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ПРОТОКОЛ 

7-ой Отчетной Конференции Общественного объединения  
«Федерация Альпинизма города Алматы» 

(далее – «ФАА») 
 

Место проведения Конференции (далее – «Конференция»): мкр. Хан-Тенгри, 191 

Дата проведения: «12» марта 2022 года. 

Время проведения: начало: 9-00 часов, окончание: 13-00 часов. 

Присутствовали:  

Президент ФАА Скопин А.А. 

Члены Президиума ФАА:  

Муравьев Д.В.,  

Нартов М.А. 

Молгачева А.И.  

Председатель ревизионной комиссии ФАА: Алипбаев А.А. 

 

Делегаты следующих секций и организаций (лично и по доверенностям):  

КазНУ «Буревестник» - Жданов В.В., Нартов М.А., Сальникова Н.А. 

КазНУ «Alpine Asia Team» - Ильясов А.Е., Дедешко Б.Е. 

ОФ «Казахстанский горный клуб» - Скопин А.А., Сувига Ю.В., Молгачева А.И., Абдулкаримов 

Д., Кокеков К.Г., Кабулов И.М.  

Тау Намыс - Муравьёв Д.В., Нурахмет А., Куаныш Р.К. 

Аскар Тау, ЦГП МО РК – Софрыгин А.Ю. 

Skala – Ларионова-Пучкова В.В. 

Почетные члены ФАА – Моисеев Ю.М., Жунус Б.А. 

 

Председатель Конференции - Скопин Артем Алексеевич.  

Секретарь Конференции - Ларионова-Пучкова Виктория Викторовна. 
  

Скопин А.А.: по состоянию на 12.03.22 в Реестре ФАА зарегистрированы 187 действительных 

членов, на конференции присутствуют 20 делегатов, представляющих 138 голосов: что составляет 

более 2/3 ее членов – кворум соблюден. Предлагаю делегатам проголосовать за открытие 

Конференции: 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
 

 

Далее Скопин А.А. предложил внести дополнения и изменения в Повестку дня и зачитал новую 

Повестку дня: 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
1. Отчет президента ФАА (Скопин А.А.) 
2. Отчет ревизионной комиссии ФАА (Алипбаев А.Л.) 
3. Отчеты Председателей Комиссий 

 

  3.1. Тренерский совет ФАА (Муравьев Д.В.) 
  3.2. Комиссии по безопасности ФАА (Нартов М.А.) 
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3.3. Квалификационно-классификационная коллегия ФАА (Заикин А.Л.) 

3.4. Коллегия судей (Молгачева А.И.) 

    4. Проекты Федерации и задачи на 2022 г. 

    5. Изменения Положения о членских взносах 

    6. Состав Ревизионной комиссии 

    7. Разное   

 

Скопин А.А. предложил проголосовать за новую повестку дня 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: Принять Повестку дня.  
 
 

1. По первому вопросу повестки выступил Скопин А.А., ознакомив присутствующих с 

отчетом Президента Федерации о проделанной работе ФАА за 2021 год. Приведена статистика 

проводимых мероприятий и озвучен список реально проведенных, а именно: четыре альпиниады, 

из них одна коммерческая, общее число участников около 4000 человек, учебно-тренировочные 

сборы (далее УТС) в направлениях Ice Climbing – 2 УТС и Mountaineering – 9 УТС, соревнования 

как республиканские, так и международные: 3 молодёжно-юношеских кубка по ледолазанию, 3 

чемпионата Казахстана, также в 2021 г. удалось провести Семинар тренеров-инструкторов 

альпинизма (школа инструкторов), приведена статистика школы инструкторов, построен 

тренажер для ледолазания, на котором прошел один из кубков. Прошли также традиционные 

мероприятия: Amangeldy Race, День памяти, и новогодний вечер альпинистских клубов Алматы. 

Отмечены успехи и статистика Школы альпинизма для населения Алматы, приведена общая 

статистика выполнения разрядных нормативов, подведены итоги работы ФАА в спортивной части, 

отмечалось, где побывала команда, какие результаты получила и что планируется в 2022 году. 

Отмечены результаты и статистика сборной команды г. Алматы, отмечен совместный с Акиматом 

г. Алматы и «AlpinClub KZ», при личном участии Жунусова Б.А. проект по Концепции 

обеспечения безопасности в горах Заилийского Алатау, который нацелен на безопасность граждан 

в горах г. Алматы, а также партнерство и совместные проекты с «AlpinClub KZ» (структурой 

работающей на ООПТ).  
 

2. По второму вопросу повестки выступил Алипбаев А.А., который ознакомил присутствующих с 

отчетом Ревизионной комиссии, озвучив суммы наличных и безналичных средств, поступивших 

и имеющихся на сегодняшний день у ФАА на расчетном счете. Озвучены источники доходов и 

статьи расходов ФАА за 2021 г. 

 

Скопин А.А. предложил проголосовать за принятие отчета Ревизионной комиссии. 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: принять отчет Ревизионной комиссии ФАА. 
 

После принятия отчета Ревизионной комиссии Скопин А.А. предложил проголосовать за отчет 

Президента ФАА. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 

«против» - нет; 
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«воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: принять отчет Президента ФАА о проделанной работе в 2021 г. 
 

3. По третьему вопросу повестки выступили председатели комиссий.  

 

3.1. Первым выступил председатель Тренерского совета Муравьев Д.В., который привел 

информацию о работе комиссии, а именно о составлении календарных планов, положений 

спортивно-массовых мероприятий по г. Алматы, ведении реестра тренеров-инструкторов по г. 

Алматы, ведении реестра спортсменов. Муравьевым Д.В., предложено собрать информацию по 

секциям о спортсменах в т.ч. о новичках, для формирования списков на УТС. По вопросу 

формирования сборной г. Алматы, сообщено о нехватке спортсменов и предложено тренерам 

секций повышать квалификацию участников, при этом предложив рассмотреть тренерам секций, 

зачетную книжку. Закончив свой отчет предложил задать вопросы по отчету:  

выступил Жданов В.В., с предложением проводить общие подготовительные курсы или мастер-

классы для новичков и уже действующих спортсменов. Выступил Скопин А.А. с просьбой к 

тренерам секций составить списки действующих спортсменов и предоставить Тренерскому совету 

для создания реестра спортсменов. Касательно сборной сообщил что теперь сборная разделяется 

на Ice Climbing и Mountaineering. Также выступил Кабулов И.Е. с предложением сделать 

зачетную книжку обязательной для всех секций, возразил Жданов В.В. о том, что каждого 

спортсмена должен вести личный тренер. В итоге было решено данный вопрос отдать на 

рассмотрение Тренерского совета. 

  

Скопин А.А. предложил проголосовать за принятие отчета председателя Тренерского совета 

Муравьева Д.В. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: принять отчет Тренерского совета  

 

3.2. Вторым выступил Скопин А.А., зачитав отчет председателя Квалификационно-

классификационной комиссии Заикина А.Л., в котором приведена статистика по 

классифицированным маршрутам республики, а именно по Алтаю, Джунгарскому Алатау, 

Заилийскому Алатау, Киргизскому хребту, Кунгей Алатау, Меридиональному хребту, Сарыджаз, 

Тенгри-Таг, Угамский хребет; проделана работа по расширению классификационной таблицы 

горовосхождений РК (далее – КТГВ), озвучены категории и  новые названия вершин, озвучены 

планы работы Комиссии на 2022 год и статистику по количеству и категорийности вершин в 

разных ущельях, также отмечена работа по разрядным требованиям и квалификациям, разъяснены 

правила присвоения спортивных званий и разрядов. 

Скопин А.А. предложил задать вопросы и/или внести предложения по отчету Комиссии: 

Выступил Нартов М.А. будут ли классифицироваться малые горы? 

Ответил Скопин А.А. о том, что если будет отчет, то его можно принимать к рассмотрению. 

Далее предложение внес Жунусов Б.А., о том, что пришло время обновить и актуализировать 

классификатор горных вершин и категорий маршрутов, о создании рабочей группы, для 

обновления классификатора. По этому вопросу также выступил Нурахмет А., с предложением, 

продублировать вышеуказанный классификатор в электронный онлайн формат. На 

вышеуказанные предложение Скопин А.А. предложил данные вопросы рассмотреть Комиссии, 

совместно с авторами классификаторов. 

 

Скопин предложил проголосовать за принятие отчета председателя Квалификационно-

классификационной комиссии Заикина А. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
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«за» - единогласно; 

«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: принять отчет Квалификационно-классификационной комиссии. 

 

3.3. Третьим выступил Нартов М.А., представивший отчет Комиссии по безопасности. Приведены 

данные по наличию общественного спасательного снаряжения, озвучены результаты по 

инвентаризации и ревизии спасфонда. Председатель Комиссии предложил два раза в год 

проводить ревизию спасфонда и аптеки и назначении ответственного за инвентаризацию. 

Сообщил о необходимости составления реестра спасателей, который должен исходить от реестра 

спортсменов, т.к. в реестр спасателей будут включены альпинисты не ниже 2 спортивного разряда. 

Обсуждались вопросы статистики несчастных случаев и предложено инструкторам секций 

предоставлять информацию о несчастных случаях в секциях. Пообещал запрашивать статистику у 

РОСО, сообщил об экологическом контроле, о контроле за безопасностью проведения 

мероприятий в горах, об организации семинаров для тренерского состава секций. Внес 

предложение о работе Комиссии с учебным пособием по лавинной безопасности (автор Жданов 

В.В.), а также работе по лавинному бюллетеню. Предложил инструкторам провести работу в 

секциях о разъяснительной работе по наличию страховых полисов. Закончив отчет, Нартов 

предложил задать вопросы или внести предложения. 

Выступил Скопин А.А. с предложением составить Комиссии план мероприятий для 

профилактики и предупреждению несчастных случаев.  

Далее выступил Жунусов Б.А. с просьбой более не называть более пик Комсомола пиком Нур-

Султан. Потому как официально данный пик не был переименован в пик Нур-Султан и 

юридических документов на это название нет. Поэтому предложено оставить название «пик 

Комсомола».   

Также выступил Абдулкаримов Д. с просьбой выставлять все протоколы разбора несчастных 

случаев и происшествий на сайт ФАА. 

Скопин А.А. пояснил, что в общем доступе имеются протоколы разборов несчастных случаев с 

летальным исходом. 

Нартов М.А. обещал рассмотреть предложение Абдулкаримова Д. в Комиссии. 

 

Скопин А.А. предложил проголосовать за отчет председателя Комиссии по безопасности Нартова 

М.А.    

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: принять отчет Комиссии по безопасности 

 

3.4. Далее выступила с отчетом председатель Коллегии судей Молгачева А.И.  

Сообщила, что из-за обстановки по COVID-19 прошло небольшое количество соревнований, но 

появилась новая дисциплина – ледолазание, которая дополнила реестр соревнований. Рассказала 

о сложностях работы Комиссии, о правилах получения судейских категорий, о количестве 

соревнований и судейских семинарах. Рекомендовала вести статистику и контролировать 

оформление судейских категорий. Сообщила что, количество судей не увеличилось за год и на 

соревнования необходимы судьи и для проведения качественных соревнований республиканского 

и/или международного уровня необходимо создать собственный дееспособный судейский корпус.  

Выступил Скопин А.А. о том, что вопрос с судьями стоит остро и попросил тренеров проводить 

разъяснительную работу.  

С предложением выступила Сувига Ю.В., которая предложила проводить обучение судей как 

отдельный курс. 

Молгачева А.И. обещала рассмотреть вышеуказанное предложение в Комиссии. 
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Вопрос о требованиях к участникам соревнований согласно Положения ЧРК скальный класс задал 

Нурахмет А., ему рекомендовано обратиться к своему тренеру и по контактам, указанным в 

Положении. 

 

Скопин А.А. вынес на голосование отчет председателя Коллегии судей Молгачевой А.И. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: принять отчет Коллегии судей 

 
 

4. Проекты Федерации: 

После отчетов всех комиссий выступил Скопин А.А. и сообщил об учреждении 25 февраля 2022г. 

инициативной группой Совета ветеранов при Федерации, затем предоставил слово председателю 

Совета ветеранов Чукрееву А.А. 

Выступил председатель Совета ветеранов Чукреев А.А. с презентацией концепции деятельности 

Совета ветеранов, о задачах и направленности работы Совета. 

Далее Скопин А.А. сообщил о том, что Совет образован при президиуме ФАА как добровольный 

общественный орган, курирующий вопросы ветеранского движения Алматы, о том, что Совет 

ветеранов состоит из 7 человек, представляющих ветеранов альпинизма, туризма и скалолазания 

г. Алматы. Поздравил членов Федерации с новой структурой, сообщив, что теперь Федерация 

охватывает все возрастные категории Алматы. 

 

Далее конференцию продолжила Молгачева А.И. с презентацией о школе альпинизма и привела 

статистику работы Школы альпинизма Алматы за 2021 г. 

 

Скопин А.А. сообщил о планах Федерации, предоставил конференции календарный план на 2022 

г., сообщил о задачах ФАА, в том числе об экипировке сборной команды по Альпинизму и 

Ледолазанию, о количестве спортсменов в сборной команде г. Алматы. 

 

Выступил Жунусов Б.А., который предоставил спонсорский пакет «Снежный барс» для ведущих 

спортсменов, и предложил разыграть его среди старшеразрядников секций. 

По данному вопросу Скопин А.А. предложил Тренерскому совету отработать критерии отбора. 

Также сообщил, что на уровне республиканской федерации запланирована высотные экспедиции, 

в которые рекомендовал попасть представителям сборной команды г. Алматы.  

 

Скопин А.А. рассказал о проектах и задачах ФАА 2022 г.: 

 

• О работе, проводимой по проекту «Концепции безопасности», где Федерация выступает 

как главный консультант. Несмотря на то, что есть перекосы, но уже много сделано и работа 

еще ведётся.  

 

• О проекте, находящемся в разработке совместно с «AlpinClub KZ», это комплекс мер по 

повышению культуры поведения населения в горах. 

 

• О работе с детским домом «Ковчег».  Работа с детьми 12-17-летнего возраста. В 2021 г. 

одно мероприятие для ребят уже было проведено. 

 

• О льготах для членов ФАА, о работе сайта Федерации и о разработке электронных 

удостоверений. 
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• О юбилейном мероприятии, посвященном 40-25-15-летию восхождению казахстанцев на 

Эверест. 

 

• О реконструкции Мемориала погибшим в горах. 

 

5. По пятому вопросу выступил Скопин А.А. предложив Конференции пересмотреть 

положение о членских взносах и предложил учитывать ежегодные взносы за текущий год, т.е. 

взнос за текущий год оплачивается с 1 января по 31 декабря текущего года, в том числе и вновь 

вступившие, не зависимо в каком месяце внесена заявка на вступление. 

Дедешко Б.Е. предложил вносить взносы с 1 января по 30 июня. 

Вносились предложения по введению штрафов и пени, установить срок взносов до 15 ноября или 

до конца первого квартала года. 

 

Итоги подвел Скопин А.А. и вынес на голосование вопрос о внесении изменений в Положение о 

членских взносах, в части сроков внесения ежегодных членских взносов, а именно: ежегодные 

членские взносы оплачиваются с 1 января до 31 марта соответствующего оплате текущего года. 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 126; 

«против» - нет; 
«воздержался» - 12. 

РЕШИЛИ: внести изменения в Положение о членских взносах 

 

 

6. По шестому вопросу выступил Скопин А.А. сообщив, что Алипбаев А.А. просит сложить с 

себя обязанности председателя Ревизионной комиссии, в связи с чем появилась необходимость 

переизбрать состав Ревизионной комиссии. Скопин предложил проголосовать за переизбрание 

Ревизионной комиссии: 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 133; 
«против» - нет; 
«воздержался» - 5. 

РЕШИЛИ: переизбрать состав ревизионной комиссии 

 

 

Далее Скопин А.А. предложил Конференции назвать новый состав, было предложено три 

кандидатуры, которые вынесены на голосование: 

Кабулов И.М. - председатель 

Ильясов А.Е. 

Сувига Ю.В. 

 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: утвердить новый состав Ревизионной комиссии, утвердить Кабулова И.М. 

председателем Ревизионной комиссии. 

 

7. По седьмому вопросу выступил Жданов В.В. с предложением мотивации волонтеров на 

альпиниады. Также выступили Сувига Ю.В. и Дедешко Б.Е., которые предложили информировать 
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потенциальных волонтеров, оповещать разными способами и делать рассылку по секциям. 

Президиум принял к сведению данные предложения. 

 

 

РЕШЕНИЯ 7-й ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОО «ФЕДЕРАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА 

ГОРОДА АЛМАТЫ»:  
 

1. Принять Отчет президента ФАА (Скопин А.А.) 
2. Принять Отчет ревизионной комиссии ФАА (Алипбаев А.А.) 

3. Принять Отчеты Председателей Комиссий 
3.1. Тренерский совет ФАА (Муравьев Д.В.)  
3.2. Комиссии по безопасности ФАА (Нартов М.А.) 

3.3. Квалификационно-классификационная коллегия ФАА (Заикин А.Л.) 

3.4. Коллегия судей (Молгачёва А.И.) 

4. Презентованы проекты Федерации на 2022г. 

5. Внести изменения в Положение о членских взносах 

6. Утвердить новый состав Ревизионной комиссии и утвердить председателя Комиссии 

7. Рассмотрены разные вопросы. 

 

В связи с тем, что повестка дня была исчерпана, Скопин А.А. предложил закрыть Конференцию.   

ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 

«воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 7-ю Отчетную Конференцию ОО «Федерация альпинизма города Алматы» считать 

закрытой. 
 
 
 
 

Председатель        Скопин А.А. 
 

 

Секретарь        Ларионова-Пучкова В.В. 
 
 
 
 


