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ВВЕДЕНИЕ
Проблема обеспечения безопасности путешествий – одна из самых важных и в то же
время одна из самых сложных проблем активного туризма. В походе всегда присутствует
элемент случайности, и устранить его мы не можем, как не можем вообще устранить
случайность из нашей жизни. Однако если бесполезно ставить себе задачу устранить
всякую случайность, то стремиться свести ее к минимуму вполне возможно.
Что такое травмы, и какой ущерб терпит от них человечество, легко себе представить, если
вспомнить, что травматизм в результате несчастных случаев во всех частях планеты –
сейчас одна из главных причин смерти людей. Для ряда экономически развитых
государств гибель от травм в несколько раз превосходит смертность от всех инфекционных
и многих других болезней вместе взятых. Только в результате дорожно-транспортных
происшествий в мире ежегодно погибает около 200 тысяч человек, что, по словам одного
английского исследователя, равносильно «постоянному состоянию войны среднего
масштаба».
Вносит свою печальную лепту в травматизм и туризм. Во Франции и Японии, например, на
горных маршрутах гибнет более чем по 100 человек в год, в Альпах ежегодно хоронят 300
– 400 альпинистов и горных туристов. В таких ограниченных по площади районах, как
польские Высокие Татры, гибнет в год до 30 любителей путешествий, на склонах и в
долинах, прилегающих к Монблану, – до 60. Еще больше жертв дают происшествия с
туристами на воде и во время автопутешествий. Настораживает, что число случаев со
смертельным исходом, по данным российских спасательных служб, ежегодно возрастает
на 14 – 17%. Большинство из них происходит с наиболее активными и перспективными
членами общества – молодежью, людьми в расцвете сил.
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1. УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время вопросы формирования современной системы обеспечения
безопасности российских и зарубежных туристов являются одной из важнейших задач
государственной политики Российской Федерации в сфере туризма.
Россия обладает уникальными туристскими ресурсами, различными географическими
ландшафтами. Растет число россиян, занимающихся активными видами туризма. Это
пеший и водный туризм, альпинизм, сплав по горным рекам, спелеотуриз, экстремальный
туризм. Вместе с тем по статистике, из 10 тысяч пеших туристов, путешествующих по
категорийным маршрутам, несчастье с тяжелым исходом поджидает в среднем 4 человек,
из 10 тысяч лыжников – 5 человек, из 10 тысяч водных туристов – 15 человек и из 10 тысяч
альпинистов – 24 человека.
В целом для всех видов путешествий и категорий, путешествующих в порядке наибольшей
повторяемости происшествий можно назвать Кавказ, Алтай, Урал, Центр Европейской
части, Карелию, Прибайкалье и Забайкалье, Кольский полуостров, Саяны, Дальний Восток.
На первые три из этих районов приходится более половины известных случаев тяжелого
травматизма, на последние четыре – менее одной десятой.
Значительной частотой травм, особенно по сравнению с небольшим количеством
природных опасностей или их четкой локализацией, отличается центр Европейской части
России – районы массового развития туризма.
Замыкают список территории, сравнительно мало освоенные, посещаемые большей
частью достаточно опытными туристами, в том числе, например, Кольский полуостров и
Дальний Восток, которым принято приписывать повышенную опасность. Приведенная
выше градация территорий – не есть деление районов на опасные и безопасные:
количество туристских травм лишь частично зависит от особенностей природных факторов
местности.
В большей степени оно связано с качеством подготовки и проведения походов, наличием
организованных или «диких» групп, видами практикуемых путешествий, уровнем
туристского обслуживания.
Частота травматизма, прежде всего, связана, конечно, с интенсивностью движения групп
по маршрутам, с общим количеством людей, прибывающих в тот или иной район.
Поэтому, учтя отношение между фактическим количеством травм, основной причиной
которых были природные факторы, и числом путешественников, подвергающихся
опасности в данной местности, правильнее говорить о кажущемся различии между
районами.
Зачастую при организации туристских мероприятий организации, занимающиеся
туристской деятельностью, не уделяют должного внимания вопросам обеспечения
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