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«Глаза» и «ноги» спасотряда
В «Скальной лаборатории» прошли соревнования
по спасательным работам

Лучший результат по спасению
людей в экстремальных условиях
на скальном рельефе показала
команда магнитогорских спелеологов.

С

пасательные работы – это одновременно закрытие летне-осеннего
туристического сезона и последний
«экзамен» для представителей спортивного туризма, который ежегодно
проводит контрольно-спасательный отряд, действующий при городском клубе
туристов.
Отряд этот по сути выполняет функции МЧС в
экстремальных условиях
экспедиций и официально состоит в резерве сил и средств Федеральной спасательной
службы. По словам руководителя контрольноспасательного отряда МУ
«Городской клуб туристов»
Александра Полуэктова,
в его состав входят представители 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 технической базы у отряда нет,
если не считать небольшого помещения
в клубе туристов. Его руководитель Ольга
Варламова в меру своих возможностей
сохраняет традиции спортивного туризма в Магнитогорске.
– Во время спасательных операций
мы сотрудничаем с территориальными
подразделениями МЧС Магнитогорска,
области и соседней Башкирии, – рассказывает Александр Полуэктов. – Наши
ориентировщики прекрасно знают местность. По сути спортсмены – это «глаза» и
«ноги» спасательных экспедиций.
Прошедшие в
минувшие выходные соревнования
– традиционный
тест для контрольноспасательного отряда.
Поздняя осень, первые заморозки – самое время для такой
проверки: условия на
горных склонах хребтов Башкирии почти
экстремальные. При этом каждый год
контрольно-спасательный отряд меняет
место проведения соревнований и
маршруты, чтобы не вызвать «привыкания» у спортсменов. В прошлом году,
например, были «рыхлые» и острые Синие скалы, в этом – вертикальные стены
скал в Урал-Тау.
В первый день команды отрабатывали

В переправе через
речку, подъеме
по скалам и спуске
в каньон лучшими
стали спелеологи
Магнитки

приемы спасательных работ с применением технических средств на сложном
рельефе, во второй – искали «условного
пострадавшего» на рельефе в лесном
массиве. «Условного пострадавшего»
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 маршрута есть переправа
через реку, подъемы по скалам и спуск
в каньон. В этом году лучшие результаты показала команда магнитогорских
спелеологов.
– В этом году много молодых ребят показали хорошие результаты, – отмечает
Александр Полуэктов. – Опытные спортсмены делятся с ними навыками, воспитывают морально-волевые качества,
а сами заряжаются от них энергией.
Специфика этих соревнований в том,
что здесь важна слаженная командная
работа.
Кстати, к спасателям клуба туристов
горожане часто обращаются напрямую,
минуя федеральные службы и муниципальные органы власти. Контрольноспасательный отряд городского клуба
туристов сообщает, что для таких случаев
круглосуточно работает автоответчик.
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На вершину горы взбираются не для того, чтобы увидеть небо, а чтобы увидеть равнину. Ясон ЭваНгелу

