
Все под контролем 
Евсенина Е.Б., МС, инструктор спортивного туризма Международного класса, председатель 
МКК «Союза туристов Удмуртии» 
 

23-26 февраля 2012 года на спортивном комплексе им. Г. Кулаковой прошел 
практический Всероссийский обучающий семинар на жетон «Спасение в 
природной среде». Блок подготовки в зимний период. Целью семинара была 
отработка на реальном рельефе безопасных технологий организации аварийно-
спасательных работ. Общее руководство семинаром осуществляло  Министерство 
по физической культуре, спорту и  туризму Удмуртской Республики, Главное 
Управление МЧС РФ по УР, Туристско-спортивный союз России и Российский 
союз спасателей.  

Непосредственное проведение семинара возлагалось на Республиканскую 
детско-молодежную общественную организацию "Союз туристов Удмуртии" и 
Оргкомитет, сформированный Республиканской детско-молодежной 
общественной организацией «Союз туристов Удмуртии», РЦДОД МНО УР, 
Сектором безопасности Центральной маршрутно-квалификационной комиссии 
(ЦМКК) Туристско-спортивного Союза России, Сектором безопасности 
Башкирской Республиканской маршрутно-квалификационной комиссии и 
Российским союзом спасателей.  

Надо сказать, что мероприятие такого плана проводится в Удмуртии не 
впервые. В 2009 году на берегу Камы в районе п. Гольяны состоялся  
Республиканский семинар по безопасности в туризме с приглашением 
инструкторско-преподавательского состава из Уфы. Выбор  преподавательского 
состава был не случайным, ведь в Башкирии до этого проходили подобные 
мероприятия, организованные Сектором безопасности Башкирской РМКК. 
Именно председатель этого сектора, мастер спорта по горному туризму, старший 
инструктор по спортивному туризму Олег Лукьянов и стал начальником семинара 
в Удмуртии. Необходимость проведения семинара была продиктована 
подготовкой к прохождению серьезных лыжных и горных маршрутов. В 
программе обучения были аварийно-спасательные работы силами малой 
автономной группы.  

Туристская общественность Удмуртии очень активно откликнулась на 
подобную инициативу. Семинар прошел успешно. После его завершения все 
участники изъявили желание продолжить обучение по более углубленной и 
расширенной программе. К рассмотрению были предложены лавинные работы и 
преодоление водных преград. Именно здесь происходит самое большое 
количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями. В 2010 году к работе 
были привлечены Никоноров Алексей Геннадьевич (г. Москва) - мастер спорта, 
старший инструктор по спортивному туризму, начальник сектора безопасности 
ЦМКК Туристско-спортивного союза России, инструктор первой помощи 
аттестованный Российским отделением Красного Креста, инструктор лавинной 
подготовки аттестованный МЧС, который возглавил лавинные работы и 
Ахметшин Альфир Мударисович (г.Уфа), член Сектора безопасности Башкирской 
РМКК, КМС по спортивному туризму, кандидат социологических наук, который 
возглавил направление «Переправы через горные реки». Таким образом, семинар 
по безопасности преобразился в комплексное мероприятие по безопасности в 



туризме. А в декабре 2011 года после доклада Президента «Союза туристов 
Удмуртии. Федерации спортивного туризма» Радионовой Н.А. на расширенном 
заседании Совета Туристско-Спортивного Союза России  было принято решение 
сделать данное мероприятие Всероссийским. Обучение на семинаре разбили на 3 
блока: 
 зимний блок, включающий в себя лавины и поиск пострадавших в лавинах; 

тонкий лед и действия по спасению людей, попавших в полынью; аварийно-
спасательные работы силами туристской группы в тайге, транспортировка 
пострадавшего, экстремальные ночевки зимой; оказание первой помощи в 
природной среде.  

 весенний блок, включающий в себя тему «Обеспечение безопасности на 
переправе через узкие и «средние» горные реки, способы обеспечения 
безопасности при срыве и зависании участника переправы в быстром потоке 
при критической глубине переправы. 

- способы обеспечения безопасности при срыве «первого» и «стенки»; 
- обеспечение безопасности при переправе «первого» участника; 
- обеспечение безопасности при переправе основного состава группы: 
- обеспечение безопасности при переправе «последнего» участника. 
 осенний блок,  включающий в себя аварийно-спасательные работы в горно-

таежной местности с использованием специального снаряжения. 
 
Таким образом, на Югдоне состоялся первый блок комплексного 

мероприятия. Участниками семинара были:  
 слушатели Школ туристской подготовки;  
 руководители и участники туристских групп, маршруты которых 

планируются в сезоне 2012 года;  
 члены маршрутно-квалификационных комиссий;  
 руководители и участники кружков, секций, клубов в системе детско-

юношеского и студенческого туризма. 
Общее количество участников - более 60 человек. 

Диапазон возраста участников был от 16 до 60 лет и представляли они 
следующие регионы России: Удмуртия, Башкортостан, С-Петербург, 
Петрозаводск, Москва. Особо приятно было отметить участие в семинаре 
председателя Центральной Маршрутно-квалификационной комиссии Мастера 
спорта СССР Сергея Ивановича Костина.  

Работа семинара проходила по хорошо отлаженной за предыдущие годы 
схеме. Слушатели были поделены на 4 учебных отделения, что позволило 
обеспечить полный охват участников в вопросах обучения по всем темам 
учебного плана. А активность участников говорит об интересе к заявленным 
темам. Ребят не испугали ни поисково-спасательные работы в условиях плохой 
видимости (темное время суток), ни ночевка в построенных своими руками 
снежных укрытиях.  

Хочется отметить высокий профессионализм преподавателей. Это люди, 
имеющие высокую профессиональную и туристскую подготовку: Никоноров А.Г. 
(лавинные работы), Лукьянов О.Г. (аварийно-спасательные работы).  Тему 
оказания первой помощи в природной среде вел врач 1 категории, кандидат 
медицинских наук, КМС, старший инструктор спортивного туризма Е. Ионис 



(г.Уфа), который сам имеет богатый практический опыт оказания помощи на 
сложных туристских маршрутах.  

Подводя итоги, и руководители и участники отметили высокий уровень 
организации и проведения семинара и выразили желание продолжения данного 
курса с учетом туристского опыта и квалификации слушателей, Инструкторско-
преподавательский состав пожелал участникам интересных маршрутов и того, 
чтобы полученные знания не пригодились в жизненной практике.  

В заключении выражаем глубокую благодарность людям, без которых 
проведение мероприятия данного уровня было бы очень усложнено. Ведь 
благодаря сотрудничеству с Министерством по физической культуре, спорту и 
туризму Удмуртской Республики во главе с Игорем Владимировичем Красновым 
стало возможным проведение семинара на базе спортивного комплекса, что 
позволило сконцентрировать силы непосредственно на обучающем процессе. 
Большое спасибо директору спортивного комплекса им. Г. Кулаковой Кремеру 
Г.И. за радушный прием и гостеприимство. Хочется верить, что еще не раз 
туристы Удмуртии и других регионов России соберутся в этом прекрасном месте. 

 
 
 
 
 


