
Это своего рода внутренний «экза-
мен», который ежегодно поздней осе-
нью проводит контрольно-спасательный 
отряд, действующий при городском 
клубе туристов.

Отряду, по сути выполняющему функции 
МЧС в экстремальных условиях экспеди-
ций и, кстати, официально состоящему в 

резерве сил и средств Федеральной спасатель-
ной службы, в этом году исполнилось десять 
лет. По словам руководителя контрольно-
спасательного отряда МУ «Городской клуб 
туристов» Александра Полуэктова, сегодня в 
его состав входят энтузиасты разных видов 
спортивного туризма – горного, водного, 
спелеотуризма, альпинизма, скалолазания, 
ледолазания – около пятидесяти человек. В 
любой момент они готовы организовать группу 
для проведения поисковых или спасательных 
работ на реке, в горах или пещере в самых 
сложных условиях. При этом как таковой тех-
нической базы у контрольно-спасательного 
отряда нет, если не считать небольшого по-
мещения в клубе туристов. Его руководитель 
Ольга Варламова в меру своих возможностей 
сохраняет здоровые традиции спортивного 
туризма в Магнитогорске.

− Есть у нас и одни носилки. Этот, без иро-
нии, бесценный подарок мы получили от одно-
го предпринимателя, − уточняет Александр 
Полуэктов. – А вообще, на соревнованиях и 
во время спасательных работ спортсмены 
работают со своим личным снаряжением. 
Не знаешь, какой год пройдет в спортивных 
и учебных мероприятиях, а в какой нашим 
ребятам придется проводить спасательную 
операцию. Поэтому они всегда в форме. 

Именно члены этого отряда шесть лет назад 
помогли спасателям поднять из пещеры недале-
ко от Магнитогорска тело юноши, упавшего на 
глубину 37 метров. Позже было несколько поис-
ковых работ – заблудившегося на горе Яман-Тау 
студента, пропавшего в лесах Башкортостана 
туриста во время коммерческого сплава по 
реке Белая, погибшего в районе горы Иремель 
профессора технического университета. 

− Во время спасательных операций мы со-
трудничаем с территориальными подразделе-
ниями МЧС как Магнитогорска и области, так 
и соседней Башкирии. Наши ориентировщики 
прекрасно знают местность, по сути спортсме-
ны – это «глаза» и «ноги» спасательных экспеди-
ций, − рассказывает Александр Полуэктов. 

Прошедшие в минувшие выходные соревно-
вания были очередным тестом для контрольно-
спасательного отряда, то есть его «практической 
частью». Поздняя осень, первые заморозки 
– самое время для такой проверки: условия на 
горных склонах хребтов Башкирии почти экстре-
мальные. В первый день в районе Синих скал 
прошли соревнования по ориентированию на 
местности, во второй – команды отрабатывали 
приемы спасательных работ с применением 
технических средств на сложном рельефе. 
То есть участники соревнований получили 
легенду-ориентировку, согласно которой где-то 
в лесу находится раненый человек, которого 
нужно найти и грамотно транспортировать до 
безопасного места. При этом условного «по-
страдавшего» спасатели в буквальном смысле 
несут на себе, обеспечивая его безопасность 
на скальном рельефе с перепадом высот до 40 
метров и крутизной склонов до 90 градусов. 
В «программе» многокилометрового марш-
рута, кроме того, есть переправа через реку, 
сложные подъемы и спуски. Соревнования 
по спасательным работам – это еще и просто 
хорошая встреча спортсменов – альпинистов, 
скалолазов, спелеологов, водников, каждый из 
которых провел летний сезон где-то на своем 
маршруте. 

Во время туристических сезонов к спасате-
лям клуба туристов горожане часто обращают-
ся напрямую, минуя федеральные службы и 
муниципальные органы власти. Контрольно-
спасательный отряд городского клуба туристов 
сообщает, что для таких случаев круглосуточно 
работает автоответчик. Обратиться за помо-
щью можно по телефону 23-77-22 
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