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ПРИКАЗ
22 февраля 2022 г.
О несчастном случае во время водного похода по Горному Алтаю

№8

В период с 30 апреля по 15 мая 2021г. при совершении водного похода шестой категории
сложности по реке Чулышман на территории Горного Алтая, группой туристов Н-Тагила, В.Салды,
Екатеринбурга и Челябинска под руководством В.И.Величкова трагически погиб участник группы
Татаринов П.А.
Материалы разбора данного происшествия были рассмотрены в МКК Свердловской области
специально созданной комиссией, в составе:
Катаев Р. Л., Пластинин Н.В., Иргибаев О.В.(документооборот, без участия в разборе).
Изучив материалы разбора (объяснительные руководителя, участников группы, фотовидеоматериалы) комиссия МКК квалифицировала произошедшую трагедию, как грубое
нарушение Правил по спортивному туризму в части п.п.7.7, 7.8:
«- прохождение препятствия или участок маршрута, если по каким-либо причинам его
техническая трудность оказалась выше, чем имеющаяся спортивная квалификация или опыт
прохождения категорированных препятствий»;
«- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности, вплоть до
изменения или прекращения маршрута в связи с возникшими опасными природными явлениями и
другими обстоятельствами, угрожающими безопасности участников».
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 гибели участника группы
запретить руководителю группы В.И.Величкову руководить спортивными маршрутами выше 4кс
до конца 2023 года;
− рекомендовать руководителю и участникам прохождение очередного курса «Безопасности
на маршрутах 5-6 к.с.» в рамках Школ ВУ.
Провести консультации с членами МКК СО по выпуску групп на водные маршруты высших
категорий сложности, указать на системные ошибки при рассмотрении заявочных материалов.
Председателю областной МКК О.В.Иргибаеву и председателям всех МКК Свердловской
области учесть выводы комиссии МКК по разбору трагедии в группе В.И. Величкова. В дальнейшей
работе неукоснительно выполнять требования МКК применительно ко всем видам туризма.

Председатель РОО «ФСТ СО»

А.Ю. Яговкин

