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В  ЗИМНЕМ  ПОХОДЕ

1.    Для защиты палатки от пурги решено построить стенку 
из снежных кирпичей. На каком расстоянии от палатки ее 
сооружать?

Защитная стенка является барьером, ударяясь о который 
ветер теряет скорость и завихряется непосредственно 

за ней.  Здесь, в мертвом пространстве, и откладывается 
метелевый снег. При сильном снегопаде стенку лучше ставить 
на 0,5 - 1 м от палатки, тогда завихренный стенкой снег не 
завалит скаты. При ветре без снегопада в палатке будет теплее, 
если стенку расположить вплотную к  скатам.

2.   Как следует устанавливать ветрозащитную стенку из 
снежных кирпичей  перед палаткой - только со стороны ветра или вокруг всей  палатки?

Ветрозащитную стенку из снежных кирпичей следует устанавливать вокруг всей палатки.  Лучше 
потратить чуть больше труда и соорудить стенку вокруг всей палатки - тогда не будет страшно 

никакое изменение направление ветра.

3.  До какого уровня по высоте нужно строить ветрозащитную 
стенку из снежных кирпичей?

Оптимальная высота стенки показана на рисунке Б. Если 
сделать ее ниже, то не защититься от ветра, а более 

высокая стенка весьма  трудоемка и не надежна: от сильного 
ветра верхняя её часть может обвалиться.

 БИВАК

Грамотно, быстро и с минимальными физическими затратами установленный бивак - 
признак профессионализма группы. Раздел поможет Вам овладеть некоторыми тонкостями 
этого искусства.                                        

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗИМНЕМ ПОХОДЕ
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4.  Из какого снега лучше вырезать кирпичи для ветрозащитной стенки - 
из мягкого снега, из среднего, или из твёрдого снега?

Кирпичи для ветрозащитной стенки лучше вырезать из среднего снега 
(т.е. такого снега, на котором лыжный ботинок оставляет след).  

Стенка из таких кирпичей более прочная. Снежные кирпичи из мягкого 
снега ломаются при переноске и укладке. Слишком твердый снег трудно 
резать и стена из таких кирпичей   плохо смерзается, кирпичи плохо 
притираются друг к другу.

5.   Два туриста начали  строить ветрозащитную стенку с середины. С 
какой стороны правильно уложены кирпичи?

Правильно уложены кирпичи справа. Не следует, чтобы стыки 
кирпичей находились на одной вертикали, так как стенка при этом 

теряет прочность.

БИВАК

6.   Перед Вами стоят четыре сухостойных дерева: сосна, 
лиственница, береза и дуб. Какое из них Вы завалите для 
костра?

Лучший вариант - сухостойная сосна. Лиственница и дуб 
имеют твердую древесину и их трудно пилить и колоть. 

Сухая береза на корню часто бывает трухлявая.

7.   Какое из хвойных деревьев лучше всего использовать для 
костра (т. е. наиболее сухое)? 
1) вертикально стоящее с остатками хвои   2) вертикально 
стоящее без тонких веток (имеются лишь толстые сучья)   3) 
вертикально стоящее без веток и сучьев (вдоль ствола идут 
широкие трещины)   4) вертикально стоящее, у которого 
отвалилась вершина   5) дерево,  начавшее падать, но 
зависшее на соседях    6) лежащее на земле

Самый лучший вариант - вертикально стоящее дерево без веток и сучьев (вдоль ствола идут широкие 
трещины), несколько хуже, но тоже неплохой вариант - вертикально стоящее дерево без тонких веток 

(имеются лишь толстые сучья). На «безрыбье» можно использовать и вертикально стоящее дерево, у 
которого отвалилась вершина, причем нижнюю часть этого дерева, т.к. вершинка часто бывает трухлявая. 
Деревья с остатками хвои, зависшие на соседних деревьях  и лежащие на земле чаще всего сырые, в чем 
легко убедиться, сделав затес топором.
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8.  Лучшие дрова - из хвойных деревьев. 
Хвоинки, расположены попарно. 
Они жесткие, остроконечные и часто 
бывают закручены. Хвоя располагается 
по концам побегов, в основном по 
периферии кроны.  Какое это дерево?

Это сосна. Изгибы её сучьев - 
плавные. Кора кверху заметно 

светлеет, становится почти бежевой. 
Ядро древесины может иметь розоватый   
оттенок.

 9. Лучшие дрова - из хвойных деревьев. 
Хвоя расположена пучками по 5 хвоинок 
в пучке. Семена тяжелые. Какое это 
дерево?

Это кедр.  Изгибы его сучьев плавные. 
Ядро древесины может иметь 

розоватый оттенок.

БИВАК

10. Лучшие дрова - из хвойных деревьев. 
Хвоинки расположены спирально, по 
отдельности, они четырехгранные, 
жесткие, на вершине  заостренные, 
колючие, блестящие темно и ярко-
зеленые. Какое это дерево?

Это ель. Крона ели конусовидная, 
корневая система поверхностная. 

Сучья почти прямые. Кора тонкая, 
снаружи и на срезе коричневая.   
Древесина белая.

11. Лучшие дрова - из хвойных деревьев. Хвоя плоская, мягкая, имеет 
две белые полоски на нижней стороне. При растирании хвоинок   между 
пальцами ощущается эфирный запах. Какое это дерево?

Это пихта.  А вот у лиственницы хвоинки мягкие, плоские, ярко-
зеленые длиной 25-50мм, растут пучками по25 штук и более в  

каждом. Ствол у нее прямой, гладкий, конусовидно-цилиндрический 
с кроной яйцевидно-конической формы. Хвоя к зиме опадает и вновь 
появляется весной. На сучьях встречаются “колена” - резкие изгибы, 
поэтому многие сучья имеют изломанный вид. Кора толстая, глубоко 
бороздчатая, снаружи темная, на срезе буро-фиолетовая.
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14.   Какое количество жидкого топлива на день на одного человека необходимо 
взять с собой для лыжного путешествия в безлесной зоне, если Вы планируете 
готовить 4 горячих блюда в день?

Для приготовления одного горячего блюда на одного человека нужно 
примерно 50 граммов топлива. Значит, для приготовления 4 горячих блюд, 

потребуется около 200 грамм топлива.

12.  У какого хвойного дерева самая твердая древесина?

Древесина лиственницы значительно тверже, чем у других хвойных пород, что заметно при пробе “на 
топор”. Цвет древесины бурый или   красно-фиолетовый.

БИВАК

13.  Как правильно завалить дерево?  

При валке дерево подпиливают со 
стороны, куда оно должно падать 

на 1/4 - 1/3 диаметра  ствола, а затем 
начинают пилить с противоположной 
стороны так, чтобы в месте встречи  
второй запил был на  5 - 15 см выше 
первого.
   Чтобы повалить дерево против 
небольшого наклона, его запиливают на 
половину  диаметра или даже глубже. 
Таким же способом деревья кладут 

поперек небольшого  наклона, но при падении их несколько уводит в сторону наклона, что нужно учитывать 
при  выборе направления запила. Деревья с небольшим наклоном (до 5 градусов) удается  положить в 
нужном направлении путем раскачивания. Второй запил не доводят до первого  на 3 - 5 см после чего 
дерево начинают раскачивать. Следует учитывать, что период  колебаний высоких деревьев составляет 
примерно 10 секунд. Раскачав дерево, в момент  раскрытия паза несколькими быстрыми движениями 
пилы, немного подпиливают  оставшуюся перемычку, задвигая вслед за пилой топор. При этом необходимо 
соблюдать меры предосторожности. Людей не должно быть не только на месте предполагаемого падения, 
но и сзади дерева, так как оно может отскочить назад комлем. Особенно осторожным следует быть в 
ветренную погоду, при наличии рядом гнилых деревьев. Нельзя оставлять неповаленным подрубленное 
или подпиленное дерево. 
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15.  Как более безопасно повалить тонкую отдельно стоящую сушину?
1. Подрубить под корень несильными ударами топора.   2. Раскачиванием. 3. 
Резким ударом обухом топора на уровне груди туриста.

Потенциально опасны все перечисленные варианты, т.к. есть вероятность 
обламывания  верхушки сушины и падения ее на голову. Последствия в 

этом случае очень тяжелые  (верхушка летит острой частью вниз, как пика). Все 
же более безопасно несильным ударом  топора подрубить сушину под корень 
и затем завалить в нужную сторону. Определить дерево на корню - живое оно 
или засохшее, можно по его вершине, но не по коре или нижним ветвям. Если 
вершина сухая, значит, и все дерево сухое.

16.   Куда не следует врубать топор после окончания работы - в пень, в лежащий ствол или в вертикально 
стоящее дерево?

Топор не следует врубать в вертикально стоящее дерево, так как возможны серьезные травмы в случае 
его падения на ноги людей.

БИВАК

18.  Какой костер требует минимальных физических 
затрат для приготовления дров?

Таежный костер складывается из бревен длиной 2 - 
3 и более метра, уложенных вдоль или под острым 

углом друг к другу. Широкий фронт огня позволяет 
варить на нем пищу для большой группы, сушить 
вещи, а также ночевать рядом тем, кто почему-либо 
не имеет палаток. Относится к  кострам длительного 
действия, не требует частой подкладки дров.
Преимущество конусообразного костра “шалаш” в 
том, что на него в качестве топлива идут нетолстые 
“бросовые” дрова - хворост, валежник. Давая высокое  
яркое пламя, костер вместе с тем имеет весьма узкую 
зону нагрева и образует мало углей, нуждаясь в 
постоянном подкладывании сушняка. 
“Колодец” - один из видов жарких костров. Медленно 
сгорая, поленья образую много углей, дающих высокую 
температуру. Такой костер удобен для приготовления 

пищи, а также для обогрева и сушки одежды.

17.  Как следует располагать нодью и заслон относительно ветра?   Ветер 
должен быть в направлении стрелки...

Одинаково правильные ответы Г, Е. Ветер с направления Д образует 
за заслоном разрежение, куда может устремиться дым от  нодьи. 

Ветер с направления Ж или В опасен - при небольшом изменении его 
направления  дым повалит на заслон.
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19.  Чем больше зазор между бревнами нодьи, тем костер..

Слабее горит, но медленнее сгорает. А вот чем  меньше 
зазор между бревнами нодьи, тем костер  горит сильнее, 

но быстрее сгорает. Чтобы горение было равномерным, зазор 
между бревнами должен быть одинаковым по  всей длине.

20.  Сколько нужно заготовить бревен для нодьи на всю ночь, 
если их диаметр составляет 20 см?

Число бревен для горения нодьи на всю ночь (нодья из 3 
бревен): 3 - при диаметре бревна  35 см и более; 6 - при 

диаметре 25 - 30 см; 9 - при диаметре 20 см; 15 - при диаметре 
15 см.

21.  На каком рисунке показана правильная расколка дров?

Правильный ответ на рисунке Б. На рисунке В показана 
неправильная расколка дров. Удар топора в этом случае 

идет в  направлении ноги. Поэтому полено нужно положить 
на опору в направлении от себя, а удар  наносить по той части, 
которая лежит на опоре (рис. Б).

БИВАК

22.   Как следует перерубать ствол топором  перпендикулярно 
оси ствола или под острым углом к оси ствола?

Перерубить ствол  под острым углом потребует меньше 
усилий. Если нужно развести большой жаркий костер, 

наилучшими будут дрова из соснового, кедрового и елового 
сухостоя. Осиновые и пихтовые дрова плохи тем, что слишком 
сильно “стреляют” искрами.

23.  Кто правильно обрубает сучья с поваленного дерева?

Обрубая сучья с поваленного дерева с одной стороны, 
следует находиться  по другую сторону ствола (Б). В 

противном случае (А), не рассчитав удара, топор, перерубив 
ветку, движется в направлении ноги.
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24.  На рисунках А и Б показаны различные положения топора перед 
вхождением его в чурбак при колке. На обоих рисунках топор двигается 
вертикально вниз. В каком случае при меньшей силе удара будет 
расколото бревно?

Небольшой наклон топора в вертикальной плоскости (несколько 
градусов) значительно  облегчает колку дров (рисунок Б).

25.  С какого конца легче колоть полено - где уже есть трещина, где нет 
сучков, где больше всего сучков, который толще или который тоньше?

Лучше ударять по тому концу ствола, где уже есть трещина. Удар 
наносится в трещину.  Если полено имеет сучки с какого-то конца, 

следует начинать его колоть с другого конца,  где их меньше, стараясь 
уложить полено так, чтобы удар приходился между сучками.
   Иногда с первого же удара полено дает продольную трещину. Если этого 
не получилось,  нужно постараться вторым ударом вогнать топор в то же 
место. И так может быть  несколько раз. После того, как образовалась 
продольная трещина, очередной удар наносят,  вгоняя топор в конец 
трещины, чтобы продолжить ее.

БИВАК

26.   Как легче расколоть полено - поставив его на пенек или поставив 
его на землю? 

Чем выше скорость топора относительно полена, тем его легче 
расколоть. Если полено стоит на земле, то в момент удара полено как 

бы проваливается в землю и относительная скорость топора относительно 
полена уменьшается. Если полено стоит на пеньке, то этого эффекта нет 
и в этом случае бревно расколоть легче.

27.   Сколько из нижеприведенных утверждений неверно?     
1) Длина рукоятки топора влияет на положение тела при работе и на 
кинетическую энергию лезвия. 
2) Чем толще древесина, которую необходимо разрубить, тем больше 
преимуществ топора с длинной рукояткой. 
3) При разделке дерева рубите по направлению от кроны к корням дерева. 
Твердо стойте с противоположной стороны бревна. 
4) Распиленное дерево хорошо сохнет и оно менее подвержено влаге или 
гниению, чем не распиленное дерево.

Неверно 3 утверждение. При разделке дерева рубить следует по 
направлению от корней  к кроне дерева, а не наоборот.
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28.   Сколько из нижеприведенных утверждений неверно?   
1) Начинайте рубить с верхнего конца полена. 2) Рубите древесину максимально свежей.  3) Чем суше 
древесина, тем рубить труднее. 4) Рубка древесины лиственных деревьев и хвойных осуществляется 
одинаково. 5) Только что срубленное дерево легче рубить, особенно если оно холодное. 6) Топорище 
должно быть без сучков, слои должны идти вдоль (рис. А).

Неверно четвертое утверждение. Рубка древесины лиственных деревьев и хвойных осуществляется 
по-разному. Хвойные деревья  легче рубить вдоль самой широкой стороны, лиственные деревья - 

вдоль самой узкой стороны.
Недостатком деревянных топорищ является ослабление заделки с топором. Неплотно насаженный  или 
расшатанный топор очень опасен, так как в любой момент может соскочить и травмировать человека.
На дополнительном рисунке – современные топоры с пластиковой ручкой и супернадежной заделкой 
топора и рукоятки. 

БИВАК
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БИВАК

29.  Сколько из нижеприведенных утверждений верны (все утверждения 
относятся к строительству иглу)? 
   
а) При строительстве иглу кирпичи   не должны быть в одной плоскости.   
б) Центр тяжести кирпича должен лежать ниже геометрического центра.  
в) Каждый кирпич следует   устанавливать на три точки опоры.  
г) Кирпичи для строительства иглу ставятся настовой поверхностью 
внутрь.     

Верны все утверждения. 
 



СНАРЯЖЕНИЕ, ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ
Морозы, ветер, пурга, подлип - эти постоянные спутники зимних маршрутов предъявляют 
повышенные требования к снаряжению. В разделе представлены некоторые советы и 
рекомендации по зимнему снаряжению и технике движения.
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СНАРЯЖЕНИЕ,  ТЕХНИКА  ДВИЖЕНИЯ

1.   При установке универсальных тросиковых креплений, передние 
грани скоб должны быть - на линии центра тяжести лыж (А), вперёд от 
центра тяжести лыж (Б) или назад от центра тяжести лыж (В)?

Хотя в инструкции по установке универсальных тросиковых 
креплений рекомендуется  устанавливать передние грани скоб 

креплений по центру тяжести лыжи, для лыжных  походов все же лучше, 
если они будут сдвинуты от центра тяжести лыжи вперед на 3 - 6 см. В 
этом случае лыжи не будут зарываться в глубоком снегу и носок лыжи 
гораздо легче  поднимать.

2.   На каком рисунке показано правильное натяжение тросика 
универсальных креплений?

Правильное натяжение тросика универсальных креплений показано 
на рисунке А. При перетяжке тросиков они растягиваются и рвутся. 

На рисунке В показан пример  удаленного расположения натяжного 
механизма («лягушки»), при котором зацепление  тросика даже за первый 
выступ гребешка возможно лишь при сильном наклоне откидной  планки 
в сторону ботинка.

3.   Какой тип лыж больше всего подходит для  походов, где движение 
происходит по ветровому насту?

В тундровых зимних походах под ногами практически всегда есть 
твердый наст. Поэтому для таких маршрутов целесообразно 

выбирать туристские лыжи с металлической окантовкой.
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4.   Какой длины лыжи типа «Бескид» выберете для себя, если предстоит 
поход по тайге?

В тундровых зимних походах под ногами практически всегда есть 
твердый наст. Поэтому для таких маршрутов целесообразно 

выбирать лыжи длиной, равной вашему росту (А). Для таежных походов, 
где хороший наст встречается не так уж и часто, надо выбирать лыжи  
подлиннее, примерно на 20 см выше роста (В). Это увеличит опорную 
площадь и облегчит тропление. 
Для путешествий в горно-таежной местности выбирают лыжи средних  
размеров (Б).

5.   Какие лыжные палки предпочтительнее для горно-таежного 
путешествия?

В зимней тайге лежит обычно рыхлый снег, в котором глубоко 
проваливаются палки  даже с увеличенными по диаметру и 

дополнительно оплетенными кольцами. Поэтому  целесообразно для 
таежных походов выбрать палки высотой по плечо, они обеспечат на  
рыхлом снегу достаточно надежную опору. Слишком длинные палки 
просто затруднят  движение. Для горных и горно-таежных маршрутов 
палки подбирают также из расчета на  рыхлый снег, а для путешествий 
по тундре берут палки покороче.

СНАРЯЖЕНИЕ,  ТЕХНИКА  ДВИЖЕНИЯ

6. Чтобы двуручная пила легко ходила в пропиле, он должен быть шире 
полотна. Для этого пилу разводят, т.е. поочередно отгибают зубья в 
разные стороны - каждый зуб наружу от своей фаски заточки. Какова 
оптимальная величина развода?

Величина развода 0,3 - 0,7 мм в каждую сторону обычно не более 
половины толщины полотна. Для  пилки мягкого и сырого дерева 

разводку зубьев делают больше, чем для сухого и твердого.

7.   Где лучше сушить лыжные ботинки - у костра,  в палатке у печки, в 
палатке под потолком (палатка с печкой)?

Сушить лыжные ботинки у костра или в непосредственной близости 
от печки не  рекомендуется, т.к. уже при незначительной пересушке 

кожа стягивается, теряет  эластичность, трескается. Ботинки уменьшаются 
на 1 - 2 размера. Если Вы все же решили  сушить обувь у костра - то 
обогревать ее следует равномерно, часто поворачивая и не  оставляя 
надолго в непосредственной близости от огня.  Халатное отношение 
к сушке обуви  вынуждает незадачливых туристов продолжать путь в 
подгоревших ботинках.
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8.   Для защиты ботинок от снега применяют бахилы.  Какой материал 
предпочтительнее?

Бахилы шьются из любого плотного материала, однако практичнее 
технический  капрон, не обмерзающий и хорошо отталкивающий 

снег.

9.   Какие бахилы более удобны?

Прямоугольные бахилы имеют ряд преимуществ. 1. Они легче 
в пошиве.  2. Несмотря на  то, что бахилы шьются из прочного 

материала, они протираются в местах соприкосновения  со щечками 
креплений. Чтобы не тратить силы и время на починку, их надевают 
затем так,  чтобы носок встал на место пятки. Прямоугольные бахилы 
можно укорачивать, обрезая  протертые места. 3. Бахилы должны 
легко сниматься. А если они сшиты в виде сапога, да  еще примерзли к 
подметке ботинка, то освободиться от них очень трудно. Значительно  

продлевает срок носки бахил дополнительный слой брезента, пришитый снизу на высоту  ботинка 
или пришитая к бахиле внизу широкая капроновая стропа, предотвращая прорыв  бахилы в местах 
соприкосновения со щечками креплений.

СНАРЯЖЕНИЕ,  ТЕХНИКА  ДВИЖЕНИЯ

10.   Из какого материала лучше шить палатки для зимних походов?

Используя свойство капрона отталкивать снег,  из него шьют для 
зимних походов палатки.  Следует отметить, что для пошива 

снаряжения лучше использовать технический капрон.

11.   Какой материал предпочтительнее для пошива шторм костюмов в 
лыжных походах?

Используя свойство капрона отталкивать снег,  из него шьют для 
зимних походов рюкзаки, куртки, штаны, обшивают рукавицы.  

Непромокаемый капрон, не пропуская пот, сильно увлажняет одежду 
туристов - лыжников.

12. Кто из лыжников демонстрирует правильную технику преодоления 
бревна?

Оба лыжника правильно преодолевают бревно. Для преодоления 
отдельных поваленных деревьев, бугров и заструг на лыжне надо 

с подходом к препятствию освободить от нагрузки ногу, сделать ею 
широкий выпад вперед и поставить лыжу грузовой площадкой на 
препятствие, после чего, не замедляя темпа движения, приподнять 
носок второй лыжи, перенести ее над препятствием и опустить за ним.    
Деревья на лыжне можно преодолевать и так: встать боком вплотную к 

дереву и, опираясь на палки (одну из которых поставить по другую сторону дерева), поочередно перенести 
лыжи за дерево.
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13.   Каким топором удобнее работать?

Топорище должно иметь такой изгиб, 
чтобы место, где рука держит 

топор при сильном  ударе, находилось 
на прямой, проведенной через центр 
тяжести топора параллельно его  
режущей кромке  (топор на рисунке 
А). Если это условие не выполняется, 
работающий получает удар в руку 

(топор Б). Вес топорища не должен быть слишком большим по 
сравнению с самим топором.  В противном случае длина топорища, 
которую удобно использовать, может стать  существенно меньше 
его фактической длины и работать таким топором будет плохо  
(цельнометаллический топор с резиновой рукояткой, В).

СНАРЯЖЕНИЕ,  ТЕХНИКА  ДВИЖЕНИЯ

14.   Каким способом Вы будете 
подниматься на лыжах по склону, 
крутизной более 50 градусов - 
ступающим шагом (А), полуёлочкой 
(Б), елочкой (В), лесенкой (Г)?

Ступающим шагом обычно 
поднимаются на ровных и пологих 

склонах (до 20 градусов).  При отдаче 
рекомендуется ставить лыжи с 
прихлопом. На более крутых склонах 

(до 30 градусов) следует двигаться полуелочкой, наискосок к 
склону. Елочкой поднимаются на  склонах средней крутизны, 
когда подъем полуелочкой невозможен (до 40 - 50 градусов). При 
этом носки лыж широко разводят в стороны, и лыжи твердо ставят 
на внутренние ребра. На  крутых и обрывистых склонах более 
50 градусов лучше всего подниматься лесенкой: стоя  боком к склону, последовательно переставляя 
вверх лыжи и палки. На широких склонах,  когда подъем лесенкой из-за осыпания снега невозможен, 
подниматься следует лесенкой  наискосок, т.е. одновременно с подъемом продвигаются несколько вперед. 
Подъем зигзагом  применяется обычно на длинных нелавиноопасных склонах, по которым передвигаются  
скользящим шагом полуелочкой или лесенкой наискосок.

15.   Кто из лыжников демонстрирует 
правильную технику падения?

Следует избегать на спусках 
падения головой вперед из-за 

возможных серьезных последствий. 
При потере управляемости скорость 
гасят торможением, а в случае 
непредвиденного препятствия 
останавливаются, падая вбок или назад. 

Если склон не просматривается, лучше спускаться пешком.
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СНАРЯЖЕНИЕ,  ТЕХНИКА  ДВИЖЕНИЯ

16. Кто из лыжников грамотно преодолевает препятствие?

Оба. Основное условие успешного движения на сложных склонах, 
сочетающих уступы, бугры, ямы и встречные склоны, - сохранение 

постоянного контакта лыж со снегом и устойчивости. Это достигается 
изменением положения тела с таким расчетом, чтобы центр тяжести 
всегда находился на одном уровне по высоте, независимо от неровностей 
склона. Начиная спуск с уступа, нужно присесть и принять низкую 
стойку, а по мере выполаживания склона - плавно выпрямлять туловище. 
Подъезжая к бугру, надо согнуть ноги и, освободив лыжи от нагрузки, 
дать им возможность мягко взойти на бугор, иначе они упрутся в него, 
скорость резко снизится и лыжник по инерции упадет вперед или будет 

подброшен за бугром и может упасть. Преодоление ямы сводится к умелому спуску с уступа и вкатыванию 
на бугор. Спуск с выкатом на встречный склон начинается в средней или низкой стойке, с постепенным 
выпрямлением туловища по мере выполаживания склона. Перед встречным склоном необходимо вновь 
сгруппироваться, как перед бугром. С уменьшением скорости на встречном склоне следует быстро 
развернуться, пользуясь поворотом переступанием, и продолжить спуск в нужном направлении или 
остановиться на склоне.

17.  Кто из лыжников (А, Б, В) демонстрирует правильную технику преодоления препятствий?

Все лыжники демонстрируют правильную технику преодоления препятствий.

18.  Кто из лыжников (Г, Д) демонстрирует правильную технику преодоления канавы?

Оба лыжника демонстрирует правильную технику преодоления канавы.  Корытообразные канавы 
несколько уже длины лыж преодолеваются так: одной лыжей следует осторожно съехать в канаву, 

не допуская упора носком лыжи в противоположный скат, обе палки поставить в середине канавы и, 
опираясь на них, плавно перенести вторую лыжу через канаву. Поставить ее на противоположном скате, 
перенести на нее тяжесть тела, освободить от нагрузки первую лыжу и продвинуть ее за канаву. 
   Характерная ошибка - попытка поставить лыжу с упором носком и пяткой на скаты канавы, что приводит 
к поломке лыж.



22. Кто из лыжников грамотно осуществляет торможение плугом?

Грамотно осуществляет торможение плугом лыжник А. Лыжник Б - 
чрезмерно наклонился вперед,  у него прямые ноги, недостаточно 

разведены задние концы лыж.
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19. Кто из лыжников демонстрирует правильную технику попеременного двухшажного хода?

Никто из лыжников не  демонстрирует правильную технику попеременного двухшажного хода. А - 
двухопорное скольжение, Б - неправильное отталкивание ногой (слишком вверх), В - вынос маховой 

ноги в согнутом положении, Г - чрезмерно выпрямленное туловище.

20. Кто из лыжников демонстрирует правильную технику одновременного хода?

В обоих случаях допущены ошибки. А - приседание в начале отталкивания палками и резкое 
выпрямление ног после него, Б - «проваливание» туловища между палками, неправильное движение 

рук. 

21.  Кто из лыжников грамотно осуществляет спуск?

Во всех случаях допущены ошибки. А - напряженные прямые ноги, Б - спуск в положении угла, В - 
неправильное положение палок.

СНАРЯЖЕНИЕ,  ТЕХНИКА  ДВИЖЕНИЯ
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ТАКТИКА

ТАКТИКА

Совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели.
                                                   

1.   Как подняться на перевал?

Правильные ответы Б, В.  Вариант А следует исключить, 
так как подъем под левым склоном опасен из-за нависших 

карнизов.

2. Какое расстояние между туристами-лыжниками должно 
быть при спуске в зависимости от крутизны склона и плотности 
наста? 

Дистанция 30 - 50 метров нужна, чтобы успеть объехать 
упавшего или остановиться  перед ним.

3.   В группе 7 человек. Необходимо двигаться по азимуту по 
заснеженной равнине. Видимость 100 метров. Какой походный 
строй выберете?

Один из приемов для более точного движения по азимуту 
является использование  впереди идущего товарища. 

Ведущий намечает нужное направление и показывает его 
одному  из товарищей. Тот начинает движение в указанном 
направлении, а ведущий, находясь сзади,  корректирует 
движение. Заметить отклонение от нужного направления, 
допущенное  впередиидущим человеком, значительно легче, 
чем свое собственное. Если выслать вперед  не одного, а двух 
или более человек, то точность выдерживания направления 

возрастает. Наибольшей она окажется, если ведущий встанет в конец группы и будет видеть перед собой  
всю цепочку туристов. Практика показала, что если вперед вышло более двух - трех человек, то ведущему 
становится трудно управлять ими. Его часто недослышат, долго  реагируют на его команды. Обычно в 
качестве впередиидущего используют одного, реже  двух человек. Следовательно, правильный летний 
походный порядок изображен на рисунке Б. 
   В нашей задаче зима. Впередиидущему приходится постоянно тропить лыжню, а это  нелегко. Поэтому 
зимой при движении по азимуту в условиях плохой видимости перед  ведущим участником должно идти 
два - три человека (В). Первый участник, отработав свой  участок пути, становится в конец передовой 
тройки. Впередиидущим становится второй  участник, затем третий. Таким образом, участники передовой 
тройки поочередно тропят  лыжню. Когда передовая тройка устанет, ее сменит вторая тройка. Такой 
способ движения  называется малой каруселью. Если в группе имеются физически слабые участники, 
больные  и т. д, они постоянно идут во второй тройке по проторенной лыжне.



5.   Как известно, обычное соотношение белков, жиров, углеводов для 
нормального питания составляет 1 : 1 : 4. Будете ли Вы корректировать это 
соотношение в лыжном путешествии?

Химический состав рациона для лыжного похода должен обеспечить 
нормальную  жизнедеятельность человека в течение длительного времени 

в условиях низких температур.  Обычное соотношение белков, жиров и 
углеводов не отвечает этому требованию: жиров  явно недостаточно. 
Поэтому для лыжных походов преднамеренно увеличивают количество  
жиров, добиваясь соотношения белков, жиров и углеводов 1: 2(3): 5. Некоторое 

увеличение углеводов объясняется тем, что они служат основным источником быстро поступаемой в 
организм энергии, а это в зимних условиях, когда требуется в короткий срок поднять силы  человека, 
имеет первостепенное значение.

6.   Вам предстоит устраиваться на ночлег в снежной пещере.  В группе 10 
человек.  Сколько пещер понадобится копать?

Одна пещера на 10 человек имеет значительные размеры и меньшую 
прочность, чем две маленькие пещеры на 5 человек каждая. Для связи 

двух групп пещеры можно соединить друг с другом небольшим ходом - лазом.

7.   Вы собираетесь в поход по зимней тундре. Выходной вес  45 кг.  Часть груза 
решено положить на санки. Как распределить вес между рюкзаком и санками?

Правильное распределение груза - 20 кг в рюкзак и 25 кг на санки. Такой груз 
за  плечами не слишком утомляет и обеспечивает достаточное сцепление 

со снегом. Именно  малое сцепление лыж со снегом не позволяет почти совсем 
освободить туриста от рюкзака.
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4.   Могут ли люди при плохой видимости (туман, темнота, метель) выдерживать 
заданное направление без компаса?

Люди в указанных условиях обычно описывают дуги, спирали, круги, считая 
при этом,  что идут всё время по прямой. Очень трудно также грести на 

море по прямой линии ночью  или в тумане. При плохой видимости животные, 
запряженные в сани, ослепленные птицы,  затравленный зверь описывают 
круги. Неспособность человека и животных держаться  прямого направления 
в условиях плохой видимости объясняется несимметричным  строением тела. 
Человек делает одной ногой большие шаги, чем другой, лодочник гребет  одной 

рукой сильнее, вследствие различного строения мускулов. У животных неодинаковые  шаги, а у птиц 
неравные по силе взмахи крыльев, заносят их в сторону.

ТАКТИКА
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8.    При вынужденном движении по тонкому льду, необходимо 
выдерживать интервалы между лыжниками не менее ...
Не менее 10 метров.

9.   Группа должна перейти реку по льду. Какие меры предосторожности 
предпринять?

При вынужденном движении по тонкому льду следует принять 
следующие меры предосторожности:  рюкзак нести на одном 

плече, снять с рук темляки палок, ослабить крепления лыж, 
выдерживать интервалы не менее 10 метров. Движение след в след. 

Первый участник, кроме  того, должен двигаться на страховке.

11.   На рисунке показано движение группы по замерзшей реке. Какой 
из предложенных путей самый  безопасный?

Самый безопасный - путь А. По рекам двигаются, как правило, 
по внутренним дугам русла, где обычно  располагаются мелкие 

участки с тихим течением.

ТАКТИКА

12.   Пересекая горное озеро, группа идет вдоль  береговой кромки.  
Правильно ли это?

Нет, это не верно. При переходе по льду через водоемы не забывайте, 
что лед может быть тонким у места  впадения (истока) рек и 

ручьев, у береговой кромки и там, где бьют ключи.

10.   Какой из ниже приведенных способов Вы примените для движения 
группы по очень глубокому   снегу?      
1) Малая карусель. 2) Большая карусель - поочередная смена 
направляющих через  установленный промежуток времени или через 
определенное расстояние.   3) Большая карусель со сменой сразу 
двух впередиидущих.   4) Впередиидущий, бросив рюкзак, пробивает 
лыжню. Затем  возвращается к рюкзаку и по хорошей лыжне догоняет 
группу.

Малая карусель применяется, когда нужно постоянно сверять 
направление движения по  компасу. Большая карусель 

заключается в поочередной смене направляющих через  определенные промежутки времени или через 
определенное количество шагов. Чем глубже и  тяжелее снег, тем меньше время тропления лыжни каждым 
участником. При глубоком снеге  смену рекомендуется производить попарно. При еще более тяжелых 
и глубоких снегах  впередиидущий снимает рюкзак и тропит без рюкзака. Отработав свой участок, по 
лыжне  возвращается к рюкзаку и с ним догоняет группу.
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13.   Группа идет по целине, тропя лыжню. В группе двое слабых ребят. Куда их 
поставить -  в   самом конце - там им легче будет идти по проторенной лыжне 
или в конце, но замыкающим   поставить одного из самых сильных и опытных 
участников?

Замыкающим (будь то лыжный или пешеходный поход), всегда должен быть 
один из  самых опытных и самых сильных участников, т.к. ему приходится 

часто останавливаться с  отстающими и затем догонять группу. Замыкающий 
должен также принимать решение об  остановке группы в зависимости от 
поведения участников, которых (всех и постоянно)  видит только он.

14.    Как следует действовать группе во время пурги, если необходимо все же 
идти вперед по равнинной местности?  
                        

Выше границы леса даже в хорошую погоду (а тем более в пургу) можно 
выходить только  всей группой, т.к. даже слабая поземка быстро заметает 

следы.

ТАКТИКА

15. Зимний поход. Спустившись с перевала, группа приближается к лесу. Через 
час - полтора должны быть в лесу. Вдруг у одного из участников ломается 
крепление. Как быть?  

Нельзя оставлять одного товарища даже в лесу, где хорошо видна лыжня. В 
безлесье  нельзя оставлять и двоих. Ремонт может затянуться, а видимость 

ухудшиться. Надо  остановиться всей группой, утеплиться, может даже достать 
палатку или натянуть на  лыжах стенку из полиэтилена. Если потерпевший 
сможет идти час - полтора на одной лыже,  то необходимо разгрузить его и 
всем идти к лесу.

16.   Какой участник выдерживает правильную дистанцию при подъеме?

При подъеме по крутому заснеженному склону с лыжами под клапаном 
рюкзака  правильную дистанцию - около 3 метров выдерживает четвертый 

участник. Такая  дистанция оберегает его от удара лыжами при повороте или 
падении верхнего участника. В  то же время при таком расстоянии каждый 
может быстро оказать помощь товарищу,  идущему выше или ниже.
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20. Какая из четырех пар лыж правильно подготовлена для страховки 
через них?

При страховке через лыжи их располагают друг к другу скользящими 
поверхностями.  Одну лыжу вбивают в снег с небольшим наклоном 

к склону, чтобы при рывке веревка не  соскользнула по ней. Другую 
лыжу заглубляют в снег горизонтально (рис. б).

ТАКТИКА

18.  Необходимо организовать страховку на склоне крутизной 35 градусов, на 
котором под полуметровым слоем снега средней плотности прощупывается 
лёд. Какой способ страховки выберете - уплотните снег и будете страховать 
через ледоруб (1), разроете снег и организуете крючъевую страховку (2) или 
сняв лыжи, будете страховать через них (3)?

Крючьевая страховка всегда надежнее. Если есть возможность достичь 
хорошего льда,  правильнее всего применить страховку через ледовый 

крюк.

19.   Вы заместитель руководителя группы. Во время сложной ситуации на 
маршруте необходимо принять решение о   дальнейших действиях. Как 
поступите?  1)Предложите руководителю обсудить создавшуюся ситуацию 
всей группой и большинством голосов  принять решение.   2) Предложите 
руководителю создать штаб (в него войдут наиболее опытные  туристы), 
который примет решение.   3) Выполните указания руководителя группы, если 
они не связаны с нарушением техники безопасности.   4) Выполните указания 
руководителя группы в  любом случае.  
                    

Опыт показывает, что труднее всего усваивается опыт единоначалия, который  
обязателен в походе. Мы, воспитанные на демократических принципах 

мирной,  цивилизованной жизни, не всегда понимаем и принимаем эту необходимость.  Командовать в  
походе всегда должен только один.  Если руководитель сомневается в правильности  выбранного решения, 
то он (и только он!) вправе обсудить создавшуюся ситуацию всей  группой и совместно принятое решение 
закрепить своей властью. Если решение руководителя связано с нарушением техники безопасности, то 
группа должна не допустить принятия этого решения.

17.   Что предпримите, если из-за внезапной непогоды придется ночевать 
выше границы леса при сильном ветре - поставите палатку на лыжах и 
лыжных палках, затем соорудите ветрозащитную стенку (Б)  или установите 
ветрозащитную стенку и под её прикрытием установите палатку (А)?

Часто сильный ветер  не дает возможность поставить палатку, поэтому 
сначала нужно установить ветрозащитную стенку и под её прикрытием 

устанавливать  палатку.
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21.   Выберете самый оптимальный 
с точки зрения безопасности путь 
подъема на перевал. Глубина снега 
на склонах 80 - 100 см. Накануне 
выпал сухой снег. Его глубина в 
месте расположения группы до 15 
см. В последние дни температура 
держалась -15 - 20 градусов 
без ветра. Самым безопасным 
является путь...

Правые и левые склоны (по 
ходу движения к перевалу), 

а также предперевальный взлет  
служат местами обильного 
снегосбора и с них возможен 
сход лавин. А образовавшиеся  
карнизы делают это еще более 
вероятным. Движение снежных 
масс возможно прежде всего  
по корытообразной долине с 
прорывом между опушкой леса 
и обрывом с останцами. Конус  
лавины может выхлестнуть в 
долину, где находится группа. 
Поэтому следует отказаться от  

самого короткого и самого простого пути подъема на перевал по корытообразной долине (путь А).  
     Подъем на перевал по залесенному правому склону совершенно безопасен в лавинном  отношении (путь 
Б). Но пройдя лес, группа упрется в крутой склон. Снизу не видно, насколько  доступен такой вариант. 
Если туристов встретят наверху непреодолимые препятствия, то придется спускаться вниз. Кроме того, 
подъем в лесу по рыхлому снегу будет очень  трудоемким. 
   Использование для подъема левой долины (путь В) также должно быть отклонено,  поскольку она очень, 
заснежена и потенциально лавиноопасна. Не менее коварен путь к  обрыву и выход вдоль него на склон 
- того и гляди обрушится тот или иной карниз, да и не  ясно, годится ли для передвижения участок ниже 
обрыва (путь Д). 
   Остается только склон в  направлении вершины. Вначале группа поднимается под прикрытием скальных 
останцев.  От них просматриваются два варианта.  Первый - двигаться сразу вверх к каменной осыпи 
и далее по заснеженным камням к вершине (путь Е). Этот путь не лишен  определенных достоинств: 
он быстрее всего выводит к гребню выше карниза. Но имеются и  осложняющие моменты: предстоит 
пересечь снежный желоб, а склоны по сравнению с  другими участками выглядят более крутыми. 
   Во втором варианте (Г) от верхнего останца  более безопасно проложить путь, постепенно набирая 
высоту по цепочке заснеженных  камней, выходя восточнее вершины, обогнуть ее по северным склонам 
выше снежного  карниза и по обратной стороне его спуститься к перевалу. Правда и на этом пути есть  
небезопасные участки, например склон за верхним останцем может быть перехлестнут  лавиной, если 
она сорвется из предвершинной чаши. Однако этот вариант предпочтителен,  хотя он самый длинный и 
сопряжен с нежелательным набором высоты. Его преимущество - наименьшая опасность.

ТАКТИКА
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22. Какое расстояние между туристами-лыжниками должно быть при спуске в 
зависимости от крутизны склона и плотности наста?           

Дистанция 30 - 50 метров нужна, чтобы успеть объехать упавшего или 
остановиться  перед ним

24.   Март, средние широты. Группе 
предстоит с утра подняться по северному 
склону на перевал и спуститься до 
леса в следующую долину. Сложность 
спуска равноценна подъему. Накануне 
днем стояла солнечная погода. Наст на 
открытых участках держался до обеда, 
затем начался легкий подлип. Ночью 
мороз достиг 20 градусов, с утра ясно.  
Какой вариант подхода к перевальному 
взлету изберете?

Правильным, хотя и более трудоемким, 
будет путь А. Склоны слева по ходу 

до середины дня находятся в тени и ждать 
оттуда лавин не приходится. Путь Б с этой точки зрения менее удачен, потому что во время движения 
практически невозможно контролировать состояние правого по ходу склона. Путь В представляется и вовсе 
неверным, т.к. гребень правого ( по ходу) склона освещается уже к 11 часам и в случае непредвиденной 
задержки (поломка лыж, травма и т.д.)  группа может оказаться на опасном участке. Спуск же оттуда на 
дно долины займет много времени. 

ТАКТИКА

23.   Март, средние широты. Группе 
предстоит с утра подняться по северному 
склону на перевал и спуститься до 
леса в следующую долину. Сложность 
спуска равноценна подъему. Накануне 
днем стояла солнечная погода. Наст на 
открытых участках держался до обеда, 
затем начался легкий подлип. Ночью 
мороз достиг 20 градусов , с утра ясно.  
В каком месте накануне вечером Вы 
поставите бивак?

Безопасность – главный критерий 
выбора места ночлега. Располагаться 

близко к скальному ригелю (В) опасно 
– можно попасть под камнепад. Не стоит жаться к западным (правым орографически) склонам (А, Б). 
Вечером они освещены солнцем и с них может соскочить лавина. Более безопасным является место Г.
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ОПАСНОСТИ  ЗИМНИХ  МАРШРУТОВ

2. Иногда против обморожения руки и ноги смазывают гусиным жиром. 
Целесообразно ли это?

Применять мази (гусиный жир, кремы) против обморожения можно только 
на  обнаженные участки, т.е. на кожу лица. Смазывать руки или ноги не 

целесообразно, так как  жиром загрязняются варежки и носки.

3.  При движении по маршруту в сильный мороз и ветер Вы потеряли варежки 
и ваши руки попали в   снег. Что предпринять?    
1) Растереть руки спиртом и надеть запасные варежки.   
2) Надеть запасные  варежки.   
3) Растереть руки снегом и надеть запасные варежки.   
4) Сжать пальцы в кулаки,  спрятать их под одежду до полного согревания, 
затем надеть запасные варежки.

Верный  4 ответ. Нужно сжать пальцы в кулаки,  спрятать их под одежду до 
полного согревания, затем надеть запасные варежки.

 ОПАСНОСТИ ЗИМНИХ МАРШРУТОВ

Сложные естественные препятствия и тяжелые метеоусловия представляют серьёзную 
угрозу зимних маршрутов. Грамотно преодолевать любые препятствия на маршруте 
должны уметь все путешествующие зимой.

                                                    

1.   Чем растирать обмороженные участки кожи - спиртом, снегом, шерстяной 
варежкой или рукой?

Ни в коем случае нельзя растирать замерзшие участки снегом или спиртом: 
это  усиливает охлаждение, а острые льдинки могут поранить кожу и 

способствовать  проникновению инфекции. Можно осторожно растереть 
мягкой шерстяной рукавичкой, но  лучше прижать ладонь к обмороженному 
месту и сделать внутренний массаж, причем  ладонь относительно кожи не 
должна двигаться.
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4.   Какие мероприятия наиболее эффективны для защиты от замерзания ног?   
1) Надеть еще 2 х/б носка.   2) Надеть еще один шерстяной носок.   3) Положить 
еще одну войлочную стельку.   4) Надеть ботинки большего размера.   5) Надеть 
бахилы.   6) Натереть ноги гусиным жиром.   7) Резкие маховые движения ног.   
8) Придвинуть замерзшие ноги (в ботинках и бахилах) близко к огню. 
   

Наиболее эффективны 4 и 7 мероприятия. Нельзя придвигать замерзшие 
ноги в ботинках или бахилах близко к костру - ноги все  равно не 

отогреются, а бахилы и ботинки еще больше намокнут. Для кратковременного 
согревания ног очень эффективны резкие маховые движения ног. Этот прием 

способствует  согреванию, но не устраняет причину замерзания ног.  Лучшим теплоизолятором является  
воздух. Поэтому весьма желательно, чтобы нога в шерстяных носках не была стеснена, а  пальцы могли 
свободно шевелиться. И главное, чтобы оставалось небольшое воздушное пространство между носком 
ботинка и носком ноги. Для этого ботинки должны быть на 3 и  даже 4 размера больше обычно носимых. 
Не пугайтесь этих цифр. Чтобы нога не «гуляла» в  ботинке, лучше надеть лишнюю пару шерстяных 
носок. Следует также учитывать, что  после первого же похода в результате неоднократной сушки, 
ботинки усыхают (иногда очень  сильно - на 1-2 размера). Чтобы ботинки не намокали и лучше сохраняли 
тепло, применяют  бахилы.

5.   Медик группы, заметив сильные побледнения шеи, ушей и носа у одного 
из участников группы, посоветовал ему пройти некоторое расстояние, сильно 
согнувшись вперед (с рюкзаком за спиной). Эффективен ли этот способ 
согревания?

Да, это эффективный метод согревания. Можно также сделать несколько 
десятков глубоких наклонов вперед. При замерзании  рук и ног наиболее 

эффективный прием согревания - резкие маховые движения вперед назад. 
Полезны также глубокие приседания, различные похлопывания, сжимание 
и  разжимание пальцев, прыжки. При общем замерзании очень эффективен 

следующий способ  согревания: сунуть руки в карманы и сильно тереть их о бедра.

ОПАСНОСТИ  ЗИМНИХ  МАРШРУТОВ

6.   При движении по реке впередиидущий провалился под лёд. Ваши действия?
1. Участникам  подползать с разных сторон к промоине, помогать выбраться 
провалившемуся.  2. Ждать пока   провалившийся выберется сам.  3. Одному 
участнику подползти к промоине и помогать выбраться   потерпевшему на лед.

Если все участники начнут подползать к промоине, то лед может не выдержать, 
и все окажутся в воде. Выбираться самому также бывает трудно: кромка 

льда обламывается.  Помогать должен один из участников. Нужно подползти 
и протянуть пострадавшему лыжу.  Остальные должны стоять на страховке и 
готовить на берегу костер и сухую одежду.



7.   Можно ли идти в пургу?

Идти в пургу можно, если это не грозит обморожением или потерей 
ориентировки. Идти следует сомкнутой  группой, держать друг друга на 

виду и постоянно контролировать  состояние участников. Чтобы не растерять 
группу полезно использовать следующий прием:  первый и последний 
участники связываются длинным репшнуром. Остальные участники  продевают 
репшнур, например через лямки рюкзака. Движению группы репшнур почти 
не  мешает, т.к. жестко привязаны к нему лишь двое, остальные могут свободно 
перемещаться  вдоль него (идут как на свободном карабине).
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8.   Зимний поход. Дневка. Захватив все необходимое, ребята пошли в 
радиальный выход на   вершину. До границы леса добежали быстро. Снег стал 
плотнее, попадаются камни. Вскоре на    лыжах становится идти труднее, чем 
без них. Что предпринять - оставить лыжи, сложив их у    приметного камня, 
оставить лыжи, воткнув их в снег, чтобы было видно из далека или взять  лыжи 
с собой?

Кажущиеся приметными камни имеют много близнецов в радиусе 100 - 200 
метров, а т.к.  легкая поземка заметает след, то по нему невозможно будет 

отыскать спрятанные лыжи.  Более разумным кажется предложение воткнуть 
лыжи в снег, они действительно будут  видны издалека, но опять же при идеальной видимости. Поэтому, 
если вокруг нет однозначной привязки, (скала, мимо которой при возвращении невозможно не пройти,  
одинокое дерево и т.д.) лыжи лучше нести с собой.

ОПАСНОСТИ  ЗИМНИХ  МАРШРУТОВ

9.   Предстоит спуск на лыжах по лавиноопасному склону. Каким способом Вы 
его совершите?

Верный ответ В, С. Спуск наискось вдоль склона или широким серпантином 
с размахом в несколько  десятков метров на крутом склоне, покрытым 

глубоким рыхлым снегом, опасен, т.к. может  вызвать сход лавины. Спуск 
лесенкой в этих условиях - самый безопасный, но отнимает  много времени. 
Лучше спускаться узким серпантином (полуплугом или используя боковое  
соскальзывание).

10.    Как правильно пересекать лавиноопасный участок склона - по одному, в 
связке по двое или в связке всей группой?

Короткие лавиноопасные участки проходят поодиночке, длинные - со 
значительными  интервалами между участниками (100 - 150 метров). 

Каждый турист должен выпустить  лавинный шнур, принять меры к быстрому 
освобождению от лыж, лыжных палок, рюкзака  в случае необходимости. 
Следует надеть и затянуть капюшон штормовки. Выставляют  наблюдателей. 
Не следует громко разговаривать - это мешает слушать команды  наблюдателя. 
Движение осуществляется только след в след.
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11.   Группе надо пересечь заснеженный кулуар со следами 
прошедших лавин. Какой путь изберете?

При пересечении склона нужно, прежде всего, подумать о том, 
есть ли на участке места,  которые в случае неожиданного 

схода лавины могут служить островками безопасности, и  если 
они есть, максимально использовать, пусть даже за счет общего 
удлинения трассы. С  этой точки зрения следует использовать 
изображенные на рисунке выступы скал (большие  камни), обходя 
их снизу. Тогда вся трасса будет разбита на несколько кусков, что 
позволит,  отдыхая за камнями, быстро проходить участки между 
ними. На рисунке наиболее безопасен - путь а

12.   В какое время наименее опасно пересекать лавинные участки?

Самым безопасным является раннее утро. Наиболее лавиноопасное время 
12 - 16 часов.

13.   Какой крутизны склон наиболее лавиноопасен?

Особую опасность, даже при небольшом количестве снега, представляют 
склоны  крутизной 30 - 50 градусов, хотя отмечаются случаи схода 

лавин со склонов, крутизной даже 15 градусов. Склоны круче 60 градусов 
является нелавиноопасными, т.к. снег с них  скатывается и не накапливается в 
количествах, достаточных для образования лавин.

ОПАСНОСТИ  ЗИМНИХ  МАРШРУТОВ

15.   Зима. Группа идет по горной долине, расположенной перпендикулярно 
к господствующему направлению ветров. Какая сторона долины является 
наиболее лавиноопасной?

Движение более безопасно по наветренным склонам или склонам южной 
экспозиции, где  снег утрамбован ветрами и солнцем. На подветренных 

склонах образуются снежные  наддувы - карнизы.

14.    По льду какой  минимальной толщины может идти человек без лыж, не 
опасаясь провалиться?

Оптимальная толщина льда - 6 см при температуре  окружающего воздуха 
- 5 градусов С и ниже. При более высокой  температуре прочность льда  

уменьшается. Для группы людей необходим лёд толщиной 8 - 12см, для 
легковых автомобилей - 25см, для грузовых автомобилей с грузом - 45см. 
   Наиболее прочным является лёд с синеватым или зеленоватым оттенком. Во 
время дождей лед становится беловатым (матовым), а иногда и желтоватым. 
Такой лёд непрочен.
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16.   Сколько из перечисленных ниже утверждений ошибочно?
А).   Во время путешествия нельзя уходить с лыжни в сторону или отставать. Вся 
группа должна  быть   под постоянным  наблюдением руководителя. Неполадки 
в одежде и снаряжении  устраняются только на привале. Б).   При плохой 
видимости  (туман, метель, поземка, сумерки) следует прекратить движение. 
В).   Спускаются на лыжах с горных склонов по очереди, с интервалом. При 
потере управляемости скорость гасят торможением, а в случае непредвиденных 
препятствий останавливаются, падая вперед или назад. Г).   Если склон не 
просматривается, лучше спускаться пешком (чем на лыжах). Д).   На водоеме 
лед может быть тонким у мест впадения рек и ручьев, у береговой кромки и 

там, где бьют ключи. Е).   При движении по водоему нужно придерживаться проложенной лыжни.

Ошибочно одно утверждение В. Останавливаясь падением, падать следует назад вбок (но не вперед и 
не назад).

17.   Сколько из перечисленных ниже утверждений ошибочно?
А).Самое лавиноопасное время с 9 до 12 часов. Б). Наиболее лавиноопасные склоны крутизной 25 - 50 
градусов. В).   Короткие лавиноопасные участки проходят поодиночке, длинные - со значительными 
интервалами (100 - 150м) между участниками. Г). При пересечении лавиноопасного участка каждый 
должен выпустить лавинный шнур, принять меры к быстрому освобождению от лыж, лыжных палок, 
рюкзака, надеть и затянуть капюшон штормовки. Д).  Подъем на опасные снежные склоны производится 
наискось вдоль склона (траверс склона) или вертикально вверх (в лоб). Е). При пересечении лавиноопасных 
участков выставляется наблюдатель. Вся группа или большая часть её не должна находиться одновременно 
на опасном участке. На таких участках не следует громко разговаривать (это мешает слушать команды 
наблюдателя), двигаться разрешается только след в след.

Ошибочны 2 утверждения: А). Самое лавиноопасное время с 12 до 16 часов, а не с 9 до 12.  Д). Подъем 
по опасному снежному склону осуществляется только вертикально вверх (в лоб),  иначе можно 

подрезать лавину.

ОПАСНОСТИ  ЗИМНИХ  МАРШРУТОВ

18.    Какой самый опасный  путь подъема на перевал?

Пути В и Г - самые опасные, так как здесь можно подрезать лавину.  Вариант  
Б предпочтителен,  хотя он самый длинный и сопряжен с нежелательным 

набором высоты. Его преимущество - наибольшая безопасность. 

19.    Допустил ли турист при организации экстремальной ночевки в лесу 
ошибки?

Турист допустил ряд ошибок. Не стряхнул снег с веток над костром. Ночью 
снег подтает и обрушится на костер. Нет запаса дров на всю ночь.
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ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

 ВЫ РУКОВОДИТЕЛЬ...
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1.  Вы руководитель. В группе ЧП. Двое из шести участников оказались засыпанными лавиной. Время 
14 часов. Обстановка позволяет вести поисковые работы. До ближайшего населенного пункта можно 
добраться за 4 часа. Что предпринять в светлое время первых суток?

В данной задаче ответ однозначный: всеми оставшимися силами необходимо начать  спасработы. 
Статистика свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев  засыпанные лавиной остаются 

живы, если их откапывали в течение первых 0,5 - 1,5 часов.  Хотя известны случаи, когда засыпанные 
оставались живы, пробыв в лавине несколько  суток. Поиск следует вести методом скоростного 
зондирования. При этом отстояние точек  зондирования не далее 70 см друг от друга. Вероятность 
отыскания засыпанного при  скоростном зондировании составляет 70%. Однако, скорость прохождения 
участка в 5 раз быстрее, чем при тщательном зондировании, что особенно важно на начальной стадии  
проведения поисково-спасательных работ.

2.  Вы руководитель. Нужно ли предупреждать группу о лавинной опасности, 
которая может встретиться на маршруте?

Участники путешествия должны быть предупреждены о любой опасности, 
которая  может встретиться в походе и не только предупреждены, но и 

подготовлены к ней. Каждый  должен знать, как ему действовать в том или 
ином случае. 
Руководитель обязан подготовить  группу, чтобы встреча с опасностью не 
застала никого врасплох. Бояться, что  предварительное знание опасностей 
снизит эмоциональное воздействие от похода не следует.  Как бы не были 

осведомлены туристы о задачах похода и предстоящего дня, интересный  маршрут все равно принесет 
какие-нибудь неожиданности.
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4.   В пасмурный день на Полярном Урале во время весеннего путешествия 
руководитель посоветовал всем надеть темные очки. Обосновано ли его 
требование?

В местностях, где мало темных предметов (высокие широты, высокогорье и 
т.д.),  необходимы (особенно в апреле - марте) темные очки со стеклами, 

поглощающими 50 - 75%  светового потока. Основное средство профилактики 
снежной слепоты - ношение очков  консервов, защищающих глаза не только от 
действия прямых солнечных лучей, но и  отраженных от облаков и снеговой 
поверхности. Лучше пользоваться защитными очками со  стеклами желтоватого 

или желтовато-зеленого цвета. Защитные очки синего или зеленого  цвета значительно нарушают цветовое 
зрение.

ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

5. Вы руководитель зимнего похода. Пройден последний перевал, вдали 
показалась полоса леса, до которого 1 - 1,5 часа хода, а там, через день, группа 
выходит на станцию. Неожиданно поднялся ветер, видимость начала резко 
ухудшаться. Как быть?
1. Остановиться, поставить палатку, пережидать пургу. 2. Увеличить темп, 
бежать к лесу – там пурга не страшна.

Правильный - первый ответ. Видимость может нарушиться настолько, что 
в нескольких метрах не заметишь друг друга. Даже на небольшом спуске 

легко упасть, задержаться, а догнать уже будет  невозможно. Кроме того, ветер 
заметно сбивает с курса.

6. Вы руководитель зимнего похода. Утром трое ребят ушли на разведку 
подходов к перевалу. Еще до истечения контрольного срока возвращения 
неожиданно началась пурга. Что предпринять?
1. Немедленно выходить на поиски ушедших. 2. Выходить на поиски ушедших, 
как только истечет контрольный срок возвращения разведчиков. 3. Выходить 
на поиски ушедших, как только кончится пурга. 4. Ждать возвращения 
разведчиков.

Правильный - третий ответ. Во время пурги организовывать поисковые 
работы бессмысленно.

3. Вы руководитель зимнего похода. Дневка у границы леса. Утром трое ребят 
собираются на разведку к перевалу - непонятно, каким распадком к нему лучше 
выходить. Вы говорите разведчикам, чтобы они взяли с собой маленькую 
палатку, теплую одежду и запас продуктов на два дня. Разведчики возражают, 
мотивируя, что налегке они вернуться вдвое быстрее. Кто прав?

В горах даже ясная безветренная погода в течение часа может смениться 
пургой, поэтому  зимой в горах как никогда верна пословица «собираешься 

на день, бери на неделю».
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7.  Вы заместитель руководителя. Лыжный поход. По графику утром группа 
должна была преодолеть безлесный перевал. Однако по ряду причин она 
задержалась и подошла к перевалу лишь во второй половине дня. Подъем 
на перевал может быть осуществлен двумя путями. Кратчайший путь - по 
чрезвычайно опасному снежному кулуару в лоб. Второй путь по ребру, 
безопасный в лавинном отношении, не сложный технически, но значительно 
удлиняющий выход на перевал. После короткого обсуждения все участники 
высказались за подъем на перевал по ребру. Руководитель соглашается, что этот 
путь безопасный, но отдает распоряжение идти кратчайшим путем, ссылаясь, 
что необходимо наверстать упущенное время. “Прорвемся” - этими словами он 

закончил свое распоряжение. 
   Ваши действия...

Положение, в котором оказалась группа, представляет особый случай, когда  руководитель, по мнению 
участников, принимает ошибочное решение, отдает неправильное  распоряжение. Перед туристами 

при этом возникает нелегкий выбор: ради соблюдения дисциплины и принципа единоначалия послушно 
совершать заведомо неверные действия  или же в интересах дела отказаться от подчинения. Подобные 
проблемы обычно возникают  при авторитарном стиле руководства, когда руководитель принимает 
единоличное решение, не интересуясь мнением остальных. Намерение руководителя быстрее пройти 
перевал значит грубейшим образом нарушить требования безопасности. Он откровенно пренебрегает  
мнением и волей своих товарищей, трезво оценивающих обстановку. Причем рискует не  только 
своей жизнью, но и жизнью своих друзей. Он подает дурной пример, который может  оказать вредное 
воздействие на менее опытных участников. Все это несовместимо с ролью,  которую призван играть 
руководитель в походе. 
   Таким образом, он сам ставит себя в ложное  положение, его приказы и распоряжения вступают в 
прямое противоречие с элементарными  правилами и общепринятыми нормами туристской жизни. Этим 
глава группы в известной  мере облегчает своим спутникам выбор линии поведения. Если группа уступит  
руководителю, то что скажут себе ребята в оправдание, если вдруг их опасения окажутся не  напрасными 
и произойдет несчастье? Это один из случаев, когда слепое повиновение не  только аморально, но и 
преступно. 
   Группа обязана настоять на своем. В противном случае  продолжение похода становится невозможным. 
Учитывая, что руководитель оказался во  власти эмоций, и не воспринимает разумные доводы, нужно 
продемонстрировать ему свое  единство, согласие друг с другом. Необходимо проявлять максимум 
выдержки, терпения, готовности к компромиссу (но не за счет отступления от принципов). Если найти  
приемлемого для всех выхода так и не удается, группе остается принять мужественное  решение о 
прекращении путешествия.

ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

8.  Вы руководитель. В группе часть ребят курят. Когда обсуждался вопрос, 
допустимо ли курение в палатке (палатка одна на всю группу), один из 
участников (курильщик) заявил, что не будет изменять своим привычкам, тем 
более, что палатка принадлежит ему. Ваши действия.

Руководитель должен провести опрос некурящих и если хотя бы один из 
них против курения в палатке, утверждаете это решение своей властью. 

Этические нормы требуют, чтобы руководитель занял именно такую позицию. 
В походах мы отдыхаем от пыли и смога больших городов. А тот, кто не бросает 

вредной привычки в походе, должен помнить, что, куря в палатке, он травит своих же друзей.



9.  Вы руководитель. К концу дня группа вышла под перевал. Завтра, преодолев 
этот последний сложный перевал, группа выходит в населенный пункт (конец 
маршрута). Один из участников, которому предстоит дежурить вечером и 
завтра утром, жалуется на нездоровье. Однако у участников группы и у Вас 
есть подозрения, что это всего лишь попытка увильнуть от дежурства.    
Ваше решение.

Конечно, можно отругать (пожурить, указать и т.д.) участника за обман, но 
нет гарантий,  что не возникнет спор, не разгорятся страсти, что не появятся 

обвинители и защитники. К  тому же следует учесть, что поход заканчивается. 
Следовательно, все участники устали  физически и морально и любая ссора 

может быстро перерасти в конфликт. А если  освободить его от дежурства и назначить другого? Но в этом 
случае может возникнуть законное возмущение группы и участника, которого Вы назначите дежурным. 
   Руководитель  берет дежурство на себя, хотя сам устал не меньшее остальных. Единство группы 
для него  дороже внеочередного дежурства. В этом случае все будут неодобрительно настроены к  
«больному». Руководитель за тебя дежурит, а ты ... Пользы от такого неодобрения будет  больше, чем 
оттого, что руководитель отругает за обман. Конечно, оставлять такие случаи без разбора не следует, но 
разбор нужно проводить после похода. Это намного безопаснее с  точки зрения единства действий группы 
на маршруте. Поступая так, руководитель  отказывается от достижения частной цели (отругать участника 
за обман) ради достижения  общей цели (сохранить единство группы). Это один из эффективных приемов 
управления  группой.

10. Вы руководитель. Заканчивается поход. Вы стали замечать, что некоторые участники стали более 
раздражительными, стали меньше помогать друг другу, перестали прощать огрехи товарищей, стали 
пренебрегать опасностями маршрута. Вы поставили диагноз этого - усталость. Нужно ли что-либо 
предпринимать?

Может быть не нужно ничего предпринимать? Ведь если раздражительность  участников результат 
только накопившейся усталости, то после похода, когда все отдохнут, в группе снова восстановятся 

нормальные отношения.    
 Описанная ситуация проявляется во всех без исключения группах. Конечно, в одних случаях в большей 
степени, в других в меньшей. Следовательно, нужна обязательная  профилактика. Перед походом, 
когда в группе проводятся беседы о маршруте, его  особенностях наряду с опасностями физического 
плана (сложные переправы, перевалы,  возможные встречи с дикими животными и т.д.) необходимо 
довести до группы опасности  морального плана. К ним относятся изменение в поведении людей в 
следующих ситуациях - на большой высоте (плохая акклиматизация), в конце похода из-за усталости, 
при  ограниченной активности (вынужденные отсидки из-за непогоды) и т.д. Но не думайте, что,  проведя 
эту беседу, Вы решите все проблемы. Если о физических опасностях участники всегда помнят, то об 
опасностях морального плана очень часто забывают. Поэтому в походе  надо периодически напоминать 
об этом. 
   Когда и как? Вот здесь все зависит от руководителя  группы. Однако смысл беседы должен быть 
однозначным. Нужно подчеркнуть, что позади  уже много пройденных километров, что постепенно 
накопилась усталость, теряется  бдительность к опасностям. Поэтому сейчас нужно быть более 
собранным, сдержанным, не  раздражаться на товарищей, необходимо усилить самоконтроль и дружескую 
помощь.  Замечено, что помощь в конце похода ценится более, чем в начале. Можно подчеркнуть, 
что  все это трудно (усталость есть усталость), но совершенно необходимо. Трудная победа над  собой 
более значима! После такой беседы каждый участник несомненно сделает для себя  соответствующие 
выводы. К конфликтам, нагнетанию напряженности приводит также  не занятость туристов в обстановке 
неопределенности (например вынужденные дневки из-за  непогоды). Лекарство здесь одно: нужно занять 
людей делом. Устроить коллективное чтение  заранее продуманной книги или подборки статей, заняться 
ремонтом снаряжения т.д.  (летом можно организовать баню, рыбную ловлю, сбор ягод, грибов и т.д.).
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ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ
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11.  Руководитель похода отстал от группы в пургу во время движения. Что 
должен он предпринять в первую очередь?

Первое - пока видны следы, идти по лыжне; не сходя с нее и не пытаясь 
срезать ее петли,  чтобы догнать группу. Когда лыжня исчезнет, надо 

остановиться и подождать товарищей.
   Чтобы не замерзнуть, оденьтесь потеплее, закутайтесь в полиэтилен и 
сядьте на рюкзак  спиной к ветру. После одного - двух часов ожидания или с 
наступлением сумерек следует  позаботиться о ночлеге. Если разрыв с группой 
произошел недалеко от леса, то там и надо  устраиваться на ночлег, разведя 

костер и соорудив заслон. Но прежде следует наломать  лапника и отметить им свой путь к лесу - это 
поможет товарищам из группы в поисках.

ВЫ  РУКОВОДИТЕЛЬ

12. Вы руководитель.  Позади трудный походный день. Разбит бивак. Группа 
сидит вокруг костра. Дежурные варят ужин. Один из участников выражает 
недовольство действиями дежурных (не так варите!). Другой участник 
предлагает свой метод приготовления блюда. Третий поддерживает дежурных. 
Возник спор. Ваши действия.

Довольно часто споры, вспыхнувшие не вовремя, перерастают в никому 
не нужные конфликты. Подобный пример приведен в задании. Если 

дежурные прекрасно знают свое дело, то не нужно ничего говорить им под 
“руку”, подсказывать. И как бы не хотелось предложить свой способ, пока 

дежурные готовят, нужно молчать. Через несколько дней, когда данный советчик будет дежурным, у 
него появится возможность блеснуть своим кулинарным мастерством. Но вот ужин готов. Теперь можно 
предлагать различные варианты приготовления, можно и поспорить. Но такой спор уже нисколько не 
обидит дежурных, ибо они понимают, что любое блюдо может быть приготовлено различными способами. 
   Всё сказанное относится к дежурным, которые умеют варить. А если не умеют (новички)? В этом случае 
они сами попросят помощи. Или не дожидаясь их вопроса (они могут постесняться подойти первыми) 
завхоз или кто-то из участников первым придет к ним на помощь. Но здесь опять важно, чтобы помогал 
кто-то один! Описанная ситуация встречается довольно часто. Поэтому о невмешательстве в действия 
дежурных надо постоянно напоминать.


