Краткая справка
Группой туристов из Уфы в сроки с 15 августа
по 13 сентября 2012 года был успешно пройден
спортивный маршрут в горах Таджикистана высшей
(шестой) категории сложности. Группа является
зарегистрированным участником Чемпионата России
по спортивным походам, в составе которой несколько
мастеров спорта и КМС. Рассмотрение заявочных
документов и выпуск группы на маршрут осуществлен
в Центральной маршрутно-квалификационной
комиссии (г.Москва). Спортивный состав группы имеет
полисы в международной страховой компании «РосноАльянс», группа поставлена на учет МЧС России, все участники имели предварительные
заявки на регистрацию в Республике Таджикистан.
Структурно, спортивная экспедиция распределилась на два состава участников:
группа на маршрут шестой категории сложности – 6 человек (3 мастера спорта, 2 кмс, 1
первый разряд), группа на маршрут четвертой категории сложности – 5 человек (1 мастер
спорта, 1 кмс, остальные участники - первый разряд и ниже) и группа наблюдателей – 2
человека (1 кмс). Взаимодействие групп предполагалось в случае аварийной ситуации на
маршруте, т.к. высокогорные спасательные службы в этом районе Таджикистана
отсутствуют. Каждая из групп имела самостоятельный маршрут и автономный режим
прохождения препятствий.
Существенную помощь экспедиции оказала авиакомпания «Оренбургские
авиалинии» (генеральный директор – Б.А. Портников, руководитель отдела маркетинга и
рекламы – Е. Степанова), пойдя навстречу просьбе организаторов и увеличив лимит веса
бесплатно перевозимого багажа. Это большая помощь для участников маршрута – ведь
экспедиция проводится на личные средства членов экспедиции, а на высокогорные
маршруты требуется немало веревок, крючьев и другого альпинистского снаряжения.
Помощь в комплектовании группы специальным снаряжением оказал Интернетмагазин «Ирбис» (г.Уфа, директор – Е. Кузнецов), участниками маршрута было
приобретено снаряжение со скидкой около 25% от стоимости.
Также, участники группы благодарны частным лицам, предоставившим в
пользование спутниковый телефон (Л. Смирнов) и спутниковый треккер (А. Ерастов).
Кроме того, многие люди были с нами в моменты подготовки – помогавшие со
снаряжением, с транспортом, со множеством других дел. Всем им – отдельное спасибо!..
В результате, спортивный маршрут пройден. Было непросто, иногда посещали
сомнения и тревоги. Высокогорная часть полностью оправдала себя по сложности – а с
учетом того, что уже семнадцать лет в горном районе Такали не было уфимских групп – то
и новизна маршрута также давала о себе знать. Важным моментом явился тот факт, что на
маршруте не было травм и аварий – это показатель совокупного опыта участников и
спортивной зрелости группы в целом.
Сейчас идет подготовка технического отчета для представления в ЦМКК,
обработка и анализ собранной информации о маршруте. Хочется пожелать всем тем, кто
идет за нами – интересных вам и непростых маршрутов по Такали!..
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