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ПРИКАЗ 

22 февраля 2022 г.           № 7 

О несчастном случае во время похода по Бзыбскому хребету 

 

В период с 6 по 12 мая 2021г, при совершении горного похода второй категории сложности 

по Бзыбскому хребету группа туристов Н-Тагила под руководством А.В. Гилевой оставила на 

перевале Химса н/к уставшего участника Ульянова В.Н., в результате чего участник похода 

Ульянов В.Н (1957 г.р.) пропал без вести. 

 Материалы разбора данного происшествия по запросу МКК ТК «Клуб туристов «Азимут» 

города Нижний Тагил  были рассмотрены в МКК Свердловской области специально созданной 

комиссией, в составе: 

Устиновский Н.Н., Тунов Д.В., Александров Л.М., Иргибаев О.В. 

Изучив материалы разбора (объяснительные руководителя, участников группы, материалы 

поисковых групп) комиссия МКК квалифицировала произошедшую трагедию, как грубое 

нарушение Правил по спортивному туризму: 

- оставление физически слабого участника группы одного в дикой, ненаселенной части маршрута. 

По наказанию руководителя и участников группы Комиссия МКК приняла следующие решения: 

− незачет участникам и руководителю пройденной части маршрута;  

− за допущенные нарушения и ошибки, которые привели к оставлению и к гибели участника 

группы, полностью аннулировать опыт руководства по всем видам маршрутного туризма 

руководителя группы Гилёвой Анны Владиславовны,  

− лишить Гилёву А.В. звания «Инструктор СТ» 

− запретить руководителю группы А.В. Гилевой руководить спортивными маршрутами до конца 

2024 года; 

За грубые нарушения, допущенные МКК ТК «Клуб туристов «Азимут» города Нижний 

Тагил при выпуске группы Гилевой.: 

− полномочия МКК ТК «Клуб туристов «Азимут» города Нижний Тагил понизить до 1-й (первой) 

категории сложности по горному и пешеходному туризму в высокогорье и в среднегорье; 

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 МКК в своей дальнейшей деятельности. 

 Председателям всех низовых МКК Свердловской области учесть выводы комиссии МКК 

СО по разбору трагедии в группе А.В. Гилевой. В дальнейшей работе неукоснительно выполнять 

решения МКК СО применительно ко всем видам туризма.  
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