
ПРОТОКОЛ 

 Разбора НС с Уточка Р. А. (II ср), произошедшем 13.07.17 на пике Октябрёнок по 

маршруту «правая часть северо-западного бастиона» 3Б категории трудности. 

 

 Присутствовали: 

1) Муравьёв Д. В. (змс, инструктор II категории) – председатель собрания, 

2) Скопин А. А. (мс, инструктор I категории), 

3) Белоцерковский К. А. (мс, инструктор II категории), 

4) Тен М. В. (мс, инструктор II категории), 

5) Рудаков А. Ю. (мс, инструктор I категории), 

6) Аубакирова П. А. (I разряд, инструктор III категории), 

7) Щукин О. О. (I разряд, инструктор III категории), 

8) Абдураймов З. З. (II разряд, стажер). 

 

 Выпускаюший Белоцерковский К. А.: участники опытные, у одно в альпкнижкае горы 

до 5Б категории трудности, со вторым я ходил в Туюк-Су на спортивных сменах. Накануне 

восхождения заполнили маршрутный лист, книгу выходов в высокогорную зону, получили 

консультацию по маршруту. 

 ОБ Тен М. В.: выпуск прошёл в штатном режиме. 

 Группа работала на маршруте в соответствии с тактическим планом. В 12:00 по 

радиосвязи передали, что кругом туман, видимость низкая. В назначенное время — в 14:00 

— ОБ Тен М. В. вызвал группу первыми. Участник Архиповский И. А. сообщил о падении 

Уточки Р. А. в 13:15. На вопрос Тен М. В.: «Почему не сообщил сразу после происшествия?», 

ответил, что только спустился к пострадавшему, у которого была рация. 

 Определив место происшествия Тен М. В. соориентировал отделение Савельева И. Б., 

находившееся на соседнем маршруте 3А к.т. «по правой части юго-западного ребра» 

3а категории трудности. Кроме того направил на помощь отделение Щукина О. О., 

спускавшееся с пика Пионер по маршруту «по западному гребню» 1б категории трудности, 

отделение Афанасьева Г. С., которое спускалось с вершины Пионер по маршруту 

«по контрфорсу южной стены» 4а категории трудности. Отделение Шиховой Т. находилось 

далеко от места происшествия, они спускались с вершины Учитель по маршруту «с востока» 

2а категории трудности, отделение Белоцерковского К. А. спускалось с вершины 

Отечественной Войны по маршруту «с перевала Отечественной Войны» 1б категории 

трудности. 

 Оставшиеся отделения, проводили занятия возле лагеря и тоже были направлены 

к месту происшествия. Муравьёв Д. В. был назначен руководителем спасательных работ. 

 Передав радиосвязь Скопину А. А. ОБ Тен М. В. занялся сбором снаряжения 

и организации людей для спасательных работ. 

 Поднимаясь к месту происшествия Тен М. В. с участниками спасательных работ 

встретили Белоцерковского К. А.. Он провесил перила к пострадавшему на участке трудных 

скал. Спасательный отряд подошёл к пострадавшему в 16 часов 15 минут. Провели 

первичный осмотр, получили консультатцию врача. После чего собрали станцию и начали 

готовить погибшего к спуску. Второго участника — Архиповского И. А. отправили вниз по 

перилам с сопровождащим. При спуске тела дополнительные веревки подносила группа 

Рудакова А. Ю., временно останавливаясь из-за опасности осыпания камней. 

 После спуска тела к дороге на метеостанцию Мынжылки его передали спасателям в 

20 часов 10 минут. 

 

 Причины НС: 

 В результате разрушения страховочной точки (крюк) и скального рельефа лидер упал 

на глубину 25–30 метров и получил травмы, не совместимые с жизнью. 

 



 Дополнения: 

 Муравьёв Д. В.: у группы было всё необходимое снаряжения для прохождения 

маршрута. 

 Скопин А. А.: часть снаряжения группы осталась на горе, необходимо повторно 

осмотреть место происшествия. 

 

 

 


