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

ШУЛЬЦА
АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Андрей
Константинович
родился
07.06.1951
в
Москве.
Входил в состав группы «Снежная», участник первопроходческих экспедиций А. Морозова
и Д. Усикова в пещеру Снежная в 1978-1979 годах. В настоящее время живет в Санкт-Петербурге.

Полковник в отставке, проходил службу в военной разведке, кавалер
орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, полученных в период прохождения службы Афганистане. А также 2-х орденов НДРА – Звезды и Дружбы
народов. Позднее был награжден орденом За службу родине в вооруженных
силах.
Также награжден медалями: «Ветерану локальных конфликтов»,
«Ветерану боевых действий», «90 лет военной разведке».
Совмещал активные занятия спелеологией с военной службой и зарубежными командировками в Афганистан и другие страны.
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С 1972 года начал заниматься спелеологией «диким» образом, посетив Анакопийскую пропасть (Новоафонскую пещеру), Акую и Малый провал еще курсантом Военного института иностранных языков.
В 1973 году кратковременно ходил в школу предлагерной подготовки (ШПП) Московской городской спелеосекции (МГСС) под руководством В.В. Илюхина.
В 1973 году посетил Новоафонскую пещеру.
В 1974 году принимал участие в составе группы московских спелеологов в районе
горы Адзуста (Бзыбский хребет).
В 1975 году Караби, пещеры Монастырь-Чокрак, Молодежная и другие.
В 1976 году создал спелеосекцию по месту службы в городе Петрозаводске.
В 1977 году получил книжку спелеотуриста, пройдя обучение по программе лагерей 1-го и 2-го года обучения на Караби у под руководством И.Н. Пекера (Минск).
В ноябре того же года и на Караби познакомился с Александром Морозовым и Даниэлем Усиковым, и был ими приглашен принять участие в исследовании пещеры Снежная.
В 1978 году участвовал с Г.В. Людковским в выемке снаряжения и экспедиционных грузов на завершающем этапе рекордной экспедиции в Снежную.
В 1980 году руководил заброской экспедиционного груза до Университетского
зала в Снежной.
В мае 1981 года участвовал в качестве слушателя в семинаре СИП-81 Ленинградского ОСТиЭ на хребте Алек, в пещерах ТЕП и Географическая.
В октябре 1981 года
руководил спелеопутешествием 5-й категории сложности
в пещеру Киевская (КИЛСи).
В феврале 1982 года принимал участие в спасательно-транспортировочных работах в пещере Осенняя на хр. Алек.
В 1983 году участвовал в работе питерской команды в пещере Иллюзия (Бзыбский хребет).
В 1986 году участвовал в поиске пещер на горе Адзуста (Бзыбский хребет).
В 1989 году участвовал в поисковой спелеоэкспедиции ленинградских спелеологов в районе горы Фишт.
Участник и руководитель многочисленных сборов, совещаний и соревнований спелеотуристов Ленинграда (Санкт-Петербурга).
Является одним из создателей Питерского спелеологического кинофестиваля.
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С 03.12.2018 года является членом Совета медали памяти Александра Морозова за успехи в спелеологии, с 03.08.2019 одним из секретарей Совета.

Пресса:
 Интервью Андрея Константиновича для:

Андрей Шульц: Мы — еще живые – посылаем вам сигнал из того времени



Шульц Алексей Константинович (разведпункт, Герат)
Наши в Афгане или как «брали» Стингер.

 НОВОСТИ
14.02.2018 14:00:00, Структурное подразделение Созвездие

«Мы не забудем тех, кто воевал в Афганистане. Их подвиги навечно
останутся в наших сердцах...»
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