
«Любой человек должен уметь менять 
пеленки, планировать вторжения, 

резать свиней, конструировать здания, 
управлять кораблями, писать сонеты, 
вести бухгалтерию, возводить стены, 

вправлять кости, облегчать смерть, 
исполнять приказы, отдавать приказы, 

сотрудничать, действовать 
самостоятельно, решать уравнения, 

анализировать новые проблемы, 
бросать навоз, программировать 

компьютеры, вкусно готовить, хорошо 
сражаться, достойно умирать. 

Специализация — удел насекомых»
Роберт Э. Хайнлайн
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Оксана Седельникова

«Звездный
Поздним летним вечером в поселок Колташи пришла в шоковом состоянии 
девочка. Из её сбивчивого рассказа стало понятно, что с группой туристов 
случилась беда. В Службе спасения Свердловской области в данном районе 
был зарегистрирован единственный маршрутный лист. Согласно ему 
8 человек, учеников старших классов, в сопровождении двух взрослых 
отправились 15 июня в водный поход по реке Реж на двух плотах 
(на автомобильных камерах) по маршруту: поселок Колташи — поселок 
Галанино. Что именно и где произошло, пока неизвестно. Связи с группой 
нет. Девочка отправлена в больницу г. Реж. Начата поисково-спасательная 
операция по поиску и спасению детской туристской группы.

Так начинается легенда проекта 
«Уралспас 2017 (лето) — Спаси детей».

На проектах «Уралспас» с 2002 года 
группа энтузиастов проводит учения 
для профессиональных спасателей, ту-
ристов, джиперов и просто всех же-
лающих в форме обучающего квеста. 
В программу заложен и соревнователь-
ный мотив, по итогам проведенных 
спасательных работ команды, набрав-
шие наибольшее количество баллов, 
награждаются кубками и дипломами.

Проект не имеет аналогов в Рос-
сии. Главной его особенностью явля-
ется то, что каждое учение построено 
на реальных событиях. Обстоятельства, 
приведшие туристов или просто граж-
дан на грань жизни и смерти, тщатель-
но моделируются в реальных условиях 
уральской природы. Здесь нет каких-то 
стандартных этапов и приемов. Каж-

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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десант»

дый условный «пострадавший» ведет 
себя точно так же, как вели себя люди, 
попавшие ранее в аналогичную ситу-
ацию. Совершает только те действия 
и передвигается только по таким марш-
рутам, которые уже были выбраны 
когда-то попавшим в беду человеком. 
И только от команд, примеряющих 
на себя роль поисково-спасательного 
подразделения, в чьей зоне ответствен-
ности случилась эта трагедия, зависит, 
выживут пострадавшие или погибнут.

В отличие от большинства проек-
тов командам-участникам разреше-
но использовать любое личное снаря-
жение, автотехнику, применять любые 
приемы поиска, но выбирать собствен-
ную тактику поиска команды долж-
ны самостоятельно. Также особым от-
личием от прочих учений на дан-
ном мероприятии является поощря-
ется взаимопомощь команд, что не от-
меняет его соревновательного харак-
тера. За это можно получить дополни-
тельные баллы. Таким образом, орга-
низаторы стараются приучить коман-

ды объединять свои усилия в деле спа-
сения попавших в беду. Отдельной из-
юминкой можно считать общий зачет 
для команд, работающих в пешем ре-
жиме и на внедорожниках или квадро-
циклах. Как ни странно, использование 
техники не гарантирует победу. В этом 
году первое место заняла пешая коман-
да, а второе и третье — автомобильные.

По словам организаторов, главная 
задача учений проекта «Уралспас» — 
дать каждому желающему возможность 
проверить свой реальный уровень под-
готовки при проведении ПСР в суро-
вых условиях уральской природы. Вто-
рой наиважнейшей задачей считается 
обучение участников в игровой фор-
ме важнейшим навыкам и тактике по-

иска, ориентирования на местности, 
выживания в природной среде, работе 
с аварийно-спасательным оборудова-
нием, оказанию первой помощи, рабо-
те с различными системами радиосвязи 
и навигации.

Одним из неофициальных слога-
нов проекта является «Герои нужны 
там, где нет профессионалов. будь про-
фессионалом, чтобы не стать героем».

Дважды в год оргкомитет «Урал-
спаса» выбирает наиболее живопис-
ные, но незаслуженно обойденные 
внимание туристов места для прове-
дения учений. В этом году все про-
исходило на территории природно-
минералогического заказника «Ре-
жевской». Где в условиях красивей-
шей природы, среди рек и скал высо-
той до 45 метров помимо медведей, ло-
сей и кабанов по лесу бродят самые на-
стоящие хищники, охотники за золо-
том и самоцветами. На старом демидов-
ском тракте промышляют черные ар-
хеологи в поисках захоронок древних 
времен. А сам базовый лагерь проек-
та был расположен в километре от де-
ревни Колташи. На Родине известного 

всем с детства Данилы-мастера. Того са-
мого, у которого никак не выходил Ка-
менный цветок. Вплоть до 2006 года го-
стям деревни показывали дом, где жил 
Данила. Сейчас там только фундамент 
после пожара.

Итак, вы хотите проверить свои на-
выки выживания и спасения пострадав-
ших, но не знаете, готовы ли и с чего на-
чать. А может быть, хотите научиться 
и первому и второму, но нет времени. 
Или просмотрели кучу информации 
об экстремальных проектах, но гложут 
сомнения. Вам кажется, что умение от-
жиматься в грязи 40 раз, пробежать ки-
лометр на четвереньках, есть сырое 
мясо и подтягиваться на одной руке 
как-то не совсем похоже на выживание 
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и спасение пострадавших. Поздравляю, 
вы совершенно правы. И самое время 
собирать команду и ехать на проект 
«Уралспас — спасу нет».

Первое 
Первое, о чем вам необходимо по-

беспокоиться, — собрать команду 
и обеспечить себя палаткой, спальника-
ми и котелком для еды. Или не собрать 
команду, но все равно обеспечить себя 
палаткой, спальниками и котелком для 
еды. Потому как, хотя и возможно взять 
напрокат палатку и спальник прямо 
на проекте, на всех не хватит точно.

Первое, о чём вам не стоит беспо-
коиться, — это о том, что придётся со-
ревноваться с профессионалами, или 
о том, что вы не проходили подготовку 
в спецназе. Если вы сохранили знания, 
полученные в средней школе, и здо-
ровье позволяет подняться пешком 
на пятый этаж без перекуров — можно 
и нужно ехать. Профессионалы на про-
екте будут. И обязательно будут ста-
раться победить. Но все мы люди, а лю-
дям свойственно ошибаться. В про-
шлом году осенью матерые профи за-
няли только одно из призовых мест. 
Остальные призы и кубок достались 
любителям. В этом году летом повтори-
лась такая же история. Из шести кубков 
профессионалы взяли только два.

Затраты 
Какие финансовые затраты ждут 

на проекте? Вам предстоят траты толь-
ко на проезд и на питание на время 
проекта. Участие в проекте для команд 
и участников — бесплатно. На главной 
поляне работает киоск, там можно ку-
пить воду, спички, туалетную бума-
гу, консервы, хлеб. Поселковый мага-
зин в нескольких километрах. Удобства 
в лесу. Рекомендуется взять газ для при-
готовления пищи, поскольку количе-
ство костровых мест ограничено.

Суть учений 
В чём смысл учений? По замыслу, 

каждая команда является отдельным 
поисково-спасательным подразделе-
нием. Вы выполняете задачу по поис-
ку и спасению пострадавших. Вашему 
представителю поступает различными 

способами информация. Вы её обду-
мываете и выбираете свою тактику дей-
ствий: как искать, кого, где и в каком 
порядке. А организаторы стараются по-
грузить вас в максимально реалистич-
ную атмосферу катастрофы.

Немного о соцреализме 
Что вытекает из понятия реали-

стичности? Например, требование гу-
манного отношения к пострадавшим. 
А именно, вы обязаны оказать помощь 
каждому встретившемуся вам постра-
давшему, даже если вы его и не искали 
специально. Вы не имеете право оста-
вить пострадавшего без присмотра 
и обязаны либо сопроводить его в ла-
герь или пункт помощи, либо передать 
другой команде. За каждого спасенно-
го начисляются баллы. Также баллы на-
числяются за выполнение заданий тех-
нических этапов, которые подразумева-
ют предотвращение несчастных случа-
ев. По сумме баллов определяется побе-
дитель.

Опыт предыдущих соревнований 
и учений показывает, что использо-
вание или неиспользование команда-
ми автотехники не влияет принципи-
ально на результаты в общем зачёте. 
Тем не менее, предусмотрено два от-
дельных зачета: пеший и технический 

и один общий. Вам необязательно но-
сить все снаряжение и все продукты 
с собой, более разумно будет часть оста-
вить в палаточном лагере. А с собой 
на дистанцию взять небольшой пере-
кус и что-нибудь для отдыха. Бегать без 
остановки 36 часов — все-таки перебор. 
Для команд, принимающих участие 
в техническом классе, то есть на автомо-
билях и квадроциклах, недалеко от ла-
геря организовано место для парков-
ки. Команды, приехавшие на машинах, 
но участвующие в пешем зачёте, остав-
ляют свои автомобили там же.

Что вам точно надо уметь? Необ-
ходимо знать географию, математи-
ку и физику в объёме средней школы. 
И уметь применять эти знания и, как 
следствие, ориентироваться на местно-
сти и разбираться в устройствах незна-
комых механизмов. Уметь оказывать 
первую помощь. Уметь принимать ре-
шения в условиях стресса и потока из-
быточной информации. Всё! Перечень 
обязательных умений закончен. Этого 
достаточно, чтобы пройти дистанцию. 
А может быть, хватит и для победы.

Снаряжение 
Какое снаряжение необходимо с со-

бой взять? Действует принцип: снаря-
жение обеспечивает безопасное суще-
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ствование в условиях природной среды. 
Не более. Дистанция поставлена таким 
образом, чтобы её можно было пройти, 
пользуясь только общим туристским 
снаряжением. Но, честно говоря, это 
довольно-таки спортивно. Поэтому ре-
комендуется командам, участвующим 
на автомобиле, взять всего побольше, 
вдруг пригодится. С теми же, кто пой-
дет в пешем зачёте, сложнее. Рекомен-
дуется не носить с собой лишнего сна-
ряжения и оборудования.

Если вы мастера в работе с веревкой 
на высоте, то не взять с собой хотя бы 
один комплект снаряжения как мини-
мум опрометчиво. Тащить километр 
веревки и гору карабинов не имеет 
никакого смысла. Участвовать в любых 
подобных работах без каски на голове 
неуютно, но правилами это не требует-
ся. На опасных этапах судья каску даст 
обязательно. И это касается всего. Един-
ственное исключение: не предоставля-
ются спасательные жилеты и запреща-
ется находиться на акватории без спа-
сательного жилета или костюма. Не за-
прещено и даже приветствуется изго-
товление из подручных средств чего 
угодно, хоть вертолёта, лишь бы это 
было безопасно в применении. Брать 
с собой лодку или каяки не обязатель-
но, но не повредит. Использовать вело-

сипеды — пожалуйста. Использовать 
парапланы и дроны — только на ваш 
страх, риск и ответственность и с со-
блюдением всех требований законода-
тельства.

Отдельные рекомендации при под-
боре снаряжения — включать голову, 
когда начали собираться. Раз вы едете 
участвовать в поисково-спасательных 
работах, значит, с большой долей ве-
роятности вы найдёте пострадавше-
го. Ему может потребоваться перевязка 
или шинирование. Значит, обязатель-
но нужна аптечка. Он может оказать-
ся неходячим и потребуется его транс-
портировка. И что уж тут вы будете де-
лать — вязать носилки, или вы таскае-
те за собой акью по дистанции все вре-
мя, или нести его на куртках — это уже 
ваш выбор. Будьте готовы ко всем ва-
риантам. И выбирать их вам. Может, 
вам придется использовать все вари-
анты переноски и таскать пострадав-
ших самыми экзотичными способа-
ми по три на члена команды. А может, 
вы решите получить баллы за первую 
помощь, а для транспортировки пе-
редать пострадавшего другой коман-
де. Или вы протаскаете двое суток с со-
бой акью и вообще никого не встре-
тите. На дистанции полный реализм, 
и никто не приготовил пострадавших 
на каждую команду. Кого-то спасут 
другие команды, кого-то вообще никто 
не найдёт. Кто-то сам выберется. Всё, 
как в жизни.

Примеры этапов 
Разберём, что имеется в виду под 

реализмом на примере двух этапов 
из прошлых соревнований.

Этап «Ценный груз». Сброшен-
ный с самолета контейнер раскрылся 
в воздухе и ценный груз завис на про-
водах около бетонной опоры ЛЭП. 
На этапе находится судья, который го-
тов предоставить участнику верхнюю 
страховку, каску и систему. Все работы 
на высоте выполняются с верхней су-
дейской страховкой.

Команды могут: принести свою 
лестницу и достать груз; взять своё аль-
пинистское снаряжение и поднять-
ся по столбу, используя петли; залезть 
на столб, используя ремни или вооб-
ще только силу рук, как на Сабантуе; 

сбить ценный груз метким броском 
камнем или палкой; изготовить лестни-
цу из подручных средств; взять длин-
ную палку, сбить груз; взять бревно, са-
мому легкому участнику зацепиться 
за верх бревна, двое других его подни-
мают к грузу и так далее.

Главное — выполнить задание, 
но если участник завис на судейской 
страховке — он считается упавшим 
и травмированным, команда получает 
штраф за неоправданный риск и идёт 
выполнять другие этапы. Если сло-
ман ценный груз, команда не получа-
ет баллов и так далее. Команда может 
отказаться от выполнения этапа, тогда 
она просто получает баллы за прибы-
тие на этап, но меньше, чем могла бы, 
если бы выполнила задание.

Этап «Клеммы». В реке утоплены 
крайне нужные контактные клеммы. 
Вода мутная. Судья разрешает пользо-
ваться металлоискателем. Команды мо-
гут научиться настраивать металлои-
скатель и найти клеммы. А может про-
сто шарить по дну руками в расчете 
на удачу. Главное — результат. На эта-
пе есть контрольное время.

И так далее. На всех этапах.
Все этапы учений обеспечены свя-

зью с лагерем по рациям. Вы всегда смо-
жете запросить помощь или сообщить 
о происшествии. Территория проек-
та практически не покрыта сетью сото-
вых передатчиков, так что необходимо 
продумывать связь со своим представи-
телем.

Что ещё можно добавить? При-
глашайте друзей! Чем нас больше, 
тем больше шансов, что будут спон-
соры, и тем богаче призы. Читай-
те материалы. Рекомендуем прой-
ти предварительную регистрацию 
на проект. Крайне настойчиво ре-
комендуем самостоятельно прове-
сти штабные игры, используя кар-
ты и приказы предыдущих учений. 
Иначе вам будет сложно сориентиро-
ваться в потоке поступающей инфор-
мации и невозможно выбрать пра-
вильную тактику. Если вы не може-
те собрать команду, не стесняйтесь, 
регистрируйтесь как одиночки или 
пара, мы поможем установить кон-
такт с другими участниками для соз-
дания команды.  


