живет в нем по
настоящее время.
Активный участник группы «Снежная» внесший значительный вклад как в ее
дальнейшее формирование, так и в создание новых и дальнейшее совершенствование
уже имеющихся технологий, применяемых в экспедициях «Большой советской спелеологии1».
Является автором идеи создания медали памяти Александра Морозова «За
успехи в спелеологии», он организовал изготовление медалей и сформировал коллектив ее учредителей.
ЗНАЧОК УЧРЕДИТЕЛЕЙ МЕДАЛИ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА
«ЗА УСПЕХИ В СПЕЛЕОЛОГИИ»

1

Неофициальный полушутливый термин, применявшийся в те годы для обозначения экспедиций гималайского типа в
пещеру Снежная.
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ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕДИЦИЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ:
В феврале 1979 года

— участник экспедиции «дикой» группы спелеологов куста
«SCO» движения КСП пещеру Нижняя Шакуранская и
Холодная в Абхазской ССР в районе озера Амткел (руководитель А. Воронин)

В мае 1979 года

— участник экспедиции спелеологов «SCO» в горный
Крым на плато Чатыр-Даг и Караби (руководитель
А. Иванов).

В июне-июле 1979 года — случайно, устроившись рабочим в экспедицию карстово-гляциологического отряда ИГ АН СССР (руководитель Н.Д. Мишин), стал участником вспомогательного
состава экспедиции ИГ АН СССР и группы «Снежная» в
пещеру Снежная (руководитель Д.Усиков). Оказывал
помощь при выходе Д. Усикова и Т. Немченко из Снежной на участке от верха Большого колодца до поверхности.
В августе 1979 года

— участник экспедиции спелеологов «SCO» в пещеру Холодная в Абхазской ССР в районе озера Амткел.
Амткел (руководитель А. Иванов).

1979 (окт.)-1980(фев.)

— по рекомендации Д. Усикова стал участником вспомогательного состава экспедиции ИГ АН СССР и группы
«Снежная» в пещеру Снежная (руководитель А. Морозов). Принимал участие в транспортировании груза до
6-го завала. Оказывал помощь при выходе А. Морозова,
В. Ещенко, Г. Людковского из Снежной на участке от
верха Большого колодца до поверхности. По его рекомендации в состав группы «Снежная» вошли его товарищи А. Крицкий, А. Иванов и Д. Тетерин.

В мае 1980 года

— руководил совместной поисковой экспедицией группы
«Снежная» и SCO в районе пещеры Снежная. В задачи
экспедиции входил поиск протаявших воронок верхних
входов в Снежную и содействие группе В. Гужвы (МРТЗ)
в освоении входной части Снежной (до -300 м).
Беседа с Женей Стародубовым (записана Андреем
Пильским 20.11.2002)

В августе 1980 года

— руководил поисково-исследовательской экспедицией
группы Снежная в районе пещеры Снежная. В задачи
экспедиции входило обследование найденных протаявших в мае 1980 воронок над входом в Снежную. Только
в ИГАН-4 удалось спуститься на 80 метров.

В январе 1981 года

— совместно с Дмитрием Тетериным подстраховывал экспедицию группы «Снежная» (руководитель А. Морозов)
при выходе на поверхность от проблем с пробкой во
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входном колодце Снежной и оказывал помощь в выемке снаряжения на участке от конуса Большого зала до
выхода из пещеры.
В феврале 1981 года

— был участником экспедиции спелеологов «SCO» в пещеру Заблудших на хр. Алек (руководитель Д. Тетерин).

1981 (дек.)-1982(янв.)

— был участником основного состава экспедиции ИГ АН
СССР и группы «Снежная» в пещеру Снежная (руководитель А. Морозов). Попытка первопрохождения на дне.
71 день в пещере, 25 на дне. Первопрохождения притоков реки, в том числе ручьев Водопадного (в верхнем
течении), Нового до колодца, Струйка (всего около 2 км
новых ходов).

В сентябре 1982 года

— прошел стажировку на Всесоюзном семинаре по средней инструкторской подготовке (сип-82, 1982, хр. Алек,
ЦСТиЭ, руководитель В.Д. Резван)

В январе 1983 года

— руководил экспедицией группы «Снежная» в пещеру
Снежная. Попытка первопрохождения колодца в верхнем течении водопадного ручья, открытого в ходе экспедиции в январе 1982 года А. Пильским, А Морозовым
и А. Ивановым.

В январе 1984 года

— руководил экспедицией группы «Снежная» в пещеру
Снежная с задачей подъема в колодец верхнего течения водопадного ручья. Без использования электроинструментов удалось подняться только на 30 метров.

Фрагмент схемы, стр. 752-753 «Атласа пещер России», РГО, 2019.

В феврале 1985 года

— руководитель экспедиции группы «Снежная» в пещеру
Снежная. Заброска груза донной экспедиции на 5-ый
завал.

Всего за 6 лет занятий практической спелеологией:
14 экспедиций, не менее 260 суток работы под землей, максимальный непрерывный срок работы под землей – 70 суток и всего практически целый год пребывания в
экспедиционных условиях.
Максимальная длительность рабочего выхода составила – 56 часов, с учетом
бодрствований в лагере – 64 часа без сна.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ СПЕЛЕОЛОГИИ:
В 1983-1984 годах

—

являлся членом спелеоподкомиссии маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) Московского городского Совета по
туризму и экскурсиям.

В 2001-2005 годах

—

являлся куратором и организатором по ряду существенных
направлений деятельности комиссии по карсту и спелеологии
московского центра РГО. Оказывал комиссии умеренное финансовое содействие в решении технических вопросов.

В 2000-2001 годах

—

к 30-летию открытия пещеры Снежная придумал сайт «Снежная – ХХХ лет» (www.snowcave.ru) и затем, c помощью Андрея Макарова (СК Чужая земля), организовал его изготовление и наполнение контентом.

В 2001 году

—

стал автором идеи создания медали памяти Александра Морозова «За успехи в спелеологии». Сформировал коллектив
ее учредителей и организовал изготовление медалей.

—

стал автором идеи создания информационного сайта комиссии карстоведения и спелеологии московского центра РГО
(http://www.rgo-speleo.ru/contact.htm) и организатором ее реализации.

31.01.2002

—

стал действительным членом Русского географического общества и вошел в состав комиссии карстоведения и спелеологии московского центра РГО.

В 2002-2005 годах

—

направлял и организовывал деятельность учредителей медали по определению лауреатов и проведению церемоний
вручения им медалей.

В феврале 2003 года

—

по личной просьбе Б. Мавлюдова, руководителя комиссии по
карсту и спелеологии московского центра РГО, подобрал ему
заместителя – А.Л. Шелепина. Через год (17.03.2004) провел
процедуру его утверждения в качестве сопредседателя КСиК
МЦ РГО.

Летом 2018 года

—

инициировал действия, направленные на бесконфликтное
разрешение
ситуации,
сложившейся
в
результате
3-х летнего перерыва в процессе награждения медалями памяти А. Морозова и прочими значительными нарушениями,
со стороны КСиК МЦ РГО, в соблюдении условий, оговоренными при передаче ей полномочий по награждениям медалью.

В ноябре 2018 года

—

принял деятельное участие в реализации решения учредителей медали памяти А. Морозова о создании межрегионального Совета медали. 20 ноября 2018 года был избран его
учредителями на должность ответственного секретаря Совета.
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Конструкторские разработки:

Блок-тормоз для подъема грузов с помощью
веревки.

«Рефлексовый» самостраховочный
зажим

«Снежнинский» зажим.

«Неразъемная» каталка
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Публикации в печатных изданиях:

А. Пильский. «Каким был Саша Морозов», общероссийская газета для
любителей странствий и приключений "Вольный ветер", Москва, октябрь 2001
(№49).
Т. Немченко, А. Пильский. «Когда спелеологи были "пещерниками".
Виктор Дублянский: человек-эпоха», журнал «Экспедиция», № 7, Москва, 2004.
А. Пильский. «Свежие новости из самой глубокой карстовой пещеры
планеты», общероссийская газета для любителей странствий и приключений
"Вольный ветер", № 73, зима 2005 г.
А. Пильский «Заглянуть под землю», журнал «Экспедиция», Москва,
январь-февраль 2005.
А. Кислицина, А. Пильский «Спелеологи весь год не бездельничали»,
общероссийская газета для любителей странствий и приключений "Вольный ветер", Москва, зима 2006 (№74).

Публикации в интернете:
Рассказ Кости Службина (К.С.). Записан 15.11.2002 Андреем Пильским
(А.П.). Размещен на сайте www.snowcave.ru.
Беседа с Женей Стародубовым (записана Андреем Пильским
20.11.2002). Размещен на сайте www.snowcave.ru.

Упоминания в печатной прессе:
П. Гутионтов. «В направлении центра земли...», газета «Комсомольская правда» (печатный орган ЦК ВЛКСМ), среда, 19 сентября 1979 г. №218
(16625).
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Газета "MOSCOW NEWS", 4 april, 1980, No. 15
Газета "Советская Россия", 28 января 1982 г. 23 (7774)
Газета "Известия", Пятница, 26 февраля 1982 г. (номер неизвестен)
А. Морозов «СОСТЯЗАНИЕ ЗА ГЛУБИНУ», альманах «Ветер странствий» № 20, изд. Физкультура и спорт (ФиС), Москва, 1985.

Видео:

13.11.2019

Ответственный секретарь Совета А.В. Пильский и известный
исследователь пещеры Снежной Андрей Шувалов приняли
участие в передаче "Жители ада" из циклв "Как устроен мир"
(Рен ТВ).
Скачать короткий ролик (50 гб.)

05.09.2019

Отве тс твенный секретарь Совета сделал доклад на слушании ОП РФ по вопросам развития активного туризма "А. Пильский и В.Резван. "Спелеология и спелеотуризм в
СССР и РФ: анализ деятельности и перспективы развития
как вида активного туризма" (Докладчик - А. В.Пильский).
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Смотре ть
всю передачу

ФОТОГРАФИИ:

Октябрь 1979. В большом зале.

Февраль 1985. Лагерь в зале Победа (на 5-ом завале).

Лагерь в Университетском зале. А. Пильский, А. Иванов, В. Ещенко и А. Морозов.
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Май 1979. Крым. Плато Чатыр-Даг. Лагерь спелеологов «SCO». Д. Тетерин, И. Березовская, А. Пильский, А. Иванов, Аркадий (за
давностью лет его фамилия забыта) и Е. Чернова.

Январь 1984 года. Село Дурипш. С. Белых, А. Соколов, А.Пильский и К. Латушкин.
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О. Красновская, А. Пильский.

Октябрь 1979. А. Пильский, Н. Мишин, Б. Мавлюдов, А. Иванов.
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В мае 1980.
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Первое отделение ( в неполном составе) Всесоюзного семинара СИП-82 (хребет Алек, сентябрь 1982) на Буковой поляне (слева
направо стоят слушатели Ляхтинин Игорь (Новокузнецк) и Авдеева Ирина (Владивосток), инструктор и начальник семинара Резван Владимир (Сочи), слушатель Ануфриев Виктор (Салават), стажер Пильский Андрей (Москва); сидят Красновская Ольга
(Москва) и Сутормин Александр (Кумертау) и примкнувшие к ним Илык Елена (слушатель третьего отделения, Томск, третья
слева направо) и стажер пятого отделения Серафимов Константин (Усть-Каменогорск, правее всех или самый правый).

30 с чем-то модулей экспедиции февраля 1985 года
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Январь 1984. Заброска.
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