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ПРЕДИСЛОВИЕ 

• Тактика — совокупность средств и приемов 
для достижения намеченной цели. Основная 
цель в туристском походе — прохождение 
маршрута с наименьшими затратами сил и с 
максимальной безопасностью. Вокруг этих 
двух определяющих основной цели в 
зависимости от ситуации возникнут и другие 
цели и задачи, но на выбор тактики они не 
оказывают решающего воздействия. 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ КРУТЫХ СКЛОНОВ 
• Оптимальный темп движения в горной местности определяется по пульсу. Частота пульса в 

пределах 150–160 ударов в минуту говорит о высокой нагрузке; если частота пульса не приходит в 
норму (70–80 ударов в минуту) через 10–12 минут после остановки, требуется отдохнуть, а в 
дальнейшем – снизить темп. 

• Для уверенного передвижения по крутым склонам обувь туриста должна иметь нескользкую и, 
желательно, негладкую, рифленую подошву.  

• На подъеме нога должна ставиться на всю ступню. При этом полезно, используя любую 
выпуклость рельефа, или устойчиво лежащий на уклоне камень, стараться поддерживать 
горизонтальное положение стопы.  

• Носки стоп при подъеме необходимо разводить в стороны, причем тем больше, чем круче склон.  
• Длительный подъем выполняется, двигаясь по очереди то одним, то другим боком к склону 

(серпантин). 
• Двигаясь вдоль поросшего травой склона ступню ноги, которая расположена выше ставят поперек 

склона на всю подошву, ступню другой ноги при этом разворачивают носком вниз на некоторый 
угол.  

• Спуск по крутым склонам выполняется на полусогнутых ногах.  
• Спуск с не очень крутых склонов, если есть тропа, может выполняться бегом. При этом, 

выбрасывая ноги вперед, корпус несколько откидывают назад. При спуске бегом рюкзак за 
плечами не должен быть тяжелым. 



ПРЕОДОЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЗАРОСЛЕЙ 

• Движение по зарослям леса, высокому и жесткому травяному покрову или густому 
кустарнику требует от каждого участника похода внимания и повторения движений 
впереди идущего.  
• Идущие впереди должны предупреждать голосом об опасных местах: ямах, 
торчащих корнях деревьев, лежащих поперек тропы бревнах, скользких местах. 
• Необходимо придерживать отводимые в сторону ветви или стебли, чтобы они не 
ударили сзади идущего товарища.  
• Для защиты от травмирования ветками, стеблями или сучками одежда туриста 
должна быть с длинными рукавами.  
• С целью защиты лица и глаз одну руку все время держат впереди себя. 



ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАВАЛОВ 
• Не следует наступать, если это возможно, на поваленные деревья. Во-

первых, можно поскользнуться, а во-вторых, наступая на дерево, а 
потом, опускаясь на землю, мы совершаем ненужную работу, 
бесполезно расходуем свою энергию.  

• Поваленные деревья лучше обойти или перешагнуть, при этом группа 
не останавливается и, главное, не теряет темп.  

• Еще аккуратнее надо идти через лесную чащу, если есть 
необходимость движения по азимуту. 



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СНЕЖНЫМ ПОЛЯМ 

• По снежным полям следует 
двигаться в холодное время 
суток, когда держится наст.  

• Опору для ступни надо 
прессовать постепенно, избегая 
резких толчков.  

• Не следует стараться удержаться 
на насте, если он недостаточно 
крепкий; лучше наст проломать, а 
затем вытоптать ступень. 

• Членам группы, пересекающей 
ледник, предпочтительнее идти в 
связке след в след. 



ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ПЕСКАМ 
• Если препятствие достаточно обширное, то трудности с ориентированием из-

за однообразия рельефа.  

• Двигаться в пустынной местности лучше равномерно, в одном темпе, не делая 
лишних движений.  

• Не следует идти до полного изнеможения.  

• При движении по песку шаг делается короче (около 50 см), нога ставится на 
всю ступню, колено полностью не разгибается. 

• Чтобы песок при ходьбе не попадал в обувь, поверх нее надеваются гамаши, 
стянутые чуть выше лодыжек шнурками.  

• Для предохранения глаз от солнечных лучей из ткани делается лента длиной 
15–20 см с прорезанными в ней узкими отверстиями для глаз. Крепятся такие 
очки шнурком или резинкой. При отсутствии очков верхняя часть щек 
непосредственно под глазами затемняется сажей. 

Чарские Пески, 

Забайкалье 



ВЫВОДЫ 

• Все протяженные препятствия наивысших сложностей не доставляют 
никакого удовольствия от их прохождения, поскольку на них приходится 
затрачивать много времени и сил.  

• Кроме того участники несут огромные психологические нагрузки, 
сопровождающиеся максимально неприятными ощущениями (обилие 
комаров, длительное хождение с мокрой обувью, переохлаждения). 
Отдельные препятствия потенциально опасны.  

• Движение без тропы по зарослям отняло много сил и времени на разведку 
пути. 

• Адекватные руководители не будут осознанно без необходимости 
планировать залазить в непроходимые джунгли, по пояс в тающий или не 
тающий снег, стелить гать по опасному болоту, если есть хоть один шанс 
обойти неудобное препятствие с выигрышем по времени и силам.  

• Практически все протяженные препятствия трудно различать по сложности. 
Многие критерии сильно размыты. В реальности протяженные препятствия 
часто проходят по грани сложностей.  

• Большую часть протяженных трудно подтверждать. Часто во время 
передвижения по максимальным протяженным не до фотографирования.  



СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 


