ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦМКК
№ 07
от 04 марта 2020 г.
На заседании присутствует 13 членов из 17 человек: Жигарев О.Л. (2), Панов С.Н.
(2), Бычков К.С., Шорников Д.В., Васильев М.Ю., Самарин Н.В., Костылев Ю.С., Зюряев
М.В., Нижниковский Е.А., Рязанский Н.М., Виноградов М.Н.
Заседание дистанционное. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Жигарев О.Л. Напоминаю: вносите свои изменения, замечания в Протокол
заседания и, по сути, и по стилистики в ГУГЛ-документе, то все ваши изменения сразу же
видны всем членам Бюро ЦМКК!

Повестка заседания:
1. Об итогах работы Бюро ЦМКК, связанной с завершением утверждения всех
Приложений к Положению о МКК от 15 декабря 2018 года.
2. Назначение рабочей группы ЦМКК по разбору конфликтной ситуации между ГСК
ЧР на водных маршрутах, водного сектора ЦМКК с руководителем группы туристов
Поздеевым Д.А., по не допуску группы к участию в соревнованиях в дисциплине «маршрутводный 1-6 категория».
3. Разбор конфликтной ситуации между пешеходным сектором ЦМКК с
руководителем туристской группы Коляды И.Л. по поводу категорирования сложности
пройденного маршрута.
4. Заслушать Панова С.Н. о проекте документа «О принципах формирования
МРМКК» на основании решения Бюро ЦМКК от 22.05.19 г. Протокол № 1.
5. Заслушать Панова С.Н. о проекте методических материалов, которыми
необходимо пользоваться при составлении справки о н/с на основании решения Бюро
ЦМКК от 02.09.19 г. Протокол № 3.
6. Заслушать Ярошевского А.Э. – руководителя горного сектора ЦМКК о
предложениях рабочей группы по дополнительному изучения Справки разбора
конфликтной ситуации на горном маршруте 4 к.с. (рук. Митрясов О.Ю.), подготовленной
РМКК Пермского края на основании решения Бюро ЦМКК от 09.09.19 г. Протокол № 4.
7. Заслушать предложения Рязанского Н.М. о проекте шаблона документа «О праве
первой подписи» на основании решения Бюро ЦМКК от 09.09.19 г. Протокол № 4.
8. Разное.
8.1. Жигарев О.Л.: Информация. Сбор отчетов о деятельности РМКК РФ за 2019 год.
8.2. Жигарев О.Л.: О составе Бюро ЦМКК.
1. По первому вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. о
завершении работы над Положением о МКК, которое было утверждено Советом ФСТР
15.12.18 года.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Жигарев О.Л.: Предлагается провести информационную компанию по внедрению
шаблонов утвержденных положений в практику деятельности всех МКК. Все приложения
к Положению размещены на официальном сайте ФСТР в категории «Походы», «ЦМКК»,
«Положение о МКК от 15.12.18 года». Все приложения размещены в отдельных файлах в
формате PDF и одним архивным файлом ZIP в форматах DOC и XLS. В течении этого 2020
года собирать от РМКК предложения и замечания по Положению и его отдельным
приложениям, а на одном из заседаний в начале 2021 года обсудить всё поступившее и
принять решение о целесообразности внесения изменений в действующее Положение о
МКК и его приложений.

Зюряев М.В.: Сезон приближается. Работаем по новым документам. Обкатаем и там
посмотрим.
Жигарев О.Л.: Есть одна проблема. На Совете 2019 года был изменен один пункт
Положения. Может кто-нибудь уточнить какие, а то я сомневаюсь, а Протокола Совета нет
в наличии. По моим предположениям был исключен п. 3.11.5. Это необходимо для того,
чтобы скорректировать Положение на основании решения Совета ФСТР.
Голосование не планируется.
2. По второму вопросу повестки заслушали выступление Панова С.Н. о
поступившем обращении в адрес ЦМКК от Костина С.И. – вице-президента ФСТР о
проведении разбора действий туристской группы под руководством Поздеева Д.А.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Жигарев О.Л.: Информирую, что в соответствии с Положение о МКК п. 4.10.1 формируем
рабочую группу по рассмотрению нарушений на водном маршруте Поздеева Д.А. по
предложению Панова С.Н. в составе:
Председатель – Бабинцев Ю., г. Калуга, зам пред водного сектора ЦМКК.
Члены водного сектора ЦМКК: Цветкова С., Верхотуров М., Безроднов С.
Зам. председателя ЦМКК – Бычков К.
Член президиума ФСТР – Никоноров А.
Прошу дополнить еще, если считаете нужным.
Панов С.Н.: Прошу изучить прилагаемые материалы, подготовленные членам Бюро
ЦМКК, представленные также в распоряжение рабочей группе. Результаты отчёта рабочей
группы доложить на одном из последующих заседании Бюро ЦМКК.
Рязанский Н.М.: на обсуждении было Цветковой предложено вывести Поздеева Д.А. из
видового сектора ЦМКК. Я это предложение поддерживаю, т.к. Поздеев Д.А. не осознал
недопустимость лжи. Продолжает настаивать на своей легенде. Руководство безусловно не
засчитывать… Прохождение очень рискованное и грязное, но на незачете участия не
настаиваю.
Бычков К.С.: Рабочая группа сформирована, работает, по состоянию на 09.04.2020 работу
не завершила, голосовать не за что.
Жигарев О.Л.: Обсуждение только после предоставления отчёта Рабочей группы на
одном из следующих заседаний Бюро ЦМКК.
3. По третьему вопросу повестки заслушали выступление Жигарева О.Л. о
поступившем письме от руководителя пешеходной туристской группы Коляды И.Л. по
поводу категорирования сложности пройденного маршрута.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Жигарев О.Л.: В материалах для обсуждения прилагается письмо, отчёт о пройденном
маршруте и рецензия о пройденном маршруте. Прошу представителей пешеходного
сектора ЦМКК Шорникова Д.В. и Бычкова К.С. в Бюро ЦМКК дополнить папку
необходимыми документами, дать пояснение по этому вопросу и представить на
утверждение бюро ЦМКК развернутый проект ответа.
Бычков К.С.: Считаю, что ЦМКК своё мнение по данному вопросу высказало. Ситуацию,
когда ЦМКК ответила на вопрос руководителя, а потом рассматривает такой же (!) запрос
от президента региональной федерации, считаю не вполне нормальной.
Жигарев О.Л.: Решение видового сектора оспаривается руководителем туристской группы
Коляда И.Л. Поэтому предлагаю видовому сектору сделать расчет методики
категорирования этого маршрута и может быть привлечь к рассмотрению этого вопроса
Востокова И.Е. А окончательно рассмотреть на одном из следующих заседании с учетом
дополнительного изучения поступивших документов. Прошу Шорникова Д.В. и Бычкова
К.С. подготовить проект письма ответа за подписью председателя ЦМКК.

4. По четвертому вопросу повестки заслушали выступление Панова С.Н. о проекте
документа «О принципах формирования МРМКК» на основании решения Бюро ЦМКК от
22.05.19 г. Протокол № 1.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Рязанский Н.М.: Документа не видел. В целесообразности сомневаюсь. МРМКК
принципиально не нужна!!! Достаточно ЦМКК, Окружных МКК и региональных!
Васильев М.Ю.: Согласен с Николаем!
Костылев Ю.С.: Согласен с тем, что МРМКК — это лишнее. Не стоит множить сущности
сверх необходимого.
Нижниковский Е.А.: поддерживаю коллег!
Жигарев О.Л.: А для чего этот вид МКК (межрегиональные, п. 3.2) предусмотрен в
Положении о МКК, утверждённом Советом ФСТР???
Панов С.Н.: У нас много регионов вообще без МКК, поэтому выпуск у соседей решит
проблему выпуска начальных. Категорий и разгрузит вышестоящие МКК. Это должно
делаться точечно.
Зюряев М.В.: Как-то не актуально. У кого нет своей МКК обращаются к нам.
Рассматриваем.
Бычков К.С.: Я не оспариваю полезность помощи регионам без МКК, но ведь для этого не
нужна межрегиональная МКК. Два региона рядом: в первом есть МКК, во втором МКК нет,
но есть спрос. Совсем правильный ответ - обращаться в ОМКК. Если же ОМКК нет, то
можно разрешить обращаться в МКК соседнего региона — это проще, чем городить
межрегиональную МКК, которая всё равно будет состоять из туристов этого самого
"первого" (мощного) региона. Важно объявить, что в соседний регион можно обращаться
при непременном выполнении обоих условий:
1) с своем регионе нет МКК;
2) в федеральном округе нет МКК.
А совсем-совсем правильный ответ (на перспективу): именно для этого надо делать
электронную МКК. Возражают против электронной МКК (справедливым утверждением,
что очная МКК лучше заочной) те регионы, где эта самая очная МКК есть, причем не на
бумаге, а работающая. Для таких регионов вполне можно постановить, что для их групп
электронная МКК не действует. А для регионов с отсутствующей или присутствующей
чисто номинально МКК самый правильный и удобный выход - именно электронная МКК.
Васильев М.Ю.: Вроде логично и не бюрократично!
Панов С.Н.: В окончательном варианте проект условий формирования МРМКК ещё не
готов. Необходимо обсудить с регионами. Прошу перенести вопрос на май 2020 г.
Виноградов М.В.: Согласен, можно перенести на май. Раз столько разногласий.
Если к нам иногда из соседних регионов обращаются, рассматриваем.
Рязанский Н.М.: Дак и должна быть Питерская МКК – ОКРУЖНОЙ
Нижниковский Е.А.: Мы именно об этом и говорили на последнем очном заседании!
Жигарев О.Л.: Так как проект документа не представлен, предлагается согласиться с
предложением Панова С.Н. и отложить рассмотрение этого вопроса на отдельном
заседании. А Панову С.Н. подготовить проект решения Бюро ЦМКК для утверждения.
Хотя, в принципе, предложение Бычкова К.С. можно поддержать и создавать решением
ЦМКК такие МКК при соблюдении предложенных условий: транспортной доступностью,
сложившихся взаимосвязей и т.п. И не обязательно с повышением полномочий на базе
действующей РМКК. Так как согласно Положения о МКК от 15.12.2018 г., туристы
субъекта РФ, в которой отсутствует РМКК, направляют свои маршрутные документы либо
в ОМКК или в ЦМКК, а просто в соседней РМКК прием маршрутных документов из
другого субъекта РФ не предусмотрен.

5. По пятому вопросу повестки заслушали выступление Панова С.Н. о проекте
методических материалов, которыми необходимо пользоваться при составлении справки о
н/с на основании решения Бюро ЦМКК от 02.09.19 г. Протокол № 3.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Рязанский Н.М.: Таблицы для голосования нет!!! Но возражений нет.
Панов С.Н.: Со мной не согласовано. Для подготовки вопроса нужно укомплектовать
рабочую группу из видовиков. Перенести на сроки, когда документ будет готов. Просьба
Жигарева О.Л. изложить идею какие методических материалов имелось в виду собрать.
Жигарев О.Л.: А как ещё можно поторопить ответственных? У нас нет секретаря, который
мог бы отслеживать поручения и планировать проведение следующих заседаний Бюро
ЦМКК, а также повестку заседания. Так как проект документа не представлен, предлагается
отложить рассмотрение этого вопроса. На какой срок назначим рассмотрение?
6. По шестому вопросу повестки заслушали выступление Ярошевского А.Э. руководителя горного сектора ЦМКК о предложениях рабочей группы по дополнительному
изучения Справки разбора конфликтной ситуации на горном маршруте 4 к.с. (рук.
Митрясов О.Ю.), подготовленной РМКК Пермского края на основании решения Бюро
ЦМКК от 09.09.19 г. Протокол № 4.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Жигарев О.Л.: Так как проект документа не представлен, предлагается отложить
рассмотрение этого вопроса.
7. По седьмому вопросу повестки заслушали предложения Рязанского Н.М. о
проекте шаблона документа «О праве первой подписи» на основании решения Бюро ЦМКК
от 09.09.19 г. Протокол № 4.
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ:
Рязанский Н.М.: Решения не видел. Нет - общий документ для всех МКК не реален.
Решить сейчас надо для ЦМКК - предлагаю членов бюро. А в других - все зависит и от
состава МКК и от загрузки. У нас в Москве — по трое по каждому виду, а у кого-то
достаточно и двух на МКК (например: у наших низовых).
Жигарев О.Л.: Так как не был представлен для обсуждения проект документа. Предлагаю
довольствоваться рассуждением Николая Михайловича. Следовательно, это решается в
каждой МКК самостоятельно. Но принцип должен быть един: право «первой подписи»
остаётся только за руководителем видового сектора на всех документа имеющих
отношение к виду туризма, а официально выбранные его заместители имеют право
подписать только заключение на МК и справках о прохождении туристского маршрута,
только после согласования с руководителем видового сектора, например при его
отсутствии. Подпись руководителя видового сектора может быть заменена подписью
председателя ЦМКК или его, выбранных Советом ФСТР, заместителей.
Жигарев О.Л.: А допустима ли в век цифровизации наличие электронной подписи в этом
случае и на других документах (МК, МЛ и т.п.) как председателя, так и рядовых членов
МКК?
8. Разное.
8.1. Жигарев О.Л.: Информация. Сбор отчетов о деятельности РМКК РФ за 2019
год – на 04.03.20 отчёты о деятельности РМКК представили всего 15 регионов. Я стараюсь
напоминать и некоторые вспоминают о своих обязанностях. Планирую к концу апреля
опубликовать окончательные сводные статистические данные и перечень регионов не
представивших отчеты РМКК за 2019 год. Предлагаю дисциплинированность в
представлении ежегодного отчёта учитывать при согласование полномочий на следующий
период, а при полном игнорировании прекращать полномочия таких РМКК.

8.2. Жигарев О.Л.: О кандидатуре в состав Бюро ЦМКК от РМКК г. СанктПетербурга, секретаря ЦМКК. По итогам 2019 года представитель г. Санкт-Петербурга не
принял участия ни в одном в заседании. Предлагаю обратиться в РМКК о замене
представителя.
Зюряев М.В.: Предлагаю Председателя водного сектора РМКК Санкт-Петербурга
Тараскина Анатолия. С ним созвонился готов работать (он и у нас активно работает)
Костылев Ю.С.: по информации от руководства ФСТ Санкт-Петербурга Некрасов В.А. и
не хотел принимать участие в заседаниях (ему это сложно). Кандидатуру Тараскина А.Г.
поддерживаю при условии выдвижения его местной региональной ФСТ.
Жигарев О.Л.: От ФСТ г. Санкт-Петербурга поступило письмо с предложением считать
представителем в Бюро ЦМКК - Виноградова Михаила Николаевича – председателя РМКК
г. Санкт-Петербурга. Предлагаю Михаилу Николаевичу принять участие в обсуждениях и
пр., начиная с этого заседания.
8.3. Панов C.Н.: О процедуре проведения заседаний Бюро ЦМКК.
1. Предлагаю при подготовке Бюро ЦМКК ставить только вопросы, которые готовы
и согласованы с докладчиками.
2. Дату проведения заседания ставить не перед, а после его проведения.
3. Следующее заседание Бюро ЦМКК назначать, только когда закончено
предыдущее.
Жигарев О.Л.: Хорошее предложение. А по п.1 дополнить: Докладчикам ответственно
подходить к поручениям и готовить необходимые материалы сразу после получения
поручения. Предлагаю добавить: 4. Обсуждать можно и по электронной почте или с
использованием других средств связи, а все правки, изменения, пожелания, возражения и
всё прочее вносить самостоятельно в Протокол, размещенный для совместного
использования в ГУГЛ-документе.
Бычков К.С.: Полностью поддерживаю предыдущее предложение Олега Львовича.

