
ПереправыПереправы черезчерез горныегорные
рекиреки



ЧтоЧто нужнонужно учитыватьучитывать припри
планированиипланировании переправпереправ

�� ИсточникИсточник питанияпитания рекрек ((ледникиледники, , 
болотаболота););

�� СезонныеСезонные ии суточныесуточные колебанияколебания
уровняуровня водыводы((погодапогода););

�� МощностьМощность((скоростьскорость) ) потокапотока;;
�� ГлубинаГлубина ии характерхарактер днадна;;
�� НизкиеНизкие температурытемпературы водыводы;;
�� ХарактерХарактер береговберегов;;
�� ОпытОпыт группыгруппы..



ГдеГде нужнонужно искатьискать вариантыварианты
переправпереправ нана местеместе

�� ДорогиДороги, , тропинкитропинки ии колеиколеи, , сходящиесясходящиеся
уу рекиреки нана обоихобоих берегахберегах ееее ии
теряющиетеряющие следслед вв водеводе;;

�� МестаМеста сс отлогимиотлогими берегамиберегами, , гдегде рекарека
расширяетсярасширяется ии образуетобразует разливыразливы;;

�� МестаМеста сс мелкоймелкой рябьюрябью нана поверхностиповерхности
водыводы;;

�� РасширениеРасширение рекиреки нана ееее прямомпрямом
участкеучастке..



КакКак организоватьорганизовать переправупереправу
выйдявыйдя нана берегберег рекиреки

�� ПровестиПровести разведкуразведку ((сопоставитьсопоставить данныеданные попо
переправепереправе изиз литературылитературы сс визуальнымивизуальными даннымиданными, , 
определитьопределить скоростьскорость, , глубинуглубину, , характерхарактер потокапотока, , 
береговберегов ии тт..дд.);.);

�� ПодготовитсяПодготовится кк переправепереправе ((принятьпринять решениерешение какойкакой
вариантвариант переправыпереправы будетбудет использованиспользован, , определитьопределить
местоместо ии времявремя, , приготовитьприготовить необходимоенеобходимое
снаряжениеснаряжение, , раздатьраздать соответствующиесоответствующие указанияуказания););

�� ПереправаПереправа ((еслиесли нужнонужно скорректироватьскорректировать местоместо ии
вариантвариант переправыпереправы послепосле первойпервой попыткипопытки););

�� ДействияДействия послепосле переправыпереправы ((припри необходимостинеобходимости
переобутьсяпереобуться, , переодетьсяпереодеться, , собратьсобрать снаряжениеснаряжение).).



ВариантыВарианты переправпереправ

�� ПереправаПереправа попо мостаммостам, , кладкамкладкам, , заваленнымзаваленным
бревнамбревнам;;

�� ПереправаПереправа попо ледовымледовым, , снежнымснежным ии
каменнымкаменным мостаммостам;;

�� ПереправаПереправа попо камнямкамням;;
�� ПереправаПереправа вв бродброд ((индивидуальнаяиндивидуальная, , 
групповаягрупповая););

�� ПереправаПереправа попо бревнубревну сс укладкойукладкой; ; 
�� ПереправаПереправа вв бродброд попо периламперилам;;
�� НавеснаяНавесная переправапереправа..



ПереправаПереправа попо мостаммостам, , 
кладкамкладкам

�� ОценитьОценить характерхарактер рекиреки ии возможностьвозможность
даннойданной переправыпереправы ((берегаберега, , потокпоток, , днодно
ии тт..дд.);.);

�� ПриПри плохойплохой погодепогоде ии нене надежностинадежности
строениястроения, , пройтипройти попо водеводе!!

�� ПриПри необходимостинеобходимости организоватьорганизовать
перильнуюперильную страховкустраховку..



ПереправаПереправа попо кладкекладке









ПереправаПереправа попо ледовымледовым, , 
снежнымснежным ии мостаммостам

�� ОценитьОценить характерхарактер рекиреки ии возможностьвозможность
даннойданной переправыпереправы ((берегаберега, , потокпоток, , днодно
ии тт..дд.);.);

�� ОценитьОценить, , аа попо возможностивозможности проверитьпроверить
прочностьпрочность мостамоста;;

�� ДвигатьсяДвигаться попо одномуодному, , попо следамследам
первогопервого;;

�� ПриПри необходимостинеобходимости организоватьорганизовать
страховкустраховку..



ПереправаПереправа попо снежномуснежному
мостумосту







ПереправаПереправа попо камнямкамням

�� ОценитьОценить характерхарактер рекиреки ии возможностьвозможность
даннойданной переправыпереправы ((берегаберега, , потокпоток, , днодно
ии тт..дд.);.);

�� ПриПри небольшойнебольшой ширинеширине ии глубинеглубине
рекиреки;;

�� ЕслиЕсли нене уверенуверен идтиидти попо водеводе;;

�� УтромУтром могутмогут бытьбыть сс наледьюналедью;;

�� ПриПри необходимостинеобходимости организоватьорганизовать
страховкустраховку..



ПереправаПереправа попо камнямкамням



ПерильнаяПерильная страховкастраховка припри переходепереходе попо
камнямкамням





ВариантВариант, , когдакогда лучшелучше намочитьнамочить ногиноги, , ноно
оставитьоставить ихих целымицелыми



ПереправаПереправа вв бродброд
((индивидуальнаяиндивидуальная, , групповаягрупповая))

�� ОценитьОценить характерхарактер рекиреки ии возможностьвозможность даннойданной
переправыпереправы ((берегаберега, , потокпоток, , днодно ии тт..дд.);.);

�� ОпределитьОпределить местоместо ии порядокпорядок переправыпереправы;;
�� ИндивидуальнаяИндивидуальная, , припри ширинеширине рекиреки додо 25 25 мм, , 
скоростискорости течениятечения додо 2 2 мм//сс ии глубинеглубине нене большебольше
коленколен;;

�� ГрупповаяГрупповая попо 22--6 6 человекчеловек –– стенкойстенкой, , 
круговаякруговая((таджикскийтаджикский вариантвариант), ), еслиесли нужнонужно сс
организациейорганизацией страховкистраховки, , длядля каждогокаждого вв стенкестенке;;

�� ИспользованиеИспользование штоковштоков каккак дополнительнаядополнительная точкаточка
опорыопоры;;

�� ВыставитьВыставить еслиесли нужнонужно наблюдающихнаблюдающих ии страхующихстрахующих
нижениже попо течениютечению..



ВариантыВарианты групповойгрупповой переправыпереправы
вв бродброд



ПереправаПереправа вбродвброд
индивидуальнаяиндивидуальная



ПереправаПереправа стенкойстенкой вв бродброд















ПереправаПереправа попо бревнубревну сс
укладкойукладкой

�� ОценитьОценить характерхарактер рекиреки ии возможностьвозможность даннойданной
переправыпереправы ((берегаберега, , потокпоток, , днодно ии тт..дд.);.);

�� НайтиНайти нужнойнужной длиныдлины бревнобревно;;
�� ОрганизоватьОрганизовать укладкуукладку ((треногатренога, , вертикальвертикаль, , 
выталкиваниевыталкивание, , сплавитьсплавить););

�� ОрганизоватьОрганизовать переходпереход первогопервого;;
�� ОрганизоватьОрганизовать перилаперила ((нижениже попо течениютечению) ) длядля
остальныхостальных илиили маятникмаятник, , еслиесли нетнет опоропор;;

�� ВсеВсе веревкиверевки раскладыватьраскладывать ии работатьработать сс ниминими попо
возможностивозможности нижениже попо течениютечению;;

�� СледитьСледить затягиваниезатягивание ии запутываниязапутывания веревокверевок подпод
бревнобревно..





УкладкаУкладка бревнабревна



ПереправаПереправа попо бревнубревну сс помощьюпомощью
маятникамаятника





ПереправаПереправа вв бродброд попо периламперилам
НавеснаяНавесная переправапереправа

�� ОценитьОценить характерхарактер рекиреки ии возможностьвозможность
даннойданной переправыпереправы ((берегаберега, , потокпоток, , днодно ии
тт..дд.);.);

�� ВыбратьВыбрать местоместо длядля переправыпереправы первогопервого;;

�� ВыбратьВыбрать местоместо закреплениезакрепление перилперил ((нижениже попо
течениютечению длядля бродаброда););

�� ОрганизоватьОрганизовать переправупереправу первогопервого ((страховкастраховка
ии подтяжкаподтяжка, , вариантвариант перекидыванияперекидывания
веревкиверевки););

�� ОрганизоватьОрганизовать перилаперила;;

�� ОрганизоватьОрганизовать сдергсдерг перилперил;;



КлассическийКлассический вариантвариант переправыпереправы
первогопервого участникаучастника ((первоисточникпервоисточник

НиколайНиколай ВолковВолков))



БродБрод сс периламиперилами



НавеснаяНавесная переправапереправа



ПереправаПереправа первогопервого участникаучастника
нана страховкестраховке

�� ВсегдаВсегда бродитьбродить вв надежнойнадежной обувиобуви;;
�� ДолжнаДолжна бытьбыть надежнаянадежная третьятретья точкаточка опорыопоры ((шестшест, , 
связанныесвязанные палкипалки, , длинныйдлинный ледорубледоруб ии дрдр.);.);

�� СнятьСнять сс себясебя одеждуодежду, , котораякоторая будетбудет создаватьсоздавать
лишнююлишнюю парусностьпарусность;;

�� ПриПри движениидвижении, , всегдавсегда должнодолжно бытьбыть дведве точкиточки
((ноганога--ноганога илиили шестшест--ноганога););

�� НеНе отрыватьотрывать точкиточки опорыопоры высоковысоко отот днадна;;
�� ДвигатьсяДвигаться уверенноуверенно ии нене спешаспеша, , выверяявыверяя каждыйкаждый
шагшаг;;

�� СмотретьСмотреть впередвперед нана целевойцелевой берегберег;;
�� ЕслиЕсли сбиваетсбивает струяструя, , ложитьсяложиться нана спинуспину ии ждатьждать покапока
вытянутвытянут, , старатьсястараться нене опускатьопускать головуголову ии держатьдержать ееее
нана поверхностиповерхности;;

�� ЕслиЕсли удалосьудалось переправитьсяпереправиться, , сохранятьсохранять трезвостьтрезвость
мыслимысли припри выходевыходе нана целевойцелевой берегберег..



КритерииКритерии выборавыбора местаместа
страховкистраховки первогопервого

�� ИсходныйИсходный берегберег должендолжен бытьбыть вышевыше длядля
предотвращенияпредотвращения намоканиянамокания страховочнойстраховочной ии
подтягивающейподтягивающей веревкиверевки;;

�� НаНа берегуберегу чистоечистое местоместо попо путипути условногоусловного сносасноса
туристатуриста; ; 

�� ПросмотретьПросмотреть максимальнуюмаксимальную траекториютраекторию движениядвижения
туристатуриста маятникоммаятником вв случаеслучае сносасноса егоего потокомпотоком; ; 

�� ПросмотретьПросмотреть допустимуюдопустимую траекториютраекторию движениядвижения
упавшегоупавшего сс учетомучетом возможноговозможного протравливанияпротравливания
маятниковоймаятниковой веревкиверевки; ; 

�� ОпределитьОпределить зонузону, , гдегде нене должнодолжно бытьбыть выступающихвыступающих
изиз водыводы камнейкамней..



ОсновныеОсновные критериикритерии выборавыбора участкаучастка длядля переправыпереправы вбродвброд безбез перилперил: : 
АА —— местоместо условногоусловного сносасноса туристатуриста; ; ББ —— максимальнаямаксимальная траекториятраектория
движениядвижения туристатуриста маятникоммаятником вв случаеслучае сносасноса егоего потокомпотоком; ; ВВ —— допустимаядопустимая
траекториятраектория движениядвижения упавшегоупавшего сс учетомучетом возможноговозможного протравливанияпротравливания
маятниковоймаятниковой веревкиверевки; ; ГГ –– зоназона, , гдегде нене должнодолжно бытьбыть выступающихвыступающих изиз водыводы
камнейкамней..



ВариантВариант переправыпереправы сс закрепленнойзакрепленной
страховкойстраховкой ((первоисточникпервоисточник

УстиновскийУстиновский НН..НН.).)



ПереправаПереправа первогопервого сс высокоговысокого берегаберега
((первоисточникпервоисточник УстиновскийУстиновский НН..НН.).)



ОрганизацияОрганизация переправыпереправы первогопервого
участникаучастника





СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


