Региональная общественная организация
"Федерация спортивного туризма Свердловской области"
(РОО «ФСТ СО»)
ИНН 6660033927/КПП 667001001/ОГРН 1036605601383/ 620078, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.55, оф.710

сайт: http://turist-club.ru, e-mail: turist-club@list.ru

ПРИКАЗ
29 апреля 2019 г.

№ 13

о несчастном случае во время
похода по Алайскому хребту
12 августа 2018 года, при совершении горного похода пятой категории сложности по
Алайскому хребту (Киргизия) группа туристов Екатеринбурга под руководством
Л.М. Александрова при спуске с перевала Гаджир Южный (3А) попала под камнепад, в
результате которого погиб участник похода К.А. Воронков (1987 г.р.).
Материалы разбора данного происшествия, проведенного в МКК Свердловской области,
были рассмотрены в ЦМКК специально созданной комиссией ФСТР, в состав которой вошли
представители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Уфы.
Изучив материалы разбора, а также отчеты других туристских групп, проходивших
перевал Гаджир Южный в разные годы, Комиссия ЦМКК квалифицировала произошедшую
трагедию как несчастный случай.
По наказанию руководителя и участников группы Комиссия ЦМКК приняла следующие
решения:

незачет участникам и руководителю пройденной части маршрута;

запрет руководителю группы Л.М.Александрову руководить маршрутами 4 к.с. и выше до
конца 2020 года – за ряд допущенных тактических просчетов. Возобновление руководства
разрешается только после зачетного участия в «пятерке» и с уровня не выше четвертой
категории сложности в любом виде туризма.
По работе МКК Свердловской области Комиссия ЦМКК отмечает следующее:
1) Несмотря на то, что для всех участников и руководителя этот поход был первой
«пятеркой», группа была выпущена на чрезмерно насыщенный маршрут – 9 перевалов за 16
дней. Комиссия считает прямой ошибкой МКК.
По мнению членов Комиссии, такая сложность маршрута допустима лишь для сильных
групп, уже имеющих опыт нескольких походов 5-6 к.с.
2) В материалах разбора, проведенного Свердловской областной МКК практически
отсутствует объективная оценка действий самой МКК.
3) В разборе ЧП участвовали те же самые члены МКК, которые рассматривали и
заявочные документы на поход, что недопустимо.
Комиссия ЦМКК отмечает, что при повторении подобных ошибок, Центральная
маршрутно-квалификационная комиссия будет вынуждена поставить вопрос о снижении
полномочий МКК Свердловской области.

На основании полученных документов и рекомендаций ПРИКАЗЫВАЮ:
Областной МКК и низовым МКК Свердловской области довести данную информацию до
всех руководителей туристских групп Свердловской области. Всем руководителям туристских
групп Свердловской области принять данную информацию к сведению, и строго
руководствоваться указаниями ЦМКК в своей дальнейшей деятельности
Председателю областной МКК Тиунову Д.В. и председателям всех МКК Свердловской
области учесть выводы комиссии ЦМКК по разбору трагедии в группе Л.М. Александрова. В
дальнейшей работе неукоснительно выполнять решения ЦМКК применительно ко всем видам
туризма.
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