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2.    Вы руководитель группы. Предстоит переправиться через  горно-таежную 
реку. Обнаружена сушина, стоящая у самой  воды. Появилась  мысль завалить 
ее на противоположный берег.  Некоторые участники утверждают, что высоты 
дерева хватит, чтобы  перекрыть реку.  Однако вы уверены в обратном. Ваше 
решение.
1. Вы выражаете свое сомнение в успехе: « Не уверен, что сушина  перекроет 
поток. Я  лично - против. Но давайте попробуем»
2. Вы убеждены, что заваливать сушину - совершенно  бесполезная работа, и 
решаете искать  другую сушину или  другие виды переправы

Приняв первое решение, руководитель в любом случае  остается на высоте. Если сушина перекроет 
поток - это  великолепно: значит,  есть переправа, а это как раз то, что нужно  группе и руководителю. 

В этом случае он первым признает свою  неправоту и его авторитет  при этом ничуть не пострадает. 
   Если  сушина не перекроет поток - ну что же, у группы прибавится  опыта, добытого собственной 
ошибкой. Такой опыт ценится и  особенно запоминается. Поступая так, как указано в первом  ответе, 
руководитель использует один из приемов управления,  который называется «временным обменом 
функциями», то есть  сознательной уступкой инициативы участникам   группы.

 ЕСЛИ ИДТИ ПЕШКОМ...
                                                                   
                                                    

1.     Вы руководитель группы.  Группа поднимается на пологий перевал. Высота 
- около 2 000 м над уровнем моря. Тайга отступила, на кочковатой болотистой 
почве, поросшей кустарником, стоят одинокие корявые лиственницы. Кое-где 
возвышаются маленькие гольцы - каменистые холмы высотой в несколько 
десятков метров. Дождь, с утра нудно моросивший, резко усилился и перешел 
в ливень. Все сильнее раскаты грома, небо над головой пронизывают молнии, 
надвигается гроза. Тропа подошла к гольцу. Сзади открытое болотистое 
пространство, под ногами противно хлюпает болото. Какое решение примете?
1. Останетесь на месте, собравшись всей группой, накроетесь пленкой и 
переждете грозу 2. Останетесь на месте, но рассредоточитесь 3. Укроетесь под 

одинокой лиственницей 4. Заберетесь на голец, на твердую почву и вместе переждете грозу 5. Заберетесь 
на голец и рассредоточитесь.

Из предложенных вариантов предпочтительнее первый, т. к. молния скорее ударит в одинокое дерево 
или в любое возвышение. Рассредоточиваться не имеет смысла, т. к. проводимость людей от этого не 

изменится, а переждать дождь удобнее вместе под одной полиэтиленовой «крышей»!

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ПЕШЕ-ВОДНОМ 
ПОХОДЕ
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5.     Вы руководитель группы. Группа на день опаздывает по сравнению 
с графиком. Еще утром, переправляясь через реку с очень холодной 
водой, все промокли, но сушиться не стали, так как шел дождь. В 
середине дня Вы заметили, что одна из девушек плохо себя чувствует - 
вероятно, простудилась, объявили привал. У больной оказалось около 
39°. До ближайшего пункта 30 км. Что делать?

Простуда - наиболее частое заболевание в походах, и, разумеется, 
необходимо иметь полный набор лекарств на этот случай. В 

описанной ситуации следует объявить дневку. За полтора дня организм 
больной при надлежащем уходе должен справиться с простудой, к тому же при выходе вы ее максимально 
разгрузите и, если потребуется, дневной переход сделаете поменьше.

7.   Вы руководитель группы. Саяны.  Вы движетесь в высокой, с 
человеческий рост, траве. Тропа слабо выражена. За расступившейся 
травой впереди видно небольшое болото, по которому протекает 
ручей. В болоте тропа теряется, и за ручьем ее вообще не чувствуется. 
Что предпримете?

Потеряв тропу, обычно полагается вернуться до того места, где она 
еще прослеживается. Однако на болоте правильнее пройти по 

ручью в обе стороны и попытаться отыскать тропу на выходе из воды. 
В Саянах, где много болот, тропа, как правило, «ныряет» в русло ручья 

и показывается на другой стороне его через несколько десятков метров.

3.    На сколько человек рассчитана палатка размером 150 x 200см?

На среднего человека требуется около 50 см ширины палатки. Эта 
палатка расчитана на комфортное размещение 3 человек. 

4.   Из какого расчета выбирают объем котлов для группы?  Из расчета, 
чтобы на каждого туриста приходилось...

Вместимость посуды выбирают такой, чтобы на каждого человека 
приходилось 1,5 - 2 литра.

6.   На каком рисунке правильно расположены растяжки для натяжения 
палатки?

Угловые растяжки палатки должны идти не вдоль палатки (С), и не 
поперек палатки (Б), а под углом приблизительно 45 градусов (А).
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8.    Из какого расчета надо планировать сухой вес продуктов на одного человека 
в день в пешеходном 6 дневном походе?

Дать четких рекомендаций здесь невозможно. Можно лишь обозначить 
общую тенденцию. Чем сложнее и длительнее поход, тем меньше норма 

сухих продуктов на человека в день. (500-800гр). Для простых не длительных 
походов вполне допустимо 1000 - 1200гр.

9.    Один из нижеприведенных советов рыболовам неправильный. Какой? 
1. Клев лучше в пасмурные дни. 2. Клев лучше рано утром или вечером. 3. 
Клев прекращается перед резкой переменой погоды. 4. Для клева наиболее 
благоприятны в узких речках - расширения, в широких - сужения. 5. Для клева 
наиболее благоприятны в глубоких водоемах - отмели, в мелких - углубления, 
в стоячих - протоки, а в проточных - заливы и затоны. 6. Если можно выбирать, 
то лучше удить с правого берега. 7. Рыбы выскакивают, чтобы над водой ловить 
мошек - к ненастью. 8. Раки на берег выходят перед дождем и ненастьем. 

Неверный 6 совет. Если можно выбирать, то лучше удить с левого берега. 
Так как правой рукой удобнее подсекать.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  В  ПЕШЕ-ВОДНОМ  ПОХОДЕ

10.     В каком месяце лета больше комаров?
Комаров больше всего в июне.

11.     Какой цвет комары любят меньше всего?

Меньше всего комары любят желтый цвет, а больше всего - голубой. На 
влажную вспотевшую кожу комары садятся в 2 - 3 раза чаще, чем на 

сухую.

12.  Какой материал выберете для палатки?

Палатка из водоотталкивающей ткани не пропускает дождь. Однако в 
палатке из такой ткани невозможно спать, так как ткань плохо пропускает 

воздух. В палатке возникает духота. Кроме того, влага, выдыхаемая спящими, 
не имеет выхода наружу. Она конденсируется, превращается в капельки воды и 
стекает по скатам палатки вниз. Поэтому даже в сухую погоду в такой палатке 
внутри есть вода и спальные мешки оказываются влажными. Палатку надо 
шить  из легкой “дышащей” ткани (например, из капрона), а над палаткой 
натянуть тент из непромокаемой (водоотталкивающей) ткани. Причем тент 

желательно делать закрытым, чтобы не проникал ветер. Воздушная прослойка между тентом и палаткой 
создает теплоизоляцию, поэтому тепло, излучаемое телами туристов, в палатке частично задерживается, 
и температура воздуха внутри домика оказывается больше, чем снаружи. 
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13.  Вы руководитель группы.  В группе возникла конфликтная ситуация. 
Недовольство накапливалось постепенно, а Вы не сумели вовремя его 
ликвидировать. Среди участников есть супружеская пара. Они часто ссорятся 
по мелочам, невольно вовлекая окружающих в свои внутренние проблемы. Вы 
несколько раз раздраженно делали им замечания, а сегодня утром, может быть, 
даже чересчур резко. Дело к вечеру. По Вашим расчетам группа должна дойти 
до зимовья, отмеченного на карте. А избушки все нет и нет. Люди устали. На 
очередном привале сварливая пара с удивительным единодушием обвиняет Вас 
в некомпетентности как руководителя, который хочет всех «загнать». К тому 
же они пошли в поход наслаждаться природой, а вовсе не бегать с рюкзаком и 

т. д. и т. п. Ваша реакция?
   

Конфликт в группе всегда разрешить сложно, и ответ не может быть однозначным. Тем не менее, 
представляется наиболее верной реакция руководителя на подобную конфликтную ситуацию, 

если, оборвав выпады против вас, вы потребуете двигаться дальше столько времени, сколько считаете 
необходимым. 
   Может показаться привлекательным  вариант, когда вы постараетесь обратить все в шутку. Однако 
это решение в значительной степени зависит от характера руководителя и его авторитета в группе. 
Вступать в переговоры и увещевать было бы бесполезно, т. к. этим можно только слегка притушить 
конфликт.  Голосование или замена руководителя в походе исключаются, так как неизбежно приведут к 
окончательной потере походной дисциплины.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  В  ПЕШЕ-ВОДНОМ  ПОХОДЕ

15.   В походе в каждой палатке необходим фонарик. Если его зажигать только 
при размещении на ночь, то одного комплекта батарей хватает на ...

Если фонарь зажигать только при размещении на ночь, то одного комплекта 
батарей хватает на 7-8 ночей.  На холоде или при повышенной влажности 

батарейки разряжаются быстрее. Если батарейку карманного фонарика, 
напряжение которой упало,  сильно сжать поперек так, чтобы середину 
батарейки опоясала глубокая вмятина, то на несколько часов восстанавливается 
её работоспособность.

14.  Какую посуду не следует использовать в походе?

Не стоит брать стеклянную посуду - это очевидно. Сложнее ответить 
на вопрос какую посуду брать. Каждая имеет свои достоинства и 

недостатки. Алюминиевая посуда - легкая и прочная, но обладает высокой 
теплопроводностью. Если положить в неё горячую пишу, её невозможно 
держать голыми руками, а поставив на землю, пища быстро стынет, отдавая 
земле своё тепло. Пластмассовая посуда - легкая, относительно прочная, 
имеет низкую теплопроводность. Однако при высокой температуре обычная 
пластмасса размягчается и теряет свою форму, а при резком контрасте 

температур дает трещины. Стальная эмалированная посуда - прочная, имеет низкую теплопроводность, 
однако самая тяжелая.  Выбор за Вами.



16.   Вы руководитель группы.  Саяны. Вы идете уже несколько дней по 
«ненаселенке». Встречный геолог, подъехавший к группе верхом на лошади, 
в процессе интересной и приятной беседы сообщает между делом, что надо 
остерегаться энцефалитного клеща, его здесь очень много. Геолог уехал. В 
группе сразу возникли разговоры об этом клеще, так как прививок ни у кого 
нет. Каковы Ваши действия?

При подготовке к походу в районы, которые могут быть заражены 
энцефалитным клещом, необходимо всем делать соответствующие 

прививки. К сожалению, многие туристы пренебрегают этим правилом. 
Поэтому описанный случай вполне типичен для Саян. При неожиданном возникновении опасности 
заражения энцефалитным клещом объявляете привал, обстоятельно рассказываете о клеще, способах 
борьбы с ним, профилактике при движении и шагаете дальше с соблюдением максимальной осторожности.  
Драматизация, как и пренебрежение, в данной ситуации излишни. Безусловно, предполагается, что 
руководитель или походная медсестра хорошо осведомлены о правилах поведения в энцефалитном 
районе, знают приемы и способы извлечения клеща из кожи и в аптечке имеются необходимые препараты 
и приспособления.
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17.   Вы руководитель группы. Какой длины необходимо планировать пеший 
подход к реке, чтобы хватило времени на полноценный сплав?

Здесь принцип один - чем меньше, тем лучше. Поэтому подходы свыше 40 
км лучше не планировать.

18.  Вы руководитель в пешеходном таежном походе. Какую систему питания 
выберете?

Там, где много дров, годится универсальная трехразовая система горячего 
питания с перекусом в первой или второй половине дня. Однако у неё есть 

ряд довольно существенных недостатков. 
1. Утром чаще всего нет аппетита и приходится есть через силу, помня, что 
обед будет только через 5 -7 часов. 2. До обеда группа движется 5 -7 часов с 
короткими привалами и к обеду приходит, сильно измотавшись. 3. После обеда 
группа снова работает 4-5 часов и к ужину снова сильно устает.

Всех этих недостатков лишена четырехразовая система горячего питания. Утром, когда нет аппетита, 
дежурные готовят только напиток. От горячего сладкого чая с сухариками не отказывается никто. Через 
2-3 часа  - второй завтрак. К этому времени, нагуляв аппетит, каждый с удовольствием съест кашу и выпьет 
кружку чая, пусть даже без сахара. За время второго завтрака (1-1,5часа) группа хорошо отдохнет и без 
труда дойдет до обеда. Обед смещается на более позднее время по сравнению с обедом при трехразовом 
питании. Поэтому послеобеденное рабочее время сокращается и к ужину группа приходит без излишнего 
перенапряжения. Общий расход продуктов при четырехразовой системе горячего питания не больше, чем 
при трехразовой.
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20.   Рыбак видит рыбу. Куда нужно целить копье, чтобы поймать ее?

Так как свет преломляется, Вы видите различные предметы в воде не 
на том месте, где они в действительности находятся. Чтобы поразить 

рыбу острогой, необходимо целится ниже того места, где Вы ее увидели.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  В  ПЕШЕ-ВОДНОМ  ПОХОДЕ

21.  За какую петлю следует 
закрепить центральную растяжку 
палатки, чтобы обеспечить 
наибольшую надежность 
закрепления?

Чем длиннее растяжка, 
тем крепление надежнее. 

Колышки всегда должны быть 
перпендикулярны растяжке и 
максимально заглублены в почву. 
Особенно это важно, если палатка 

стоит на песке. В этом случае необходимо сдвинуть верхний сухой 
слой песка, и колышки заглублять в сырой песок. Как видно из 
рисунка, чтобы выдернуть колышки при длинной растяжке, нужно 
сдвинуть больший слой почвы, чем при короткой растяжке.

19.   На рисунке рюкзак одного 
веса, но с различной укладкой 
содержимого. Точки обозначают 
центр тяжести. Какой рюкзак 
выберете? 

Укладка рюкзака - целая 
наука. Уложенный рюкзак по 
форме должен быть плоским и 
высоким, сторона его должна как 
можно точнее повторять форму 
спины, так как в этом случае 
давление рюкзака на спину будет 

значительно меньше благодаря большой площади контакта. Чтобы 
лямки не впивались в плечи, они должны быть широкими. А чтобы 
их немного разгрузить, нужен полужесткий пояс на уровне талии. Чтобы уменьшить опрокидывающий 
момент, при укладке рюкзака тяжелые вещи нужно располагать как можно ближе к спине, а легкие - как 
можно дальше от спины. А чтобы тяжелые и жесткие вещи не впивались в спину, вдоль стенки рюкзака 
следует поместить пенопластовую пластину. 
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22.  Как называются   костры на рисунках 1-7 ?

«Шалаш». (рис. 1). Костер типа «шалаш» 
удобен там, где туристы собираются варить 
пищу в небольшом количестве посуды и вместе 
с тем хотят осветить лагерную площадку. 

 «Колодец» (рис. 2). Это один из видов жарких 
костров. 

  «Таежный» костер (рис. 3). Относясь к кострам 
длительного действия «таежный» не требует 
частой подкладки дров.
«Камин»  - на рисунке 4. 
«Полинезийский»  - на рисунке 5. 
«Звездный» - на рисунке 6.  
«Пушка» - на рисунке 7. 
«Нодья». Для такого костра   заготавливают 
ровные бревна  (ель, сосна, кедр) и очищают 
их от веток и сучьев. Два бревна кладут рядом 
на землю, затем на них (в зазор) помещают 
хорошую растопку или, еще лучше, угли из 
«запального» костра. Сверху все прижимают 
третьим бревном. Растопку можно положить и 
между двумя лежащими друг на друге бревнами, 
но для этого в них надо предварительно сделать 
желоб (стес) и для удержания верхнего бревна 
забить по углам четыре колышка-упора. «Нодья» 
постепенно разгорается и горит ровным жарким 
пламенем несколько часов без дополнительного 
топлива. Регулировать жар костра можно, 
немного раздвигая и сдвигая нижние бревна или 
(если бревно лежит на бревне) отодвигая третье 
бревно - регулятор тяги воздуха. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ  В  ПЕШЕ-ВОДНОМ  ПОХОДЕ

23.  В котле, в кипящей воде варится мясо. На каком огне следует его 
варить, чтобы ускорить процесс?

Продолжительность варки зависит от температуры, а она одинакова (100 
градусов) и не зависит от силы огня. Если мы все же хотим ускорить 

процесс, то должны накрыть котел плотной крышкой. В этом случае там 
несколько повысится давление, а, следовательно, и температура жидкости. 
Именно на этом физическом явлении основана работа скороварки.
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1.    Как определить, какой берег реки правый?

В литературе часто встречаются фразы «левый берег реки»,  
«правая береговая морена ледника» и т.д. Если нет особых  

указаний, то «правый» и «левый» следует понимать орографически  
(то есть, встав лицом по направлению течения реки или ледника).  
   Если стороны называются относительно направления движения, 
об  этом необходимо постоянно напоминать. Например: «Группа 
двигается   вверх по течению р. Черной. Правый по ходу движения  
склон крут». Здесь речь идет о левом (орографически) склоне.

2.    В широком или узком месте горно-таежной реки нужно искать 
переправу вброд?

В широких местах, как правило, глубина и скорость течения  реки 
меньше; следовательно, ее легче перейти вброд.  К внешним 

признакам брода относятся:  1) расширение реки на прямом ее 
участке  2) рябь на поверхности воды    3) плесы, отмели, перекаты, 
островки  4) тропы и дороги, спускающиеся к реке  

3.    В какое время суток в горной реке наименьший уровень  воды?

Для горных рек характерно суточное изменение уровня воды,  
которое летом, в жаркие солнечные дни, может превысить в  

верховьях 50 см. Вода в реке начинает прибывать после восхода  
солнца и достигает максимума в начале второй половины дня в  15 - 16 часов. Чем ближе к зоне таяния 
снежников и ледников,  тем раньше поднимается уровень воды. 
   Для средней части течения  реки, то есть далеко от источников ее питания, максимальный  уровень воды 
наблюдается с 16 - 17 часов и до самой темноты. Но  уже в позднее вечернее время, а тем более ночью, 
когда таяние  снега и льда в горах резко сокращается из-за понижения  температуры воздуха, уровень 
воды начинает снижаться, достигая  минимального значения к началу рассвета. 
  Поэтому наиболее  целесообразное время для переправы вброд - утреннее, с 5 до 9  часов. В пасмурную, 
прохладную, без осадков погоду уровень воды  изменяется незначительно, почти не отличаясь от 
максимального  суточного значения. Во время дождей или теплых ветров уровень  воды изменяется очень 
резко, независимо от времени суток.

ПЕРЕПРАВА
              

ПЕРЕПРАВА
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4.    Как правильно осуществить переход реки вброд: в одном месте и по одному 
пути или каждый самостоятельно выбирает место брода?

Самовольный выбор места брода недопустим.

5.    От места переправы вброд русло реки вниз по течению должно быть 
свободно от выступающих камней, поваленных деревьев минимум на ...

100 метров. Чем шире река, тем больше должно быть это расстояние.

ПЕРЕПРАВА

6.    Какова оптимальная экипировка переправляющегося через горно-таежную 
реку вброд?

Чтобы не пораниться о неровности дна, коряги, острые  камни или 
посторонние предметы, турист всегда должен быть  обут,  одет и  застегнут 

на все пуговицы.

7.  Какой путь выберете Вы при переходе реки вброд?

Путь б - оптимальный. За выступающими из воды камнями скорость течения 
резко  падает. Поэтому здесь можно организовать кратковременный отдых.

8.    Может ли турист со средними физическими данными перейти  вброд реку 
с каменистым дном, имеющую скорость течения  около 4 м/сек   и  глубину 
0,5 - 0,6 м?

У каждого туриста имеются свои данные (рост, масса, опыт),  определяющие 
индивидуальную «проходимость» водной преграды. Переправа вброд 

через горные реки со скоростью течения более 3 - 4 м/сек с каменистым дном 
возможна: человеку - при глубине по   колено и ниже; верховым лошадям - при 
глубине по брюхо;  для телеги в упряжи - не выше оси хода.
    Переправляются вброд при широком  диапазоне глубин и скоростей течения 

(от 2,5 м/сек при глубине  до пояса   до   4 м/сек при глубине по колено).  Зная различные  способы 
переправы людей вброд (стенкой, колонной, кругом,  способом поплавка и др.), можно переходить реки с 
большими  глубинами и  скоростями.  Очень эффективен способ поплавка, когда турист, отталкиваясь от 
дна ногами и загребая руками, упорно  продвигается к  намеченной цели.
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9.    Как держать шест при переправе вброд?

Опора будет более надежной, если шест расположен навстречу 
течению (А). В этом случае сила потока прижимает конец шеста 

ко  дну реки.

10.  На сложном участке реки переправляющийся пользуется,  помимо 
шеста, страховочными веревками. Страховка осуществляется основной 
и вспомогательной веревками, которые пристегиваются карабином к 
грудной обвязке. В каком месте следует их привязывать?

Веревки следует привязывать на спине. Если страхующие веревки 
прикрепляются к переправляющемуся на груди или сбоку под 

мышкой, при срыве и  подтягивании к берегу он может захлебнуться.

11.   Переправляются вброд без перил на страховочных веревках.  
Какова должна быть минимальная величина участка реки  (ниже 

трассы переправы), свободного от камней?

Так как при срыве переправляющегося туриста страхующие  выводят его к берегу по траектории 
маятника, зона реки  ниже трассы переправы на расстоянии, равном ширине реки, не  должна иметь 

выступающих из воды камней, чтобы страховочные  веревки не зацепились за них. Такое расстояние 
выбирают из  расчета максимального удаления туриста от исходного берега.  Учитывая, что может 
возникнуть необходимость протравливания  веревки, эта зона по мере приближения к исходному берегу  
должна быть расширена на 5 - 10 м.

12.    Туриста сбило течением. Как должны действовать страхующие?

При срыве основная веревка только удерживается, обеспечивая своеобразный маятник. Подтягивается 
турист к берегу  -   вспомогательной веревкой.

13.    При переправе вброд с шестом первого туриста группа  организовала его страховку двумя веревками. 
Какие веревки лучше всего использовать для этого?

Поскольку при переправе с шестом при сносе туриста нет  резких рывков, для страховки рекомендуются 
две вспомогательные веревки.  Они  почти в 2 раза легче и тоньше основной  (что снижает силу 

рывков). Вспомогательная веревка выдерживает  усилие 500 - 600 кг,  основная - 1600 кг.

ПЕРЕПРАВА

14.  При переправе первого участника группа организовала его  
страховку основной и вспомогательной веревками.  В каком  случае 
они    расположены правильно?

Основная веревка должна располагаться перпендикулярно к  берегу 
чуть выше по течению; вспомогательная веревка -  под углом 

около 30 градусов к основной ниже по течению.
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15.    На каком рисунке изображена «стенка», которая  правильно 
переходит реку?

На рисунке А изображена «стенка», которая  правильно 
переходит реку. Разворот «стенки» («стенка» не строго 

вдоль течения)  увеличивает нагрузку на нее и уменьшает 
ее устойчивость.  Для лучшей страховки  участник, первым 
воспринимающий  ударную силу течения, должен опираться 
на шест.

ПЕРЕПРАВА

16.   Группа переправляется вброд «стенкой». Правильно ли 
расставлены участники?

Наибольшая нагрузка при переправе «стенкой» приходится 
на туриста, стоящего выше по течению. Поэтому  

желательно во главе   «стенки» ставить самого рослого и 
сильного  участника. С этой точки зрения стенка построена 
правильно. Однако на нижнего участника тоже приходится 
немалая  работа - он подпирает «стенку»   снизу. И здесь тоже 
должен стоять сильный участник. Низкие участники, а также 
женщины должны находиться в середине стенки.

17.  Переправа вброд с использованием  перил. Правильно ли 
выбрал позицию страхующий?

Страхующий выбрал правильную позицию. Он стоит 
максимально близко к своему напарнику и в  состоянии 

быстро оказать ему помощь.

18.    При переправе вброд по натянутым перилам двигаются  
приставными шагами, держась руками за перила, лицом  
навстречу течению. Допускается ли отсутствие связи 
(самостраховки) переправляющегося с перильной веревкой 
при помощи  карабина или простой петли?

Допускается при наличии страховочной веревки с берега, 
пристегнутой к переправляющемуся. При падении 

переправляющегося в воду страховочная вспомогательная 
веревка фиксируется на месте (становится  маятниковой 
веревкой), а плывущего поток маятником сносит к  берегу. 
Как только приближение к берегу плывущего заметно  
замедляется, а он сам не может выбраться, страхующему надо  

идти быстрым шагом вниз по течению, одновременно выбирая  веревку и подтягивая ее к берегу.
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19.    На рисунке показан переход туристов вброд 
с правого берега на левый по натянутым перилам. 
Сколько ошибок допущено  при  переправе?

Допущено 7 ошибок. 1.Натяжение перильной 
веревки, осуществляемое двумя туристами, 

весьма ненадежно. 2. Ни в коем случае нельзя 
допускать, чтобы по перилам  двигались 
одновременно два и более участника. Если 
один,  потеряв устойчивость, резко натянет 
веревку, она может  сорвать другого туриста. 3. 
Переправляющийся находится выше по течению 
относительно перильной веревки (должен быть 
ниже). 4. Переправляющийся должен идти 
приставным шагом лицом  навстречу течению (а 
не боком), опираясь на перильную  веревку обеими 

руками. 5. Отсутствует страховка. Страховочная веревка должна находиться выше по течению относительно 
перильной. 6. Отсутствует самостраховка (связь переправляющегося с перильной веревкой). Обычно ее 
осуществляют при помощи  карабина или простой петли. Эта самостраховка является  желательной, но 
не обязательной. 7. При быстром передвижении скользящий по перилам карабин  травмирует кисть руки 
туриста, вследствие чего все его  внимание сосредотачивается не на выборе хорошего упора для  ног, а 
на быстрейшем перехвате веревки: при этом возникает  опасность падения в воду.  Она становится еще 
более реальной,  когда переправляются без рукавиц. Обжигая руки при скольжении по мокрым перилам, 
турист уже не заботится о сохранении правильного положения корпуса, правильном выборе точки опоры.

ПЕРЕПРАВА

20.     На рисунке показана переправа вброд  по перилам. Сколько ошибок 
допущено  участниками?

Допущено 3 ошибки. 1. Для страховки туристы прикрепляются к 
перилам с помощью карабина или простой петли; самостраховка 

на  схватывающем узле при  переправах недопустима. 2. Длина 
страховочного репшнура от перил до груди должна  быть меньше длины 
рук (иначе при срыве участник не сможет  дотянуться до перил).  
3. Страховочную веревку держат выше по течению.

21.   На каком из рисунков показано, как правильно натянуть перильную 
веревку при переправе вброд с правого берега на левый?

Правильные ответы - А и В.  Расположение перил под углом вверх по 
течению - ошибка.
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23.    На каком из рисунков показано, как правильно закрепить 
перильную веревку (для переправы вброд) за мелкие деревья 
или кустарник?

Одиночные деревья, за которые крепятся перила, должны  
иметь диаметр ствола в нижней своей части не менее 12 

- 15  см, а также  хорошо развитую и укрепленную в грунте 
корневую  систему. Если для закрепления веревки используют 
тонкие  деревья, кустарник, то крепить веревку следует так, 
как показано  на рисунке Б. Это предотвратит соскальзывание 
веревки с кустов  при нагружении перил, так как распределение 
общей нагрузки  на каждый куст будет более равномерным.  
Если же группа кустов  охвачена одной общей петлей  без 

индивидуальных колец, то в  момент нагружения перил основное усилие падет сначала на  самый дальний 
от воды куст, чего тот выдержать не сможет.  Затем такая же участь ожидает следующий куст и т.д.

24.  На рисунке показаны способы крепления основной веревки,  
обеспечивающие ее снятие после окончания переправы всей  
группы  (навесная переправа или переправа по перилам вброд).  На 
каком из рисунков показан способ, который Вы примените?

Способ, показанный на рисунке А, более безопасен и 
универсален (можно закрепляться за  деревья, камни, вершину  

пирамиды и т.д.).

ПЕРЕПРАВА

22.    При переправе через горно-таежную реку 
по бревну применяют веревочные перила. Где 
следует устанавливать перила по отношению 
к  бревну?

При организации переправы по клади 
перила должны быть  всегда расположены 

ниже по течению. Если натянуть перила  с 
другой  стороны, то, случайно навалившись 
на них и сорвавшись  в воду, турист будет 
затягиваться потоком под бревно, а подтащить  
его к тому  или другому берегу окажется очень 
трудно. Перила  же, натянутые над самой 
кладью, затруднят движение.
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25.    Группе предстоит 
переправа через горно-
таежную реку. Принято 
решение организовать 
навесную переправу. 
Исходный берег - галечная 
отмель, противоположный - 
лесной. После  обсуждения 
был принят следующий 
план преодоления реки 
(в хронологической 
последовательности):   

а) проводится разведка 
реки с целью определения 
места  натяжения веревки  
б) определяется место, где 
будет переправляться через 
реку  первый (на салике или 
вплавь)  в) на исходном берегу 
сооружается пирамида  г) 

переправляется первый   участник с вспомогательной веревкой  д) вспомогательную веревку по обоим 
берегам переносят к  месту натяжения переправы.  Переправившийся на противоположный берег участник 
перетягивает к себе основную веревку (с помощью вспомогательной) и закрепляет ее на дереве е) группа 
на исходном берегу при помощи полиспаста натягивает основную веревку  ж) осуществляется  челночная 
переправа участников и рюкзаков на противоположный берег; з) последний участник перед переправой 
снимает полиспаст и закрепляет на пирамиде веревку карабинным узлом; группа с противоположного 
берега вновь натягивает полиспастом основную веревку;  к) последний участник переправляется по 
натянутой веревке, и группа снимает веревки; переправа закончена.
Есть ли ошибки в этом плане?

В целом план переправы составлен грамотно. Пункты  «в»  и  «г» следует поменять местами. Дело в 
том, что сооружение  пирамиды - физически очень тяжелая работа. Поэтому сооружать  ее следует 

только после того, как удалось переправиться первому  участнику. Если  река сплавная, то выше переправы 
следует  установить предупреждающие знаки для сплавщиков, так как  натянутая поперек реки  веревка 
плохо видна с воды.

ПЕРЕПРАВА

26.   Каким из узлов Вы привяжете к дереву основную веревку для 
навесной переправы?

При навесной переправе надежнее привязывать веревку к дереву 
узлом «удавка». Проводник, восьмерка и булинь при больших 

нагрузках сильно затягиваются и в последствии их трудно развязать. 
При переправе туристы оказывают переменную нагрузку на  подвеску. 
Узел «удавка» при такой нагрузке может ослабляться и  растягиваться. 
Поэтому лучше закрепить свободный конец удавки таким  образом,  
чтобы даже при полном растягивании веревка осталась  закрепленной 
на опоре.



29.   При переправе через реку по бревну на середине реки  
срывается участник и зависает ниже по течению на перилах  на 
самостраховке на  скользящем карабине. Кто-то из  туристов 
предлагает быстро освободить один конец перил и,  надежно 
удерживая его, спуститься с ним вниз по течению.  Правильно 
ли это предложение?

Да, это правильное предложение. Веревка, натянутая не 
перпендикулярно течению, а наискось,  позволит течению 

прибить сорвавшегося к берегу.

30.    Грубо нарушив правила переправы, туристы начали 
переправу через реку по бревну, пристегнувшись к натянутым  перилам с помощью схватывающего 
узла. На середине реки один  из участников срывается и зависает на схватывающем узле на  перилах. 
Руководитель сразу же отдал распоряжение освободить  один из концов веревки, а за другой подтянуть 
сорвавшегося к  берегу. Прав ли руководитель?

Руководитель принял грамотное решение. Сорвавшийся участник, зависнув на схватывающем узле, 
не в состоянии продвинуться вдоль веревки. Освободив один и удерживая другой конец веревки, 

участника маятником прибьет к берегу.
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ПЕРЕПРАВА

27.   Навесная переправа. Правильно 
ли  выдает веревку страхующий?

Конец веревки должен быть 
закреплен. Даже если страхующий 

его потеряет, он не будет  захвачен  
потоком  и  снесен  в  реку. Больших 
усилий для удержания веревки над 
водой не требуется, значит вполне 
достаточно выдавать веревку с рук, не 
закладывая ее в карабин, за дерево или 
выступ. Поскольку сильные рывки 
исключены, работать со страховочной 
веревкой  можно без рукавиц.

28.   Участник, имеющий беседку 
и грудную обвязку,  пристегнут к 
навеске с помощью двух карабинов. 

Допустимо  ли в случае  отсутствия беседки прикрепляться к навеске с  помощью одного карабина, 
пристегнутого к грудной обвязке?

Число карабинов может быть произвольным (в том числе и  один), но система подвеса должна 
гарантировать туриста от  переворачивания вниз головой в случае потери им ориентации  или 

невозможности самостоятельно двигаться, в чем и состоит  основное требование  техники безопасности 
при использовании  навески. Исходя из этого, прикрепляться к навеске с помощью  одного карабина, 
пристегнутого  к беседке, нельзя, так как  участник может перевернуться вниз головой.
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31.    На рисунке показаны различные способы 
натяжения основной  веревки для организации 
навесной переправы.  Какой из  предложенных  
полиспастов вы примените?

Полиспаст, изображенный на рисунке (а), не 
отвечает требованиям безопасности. При 

натяжении основной веревки (или  при самой  
переправе) большие усилия, которые в ней возникают,  
передаются через петлю из вспомогательной веревки 
(репшнура).  Эта петля   может разорваться. Карабин 
и куски репшнура разлетаются в разные стороны с 
большой скоростью и могут  причинить серьезные  
травмы туристам.  Полиспаст, изображенный на 
рисунке (б), полностью отвечает требованиям 
безопасности. Чтобы узел проводника  при большой 

нагрузке сильно не затягивался, в него следует  вставить палку, обструганную на конус.

ПЕРЕПРАВА

32.  Сколько из приведенных ниже утверждений правильно?  
а) Если разведка установила, что участок болота имеет под  слоем воды 
твердый  грунт, то можно двигаться вперед след в  след за ведущим. 
Страховка шестом обязательна.  б) Движение по труднопроходимому 
болоту  должно осуществляться цепочкой с интервалом в 1 - 2 м след в 
след, если путь  проходит не по сплавнине. Ногу надо ставить легко, без  
рывков  и резких движений. Путь безопаснее прокладывать по кочкам,  
около кустов и стволов деревьев.  в) Двигаться по сплавнине  следует 
по одному с интервалом  5 - 7 м. Во избежание разрыва сплавнины 
нельзя идти след в  след. Встретившиеся на пути участки воды  нужно 

обходить. 

Правильных утверждений 2. Неверно  утверждение «б»:  по технике безопасности дистанция  между 
участниками должна быть не менее 4 - 5 м, а при движении по сплавнине - 5 - 7 м.

33.    Сколько из приведенных ниже утверждений правильно? 

1) При движении по кочкам следует перепрыгивать с кочки  на кочку. Прыгать 
следует в центр кочки всей ступней.  2) Проходить болото нужно без брюк, но 
обязательно в обуви,  чтобы не поранить ноги.  3) При движении по болоту 
нужно постоянно следить за  направлением, отмечать ориентиры, ставить 
вешки, привязывая  к ним небольшие кусочки материи или бинта 4) Движение  
по труднопроходимому болоту осуществляется с  обязательной разведкой. 
Один или два туриста с облегченными  рюкзаками или без них  выбирают 
наиболее безопасный путь.  При движении по болоту все участники должны 

иметь шесты,  которые держат в руках в  горизонтальном положении.

Неверны 2 утверждения:  «1» и «2»: 1) перепрыгивание с кочки на кочку - грубейшая ошибка!  Следует 
плавно переносить вес тела с ноги на ногу без скачков;  2) проходить болото нужно в обуви и одежде.
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ПЕРЕПРАВА

34.  Легко ли пройти болото, если оно покрыто сплошным травянистым 
покровом,  деревьев нет, изредка встречаются кусты ивы, вода стоит  на 
поверхности?

Если болото покрыто сплошным травянистым покровом,  деревьев нет, 
изредка встречаются кусты ивы, вода стоит  на поверхности, то его пройти 

трудно. Также трудно пройти болото, если по нему плавает травянистый 
покров.

36. Легко ли пройти болото, если на нем среди мха попадаются частые 
лужицы  застойной воды?         

Если на болоте среди мха попадаются частые лужицы  застойной 
воды, то его пройти трудно. Также трудно пройти болото, если оно  

поросло густым кустарником, ивой, ольхой,  елью или березой. Если 
на болоте видна поросль сосны, то его пройти легко.
Болото, которое засасывает называется трясинным. Оно способно 
затягивать только живые объекты. Трясина образуется на основе озер 
зарастанием зеленым ковром мха и водорослей, не во всех болотах.

Возникновению болота способствуют 2 причины: зарастание водоема или заболачивание суши. Болоту 
характерна избыточная влажность, постоянное отложение не до конца разложившегося органического 
вещества - торфа. Способны засасывать объекты не все болота, а только те, в которых образовалась 
трясина.
Трясинное болото образуется на месте озера. Лилии, кувшинки и тростник на поверхности озера 
разрастаются со временем в плотный ковер на поверхности водоема. Вместе с этим на дне озера 
разрастаются водоросли. По мере формирования облако водорослей и мха поднимается со дна к 
поверхности. Из-за отсутствия кислорода начинается гниение, образуются органические отходы, 
расходящиеся в воде и образующие трясину.

37.  Легко ли пройти болото, если оно покрыто сплошной порослью мха и 
толстым  слоем (до 30 см) очесов - старого разложившегося мха?       

Если болото покрыто сплошной порослью мха и толстым  слоем (до 30 см) 
очесов - старого разложившегося мха, то его пройти легко. Если же на 

болоте растет пушица - трава, на которой после  цветения остаются, подобно 
одуванчикам, головки пуха, то  это болото пройти трудно.

35.   Легко ли пройти болото, если его покрывают густые травы вперемешку с 
осокой?

Если болото покрывают густые травы вперемешку с осокой,  то его пройти 
легко. Если же болото покрыто камышом, то его пройти трудно.

Если на болоте среди мха попадаются частые лужицы  застойной воды, то 
его пройти трудно. Также трудно пройти болото, если оно  поросло густым 
кустарником, ивой, ольхой,  елью или березой. Если на болоте видна поросль 
сосны, то его пройти легко.
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ПЕРЕПРАВА

40.  Сколько ошибок допущено при переправе?

Допущено 3 ошибки.  1) Коротка страхующая 
веревка. 2) Неправильное положение 

альпенштока относительно течения реки. 3) Ниже 
по течению не должно быть выступающих камней.

41.    Первый переправляющийся наметил трассу 
движения поперек реки по выступающим камням. 
С какой стороны от  камней должны  находиться 
страхующие веревки?

Страхующие веревки должны располагаться 
несколько ниже  по течению, иначе в случае 

срыва переправляющегося они  запутаются в  камнях и не позволят подтянуть его к берегу.

38.  Сколько ошибок допущено при 
переправе?

На  рисунке грамотно 
организованная навесная 

переправа.

39.  Допустимо ли двигаться по навесной веревке вперед ногами?

При наклоне в сторону движения удобнее и безопаснее  
переправляться ногами вперед, удерживаясь руками от  

чрезмерного ускорения. Это  техничнее как в момент сближения  
с опорой, так и при необходимости вернуться назад. Наклон  
должен быть достаточным, а веревка  сильно натянута, иначе  
переправляющийся может зависнуть над рекой, а двигаться вперед  
ногами, отталкиваясь руками от веревки,  чрезвычайно сложно.



42.  Сколько ошибок допущено при переправе?
 

Допущено 2 ошибки. 
1) Переправляться следует в обуви , а не босиком.  

2) Нет альпенштока.

43.  Переправа навесная. Противоположный  берег - лесной. Исходный  берег 
- россыпь мелких  и средних камней. Для  организации  крепления  веревки 
решено установить пирамиду из бревен.  Какая из пирамид установлена 
правильно?

Два бревна, дальние от воды, ставят перпендикулярно трассе  переправы, 
третье - ближе к воде. Такое положение  пирамиды более   устойчиво (а).
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ПЕРЕПРАВА

45.    На рисунке показан переход туристов вброд по натянутым 
перилам. Сколько ошибок допущено  при  переправе?

Допущено 5 ошибок. 1. Переправляющийся находится 
выше по течению относительно перильной веревки 

(должен быть ниже). 2. Веревка должна быть основной, а не 
вспомогательной.  3. Для страховки туристы прикрепляются 
к перилам с помощью карабина или простой петли; 
самостраховка на  схватывающем узле при  переправах 
недопустима. 4. Неудачное расположение веревки 
относительно выступающих камней в русле. 5. Не следует 
страховать через дерево - достаточно страховать с рук. Конец 
страховочной веревки должен быть закреплен.

44.    Надо туго натянуть навесную переправу. Что, кроме основной веревки, 
вам понадобится?

Понадобятся два карабина и репшнур (см. вопрос 31). 
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1.   Знаете ли Вы элементы реки?  Полоса 
наибольших глубин, по которой обычно 
совершается плавание судов (А) - это ...

Это фарватер. Судовой ход, безопасный в навигационном отношении проход по водному 
пространству. Обозначают бакенами, буями, створными знаками и пр.

2. Вытянутое и обычно извилистое в плане, ложбинообразное углубление земной коры, образованное 
вековой  деятельностью реки - это...
Это долина.

3.  Участок русла реки, более глубокий по сравнению с выше и ниже расположенными (Б) - это...
Более глубокие места на изгибах реки,  расположенные у вогнутых берегов - это плес.

4.    Песчаные, песчано-глинистые или галечные поперечные валы, пересекающие русло от одного 
выпуклого берега к другому (мелководный участок реки, наиболее доступный для переправы вброд) (В) 
- это...

Это перекат. На дополнительном рисунке - схема нормального переката. А - план, Б - разрез по судовому 
ходу. 1 и 2 - верхняя и нижняя косы, 3 и 4 -верхняя и нижняя плессовые лощины, 5 - гребень переката, 

6 - подвалье, пунктиром показан судовой ход.

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК

 ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК
                                         



5.    Граница между бассейнами рек - это...

Это водораздел. Водораздел подземных вод — 
условная линия, разделяющая потоки подземных 

вод, движущихся в разных направлениях.

6.  Часть земной поверхности, откуда происходит сток 
вод в реку - это...
Это бассейн реки.

7.    Место начала реки - это...

Исток, начало реки, которым может быть сток из 
озера, или ручей, получающий воду из родника, 

болота, ледника.

8.   Место впадения реки в другую реку, озеро, водохранилище или море - это...

Это устье. Основные типы устья: нормальное, или простое, когда река сохраняет приближенно 
постоянную ширину до места впадения, эстуарии и дельты.

9.   Совокупность рек конкретной территории, сливающихся в одну реку,  именуемую главной - это...
Это речная система.
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 10.   Извилина реки - это...
Это меандра.

11.   По совершенно ровной местности протекает 
небольшая речка. На определенном участке у реки 
имеется изгиб. Как он будет изменяться с течением 
времени?

Искривление изгиба будет расти. В месте 
искривления, вода, двигаясь криволинейно, 

будет вследствие центробежного эффекта напирать 
на вогнутый берег, подмывать его, и в то же время 
отступать от выпуклого берега. Так как течение у 
вогнутого берега быстрее, чем у выпуклого, то частицы 
грунта, которые несет с собой вода, осаждаются у 

выпуклого берега, а у вогнутого идет усиленное размывание, в результате которого река у этого берега 
становится глубже. Так как случайные обстоятельства, вызывающие легкий первоначальный изгиб ручья, 
почти неизбежны, то неизбежно и образование излучин (меандр) непрерывно растущих. 
   Когда изгиб становится очень велик, река пробивает себе путь в месте сближения частей извилистого 
ложа, оставляя в вогнутой части промытой долины так называемую старицу или староречье, стоячую 
воду в покинутой части реки.

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК



14.    Полоса наибольших скоростей течения - это...

Это стрежень. На прямых участках располагается обычно 
близ середины водотока, на излучинах  — ближе к 

вогнутому берегу. 
При вынужденном движении по льду замерзшей реки, идти 
следуе по её участкам с минимальной скоростью течения. 
Т.е. на пряммых участках ближе к берегу, при повороте реки 
держаться выпуклого берега. 
Эти же рассуждения справедливы, если Вы плывете против 
течения реки на веслах. При сплаве по течению реки, для 
максимальной скорости её прохождения следует держаться 
стрежня.
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15.  Внезапные кратковременные и 
нерегулярные подъемы уровня воды в 
реках, возникающие в результате 
обильных дождей, быстрого таяния снега, 
ледников, сброса воды из водохранилищ - 
это...

Это паводок. Следующие один за 
другим паводки могут образовать 

половодье. Значительный паводок может 
вызвать наводнение.

16.  Ежегодно повторяющиеся в один и тот же сезон значительные увеличения водоносности реки, 
вызывающие на длительный срок подъем  уровня и выход воды из берегов - это...

Это половодье. Обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и затоплением поймы.

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК

12.   Знаете ли Вы элементы реки?  Наиболее 
пониженная часть речной долины, 
затапливаемая в период половодья и высоких 
паводков - это...
Это пойма.

13.   Наиболее пониженная часть долины, где 
постоянно течет водный поток - это...

Это русло. Равнинные реки имеют 
извилистое в плане русло и 

характеризуются чередованием более глубоких участков (плесов) с более мелкими.
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ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК

17.    Период низких уровней воды в реках, вызывающий уменьшение 
притока воды с водосборной площади во время сухой или морозной  
погоды, когда река питается лишь грунтовыми водами - это...

Это межень. В умеренных и высоких широтах различают летнюю и 
зимнюю межень

18.  Могут ли реки  быть надежным  линейным ориентиром  при движении 
по  ним?

Реки служат нам надежными ориентирами, если мы идем  вниз по 
течению. При движении вверх по течению иногда  трудно отличить 

основное русло от его притока. Поэтому можно  ошибиться в выборе нужного направления.

19.    Кто нарушил правила пользования маломерными 
судами?

Правила нарушили все судовладельцы. А - 
Запрещается плавание судам в темное время 

суток без сигнальных огней. 
Б - Не швартуйтесь к знакам судоходной обстановки.  
В - Не заходите в акваторию, отведенную для 
купающихся. 
Г - Освободите фарватер транспортному судну.

20.    На рисунке показана река северного полушария.  В какую 
сторону  она течет?

Как правило, реки северного полушария подмывают свой  
правый берег, который благодаря этому оказывается круче  

левого. У рек южного полушария, наоборот, подмывается 
левый  берег. Это явление объясняется неодинаковой скоростью 
вращения  Земли на разных широтах. 
   Закон, открытый русским академиком  К. М. Бэром, 
распространяется не только на реки, текущие в  меридиональном 
направлении, но и в широтном, так как и здесь  сказывается 
отклоняющая сила вращения Земли.
   Правда, в отдельных случаях действие закона может 

и не  проявиться вследствие каких-либо местных причин: выхода  твердых пород по берегам рек, 
преобладающего действия постоянных ветров и т.д.
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21.    Судоходна ли река?

Река судоходна. Об этом говорит 
стоящая на берегу  навигационная 

сигнальная мачта.

22.    Далеко ли до ближайшего 
переката?

Навигационный знак 
устанавливается за 500 м до и 

после переката.

23.    В каком направлении течет река?

Река течет слева направо. Уверенно об этом можно уверенно сказать по сигнальной мачте. Окрашивают 
мачту чередующимися горизонтальными  полосами: красно-белого цвета для правого берега, черно-

белого -  для левого.  Столб с раскосами окрашен в красно-белый цвет. Такой знак должен стоять на 
правом берегу. А значит, река течет слева направо. И пусть Вас не смущает леска и поплавок, смещенные  
относительно удилищ против течения. Видимо дует сильный встречный ветер или в этом месте реки - 
водоворот.
   Навигационный знак на берегу реки (сигнальная мачта)  устанавливается строго определенным образом. 
Мачта состоит  из столба с раскосами и реи, расположенной параллельно берегу.  Выше реи прикрепляют 
щит с километровым номером путейного  поста. На конце реи, обращенной против течения, находятся 
знаки  глубины ближайшего переката, на противоположном - знаки его  ширины.
   Знаки глубины: крестообразный знак - глубина больше  установленной на перекате нормы; прямоугольник 
- 100 см;  большой шар - 20 см; малый шар - 5 см. Знаки ширины: ромб  - 50 м; большой шар - 20 м; малый 
шар - 5 м.  Следовательно, глубина реки на перекате 125 см, ширина 30 м.

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК

24.   Куда течет река?

Бакены левого берега 
имеют вид трехгранной 

решетчатой  пирамиды, 
окрашенной в белый цвет 
с черными полосами  вдоль 
граней. Бакены, стоящие 
на правой стороне, имеют 
вид  шара, состоящего из 

двух перпендикулярно расположенных  решетчатых щитов 
красного цвета. Вечером и ночью правые  бакены освещаются 
красными огнями,  левые - белыми.
   На участках рек, где движение судов разрешено только в  дневное время, устанавливают вехи. Вехи 
левого берега окрашены  в белый цвет, правого - в красный (на верхнем конце красной  вехи укрепляют 
шаровидную надставку или метелку). Буи устанавливают на водохранилищах, озерно-речных, речных  
участках пути с круглосуточным движением судов. Буи правого  берега окрашиваются в красный цвет и 
освещаются красными  огнями. Буи левого берега окрашиваются на водохранилищах в  черный цвет, на 
реках - в белый.
 Для указания свального течения около основного бакена за линией судового хода устанавливают 
свальный бакен в форме металлического прямоугольника для правого берега и треугольника для левого. 
Верхняя половина прямоугольника окрашена в красный цвет, нижняя - в черный; верхняя половина 
треугольника-в белый цвет, нижняя - в черный. Если стоит красно-черный бакен, то свал воды к левому 
берегу, и наоборот, если свал воды к правому берегу - бакен бело-черный.
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ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК

25.   Как называются эти знаки навигационной обстановки?

Створные знаки. Применяются на реках и водохранилищах. Они 
указывают точное направление судового хода на перевале. 

Эти знаки на реках представляют собой столбы с раскосами и 
небольшим квадратным щитом наверху, а более сложные имеют 
вид трапеции. В зависимости от фона местности их окрашивают 
в белый цвет (лес, высокий гористый берег) или красный (если 
они стоят на светлом фоне - пески, редкий кустарник).  В ночное 
время на створных знаках зажигаются сигнальные огни: белый для 
левого берега, красный - для правого. При наличии значительного 
скопления огней выставляются огни зеленые. Створные знаки на 
водохранилищах представляют собой сложные сооружения в виде 
металлических мачт высотой до 44 м. В верхней части створного 
знака прикрепляют решетчатый деревянный щит (ширина его до 6 
м, высота до 7,5 м) и сигнальный фонарь. С наступлением сумерек 

на створных знаках зажигают яркие сигнальные огни. На дополнительном рисунке - створные знаки на 
сдвинутом перекате.1 и 2 верхняя плесовая лощины, 3 и 4 верхняя и нижняя косы, 5 гребень, 6 подвалье, 
7 направление главной струи, 8 одиночное судно, 9 красный бакен, 10 белый бакен, 11 створный знак, 12 
направление свальных течений.

26.   Этот знак устанавливается на мостах. Что он означает?

Красный квадрат - знак судоходного пролета моста для судов, 
идущих снизу, красный ромб - знак судоходного пролета моста 

для судов, идущих сверху, белый треугольник - знак ходового 
пролета моста для маломерных судов.
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27.  О чем сигнализируют семафорные мачты, 
обозначенные красными стрелками?

Семафорная мачта состоит из столба 
с раскосами и реи, расположенной 

параллельно берегу. Выше реи прикрепляется щит с 
километровым номером путейского поста. Окрашивают 
мачты в красный цвет. На рисунке -  семафорная мачта: 
слева знаки, вывешиваемые днем, справа - ночью. 
Разрешающие знаки - черный цилиндр, зеленый цвет; 
запрещающие - красный конус и красный свет. Мачты 
устанавливают в местах, где необходимо регулировать 
движение судов (узкие участки рек, мосты, шлюзы и др.).
   Для запрещения движения судов днем в обоих 
направлениях на мачте вывешивают раструбом вниз два 
красных конуса. Для пропуска судов сверху вниз - красный 

конус, вверху - черный цилиндр. Для пропуска судов снизу 
вверх - черный цилиндр под красным конусом. Ночью движение 
регулируется цветными сигнальными огнями. Вместо черного 
цилиндра зажигается зеленый огонь, вместо красного конуса - 
красный огонь. 
  На рисунке слева - разрешается проход судам и плотам сверху. 
  На рисунке в центре - разрешается проход судам и плотам снизу. 
  На рисунке справа  - участок закрыт для прохода судов и плотов.

28.   Как называются знаки навигационной обстановки, 
обозначенные зелеными стрелками?

Перевальные знаки. Устанавливаются на реках; показывают 
начало и конец перевала или переката, а также направление 

судового хода через них. На перекатах длиной до 1,5 км перевальный знак представляет собой столб с 
раскосами  и двумя вертикальными щитами. Щиты ставят так, чтобы один из них был виден с судов, 
идущих сверху, а другой - с судов, идущих снизу. 
   На перекатах длиной от 1.5 до 3 км перевальный знак состоит из двух малых квадратных и двух больших 
решетчатых щитов в виде трапеции. Щиты расположены под углом друг к другу. Своими плоскостями 
они показывают направление судового хода. Над щитами устанавливается фонарь, который зажигается 
ночью: красный свет для правого берега, зеленый - для левого.

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК
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29.   Это информационные знаки, которые можно встретить на 
судоходных реках. Что означает знак Е?

Информационные знаки. Устанавливают на реках 
и водохранилищах, они служат для информации 

судоводителей по обеспечению безопасности плавания судов. 
Различают их по геометрической форме и характеру окраски. 
Вот некоторые из них. 
   „Якоря не бросать!” („Подводный переход”) - круглый 
красный щит с белой горизонтальной полосой (Е).  „Высота 
ограничена” („Надводный переход”) - круглый белый щит с 
двумя вертикальными красными полосами (А). „Внимание! 

Соблюдай осторожность!” - белый квадратный щит с красными полосами по краям и восклицательным 
знаком черного цвета посредине (Б). „Пересечение основного судового хода” - белый квадратный щит с 
красными полосами по краям, нанесенными по середине щита взаимно пересекающимися линиями, из 
которых одна утолщенная и заостренная (С).
   Все запрещающие знаки в ночное время освещаются желтым частопроблесковым огнем. На каждом 
предупреждающем знаке вывешивают по одному однопроблесковому огню желтого цвета.
   Знаки „Ориентиры”. Устанавливают на островах, мысах, в районах расположения портов-убежищ на 
водохранилищах. Знак „Ориентир” изготавливают из металла или дерева в виде двух щитов, соединенных 
между собой под углом видимости 270°. На щитах левого берега наносятся две черные горизонтальные 
полосы, правого - красные. В темное время суток на левом берегу горит двухпроблесковый зеленый 
огонь, на правом - красный.

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОХОДИМОСТЬ РЕК

30.   Как называются эти знаки навигационной обстановки?

Ходовые знаки. По конструкции и окраске они почти не отличаются от перевальных знаков. Щит 
ходовых знаков на реках ромбовидный , на водохранилищах - для левого берега в виде трапеции, 

для правого в виде круга. Для левого берега щиты на ходовых знаках (и огни фонаря) - белого цвета, для 
правого - красного.
   На дополнительном рисунке. Весенние (паводковые) знаки. Устанавливаются на пойменных берегах и 
островах на период весеннего половодья для ограждения отдельных затопленных препятствий. Весенний 
знак представляет собой столб с раскосами, на котором перпендикулярно друг к другу закрепляются два 
решетчатых щита; для правого берега - круглый, для левого - трапециевидный. Столб и щит для правого 
берега окрашивают в красный цвет, для левого - в белый. Ночью левый знак освещается белым огнем (А), 
правый - красным (Б).
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1.   В каком месте лучше всего производить сборку и спуск байдарки на 
воду?

Место (Б) выбрано правильно: невысокий берег, река достаточно 
глубокая. Байдарку можно подвести вплотную к берегу. Не стоит 

собирать байдарку на песчаной косе (А): наберете песку, потом будет 
сложно разбирать. К тому же загружать байдарку и садиться в нее 
придется с воды, так как здесь мелко.  С высокого крутого берега (В) 
трудно и спускать байдарку, и загружать ее, и садиться.

2.   Какая двойка осуществляет правильную помощь при посадке в 
байдарку?

Если байдарка стоит носом по течению  и оно сильное, всегда первым 
садится передний гребец (А), а другой придерживает байдарку за 

корму. В случае (Б) течение может оторвать байдарку от берега, помощь 
второго гребца тогда окажется лишь символической.

 НА  БАЙДАРКАХ

3.   Как осуществить крутой поворот у песчаного берега?

У выпуклого пологого берега (А) байдарка может сесть на мель.  В 
«среднюю» воду можно двигаться посередине и вдоль вогнутого 

берега (Б, В), но следует помнить, что в большую воду лучше держаться 
середины реки, чтобы не прижало к вогнутому берегу, а в малую можно 
идти и вдоль вогнутого берега.

НА  БАЙДАРКАХ
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4.    Где лучше организовать страховку с   берега?

Во время разведки и осмотра препятствия определяют 
место возможной аварии. После аварии участнику 

понадобится некоторое время, чтобы выбраться из байдарки 
или из-под перевернутого плота и сориентироваться. Поэтому 
страховку лучше делать несколько ниже опасного места. Если 
же их несколько, то и страховок должно быть тоже несколько.

5.  Как вы закрепите спасательную веревку на берегу?

Так как страховка с помощью спасательного судна не всегда 
безопасна для самих спасателей, пользуются веревкой, 

один конец которой закреплен на берегу. Веревка движется 
«маятником», поэтому следите, чтобы не было на ее пути камней, выступов, за которые легко зацепиться. 
Если веревка цепляется, то участника, который держится за нее, начинает подтапливать, спасательный 
конец придется отпустить. Поэтому закреплять её на берегу нужно с помощью легко развязывающегося 
узла.

НА  БАЙДАРКАХ

7.   Байдарку боком наносит на завал. Что делать в момент столкновения?

Наиболее сложное и опасное препятствие на равнинных реках в пору 
паводка - завалы из деревьев и льдин, подмытые и упавшие в воду 

отдельные деревья, низко расположенные над водой мосты. Эти препятствия 
чаще всего служат причиной аварии. Подчас сильным течением под коряги 
или под завалы затягивает и туриста. В момент столкновения нужно 
прижиматься к завалу. 

8.   В какую сторону Вы будете накренять байдарку?

Накренять байдарку нужно только в сторону мостика. Ни в коем случае 
не отталкивайтесь так, чтобы байдарка накренялась в сторону течения, 

т.к. она может черпануть воды и затонуть.

6.   Летний поход.  Что делать, если байдарку перевернуло?

Держась за перевернутое судно, сплавляться дальше и стараться 
причалить к берегу. Если вода очень холодная, то бросайте байдарку и 

старайтесь как можно быстрее вырваться из объятий холодной воды.
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9.   Как осуществить крутой поворот у скалистого берега?

На крутых поворотах с сильным течением и скалистыми берегами, 
нельзя держаться вогнутого берега, так как может прижать к скалам 

или затянуть под деревья (А).  Плыть серединой реки (Б) рискованно, нужно 
уметь вовремя выйти из струи.  Если Вы держитесь выпуклого берега (В) - 
всегда успеете пристать к нему.

НА  БАЙДАРКАХ

10.  В конце апреля - начале мая многие туристы-водники отправляются в 
походы по рекам Кавказа, Карпат и других районов. На многих реках в эту 
пору весенний паводок, вода еще очень холодна.  Какова допустимая норма 
времени пребывания в холодной воде горний реки (температура около 4 
градусов) туриста, потерпевшего аварию (переворот байдарки)?

Весной вода в реках холодна, примерно 6-8 градусов.  Человек может 
находиться в такой воде не более 10 -15 минут.

12.    Весна, средние широты. В лесу и на полях еще много снега. Но 
реки только что освободились ото льда. Группа туристов отправилась на 
байдарках на выходные дни в свой первый поход. День выдался холодным, 
пасмурным. То и дело идет снег или дождь, дует сильный порывистый 
ветер. Кто из участников экипировался правильно?

Экипировка для похода в межсезонье должна состоять из комплекта 
теплого белья, поверх которого надевается рубашка, брюки из 

водонепроницаемой ткани.

11.  Весна.  Байдарка перевернулась в пороге. Вы оказались в воде. Впереди 
за коротким участком быстрины новый порог. Что вы предпримете?

Если вы оказались в воде, не стремитесь плыть дальше в надежде найти 
спокойное место, наоборот, бросайте байдарку и старайтесь как можно 

быстрее вырваться из объятий холодной воды. Задача страхующих - оказать 
своим товарищам действенную помощь.



31

НА  БАЙДАРКАХ

16.   Куда причалите для просмотра препятствия?

Для просмотра препятствия в непосредственной близости от него лучше 
приставать к выпуклому берегу (А). Если придется пересекать струю с 

вогнутого берега, байдарку может смыть в прижим (Б).

17.   При причаливании байдарки на быстром течении как касаться берега?

При причаливании байдарки на быстром течении  касаться берега 
следует носом.

13.   Впереди - сливы.  Как будете проходить?

При достаточно высоком уровне воды предпочтительнее слив меньшей 
мощности (А), так как в главном сливе (Б) может захлестнуть высоким 

валом.  Имея навык, можно спускаться по главному сливу и заблаговременно 
выйти из струи. В межень бывает иногда целесообразнее спускаться по 
главному сливу.

14.    Что нужно сделать, чтобы подготовить веревку для бросания с берега?

Закрепив конец веревки, разложить ее “змейкой» на камне. Наиболее 
простой и распространенный способ страховки - бросание веревки. Но 

часто бросок не достигает цели: то промашка, то веревка не долетела или 
зацепилась за что-нибудь, то пострадавший не успел ее поймать. Значит, еще 
до путешествия надо научиться далеко и точно бросать веревку, аккуратно 
расправлять ее при подготовке к страховке.

15.   Весна, средние широты. На реке паводок. Стремительное течение несет 
байдарки среди полузатопленных кустов. Приходится низко нагибаться, 
чтобы проплыть под ветвями или стволами низко наклоненных деревьев. 
Что надеть в таких случаях на голову?

При плавании по небольшим речкам, когда часто приходится пробираться 
на байдарке через кустарники или плыть, наклонившись под низко 

нависающими над водой ветками и стволами деревьев, нужна каска на 
голове. Шерстяная шапочка, которую часто надевают туристы, как правило, 
остается висеть на ветке или оказывается сброшенной в воду.
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18.  Перед Вами каркас разборной байдарки. Как 
называются эти элементы байдарки?

Это стрингеры.  Так как  байдарка состоит из 
большого количества деталей, для её правильной 

сборки рекомендуется замаркировать основные 
детали (например на первом шпангоуте - одно кольцо 
изоленты, на втором - два и т.д.).

19. Как ремонтируют байдарку в случае прорыва 
оболочки?

Для ремонта оболочки необходимы капроновые 
нитки, швейные иглы, шило, ножницы, грубая 

шлифо вальная шкурка (водостойкая) или точильный 
камень, бензин, резиновый клей, куски тонкой резины и прорези ненной ткани. Небольшие прорезы и 
прорывы оболочки, особенно возникшие под элементами карка са, временно можно заткнуть тряпкой (до 
привала). Большие прорезы и прорывы придется ремонтировать немедленно. Прорезы длиной до 30 мм 
можно не заши вать, более 30 мм — сначала зашить, а затем заклеить. Для ремонта оболочки байдарку 
разгружают и уклады вают на берегу вверх дном для просушки ремонтируемого места.
Для ускорения сушки ремонтируемое место нужно протереть тряпкой изнутри и снаружи. Лучше всего 
су шить на солнце, если же погода пасмурная или дождли вая, придется сушить под тентом головешкой 
из костра, горящей свечкой или горящим куском оргстекла. Ис точник тепла подносят к ремонтируемому 
месту на 40—50 мм и дуют через него в направлении ремонти руемого места, направляя па него горячий 
воздух. Су шить непосредственно огнем, поднося его очень близко, опасно для оболочки. После 
высушивания, как покрытие оболочки, так и выступающих волокон ткани-основы нужно наметить 
границы заплаты, вырезать заплату и зачистить ее и ремонтируемое место до бархатной чер ноты. После 
зачистки разрыв оболочки зашивается стягивающим швом симметричными относительно линии разрыва 
стежками длиной 8—10 мм. Зашивать удобно вдвоем — один изнутри, другой снаружи, байдарка при 
этом стоит на боку. Если разрыв пришелся на стрин гер или шпангоут, может возникнуть необходимость 
вынуть этот элемент каркаса. После зашивания ремон тируемое место и заплата обезжириваются 
бензином, смазываются тонким слоем резинового клея, после его высыхания смазываются еще раз и 
после вторичного высыхания заплата прижимается к оболочке и разгла живается, чтобы не было пузырей 
и морщин. Все раз рывы оболочки необходимо заклеивать изнутри и сна ружи. Если в походных условиях 
нельзя наложить внут реннюю заплату, ее нужно наложить по возвращении домой. В солнечную погоду 
все опе рации приклеивания лучше вести в тени.

НА  БАЙДАРКАХ
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21.    Как хранить байдарку днем?

На солнце резина быстрее стареет, отстают заплаты на днище, 
поэтому днем байдарку переворачивают кверху декой. На 

ночь байдарку переворачивают кверху дном на случай дождя.

20.   Кто осуществляет правильную 
посадку в байдарку?

Верный ответ (Б). Взявшись руками 
за фальшборт или перекинув к 

нему с берега весло, поочередно плавно 
переносите ноги в байдарку.  Не шагайте 
в байдарку (А) - она немедленно отойдет 
от берега, а Вы рискуете сделать шпагат 
и оказаться в воде.
На правом рисунке правильная посадка 
в двухместную байдарку. 1, 2, 3 - 
последовательность посадки.

22.   Как правильно установить 
парус, чтобы обеспечить 
движение в направлении стрелки 
А?

Парус следует выставить в 
плоскость 5. Прямо против 

ветра идти на парусах невозможно, 
но можно идти против ветра под 
углом. Возможность лавировать 
против ветра основывается на 
двух обстоятельствах.    
   Во - первых ветер толкает парус 
всегда под прямым углом к его 

плоскости. Во вторых, лодка движется не туда, куда ее толкает сила ветра, а туда,  куда смотрит нос лодки. 
Это объясняется тем, что движение лодки вдоль килевой линии встречает менее сильное сопротивление 
воды, чем в направлении перпендикулярном к килевой линии. Значит, чтобы лодка двигалась носом 
вперед, надо, чтобы сила давления на парус имела бы составляющую вдоль килевой линии, смотрящую 
вперед. Парус устанавливают так, чтобы его плоскость делила пополам угол между направлением хода 
лодки и направлением ветра. Для того, чтобы найти силу, которая гонит лодку вперед, силу ветра нужно 
разложить дважды. 
   Сначала (рис а)  вдоль и перпендикулярно парусу - имеет значение лишь нормальная составляющая, а 
вторая заставляет воздух скользить вдоль паруса,  затем эту нормальную составляющую надо разложить 
вдоль и поперек килевой линии.  Продольная составляющая и гонит лодку под углом к ветру.
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23.  Какой должна быть экипировка  спасателей?

При страховке важна любая мелочь, даже в экипировке. И 
поскольку спасатель каждую минуту может оказаться в воде, 

самое рациональное, если на страховке он находится в спасжилете, 
шлеме, обут, одет и в рукавицах.

НА  БАЙДАРКАХ

26.   Аварийный экипаж вместе с судном держится за веревку, 
переброшенную с берега на берег. Что предпримете для спасения людей?

Если оказавшиеся в воде туристы схватились за веревку, то необходимо 
отпустить один конец ее, и тогда всех потерпевших «маятником» 

прибивает к берегу. Не хватайтесь за оба конца веревки: либо спасателей 
может сдернуть в воду, либо участники не удержатся, либо их начнет 
подтапливать течением.

27.  Как лучше зачалить аварийный экипаж и судно с помощью 
спасательного судна?

Туристские группы теперь часто применяют и вспомогательные суда. 
Обычно используют ЛАС. Задача его - подать веревку аварийному 

экипажу. Пока не натянулась веревка, необходимо зачалить спасательное 
судно, а затем аварийное. Страховка более эффективна, если спасательный 
корабль подает на аварийный веревку, один конец которой закреплен на 
берегу. В этом случае экипаж спасателей может оказать дополнительную 
помощь терпящим бедствие, не имея на «буксире» аварийного судна.

24.   Пересекая большое карельское озеро, как вы поплывете?  Когда безопаснее 
это делать?

Ветер может налететь за несколько минут, при этом даже на небольших 
озерах поднимаются большие волны. Туристы на байдарках без фартуков, 

либо без спасжилетов, либо с негодными спасжилетами за километр от берега 
оказываются при перевороте в критической ситуации. Помочь с других лодок 
им не могут, так как зрительная связь между экипажами при сильном волнении 
отсутствует. С первыми же признаками поднимающегося ветра следует уходить 
к берегу, а при дальнейшем ухудшении погоды выбрасываться на берег и 
пережидать. Наиболее безопасное время - раннее утро.

25. Планируется поход на одну из сложных рек Саян. Каким должен быть объем спасжилета?

Существует правило: без спасжилетов на воде находиться нельзя. Даже на несложных маршрутах у 
человека, попавшего в холодную воду, может случиться судорога или от ушиба ноги о камень на 

полминуты потеряется координация движений. В последнее время часто используют самодельные 
надувные или пенопластовые спасжилеты. Их емкость должна быть более 15 литров.
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28.   Где разбить лагерь?

Лагерь нельзя разбивать на низких островках (А) и 
небольших террасах у подножия скал (Д). Если начнется 

подъем воды, ночью некуда будет перенести лагерь (как в 
случае Б), а со скал в дождь возможен камнепад. На высоких 
открытых местах опасно находиться во время грозы (Г).

29.   Если спасательное судно и аварийное затягивает в следующее 
препятствие, как должны действовать спасатели?

Зачалить аварийный корабль на “буксире» трудно, и, как правило, эта 
попытка приводит к тому, что и аварийное, и спасательное судна 

затягивает в следующее препятствие, и для второго из них прохождение 
в «связке» обычно кончается плачевно. Поэтому торопитесь расцепить 
свой флот, предусмотрите запасной вариант страховки.

НА  БАЙДАРКАХ

31.   Как следует устанавливать лопасти весел при встречном ветре?

При встречном ветре, для уменьшения сопротивления лучше использовать 
развернутые на 90 градусов лопасти весла (А).

30.  Как лучше организовать страховку перед близким препятствием?

Наиболее простой и распространенный способ страховки - бросание 
веревки. Но часто бросок не достигает цели: то промашка, то веревка 

не долетела или зацепилась за что-нибудь, то пострадавший не успел ее 
поймать. Значит, еще до путешествия надо научиться далеко и точно 
бросать веревку, аккуратно расправлять ее при подготовке к страховке. 
А она будет гораздо надежнее, если страховочная веревка натянута 
постоянно с берега на берег. 
   Сейчас этот способ применяется в туристской практике сравнительно 
редко, так как не всегда бывает возможность переправиться на другой 
берег в нужном месте. Однако при подобной страховке пострадавшие 

легко могут поймать веревку и держаться за нее, а также привязать к ней свое судно. Через 5-6 м на 
веревке нужно делать петли, чтобы легче было держаться. Очень эффективно использование «кораблика» 
на страховке. С его помощью можно довольно легко и быстро завести веревку на 40-50 м.


