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Горная река: большой уклон, высокая 
скорость течения, в русле много камней 
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Выбор времени для переправы 
 

• Сезон (лучше в конце лета или начале осени) 
• Суточный режим (лучшее время – рано утром) 
• Погодные условия (в дождливое время уровень воды 
резко поднимается, следует переждать) 
• Особенности реки (учесть наличие крупных камней в 
русле, наличие песчаных кос, разбивка русла на несколько 
рукавов, разлив реки) 
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Выбор места для переправы 
• Сбор информации перед походом (подборка сведений о переправе через 
реки разных групп и разных условиях) 
• Ближе к истоку (не глубоко, не широко, ниже скорость течения) 
• Разбиение на рукава или собирание из притоков (отдельные рукава проще 
преодолевать, чем полноводную реку) 
• Расширение русла и замедление скорости течения говорят о меньшей 
глубине 
• Не повороты (на поворотах скорость течения возрастает, прижимает к 
одному из берегов, где глубина резко возрастает) 
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Факторы, влияющие на выбор места переправы 
 
 
 

•Скорость течения реки 

•Глубина 

•Ширина реки 

•Характер дна 

•Характер берегов 

•Температура воды 

 

•Мутность воды 

•Солнечные блики 

•Шум воды 
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Течение реки 
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Скорость течения реки 
 
 

Критическая скорость течения, м/с Критическая глубина реки 

4 По колено 

2 По бедро 

1 По пояс 

Переправа одного человека без вспомогательных средств 
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Отбойные валы 



Основные типы несчастных случаев на переправе 
 

•Утопление 

•Переохлаждение 

•Травмы 

•Неадекватное поведение 
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Способы переправы через реку 
 

• Вброд без перил 
• По бревну 
• Вброд по перилам 
• Навесная переправа 

Подготовка к переправе 
 

• Обувь (не шлепки!) 
• Длинные, но не широкие брюки, перчатки, каска 
• Гидроизоляция вещей в рюкзаке 
•Альпеншток или трекинговая палка 
• Разведка и пост перехвата 
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Переправа вброд по одному 
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Переправа первого участника 
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Переправа первого участника 
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Переправа вброд по перилам 
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Переправа вброд без перил группой 
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Переправа стенкой 
(=шеренгой, таджикским способом) 
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Переправа стенкой 
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Переправа по бревну 
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Переправа по бревну с 
перилами 

 
 Переправа по бревну 

маятником 



Основные требования к навеске перил над 
бревном следует 

 
1. Надежность крепления перил на береговых точках. 
2. Достаточность величины их натяжения и высоты подвески над 
бревном. Чтобы участник при повисании на них не захлестывался 
водой выше пояса, не относился от бревна течением, или не 
затягивался под бревно при срыве против течения. 
3. Оптимальная длина самостраховки. Самостраховка участника 
должна быть максимально короткая, чтобы при срыве с бревна 
он мог свободно взяться за перила руками и выйти обратно на 
бревно. С другой стороны, самостраховка не должна стеснять 
движения переправляющегося по бревну участника. 
4. При выполнении выше указанных пунктов, самостраховка 
участника должна связывать перила с передней, грузовой точкой 
его страховочной системы, чтобы при зависании на 
самостраховке он сидел в беседке системы, а грудной пояс не 
стягивал грудь. 
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Обеспечение страховки при переправе по бревну 
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Допустимый провис самостраховки  
при переправе по бревну 
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Страховка  
при переправе по бревну над каньоном 

• Переправа через каньон может значительно упроститься, если поперек 
каньона упал ствол дерева и образовал достаточно надежный мост. Иногда это 
дает единственную возможность переправы. 

• Переправа по бревну, как правило, происходит на большой высоте. Округлый 
ствол дерева, возможное его раскачивание и обычный психологический 
фактор, связанный с боязнью высоты, требуют при переправе страховку. 
Страховка на бревне, находящемся на значительной высоте, принципиально 
отличается от страховки на аналогичном бревне, при переправе через горную 
реку. Существует две принципиальные ситуации, требующие страховки. Это 
страховка первого переправляющегося участника, и страховка остальных 
участников группы. После переправы первого, страховка остальных обычно 
осуществляется с помощью веревочных перил. Страховка первого 
осуществляется двумя страховочными веревками из разнесенных по берегу 
пунктов страховки. 
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Переправа 
первого 
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Навесная переправа 
Переправа часто является наиболее сложным и опасных элементом 

туристского пешеходного похода. Среди многочисленных способов 
переправы важное значение имеет навесная. Особая необходимость в 
ней может возникнуть не только на маршрутах высокой сложности, но и 
в более простых походах в период дождей, а также при транспортировке 
заболевшего или травмированного участника. Наведение навесной 
переправы следует изучать при подготовке к походам П - Ш категорий 
сложности. 



Общий вид навесной переправы 
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Организация опоры для перил 
 
 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 
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При организации навесной переправы 
 

• Двойная веревка 
• Не перетягивать 
• Сопровождение выше участника 
• Рюкзаки отдельно 
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Спасибо за внимание! 
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