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АННОТАЦИЯ
Сборник статей мастера спорта СССР по туризму (книга написана в период с 1991
по 1997 г. с обновлением материала до современного уровня) посвящена вопросам
подготовки, проведения горных путешествий и применения различных предметов
снаряжения. Даны описания конструкций, их возможных модификаций с изложением
принципов работы, технических и технологических особенностей, техники
использования. Приведены обоснования и рекомендации по подбору, проверке отдельных
предметов снаряжения и формированию походных комплектов. Библиографическая глава
охватывает многие отечественные книги (в основном до 1997 -2001 г.г.) и периодические
издания по изложенным вопросам. Почти все главы и статьи книги могут быть прочитаны
без чтения предыдущих глав и статей по мере надобности или проявленного интереса.
Изложенные материалы доступны туристам и альпинистам с различным уровнем
подготовки - от новичка до мастера. Книга рассчитана на широкий круг любителей
горных путешествий, конструкторов и производителей походного снаряжения.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга родилась в горных походах и предназначена для туристов,
альпинистов, производителей походного снаряжения, для всех интересующихся горным
спортом. Возможно, она будет полезна и людям, профессионально работающим в
походных условиях: геологам, геодезистам, гляциологам, создателям военного
снаряжения и т.п. Она посвящена конструкциям технических средств походного
снаряжения, вопросам их использования, техническому анализу особенностей процессов
похода, включая и подготовку к походу. По содержанию и "укладке" материала книга не
была задумана как учебник. Она, скорее, является дополнением к учебникам для более
глубокого изучения отдельных предметов. С ее помощью и новички, и опытные туристы
смогут углубить свои знания. Автор старался не излагать вопросы, изложенные в других
изданиях, обширная библиография которых приведена в конце книги. Поэтому некоторые
статьи книги написаны для подготовленного читателя.
Конечно, автору не удалось охватить все многообразие технических средств
альпинизма и горного туризма, не удалось избежать определенной "лоскутности"
изложения (несвязности отдельных статей книги). Поскольку туристам приходится брать
с собой весьма "пестрый" по составу и функциональному назначению комплект
различных предметов и "комплекты" различных приемов: технических, тактических,
организационных... Но эта "лоскутность" является не только недостатком, но и
достоинством книги, т.к. позволяет читать различные ее главы и статьи без изучения
других глав и статей, по мере надобности или проявленного интереса.
Автор ставил в качестве главной цели передать технический опыт по тем вопросам,
которые, как казалось, были известны автору, и не были достаточно хорошо отражены в
других изданиях.
Автор постарался логически связать материалы книги общими требованиями к
комплекту технических средств обеспечения горного похода и восхождения, а также
"техническим взглядом" на рассматриваемые предметы и процессы. Под этим
подразумевается умение увидеть цели, назначение предмета или процесса, динамику их
использования в походе, средства, которыми цели будут достигнуты, умение
проанализировать предмет или процесс (разложить на составные части, увидеть
отдельные "детали" и приемы, технологию производства или выполнения). А также
умение "синтезировать" предмет или процесс, т.е. объединить его части так, чтобы он
эффективно соответствовал своему назначению. Эти принципы заложены в подтексте и
автор постарался изложить то, что является новым, важным, что позволяет правильно
понять природу данного предмета или процесса. Автор выражает свою точку зрения, свой
взгляд, стараясь подкрепить его аргументами на основе многолетнего опыта инженера,
горного туриста, изобретателя. Читатель вправе согласиться или не согласиться, - целью
любой книги является навести на размышление.
Автор выражает благодарность и признательность всем, чья помощь помогла при
подготовке книги, прежде всего мастерам спорта Г.Н.Худницкому, Б.Л.Кашевнику и
Ю.Н.Федотову, а также Б.Л.Свету.
Книга была написана в 1997 году, но она не была издана по вине издательства
"Лань" и лично О.В.Смирновой (коммерческого директора этого издательства), которая
грубо нарушила условия авторского договора и в течение трех лет не издавала книгу, имея
на нее эксклюзивные права. Для издания книги после истечения срока действия этого
договора автору пришлось подготовить ее новое издание, которое и предлагается
читателям (техника не стояла на месте, и многое успело измениться).
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ

С чего начать?
(статья в первую очередь для тех, кто собирается в горы первый раз, но и для
остальных тоже)
Горный спорт - туризм и альпинизм, - это не только элемент физкультуры и спорта и
не только элемент самоутверждения и самовыражения тех, кто им занимается. В нем
можно найти и это, и много большее. Очень многое в нем определяется понятием
"путешествие". Оно - знакомство, изучение и овладение навыками жизни в новой среде, в
мире гор, это САМООБРАЗОВАНИЕ, самопознание, удивительные встречи и находки. Не
случайно в горы стремятся люди, тяготеющие к активному самообразованию: студенты,
люди науки, культуры и творчества. Подсознательно они понимают, что человек тем
внутренне богаче, чем большую часть мира он может "вобрать в себя", окунувшись в этот
мир. Природа гор предоставляет уникальные возможности: в течение одного дня можно
пройти многие природные зоны Земли, - от вечных льдов до субтропиков. Горы лишены
однообразия, в определенной степени свойственного равнинам степей, пустыни, моря,
закрытости обзора равнинных лесов. В движении виды гор и впечатления от них
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меняются с калейдоскопической быстротой. Они имеют очень сложную внутреннюю
"конструкцию" из комбинаций многочисленных элементов. Поэтому не случайно
представители ВСЕХ видов туризма ищут и находят в горах свои пути преодоления. Горы
зовут лыжников, водников, спелеологов, велосипедистов, автомобилистов ... Походы и
восхождения - это и прекрасная психологическая разрядка, снятие стрессов, зарядка
бодростью, силой, свежими мыслями и впечатлениями. Они дарят физиологическое и
моральное очищение. Горы - это яркий, прекрасный, активный "КУСОК ЖИЗНИ"!
Попробуйте себя в горах и, если понравится, - продолжайте!
Наиболее простой первый шаг в горы - путешествие в виде экскурсий, коротких
походов выходного дня, а затем - по туристским путевкам плановых туристских
маршрутов. Это даст первые впечатления. Если вы в них не очень нуждаетесь - сразу же
ищите туристскую или альпинистскую секцию или клуб: на своем предприятии, на
предприятиях своих знакомых, в своем городе, в соседних городах. Где-то рядом, иногда в
соседнем доме, регулярно собирается компания единомышленников, которые планируют
дальние походы, тренируются, которым близко тепло их коллектива, тепло их костра и
призывной песни под гитару. И если вы считаете дело, которым они занимаются, и своим
делом, большим и важным, вы быстро станете "своим человеком" в этом коллективе. Не
стесняйтесь: вас сразу поймут, когда вы скажете: "Я очень хочу пойти в горы!" Но если
сказали - от учебы и работы не уклоняйтесь. Вам воздастся.
Помните - у каждого свой уровень, достижимый с помощью не только желания, но и
возможностей. Соревнуйтесь только с теми, кто стоит на вашем уровне, но не много выше
или много ниже. Молодые в силах увеличивать свои возможности и удовлетворять
желания, но делать это надо постепенно, решая посильные задачи. С возрастом надо
уменьшать "уровень спортивности" (сложности препятствий, нагрузки) в сторону
большей познавательности, осмысления, раскрытия творчества, обучения молодежи (если
набран достаточный опыт).
Грань между спортом путешественников - горным туризмом и спортом
горовосходителей - альпинизмом, конечно, в чем-то достаточно определенна, а в чем-то
почти неосязаема. Эти виды достаточно близки, как, например, прыжки в длину и в
высоту в легкой атлетике. Соответственно целям и задачам несколько различаются
тактика, оснащение, подготовка, удельный вес различных препятствий. Например, у
альпинистов больше скального рельефа, у горных туристов - снежно-ледового и
комбинированного (сочетающего скалы, снег лед...). Обычно спортивные туристы
действуют более автономно, чем альпинисты, без опорной базы (спас отряда на базе) и без
группы поддержки. Альпинисты же обычно совершают восхождения из базового лагеря,
выставляют наблюдателей. Различна и системы организации, имеющие разную
предысторию, которая определялась не только ведомственными причинами, но и
спецификой этих видов, различными возможностями (например, по обеспечению
безопасности). В настоящее время наблюдается известное сближение отечественного
альпинизма и горного туризма, - не столько организационное, сколько по их "внутреннему
содержанию". Альпинисты, потерявшие многие стационарные базы, создают временные
выездные базы (лагеря), жизнь в которых приближена к условиям жизни в дальних
горных походах. Туристы стали активно включать в маршруты походов восхождения на
вершины и высотные траверсы хребтов. Открылись возможности совершать походы и
восхождения в зарубежных горах.
С другой стороны, походы и восхождения стали весьма дорогим "удовольствием",
стали (как и на Западе) элитарными видами спорта. Резко упала массовость. Это сложный
качественный переход, за которым должен последовать подъем на новый уровень
развития.
В результате развития отечественного туризма и альпинизма накоплен
УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ обучения кадров, организации походов и восхождений, достигнут
существенно более высокий уровень развития техники горного спорта. Исследованы все
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районы "больших гор" страны (т.е. гор, обладающих всеми элементами гор альпийского
типа), а также районы "малых гор": Урала, Саян, гор Восточной Сибири, Камчатки...
Покорены и описаны тысячи ранее неизвестных вершин и перевалов. Задача туристского
актива и ветеранов в настоящий, трудный момент состоит в том, чтобы сохранить
накопленный опыт, воспитать новые кадры, которые дадут жизнь новым поколениям
путешественников и восходителей. Задача новичков - изучить и творчески воспринять
этот опыт, взять и сохранить из него все лучшее и подняться до своих новых высот
умения, знания, покорения. Нерешенных проблем в горах еще хватит надолго. Даже
покоренную вершину можно покорить по другому маршруту, или в качественно других
условиях (например, зимой или в межсезонье), - это уже будет другая вершина.
Если же опыт будет утрачен, - последующим поколениям придется начинать с
начала, на более низком уровне развития, а это всегда труднее, требует "нового открытия
уже известного" и связано с немалыми потерями времени, потерями человеческой крови и
жизней.
Этот кризис в развитии горного спорта - не первый. Так, перед Великой
Отечественной войной репрессии и директивы "стерли" системы организованного
туризма и альпинизма в СССР. Война заставила создать военную систему организации и
обучения альпинизму, системы баз. Туризм возродился своим путем. После сильного
всплеска аварийности в 1959-1960 г.г. (когда число погибших в самодеятельных походах
превысило 100 человек) была сделана попытка директивным путем "закрыть" спортивный
туризм. В следующем году аварийность увеличилась еще в 2 раза! Это характерный
момент развития: когда общественный процесс (или все общество) вырастает из старых
организационных рамок, его уже нельзя удержать в этих рамках или запретить. Надо на
основе существующего опыта изменить эти "рамки", существенно улучшить систему
организации, управления, обеспечения. "Культурный" подход к тому или иному
общественному явлению должен исключать необоснованные запреты или навязывания
определенных правил и действий. "Обоснованность" запретов должна касаться тех сторон,
которые связаны с возникающими опасностями (риском) и уровнем достигнутой
подготовки, который позволяет этих опасностей избежать (конечно, в определенных
пределах). Необоснованные запреты и осуждения любой полезной деятельности, - это
организационное бескультурье, последствия которого разрушительны.
Нынешний кризис развития туризма и альпинизма связан с кризисом всей
общественной системы. Этот кризис должен быть преодолен, и он будет преодолен.
Общественная жизнь не может быть богатой, общество не может быть развитым, если в
нем нет места таким общественным явлениям как развитые спортивный туризм и
альпинизм ... НАШЕГО опыта у западных альпинистов и туристов нет (так же как и у нас
- их опыта), поэтому нам надо продолжать движение "по своей колее", - тогда мы сможем
и не отстать и правильно воспринять чужой опыт. Свои достижения всегда “поднимают
планку”, а вот следование только “по чужим стопам” — это “плетение в хвосте”. Конечно,
это вовсе не означает, что надо пренебрегать опытом других или не признавать чужие
достижения, но основой развития является всегда свой опыт, а не чужой. И все лучшее из
мирового опыта можно взять, только изучив посредством собственной практики.
Можно заметить, что отечественный альпинизм и горный туризм в определенной
мере "дополняли" друг друга. В условиях страны с огромным населением система
государственного альпинизма, имеющая в разное время немногим более 10-20
стационарных альпинистских лагерей (баз), не могла обеспечить "всех желающих", да и
не всем нужны были занятия альпинизмом на уровне высоких спортивных разрядов, не
всем нужно лезть на рекордные стены...
Спортивный горный туризм предоставлял возможность занятия альпинизмом в
"доступной" и познавательной форме походов через перевалы для изучения горных
районов без "привязки" к базовым лагерям. Горный туризм позволил увеличить
массовость "приобщения к горам": по известной статистике 70-80-х годов число туристов9

разрядников превышало число альпинистов в несколько раз. К примеру, в Ленинграде в
середине 80-х годов это соотношение составляло примерно 1:10 при количестве
действующих альпинистов примерно в 2-2,5 тыс. человек число действующих горных
туристов-разрядников составляло 22-26 тыс. человек. Немало горных туристов
становилось альпинистами, а опытные альпинисты активно обучали горных туристов.
Сейчас становится ясно, что и альпинизм, и горный туризм будут продолжать развиваться
в нашей стране, активно помогая, и дополняя друг друга. Здесь необходим режим
плодотворного сотрудничества и "взаимного обогащения" кадрами и информацией. И,
конечно, необходима взаимопомощь на горных маршрутах.
Обретение среды: глубинный смысл походов
Туристские походы и восхождения являются прекрасным средством образования и
самообразования. Но надо видеть в них и нечто большее: они способны дать не только
знания и навыки, но и КАЧЕСТВЕННО изменить человека путем обретения им НОВОЙ
СРЕДЫ. Качественное изменение человека состоит в подъеме его возможностей,
способностей, эмоций, понимания и восприятия действительности на новые, более
высокие уровни, а также в открытии и развитии для себя новых видов деятельности,
устремлений, граней таланта... Человек преобразуется как путем усовершенствования,
углубления в привычную среду и в знакомые ему виды деятельности, так и при обретении
новой среды и новых видов деятельности. Человек существует как бы в четырех
"больших" средах. Первая, главная среда — "чисто" природная. Природную среду мы
обретаем через взаимодействие с процессами и объектами природы. Она, конечно,
включает и остальные среды, но из нее условно можно выделить три "Среды человека":
— ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СРЕДА - это люди и их отношения... Конечно, среда эта огромный и разнообразный мир. Чего стоит, например, один из элементов этой среды, КАПИТАЛ, как отношение людей в процессе производства-потребления (включая
накопление, и такую интересную "грань" между производством и потреблением, как
"распределение", и все манипуляции на стыках этих отношений)... Человеческую среду
мы обретаем через взаимодействие, общение с другими людьми;
— ОЧЕЛОВЕЧЕННАЯ СРЕДА - природная среда, измененная деятельностью
человека. Сюда, в частности, входит и техника, - дома, машины, одежда... И входит
технология, - управляемые человеком природные процессы. Фактически сюда же входит и
«живая» очеловеченная среда, - домашние животные и растения, которые человек
использует в своей жизни. Очеловеченную среду мы обретаем через взаимодействие с
предметами и явлениями преобразованной человеком природной среды (живой и
неживой);
— ЧЕЛОВЕК - сам по себе и для себя, конкретный, - является "четвертой средой",
включающей его знания, навыки, представления, культуру поведения и т.п...
Конечно, эти четыре огромных мира неразрывно связаны, частично вложены друг в
друга, находятся в постоянном взаимодействии, изменении, развитии. Есть особенности
развития каждой из этих сред, которые надо видеть и как опыт человечества, и как опыт
конкретного человека. Каждая из этих сред по-своему безгранична, но каждая из них
имеет свою границу познанного, достигнутого и человеком и человечеством. Упорное
стремление приводит человека к этой границе и позволяет раздвинуть ее, познать новое и
открыть новые неизведанные горизонты.
Каждая среда имеет свою стихию: мощные силы, - непредсказуемые,
непонятные, опасные и неуправляемые. Умение преодолеть стихию начинается с ее
изучения, осознания и понимания.
Но стихийные процессы возникают и при взаимодействии разных сред, - в
результате их плохой совместимости.
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Здесь отметим: поход, восхождение дарят человеку СОВЕРШЕННО НОВУЮ среду,
не только природную, но и человеческую и очеловеченную. И через взаимодействие с
этими средами появляются уникальные возможности для преобразования внутренней
среды человека. Это преобразование начинается с ПРИСПОСОБЛЕНИЯ сред друг к
другу, исключения опасной несовместимости сред. Борьба, движение, взаимодействие, а
также связанные с ними элементы риска происходят наиболее интенсивно на границах
сред. Здесь наряду с естественными, предсказуемыми процессами могут возникать и вовсе
неестественные, неблагоприятные явления, связанные с несовместимостью сред. Это одно
из проявлений стихийных сил. К примеру, плохая проработка маршрута - это уже
несовместимость человеческой и природной среды. А плохая подготовка отдельного
участника, - это плохая совместимость его "внутренней среды" с остальными средами.
Возникновение опасности обычно связано с наложениями критических (необычных или
сильных проявлений) различных сред.
Настоящая книга посвящена в основном "очеловеченной среде" - снаряжению для
горных походов и восхождений, а также вопросам взаимодействия этой среды с
человеком, т.е. "технике" и "технике использования" с учетом свойств, особенностей
природной среды. Конечно, в контексте затронуто и много других вопросов.
Люди будут стремиться в горы ради познания и самопознания, ради саморазвития и
еще много для чего. В свое время наши "прапредки" вышли из моря и, обретя новую среду
на суше, эволюционным, еще неосознанным путем двинулись к человеческому
пониманию мира. Этот путь и сейчас осознан еще в очень малой степени. Но кажется уже
ясным, что в будущее время человек не выживет как биологический вид, если не освоит
глубины океана, не выйдет на другие планеты, если не защитит от себя естественную
природную среду и не сумеет ее преобразовать для себя на качественно новых ступенях
развития техники. Да, обретение новой среды требует и огромных затрат энергии и риска,
и жертв, но по-другому нельзя: биологические виды, плохо приспособленные к
"смежным" средам или к изменениям среды в природе не выживают. Человек - не
исключение, хотя в отличие от животных он и имеет мощные защиты в виде
человеческой, очеловеченной и внутренней среды. Они его не всегда защищают
эффективно, а возможности их по сравнению с дикими силами природной стихии всегда
надо оценивать достаточно скромно.
Человек - сложнейший ПРОЦЕСС природы. И обрести себя, и защитить себя он
может только в активном движении через окружающие среды и через обретение новых
сред. Чтобы существовать и развиваться он должен плыть в океан, взлетать в космос... он
должен идти в горы! При этом, понимая, что Среда находится в постоянном изменении,
что надо стремиться сохранить ее благоприятные, ценные качества, беречь ее и улучшать.
Это относится и к внешним средам человека и к его внутренней среде ...
40 лет водил Моисей свой народ по “пустыне”, учил жить в новых условиях,
преодолевая трудности и лишения. И народ этот возвысился и преодолел свое рабство не
тем, что "за 40 лет умер последний раб" и якобы народилось "новое поколение". Нет!
Народ этот преодолел рабство тем, что сумел овладеть “пустыней”, сумел научиться жить
в новых условиях! Он овладел новой средой и научился жить по-новому. Величие подвига
в этом, а не в массовом "умерщвлении рабов"... Таким видится автору вывод этой мудрой
легенды. Смерть – не «выход из рабства». Выйти из рабства можно только движением
жизни.
Тренировочный процесс
Тренировочный процесс должен быть МНОГОГРАННЫМ: пробелы в том или ином
виде подготовки говорят о том, что вы еще не вышли "на уровень". Очень важно
правильно поставить его с самого начала, прежде всего, правильно поставить технику.
Переучиваться при устойчивом обретенном навыке будет сложнее. Например, любой бег
(и тренировочный, и спортивный) должен быть очень мягким, с носка стопы, едва касаясь
земли пяткой. Пусть вначале и не очень быстрый бег. Жесткий, "шлепающий" бег - это не
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только напрасно затраченные силы, но и вред для здоровья: удары от ног передаются на
внутренние органы, которые иногда "кричат" об этом (например, "нытьем в боку"), а
иногда "страдают молча", платя потом расстройствами или общим ухудшением
самочувствия. С самого начала надо гнаться не за результатами, а за правильной
техникой. Особенно это важно при занятиях с детьми: детский организм не очень силен и
вынослив, нагрузки на него должны быть очень дозированными, но детский организм
очень восприимчив, его легче обучить и обучить надо правильно. Результаты появятся
позже, при увеличении общих физических возможностей и отточенной технике.
Тренировочный процесс стимулируется и поднимается на более высокий уровень:
 подготовкой и участием в соревнованиях по указанным ниже дисциплинам;
 четкими целевыми установками на достижение как ближайших, так и
перспективных результатов (не столько в плане повышения спортивных показателей:
секунд, очков..., сколько в плане обретения практических навыков: умения бегать, ходить
на лыжах, ориентироваться, работать с веревкой и т.п.);
 введением элементов игры и фантазий с дальними целевыми установками: на
совершение интересных путешествий, уровень которых будет расти вместе с ростом
уровня подготовки. С выходом в поход, на восхождения, тренировочный процесс не
прекращается, а активизируется. Можно условно выделить несколько основных
направлений тренировочного процесса.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА должна дать общее укрепление организма, его
способность выдерживать значительные нагрузки, силу, выносливость (в том числе,
силовую выносливость, скоростную выносливость), быструю адаптацию к нагрузкам (в
том числе в высокогорье), повышенные динамические качества: ловкость, быстроту
движений. Развитие этих качеств достигается занятиями (на выбор) по легкой атлетике
(прежде всего, бегом), лыжам, велоспорту, спортивному ориентированию, гимнастикой,
силовыми упражнениями, подвижными играми (баскетбол, волейбол), скалолазанием.
Тренировки по общефизической подготовке (ОФП) должны быть особенно регулярными,
вошедшими в привычку. Они бывают разные. "Малые" тренировки - это утренняя
гимнастика, разминки в паузах на работе (в школе), быстрая ходьба вверх и вниз по
лестнице через ступеньку (не пользоваться лифтом, должно стать привычкой). Эти
"тренировки" должны естественно вплестись в стиль поведения. Они не требуют особых
затрат времени, но общую двигательную активность и тонус организма повышают. Надо
стараться не избегать активной физической работы на свежем воздухе и ее рассматривать
как тренировку. Такие "малые" тренировки каждый должен найти себе сам, используя
свои условия жизни: этаж, лестницу, горку, обычные отрезки ходьбы на учебу, на работу
и т.п. Более мощной является тренировка, проводимая 2-4 раза в неделю (а некоторыми, и
ежедневно): пробежка на скорость с волевым и силовым "нажимом" в течение 30-60
минут (и более) с последующей разминкой. То же можно проделать на лыжах, на
велосипеде. Разминка дополняется (после разогрева бегом) упражнениями на развитие
ловкости: на гимнастических снарядах (на шведской стенке, на бревне, лазанием
траверсом по стенкам домов и заборам), на развитие вестибулярного аппарата
(упражнения на равновесие: ходьба по бревнам, перекладинам, по тросу). И
упражнениями на развитие силы (подтягивание на перекладине, передвижения в висе, в
упоре, различные отжимания, силовые перевороты на перекладине), развитие скоростных
качеств (беговые рывки, прыжки, метания, мяч, скакалка и т.п.), на улучшение
координации движений (усложненные упражнения из связок различных движений с
нагрузкой различных групп мышц, как в аэробике). Коллективная тренировка увеличивает
возможности: после разогрева разминка дополняется подвижной игрой с мячом, в
пятнашки и т.п. В выходные дни эти тренировки совмещаются с выездами на природу.
Здесь длительность тренировки увеличивается до нескольких часов, и занятие делается
более специальным, привязанным к рельефу: ориентирование, занятие и соревнование по
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технике пешеходного туризма (переправы по бревну, по веревке, техника спас работ...),
развлекательные игры.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА преследует цель обучения специальной технике,
характерной для передвижения по горному рельефу (в том числе и при проведении спас
работ). Незнание или неумение действовать в той или иной ситуации приводят в
состояние бездействия, растерянности, паники, к неправильным и ошибочным действиям,
а в лучшем случае - к действиям медленным и малоэффективным. Надо тщательно
продумать и технически подготовить участников по всей "технологической цепочке
похода" (с учетом возможных осложнений), - пробелов быть не должно. Нередко
участники хорошо владеют техникой страховки на скалах, но толком не знают, что делать
в случае срыва партнера при одновременном движении на снежном склоне. Часть
тренировочного процесса здесь может быть отнесена на начало похода, если приемы не
могут быть разучены "без гор" (например, техника само задержания ледорубом при срыве
на снежном склоне). Техническая подготовка включает тренировки со снаряжением в зале
и на местности (на природном рельефе: ориентирование, ходьба по склонам различной
крутизны с отработкой технических приемов передвижения, организации страховки,
отработкой системы взаимодействия, системы команд), на элементах специального
рельефа: ледовые, скальные, осыпные, песчаные склоны, переправы через реки.
Очень часто у участников проявляется техническая неподготовленность при
переходах с одного участка рельефа на другой: со льда на скалы, на снег..., при переходах
"с одной сложности на другую" (в том числе, при уменьшении, увеличении сложности
участка), т.е. в те моменты, когда требуется то или иное изменение техники
передвижения, требуется как техническая, так и психологическая адаптация к новым
условиям. Перед каждым выходом на определенный участок у каждого внутри должна
складываться программа действий, в том числе на случай возможного срыва, - как самого,
так и партнера: времени на обдумывание не будет. После овладения навыками в
стандартных ситуациях надо усложнять процесс обучения, вводя различного рода
"затруднения", делающие ситуацию нестандартной. Например, путем "разрушения",
"потери", изъятия части снаряжения (чтобы смогли обойтись тем, что осталось; в том
числе с разрывом группы, перил), ограничением и усложнением маршрута, нанесением
условных "травм" и т.п. Умение решать "нестандартные" задачи выведет участников на
качественно новый уровень подготовки и понимания технических приемов. Ими надо
владеть не по отдельности, а в многочисленных "групповых совокупностях": мало
правильно завязывать узел, надо четко представлять в какие моменты, в каких ситуациях,
приложениях он применяется. Руководителю, тренеру, рекомендуется задавать ситуацию
"экспромтом", когда она задана, а ответ еще неизвестен: в ходе выхода участников из этой
ситуации руководитель продумывает свои решения и замечает допущенные ошибки.
Нередко ситуация их хорошо вскрывает. Способность действовать в нестандартных
ситуациях - это "высший пилотаж", один из признаков истинного мастерства. Известные
летчики-испытатели утверждают, что настоящее умение - это не когда действия доведены
до автоматизма, а следующая ступень: когда автоматизм удается подчинить быстрой
реакции сознания, отвечая на нестандартную ситуацию нестандартной системой действий.
СХОЖЕННОСТЬ - качество необходимое. Особенно внимательно надо обратить
внимание на это качество в группах нового состава. У всех не должно быть непонятных
или понимаемых по-разному команд, терминов и технических приемов. Должны быть
достигнута определенная "притирка": совместимость техническая и психологическая.
Когда ее нет, партнеры не доверяют друг другу, испытывают взаимную неприязнь, поход
(восхождение) превращается в психологическую пытку, ссору, а то и в несчастный
случай... Хорошая схоженность - это не только понимание общей задачи и своих
действий, но и понимание предстоящих действий партнера, взаимная стыковка действий,
предупредительная взаимопомощь и подстраховка, усиление действий партнера. “Чужак”
или даже малая группа ”чужаков” в группе (особенно, опытной) — это не редкость и в
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походе, и на восхождении. Им надо адаптироваться в коллективе, что бывает непросто.
Особенно, если “чужак” является руководителем. Следует отметить, что поступки
малознакомых людей очень часто оцениваются неправильно просто потому, что человека
мало знают в коллективе, не понимают мотивов решений.
ЗАКАЛКА организма - повышение его устойчивости к внешним климатическим
воздействиям, достигается не только водными (душ, баня, мытье и обливания холодной
водой) и воздушными процедурами. Но еще и закаливающими упражнениями: бегом и
упражнениями на свежем воздухе в легкой одежде (в том числе по снегу, по росе), в
любую погоду, лыжным спортом, велосипедом, плаванием. Закаливаться надо очень
постепенно: к резким перепадам температур организм привыкает медленно. Несмотря на
закалку в походах нельзя допускать переохлаждений, отморожений, сильного намокания
при низких температурах. Тепловые травмы некоторых органов (например, почек)
приводят к тяжелым формам инвалидности. Общая закалка увеличивает устойчивость
организма к заболеваниям, он легче и быстрее адаптируется к температурным перепадам,
большим высотам.
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ включает лечебно-профилактические действия раз в
год: общую диспансеризацию, профилактическое лечение зубов, отдельные прививки
(например, от столбняка - с долгосрочным иммунитетом). На занятиях, в походе
целесообразно применение самоконтроля частоты сердечных сокращений (ЧСС) и
динамики их изменения, кровяного давления. Надо следить и за общим самочувствием, –
и личным, и у других участников. Никому нельзя доводить себя "до дурноты" - при
первых признаках перенапряжения нагрузки должны быть уменьшены. Путь спортсмена постоянное движение. Прерывание тренировок, нарушение их режима приводит к
неоправданным физиологическим ударам по организму, в котором накапливаются
"шлаки", естественно удалявшиеся физическими нагрузками (с дыханием, потом) и
окислявшимися при усиленной работе организма (учащённые дыхание, сердцебиение,
мышечная деятельность и т.п.). Организм спортсмена привыкает к напряжению, работе "с
запасом" сил. Задержка физической нагрузки вызывает ухудшение самочувствия и
настроения, а в долговременном плане - развитие процессов, подтачивающих здоровье
организма: солевые и жировые отложения, гипертрофия мышц и другие. Поэтому
тренированным спортсменам регулярные физические нагрузки необходимы в значительно
большей мере, чем "остальным" людям (конечно, небольшие паузы в течение нескольких
дней не только допустимы, но нередко и необходимы). Безусловно, с возрастом нагрузки
надо постепенно уменьшать, но не бросать занятия совсем: путём спортсмена надо идти
до конца.
Личное самочувствие - прекрасный индикатор. Если нагрузка превышает
допустимые пределы, тренировка идёт на плохом самочувствии, "через силу" или если
возникают неприятные ощущения в ходе тренировки или как её "последействие",
нагрузку надо снизить. Такого насилия над организмом, как в "большом спорте" (спорте
высших достижений) допускать нельзя. В спорте путешественников (туризме) и спорте
восходителей (альпинизме) нет "абсолютных" технических результатов и рекордов,
фиксируемых в качестве достижимой границы человеческих возможностей. Да и само
понятие “спорт” для туризма и альпинизма является “узким”, — оно не отражает всей
специфики этих видов деятельности. К примеру, в очень немногих видах спорта (как в
туризме и альпинизме) капитан или руководитель команды несет ответственность за
жизнь всех участников. Да, спортивный момент и в туризме, и в альпинизме присутствует,
и он важен, но он не всегда и не во всем является определяющим (об этом надо помнить).
Например, нельзя увеличивать скорость передвижения в ущерб безопасности... «Гонки по
вертикали» связаны с неоправданным риском. Нельзя увеличивать количество
рейтинговых восхождений на соревнованиях за счет времени физической и
психологической реабилитации (восстановления сил) между ними. В противном случае
такие "соревнования" обычно заканчиваются похоронами в одной из команд.
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Мощным СТИМУЛОМ тренировок в спорте путешественников является сам
спортивный поход (восхождение). Но есть и другие стимулы. Очень сильным стимулом
являются соревнования и слеты (сборы) по любимым дисциплинам. Не важно где, когда и
на каком уровне они проводятся, важно быть к ним готовым. Соревнования, слеты и
выезды на тренировки являются и прекрасной формой общения, а также формой
сохранения человеческих связей, знакомств людей, объединённых общими интересами.
Форм здесь существует несколько: походы выходного дня, соревнования ветеранов,
клубы по интересам, система детского спорта и туризма и т.п.
Спорт путешественников требует многогранной подготовки, поэтому желательна
хорошая подготовка по нескольким спортивным дисциплинам что, конечно, не исключает
специализацию и выступления на высоком уровне по одной из выбранных дисциплин.
Обретение необходимых ЗНАНИЙ - всего лишь первая, начальная фаза тренировочного
процесса. ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ и умения в сочетании с этими знаниями и с
высоким уровнем физической подготовки - вот главная цель тренировок.
Ступени мастерства
Повышение мастерства - обычный путь развития в любой деятельности и он не
обязательно связан с честолюбивыми устремлениями и "резкими" формами
самоутверждения. Этот процесс долгосрочный. Можно, конечно, "не претендуя на
многое", брать из него только отдельные "элементы" и ходить в походы "для
удовольствия". Но и в этом случае "удовольствия" будут притупляться, если не пытаться
хоть в чем-то "подняться над собой", открыть новое в природе, в себе, в других... Любая
деятельность интересна, если человек находит в ней новое, совершенствует свое умение,
знания. Конечно, у каждого свои возможности, свои "точки приложения усилий" и "своя
вершина", но не надо отказывать себе в удовольствии овладеть ею. В конечном итоге
каждый спортсмен соревнуется только с самим собой, преодолевая силы природы, в виде
которых могут выступать и соперники, но в первую очередь собственная “слабость”.
Процесс совершенствования личного мастерства должен быть методически
правильно поставлен с самого начала и с самого начала его надо лишить (и не допускать)
негативных проявлений, которые могут развиться в "болезни роста" и изъяны подготовки.
Поднимаясь в чем-то "выше себя", не опускайтесь в другом "ниже".
В хорошем смысле рост мастерства дает стимулирование общего спортивного
тонуса, повышение спортивных результатов, увеличение прав на совершение более
сложных и более интересных походов и восхождений. Он дает повышение собственного
спортивного имиджа, позволяющего на равных войти в общую среду и в коллективы
спортсменов с определенным уровнем подготовки, обучаться и выступать на своем
спортивном уровне. Он стимулирует тренировочный процесс и все виды специальной
подготовки, дает общий высокий уровень образования, знания и культуры, умения не
только что-то сделать и увидеть, но сделать хорошо и увидеть глубоко. Он дает
психологическое и моральное самоутверждение, подкрепленную веру в свои силы, в
способность обрести новые возможности. Наконец, он выводит на решение сверхзадачи стимулирует творческую деятельность.
Принципы, которые надо заложить в основу процесса повышения личного
мастерства, во многом совпадают с принципами образования. Можно отметить
следующие основные моменты.
ПОСТЕПЕННОСТЬ набора опыта, повышения квалификации и результатов.
"Потуги" очень быстро достичь "мастерских" высот обречены: здоровье будет подорвано
чрезмерными нагрузками, а высоких результатов больной организм "выдавать" не сможет.
Ценой "самосожжения" можно достичь некоторых внешних показателей мастерства, но не
самого мастерства. Нельзя, например, начинать пробежки с больших дистанций и
скоростей: дайте организму привыкнуть, осторожно и постепенно. Не надо начинать
разминку с резких и силовых упражнений: разогрейте и подготовьте мышцы к такой
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работе. Неподготовленные “резкости” в спорте крайне вредны для здоровья. Обучение
сложным вещам, приемам, надо начинать с простых, в простых и облегченных для
новичков условиях. В случае если человеку вначале очень трудно будет выполнить
поставленную задачу, у него появляется "комплекс неудачника" в данной области. Он
подсознательно начинает считать, что "это" - не его стезя. Если, например, сразу заставить
лезть по сложным скалам, где новичок не пролезет, - ему будет обеспечено надолго
чувство неуверенности на этом виде рельефа. Задачу надо делать посильной даже ценой
специальных упрощений техники, технических приемов, методики обучения и
применяемых технических средств. Даже ценой некоторого "отступления от
правильности". Например, обучать малыша езде на велосипеде надо при опущенном
седле: ему легче доставать ногами до земли, не так страшно. По мере овладения навыками
процесс обучения усложняется, используется более широкий набор технических средств и
приемов. Надо научиться пользоваться различным снаряжением, различными приемами.
Для этого хорошо может послужить и старое снаряжение. К примеру, если научиться
хорошо лазать на «старых» кошках, это облегчит и улучшит лазание на новых.
РЕГУЛЯРНОСТЬ И ПЛАНОМЕРНОСТЬ подготовки: тренировки не должны носить
эпизодический характер. План - это некоторый регулярный режим тренировок,
объединяющий их в систему подготовки с поддержанием тонуса организма (через
чередование нагрузок и отдыха), его физических и технических возможностей.
НЕПРЕРЫВНОСТЬ подготовки, как на ближайших отрезках времени, так и в
длительной перспективе. Молодой человек может в течение 10-15 лет планировать
тренировки с повышением спортивных результатов, затем должен пойти процесс,
преследующий цель удержания, сохранения спортивной формы (подготовленности) и,
наконец, постепенное и плавное снижение результатов, когда годы начинают "брать свое".
Только так: прерывание этого процесса приводит к негативным изменениям в организме,
привыкшем к нагрузкам и в физиологическом и в психологическом плане. Спортсмены,
резко "бросающие" спорт нередко сдают столь же резко, безнадежно теряя здоровье. Ну, а
если занятия спортом заменяются выпивкой, человек "сгорает" очень быстро.
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ И МЕТОДИЧНОСТЬ решают задачу повышения
результатов в определенной области путем общего укрепления организма, повышения
общей культуры. А также более специфических задач совершенствования специальных
знаний, навыков и техники в определенных областях с ликвидацией пробелов подготовки.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС должен быть построен на этих принципах (см.
статью ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС).
Для обеспечения нормального спортивного роста надо исключить из своей практики
отрицательные явления общечеловеческого плана: обман, лень, недобросовестность,
трусость... Но кроме этих общеизвестных явлений существуют еще и отрицательные
специфические явления, характерные для спорта путешественников, которые в особых
условиях походной жизни и динамики спортивного роста проявляются сильнее, чем в
"обычной" жизни. Они существуют и как поступки и как поведенческие процессы - линии
поведения человека. Хорошие, сильные линии своего поведения надо развивать и
укреплять, а с отрицательными надо бороться с самого начала. С самого начала подавляя
те малые "патологии" поведения, которые по мере спортивного роста могут развиться в
"болезнь" поведения. Человек должен стремиться сформировать свой "целевой" тип
поведения, исходящий из правильно заданных целей поступков и "цельности" своей
личности (ее правильной устремленности, надежности и предсказуемости для
окружающих). Это начинается с очень непростого умения запретить себе те поступки,
которые осуждаешь в других, которые могут нанести вред окружающим. В том числе
родственникам и потомкам, которые определенно осуждаются человеческим опытом и
моралью. Проявления этих явлений могут быть в любой сфере: в технике, в тактике,
общем плане похода, во взаимоотношениях и т.д. Понятием" свобода" нельзя
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спекулировать, - "свобода" ("осознанная необходимость") - это в первую очередь
"осознанная ответственность", а потом уже все остальное...
АВАНТЮРИЗМ проявляется в постановке непосильных или очень опасных задач, в
неумении правильно оценить свои силы и силы группы, неумении считаться с реальными
условиями как природного, так и человеческого характера. Слабые, "зачаточные" явления
авантюрного характера: плохое распределение сил, переутомление участников,
существенные "перекройки" маршрута и его "неприятные сюрпризы" вследствие плохой
проработки. "Слабым" проявлением авантюризма у опытных туристов является
определённая самоуверенность, основанная на личном опыте: уж со мной-то "это" не
случится... Но от ошибок не застрахован никто, а горная стихия своей мощью порой
одинаково легко ломает и новичка и мастера. Поэтому ходите "с запасом" сил и умения, а
также сомнений в своей непогрешимости. «Экстрим» без надлежащей подготовки, - это
форма авантюризма.
С авантюризмом нередко связаны и такие проявления человеческой природы, как
"суперволя" (желание, во что бы то ни стало, быстро достичь результата путем "подвига",
"самосожжения" и т.п.), а также "комплекс сверхчеловека" (супермена). Надо помнить,
что ВОЛЯ - такое же обычное проявление человеческой природы, как и все
остальные качества. Она воспитывается и взращивается годами. Это - умение себя
заставить идти к намеченной цели разумно, умело, страстно и расчетливо. "Большая воля"
начинается с маленьких побед над самим собой, с умения отказать себе, подняться над
собой. И, конечно, не в ущерб окружающим.
ЛИХАЧЕСТВО проявляется в осмысленном или подсознательном увеличении
риска, в отказе от профилактики потенциальных факторов опасности, в пренебрежении
ими. Нередко оно начинается у молодых в виде "детской болезни": мальчишество,
бравада, "ухарство", "крутость", которые проистекают от непонимания уровня риска и от
неумения правильно использовать свою "кипучую энергию", которой очень много. Но со
временем может развиться и более серьезная, глубокая мания подсознания: периодическое
желание достичь психологической разрядки на опасном "повороте", на рискованном
трюке (особенно если в прошлом подобные “повороты” были успешными и принесли
какие-то “дивиденды”, моральные или материальные). Такие люди превращают опасность
в азартную игру. Эта мания создает закономерную психологическую основу аварии,
которая становится делом времени: один из "поворотов" окажется последним. С людьми,
имеющими подобные наклонности, иметь дело очень опасно...
БРАКОНЬЕРСТВО: в широком понимании потребительское отношение к
ценностям природы, ее разрушение для достижения сиюминутной выгоды (часто весьма
призрачной). К сожалению, термин "турист" нередко применяют в "ругательном" смысле,
подразумевая браконьеров, когда видят поломанные деревья, грязные от мусора поляны и
костровища. Настоящие же туристы ценят красоту природы и понимают необходимость
ее сохранения даже из чисто прагматических соображений: для себя и своих детей...
Конечно, поведение культурного человека не определяется соображениями выгоды.
Отношение к природе - индикатор, "лакмусовая бумажка" уровня вашей культуры. Нельзя
платить природе черной неблагодарностью за ее чудесные дары и красоту. Наши души
чисты настолько, насколько чисты тропы, которые мы за собой оставили.
СПОРТИВНЫЙ КАРЬЕРИЗМ состоит в стремлении заработать материальный,
моральный капитал (известность, славу…) не естественным спортивным ростом и
творческими достижениями, а их имитацией: показателями, "липовыми" отчетами,
саморекламой, "связями"... Опасная грань карьеризма: постановка опасных, сложнейших
целей для ускорения спортивного роста и выдающихся достижений: разрядомания,
естественно переходящая в рекордоманию. Но целью настоящего, большого спортсмена
являются не разряды и звания (пусть они есть: а что дальше?) и не победы над
соперниками (пусть они все побеждены: а что дальше?), а победа над собой, своими
слабостями, своим незнанием, усовершенствование своей природы, творческое
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самопознание! Только это делает личность уникальной. И только через это можно
улучшить и природу других людей: они увидят, что вершина взята и можно подняться
еще выше, используя опыт первых. Ходите в горы, накапливайте походный и жизненный
капитал, развивайте свой творческий процесс (см. Творчество) и со временем вам станет
ясно, ЧЕГО вам надо достичь и КАК этого достичь, чего и как вы уже реально достигли.
Ответом на вечный вопрос: "Зачем мы живем?" является сама жизнь... Потому отвечать на
этот вопрос надо постоянно своими делами. Достойным ответом на этот вопрос «сейчас»
(в данный момент) является ответ на вопросы: «Что я делаю сейчас, и что я буду делать
завтра…». А замечательность, уникальность жизни как раз в том-то и состоит, что дано
прожить свою жизнь, а не чужую.
Одним из проявлений "спортивного карьеризма" является, конечно, и некое
"явление", пока не имеющее названия. Его можно назвать, например, спортивным
"нахлебничеством". Это, когда одни участники восхождения активно выполняют большой
объем "черновой" работы по обработке маршрута, по подноске грузов, а другие не
слишком-то "горбатятся", сберегая силы для "решающего рывка". Вот когда дело доходит
до штурма вершины, эти "герои" стремятся вылезти вперед на плечах других, забрав себе
все награды и славу (случается, используя и свои руководящие, административные
"рычаги"). Так, в частности, действовали, и действует часть западных альпинистов,
оплачивающих труд носильщиков и шерпов, но не желающих делить с ними "лавры"
своих побед (которые тем, конечно, несколько обесцениваются). Разницу здесь надо
видеть и, на мой взгляд, надо открывать путь на вершину только тем, кто действительно
самоотверженно борется за успех своей команды на всех этапах восхождения. В туризме
это явление проявляется в более "мягких" формах "отлынивания" от обязанностей или
скрытого "перекладывания" части груза или обязанностей на партнеров.
Участниками сложных походов и восхождений, случается, овладевают такие
качества “звездной болезни”, как САМОДОВОЛЬСТВО и АМБИЦИОЗНОСТЬ. Эти
качества приводят к таким отрицательным явлениям, как нежелание (неспособность)
понять партнера, неумение трезво оценить возникшую опасность. Они могут вызвать
устремление идти к намеченной цели без реального учета обстоятельств и состояния
партнеров (если надо, то и “по их костям”). Особенно опасны такие проявления в
условиях, когда вся группа не гасит их, а стимулирует, когда они носят групповой
характер.
СПОРТИВНОЕ "ПИЖОНСТВО" состоит в погоне за внешней красивостью,
эффектом снаряжения или технического приёма (поступка) в ущерб его функциональным
качествам, в ущерб навыкам обращения или обретённому умению. Конечно, хорошо, если
вещь красива, но не всегда за красивостью скрываются высокие технические качества.
Нередко внешняя красота скрывает и недоработки и дефекты конструкции, из-за которых
возникают сложности, трудности, опасность. За "красивостью" технического приема или
трюка не всегда стоят необходимость и безопасность его применения. “Пижонство" может
также проявиться в невыдержанной рекламе своих возможностей, планов и спортивных
достижений (в общем, под термином "пижонство" автор понимает оборотную, ложную
сторону желания выглядеть красиво).
Повышая свои возможности, надо не давать развиваться этим негативным процессам
в линии своего поведения и не заниматься самообманом. Самообман - вещь очень
опасная. Конечно, вне поведенческой патологии каждый прокладывает свою дорогу, делая
в чем-то "скидки", в чем-то "надбавки", исходя из личных склонностей и особенностей.
Общее требование здесь: наличие долговременного волевого психологического настроя
вашей устремленности. Она - двигатель процесса повышения мастерства. Если этого
"волевого нажима" внутри нет - не обманывайте себя, - вы занимаетесь не своим делом.
Найдите другое дело, в котором такой "волевой нажим" будет.

18

Конструкция маршрута: временной график с подтекстом
Чем сложнее, насыщенней спортивный поход или система сезонных восхождений,
тем тщательнее надо проработать их "внутреннюю конструкцию". Временной график план похода, задающий перемещение группы во времени и пространстве, это своего рода
"скелет", "остов" этой конструкции. Чтобы дать ему "живую плоть и кровь", надо
проработать его внутреннее содержание, - оно должно отражать реально достижимые
цели и средства похода. Временной график должен учитывать следующие ОБЩИЕ
МОМЕНТЫ:
— реальные технические и физические возможности группы;
— специфику района путешествия: высотность, климатические условия,
транспортные возможности, связь, наличие населенных и спасательных пунктов;
например, поход по Памиру с его длинными подъездами, общей высотностью,
перепадами высот и масштабами рельефа нельзя планировать как "кавказский";
— постепенность нарастания нагрузки, процесс высотной акклиматизации, режимы
набора и сброса высоты (от них зависит скорость передвижения), отдых после наиболее
тяжелых участков, снижение общей нагрузки к концу похода вследствие усталости;
— возможные задержки из-за непогоды и прочих "непредвиденных" обстоятельств;
— зависимость скорости передвижения от возможностей группы, характера
преодолеваемых препятствий.
В тексте и подтексте временного графика должны быть четко проработаны
следующие вопросы.
ПОДЪЕЗДЫ в район похода к началу участков маршрута, между участками и
ВЫЕЗДЫ из участков, из похода с использованием транспортных возможностей района,
различных видов транспорта. При этом дополнительные подъезды внутри маршрута могут
быть применены для расширения района, фактического проведения двух-трех походов
подряд. Надо также знать возможности местных средств связи на предмет посылки
аварийных сообщений (это следует уточнить на контрольно-спасательных постах).
Оформление пропусков и преодоление кордонов (пунктов проверки) может отнять
значительное количество времени, средств и даже испортить и сорвать весь поход. Все эти
манипуляции должны быть заранее проработаны и учтены.
УЧАСТКИ МАРШРУТА: линейные отрезки, радиальные "лучи" и "звезды"
(несколько лучей из одной базовой точки), кольца ("лепестки") и реальный вклад этих
участков в содержание маршрута. Вклад этот неравноценен, в частности, прохождение
одних и тех же участков, участков “тягучих” и несодержательных, менее ценно.
ДНЕВКИ, ПОЛУДНЕВКИ и резервные дни (последние обычно закладывают в
график как дополнительные дневки или сокращением норм дневных переходов).
ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ, - особенно для обхода наиболее сложных, неизвестных
и потенциально опасных участков маршрута.
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ: пути отступления группы в случае аварии, заболевания
участника, помощи другой группе...
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ: перевалы, вершины, реки, долины, ледники и
ледопады, прижимы и т.п.
ОБЪЕКТЫ ПОСЕЩЕНИЯ: местные достопримечательности (природные,
исторические, познавательные, панорамные точки). Случается, что туристские группы в
спортивном порыве "пролетают" мимо интереснейших объектов, совершенно не
подозревая об их существовании...
ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫЕ
УЧАСТКИ,
УЧАСТКИ
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЯ - предмет особо пристального изучения, особо тщательной
проработки, связанный не только с чисто "природной" спецификой района, но также с
взаимоотношениями на маршруте с местным населением, различными властями.
Ответы на перечисленные вопросы надо найти в литературе, отчетах других групп,
проконсультироваться у опытных туристов. Вести группу по хорошо подготовленному
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маршруту для руководителя - огромное удовольствие. Если же маршрут подготовлен
плохо, начинается "дерганье", блуждание с потерей времени и сил, поход по
содержательности резко проигрывает, становится более опасным...
Проанализировать внутреннюю динамику похода можно путем построения
графиков: высотного, нарастания дальности, графика технической сложности и др. Их
вовсе не обязательно строить на бумаге, но четко представлять необходимо. Особенно это
касается высотного графика похода на больших высотах Памиро-Алая, Памира и ТяньШаня. Пример такого графика для сложного спортивного похода (9 перевалов, 20 суток)
дан на рис. 1. Примерно так же должен быть построен и график высотных и высотнотехнических восхождений альпинистов. На рисунке даны три варианта. Для каждой
основной ломаной варианта, показывающей чередование подъемов и спусков построены
три дополнительные ломаные: огибающие максимумов и минимумов (пунктиром) и
"средняя" ломаная, соединяющая места ночлегов. На местах ночлегов участники
пребывают достаточно длительное время, поэтому их высота имеет существенное
значение. Последняя задает высоты, на которых группа пребывает значительное время в
период отдыха, бивачных работ и сна. Поход, имеющий высотный график 1 или 2,
спланирован неудачно. График 1 предусматривает слишком быстрый набор высоты и
выход на максимальные высоты тогда, когда группа еще достаточно не
акклиматизируется: это один из случаев "кавказской" планировки памирского или тяньшаньского похода. Планируемые дневные перепады высот также велики. График 2
относит выход на предельные высоты к концу похода, когда группа уже минует пик
спортивной формы и начнет сказываться физическая и моральная усталость. Эти два
режима не скажутся благоприятно на здоровье участников. График 3 спланирован более
тщательно: постепенный набор высоты, выход на предельные высоты в пике спортивной
формы по окончании акклиматизации и плавное уменьшение высот к концу похода.
Подобный график носит название "пилы" маршрута, т.к. напоминает перевернутую пилудвуручку. Его верхняя и нижняя ломаные-огибающие и внутренняя ломаная ночлегов
идут плавно, с одним большим максимумом в середине похода. График "двугорбый" с
провалом в центре является еще более неудачным, чем графики 1 и 2. При анализе
высотных графиков следует обратить внимание и на еще одну закономерность:
длительное пребывание на большой высоте (особенно в начале похода) чревато самыми
неожиданными, неблагоприятными последствиями. Пики подъемов в зоны временной
адаптации к высоте должны сменяться спусками до высот природной акклиматизации, —
до таких высот, где человек может жить долго и при этом восстанавливать силы, резервы
организма (в зонах временной адаптации такого восстановления не происходит).
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Примерно те же закономерности должны наблюдаться и на графике технической
трудности проходимых участков: рис. 2, хотя здесь допустимы несколько большие
отступления, чем в высотном графике. Но и здесь обязательна постепенность нарастания
технической трудности в начале похода, связанная с технической адаптацией к рельефу.
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График нарастания дальности (рис.3) задает динамику прохождения километража
маршрута. Средняя скорость передвижения характеризуется наклоном прямой А. В начале
похода надо планировать скорость меньше, чем средняя, т.к. группа не
акклиматизировалась, идет больше с набором высоты, чем на спуск, и с тяжелыми
рюкзаками. Начало похода - физически очень тяжелый этап. Недостаточно точный учет
перечисленных факторов очень часто приводит либо к срыву походных графиков, либо к
переутомлению и заболеванию участников в начале похода. Входить в поход и в "горную
среду" надо осторожно. Технические препятствия увеличивают нагрузку на группу и их
надо "добавлять", если группа начала уверенно преодолевать переходы на несложных
участках. При выходе на основные технические препятствия похода скорость
передвижения (наклон отрезков ломаной) должна падать. Поэтому варианты, близкие к
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ломаным В, С следует признать неудачными. Обоснованным будет вариант, близкий к
ломаной D. И только на длинных участках промежуточных спусков и в конце похода
можно обоснованно планировать увеличение скорости передвижения за счет того, что
группа в хорошей форме, более идет на спуск, чем на подъем, а фактор усталости
компенсируется уменьшением веса рюкзака. Обоснованный график набора километража
для похода с высотным графиком на рис. 1 задан на рис. 3 ломаной Е.
Возможно построение или представление и других графиков, например, графика
скорости передвижения (как производного от графика нарастания дальности), графика
динамики веса рюкзаков и др. (вовсе не обязательно графики строить, но представлять
сами процессы надо).
Описанные выше приемы анализа плана похода должны помочь группе избежать
тактических ошибок еще в период подготовки, "верстки" маршрута. Плохо, если анализ
проводится уже после заявки или, хуже всего, в самом походе: цена такого анализа уже
невелика, а допущенные огрехи начнут "ломать" и принятый график похода и маршрут. В
конце июля 1989 года на Центральном Памире пропала в полном составе и так и не была
найдена группа П.Клочкова. Явных промахов маршрут, заявленный этой группой, не
содержал. Но более скрупулезный анализ, в частности, обнаружил, что высотный график
примерно соответствовал графику 1 на рис. 1. По-видимому, эта ошибка явилась одной из
причин столь тяжелой аварии, гибели шести опытных туристов.
Подъезды и выезды
Подъезды и выезды не надо рассматривать как "необходимые потери времени". Их
надо соответственно планировать и использовать для учёбы, подготовки снаряжения,
предпоходного инструктажа, изучения маршрута...
На подъездах и выездах группе надо психологически подготовиться к изменению
условий обитания и резким их переменам, "притереться" участникам друг к другу, чтобы
коллектив сплотился для успешного достижения поставленных задач. Подъезды и выезды
- "зона" повышенных психологических нагрузок: нервная "горячка", напряжение,
торопливость, всплески эмоций здесь - обычное дело и они не всегда помогают. Для
подъездов характерны напряженное ожидание, желание не выбиться из графика и
успешно начать поход. На выезде - усталость, желание быстрее определиться с обратной
дорогой и попасть домой. Проблема усложняется в случае попадания в "транспортные
пики", например, в конце августа, перед первым сентября.
Подъезды и выезды надо рассматривать как небольшие походы, которые должны
естественно переходить или сменять более длительный поход в горах. Подъезды и выезды
могут быть оформлены и как самостоятельные путешествия, совершаемые различными
видами транспорта: на велосипедах, на лодках, на автобусах... При этом они могут
расширить круг изученных районов, обеспечить группу продуктами для продолжения
путешествия, дать моральную и физическую передышку...
Дорогу можно и нужно "скрасить" культурной программой: стихами и песнями,
подготовленными рассказами о местах, по которым будешь проезжать. Прочитанная об
этих местах книга это тот рассказ для себя, который прочитываешь как бы вновь, попадая
в эти места. А если эти места воспеты великими стихами, то легче и глубже понимаешь и
стихи, и места, и людей. Очень многое теряют те, кто делает упор на изучение только
какой-то одной стороны ограниченного горного района, например, на изучении его
спортивных возможностей. Более опытные туристы должны рассказать новичкам об
исторических, культурных, краеведческих, спортивных, литературных, технических и
других достопримечательностях края. Очень часто проезжают мимо интереснейших
объектов, не подозревая о них (вспоминается, например, огромный телескоп "РАТАН600" близ станицы Зеленчукской, по дороге в Архыз). Подъезд украшает и местная
экзотика: базары, плоды, чайханы, мечети и мавзолеи, общение с жителями и другими
путешественниками.
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Тактически подъезды на большие расстояния могут быть построены по
"нетрадиционным" схемам (традиционные подъезды - на поезде или самолёте) с
использованием, например, автотранспорта в режиме "автостопа". В Петербурге уже
давно существует небольшая группа туристов, совершающая дальние походы-поездки на
автомобилях дальних перевозок. С использованием специальной формы одежды,
снаряжения, тактики посадки, искусства личного общения, развлечения водителя в пути,
им удаётся проезжать до 1300 км в сутки, по заданному маршруту, причем бесплатно.
Путешествуют обычно парами, устраивают соревнования на скорость ("стандарт": 5500
км). Этот опыт может быть использован и для подъезда в район будущего похода, в
частности, для экономии средств на дорогу. Возможны и другие решения. Например,
можно попробовать наняться грузчиками на теплоход, баржу и совершить водное
путешествие перед горным походом. Изучение дополнительных транспортных
возможностей для подъезда может не только сократить затраты на транспорт, но и
позволить подзаработать на сам горный поход.
Некоторые тактические приемы
Тактика - регулирование, организация совокупности средств и действий,
направленное на достижение определенных результатов. Если тактика правильная,
результаты достигаются с предполагаемыми затратами сил, средств и времени, а плохая
тактика связана с их значительным перерасходом, опасностями, риском, и часто не
позволяет достичь намеченных результатов. Целый ряд тактических приемов (конечно,
ниже указан далеко не полный их перечень) позволяют сэкономить силы, средства и
время для более эффективного достижения результата. Стиль руководства походом
определяется подсознательным образом - системой тактического мышления и
сознательными оперативными решениями в каждой конкретной ситуации. Ниже
раскрыты особенности ряда наиболее часто используемых тактических приемов.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПА И РИТМА передвижения позволяет сделать ходьбу
экономичной. Темп надо очень постепенно наращивать, а затем сбавлять от выхода до
остановки внутри каждого перехода и от перехода к переходу между длительными
остановками на обед или на ночлег. Перед выходом на несложный, некрутой участок,
ведущий должен несколько сбавить темп, чтобы группа могла подтянуться. Иначе еще не
вышедшая на этот участок часть группы будет отставать, а затем догонять, срывая
дыхание, растягиваться и разрываться.
ХОДЬБА НЕПЛОТНОЙ ГРУППОЙ, "В СВОЕМ ТЕМПЕ", допустима для
достаточно опытных групп по несложному и безопасному рельефу. Но правило: на
повороте, развилке, в месте, где нет четкого указания на направление движения, надо
задержаться и дождаться очередного участника, который ждет следующего и так
последовательно указывается всем правильное направление движения (можно
договориться о постановке меток, туров). Иначе группа разбредется и ее придется
собирать с потерями времени. Очень часто оторвавшаяся "головка" группы бездумно
"убегает" вниз и идущие сзади начинают "теряться" и отставать.
"РАСТЯЖКА ГРУППЫ" целесообразна на потенциально опасных участках:
лавиноопасных, участках скрытых трещин. Здесь нужна растяжка связки (одновременный
срыв двух и более участников очень опасен) и растяжка группы между связками в зоне
видимости. Прохождение лавиноопасных участков склона иногда приходится выполнять
поодиночке или связками, с тщательным наблюдением, чтобы не перегружать склон и в
случае схода лавины иметь помощь всей группы (особенно часто такой прием
применяется в зимних походах).
ХОДЬБА ПЛОТНОЙ ГРУППОЙ, с предельно малыми интервалами между
участниками (сомкнутой колонной) применяется на отдельных опасных камнепадами
участках, особенно на спусках, в кулуарах. Ходьба неплотной группой здесь становится
опасной.
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ФОРСИРОВАНИЕ ТЕМПА, РЫВОК, особенно длительный, в течение нескольких
переходов, требует не только физической, психологической подготовки группы, но и
определенного ее состояния, готовности к этому рывку. Форсировать темп уставшей и
голодной группы - вредная и безнадежная затея, особенно если она психологически
настроена на отдых, на остановку. Цель не будет достигнута, а перенапряжение может
вызвать надлом, чреватый самыми неблагоприятными последствиями: конфликтами,
нежеланием продолжать поход... Но частью группы, наиболее сильной, такое
форсирование темпа иногда можно предпринять в случае необходимости.
"...В июле 1991 года наша группа, достаточно усталая после прохождения 7
перевалов, в верховьях долины Джеты-Огуз обнаружила, что продуктовая заброска
полностью уничтожена медведем. Было решено спуститься, пополнить запас продуктов в
Пржевальске и продолжить поход. С целью экономии времени группа форсировала темп и
так измоталась за 3 часа спуска, что продолжать поход большинство участников уже не
захотело. Результат был бы, видимо, иным, если бы вниз были посланы 2-3 наиболее
сильных участника и налегке, без рюкзаков: они бы обернулись быстро и без таких затрат
сил, как при переходе с полной выкладкой".
ВЫСОТНЫЙ РЫВОК с большим и резким набором высоты для преодоления
перевала, вершины, доступен только хорошо акклиматизированной группе. За состоянием
участников руководитель, врач группы и сами участники должны следить очень
тщательно, а при первых признаках заболевания или сильной усталости темп надо
уменьшать (об этом всех надо проинструктировать).
ПРИТОРМАЖИВАНИЕ
ГРУППЫ
применяется,
если
она
начинает
самопроизвольно форсировать темп. Темп иногда начинает "раскручиваться", когда часть
участников задается какой-то целью (далеко не всегда известной руководителю): быстро
выйти к месту отдыха, в населенный пункт, пройти дополнительный перевал и т.п.
"Раскрутка темпа" в конце похода - обычное явление ввиду изменения целей участников.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА необходима для подготовки необходимого
снаряжения (надеть кошки, обвязки, веревки, для связывания...) и для психологического
перехода участников с одного вида рельефа на другой, с подъема на спуск, с одного вида
работы на другой и т.п.
ТАКТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА (более длительная, чем техническая) бывает
целесообразна для уменьшения технической сложности и безопасности отдельных
участков маршрута: преодоление скал и ледников утром "по холодку", когда камни
скреплены льдом. А ледовые и снежные мосты не подтаяли и достаточно прочны, и
преодоление горных рек утром, когда их сток минимален. Остановка также необходима
для уточнения правильности выбранного движения, наблюдения (в условиях плохой
видимости, остановка в тумане), для необходимой записи заметок, фотографирования
утром и т.п.
ОСТАНОВКА ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ в течение дня позволяет
восстановить силы и переждать жару. Во время этой обеденной остановки на 2 - 3 часа
надо не только поесть, но и отдохнуть: сытая, отдохнувшая группа легко одолевает
переходы.
Любая ДЛИТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА на обед, на ночлег должна быть
осуществлена в удобном и БЕЗОПАСНОМ месте, вне зон камнепадов, лавин,
водостоков, затапливаемых низин.
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ участников в некоторых случаях целесообразно
для достижения определенных целей: ускорения движения на технических участках,
обеспечения встречи групп, поиск заблудившихся (“прочес” местности, например, в
тумане, при сохранении зрительной или голосовой связи между участниками).
РАННИЙ ВЫХОД, с рассветом, позволяет удлинить ходовой день, повысить
безопасность (см. ТАКТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА), позволяет облегчить движение по еще
твердому снегу и прохладному воздуху. ОЧЕНЬ РАННИЙ ВЫХОД: до рассвета, с
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расчетом преодолеть в темноте сравнительно несложный участок маршрута и с рассветом
штурмовать. Этот прием бывает оправдан при преодолении наиболее сложных вершин и
перевалов, когда требуется максимально удлинить ходовой день, когда надо максимально
удлинить безопасное время для прохождения опасных камнепадами и ледовых участков,
если в конце участка предстоящего подхода нельзя безопасно оборудовать бивак (подход
с вечера невозможен). Оправдан очень ранний выход далеко не всегда: можно сэкономить
время и другими способами. Надо учесть, что передвижение в темноте требует
дополнительных затрат моральных и физических сил, дополнительных мер
предосторожности, а скорость передвижения меньше, чем в светлое время суток. Группа
должна быть хорошо оснащена средствами освещения, маршрут должен быть хорошо
изучен, терять визуальную и звуковую связь между участниками в темноте нельзя.
РАЗВЕДКА должна проводиться очень тщательно, до полного прояснения
обстановки: "не дотягивать" разведку нельзя. Преимущество разведки: она производится
налегке и 1-2 участниками, а не всей группой, которая в это время отдыхает. Частые
разведки с большой потерей времени - обычное следствие плохой проработки маршрута,
но при первопрохождениях они бывают необходимы, и на них надо отвести
дополнительное время. Разведку сложных и потенциально опасных перевалов и вершин
надо производить и путем тщательного наблюдения за состоянием склонов на участках
возможного движения (и над ними), возможно более длительно. Разведка бывает
затруднена на крутых спусках, когда склон внизу не просматривается. В этом случае
бывает целесообразно с целью разведки сместиться в сторону по склону, по гребню,
чтобы лучше просмотреть склон сбоку. Спуск с целью разведки на неопределенном
участке может быть произведен с обработкой склона без рюкзаков. При прохождении
участков склона ведущие (наиболее сильные) участники, - верхний на подъеме и нижний
на спуске, - должны корректировать путь так, чтобы остальные проходили быстрее и
безопаснее. Особенно на спуске, когда снизу участок хорошо виден, а сверху не
просматривается. Так, значительно проще спуститься "дюльфером" по отвесной и гладкой
стенке, чем через расщелину с "живыми" камнями, щелями и ребрами, зажимающими и
режущими веревку. Разведка также затруднена на участках с ограниченной видимостью
(закрытых): в кустарнике, в густом лесу. Здесь надо аккуратно осуществить вход по тропе,
правильно задать и придерживаться направления движения, держаться тропы или
наиболее открытых, доступных для прохождения участков. Разведка “большими силами”
(силами всей или почти всей группы) проводится при поисково-спасательных работах,
успех которых в основном определяется быстротой действий на том отрезке времени,
когда еще можно кого-то спасти (поиск цепью участников с сохранением визуальной и
голосовой связи, или группами по зонам поиска).
ПОДГОТОВКА с вечера, возможно: приготовление завтрака позволяют сэкономить
1-2 часа времени на следующий день. Надо подготовить снаряжение: то, которое перед
выходом придется надеть на себя (на сборах, особенно в темноте не придется ничего
искать). Может быть проведена и обработка технического участка маршрута. Но после
ночлега или паузы требуется проверка целостности веревок и ИТО (за прошедшее время
они могут быть повреждены камнями или льдом). Длина обработанного участка
ограничена количеством имеющегося снаряжения, прежде всего, веревок.
ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРЕВАЛА НАЛЕГКЕ, без тяжелых рюкзаков, или с
облегченными рюкзаками иногда бывает целесообразно, хотя и связано с
дополнительными затратами времени и сил, т.к. группа, совершив такое прохождение,
должна быстро вернуться за оставленным грузом (обойти пройденный перевал) по
простому маршруту.
РАЗДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ может быть целесообразно на несложных, не опасных
участках подходов и выходов. На технических участках в отдельных случаях разделение
осуществляется без потери зрительной связи (следует договориться о знаках
сигнализации). Некоторые перевалы (и вершины), особенно потенциально опасные, могут
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быть пройдены не всей, а частью группы. Вторая часть наблюдает за прохождением, играя
роль группы поддержки, и соединяется с первой частью подходом по более простому и
безопасному маршруту (обходом снизу, через простой перевал). Разделение бывает
необходимо в случае аварии для вызова спасателей. Приемом разделения группы следует
пользоваться очень осторожно, т.к. в случае несчастного случая одна часть группы не
сразу сумеет оказать помощь пострадавшим. Обе части группы должны иметь все
необходимое для автономного существования, включая средства первой помощи,
снаряжение, продукты.
"ЧЕЛНОЧНЫЕ ПОДБРОСКИ" значительного груза, обычно, в начале похода для
углубления в труднодоступный район требуют тщательного расчета и оптимизации затрат
времени и сил с учетом времени подброски, возврата, переупаковки рюкзаков,
чередования участков подъемов и спусков, биваков и остановок на ночлег. В начале
похода группа идет в режиме акклиматизации, и перегружать ее нельзя. Челночные
переходы не должны быть очень короткими, иначе много времени уйдет на переупаковки.
Челночный "бросок" осуществляется обычно на 2 - 3 перехода. Затем делают возврат и
новую партию забрасывают на те же 2-3 перехода и без переупаковки - еще на 2-3
перехода вперед. Затем возвращаются за первой партией и перемещают ее также до
второй и еще на 2-3 перехода. В конце дня сосредотачивают груз в месте ночлега. При
первом прохождении участка участники должны запомнить путь и не заблудиться. В
местах остановки с подброшенным грузом оставляют поочередно участников для отдыха
(или при плохом самочувствии). Эти участники должны сохранить груз, в частности,
иметь тент от дождя, палатку, и выполнить дежурные обязанности по приготовлению
пищи для всей группы. "Раскидывать" груз по маршруту более чем в две точки не
рекомендуется. Надо рассчитать время и загрузку участников так, чтобы они поочередно
получили отдых и обед на промежуточных точках.
"ОСТАНОВИСЬ И ПОДУМАЙ", "ОТСТУПИ И ПОДУМАЙ" - универсальные
тактические, технические и психологические приемы на случай, когда ситуация зашла в
тупик и не знаешь, что делать. Бывает, что внешние условия очень мешают, не
располагают к остановке: трудно остановить группу под проливным дождем, нельзя
остановить на камнепадном участке... Надо выйти из опасной зоны и проанализировать
ситуацию. Руководитель, совершивший ошибку, некоторое время находится "в тумане"
собственного заблуждения. "В тумане" не надо бросаться то туда, то сюда. После
некоторого обдумывания ситуация не кажется такой неразрешимой: появляются варианты
возможного продолжения вперед, разведки, обхода, отступления, остановки,
модификации маршрута... Главное понять - есть ли ошибка, в чем она, сверить рельеф с
картой и описанием, провести разведку. Надо услышать различные мнения участников среди них могут оказаться правильные, дельные предложения.
МИКРОАВАРИИ в походе встречаются нередко в виде мелких травм
(повреждений), тактических и технических ошибок, поломок снаряжения. Надо их
фиксировать, анализировать, оперативно ликвидировать их причины и последствия.
Анализировать надо стараться глубоко, видя не только непосредственные причины, но и
глубинные: видеть развитие процесса, его организационные и психологические факторы.
Такой анализ помогает предотвратить аварии более серьезные. Различные ошибки в
походах совершают все без исключения, даже самые обученные и опытные люди и
группы, — вопрос в том, чтобы не совершать роковые, катастрофические ошибки или
“цепочки” из ошибок, приводящие к аварии.
ЭКСТРЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ похода является необходимым в случае болезни,
травмы участника, невосполнимых потерь снаряжения и продуктов, тяжелого
физического или психологического состояния группы вследствие усталости, конфликтов,
нежелания продолжать поход и т.п., тяжелого состояния внешней среды: плохие погодные
условия, лавинная обстановка, стихийные бедствия. Решение о досрочном завершении
похода — обычно тяжелое решение, оно требует преодоления психологической инерции
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на продолжение похода, оно требует серьёзного планирования изменённого, выходного
участка маршрута. Решение надо принимать после тщательного обдумывания и
обсуждения возможных вариантов всей группой.
Надо отметить, что не все указанные тактические приемы вписываются в принятые
нормы и правила проведения спортивных походов, гласные и негласные. Но "буква"
правил и их "дух" не совсем одно и то же. Природа сложнее и выше любых готовых схем.
"ДУХ" правил, их глубинный смысл, очень прост: надо сохранить жизнь и здоровье
людей. Цена всего остального неизмеримо ниже. Цена самых высоких наград и званий
неизмеримо ниже!.. Не каждый перевальный путь, не каждый маршрут на вершину
заслуживают прохождения! Если объективные опасности велики, лавины и камнепады
"ждут варягов", не обманывайте себя: маршрута нет! Его нет и в том случае, если он не по
силам группе. Надо видеть не только маршруты, но и "табу" (запрет) на них.
Определенные направления философии и действий “экстремалов” быстро превращают их
в калек и покойников...
И еще хочется сказать о “запретном”, о том, что строго запрещено правилами.
Случается, что группа и ее руководитель так или иначе осознанно (в силу определенных
обстоятельств) идут на нарушение действующих норм и правил проведения походов
(восхождений). Такое случается, например, тогда, когда возникает дилемма: или поход
вообще не состоится (или будет прерван), или его придется вести с нарушениями. Так вот,
если руководитель идет на такое нарушение, то это, во-первых, должно быть хорошо
известно всей группе (хотя личную ответственность руководителя это не снимает и в
случае аварии это обстоятельство только усугубит его вину и вину всех). А, во-вторых,
здесь надо стараться все же выбрать из нарушений “наименьшее зло", которое может
принести наименьший вред всем. Например, идти ли в поход неполным составом группы,
или взять в поход недостаточно подготовленного участника? Очевидно, что неполный
состав группы все-таки будет меньшим злом, даже, несмотря на то, что нарушение в этом
случае труднее будет скрыть. Если какие-либо соображения в условиях нарушения будут
превалировать над соображениями безопасности группы (и ее участников), то нарушение
будет еще более серьезным и опасным. Возможности же по сокрытию нарушений при
наличии серьезного происшествия являются весьма призрачными: все эти “маски” будут
быстро сорваны ходом событий. Лучше не нарушать вообще: сам факт нарушения давит
на всю группу, и особенно на руководителя тяжелым дополнительным грузом
ответственности. И уж конечно, в условиях нарушения нельзя “рвать когти” на пределе
сил: группа должна идти очень осторожно, с большим “запасом прочности”.
Экономия веса. Раскладка. Динамика веса в походе
Данная статья касается в первую очередь особенностей распределения весовой
нагрузки и раскладок для горных походов и длительных альпинистских восхождений, но
многие ее моменты характерны и для других видов туризма.
Вес снаряжения, взятого в поход или на восхождение надо стараться максимально
уменьшить, поскольку оно составляет НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ часть
переносимого груза. Вес снаряжения ЗАМЕТНО ПРЕВЫШАЕТ вес переносимых
продуктов и горючего. Только в очень длительных походах (более месяца) вес продуктов
начинает сравниваться с весом снаряжения.
Действительно, если реальный вес личного снаряжения участника спортивного
похода: 11 - 17 кг, вес общественного снаряжения на одного участника: 5 - 8 кг, то в
сумме: это 16 - 25кг. А вес продуктов при достаточно большой раскладке 800 г/человека в
день и горючего при нормальной раскладке 100г/человека в день на 12 ходовых дней
составит 10,8 кг (при меньшей раскладке еще меньше). Однако полученное соотношение
веса снаряжения к весу продуктов и горючего, примерно (1,5- 2,5)/1 является только
НАЧАЛЬНЫМ соотношением на АКТИВНОЙ части маршрута. В ходе движения по
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участку маршрута вес продуктов и горючего уменьшается от условной "единицы" в
начале участка до условного "нуля" (вес резерва НЗ) в конце участка. В то время как вес
снаряжения остается практически ПОСТОЯННЫМ (на маршруте остается только
незначительная часть снаряжения: расходные крючья и петли, упаковка, расходные
предметы туалета: мыло, салфетки, паста...). Т.е. снаряжение в основной массе ПОСТОЯННАЯ составляющая походного веса, а продукты и горючее - РАСХОДНАЯ или
ПЕРЕМЕННАЯ часть. СРЕДНИЙ вес переменной части при ее РАВНОМЕРНОМ
расходовании в два раза меньше ее начального веса (1 - в начале, 0 - в конце, а в среднем:
0,5). Поэтому "В СРЕДНЕМ" соотношение постоянного и переменного весов составляет
(3 - 5)/1. При кратковременных восхождениях альпинистов соотношение может быть еще
большим.
Конечно, если учесть вес продуктов и горючего на сложный поход в 25-30 дней, этот
начальный вес может быть и сравним с весом снаряжения. Но с таким весом группы
практически никогда не выходят на активную часть маршрута (предварительно делаются
заброски, радиальные выходы, акклиматизация). Большой вес рюкзака при выезде в поход
создает преувеличенное ощущение, что продукты и горючее составляют большую часть
веса. Нет! Они - лишь вершина "айсберга".
К сожалению, иногда даже весьма опытные туристы это не понимают и считают, что
снижением рациона с 700 до 600, а то и до 500 г/человека в день они много выиграют по
весовой нагрузке. Блеф! Снижение рациона на 100 г/человека в день на 10-ти дневном
переходе даст "экономию" в начальном весе всего 1 кг, а в СРЕДНЕМ весе: 0,5 кг. И это
ценой голодной раскладки, которая не позволяет восстановить силы!
Конечно, превышение разумного уровня в 700-800 г/человека в день уже
неоправданно увеличивает начальный вес, поскольку в походе КАЖДЫЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КИЛОГРАММ ЗАМЕТНО "ТЯЖЕЛЕЕ" предыдущего! Нужна
ОПТИМАЛЬНАЯ раскладка, - особенно не отягощающая и позволяющая хорошо
восстанавливать силы. Ее эффективность будет зависеть от правильного подбора
продуктов питания. Конечно, организационными и техническими мерами надо всячески
стремиться уменьшить НАЧАЛЬНЫЙ ВЕС продуктов, горючего и снаряжения, взятых в
поход. Потому, что он ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ: на последующих этапах
похода он меньше. В ряде случаев это снижение достигается путем применения
специального снаряжения, даже ценой увеличения СРЕДНЕГО переносимого веса
(пример: скороварка, вес которой превышает вес обычной кастрюли на величину,
меньшую веса сэкономленного скороваркой горючего, но большую, чем половина этого
веса).
Насчет калорийности продуктов также существуют ошибочные представления. С
учетом рационального соотношения белков, жиров, и углеводов (примерно 1/1/3) трудно
добиться средней калорийности свыше 400 больших калорий (ниже: Б.К.) на 100 г сухого
продукта, поскольку калорийность углеводов от 300 до 400 Б.К., а калорийность белков и
жиров соответственно в 1,5-2 раза ниже и выше. Поэтому при весе 700 г обычная
раскладка имеет калорийность от 2500 до 3200 Б.К. и вызывают улыбку заявления в
некоторых статьях, что "удачно составленная раскладка" дает 4000-5000 Б.К. при весе
500-600 г или 3000-3500 Б.К. при весе 400 г.
Удачная, но умеренная раскладка: 700-800 г/человека в день не позволяет полностью
компенсировать энергозатраты при усиленной работе в течение 10-12, а то и 15-ти часов
(таких нагруженных дней становится все больше с повышением сложности маршрута).
Они компенсируются резервами организма, питанием в другие, менее нагруженные дни и,
частично, рациональным распределением продуктов. А также "усилением" расхода
продуктов в наиболее напряженные дни ("высотный рацион") при одолении больших
перепадов высот ВВЕРХ и "ослаблением" расхода в дни акклиматизации, участков
умеренных переходов и спусков, дневок и полудневок. Усиление или ослабление
раскладки должно чуть-чуть опережать походный график ("зарядка на подъем"). Такое
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положение, однако, верно только при условии НОРМАЛЬНОЙ работы организма:
бесполезно тратить продукты, если организм их не усваивает. Это происходит, например,
в период акклиматизации ("горняшка", отсутствие аппетита, расстройства кишечника...):
организм не перестроился, усваивает все плохо, но внутренние запасы (резервы жировых
тканей) весьма велики и питание осуществляется за их счет, а не за счет органов
пищеварения. Вот на этот период рационально спланировать уменьшенную раскладку
(около 500-600 г/человека в день), либо лучше сэкономить часть продуктов и
использовать их для усиления раскладки в более поздние дни похода.
Следует заметить, что равномерное распределение продуктов для переноски между
участниками, особенно продуктов, которые могут быть использованы оперативно, без
горячей готовки, повышает "живучесть" группы и участников в случае непредвиденных
происшествий, связанных с разобщением группы (в результате действия объективных
факторов, ЧП, аварийных ситуаций и т.п.). Например, всей группе не удается засветло
пройти технический участок и часть группы (один участник) остается на холодную
ночевку. Если при этом нет примусов, но есть продукты "на перекус", то ночевка, по
крайней мере, не будет голодной.
Итак, главный вывод на основании вышеизложенного: наиболее существенная
экономия переносимого веса достигается за счет УМЕНЬШЕНИЯ ВЕСА
СНАРЯЖЕНИЯ. Продукты тоже надо брать очень экономно и расчетливо по весу, но
надо понимать, что здесь сэкономить можно не так много и не в ущерб здоровью.
Поэтому существенного, в несколько килограмм, уменьшения веса можно
добиться только в случае, если:
1. БУДУТ ИСКЛЮЧЕНЫ ВЕЩИ, БЕЗ КОТОРЫХ МОЖНО ЛЕГКО
ОБОЙТИСЬ;
2. БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНО УМЕНЬШЕН ВЕС КАЖДОЙ
ВЗЯТОЙ В ПОХОД ВЕЩИ.
Первый путь предоставляется следующими возможностями:
 универсализация снаряжения, т.е. исполнение одним предметом функций двух
или нескольких без увеличения веса;
 исключение вещей, имеющих эпизодическое применение, не опробованных на
тренировках (если не планируются специальные их исследования);
 повышение ДИНАМИКИ использования предметов снаряжения; к чему,
например, брать третью кастрюлю, если кастрюлю из-под супа сразу же можно занять и
поставить под чай (особенно если примусов только два); крючьев, веревок и карабинов
реально всегда больше, чем быстрее они обращаются.
Методика определения необходимости и целесообразности применимости
конкретного предмета снаряжения достаточно проста: надо мысленно представить себе
весь путь, который проделает данный предмет от личной квартиры до мест применения и
обратно, представить, сколько усилий понадобится для его изготовления (приобретения),
транспортировки, перекладки, укладки, приведения в рабочее состояние. И решить, стоит
ли брать и нельзя ли чем заменить, если применение носит эпизодический характер.
Конечно, в поход должен быть взят и некоторый резерв снаряжения, прежде всего
одежды, позволяющий сопротивляться трудным условиям непогоды (намоканию), резерв
продуктов и горючего для компенсации нарушений графика движения, резерв на случай
аварии, которая может случиться и с вашей и с другой группой, которой придется
помогать. Сокращение арсенала снаряжения не должно вступать в противоречие с
требованиями безопасности.
Второй путь, - максимальное облегчение каждой вещи, - предоставляется
возможностями:
 конструктивного облегчения за счет применения легких материалов, снятия или
замены необязательных деталей, прежде всего, наиболее тяжелых. Чем больше вес вещи,
тем существенней может быть экономия, т.е. после минимизации всего комплекта надо
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обратить внимание, прежде всего, на самые тяжелые предметы. Надо учитывать, видеть
специфику каждого конкретного предмета: например, нельзя уменьшить вес погонного
метра стандартной веревки, но вот общую длину веревки (и ее вес) можно уменьшить.
Нельзя уменьшить вес стандартного примуса, но можно снять с него тяжелый
ветрозащитный кожух и заменить более легким. Трудно облегчить оболочку уже сшитой
палатки, но можно попробовать усовершенствовать каркас, сделать тент из более легкого
материала;
 применением меньшего количества БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО И БОЛЕЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО снаряжения. Например, если два примуса (горелки) очень
хорошо подготовлены, прочищены и работают надежно, третий брать ни к чему. И
поэтому, в частности, МЕЖПОХОДНАЯ ДОРАБОТКА СНАРЯЖЕНИЯ должна быть
направлена как на уменьшение его веса, так и на постепенное улучшение остальных
физических (объем, форма, укладка и т.д.) и функциональных свойств.
 ликвидация или замена упаковки предмета более легкой и практичной, возможно,
более функциональной, объединенной для переноски и других предметов. К примеру,
бачок для упаковки примуса “Шмель”, весит более 400 г, - это почти треть сухого веса
примуса! Явное утяжеление упаковки, которая к тому же заметно увеличивает и габариты
примуса. Конечно, замена упаковки не должна заметно ухудшать ее защитные свойства и
приводить к поломкам предмета в походе.
После полного сбора походного комплекта снаряжения (личного и общественного)
надо провести улучшение комплекта еще раз тщательно просмотреть все вещи. И изъять
те, которые можно оставить и заменить по возможности необходимые вещи на более
легкие и практичные. Облегчить упаковки. Делать это желательно не в предпоходной
“запарке”, а заблаговременно, в течение всего года подготовки.
Распределение весовой нагрузки между участниками в походе должно быть
справедливым, с учетом субъективных особенностей каждого, без перегрузок. Маршрут и
весовая нагрузка на участников должны СООТВЕТСТВОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЯМ
ГРУППЫ. В не слишком опытных группах руководитель во избежание перегрузок должен
проверить личный вес в рюкзаках участников, потребовать исключить или заменить часть
вещей. Надо учитывать различие в физических возможностях мужчин и женщин,
участников с лучшей и худшей физподготовкой, участников с заметной разницей в
"живом весе" (участники с собственным весом 55 и 90 кг обладают, конечно, различной
мощностью, хотя способность к переноске груза не пропорциональна собственному весу).
Более опытные участники способны переносить и часто переносят больший груз за счет
его лучшей укладки и за счет более отточенной, рациональной техники передвижения. В
каждой группе есть те, кто "посильнее" и те, кто "слабее", и распределением веса состав
группы можно в некотором смысле "уравнять", чтобы не было задерживающих и
отстающих. Способность выдерживать высокую физическую нагрузку зависит во многом
и от физиологического и психологического состояния участника в данный момент.
Общественная нагрузка на женщину обычно составляет “от половины до двух третей” (50
- 70% общественной нагрузки на мужчину, причем при большой загрузке процент
увеличивается). С учетом этого соотношения надо стараться примерно уравнять
постоянные и переменные составляющие нагрузки на участников, чтобы на всех
приходились примерно равные доли общественного снаряжения и продуктов (включая
горючее), иначе в ходе похода может возникнуть заметная неравномерность загрузки
между участниками. Изначально общественный вес распределяется, конечно, равномерно
между всеми (с учетом указанного соотношения загрузки для мужчин и женщин), но в
ходе похода приходится вносить отдельные коррективы с учетом возникающей разгрузки,
физических данных и состояния участников.
Надо позаботиться, чтобы в ходе похода все участники равномерно разгружались по
мере расхода продуктов и горючего. Это достигается путем определенного распределения
продуктовых укладок по дням похода. Горючее расходуется равномерно, а если
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переносится двумя участниками, пусть они облегчаются поочередно. Можно делать упор
на первоочередную разгрузку наиболее слабых, либо на разгрузку наиболее загруженных
участников (если такая загрузка возникла из-за вынужденного перераспределения веса
при разгрузке наиболее слабых). Если руководитель замечает, что возникла видимая
неравномерность загрузки участников, надо провести общий перерасчет и
перераспределение веса между участниками группы (инвентаризацию веса). Конечно,
такое перераспределение проводится и при снятии забросок. Вопросами распределения
весовых нагрузок нередко занимается в группе либо завхоз (правая рука руководителя по
хозяйственным делам), либо участник, специально назначенный руководителем
помощником завхоза. Лучше, когда отдельный участник, чтобы не перегружать завхоза.
Руководитель должен следить за его действиями и при необходимости вносить
коррективы.
Очень важно, чтобы все действия по распределению груза проводились гласно, с
общим пониманием и согласием, чтобы ни у кого не возникло чувство "ущемленности" и
подозрительности, что по отношению к нему поступили несправедливо, - это может лечь
"тяжелым грузом" на будущие отношения. Надо состыковать личные мнения: решения
походных вопросов "демократическим большинством" группы, случается, приводит к
несправедливому нарушению прав отдельных участников (большинство может быть
заинтересовано "отыграться" на некоторых). Справедливые личные интересы нельзя
подавлять "волей большинства". Например, может возникнуть расхождение мнений в том,
что считать общественным снаряжением, а что личным. У меня на памяти случай, когда
волей большинства группы было решено считать спальные мешки-спарки групповым
снаряжением (с зачетом их веса, как общественного). Я считаю, что такое решение было
неправильным: не надо “запихивать” участника в спальник-спарку или загружать
дополнительным весом, если он этого не хочет, если он привык спать в своем,
индивидуальном спальнике. Подобные предметы снаряжения надо применять и учитывать
их вес, как общественный, на основе полного согласия тех участников, которые их
используют в походе. Был в практике и случай, когда палатки считали «личным
снаряжением», - в группе, где 4 пары из 5 (из них 3 – супружеские) захотели
путешествовать в «семейных» палатках.
В случае надобности руководитель должен продумать и открыто, осторожно
задействовать систему материальных и моральных компенсаций за повышенную
физическую нагрузку (увеличенный переносимый вес, участие в разведках, др. тяжелая
работа не для всех). Немного увеличенный размер походного пайка (в том числе,
лакомств), "добавка в первую очередь", приоритет более сильных участников при
выполнении наиболее интересной походной работы, право на большую активность, на
некоторое старшинство и т.п.
Встречаются люди с очень разным отношением к общественной походной нагрузке:
одни, спортивно-волевого склада, стараются взять на себя больше (считая себя,
обоснованно или необоснованно, сильнее других), другие же, проявляя слабость,
стремятся взять что-то поменьше и удобнее для переноски. И тех и других надо
осторожно, мягко “подвинуть” в соответствующую сторону.
Помимо веса надо также справедливо распределить общественные вещи по объему
так, чтобы не увеличивать чрезмерно объемную укладку отдельных рюкзаков, в первую
очередь у участников, переносящих наибольший вес (давать им более тяжелые, но менее
объемные вещи). Участникам, которым достался наименее "приятный" груз, например,
емкости с бензином, объемные котлы, надо предоставить возможность выбора остатка
груза. Участникам, переносящим горючее, не надо давать общественные вещи,
впитывающие запах бензина (прежде всего сухие продукты). Палатки являются таким
видом общественного снаряжения, вес которого может существенно увеличиться при
намокании (особенно это чувствительно в условиях намокания и других, личных вещей).
Поэтому переносчикам палаток желательно выдавать самые первые продуктовые
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упаковки (на первый-второй день похода или после снятия заброски), чтобы быстро
облегчить их уже в самом начале движения с тяжелым грузом.
Скрытой формой разгрузки отдельных участников и скрытой формой догрузки
ведущих является загрузка их снаряжением, которое на технических участках
используется всей группой или несколькими участниками. Это, прежде всего, веревки,
крючья, общественные карабины и т.п. Этот фактор хорошо использовать и для почти
полной разгрузки ведущего участника, который должен работать впереди с очень легким
рюкзаком: всем, несущим веревки, крючья, карабины... Передается равноценный груз из
рюкзака ведущего, и это снаряжение используется в работе.
Конечно, в современных походах применяются максимально обезвоженные
продукты. Консервы “в металле” выходят из употребления по причине большого веса (и
металла и воды), они не экологичны (упаковку трудно уничтожить). Сейчас входят в
употребление обезвоженные, “сухие” консервы в легкой пластиковой упаковке (которую
легко уничтожить).
Не поленитесь при сборах в поход вооружиться безменом и взвесить походные
упаковки личного и общественного снаряжения. Возможно, вы “откроете” для себя
немало интересного, по крайней мере, изменится ваш взгляд на то, что заставляет вас
особенно “горбатиться” в походе. Самые тяжелые упаковки (пустой рюкзак с
заполненными карманами, спальник, одежда и т.п.) придется распотрошить и заменить в
них кое-какие вещи на более легкие. Но и на “малых” вещах можно сэкономить, если они
уж очень не оптимальны по весу, и если оптимизация коснется многих вещей...
Правильное решение вопросов распределения походного веса во многом
способствует успеху похода, выполнению его графика, предотвращает переутомление
участников. Неудачные же решения могут явиться скрытыми причинами срывов графиков
движения, перенапряжения участников, конфликтов в группе и невыполнения плана
похода.
Походная работа и экономия времени в походе
Повседневная бытовая походная работа не всегда приятна, бывает грязна, бывают
трудные моменты, требующие значительных затрат душевных сил. Трудно бывает встать
на час раньше других в холод, в дождь, в темноте...
Производительная, качественная работа вызывает у человека и окружающих
высокое чувство удовлетворения и уважения. Она — необходимая основа чувства
собственного достоинства: вправе ли уважать сам себя человек, если он не уважает ни
себя, ни других, выполняя свое дело некачественно? Качественная работа позволяет
экономить много времени и не только справляться со своими обязанностями, но и
направлять его для достижения новых спортивных и творческих результатов.
Чтобы успешно выполнять походную работу очень важно правильно
психологически настроится на неё, суметь занять ею не только руки, но и голову, и
сердце. Одновременное "нытьё" и тела и души - обычно следствие того, что душа ничем,
кроме телесных "болячек" не занята. Очень важно самовнушение ПОЛЕЗНОСТИ "твоей"
работы для всего коллектива и полезности того, что эту работу выполняешь именно "ты".
Выполняешь добросовестно, качественно, быстро и, невзирая на внешние обстоятельства.
В трудные моменты надо внушить себе, что, хотя условия трудны и неприятны, но
преодоление их — процесс очень интересный, он обогатит новым опытом и подарит в
воспоминаниях ни с чем не сравнимые впечатления. Действительно, самые яркие
воспоминания у человека остаются от преодолённых трудностей.
Любую работу надо рассматривать не как единичный акт, а как процесс
самообразования, самосовершенствования и постоянно думать о том, как сделать работу
качественней, быстрее, интересней, в чём состоят недостатки применяемой техники, в чем
состоит различие в выполнении одинаковой работы отдельными участниками и т.п. А
дополнительные трудности — вот прекрасная возможность получить новый опыт! На то
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мы и люди, что умеем работать не только руками, но и головой. Наконец, можно занять
себя и другими мыслями о близких и приятных предметах, лишь бы не сводилось всё к
тому, что "колотун", "мокрота", "темнота", "перспективы омерзительны", а "условия
мерзопакостны" и т.п. Настроению под внешние условия человек должен поддаваться
тогда, когда эти условия хороши или идут к улучшению. Если же они плохи или
ухудшаются, надо настроением идти против этого "течения в канаву" упадка. Мысли и
чувства надо стараться подчинить задаче преодоления ситуации, ослабления
неблагоприятных факторов путем осознанных действий. Каждую обязательную работу
надо стремиться сделать "своей", вложить в неё свой ум и сердце. Это очень обогащает.
Не надо говорить себе: "Это не для меня, это мне не нравится..." Так решивший, сам себя
обделяет. Он лишает себя возможности попробовать силы в новой области. А может,
именно в ней и зарыто его творческое начало. Очень многие люди так и не нашли себя
просто потому, что серьёзно не пробовали своих сил в различных областях деятельности
(даже порой, занимаясь этой деятельностью "принудительно", в силу своих обязанностей).
Всю жизнь они ищут "своё" дело, ни в чём не стараясь разобраться достаточно глубоко, а
потому не могут "откопать" свои таланты.
И ещё надо помнить: нет до конца усовершенствованной техники и организации.
Даже "элементарные" виды труда (приготовление пищи, уборка жилища, починка
одежды, мойка посуды) допускают усовершенствование простейших технических средств
(примус, игла, мочалка...), приёмов и организации труда так, что экономятся силы, время
и душевная энергия. Часть этой энергии всегда должна быть направлена на творческое
совершенствование ПРОЦЕССА ТРУДА. Тогда труд становится высоко очеловеченным.
Основные направления усовершенствования трудового процесса:
— усовершенствование его внутреннего понимания вами и через это усовершенствование его внутренней организации, планирования, улучшения организации
операций (уменьшение затрат работы, времени, материалов, душевных сил...);
— усовершенствование технических средств данного рабочего процесса и
повышение их эффективности; поиск новых технических возможностей и новых
технических средств;
— поиск новых возможностей, которые предоставляет сама природная Среда.
В наиболее общем виде лучшая организация работы — это некоторое
"усовершенствование" природной, очеловеченной, человеческой сред и самого человека с
целью лучшего удовлетворения потребностей последнего. Настоящая работа несет не
только прямой (требуемый) результат, но и большие дополнительные, "побочные"
результаты: шлифовку навыков, умения, вдумчивое усовершенствование приемов и
технических средств, открытие новых способов и возможностей...
С походной работой связан другой важный вопрос об экономии времени и сил в
походе. Конечно, экономия времени достигается за счет более высокого уровня “умения”
быстро, качественно, вовремя и в правильной последовательности выполнять действия,
необходимые для организации быта, прохождения маршрута. Такое “умение” обретается
и за счет естественного набора “опыта” и за счет вдумчивой самоорганизации своих
действий, определенной корректировки этого “опыта”. Что надо делать для повышения
организации действий с целью экономии времени и сил?
Конечно, “по крупному” вся группа сможет сэкономить много времени и сил только
в том случае, если:
— группа будет иметь ровный состав участников (по уровню их подготовки, - никто
не должен тормозить действия группы);
— группа хорошо подготовится к походу: тщательно соберет раскладку питания и
горючего, личное и общественное снаряжение, качественно все это подгонит, проверит и
упакует;
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— будет правильно рассчитан график движения с учетом реальных возможностей
группы, района похода и выдержки этого графика на маршруте (конечно, уже с учетом
условий похода);
— группа проявит волевые качества, общий настрой на выполнение плана похода с
напряженным графиком;
— группа проявит высокий уровень дисциплины руководителя и участников.
Дисциплина руководителя состоит, прежде всего, в реальной постановке задач для
удовлетворения интересов группы, учета состояния участников и реальных условий
похода (восхождения), обеспечения безопасности. Конечно, понятие “дисциплины”
включает и соответствие всех действий группы общепринятым нормам и правилам
проведения походов и восхождений;
— группа спаяна неформальными связями — дружбой, товарищескими
отношениями между участниками и их знанием, пониманием друг друга.
Исключение неоправданных потерь времени достигается во многом правильным
тактическим построением маршрута, знанием препятствий и особенностей их
преодоления, внимательным и вдумчивым ведением группы по маршруту. Если группа на
переходе “сбивается” с тропы, она начинает терять часы, складывающиеся в дни пути.
Такое неизбежно, если руководитель плохо знает маршрут или небрежно ведет группу.
Скорость передвижения во многом зависит и от выбора варианта пути. По “гладкому”
рельефу: по ровному открытому леднику, по хорошей тропе, по луговине группа
передвигается много быстрее, чем по неровному рельефу: по осыпям, без тропы, через
бурелом и закрытые участки, где затруднено ориентирование (лес, завалы осыпей).
Заметно замедляют движение различные неточности при выборе направлений движения:
зигзаги (по горизонтали) и движение по увалам с частыми подъемами и спусками (по
вертикали) вместо плавного набора или сброса высоты. В качестве примера можно
привести участок подхода с запада к перевалу Ак-Тюбе (у вершины Гвандра, Западное
Приэльбрусье, Кавказ). Подъем влево на ледник по луговому скату и проход по ровному
открытому леднику отнимают примерно в 2 раза меньше времени, чем по дну увалистого
ущелья-трога, заваленного крупными камнями.
В низовьях ущелий, в лесной зоне, потеря тропы - это почти всегда
“пробуксовывание” группы. Насчет троп следует придерживаться непременных правил:
— предельное внимание на развилках ущелий, тщательная отработка поворотов в
нужном направлении;
— на переходах в ущелье надо всегда придерживаться главной, наиболее торной
тропы, поскольку уход на боковые, менее натоптанные, обычно приводит к тому, что
тропа теряется и приходится или возвращаться, или плутать в поисках тропы и вариантов
прохода.
Правильная ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕЩЕЙ требует выполнения следующих
требований:
— исключения вещей ненужных (они вредны и только мешают без пользы, требуют
дополнительных сил для переноски, укладки и перекладки);
— каждая вещь должна иметь свое место в палатке, в рюкзаке, в упаковке, причем
до и сразу после использования. Разбрасывание и бессистемное расположение
недопустимы, — они требуют много времени на поиски и перекладки (при этом
возможны потери, поломки: не ленитесь и сразу кладите вещь на место, чтобы потом не
искать ее);
— обычно каждая вещь или комплект должны иметь добротную защитную
упаковку, которая ее идентифицирует. Через упаковку или по упаковке видно, что в ней
находится. Она защищает от повреждений, от загрязнения и вообще внешних
воздействий, включая механические, влагу и др., как саму вещь, так и окружающие
предметы.
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— каждая вещь используется по назначению, правильно и аккуратно; хорошо, когда
эффективность вещи повышается за счет ее многофункциональности;
— предметы коллективного пользования четко распределены между участниками,
которые несут ответственность за их сохранность, переноску и своевременную укладку,
Если какой-то предмет снаряжения “напоминает” о себе любого рода неудобствами,
то значит что-то “не так”: его надо исправлять. Ничего не должно мешать, давить,
натирать, “выпирать” (например, из рюкзака) и вообще мешать в работе. О правильно
подогнанном предмете снаряжения быстро “забываешь” даже в процессе его
использования: он лежит “как влитой”. К примеру, хорошую обвязку носят, как старую,
испытанную "рубашку", — о ней и не вспоминают...
“...Я вдруг поймал себя на мысли: боже, сколько же на мне “накручено”:
страховочная обвязка с кучей “железа”, выше, на груди — фотоаппарат, полотняная
маска от солнца, темные очки, шапочка, каска; сбоку — сумочка с документами, а ниже:
“сидушка”. Сзади, конечно, рюкзак, на руках перчатки на резинках, а в руках — палки
(это, не считая обычной одежды). И обо всем этом забываешь, поскольку ко всему
привык, и ничто о себе “претензиями” не напоминает из-за хорошей подгонки. Конечно,
все это далось не сразу...”
Применяемые
технические
средства
должны
быть
эффективными,
производительными, прочными и надежными (обязательно опробованными на
тренировках). Особое внимание следует обратить на те элементы снаряжения, которые
используются в походе особо длительно и с большими затратами энергии, — вещи,
используемые повседневно. Если вы проходили весь поход с неудобным рюкзаком на
спине, в тесных, неудобных ботинках, неся в руках неудобные ручки лыжных палок, в
неудобной шапочке..., то каждая из этих вещей явилась “хорошей пыткой”, которая
“съедает” немало и времени и физических сил, и накопленной “психической” энергии. А
ее, случается, так не хватает в конце похода для его более содержательного завершения. А
в “форс-мажоре” все это может привести и к опасным последствиям...
Правильная ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ, как налаженного процесса, требует:
— исключения ненужных, лишних действий (всякого рода “баловства”, возвратов,
лишних повторений, недоделанности, конфликтов и склок — все это отнимает много
времени и сил);
— оптимизации стандартных операций в плане их убыстрения путем сокращения
числа и увеличения скорости выполнения необходимых манипуляций путем их
продумывания и тренировки. Стандартные операции убыстряются путем их оттачивания
до автоматизма, — человек должен выполнять их с быстротой и точностью машины,
оставляя своему разуму функцию контроля и частично освобождая его для более высокой,
творческой работы мысли (в плане, например, продумывания личных забот, организации
похода, работы и досуга)... Человек, даже действуя как машина, не должен превращаться в
машину;
— повышения эффективности действий за счет их одновременного выполнения,
“запараллеливания” и уменьшения их количества и затраченных усилий (к примеру: зачем
ходить дважды к реке — за водой и для умывания, когда и то и другое можно сделать за
одну ходку; укладку снаряжения в палатку можно совместить с наблюдением за
примусами при приготовлении ужина; не к чему несколько раз лазать в рюкзак за
комплектом посуды, умывальным комплектом, фонарем — все нужное для бивака можно
подготовить сразу при раскладке вещей в палатке...);
— повышение эффективности путем организованной стыковки личных и групповых
действий (ряд действий быстро и эффективно можно выполнить только путем
своевременного приложения коллективных усилий, например, сложить палатки, вымыть
посуду...);
Конечно, не все действия можно отточить тренировкой, но очень многое здесь
поддается убыстрению. Это - работа по приготовлению пищи, значительная часть
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манипуляций со снаряжением (установка палатки, завязывание узлов, надевание кошек и
обвязки, укладка рюкзака). Убыстрение достигается, в частности, оттачиванием
стандартных манипуляций — всего набора характерных действий для их выполнения
быстро и правильно, без лишних действий (например, каждый узел надо завязывать без
раздумий простейшим набором натренированных движений). Надо помнить, что лучшая
тренировка — это сама походная работа, если она сопровождается продумыванием
своих действий (как начальным, так и последующим) с их дальнейшим
совершенствованием. Практика — это главное! Лишь отдельные действия требуют
специальных тренировок для оттачивания манипуляций.
Практика должна быть вдумчивой. Внимательно присмотритесь: что у вас отнимает
много времени на сборах, в нужной ли последовательности вы выполняете свои действия.
Обычно здесь большое поле для совершенствования. Надо продумать и четко
организовать порядок обычных, повседневных действий: утренний туалет, гимнастика,
завтрак, сбор и укладка снаряжения, рюкзака, переодевание перед выходом и на
остановках, распаковка и укладка после обеда и на ночь, подготовка к преодолению
технических участков (надевание и съем обвязки, кошек, веревки и “слесарни”).
Молодежь подчас мало задумывается о том, что и как она делает. Хорошая молодежь
старается все делать, и делать активно, но эти действия в начале лишены глубокой
осмысленности, позволяющей четко организовать процесс походной работы и обучения.
Надо стараться быстрее обрести эту осмысленность, направленность на вдумчивое
обучение и самообучение. Этот увлекательнейший процесс, если вы его “поставили на
ноги”, вошли во вкус! И надо волевым усилием исключить баловство, оно проистекает из
детского неумения и непонимания.
Надо еще заметить, что опытные туристы и альпинисты “спрессовывают” время тем,
что как бы делают несколько работ сразу: за выполнением повседневной работы
продумывают план действий на маршруте, оказывают помощь дежурным и другим
участникам, производят обучение других и самообучение. Принцип простой: надо
“забить” время активной работой головы и рук, тогда и времени и навыков станет больше.
Больше — для отдыха и сна, для общения в коллективе с песнями и рассказами, для
путевых наблюдений, исследований, обучения, творческой работы...
Конечно, не надо создавать “лишнюю работу” и неудобства другим своими
неквалифицированными действиями. Вот помогать друг другу надо при любом удобном
случае. Такая помощь дает и экономию времени сил группы, и накопление “дружеского
заряда” — прекрасного лекарства от всякого рода неприязни и конфликтов. Дружба
участников в походе — один из лучших залогов успеха, дружные группы, спаянные
неформальными связями, значительно легче справляются с походными трудностями. А
если таких дружеских связей нет, то трудно рассчитывать на “нечто большое”, а тем
более, “рекордное”. Думается, амбициозные “замашки” некоторых “рекордсменов”, не
спаянных дружескими связями, — это весьма опасные проявления (печальных примеров
здесь немало...). Команда, собранная из “звезд” может оказаться весьма слабой из-за
разобщенности, взаимных претензий и непонимания между участниками...
Психологические советы
Автор не является специалистом-психологом, но несколько советов по "технике
взаимоотношений" в туристской группе по личному опыту он может дать (по этой
проблеме рекомендуется прочесть книги [210] и [211]).
Поход, система восхождений - это мощнейший психологический, физиологический
и эмоциональный толчок! Толчки порождают срывы. Постарайтесь не сорваться и
спокойно удержать других. Ниже даются советы с «уклоном» на действия руководителя
группы (но и для участников все они должны быть понятны).
В книге [210] говорится, в частности, о ЦЕЛЕВОЙ УСТАНОВКЕ всей группы и
отдельных ее участников на достижение определенных результатов похода путем системы
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различных действий. Сила, сплоченность группы во многом зависят от общего
психологического настроя на выполнение графика и задач похода. Если же отдельный
участник или часть группы "сбиваются" на другую целевую установку, то это приводит к
различным негативным, непредсказуемым последствиям: группа теряет участников,
которые, думая уже не о походе, а о доме или отдыхе на взморье, начинают "рваться"
вниз; группа может под давлением части участников изменить цели похода и маршрут
(например, выйти к теплым источникам и заняться купанием вместо преодоления
сложного перевала) и т.п. Изменение целевой установки может происходить под
влиянием разных негативных факторов: плохого самочувствия, плохих погодных условий,
тяжелого психологического климата в группе, чувства обиды, сильной усталости и т.д.
Особенно часто начинаются "рассогласования" целевых установок участников в конце
похода, когда его основные цели уже достигнуты и план похода начинает заменяться
личными планами участников: одним хочется скорее вниз, а у других натерты ноги, а ктото хочет собирать грибы и ягоды или купаться в озере... Руководитель и опытные
участники должны видеть эту проблему и осторожно, аккуратно, не силовыми приемами
направлять группу с учетом пожеланий всех участников. Каждому участнику надо
постараться внушить, что с его мнением считаются и выполняют его пожелания в той
мере, которая отвечает реальным возможностям группы.
СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ. Люди не знакомые или мало знакомые, не связанные с вами
общим делом, - для вас "дамы и господа". Но члены вашей туристской группы - это если
не друзья, то, по крайней мере, "товарищи", и отношения должны быть с ними
ТОВАРИЩЕСКИМИ. В результате конфликта товарищеские отношения нередко
трансформируются в формальные отношения, как между "дамами и господами" ("... я с
ним, с ней, общаюсь, только потому, что того требуют обстоятельства..."; известна и
шутка одной девушки: "Три недели ночевок в двойном спальнике, - это еще не повод для
знакомства!.."). В условиях туристской группы это - не повышение статуса отношений, а
их резкая и недопустимая деградация. Обычно она не оправдана. Она оправдана только в
тех случаях, когда отдельные участники или часть группы начинают откровенно
практиковать нетоварищеский стиль отношения: пренебрегать общественными
обязанностями, скрыто или открыто требовать привилегии, проявлять грубость,
пренебрегать мерами для обеспечения безопасности... Сюда же следует отнести и
поступки, граничащие с предательством и подлостью. Во всех указанных случаях выход
один: надо разъяснить всем гласно, что подобные действия на маршруте недопустимы, и
если они будут продолжаться, поход придется вынужденно завершить. Если же
предупреждение не возымеет действия, надо быстро, по простейшему пути выйти в
ближайший населенный пункт и прекратить поход, либо избавиться там от нерадивых
участников.
Если руководитель чувствует, что группа его не поддерживает, что он перестал
пользоваться доверием группы, - это тоже сигнал к прекращению похода (конечно, речь
идет не о каких-то «мелочах», а о серьезных расхождениях в вопросах дисциплины).
НЕ КОНФЛИКТУЙТЕ! Ничто не наносит такого ущерба отношениям, как скрытый
или открытый конфликт. Старайтесь всеми силами избежать конфликта, даже если вас
открыто провоцируют. Основа конфликта - логическое утверждение: "Я прав!" Но даже
абсолютно правый во всем прав не более чем на 50 %, т.к. "логика правоты" имеет еще
вторую сторону: эмоциональную. Не принимать ее в расчет можно только, если вы
нисколько не уважаете чувства своего оппонента. Но тогда не рассчитывайте, что он
будет уважать ваши чувства и всю вашу "логическую правоту"... Большинство
конфликтов возникают из-за непонимания или нежелания понять друг друга, из-за
непродуманных резкостей эмоционального плана при общении. И просто от плохого
знания друг друга.
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КОНФЛИКТУЙТЕ! Открыто и настойчиво «давите» всеми средствами, в том числе
и, вступая в конфликт, если «неконфликтные» возможности прекратить неправильные или
опасные действия не приводят к успеху.
НЕ ЗАДЕВАЙТЕ БОЛЬЮ ЧУВСТВ ДРУГОГО человека, и никак не касайтесь
каких-либо отрицательных человеческих качеств своих товарищей. Обсуждайте только
поступки, их правильность, ошибки, но без выводов о личных качествах и без упора на
личные качества. БУДЬТЕ ДИПЛОМАТИЧНЫ, избегайте резких слов, которые могут
быть восприняты как оскорбление или как обвинение. Можно сказать: "Сегодня Коля
Тарасов допустил нарушение походной дисциплины...", что будет немедленно воспринято
как обвинение. Но можно сказать: "Сегодня у меня возникло взаимное непонимание с
одним из участников..." И акцентировать внимание окружающих не на обвинении, а на
понимании возникшей ситуации и проблемы, как своем, так и со стороны оппонента. И
спокойно обсудить ситуацию.
На ИСКРЕННИЕ ПОХВАЛЫ и комплименты не надо скупиться, - они всегда
приятны, даже если человек и не показывает вида. Старайтесь создать вокруг себя
некоторый "положительный фон": ненавязчиво "давите" на окружающих своими
положительными эмоциями, оптимизмом, видимым признанием замечательных,
положительных качеств ваших товарищей и вашей группы. А вот отрицательными
эмоциями на окружающих "не давите": ворчунов и нытиков не любят все. Спрячьте
поглубже свои болячки: другим они не нужны. Сочувствия к ним можно добиться, но
только у очень близкого друга.
ОБЛЕГЧИТЕ ДУШУ ПРОЩЕНИЕМ, если вы так или иначе задели чувства другого
человека, нанесли ему боль, даже если он "во всем не прав", а вы "правы на 200 %". Не
держите зла в душе. Другой гораздо быстрее поймет, в чем он не прав, если вы попросите
у него прощения. Сделайте это искренне! Это всегда возможно! Скажите себе: "Сейчас я
попрошу у него прощения за то, что я его задел. Пусть я считаю, что я поступил
правильно, но если я его задел, - значит, я виноват перед ним..." Если вы задели его при
других, попросите прощения также перед свидетелями. Это важно: публичная стоимость
обиды и прощения должна быть одинаковой.
НЕ УКОРЯЙТЕ! Не укоряйте за слабый темп, за разговорчивость, молчаливость,
плохо приготовленную кашу... Не укоряйте за проявленную слабость. У любого человека,
у вас в том числе, бывают минуты слабости, непонимания, растерянности, горя и слез.
НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕ СВОЕ МНЕНИЕ. Никогда, если оно не обретает форму
приказа. Если же товарищи не согласны с вами, осторожно нарисуйте себе и другим
последствия, с которыми группа столкнется, не учтя ваших пожеланий. Не направляйте
неблагоприятные события "в свое русло". Когда же произойдет так, как вы предсказывали,
не укоряйте за это, - все и так поймут. Убеждение – это не навязывание. Но ваша
аргументация должна быть очень веской с точки зрения общественных интересов (а не
ваших личных).
"ОДЕРГИВАТЬ" НЕ НАДО. Точнее это допустимо только в крайних случаях. Надо
осторожно направить на правильный путь. Вначале надо хотя бы остановить
неправильные действия. Если возможно, остановить группу (можно, например, внешне
усомниться в правильности выбранного пути, посмотреть схему, почитать описание, а при
этом обдумать ситуацию). Когда ошибку начинает совершать вся группа, как бы
сговорившись, исправить ее бывает трудно: руководитель оказывается в меньшинстве, "в
вакууме". Это случается нередко в достаточно опытных группах, где участники мало
уступают или не уступают руководителю в походном опыте и в то же время не ощущают
той ответственности, которая лежит на руководителе тяжелым грузом.
УСТУПАЙТЕ, если обстановка позволяет это сделать и если ваша уступка никого и
ничего, кроме ваших внутренних чувств не заденет. Уступка - это своеобразный долг:
если кому-то уступили, потом должен будет уступить он. Если же уступить не можете,
постарайтесь объяснить, почему и чем придется поступиться, если пожелание будет
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выполнено. При распределении обязанностей и выдаче указаний на определенные
действия (по-товарищески, в форме просьбы даже со стороны руководителя) надо
помнить, что люди гораздо легче, быстрее и эффективнее выполняют ПРИВЫЧНЫЕ
ДЕЛА, содержание которых отработано тренировкой, навыками. Если же вы поручаете
человеку дело для него новое, непривычное, которым он не овладел или овладел плохо, то
быстрых и эффективных действий здесь ожидать и требовать нельзя. Сама постановка
задачи уже может вогнать человека в стресс, в состояние растерянности, паники, пока он
будет разбираться, что и как надо сделать. Поэтому указания на определенные действия
должны даваться в соответствии с обстановкой: одно дело, когда спокойная работа,
например, на биваке, позволяет выполнять работу в режиме обучения, а другое дело,
когда обстановка сложна, напряжена и работа должна быть выполнена очень быстро и
эффективно. Обучение методом объяснения и показа дает результат не сразу: для
обретения устойчивого навыка требуется тренировка, практика. Инерция неумения,
неприятия, "нелюбви" к тем или иным делам - явление негативное, но реальное. Оно часто
присутствует, его надо преодолевать.
СОВМЕСТНОЕ ДЕЛО, выполненное хорошо, по-дружески, в режиме активной
взаимопомощи, способно достаточно быстро погасить мелкую неприязнь, возникшую
вследствие размолвки, мелкого конфликта. Двум испытывающим неловкость, но
желающим как-то преодолеть конфликт, можно посоветовать выполнить бытовые
обязанности, помогая друг другу. Взаимопомощь удаляет шероховатости общения и
ненужную подозрительность.
Применяйте к товарищам ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Люди совершенно поразному реагируют на одни и те же слова. Смотришь, от одного мелкие замечания
отскакивают, как горох от стенки, а иная девушка, услышав одно, чуть задевающее ее
слово, отойдет в сторонку и зальется слезами...
СЛОМИТЕ НАВЯЗЧИВЫЕ МЫСЛИ! В первую очередь, черные мысли об
окружающих, что они вам не доверяют, что строят козни, что считают "слабаком",
"жлобом" или "зазнайкой"... СЛОМИТЕ СВОИ ЖЕЛАНИЯ!.. Мысль о том, что вам очень
хочется сегодня дойти до населенного пункта с кафе, баней и танцами на турбазе. Что
хочется пройти интересный перевал, который слишком опасен или на который уже не
хватает времени, что хорошо бы "как-нибудь" проскочить лавиноопасный участок... Для
овладения своими желаниями, обуздания их требуется большая сила. ЛЮБАЯ ПОБЕДА ЭТО ПОБЕДА НАД СОБОЙ! Умейте перебороть себя, свои временные прихоти и
чересчур опасные устремления. Будьте спокойны, взвешены и мудры в тех своих
решениях, от которых зависят жизнь и здоровье - ваши и товарищей. Сломить свою
манию — большая победа! Не важно, что ее не видят окружающие: вы спасли их от
своего тяжелого поражения! Хвала себя победившим! Учитесь направлять свою злобу
на себя - внутрь. Это очень благородное чувство, когда оно направлено на себя, а не на
окружающих.
ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ никак не является прерогативой
руководителя группы. Это весьма распространенное заблуждение, что только
руководитель должен решить, где и когда вешать страховку, где и когда связываться и т.п.
Обычно руководитель определяет совокупность мер безопасности в несложных походах с
новичками. В более сложных походах меры безопасности должны определять ВСЕ
участники. Здесь руководитель определяет "необходимость" этих мер, а участники их
"достаточность". Каждый участник вправе потребовать, чтобы ему была обеспечена
личная безопасность всеми доступными техническими средствами. Пренебрежительные
отговорки, возражения, тем более, упреки в "перестраховке" и "трусости" недопустимы.
Ими часто прикрываются лень, благодушие, пренебрежительное отношение к мнению
товарищей. Взгляд на потенциальную опасность всегда субъективен и то, что одного не
насторожит, другому может показаться слишком рискованным, и он вправе потребовать
от группы обеспечить безопасность коллективными мерами. Решайте сами за себя, когда
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идете в одиночестве, но когда вы идете в группе, с напарником, он имеет права на
собственное мнение хотя бы потому, что без него ваш поход был бы невозможен. В
условиях похода нельзя “избавиться” друг от друга, поэтому нельзя “избавится” и от
мнения партнера.
Человек должен быть ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДГОТОВЛЕН к той роли, которую
ему поручают. В особенности к роли руководителя, ведущего участника, участника, от
которого зависит безопасность других. Случается так: вдруг он (она) останавливается и
"ни туда, ни сюда...". Или начинает делать что-то не то и не так, невпопад. Это может
быть признаком психологической или иной НЕПОДГОТОВЛЕННОСТИ. Часто это
принимают за "трусость”, “неумение” или что-то еще. Но причины чисто человеческого
характера здесь бывают значительно сложнее и глубже (представления, заблуждения,
бывшие психологические травмы, прошлый опыт и т.д.). Вскрывать эти причины надо
не только для того, чтобы разрешить текущую ситуацию, но и для того, чтобы
реально оценивать силы и возможности данного человека, чтобы и он их правильно
видел и сознавал. Психологическая неподготовленность может быть и глубинным
свойством характера и весьма кратковременным, быстро проходящим состоянием души
из-за усталости, неожиданности, растерянности и т.п. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТАЛОСТЬ внешне не так заметна, как физическая, но ее надо стараться видеть и
оценивать в себе и в других, давать отдых, передышки. Особенно тем, кто работает "с
повышенным риском": ведущим участникам, менее опытным участникам на новых,
сложных для них участках рельефа, всем участникам при длительной, сложной и опасной
работе.
ТРАВМА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ и более сильная, душевная, часто не так
видима и ощущаема, как физическая, но она не менее опасна и втройне опаснее тем,
что менее заметна. Разные люди по-разному восприимчивы к тем или иным
психологическим травмам, но, в общем, здесь можно ожидать потери работоспособности,
менее осмысленных и предсказуемых поступков, т.к. тяжелые мысли отвлекают
внимание, как бы отключается у человека часть нервной системы вследствие паралича.
Особенно опасна душевная травма всей группы. Например, такая тяжелая травма
возникает вследствие гибели одного из участников. Очень много шансов после этого, что
погибнет кто-то еще, а то и вся группа. Поэтому после психологической травмы требуется
реабилитация: участникам и группе, если возможно, надо прекратить сложную работу на
маршруте, приспуститься и отдохнуть. В случае тяжелой душевной травмы поход надо
прекратить. Надо всеми средствами отрешиться и отрешить других от тяжелых мыслей и
стараться действовать так, как будто ничего не произошло. И, конечно, не травмировать,
не третировать друг друга психологически. В условиях, когда в группе есть хотя бы один
психологически травмированный участник, надо быть очень осторожным.
Психологическая травма - один из факторов повышенного риска, возможный фактор
аварии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ "НАКАЧКА" - это установка группы на определенные
действия, иногда эфемерные, недостижимые и небезопасные. Случается, "накачка"
применяется некоторыми участниками, руководителем подсознательно, не совсем
осознанно, с целью направить группу на определенные действия. Высказывается какая-то
мысль, потом она повторяется и развивается, пересказывается... И постепенно внедряется
в подсознание части группы. Мысль может быть полезная, нужная. Но может быть и
"гнилая", вредная и неисполнимая. И с этой идеей, которая овладела подсознанием,
приходится бороться возражениями, еще не закрепленными мыслительным процессом.
Это трудно и часто не приводит к успеху.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ неблагоприятных факторов: непогоды,
усталости, голода, холода, от неудач и неудовлетворенности необходимо учитывать и
делать "скидку" с нагрузки на группу. На мышцы давят рюкзак, высота, переходы, но на
нервы давит все. Наверное, ни один сложный поход или восхождение не были бы удачны,
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если бы не огромный заряд положительных эмоций, получаемых в этом походе. Но их
надо научиться правильно направлять. Трудно приходится, когда это положительное
давление ослабевает, уступает место невзгодам. В такие моменты стойкость определяется
волевыми качествами, резервами и силой души. Умение переломить настроение в свою
пользу, - это качество настоящего спортсмена!
"...Камни свистели по узкой скальной расщелине, рюкзак тянул за 30, а
забраться с ним по веревке надо было под этими камнями почти по отвесной
стенке (без зажима)... В первой "пятерке" это было как-то непривычно,
чувствовалась внутренняя "зажатость", почти растерянность. И тут
Наташа, взглянув на стенку, вдруг сказала: "Вот это мне нравится! Вот это
интересно. Это не по тропам пылить..." Взгляд альпинистки! И все вдруг
преобразилось. Восхищение, восторг, задор, порыв! Рывком беру стенку, помогаю
другим. Перед нами с высоты перевала - простор Фанских гор!.."
Психологический перелом путем внутренней установки, генерации положительных
эмоций, порыва, восторга, творческого всплеска, отвлечение и подавление этим "черных"
мыслей - мощное походное оружие. Им надо учиться пользоваться. Но не зарываться, —
быть только во власти эмоций опасно. Не отключать внимания, мыслить и чувствовать не
в ущерб бдительности и осторожности.
"... Июль 1993 года. Под проливным дождем идем по ущелью Даута,
усталые, мокрые и голодные. Рюкзак давит. Но не перестаю удивляться красоте
ущелья, узнавать знакомые места в новом виде. Наблюдение за природой - тоже
форма отвлечения от грустных мыслей. Но почему так промокли плечи?
Начинаю думать, каким образом происходит усиленное намокание походной
одежды. Так начала рождаться методическая основа одной из статей данной
книги.
Вывод: чем труднее ситуация, тем больше из нее можно извлечь в плане
личного опыта, тем она интереснее. Важно не дать природным трудностям заслонить
этот интерес, "сгенерировать" его изнутри, перевести на него мысли вопреки внешним
обстоятельствам. Переведите грустные мысли на стрелки наблюдений и размышлений о
природе различных вещей, — от природы цветов до природы снаряжения или природы
внутренней философии... Кроме того, умение посмеяться над собой и своими невзгодами
— тоже весьма ценный дар.
ПЕРИОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛАБЛЕНИЯ, РАЗРЯДКИ в походе
необходимы. Долгое "давление на психику" со стороны потенциальных опасностей,
взаимоотношений, неблагоприятных условий, выливается в усталость, притупление
бдительности, апатию, нервные срывы. Если чувствуется психологическое
перенапряжение, "электризация" обстановки, надо сбросить темп, а то и совсем
остановиться, расслабиться, отдохнуть и дать участникам "занятие для души".
Расслабляет несложная, неторопливая работа по починке снаряжения, походные записи,
коллективные игры. Игральные карты - хорошее развлечение, если цель - само
развлечение, а не попытки "ободрать" друг друга высокими ставками. Игры "по
крупному" в товарищеской компании быть не должно.
УСТАЛОСЬ - фактор риска. Она отвлекает внимание, снижает скорость реакции,
уменьшает физические и психологические возможности... и "генерирует" другие, часто
непредсказуемые факторы риска. Усталость наступает не только вследствие нагрузок и
напряжения, ее определяют многие другие факторы: состояние среды: холод, жара,
непогода, дождь... Усталость развивает плохое состояние снаряжения: плохо подогнанное,
тесное, жмущее, ненадежное, - оно угнетает и психологически и физически. Так, в тесных
ботинках устаешь уже после первого перехода. Сильнее и быстрее устают участники и в
травмированном состоянии, хотя травма может быть почти незаметна: ноют сожженные
на солнце плечи под лямками рюкзака, ноют мозоли, потертости и трещины на коже,
болит перегретая голова и т.д. В случае если у вас плохое настроение, надо подумать: "А
42

что меня, нас угнетает?" Очень часто причина не столь существенна и сложна, ее можно
психологически "перебороть", устранить... Внимательно должен следить за общим
состоянием группы ее руководитель. Надо обращать внимание и на участников, у которых
плохое настроение. За этим могут скрываться и серьезные причины (которые и вам
откроют глаза) и эфемерные предрассудки, которые вы легко развеете.
НИКАКИХ ТАКТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СЕКРЕТОВ В ПОХОДЕ от
участников быть не должно. Группа хорошо управляется только в том случае, если
действия руководителя понятны и приняты участниками. Поход - это школа, учеба,
совершенствование. Свой авторитет руководитель должен укреплять не "замудрыми"
маневрами, а действиями, которые для всех являются естественными. В случае если
"маневр" может быть не понят, его надо объяснить. К примеру, руководитель выбирает
путь по закрытому леднику с учетом возможного расположения скрытых снегом трещин у
края, на выпуклостях и вогнутостях, поворотах ледника и по видимым продолжениям
трещин так, чтобы двигаться перпендикулярно трещинам. Это безопаснее: уменьшаются
общая вероятность срыва (если идти вдоль трещины она возрастает) и вероятность
одновременного срыва участников одной связки. Но в результате путь группы начинает
петлять, удлиняется, и для чего это нужно участники могут не понять. Руководитель
должен подготовить их небольшим предварительным объяснением своих действий. Тогда
такая правильная ходьба "от рельефа" быстро станет для группы нормой поведения.
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА, - авторитарный или демократический, должен быть
различным в зависимости от конкретной ситуации. "Удельный вес" авторитарности (когда
руководитель принимает решения за всю группу только на основе своего личного мнения)
выше в походах и восхождениях невысокой сложности, при большой разнице в опыте
между участниками и руководителем. В более сложных походах удельный вес
"демократичности" становится больше, - в принятии групповых решений должна
участвовать вся группа. Здесь разница в опыте между участниками и руководителем уже
менее существенна, и участники могут и должны в чем-то подправлять действия
руководителя. Однако надо помнить, что определенные ситуации требуют жестких
авторитарных решений. И "демократический" и "авторитарный" стили руководства могут
быть эффективны в одних ситуациях, но совершенно непригодны в других. Надо умело
сочетать оба стиля.
ОБЩЕНИЕ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ должно быть сдержанным,
доброжелательным и уважительным. Уважительность должна быть не только на словах,
но передаваться и в знании и интересе к местным обычаям, линии поведения, учет их в
действиях. Например, требуется определенная строгость в одежде (закрытость),
определенные особенности в пище (мусульмане не принимают свинины), осторожность и
понятность речевых оборотов, чтобы они были восприняты правильно, без скрытого
смысла. К определенным "дарам цивилизации" местные жители могут быть не приучены
и не готовы к их использованию. Так, лекарства следует выдавать очень осторожно. Иная
женщина может запихать в рот ребенку целую пригоршню таблеток, а другая их вообще
никогда не использует. Убедитесь, что лекарства будут правильно использованы и
предупредите, что в неправильной дозировке они - яд. В подарок местным ребятишкам
можно захватить небольшие игрушки, значки - они доставят большую радость. Взрослых
можно отблагодарить отдельными предметами снаряжения: карабинами, обрезками
веревок. Гитара, песни - чудесное средство для общения. Устройте небольшой концерт
туристской песни и вас лучше поймут, появится тепло взаимопонимания...
Развивайте в себе психологические качества, комплекс СПАСАТЕЛЯ! Это поможет
вам в трудной ситуации быстрее "найти себя". Жизнь не так часто "подбрасывает"
крупные аварии, но мелкие встречаются чаще и еще чаще - мелкие аварийные ситуации.
Главное - не быть равнодушным и потому быть деятельным. Кто не проходил равнодушно
мимо льющейся из люка водопроводной воды, мимо горящей травы, мимо лежащего
человека (может, у него инфаркт), мимо детей, балующихся на трамвае или высоко
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залезающих на деревья. Отсутствие обывательского равнодушия, умение видеть и
объяснить опасность, опасное развитие событий, предотвращать их - важнейшие качества
спасателя. И часто надо сделать совсем немного: позвонить в аварийную службу
(водоканала, пожарникам, электрикам), спокойно объяснить детям возможные
последствия шалостей. Например, то, что при падении с высоты и переломе
тазобедренных костей трое из пяти не выживают даже в городских условиях, что перелом
позвоночника парализует все, что ниже перелома. С аварией справиться гораздо легче
путем профилактики, безо всякого героизма. Самоотверженные, геройские поступки
обычно требуются от одних людей вследствие глупости, головотяпства и равнодушия
других, допустивших опасное развитие событий.
О дисциплине
Группа, идущая в спортивный категорированный поход или на спортивное
восхождение должна обладать необходимым уровнем дисциплинарной подготовки и
обучения соблюдения общих требований и норм групповых действий. Многие вещи, о
которых я пишу здесь, являются достаточно очевидными для опытных туристов и
восходителей, но вот новички их понимают далеко не сразу. Опытные же, случается, не
понимают, что эти очевидные и обязательные нормы еще не являются законом для
новичков просто вследствие плохого обучения. Да и опытные туристы, и альпинисты,
случается, начинают «забывать» о некоторых нормах дисциплины, особенно если эти
нарушения поддерживаются другими участниками группы и по иным причинам.
Отсутствие навыка и понимания дисциплинарных норм не может быть
скомпенсировано никаким «индивидуальным мастерством». А коллектив из сильных
спортсменов, не спаянных осознанием общих дисциплинарных обязанностей, является
очень слабой и потенциально опасной группой.
Все участники должны понимать, что спортивный поход и восхождение требуют
волевого напряжения, собранности, значительных физических и психологических усилий.
Если же группа (или большинство ее участников) «не желает» работать в условиях
повышенной мобилизации сил, она не должна обманываться и должна прекратить поход
или восхождение и продолжать его уже в режиме и на уровне возможностей обычной
экскурсии. К примеру, если участники идут в поход для того, чтобы «отдохнуть и
отоспаться», не стоит ставить серьезных спортивных задач.
Конечно, существуют некоторые «не писанные», но весьма жесткие правила
поведения участников спортивных походов и восхождений. Особенно это касается
начинающих туристов и альпинистов, а несоблюдение некоторых таких правил является
признаком принадлежности к плохо обученному контингенту.
Конечно, надо уметь подчиняться руководителю без резкостей и длительных
дискуссий. Понимая, что «просьба» руководителя в части исполнения общественных
обязанностей, - это завуалированная форма приказа. Конечно, надо научиться не
задерживать группу на сборах и переходах. Конечно, надо бережно относиться к
снаряжению продуктам питания, не допускать их повреждения или утраты. Конечно, надо
не менее бережно относиться и к сохранению собственного здоровья: заболевание всего
одного участника может сорвать поход всех остальных и чревато возникновением
дополнительных опасностей. Конечно, надо стараться не конфликтовать, и находить
совместные решения по обустройству быта с учетом всех мнений (у новичков случаются
конфликты по вопросам, куда поставить палатку, как распределить обязанности и т.п.).
Пример. В походе 2002 года (2 категории сложности) я неоднократно предупреждал
участников об опасности купания в горных реках в период высотной акклиматизации,
поскольку резкое охлаждение чревато критическим ослаблением организма. Такие случаи
у меня в походной практике случались, и неоднократно. Так, на Памире, в 1988 г. один из
участников заболел после купания в горной речке и легкого окунания в воду при
переправе (переправляясь первым, он намочил спину). Он так ослабел, что на высоте
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более 3500 м не смог идти вверх даже без рюкзака. Пришлось его спускать вниз, а для
группы это чуть не обернулось срывом графика похода. Еще ранее, в 1981 году на Кавказе
у меня заболела участница похода 3 категории сложности: ее продуло ветром
(задержалась на станции страховки), она простудилась, ослабела и не смогла продолжить
поход... Тоже в период акклиматизации! И здесь, несмотря на мои предупреждения, вижу,
как участники упорно лезут купаться под водопадами. В компании ведь нарушать легче!..
И проблемы-то здесь нет: что стоит нагреть кастрюлю кипятка, если так хочется
помыться. Простые и естественные решения, широко применяемые опытными туристами
в походной практике, не слишком опытные туристы часто не видят.
Закладка основ правильного дисциплинарного поведения проводится еще в
несложных походах и восхождениях. Участников надо приучить к таким элементарным
обязанностям и нормам дисциплины, как:
– необходимость быстрого подъема и сбора в назначенное время (без задержки всей
группы отдельными участниками);
– необходимость движения всех плотной группой, без отставания и разрывов, для
чего участники должны «подтягиваться» и притормаживать на переходах
(сокращая разрывы). А руководитель должен регулировать темп и ритм движения,
помогая им в этом, притормаживая группу на отдельных участках, где она
начинает растягиваться из-за характера изменения рельефа и крутизны склона;
недопустимость отклонения от выбранной руководителем тропы и направления
движения;
– необходимость добросовестного выполнения повседневных обязанностей, прежде
всего, на очередных дежурствах и при взаимодействии с другими участниками
(групповые действия на сборах, взаимопомощь на маршруте);
– необходимость содержания в сохранности снаряжения, продуктов, горючего;
– необходимость соблюдения правил личной гигиены, применения личных
предметов посуды и предметов туалета (расчески, зубной щетки и др.). Не
рекомендуется пить или есть из одной посуды, бутылки: возможна передача
мелких, но вредных инфекций типа, например, герписа, перхоти или грибковых
заболеваний, от которых избавиться весьма сложно. Возможна передача веществаллергенов с обострением аллергических реакций на них и более серьезных
инфекций;
– необходимость выполнения указаний руководителя, прежде всего в вопросах,
касающихся обеспечения безопасности.
О последнем следует сказать особо. Участники-новички часто не могут реально,
адекватно оценить степень риска при преодолении тех или иных препятствий, и они
должны это понимать и не реагировать болезненно на те или иные запрещения
руководителя. Надо понимать, что руководитель является первым защитником групповых
интересов, и то, что очень хочется одному участнику или «малой группе» может быть
совершенно несовместимо с интересами всей группы. Случается, что руководитель
вынужден идти в своих решениях и против желания всей группы. Обычно это случается
тогда, когда такой «групповой интерес» является разрушительным, неправильным
решением. Конечно, хороший руководитель всегда понимает, что поход - не самоцель, что
он проводится для людей, а не для отчета. И интересы людей надо стараться учитывать. А
вот с нереальной «блажью» и «вывертами» приходится бороться... Особенно если они
связаны с неоправданным риском. Надо учитывать, что групповыми интересами
являются не только сиюминутные желания, но и планы похода, и правильная
техника и тактика, и правильные меры безопасности.
В походе право и обязанность руководителя - определить МЕРУ
ДОСТАТОЧНОСТИ средств обеспечения безопасности. Она, эта мера, определяется его
представлением о том, какая организация технических действия достаточна для
нормального, безаварийного прохождения маршрута всей группой с определенным
45

уровнем подготовки. Конечно, указанная мера может быть различной для разных групп:
то, что допустимо для группы более опытной, для менее опытной группы может явиться
грубым нарушением безопасности. Конечно, эта мера может быть различна и для
участников конкретной группы (состав которой может быть неровным в смысле
подготовки), но руководитель так или иначе исходит из обеспечения безопасности
всех участников, и в своих решениях ориентируется на возможности наиболее слабых из
них. Это тоже надо понимать, и «асы» не должны обвинять руководителя в
«перестраховке», помогая и руководителю, и менее опытным товарищам...
Каждый же участник вправе определить, какие меры безопасности
НЕОБХОДИМЫ ему лично для безаварийного прохождения маршрута. Обычно эти
представления хорошо согласуются с мерой достаточности, установленной
руководителем. Но случается, что и не согласуются (и это несогласование выливается в
непонимание и даже в психологический конфликт). Если участник считает, что принятые
руководителем меры безопасности чрезмерны, он должен подчиниться решению
руководителя, поскольку тот определяет достаточность этих мер не для отдельных
участников, а для всей группы в целом. Если же участник считает, что принятые в
качестве достаточных мер безопасности по отношению к нему лично являются
недостаточными, то он должен указать на это руководителю, и тот обязан (!) применить
систему коллективных мер безопасности (включая технические и организационные
приемы), чтобы удовлетворить требования своего участника.
Пример. Вся группа, кроме одного, считает, что закрытый ледник можно преодолеть
без связывания по состоянию снежного покрова. Но один участник считает, что
связывание необходимо, и руководитель обязан обеспечить эту меру безопасности, по
крайней мере, для этого участника, а лучше - и для всей группы. Совсем необоснованно
такие требования предъявляются редко.
Таким образом, «планка безопасности» всегда должна устанавливаться на уровне не
ниже того, который определяется всеми участниками и руководителем. Мне кажется,
любой участник вправе остановиться, если группа и руководитель отказывают ему в
обеспечении тех коллективных мер безопасности, которые он считает для себя
необходимыми.
Поскольку руководитель является общественным выразителем интересов всей
группы и лично отвечает за безопасность всех, любые действия, нарушающие
нормальный ритм похода, должны быть ненавязчиво согласованы с ним (если речь не
идет о таком форс-мажоре, когда это невозможно). Если такого согласования нет,
действия отдельных участников или малых групп выглядят как навязывание своей воли
всему коллективу даже в том случае, если большинство коллектива эти действия
поддерживает, но действия противоречат задачам группы или требованиям безопасности.
К примеру, группе надо выходить, а некоторые начинают заниматься просушкой,
затягивая выход (и в то же время «картинно возмущаясь», что им не дают просушить
снаряжение). К примеру, группа настаивает переправляться вброд, не желая тратить время
на навеску веревок, но руководитель видит, что переправа вброд опасна...
Вообще участники должны беречь нервы своего руководителя, понимая, что на
нем лежит большой груз психологического напряжения и ответственности за всю группу.
Не надо навязывать ему свои решения и образ действий, не надо допускать мелких (и тем
более, крупных) нарушений, которые крайне нервируют руководителя похода и очень
сильно отвлекают его силы и внимание от выполнения задач проводки группы. Всякого
рода отставания или опережения группы, задержки на сборах и привалах, плохое
выполнение общественных обязанностей, порча и потери снаряжения и продуктов, - все
эти «мелочи» изматывают психологически и не укрепляют доверие между руководителем
и участниками. Трудно говорить о высоком доверии к нарушителям дисциплины.
Недоверие вызывает опасения руководителя, что данный участник может в любой момент
серьезно подвести и подставить под удар всю группу. Со своей стороны руководитель
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должен избегать мелочной опеки над малыми группами и отдельными участниками (но
как этого не делать, если они допускают нарушения?..).
Пример. Группа собирается остановиться на ночлег. Руководителю не стоит указывать участникам на
конкретные места установки палаток, - они сделают это сами, исходя из личных представлениях об
удобстве. В то же время руководитель обязан своевременно остановить группу на ночлег в подходящем
безопасном месте, где есть сухие чистые площадки и вода. Если же участники не понимают причин, почему
нельзя останавливаться в тех или иных местах, им надо это объяснить.

Многочисленные нарушения дисциплины очень сильно отвлекают внимание
руководителя от задач правильной проводки группы и могут явиться одной из причин его
ошибок, потери ориентирования, выбора ошибочной техники и тактики преодоления
препятствий.
Надо помнить, что в не слишком опытных группах очень много всяких «НЕ»,
которые трудно отличить друг от друга... Вот первым выводом об одной из последних
проведенных групп был вывод о ее "недисциплинированности". На фоне такого
самомнения участников!.. Но после некоторого осмысления результатов похода, стало
понятно: дело здесь не столько в "недисциплинированности", сколько в «недоученности»,
в «непонимании», «нетренированности», «незнании» и других «НЕ», которых еще
хватало у группы второго года подготовки. Стало понятно, что еще не обучены они
ходить организованным строем, не приучены вставать рано, в них не воспитан уровень
высокой требовательности к себе... Вместе с тем многому они уже научились, но все же
пробелы вполне соответствуют набранному опыту... И направления последующих
«доработок» стали понятны.
Несколько слов о режиме окончания похода. Здесь очень часто случаются
конфликты и непонимание между участниками ввиду изменения личных планов. Если
участники не оторвались от группы для удовлетворения личных запросов, они должны
выполнять общественные обязанности по сохранению и транспортировке вещей,
соблюдать дисциплину при передвижениях (не задерживать транспорт, не опаздывать, не
подводить при совместных действиях), отрываться от группы только по договоренности
на определенное время. Ведь товарищи несут за них моральную ответственность перед
родственниками. Случается, группа добирается до курортного города, выгружает рюкзаки
и... кто-то считает возможным «исчезнуть» на неопределенное время, полагая, что
товарищи позаботятся и о его вещах, и будут ждать его сколько угодно, и ночлег ему
организуют... Личные и общественные планы должны быть согласованы, и их выполнение
должно быть строго обязательным для всех.
Надо отметить, что группа обладает «повышенной сопротивляемостью не только в
горах, но и в местах цивилизованных. Организованную группу, спаянную походной
дружбой, очень непросто «обидеть» и уголовникам, и местным «правоохранительным»
органам. Приходилось нам сталкиваться с проявлениями вымогательства со стороны и тех
и других: на Кавказе немало «авторитетов», создающих свои, не слишком законные
«МВД» и вооруженные группы. Надо помнить, что всякие местные «службы
общественной безопасности» могут быть уполномочены местными законами только
обратить внимание местного МВД на кого-либо, как на «подозреваемого». Но вот
задерживать и отбирать документы они не имеют право, и их надо жестко поставить на
место, обратившись в случае надобности к представителям официальной власти
(милиционерам, пограничникам, спасателям).
Во многом, конечно, стиль общения участников в группе определяется их
представлением о дружбе и товариществе. В походе приходится выполнять немало весьма
неприятной работы. Приходится работать в дождь, под снегом. Приходится выходить
ночью под ливнем, чтобы закрепить или окопать палатку. Приходится вставать в очень
раннее время, мыть грязную посуду, чинить повреждения снаряжения... Приходится брать
в рюкзак дополнительную нагрузку, И выполнять многое другое, зачастую не самое
приятное. Выполнять инициативно, без приказа, вместо отдыха и развлечений. И
встречаются люди с весьма примитивным представлением о товариществе, - они считают,
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что все самое неприятное должны выполнять другие. Такие проявляют удивительную
«недогадливость» о том, что нужно сделать. Только указание сверху или отчаянная
просьба товарищей могут их на что-то «раскачать», да и то не сразу, и не всегда. Надо
сказать, что такие люди очень многим себя обделяют. Одна из великих прелестей и
заповедей похода - это осознание собственной пользы для коллектива. Осознание
общественной значимости своего труда. Через это человек достигает очень многого.
Думаю, без этого вообще человек никогда бы не стал человеком...
Приведенные здесь соображения не претендуют на полноту, завершенность и
безошибочность. Они отражают мнение автора на основе его походного опыта и его
взгляд на стиль общения и руководства в походе. Стиль этот основан на товарищеском
сотрудничестве всех участников похода (включая и руководителя), доверии и
доверительности их отношений, отсутствие жесткого приказного тона и всякого рода
«дисциплинарных разборок». Но нарушения походной дисциплины разрушают такие
отношения и приводят к изменению стиля общения, обычно установленного изначально
по отношению ко всей группе. Далее он должен несколько измениться с учетом личных
качеств каждого участника (одному приказ достаточен в виде легкого намека, другому
требуется подробное объяснение всех действий, а третий нуждается в «военной форме»
приказа...). Конечно, изначально руководитель может попытаться установить и другой
стиль общения, жестко-приказной (авторитарный), но полагаю, что это будет ошибкой.
Подсознательное
Человек - сложнейший природный процесс. Поведение человека на 90-99 процентов
является подсознательным, большинство своих действий мы производим как бы
автоматически, не задумываясь. В подсознании заложены огромные программы действий:
встать утром, позавтракать, пойти на работу..., а сознание при этом обращается к другим
задачам. "Программы" эти формируются вместе с человеком с момента рождения. Они результат развития (эволюционного, революционного...) поведения живых существ на
протяжении более миллиарда лет. Человек проходит, повторяет все этапы этого развития с
огромной скоростью еще до рождения и в раннем детстве. В подсознании откладываются
и навыки, умения, управления, как двигательными процессами, так и мыслительной
деятельностью. Техника, действия, определяемые в основном сознательными действиями,
очень несовершенна, это - первый этап, начало "закладки фундамента".
"Чувственная" сторона подсознания, связанная с горным спортом, очень важна и она
ценна "сама по себе", ее нельзя измерить "материальными категориями". В высоких
эмоциях, порожденных путешествием в горах, во многом и есть разгадка вопроса, для
чего надо ходить и почему ходят в горы.
Но ниже - речь не о "чисто эмоциональных" реакциях человека, а о тех "чувствах",
которые прямо связаны с практикой похода, восхождения. Это не столько "чувства",
сколько подсознательные ощущения, на основе которых могут формироваться
определенные действия. "Ценность" этих ощущений определяется ценностью и глубиной
тех поступков, которые они вызывают или которые они должны вызывать. Наиболее
характерными и важными являются такие "группы ощущений", как подсознательная
оценка окружающей среды: умение "чувствовать" рельеф, партнеров, состояние
снаряжения. И самоощущение, - подсознательное умение правильно оценить свои силы,
спланировать действия, чувство ответственности, тревожные ощущения ("чувство"
опасности, страх и др.).
На основе подсознания формируются как система неосознанных, интуитивных
действий, так и комплекс действий осознанных. Но осознанные действия на основе
подсознательного ощущения могут возникнуть только в случае, если подсознательное
ощущение возникает (например, ощущение опасности) и если сознание вскрывает его
причины.
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Правильное подсознательное ощущение возникает обычно на основе опыта
сознательных действий. "Скороспелые" разрядники не всегда обладают необходимым
опытом подсознания, который должен быть характерен для их уровня технической
подготовки. Поэтому, "закрывающий" очередной разряд должен скромно понимать: он
вышел только на уровень предыдущего разряда, и еще нельзя равнять себя с опытными
разрядниками нового, "обретенного" класса.
Сложившиеся системы повышения квалификации в туризме и альпинизме в своем
"подтексте", требованиях обретения определенного опыта, содержат элемент
формирования правильных подсознательных ощущений и реакций. При наличии
вдумчивого подхода и прилежания в практическом самообразовании, в подготовке
каждого выхода, в ходе движения и последующего анализа допущенных ошибок, эта
система приводит к правильным результатам, повышению квалификации. При
поверхностном взгляде, формальной подготовке - нет.
Итак, подсознательная реакция возникла. Следующий этап - осознание своего
ощущения. Это бывает очень непросто, но бывает очень важно и необходимо. Например,
если возникает ощущение опасности. Для осознания необходимо возбуждение внутренних
мобилизационных реакций:
— активизация внимания (например: что может служить причиной опасности:
рельеф, климат, участники, снаряжение, ты сам?..);
— активизация мышления (работа мысли, сопоставление фактов...);
— активизация памяти (в частности, поиск причин, которые привели к
возникновению состояния тревоги);
— активизация действий, связанных с изучением обстановки: наблюдение, опрос,
изучение состояния...
Случается, "неприятную" мысль по разным причинам "отгоняют", самоуспокаивая
себя. Но это - уход в нереальный мир. Иногда мешает какая-либо другая мысль,
"заслоняя" собой ощущение реальности. Эффект один: сознание не овладевает реальной
обстановкой и правильная реакция сознания не возникает или запаздывает.
Когда вскрыты причины возникшего ощущения, сознание должно составить план
действий по изменению обстановки, устранению неблагоприятного фактора... И эти
действия надо претворить в жизнь. На этих "переходах" свои сложности: действия
должны быть обоснованными, реально выполнимыми и выполняться. На практике бывает
иначе. Вот, кажется, ясно: опасность налицо, ледник закрытый. Надо идти в связках. Это
ясно и понятно всем. Но ведущий думает: "Вчера по такому леднику весь день "пилили",
пройдем...". Второй: "Я самый младший по опыту. Они понимают. Хватит, щелчков
получал... "Третий: "Веревку сбухтовал, не стоит растягивать. До морены всего-то
километр. " Четвертый: "Что бы такое сказать Наташке..." Наташка: "Ой, красота, какая!.."
Руководитель (шедший замыкающим на техническом участке и отставший): "Куда они
полезли!.. Что они делают!.."
Нередко, несмотря на новое понимание обстановки, наблюдается "заторможенность"
или инерционность действий, которые задерживаются. Либо продолжаются действия по
"старой" схеме. Бывает, возникает и нерешительность, "колебательный процесс", когда
хватаются то за одно, то за другое решение, возникает рассогласование действий,
непонимание, каждый "тянет" в свою сторону. Такие действия - часто следствие не до
конца осознанной реакции на обстановку: переходный момент от ее подсознательной
оценки к осознанию, или неосознанная, непродуманная система действий: переходный
момент от прежних действий к "новым". На "переходах" от одних действий к другим
всегда наблюдается некоторое снижение эффективности (чем выше опыт и подготовка,
тем оно меньше), т.к. часть усилий затрачивается не на действия, а на их изменение.
Иногда снижение эффективности настолько велико, что сам переход нецелесообразен: для
кратковременных процессов быстрее и безопаснее действия по "старой схеме".
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Можно отметить, что уровень подсознательных реакций может меняться очень резко
даже на коротких отрезках времени: стоит на чем-то "обжечься", сразу же повышается
чувствительность и "иммунитет" к сходным ситуациям, да и общая" настороженность"
действий. В целом, подсознательные реакции обычно ослаблены или "грешат" в начале
похода, восхождений, т.к. еще нет хорошего "вживания" в среду (рельеф, коллектив,
партнер, снаряжение). По-разному оцениваются в начале и в конце похода крутизна
склонов, состояние рельефа, техническая трудность участков, возможности участников...
По мере "вхождения в среду" оценки становятся более точными. Но точность оценок
может "притупляться" в условиях усталости, давления обстоятельств, отвлеченного
внимания...
Важно уяснить: правильные подсознательные действия вырабатываются через
хорошо осмысленную, осознанную практику похода, через качественное образование и
самообразование. В свою очередь, чем сильнее подсознательная база подготовки, тем
больше места остается для углубленной работы сознания, которое не занято мелкими
проблемами и действиями (они делаются подсознательно), а занято тонкими и сложными
нюансами техники, тактики, планирования...
Нельзя отдаваться во власть только подсознательных реакций! Работу
сознания нельзя отключать. Ни усталость, ни мощнейший стресс, ни тем более
"аховая" ситуация не должны останавливать работу мысли. Думать о реальных
проблемах бывает очень неприятно, страшно, но думать надо. Мысль - начало
действий. От тяжелых мыслей надо "отстроиться" и думать о практических
действиях. Даже тогда (и тем более тогда!), когда ситуация повергает в прах все
усилия. Другой вопрос - когда "включать" новые действия. Это включение должно
быть подготовленным и своевременным. В особенности ответственным для лидера,
формального или неформального. Если вы выходите вперед, ведя за собой других,
вы должны сразу же ощущать обостренную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, - вашу
важнейшую реакцию подсознания.
Творчество
Творческий уровень - "высокое небо", "высокий полет" любой деятельности, а
походы и восхождения предоставляют прекрасные возможности для развития своего
творчества. Активные путешествия - это один из видов образования и самообразования,
познания и самопознания, которые, развиваясь, способны при целенаправленной работе
вывести человека на творческий уровень понимания предмета, явления. Тогда человек
открывает новое, ранее неизвестное знание, создает произведения искусства, технические
изобретения, научные открытия, приходит к написанию книг, передает накопленный опыт
другим людям. Походный опыт - огромный жизненный капитал, который может быть
использован в самых различных областях, порой совершенно неожиданных. Ниже дается
несколько советов по организации личного творчества.
НАЙДИТЕ ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ. У каждого своя "золотая жила", в которую надо
вложить труд, умножаемые знания, энтузиазм и порыв. Молодые должны попробовать
себя во многом и влюбиться в свое дело: без любви, энтузиазма и преданного трудового
подвижничества дело не пойдет. Не пойдет оно как следует и без достаточно глубоких
знаний, без достаточного понимания. В своем деле надо постепенно стать "профессором":
уровень его понимания должен подняться до всего, уже достигнутого человечеством и
выше.
НАЙДИТЕ СВОЙ ТАЛАНТ. Здесь надо поверить в свои силы и учесть, что
некоторые виды творчества требуют наличия чисто физиологических качеств таланта: без
музыкального слуха композитором не станешь. Совершенно бесталанных людей не
бывает, у каждого что-то есть. Одним из признаков таланта является относительная (по
сравнению с другими) легкость и быстрота овладения навыками той или иной
деятельности. Надо сказать, что в любой деятельности человек начинает "с нуля" и в
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начале действует достаточно неумело и неэффективно. Но по мере обретения навыков
действия обретают быстроту, отточенность, правильную направленность и на достижение
результата и на последующее совершенствование, очень четкую организацию. Если ваши
голова и руки быстро налаживают этот процесс, - здесь зарыт один из ваших талантов.
Только не обольщаться: познание известного образованием, обретением навыка и
обретение нового, неизведанного, требуют качественно различных уровней знания и
умения. В «новой области» нет готовых решений, задачи решаются без полного знания и
понимания, на ощупь, интуитивно.
СТАВЬТЕ И РЕШАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. Пусть они будут вначале
несложными и небольшими, - они должны расти вместе с вами. Творчество требует
хорошо развитых ПРАКТИЧЕСКИХ знаний и навыков: хорошую картину никогда не
нарисует человек, не умеющий развести краску с нужным цветом и оттенком. Знания и
навыки должны быть на профессиональном уровне: творчество - это высший уровень
профессионализма. Для настоящего мастера нет технических секретов в его сфере
деятельности (может быть только разная степень овладения этими секретами и навыками).
НЕ ПОДРАЖАЙТЕ ДРУГИМ. Творческая личность уникальна и неповторима.
Естественно подражание высоким человеческим качествам: честности, трудолюбию,
упорству, уровню мастерства... Но методологию и взгляд других надо использовать в виде
доброго совета, в случае, если они хорошо укладываются в движение личной творческой
мысли. У каждого своя методология. Это искусство.
ВЕДИТЕ ЗАПИСИ. Постоянно имейте под рукой блокнот и карандаш. Появилась
удачная мысль, оригинальное выражение, нестандартная ситуация... - запишите. Запишите
предельно кратко, но так, чтобы память, зацепившись за эту строчку, смогла воссоздать
мысль, выражение, ситуацию... На память надо опираться, но не полагаться: многое
быстро забывается. А такие ваши находки - это ваше богатство, ничуть не меньшее, чем
драгоценный камень или самородок. Из таких находок складывается тонкая мозаика
больших, сложных произведений искусства. Так, великие писатели подолгу собирали
наблюдения и материалы для своих произведений, чтобы наполнить живой мыслью
каждую строчку...
ВИДЫ, направления творческой деятельности, связанные с путешествиями, очень
разнообразны. Несколько слов об основных направлениях.
СПОРТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО состоит не только в прохождении рекордных
вершин, перевалов и маршрутов: технических, высотных, сезонных, скоростных,
протяженных, "весовых" (по максимуму или минимуму), "на выживаемость" ("голодных",
"холодных", с минимумом снаряжения...) и других достижений. Оно состоит, прежде
всего, в умении сделать поход или комплекс восхождений максимально содержательным,
филигранно отработанным и обоснованным, дающим очень высокую отдачу в плане
изучения района и удовлетворения целевых запросов группы: эмоциональных,
физических, эстетических и т.п. Спортивное творчество состоит в открытии новых
запросов и возможностей района, группы, участников. Это поиск новых
достопримечательностей и препятствий, неизведанных районов и путей, не обязательно
сверхсложных. Новых способов передвижения и преодоления, новых "связок" маршрута
(например, путем преодоления перевалов, вершин, участков гребневых траверсов) и
"связок" районов, например, с использованием различных видов транспорта, различных
видов туризма... Свою специфику и свои возможности открывают путешествия групп
определенного состава: с детьми, с инвалидами, с людьми старшего возраста, группы
чисто мужского и чисто женского состава и др. В каждом из таких походов можно
открыть для себя много нового, неожиданного, интересного.
Спортивное творчество очень многогранно. Здесь не надо идеализировать отдельные
виды деятельности, пусть и очень престижные. Важно понять, например, что не только не
всем дано "влезть на отвесные стены", но и не всем это "важно и нужно". В горах немало
и других проблем, которые можно решать на самом высоком уровне познания.
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ТВОРЧЕСТВО ОБЩЕНИЯ состоит в живом интересе к тем, с кем вы делите
невзгоды и радости походной жизни, совместного поиска, усилий коллектива
единомышленников. Каждый путь в горах - неповторим. И он проходит не только по
склонам и тропам, но и через вашу душу и через души ваших товарищей. Прекрасно,
когда душа выходит из похода, наполненная впечатлениями, с сознанием обретенного
богатства. Плохо, если в ней остается черная горечь взаимных обид и упреков,
подозрений и несбывшихся надежд... Старайтесь взять в группу новых людей, если их
подготовка позволяет. Они обогатят в плане общения: новый человек всегда расскажет
что-то новое и свое, "старое", ему будет интересно рассказать: как-то он воспримет? Не
лишайте себя радости обладания добрым, внимательным и чутким взглядом на всех
окружающих. Такой взгляд обогащает, это тоже внутренний талант. Неприятие же
другого человека, уход от общения, от понимания, - это разорение, которое часто - от
внутренней нищеты. В плане же "чисто практического выхода" творчество общения
близко психологии, педагогике, литературной деятельности.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО:
живопись,
декоративно-прикладное
искусство естественно привязывать к природе, к объектам посещения, к предметам быта.
Они дают и пищу для размышлений, и яркость образа, которая может быть воплощена в
произведении.
СТИХОТВОРНОЕ, ПЕСЕННОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО естественно
связаны с образами природы, с образами и чувствами людей и коллективов в сложных
условиях похода. Должны быть отражены яркость и сложность характеров, сложность
условий и борьбы, загадки и тайны событий, душ, сюжета...
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО связано с развитием предметов искусственной
(очеловеченной) среды, которые являются продолжением человека, увеличивают его
возможности, способности преодолевать сопротивление среды природной. Техническое
творчество целесообразно начать с попыток тщательного усовершенствования какого-то
предмета снаряжения, одежды или усовершенствования небольшого функционального
набора: ремонтного, умывального, кухонного и т.п. Здесь надо самому мастерить,
испытывать, рисовать чертежи и эскизы, изучать литературу. Техническое творчество
связано и с технической отработкой тех или иных действий.
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ - сложный и многогранный вид творчества. Собирать
коллекции можно из самых различных предметов. Одно дело - чертеж, рисунок или
описание, а другое дело - живая вещь, которую можно потрогать руками, увидеть воочию,
как она работает, как она сделана. По старым вещам хорошо просматривается история
вещи, как процесса, пути ее совершенствования в прошлом. Коллекция позволяет
детально изучить предмет, разработать его методологию и классификацию, раскрыть
новые возможности и пути совершенствования. Например, статья данной книги о
фурнитуре была методически выполнена с помощью коллекции пряжек, карабинов,
кнопов, танок... Наконец, коллекция - это небольшой домашний музей с интересной
экспозицией (не важно, если эта экспозиция интересна только для специалистов, - это не
уменьшает ее ценность). Рекомендуется на первом, начальном этапе выбрать близкий,
любимый предмет для коллекционирования, начать сбор образцов, продумать
организацию, систематизацию и оформление коллекции. Она должна быть очень
компактной, информативной, быстро сворачиваться и разворачиваться, легко
перевозиться. Тогда ее можно будет использовать для обучения, для выставок и
публикаций, консультаций специалистов. Надо развивать и совершенствовать коллекцию:
приобретать и делать новые образцы, улучшать систематизацию и методологию на новом
уровне понимания предмета, изобретать, изучать историю, новые возможности
производства... Процесс сбора коллекции может быть сделан очень интересным, а выход
ее - самым неожиданным: книги, производство, общение с интересными людьми, с
единомышленниками... Коллекция может быть не обязательно множественной, - может
быть всего один образец, который в совокупности с образцами других коллекционеров
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образует интересный экспозиционный ряд. Например, автоколонну из старых машин.
Хорошая коллекция - огромный капитал, а ценность отдельного экспоната существенно
выше, чем ценность его вне коллекции. Помимо основного, коллекция может содержать
вспомогательные фонды: запасной (не для экспозиции), резервный (для восполнения
утраченных образцов), обменный, продажный и т.д.
ТВОРЧЕСКИЙ АРХИВ - тоже своего рода коллекция, но составленная не из
предметов, а из описаний, информационных материалов о предмете исследования.
Можно, например, составить архив из описаний аварий с целью изучения явления аварии
как процесса для предотвращения, профилактики аварий... Сбор информационных
материалов связан с методической и учебной деятельностью, с написанием книг и
методических пособий. И, конечно, архив может представлять уникальный источник
информации по определенному предмету для специалистов-исследователей в данной
области и в смежных областях. Архив должен иметь очень четкую организацию для
быстрого поиска нужной информации (оформление его в виде базы данных на магнитных
носителях для персональных ЭВМ делает архив очень эффективным и доступным).
КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ определенной направленности позволяет очень вдумчиво
изучить тематический вопрос. КОЛЛЕКЦИЯ ФАЙЛОВ по определенной тематике, - это в
некотором роде та же "книжная коллекция". Здесь нужна очень четкая организация базы
данных, обеспечивающая возможность извлечения информации по конкретным вопросам.
ТВОРЧЕСТВО НАТУРАЛИСТА состоит в изучении природных явлений и
процессов: минералов, растений и животных, метеорологии, тектоники и т.д.
ТВОРЧЕСТВО УЧЕБНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ состоит в
умении передать знание, опыт, навыки, интерес, привить высокие человеческие качества...
Особенно важно воспитание и подготовка детей. Здесь требуется личный пример, умение
превратить подготовку к походу и сам поход в интересную игру и в ходе этой игры
произвести обучение умению, навыкам. Важно, чтобы обучающиеся поверили в свои
силы (не давать непосильных задач), чтобы прочувствовали удовольствие от той пользы,
которую приносят коллективу и осознали силу этого коллектива в дружеской спайке.
Многие необходимые навыки приобретаются путем игры, подражания и постепенно
превращаются в привычку, стиль поведения. Так, интересная игра "в дежурных"
переходит в привычное, добросовестное выполнение обязанностей без напоминаний,
понуканий и объяснений. А добросовестность - это и основа дисциплины.
Наконец, творчество - это деятельность, которую нельзя загнать в известные рамки.
Здесь можно и нужно открывать принципиально новые пути и направления, которые
ранее никто не открывал. Ищите приложение своим силам не только в известных
областях. Творчество - это как путь в горах: когда невысоко, идешь по дороге, выше - по
тропе, проложенной другими, а, достигнув большой высоты и сложных препятствий,
приходится находить свой, уникальный путь.
Творчество само по себе является высокой наградой. Далеко не всегда человек
получает материальные и моральные выгоды со стороны общества за свою творческую
деятельность. Нередко бывает наоборот: вместо заслуженной награды обретаются
порицание, завистливые взгляды со стороны, украденные другим авторство, приоритет и
слава... В некоторых вещах здесь надо и постоять за себя. Творчество и награда за него вещи совершенно разные и зачастую совершенно не связанные между собой. Главная
награда за творчество - это радость самого творческого процесса, высокого проявления
человеческой природы.
Человек сформирован своим прошлым, своей прошлой жизнью и продолжает
формироваться настоящим. Но будущее также может формировать человека. Будущее
существует в нем в виде мечты, в виде детей, и в виде устремленности к определенным
целям, в виде направленного в будущее процесса. Творческий путь дарит и мечты и
устремленность. Без них нельзя. Конечно, никакую мечту нельзя воплотить в
первоначальном замысле.
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Лишь путь, пройдя, его узнаем, Полет мечты ИМ осязаем...

Экология в походе
Горы - общее богатство. Их нельзя купить, продать, приватизировать, они не имеют
ни национальности, а "государственность" их - очень недолговечное по их возрасту
понятие. Они - дар природы, который надо хранить и из высоких побуждений и из чисто
прагматических соображений - для себя, своих детей и внуков. У настоящего
путешественника не может не возникнуть глубокого чувства благодарности к
окружающему миру и наше бережное отношение к природе - зримое выражение этого
чувства. Своим посещением мы затрагиваем чуткий механизм природы. Надо дать ему
возможность быстро восстановиться так, как будто нас не было.
Ненужные предметы ОЧЕЛОВЕЧЕННОЙ среды должны быть возвращены
первозданной природе так, чтобы они либо сразу становились частью этой первозданной
среды, либо быстро переходили в нее и разрушались с полной потерей признаков и
свойств очеловеченных предметов. Вредными признаками и свойствами являются даже
наличие этих предметов, их вид и все их способности оказывать вредное влияние и на
человека и на природу.
В местах достаточно частого посещения людей (сильно" очеловеченных") надо
придерживаться общепринятых норм поведения, выбрасывать мусор в специально
отведенных местах, пользоваться общественными и личными санитарными объектами
(умывальниками, туалетами, биотуалетами).
В местах редкого посещения людей надо также придерживаться некоторых норм,
обеспечивающих сохранение природной среды:
 предметы, которые быстро "утилизируются", разрушаются, перерабатываются
природной средой, например, остатки пищи, надо захоронить отдельно от предметов,
стойких к воздействию среды (ниже: стойкие предметы). Например, отдельно от
упаковки.
 любые захоронения нестойких остатков производятся в укромных местах так,
чтобы не нарушить вид ландшафта. Из ледовой зоны выносят все отходы, т.к. на большой
высоте они обретают повышенную стойкость;
 стойкие предметы перед захоронением должны быть переведены в нестойкое
состояние, а при невозможности они переносятся вниз, до общей свалки. Недопустимы
захоронения предметов, оказывающих вредные воздействия на среду и человека,
особенно токсичных, пожароопасных, даже нестойких.
Большая часть обычных отходов легко уничтожается. Упаковка, салфетки из бумаги,
и пластмасс-термопластиков (полиэтилена и др.) и обрывки ткани сжигаются. Железные
консервные банки обжигаются в костре или на примусе (это очень недолго, если банка
пустая), расплющиваются камнями и зарываются во влажный грунт (коррозия их съест
быстро). Бутылки и другие стеклянные предметы можно уничтожить, разбив их с силой
(на мелкие осколки) о береговой камень горной речки, в бурном месте, далеком от
возможных переправ так, чтобы осколки упали в течение: река быстро перемелет острые
осколки в гладкую гальку. Труднее уничтожить алюминиевые предметы (фольгу,
отдельные консервные банки) и изделия из негорючих пластмасс-реактопластов. Обычно
таких предметов очень немного, частично их можно сжечь в костре, спустить вниз до
свалки в "мусорном" мешке. Хрупкие негорючие пластмассы-реактопласты можно
измельчить камнями в мелкие осколки, неотличимые от камешков.
Нужны совсем небольшие усилия, чтобы не оставить за собой грязных следов. Если
же их оставили другие, постарайтесь эти следы уничтожить. Такая работа - настоящее
приобщение к природе, единение с ней. Ибо пришедшие за вами будут благодарны и
природе и вам.
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Техника горных маршрутов, ее создание и развитие
Техника горного спорта это, с одной стороны, - те элементы искусственной
(очеловеченной) среды, которые применяются в условиях путешествия, восхождения для
различных целей: существования, передвижения, исследований, развлечений и т.д. И, с
другой стороны, - стиль, навыки, манера, правила действий и в широком понимании сами
действия в условиях естественной горной среды в частности, с помощью среды
искусственной. Под искусственной средой понимается ниже все то снаряжение, которым
располагает турист (путешественник), восходитель, - все, что он несет на себе в поход
(продукты питания в таком понимании - тоже часть снаряжения, но собственно о них
особый разговор). Все эти предметы снаряжения, учитывая сложный характер
взаимодействия с природой гор, должны быть высоко ОЧЕЛОВЕЧЕННЫМИ. Они
должны увеличивать возможности человека, который с их помощью обретает новые
качества ("человек другими средствами"), но обретает также новую "обузу" и новые
источники опасности, риска, в случае неправильного, неэффективного использования или
отказа.
Таким образом, техника включает и очеловеченную природную среду
(материальная сторона техники) и элементы человеческой среды: знания, навыки,
"умение", накопленный опыт, и т.п.
Техника является элементом культуры, а технические достижения (изобретения,
открытия, новые разработки) - произведениями технического искусства, которыми
пользуются многие поколения людей. За любым, вроде бы, обыденным предметом
(например, карандашом, ложкой), сопровождающим нас, лежат и длительная история его
создания и развития в течение тысячелетий (а то и всего нескольких лет), и сложные
процессы его создания, использования, дальнейшего развития, утилизации и т.п. Очень
многие технические решения так и не находят массового применения: одни отмирают как
бесполезные, другие являются предшественниками более совершенных конструкций с
большим будущим...
В процессе совершенствования образца новой техники можно выделить несколько
важнейших направлений действий (работ), совершенно необходимых для успешной и
правильной реализации (воплощении) технической разработки.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ разработки должно базироваться на
последних достижениях науки и техники, новейших исследованиях и открытиях,
изобретениях и опыте других разработок. Здесь необходимо четкое понимание
физических принципов, заложенных в конструкцию, знание достигнутого уровня по
публикациям (статьям, патентам, книгам). В частности, знакомство с достигнутым
уровнем техники автор рекомендует начинать с патентного поиска по требуемому
классу и группе изделий: это достаточно эффективный и быстрый путь освоения
незнакомой техники. Выписки рекомендуется делать не в тетрадь, а в бумажные
карточки, сложенные в карточки обычного библиографического формата: такие карточки
легко рассортировать по нужным признакам, легко сохранить в картотеке и "сбросить" в
базу данных компьютера...
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА новых внедряемых разработок (патентная защита,
публикации, действия по открытию и сокрытию информации) важна не только для
защиты своих прав, но и для правильного информационного обеспечения.
ОПТИМИЗАЦИЯ "ФИЗИЧЕСКИХ" качеств конструкции, имеющих явные числовые
характеристики: вес, объем, четкие характеристики производительности и экономичности
(например, мощность, затраты на единицу производительности и т.п.) позволяет получить
объект с высокими физическими (природными) характеристиками. Достаточно
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определенные количественные показатели имеют такие физические характеристики как
«масса» (вес), объем, габаритные размеры, "прочность", "устойчивость", "безотказность" и
т.п., если они определены требованиями соответствующих испытаний при воздействии
определенных физических факторов.
ОПТИМИЗАЦИЯ
КОНСТРУКТИВНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК:
уменьшение
количества деталей и соединений, их конструктивное упрощение, использование
возможно большего количества стандартных элементов, высокая унификация
конструкции (совместимость, взаимозаменяемость деталей, совместимость с другими
конструкциями...).
ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК:
уменьшение
количества применяемых материалов, применение материалов более доступных и
дешевых, отработка технологии изготовления и оснастки, совершенствование всей
цепочки технологических связей (уменьшение числа операций, рабочих, времени,
оборудования).
ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ: удобства в пользовании,
высокая универсальность как возможность использования в различных режимах, по
различному назначению и для широкого круга потребителей; часть функциональных
качеств не сразу и не очень хорошо поддается количественным оценкам. Но многие
допускают такие оценки, прежде всего, по количеству необходимых манипуляций,
времени использования, количеству режимов и возможностей использования и т.п.
ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, отражающих затраты на
изготовление и реализацию, доходы и т.п.; эти показатели "в известной мере" поддаются
количественным оценкам путем экономических и маркетинговых исследований (в области
качественно новых товаров методы этих исследований практически не работают!).
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ (ДИЗАЙН): внешнего вида, формы,
расцветки, декора (дополнительных украшений)...
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, применения изделия, включая не
только применения по основному и дополнительным назначениям, но и процессы
подготовки к использованию, транспортировку, восстановления (чистка, мойка,
приведение в рабочее состояние и т.п.)...
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ, начиная с выпуска
технического задания (ТЗ), программ-методик испытаний (ПМ), конструкторской (КД) и
технологической (ТД) документации, технических условий, другой сопроводительной и
прочей документации. Без тщательно оформленной документации невозможно
качественное производство, правовая защита и развитие новых разработок.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
отработка новой конструкции включают систему регламентированных испытаний по
проверке заданных физических характеристик (функциональные испытания, испытания на
внешние воздействия). А также систему походных (полевых) испытаний, позволяющую
выявить достоинства и недостатки новой конструкции, ее слабые и сильные места,
уточнить или разработать новую технику ее использования.
Таковы только основные направления действий и только на этапе создания опытных
образцов. Конечно, "удельный вес" их для различных конструкций неодинаков и по
значимости и по трудозатратам. Например, для декоративного элемента художественная
проработка это "почти ВСЁ", а для более функциональных предметов ее удельная
значимость меньше, но только "удельная"! Общая значимость - не меньше, т.к.
недоработка по одному только направлению может загубить всю работу в целом. Этапы
же производства (мелкосерийного, серийного, массового) и торговой реализации требуют
не только углубления действий по указанным направлениям, там возникают новые
направления деятельности, свои проблемы и сложности. Их описание выходит за рамки
данной книги. Тем, кто интересуется проблемами и вопросами проектирования новых
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конструкций рекомендуется обратиться к специальной литературе (см., например,
библиографию, [202] - [209]).
Список личного снаряжения
Рекомендуемый список дан для походов различной категории сложности. Он
претендует на полноту, но не на обязательность (каждый должен выбрать только то
снаряжение, наличие которого определяется требованиями конкретного похода). Здесь
следует руководствоваться следующим критерием: если вещь необходима, - взять, если
"может пригодиться", - не брать. В примечании списка даются ссылки на страницы книги,
где читатель сможет найти необходимый комментарий. Позиции, взятые в скобки, не
обязательны. Деление на разделы условно. Количественные данные в списке тоже не
следует понимать, как "догму". Например, можно поставить вопрос: к чему иметь 3-4
личных карабина? Неужели нельзя обойтись меньшим количеством?.. Конечно, можно,
но... Если иметь один грудной карабин, один - нижний, спусковой, один на самостраховке,
а один - на страховке рюкзака, то уже получается 4 (а если иметь два на самостраховках,
уже получается 5). Так что данные списка "в некотором смысле" обоснованы и отвечают
"разумным пределам" с точки зрения автора.
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Таблица 1. Список личного снаряжения.
Предмет
Категория сложности похода
1
2
3
4
5
ОДЕЖДА
1
Шапочка лыжная
(1)
1
1
1
1
2
Шапочка-панама
1
1
1
1
1
3
Рубашка х/б
1
1
1
1
1
4
Рубашка “парадная”
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
5
Футболка х/б запасная
1
1
1
1
1
6
Олимпийка (термобелье)
1
1
1
1
1
7
Свитер толстый
1
1
1
—
8
Куртка пуховая
—
—
—
1
1
9
Жилет пуховый
—
—
—
(1)
(1)
10
Куртка шторм. (анарака)
1
1
1
1
1
11
Брюки тренировочные
1
1
1
1
1
12
Брюки шерстяные
(1)
(1)
(1)
1
1
(термобелье)
13
Брюки штормовые
1
1
1
1
1
14
Брюки пуховые
—
—
—
—
(1)
15
Плавки, пар
1
1
1
1-2
1-2
16
Трусы, пар (в т.ч. на себе)
2
2
2
2
2
17
Носки тонкие, пар
2
2
2
2-3
2-3
18
Носки шерстяные, пар
2
2
3
3
3
19
Перчатки х/б, пар
1
1
1
1
1
20
Перчатки шерстяные, пар
(1)
(1)
1
1
1
21
Рукавицы рабочие, пар
1
1
1
1
1
22
Рукавицы пуховые (мех),
—
—
—
—
(1)
пар
23
Маска защитная (от
—
(1)
(1)
(1)
1
солнца)
24
Накидка от дождя
1
1
1
1
1
25
Накидка от дождя для
—
(1)
(1)
(1)
(1)
рюкзака.
ОБУВЬ
26
Ботинки “вибрам”, пар
1
1
1
1
1
27
Тапочки или кеды, пар
1
1
1
1
1
28
Бахилы, пар
—
—
—
(1)
1
29
“Фонарики”, пар
1
1
1
1
1
30
Гамаши, пар
—
—
—
—
(1)
31
Кошки, пар
—
—
1
1
1
32
Снегоступы, пар
—
—
—
—
(1)
33
“Чуни” пуховые, пар
—
—
—
(1)
(1)
34
Стельки запасные, пар
1
1
1
1
1-2
35
“Следы” капроновые, пар
(1)
(1)
(1)
(1-2)
(1-2)
36
“Следы” шерстяные, пар
(1)
(1)
(1)
(1-2)
(1-2)
37
Тапочки пуховые (мех.),
—
—
—
(1)
(1)
пар
38
Галоши, пар
—
—
—
—
(1)
ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Стр.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Мыло в мыльнице
Зубная щетка
Паста: 20-30 г
Полотенце
Расческа (гребень)
Носовые платки
Салфетки гигиенические
Бумага туалетная
Крем для лица

1
1
1
1
1
2
(10)

1
1
1
1
1
2
(12)

1

1

Примечание
6
1
1
1
(1)
1
1
—
1
(1)
1
1
1

Стр.
Стр.
Длинный рукав

1
(1)
1-2
2
3
3
1
1
1
(1)

Стр.
Стр.

1

Стр.

1
(1)

Стр.
Стр.

1
1
1
1
(1)
1
(1)
(1)
1-2
(1-2)
(1-2)
(1)

Тонкий свитер
С воротником
Стр.
Стр.
С капюшоном
Тонкие
(Олимпийка)

Стр.
Стр.
Стр.

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

(1)

1
1
1
1
1
2
(14)

1
1
1
1
1
2
(16)

1
1
1
1
1
2
(22)

1
1
1
1
1
2
(25)

1

1

1

1

Стр.

Стр.
Дневных комплектов
По дням похода
1/3 тюбика
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Помада гигиеническая
ПОСУДА

49
50
51
52
53

Миска
1
Кружка
1
Ложка
1
Нож
1
Трубка для воды
1
СПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

54
55
56
57

Спальный мешок
Коврик пенополиэтилен.
Сиденье
Грелка каталитическая
СПЕЦИАЛЬНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ
Рюкзак
Альпеншток

58
59

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
—

1
1
—

1
—

1
1
—

1
1
(1)

1
1
(1)

1
(1)

1
—

1
—

1
—

1
—

1
—

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
60 см, стр.

С вкладышем.
Стр.
Стр.

Стр.
1 наконечник на
группу.
2 айсб. на гр. (стр.)
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
(одна для ледоруба)
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

60
Ледоруб или айсбайль
(1)
1
1
1
1
1
61
Палки регулируемые, пар.
(1)
(1)
(1)
1
1
1
62
Каска
—
—
1
1
1
1
63
Очки солнцезащитные
1
1
1
1-2
1-2
2
64
Обвязка грудная
(1)
1
1
1
1
1
65
Беседка
—
1
1
1
1
1
66
Петли самостраховки
—
1
2
2
2
2
67
Петли схват. узла
—
(1)
2
2-3
2-3
2-3
67
Тормоз для спуска (ТСС)
—
(1)
1
1
1
1
68
Зажим для веревки
—
(1)
1
1
1-2
1-2
69
Снежный якорь-лопата
—
—
—
(1)
(1)
(1)
70
Карабины
1
2
2-3
3-4
4-5
4-5
71
Репшнур 5 м
—
—
(1)
(1)
(1)
(1)
72
Клеммы
—
—
(1)
(1)
(1-2)
(1-2)
Стр.
Примечание. Применение комплектов термобелья требует определенной «перетряски» комплекта
одежды и исключения лишних вещей.

№
73
74

75
76
77
78

79
80
81
82

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.
Предмет (предметы)
Часы
Комплект документов: паспорт, пропуск(а), билеты, деньги,
записная книжка, конверты, почтовые карточки, бланки
телеграмм (+маршрутные документы, карты, схемы, описания
для руководителя группы)
Пишущие принадлежности: ручка, карандаш
Сумочка для документов
Комплект фото- кино принадлежностей
Аптечка индивидуальная: инд. перевязочный пакет,1-3 бинта,1-3
бактерицидных пластыря, личные лекарства, витамины,
жаропонижающее, лекарства от головной боли
Мешки из ткани и полиэтилена для упаковки снаряжения
Мешки большие из полиэтилена
Свисток на шнурке с зажимом
Ремонтный набор индивидуальный (включая ЗИП для личного
снаряжения: пряжки, пуговицы, наконечники и т.п.)

Количество, шт.
1
1

2 (рук.: 4)
1(рук.: +планшет)
1
1

Стр. (примечание)

(индивидуально)

(индивидуально)
2
1
1
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Список группового снаряжения
Таблица 2. Список группового снаряжения.
Предметы
1
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

60

Веревка основная:
30 - 40 м
45 - 50 м
80 - 100 м
Веревка вспомогательная
Веревка расходная, м
Петли основной веревки
Петли вспомогат. веревки
Карабины на 1 осн. веревку
Петли-оттяжки (клифы)
Крючья ледовые (ледобуры):
на 1 участника
на 1 основную веревку
Крючья скальные
Деревянные клинья
Закладные элементы
(фрэнды, камалоты,
стопперы, гексы, сегменты,
пломбы, клинья)
Молоток скально-ледовый
Якорь ледовый айс-фифи
Снежный якорь-лопата
Ледобур для проушин
Рычаг-самосброс
(ледобур-самосброс)
Трос-экстрактор
Амортизатор
Лебедка портативная
Блок-ролик
Лесенка с крюконогой
(клифа)
Запасной тормоз (ТСС)
Мешок для транспортировки
Краб (скай-хук)
Шнур лавинный, 15-20 м

Категория сложности похода
2
3
4
5

Примечание
6

1-2
—
—
(1)
—
1-2
(2)
2-3
—

2-3
—
—
(1)
—
1-2
(2)
2-3
—

2-4
—
—
(1)
5-10
2
(2)
2-3
—

—
2-4
—
(1)
5-15
3-4
(2-3)
2-4
(1-2)

—
3-4
(1)
(1)
10-20
3-5
(2-3)
3-4
(1-2)

—
4-6
(1)
(1)
20-30
3-6
(2-4)
3-4
(1-4)

—
2
1-5
—
—

1
2
5-10
—
—

1
2
5-15
0-5
—

1
2
10-20
0-8
0-5

1
2-3
15-30
0-10
0-10

1
2-3
15-40
0-20
0-20

Стр.

—
—
—
—
—

(1)
—
(1)
—
—

1-2
—
(1)
(1)
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1-2
(2)
1-2
1
(1)
(1)
(1)
(1-2)
(1)
(2)
(1)

1-2
(2)
1-2
1
(1)
(1)
(1)
(1-2)
(1)
(2)
(1)

Стр.
Стр.
Стр.

—
—
—
—
—

1-2
(2)
1
1
(1)
(1)
(1)
—
—
(2)
(1)

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
(1)

(1)
—
—
(1)

(1)
(1)
(1)
(1-2)

(1)
(1)
(1-2)
(1-3)

Стр.
Стр.

Стр.
Стр.
20-50 м, 6-8 мм
8 - 10 мм
До 5 м
Стр.

Стр.
Стр.
Стр.

Стр.
Стр.
Стр. 118

№
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

БИВАЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Предмет (ы), количество
Палатка с тентом и каркасом (1 на 3-4 человека)
Горелка мультитопливная (примус, 1 на 3-4 человека)
ЗИП для горелок или примусов (список ниже)
Горючее для примусов в канистрах или банках(0,7-0,1 кг/чел. сутки)
Спички: (1-2) коробки на сутки похода
Скороварка или кастрюля на (4-6) л
Котлы (кастрюли): (1-2) шт. на (5-6), (6-8) или (8-10) л по составу группы
“Шуба” (теплоизолятор скороварки) или чехол для кастрюль
Половник
Моечный набор
Фонари электрические: 1-2 на палатку
Свечи: (1-4) на палатку
Светильник: 1 на палатку
Ремонтный набор
Аптека
Бритвенный набор (лезвие, кисточка, зеркало)
Безмен
Будильник
Фляги для воды (пластиковые бутылки)
Нож или нож-пила для снега и заготовки дров (1-2) шт.
Щетка для снега
Мешки полиэтиленовые большие для забросок
Мешки из ткани для упаковки продуктов (по числу упаковок)
Костровой набор (топор, пила, трос, крючья для подвески кастрюль)
Таганок костровой (с экологическим поддоном)
Мешки молниезащитные (для сложных восхождений)
Аппараты кислородные с баллонами (для высотных восхождений)
ПОХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Планшет со схемой и описанием маршрута
Схемы района
Схемы подъездов и выездов из района похода
Маршрутная книжка
Походный дневник
Общественные деньги, билеты и пропуска в упаковке
Набор бланков контрольных записок для вершин и перевалов
Набор контрольных визиток для раздачи встречным группам
Бланки телеграмм, конверты, почтовые карточки
Сумочка для общественных документов
Книги с описаниями района, перевалов и вершин
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПУТЕВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И СВЯЗИ
Фотоаппарат и фото принадлежности (фотопленки, рукав, объективы)
Видеокамера с принадлежностями: 1 комплект с упаковкой
Рация с запасным комплектом питания
Подзорная труба, бинокль или монокуляр (10-20 крат)
Альтиметр (высотомер)
(Ракетница с набором ракет)
(Радиоприемник миниатюрный)
Термометр
Зеркало (в бритвенном наборе)
Флажок сигнальный
Лупа-микроскоп (наблюдение, извлечение заноз), 7 крат
(Приборы и приспособления для научных исследований)

Примечание.
Стр.
Стр.
Стр.
Или 0,1-0,12 л/чел. в сутки
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.
Стр.

Стр.
Стр.
Стр.

Стр.

Стр.
Стр.
Стр.
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РЕМОНТНЫЙ НАБОР
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

62

Предмет
Упаковка ремнабора (матерчатый футляр)
Плоскогубцы
Ножницы (при наличии ножниц в аптеке: не надо)
Шило (желательно с 2-3 сменными лезвиями)
Надфили (прямоугольный, круглый, 3-хгранный, ромбический)
Напильник (укороченный, 3-гранный или ромбический)
Отвертка часовая (большая должна быть в одном из ножей)
Нож сапожный острый
Иголки в игольнице (3-4 крупных, 2-3 штопальных)
Пила по металлу (кусок нового ножовочного полотна)
Пинцет, малые плоскогубцы или медицинский зажим
Наперстки
Гвозди, шурупы, скобы
Крючки, петли, пуговицы, кольца, кнопки, пряжки
Тканый лоскут (синтетич. ткани, брезент, разный)
Проволока стальная диаметром 1, 1,5 и 2 мм:
Капроновый шнур 3 мм
Капроновая тесьма шириной 15 — 20 мм
Резина тесемочная узкая и широкая
Нитки разные (в том числе толстые капроновые: 15 м)
Лента киперная (ширина 10-15 мм)
Лента изоляционная (ширина 20 мм)
Клей водостойкий
(Клей эпоксидный с отвердителем)
Клей резиновый
Гидрофобная пропитка для обуви
Кожа, замша для ремонта обуви
Английские булавки
Запасная столовая ложка
(Запасная мочалка)
Запасные батарейки для фонаря
(Запасные лампочки для фонаря 2,5 — 3,5. В)
Запасная застежка-молния для бахил 40 см
Застежка-репейник (“велькро”) шириной 15-20 мм
Кусочки пенополиэтилена
Комплект ЗИП для регулируемых палок (кольцо, 2-3 пальца...)
(Наконечник альпенштока с задником и крепежными болтами)
КОМПЛЕКТ ЗИП ДЛЯ ПРИМУСОВ (примус “Шмель)
Рейка с клапаном (для реечных примусов)
Ниппель (один с увеличенным отверстием)
Игла
Прокладка предохранительного клапана
Прокладка обратного клапана
Пружина обратного клапана
Уплотнитель шпинделя
Уплотнительное кольцо насоса
Кольцо поршня насоса
Сетка испарителя с ячейками 11 мм, латунная, 15150 мм
Запасная горелка
Запасной насос
Резина бензостойкая толщиной 2 — 3 мм
Проволока стальная 1,5 мм
Струна стальная 0,25 мм
Смазка “Литол”, Графитовая
Воронка с сеткой
Выколотка или стальной стержень диаметром 4 мм
Шприц-тюбик (медицинский) с машинным маслом

Количество
1
1
1
1
4-5
1
1
10-12
16-18 см
1
3-4
30 — 40 шт.
20 — 30 шт.
0,3 — 0,5 м2
0,5 — 0,8 м
3—4м
2—3м
4—5м
300 — 400 м
2—5м
5м
1 тюбик
(20-30) г
0,5 тюбика
2 уп. по 50 г
1 — 1,5 дм2
4 — 6 шт.
1
1
1 — 2 компл.
3 — 4 шт.
1
20 — 30 см
1
1

Примечание

(Новый)

С нитковдевателем
(Рейсфедер)
(Сапожные)
(Галантерейные)
Для палаток, рюкзаков

Или крем

(Для ламповых фонарей)

И запасная цанга

1 — 2 шт.
2 шт.
2 шт.
1 — 2 шт.
1 — 2 шт.
1 шт.
1 — 2 шт.
1 — 2 шт.
2 — 4 шт.
(1 шт.)
(1 шт.)
(1 шт.)
(150 - 150 мм)
150 мм
100 мм
10 г
1 шт.
(1 шт.)
Длиной 150 мм.
1 шт.

Маркировка
Снаряжение, в особенности стандартное, должно иметь личную маркировку туриста.
Делать марку надо так, чтобы удалить ее было невозможно или сложно. Марки делаются в
определенных местах, систематично и одинаково. Марки могут быть потайные и
открытые. В последнем случае это какое-либо украшение: эмблема, вензель, нашивка.
Потайные марки - обычно надписи или штампы несмываемой краской, чтобы предмет
можно было доказательно идентифицировать. Синтетические ткани допускают нанесение
марок горячим штампом (можно использовать любую характерную плоскую фигурку).
Идентификация снаряжения позволяет избежать путаницы и в какой-то мере
предотвращает кражи. Металлическое снаряжение лучше всего маркировать установкой
цифры маленьким штампом (наборы цифровых штампов есть у каждого
квалифицированного слесаря). Цифра ставится на плоской части в определенном месте и в
одинаковом положении для одинаковых предметов. Особенно важно промаркировать
стандартные карабины и ледобурные крючья: их очень часто путают, хорошую вещь
случайно или неслучайно могут подменить на "гнилушку", которая подведет в самый
неподходящий момент.
Окраска
Хорошая окраска эстетична, она радует глаз и объектив фотоаппарата.
Рекомендуются яркие тона красного, оранжевого, желтого и голубого оттенков. Зеленые,
белые, коричневые и черные цвета плохо видны соответственно на фоне листвы (травы),
снега, камней и поэтому хуже. Для относительно больших предметов они могут
применяться в сочетании с первыми.
Важно, чтобы цветовая окраска была и высоко функциональной для данного
предмета снаряжения. Красно-оранжевые тона хороши для небольших предметов
снаряжения, отдельных предметов одежды. Но при переизбытке они действуют
возбуждающе и угнетающе, поэтому красная палатка функционально неудачна. Кроме
того, для палаток и тентов функционально подходят только очень светлые окраски: белая,
желтая, светло-голубая. При этом ткань хорошо пропускает свет, палатка становится
светлой внутри и сильно выигрывает по сравнению с такой же палаткой из темной ткани.
Нагревается на солнце такая палатка также меньше, поэтому она и долговечнее. Другой
пример: оттяжки палатки должны быть выполнены из чистого белого шнура, желательно с
люминесцентной окраской. Если применить темный шнур, о такую оттяжку в темноте
будет спотыкаться каждый. Тесьму и ткани с яркой люминесцирующей окраской
применять для марок, аппликаций снаряжения, хорошо видимых в темноте с целью
предотвращения потерь, легкого обнаружения и безопасности передвижения в ночное
время.
Для рюкзаков и одежды светлые ткани не очень подходят: на них заметнее грязь.
Здесь требуется плотная окраска, благодаря которой человек хорошо выделяется на фоне
рельефа. Это важно и с точки зрения безопасности: участники всегда должны ясно видеть
друг друга.
При крашении изделий из волокон надо соблюдать температурные режимы так,
чтобы не ухудшились их свойства. Веревки в домашних условиях красить не
рекомендуется. Вообще желательно изделия из волокон приобретать с готовой окраской.
Комплектация снаряжения
Квалифицированный, опытный турист должен уделить время, усилия и средства для
постепенного сбора и улучшения МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ
ПОХОДНОГО СНАРЯЖЕНИЯ, - как личных, так и некоторых общественных для
собственного вклада в подготовку группы. Ниже подобная сборка будет именоваться
Комплектом с заглавной буквы. Главные признаки Комплекта: обеспечение с его
помощью некоторого набора необходимых и полезных походных услуг и наличие у
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группы предметов общей упаковки. Которая гарантирует компактную укладку, защиту,
доступность (как легкость обнаружения и извлечения для использования), сохранность
всех входящих в комплект предметов, а также защиту Комплекта, защиту человека,
другого снаряжения, природной среды от предметов Комплекта.
Объединение группы предметов в Комплект может быть целесообразно по
нескольким причинам:
— УДОБСТВО ЕДИНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, например,
для комплектов: рюкзака, ремнабора (личного, общественного), кухонных наборов
(котлового, примусного, личной посуды), жилища (палатка с оснащением), походной
документации и литературы, аптечки (личной и общественной), личных туалетных
принадлежностей (косметичка, несессер), страховочного снаряжения, фотокомплект,
комплект приборов для наблюдений и связи, комплекты для специальных исследований
(минералов, растений, насекомых и т.п.), набор пищевых специй и т.д.;
мелкие предметы в составе комплекта не теряются в общей массе снаряжения,
их легко обнаружить для использования;
— УДОБСТВО ЕДИНОЙ УКЛАДКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ, например, в
комплект рюкзака удобно включить ледоруб, палки, нож, спальные принадлежности,
ложку, часть мелочевки в доступных карманах (запасные фотопленки в упаковках,
носовой платок, складные ножницы, фонарик и т.п.); вместе укладывают мягкие предметы
одежды;
— ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИЛУЧШЕЙ СОХРАННОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРЕДМЕТОВ,
например, выделение из состава раскладки группы скоропортящихся продуктов (колбаса,
масло, сало, корейка, сыр) в единую упаковку для замораживания ночью и
транспортировки днем в теплоизолирующем чехле (в "шубе" для скороварки);
сохранность мелких предметов обеспечивается практически только в составе комплектов;
— СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ УКЛАДКИ И РАЗВОРАЧИВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ
для использования.
Практически нет такой вещи, которая не входила бы в какой-то функциональный
походный комплект, только вот объединение вещей в одну укладку, упаковку, или
переноска вместе не всегда является достаточно разумным и рациональным.
Некоторые Комплекты походного снаряжения могут быть использованы не только в
походе. Объединение группы предметов в Комплект нецелесообразно, когда оно делает
общую сборку слишком громоздкой (например, спальные принадлежности), когда
предметы используются повседневно вне комплекта (например, куртка, перчатки) или
плохо упаковываются в комплект вместе (например, миска с кружкой и ложкой), когда
предметы помогают лучше сформировать другие упаковки.
Может оказаться целесообразно объединение в общей сложной упаковке двух или
нескольких Комплектов, если они занимают небольшой объем, и не затрудняют
применение друг друга, например, общая сборка туалетных принадлежностей с личной
аптечкой, личного ремнабора с фотокомплектом.
Упаковка Комплекта может быть выполнена как его МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ. Например, специальный жилет с карманами играющего роль страховочной
обвязки, готового хранилища предметов для страховки (карабинов, крючьев, петель,
тормозов). Или небольшого "штурмового" рюкзака для веревок. Отдельные элементы
упаковки могут быть частями входящих в нее предметов. Например, общий
цилиндрический футляр для помазка и зубной щетки служит в качестве ручки и помазка и
щетки, в качестве вкладыша, ужесточающего стенку упаковки. Отдельные предметы,
входящие в Комплект, могут исполнять роль и отдельные функции упаковки и/или ее
частей: кастрюля, миска служить ужесточающими элементами мягкой упаковки,
полотенце - элементом, утолщающим стенку упаковки туалетных принадлежностей.
МЯГКАЯ, деформируемая упаковка комплекта нужна для предметов, которые сами
допускают большие деформации, изменения формы (одежда) или для предметов,
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обладающих высокой прочностью, которые сами хорошо держат форму, не повреждая
упаковку и соседние предметы (например, кастрюли, миски).
ЖЕСТКАЯ упаковка особенно нужна для предметов, обладающих невысокой
прочностью (очки, зеркало, зрительная труба), не допускающих изменения формы и/или
повреждающих соседние предметы через мягкую упаковку (иглы, кошки). Некоторые
походные предметы могут быть использованы как ужесточающие упаковку (каска,
кружка, кастрюли).
КОМБИНИРОВАННАЯ, жестко-мягкая упаковка применяется обычно при создании
Комплектов, включающих большое количество разнородных предметов.
ДВОЙНАЯ упаковка (вообще, кратная) применяется для обеспечения лучшей
сохранности на случай повреждения одной из упаковок, как внешней, так и внутренней
(например, в случае сыпучих продуктов, жидкостей).
Хороший комплект представляет большую ценность, поэтому следует позаботиться
о его сохранении, ремонте, восполнении и улучшении по качеству и составу предметов,
упаковки, уменьшению веса и объема, увеличения функциональных возможностей и
универсальности. Все это делается и продумывается как в походе, так и в ходе подготовки
к походу.
Хранение и укладка
В домашних условиях межсезонья снаряжение подлежит консервации в небольшом
объеме. Перед консервацией его необходимо тщательно выстирать, промыть, очистить от
грязи, высушить, смазать (обувь и механические детали) и упаковать в небольшой объем.
Частой ошибкой при хранении является: хранение во влажном состоянии, поскольку
натуральные материалы, включая пух и х/б нитки, которыми сшиты и многие
синтетические вещи, во влажном состоянии гниют очень быстро, а влажная шерсть гниет
и поедается молью. Неправильно совместное хранение чистых и грязных вещей,
разукомплектование походных наборов и, как следствие, их частичная утрата,
разбрасывание вещей при хранении. Отдельные комплекты походного снаряжения надо
хранить вместе, не разбирая их для других целей, иначе потом собрать их будет трудно
(личный ремнабор, аптечка, туалетные принадлежности, посуда, спальные вещи и т.д.).
Такое хранение резко сокращает время для тренировочного сбора снаряжения.
Частичному разукомплектованию подлежат только предметы, имеющие ограниченный
срок хранения (прежде всего, лекарства и витамины из аптечки).
В походе при хранении и В РЮКЗАКЕ, И В УПАКОВОЧНОМ МЕШКЕ, И В
ПАЛАТКЕ (!) каждая вещь должна иметь свое место, чтобы ее можно было легко
отыскать и извлечь. Глубоко в рюкзак можно упаковывать только вещи, не нужные на
переходах: продукты на последующие дни, запасную одежду, спальные предметы.
Специальное снаряжение и все средства защиты от непогоды должны лежать сверху.
Обычные ошибки: глубокая укладка вещей, нужных на переходах и неупорядоченная,
непродуманная система укладки, когда каждый раз она выполняется по-новому.
Упорядоченная, продуманная укладка резко убыстряет процесс походного сбора: если
часть вещей уже собрана в упаковки, не требуется время на рассовывание "мелочевки", а
впоследствии и на ее поиски. Если порядок укладки и место каждой вещи известны, не
надо их заново продумывать, укладка получается быстрой, компактной и удобной без
перекладок, поисков и размышлений. Ошибкой является также необоснованная замена
упаковки при хранении: для удобства поиска каждый набор или вещь должны храниться в
своей упаковке, отличной от других по форме, цвету, размерам.
На биваке рюкзак удобно разгрузить в большие полиэтиленовые мешки, которые
кладут рядом с палаткой (в безлюдной местности). Рюкзак для хранения вещей на биваке
использовать нецелесообразно: он используется, как подстилка под ноги или как
дополнительная оболочка натягивается на ноги для утепления.
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Фото 1. Пример компактной укладки предметов снаряжения (каска, миска,
компас в чехле, кружка, фонарь, очки, безмен в чехле, ложка в чехле).
Аварийное использование снаряжения
Чрезвычайные обстоятельства аварии вызывают большие нагрузки на снаряжение,
потерю снаряжения, его нештатное использование. Потерь снаряжения надо стараться
избегать, поскольку они могут серьезно усугубить ситуацию: устойчивость группы к
внешним факторам во многом зависит от ее оснащения. На технических участках
снаряжение бросают для ускорения спуска. Бросают также для облегчения группы,
имеющей на руках больных, травмированных участников. Эти меры должны быть очень
тщательно рассчитаны. Если дальнейший путь четко неизвестен, потерь снаряжения надо
избежать. Если снаряжение нельзя унести с собой, его надо спрятать в надежном месте с
четкими ориентирами, чтобы потом можно было отыскать и забрать.
Нештатное, с обычной точки зрения в ряде случаев "варварское" использования
снаряжения в условиях аварии также должно быть тщательно продуманным. Например,
транспортировать пострадавшего можно в рюкзаке с распоротыми на боковых участках
дна швами - в них продевают ноги (места окончания распоров желательно усилить
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прошивкой, иначе они будут рваться дальше). Путем распарки спального мешка можно
сделать куртку без рукавов. В качестве скальных крючьев для широких трещин можно
использовать трубчатые ледобуры, расплющенные на конце, лезвия ледорубов.
Следует указать ещё на одну возможность аварийного использования снаряжения.
Опытным туристам и альпинистам желательно хранить дома готовый, уложенный рюкзак
со спасательным комплектом снаряжения: веревками, карабинами, обвязкой, каской,
петлями, молотком, аптечкой... Комплект надо продумать. Возможны форс-мажорные
обстоятельства, в которых потребуется ваша срочная помощь: например, спуститься с
крыши, с моста, в люк... чтобы помочь попавшим в беду людям, спасти ребенка... Может
случиться так, что помощь не сможет оказать никто, кроме вас. Чтобы ускорить доставку
снаряжения в нужное место, вызовете родственников с требуемым рюкзаком по телефону,
а сами на месте тщательно изучите обстановку, обстоятельства и продумайте порядок
действий, например, как вылезти на крышу, за что закрепить веревки. Успех спасателей
зависит от быстроты действий. Не полагайтесь на других, если можете активно
действовать сами. Даже если пожарники приедут одновременно с вашим рюкзаком, у вас
есть преимущество перед ними: вы вооружены знанием обстановки и можете и помочь
им, и сработать сами. Не слушайте зевак, способных только давать "мудрые" советы.
Привлеките в посильную помощь людей, действительно желающих помочь действием.
Может помочь указание на свою спортивную квалификацию. Может быть, с вами и не
произойдет этот случай, но если он произойдет, и вы спасете жизнь человека, те 20 лет, в
течение которых ваш рюкзак лежал со спас комплектом, будут достойно оправданы!
При поломках снаряжения не надо бездумно его выбрасывать: восстановить образец,
имея все его детали, обычно значительно проще и дешевле, чем разукомплектованный
(часто выброс одной детали заставляет приобретать новый образец). Человек с умелыми
руками и головой в походе обычно восстанавливает все необходимое снаряжение.
Использование зарубежного снаряжения
Использование зарубежного снаряжения имеет свою специфику, которую надо
учитывать в походной практике. Несмотря на всю эстетическую и техническую
привлекательность иностранных образцов, взгляд на них и на собственные возможности
должен быть критическим и осмысленным. Специфика многих иностранных образцов
состоит, во-первых, в достаточно высокой стоимости, которая не позволяет еще многим
иметь полный "арсенал" импортных средств, поэтому выбирать то, что действительно вам
нужно, надо очень тщательно. Некоторые предметы отечественного производства не
уступают иностранным образцам, но существенно их дешевле. Малые отечественные
предприятия уже достаточно хорошо делают рюкзаки, пуховое снаряжение (куртки,
спальные мешки, жилеты), некоторую часть "железа": трубчатые ледобуры, "мягкие"
скальные крючья. Пока еще очень уступает иностранным образцам обувь (ботинки),
палатки и влагозащитная одежда (вследствие отсутствия у отечественных производителей
паропроницаемой влагостойкой ткани гортекс), зажимы и твердые скальные крючья
(вследствие плохой отработки отечественных технологий). Немало мелких походных
предметов можно выполнить самостоятельно, - пусть они не будут отличаться броским
дизайном, но функционально не уступят иностранным.
Во-вторых, отсутствует, либо запаздывает информация о технике применения тех
или иных образцов. Это относится к средствам обеспечения безопасности (страховки) и
средствам передвижения на сложном рельефе (прежде всего, к зажимам, тормозам,
крючьям). В отдельных режимах образец может отказывать. НИКАКАЯ ТЕХНИКА НЕ
ГАРАНТИРУЕТ ОТ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ! Примером может служить зажим для
двойной веревки известной фирмы "Petzl": после нескольких лет эксплуатации
выяснилось, что в некоторых специальных режимах нагрузки зажим отказывает.
Несколько опасных срывов (в том числе с тяжелыми последствиями) заставили
известную, солидную и добросовестную фирму сделать официальное предупреждение,
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изъять значительную партию зажимов из употребления, выпустить проспекты и каталоги
с подробнейшим изложением технических приемов правильного и НЕПРАВИЛЬНОГО (!)
применения не только этого зажима, но и других технических средств. Нашим бы
производителям поучиться и проанализировать статистику несчастных случаев, конечно,
не только в альпинизме (на автодорогах и на производстве погибает в тысячи раз больше).
У нас подобные "неполадки" (которых не меньше, а больше) "списывают" на технические
ошибки спортсменов. И если западный потребитель легко достанет каталог или
литературу, в которых подробно рассказано и нарисовано, как можно и как нельзя
пользоваться образцом, то до отечественного потребителя эта информация не доходит,
либо доходит с большим опозданием.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ ТРЕБУЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Приобретение опыта "собственной кровью" здесь
недопустимо! Западные образцы и техника их применения отрабатываются путем
проведения тщательных стендовых испытаний, при которых выявляются многие скрытые
дефекты конструкции и технологии производства. Затем они испытываются в походных
условиях наиболее опытными "асами", чемпионами (своего рода "летчикамииспытателями" по квалификации) альпинизма и скалолазания с применением очень
мощных средств безопасности. НИКАКАЯ ВАЛЮТА, НИКАКОЕ ЗОЛОТО НЕ
ОПЛАТЯТ СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ! Надо сказать, что вся эта "кухня"
современного производства достаточно хорошо скрыта от посторонних глаз, поскольку
технические и технологические секреты сейчас стоят очень дорого. До отечественных
потребителей вместо иностранных проспектов начинают доходить отечественные
образцы, сделанные "под фирму", иногда так, что их очень трудно отличить от настоящих,
фирменных, но качество которых может быть существенно ниже. Надо уметь отличить:
хотя бы смотреть, кто продает, как выполнена упаковка и инструкция, соответствует
фирменным вещам, из каталога хотя бы внешний вид, товарные знаки, сопроводительная
документация и маркировка. Опытные туристы и альпинисты, использующие
иностранные образцы, должны стараться получить всю возможную, самую свежую
информацию: по литературе, на выставках, семинарах, сборах и других учебных и
спортивных мероприятиях, в постоянных контактах друг с другом. Сложившуюся
практику, когда несчастные случаи и опасные срывы не становятся предметом гласности
вследствие возможных "репрессий" надо ломать, опасные ситуации должны стать
предметом гласности, - в этом случае таких ситуаций станет меньше, с ними можно будет
эффективно бороться.
Наконец, надо обратить внимание на СОВМЕСТИМОСТЬ импортного снаряжения с
тем отечественным, которое будет использовано. Так, тормоз или зажим, рассчитанный на
веревку 10 мм, может не подойти для веревки 11,5 мм. Снаряжение должно подходить не
только участнику и к другому снаряжению, оно должно подходить к нашим походным
условиям. Например, в наших условиях трудно приобрести баллон для газовой кухни, проще достать бензин для примуса. Реально надо оценить и возможность восстановления
импортного образца в случае отказа, поломки (запасные части, скорее всего, не достать, и
придется делать самим). Немало иностранных средств является очень "экзотичными", для очень специальных видов применения, например, для спелеологии, для специального
скалолазания. Надо определить, необходима ли вам эта специфика. Снаряжение должно
вполне соответствовать вашей подготовке, вашей квалификации и пониманию, для чего
оно предназначено, и как им правильно пользоваться. Отработка практических навыков с
новым снаряжением на первых порах должна производиться с соблюдением
ПОВЫШЕННЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ!
Не слишком гонитесь за внешним видом. На первом месте должны стоять высокие
функциональные качества. Случается, прекрасный дизайн скрывает невысокие
функциональные возможности, а то и дефекты конструкции.

68

Новое снаряжение
Качественно новые предметы снаряжения требуют изменения техники
использования. Нередко техника использования нового снаряжения ещё не отработана
вообще и требуются исследования для ее совершенствования. А для этого нужен
определённый опыт: новичок обладает узким арсеналом приёмов и знаний, который не
позволяет увидеть новые возможности. А "мастер", обладающий широким арсеналом
технических возможностей, нередко "комплексует" на их совершенстве и "достаточности"
для достижения своих целей. Да, новое снаряжение требует дополнительных усилий для
достижения качественно нового эффекта. И далеко не сразу и не всегда усилия приводят к
успеху: новое, еще несовершенное, рождается в борьбе со старым, уже достигшем
совершенства на своём уровне. Внедряют и пропагандируют новые вещи обычно те, кому
интересен сам процесс совершенствования.
Производителям же можно на заметку сообщить следующее. Новые товары
позволяют открывать и завоёвывать новые сегменты рынка, получать сверхприбыль. Но
новый товар требует определённых затрат на внедрение, производство, несёт риск
отсутствия спроса на рынке. ТРАДИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В ОБЛАСТИ НОВЫХ
ТОВАРОВ НЕ ДЕЙСТВУЕТ! Об этом авторы большинства учебников по маркетингу
либо вообще не пишут, либо пишут скромно и туманно (фразы типа: "...в области новых
товаров вероятность успеха маркетинговых исследований составляет 15 - 20 %...").
Определённых гарантий реализации одного товара можно получить после тщательного
экспертного отбора и выпуска нескольких (5-10) видов новых товаров. Из них 1-2 найдут
спрос. Конечно, при этом необходимо обеспечить высокое качество и тактикотехнические характеристики. Таким образом, успех на рынке новых товаров определяется
не ставкой на какой-то один товар, а выпуском нескольких перспективных товаров.
Конечно, их надо выпускать и внедрять на рынок очень осторожно, небольшими
пробными партиями, тщательно следя за реализацией и спросом.
Предотвращение потерь. Закладка забросок
Состав предметов группы в рюкзаках участников должен быть продуман. В походе и
на подъездах возможны потери рюкзаков в результате кражи, утери, падения в трещину,
утопления в реке и т.д. Такая потеря ОДНОГО рюкзака не должна выводить группу из
строя (хотя и является очень плохим признаком, если происходит на маршруте). Не
рекомендуется собирать В ОДНОМ РЮКЗАКЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ НАСУЩНО
НЕОБХОДИМЫХ В ПОХОДЕ ВЕЩЕЙ, например, все палатки, все веревки, все примусы,
все скальные и ледобурные крючья, все горючее, все котлы. В этом случае потерю одного
рюкзака, по крайней мере, временно, можно будет компенсировать личными вещами
участников группы, оставшимся снаряжением. При перелетах на авиатранспорте все
самое ценное из рюкзаков: личные и походные документы, деньги, отснятые фото и
киноматериалы надо взять с собой в салон во избежание потери или кражи части багажа
(такое, увы, - бывало). Личные документы и деньги в походе рекомендуется переносить не
в рюкзаке, а на себе, в специальной небольшой сумочке.
В походе труднее всего (или невозможно) компенсировать потерю кошек и ботинок.
Ботинки потерять трудно: их редко носят в рюкзаке, но вот на биваке и на переправах
вброд, когда они сняты, потери возможны. Надежно привязывать на переправах, беречь от
краж и у костра (при просушке могут сгореть) на биваках.
На случай потери кошек можно иметь запасные (желательно, облегченные), что,
впрочем, не гарантирует от возможности потери рюкзака с двумя парами кошек
(основными и запасными). Вывод: с ботинками и кошками в походе надо обращаться
особенно аккуратно!
Крайне желательно, чтобы предметы ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
переносились в походе и были прикреплены к тем участникам, КОТОРЫМ ОНИ
ПРИНАДЛЕЖАТ. Не надо вещи излишне перетасовывать, делать передачи от
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обладателей другим: к своей вещи человек обычно всегда относится более бережно,
"дрожит" над ней, чтобы не испортить, не сломать, не потерять. К "чужим" же вещам
отношение обычно более легкомысленное, особенно у людей не слишком обязательных.
Бережное отношение к своим вещам (в массе они должны превалировать) воспитывает и
бережное отношение к "чужим", хотя в конкретном походе фактически нет "чужих" вещей
(они все одинаково необходимы). Кроме того, если человек загубит сам свою вещь, это не
вызовет конфликта с окружающими.
В сложном походе потеря даже мелочи может быть чувствительна, крупная же
потеря (например, рюкзака) может быть причиной срыва похода, несчастного случая,
аварии. Наиболее часто снаряжение теряют:
— на местах привалов и биваков в результате разбрасывания, забывчивости,
распыления снаряжения и группы на месте привала;
— на крутых склонах в результате:
— —потери и падения рюкзака (возможны травмы участников);
— —неудачного закрепления участников на ИТО и веревках: чтобы освободиться
рюкзак вынужденно сбрасывается вниз;
— —на ледниках в результате падения рюкзака в трещину или срыва в трещину
участника, при котором рюкзак отделяется или вынужденно сбрасывается вниз.
Небезопасно также развешивать и располагать снаряжение вблизи ледниковых "грибов",
т.к. их каменные шляпки бывают очень неустойчивы. Упавшая шляпка придавливает
снаряжение, и может травмировать участников.
— —на переправах в результате утопления рюкзака, обуви и др. снаряжения;
— —в реках при мойке и стирке: чаще всего мыло, мочалки, котлы, посуда, носки,
одежда. А также в сухих руслах: вещи уносят возродившиеся потоки, оползни.
Дополнительными причинами утрат снаряжения чаще всего являются:
— снегопад: вследствие засыпания снегом при отсутствии специальной укладки
часть вещей может быть потеряна под снегом;
— селевой, речной поток или возрожденный ручей: при неудачной укладке вещей
вблизи русел потоков их может унести;
— технические и тактические ошибки, когда группе приходится спешно отступать,
теряя снаряжение (обычно в результате выхода на непосильно сложные или опасные
участки рельефа);
— неудачно выполненные технические приемы, например, продергивание веревки с
заклиниванием ее в расщелине скал;
— нарушение взаимодействия между участниками (которые не знают, что нужно
снять, а что оставить);
— унос легких предметов ветром, водой;
— отсутствие или разрушение некачественного крепления снаряжения (например,
темляка фотоаппарата, крепления рюкзака);
— большие механические или другие нештатные воздействия, приводящие к
разрушению или порче снаряжения (удар камнем, падение хрупкого предмета на камни,
намокание, сгорание...); слабая защита предметов от внешних воздействий;
— неудачная укладка в рюкзаке, в палатке, приводящая к порче, нештатным
нагрузкам;
— манипулирование снаряжением в усложненных условиях: в темноте, в неудачных
позициях;
— отсутствие фиксации снаряжения при работе на крутых склонах.
Поэтому следует выработать привычки, СТИЛЬ ПОВЕДЕНИЯ, который поможет
избежать издержек в виде потерь снаряжения. Можно порекомендовать следующие
правила:
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— на кратковременных привалах ничего не снимать с себя (кроме рюкзака) и ничего
не вынимать из рюкзака, а если что-то вынимается, использовать и, не выпуская из рук,
упаковать обратно;
— группе располагаться на привал компактно; при выходе обязательно каждый
осматривает свое место привала; особенно тщательно осматривается место бывшего
бивака и руководитель не забывает напомнить замыкающему участнику о необходимости
осмотра места после выхода группы;
— вещи нигде не разбрасывать; нельзя мелкие вещи класть на землю, их надо класть
на свое место в упаковке или сверху на более крупные, заметные вещи;
— на крутых склонах рюкзак снимать возможно реже, а если снять необходимо, то
предварительно он должен быть закреплен на рельефе за ИТО (крюк и т.п.); никогда не
доверяйте другим "держать" свой рюкзак, даже кратковременно: ваш рюкзак упустят, а
наказаны будете вы;
— оттяжку-крепление рюкзака выполнить достаточно прочной (основная веревка,
спаренный репшнур 6-8 мм) достаточно длинную, чтобы ее можно было достать рукой и
повесить на крюк; она обязательно должна охватывать обе лямки рюкзака;
— при сложных переправах вброд, помимо двойной страховки участника применять
страховку его рюкзака основной веревкой или репшнуром (если рюкзак переправляется на
участнике). Во избежание потери рюкзака и увеличения безопасности переправы в ряде
случаев рекомендуется переходить реку в ботинках: хотя они и намокают, но опора и
защита ног получается более надежной, и снос течением менее вероятен;
— соблюдать правила укладки и правила обращения с рюкзаком (см. главу 5 ).
Прерывание похода может произойти и вследствие потери заброски - продуктов,
горючего и расходного снаряжения на заключительную часть похода. Обычно заброску
теряют из-за неудачного выбора места закладки и неудачного способа закладки
вследствие чего:
— место закладки заброски не удается обнаружить (например, после сильного
снегопада);
— заброска становится доступной для диких зверей: медведей, грызунов, галок и
др.;
— заброску обнаруживают и разоряют люди;
— заброска подвергается внешним воздействиям (влага, солнце...) что приводит к
порче продуктов или уносу их водой, грязевым потоком и т.п.
Очень часто причиной потери заброски является лихорадочная спешка в начале
похода, приводящая к быстрой, но неглубокой, небрежной и плохо продуманной закладке.
Оставлять заброску у местных жителей - не самый надежный вариант, поскольку люди
попадаются разные... Мне также известен один случай потери заброски из-за неудачного
сброса с вертолета: крупы рассыпались, а консервные банки от удара взорвались от
внутреннего давления (подобный сброс — явление рискованное и должно быть
подготовлено определенной укладкой). Так сбрасывают, чтобы увезти на вертолете
больше груза (с нагрузкой он не может зависнуть на большой абсолютной высоте).
Поэтому при заложении заброски рекомендуется:
— производить закладку в сухом месте (нельзя в руслах пересохших ручьев: при
дожде они наполняются), желательно, на небольших возвышениях или под скалами, с
характерными ОРИЕНТИРАМИ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ, чтобы
положение закладки можно было определить с точностью до 2-3 м (определение
положения с точностью в 10-15 м может привести к очень длительным поискам, а при
точности еще в два раза меньше можно вообще не найти, окажись закладка под метровым
слоем снега). Ориентиры не должны исчезать при внешних воздействиях, особенно после
снегопада; желательно делать закладку выше зоны леса: в ледниковой или
предледниковой зоне; место не должно быть посещаемым и удалено от посещаемых мест:
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от троп, источников, стоянок и т.п. Подходят скалы, крупные осыпи, морены; закладку
производить "без свидетелей"; не оставлять заброску на солнцепеке;
— место закладки должно быть тщательно замаскировано, все следы посещения
должны отсутствовать, - об этом надо позаботиться еще до закладки: не поломать ветки,
не примять траву ...
— упаковка заброски должна надежно защищать ее от воздействия осадков (плотные
полиэтиленовые мешки) и прикрыта камнями (каменным чехлом), не позволяющим
добраться до нее мелким животным и птицам; от насекомых возможна присыпка табачной
пылью;
— целесообразен разнос заброски: продукты в одном-двух местах, горючее - в
других, снаряжение – отдельно. Продукты, которые могут испортиться от нагрева (сыр,
колбаса, масло) можно зарыть в холодный, влажный береговой песок, почву, погрузить в
холодную воду (в упаковке) под крупным камнем, у озера (если есть уверенность, что
берег не подмоет и не завалит). Надо помнить: только аккуратная, тщательная закладка
позволит сохранить заброску.
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Проблема проката
Дефицит снаряжения вызывает проблему проката снаряжения: снаряжение отдается
во временное пользование друзьям, знакомым, а часто и просто посторонним лицам или
берется напрокат. Однако специфика горного похода и восхождения, прежде всего фактор
безопасности, требуют если не исключения этого явления, то хотя бы сведения его к
минимуму. В вопросах использования снаряжения надо стараться быть индивидуалистом
тем большим, чем больше опыт. Дело не в "жадности", а в обоснованной
ОСТОРОЖНОСТИ и учете человеческих факторов. В минимальном комплекте походного
снаряжения НЕТ ТАКОГО ПРЕДМЕТА, ОТ КОТОРОГО НЕ ЗАВИСЕЛА БЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ, — можно говорить только о разной зависимости! Отдавать личное
снаряжение напрокат не следует по нескольким причинам:
— к сожалению, очень многие легко берут, но трудно и долго возвращают, а то и не
возвращают вовсе;
— к сожалению, очень многие к чужому снаряжению относятся заметно хуже, чем к
своему собственному и эксплуатируют чужое "как на выброс" в самых жестких и грязных
режимах использования;
— передавая снаряжение другому лицу, Вы теряете контроль над ним: не
исключено, что Ваш образец будет выведен из строя, его использовать уже нельзя из
соображений безопасности, а Вы об этом не знаете;
— нередки подмены снаряжения, особенно не имеющие личной маркировки: Вам
могут взамен подсунуть такое, что поставит под удар и Вас и ваших товарищей!
— не все понимают, как надо правильно обращаться со снаряжением, имеющим
свои технические особенности, а в результате неправильного обращения возможны и
поломки и аварии; родные и близкие погибшего могут обвинить Вас как виновника
несчастного случая! Перед судом легко оправдаться, но как оправдаться перед женой
погибшего, сошедшей с ума!
— в случае несчастного случая с тяжелой травмой или летальным исходом почти
наверняка Вам ничего не вернут. Снаряжение либо бросят, либо потеряют, либо возьмут
другие участники или спасатели, а требовать будет не с кого;
— в ходе использования некоторые предметы снаряжения серьезно изнашиваются,
теряют часть своих свойств и часть стоимости (прежде всего, это касается веревок);
— отдавать напрокат предметы одежды, обуви и личные предметы умывального
набора (расческа, зубная щетка, полотенце) не следует по соображениям поддержания
личной гигиены.
— отдавать что-то можно только с четким убеждением, что Вам это не понадобится
в оговоренные сроки.
По перечисленным причинам рекомендуется также не пользоваться чужим
снаряжением: оно может подвести. Конечно, сказанное не относится к членам Вашей
группы или команды, с которой Вы идете в поход, и не касается людей близких и
проверенных: обмен снаряжением внутри группы обычное дело. Речь идет о людях
малознакомых. Если Вы все же решаетесь отдать свое снаряжение напрокат, делайте это
под залог, обеспечивающий Вам полную компенсацию за выданные вещи. При возврате
надо провести проверку сохранности с отбраковкой.
Каждый должен понимать: наличие необходимого арсенала снаряжения для
сложного похода или восхождения, - это такой же показатель готовности, опыта и класса,
как и умение ходить по склонам, лазать, забивать крючья и т.п. Не обязательно иметь
"экзотическое" или ультрасовременное снаряжение, но отсутствие МИНИМАЛЬНОГО
личного комплекта говорит о Вашей НЕПОДГОТОВЛЕННОСТИ и, следовательно,
невозможности участия в выступлениях определенного ранга. Оснащение каждого
участника группы снаряжением должно так же отвечать уровню оснащения всей группы,
как и уровень подготовки этого участника, уровню подготовки группы. В противном
случае недостаточная подготовка снаряжения одного участника может резко "потянуть
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назад" всю группу, явиться причиной срыва похода, несчастного случая. Когда у одного в
походе разваливаются ботинки или он теряет кошки из-за плохого крепления,
останавливается вся группа ...
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Особое снаряжение
Особое снаряжение требуется для походов (восхождений), имеющих нехарактерные,
специфические отличия. Сюда могут быть отнесены рекордные походы, восхождения в
экстремальных условиях природной среды (высотные, высокоширотные, зимние и т.п.),
исследовательские походы для решения научных и технических задач, комбинированные
походы с использованием различных средств передвижения (лыжно-горные, вело горные,
водно-горные и т.д.), исследовательские, экстремальные ("на выживаемость"). Специфика
может определяться не только характером препятствий, природными условиями,
техническим оснащением и целями похода (восхождения), но и другими факторами,
например, составом группы (походы для детей, для инвалидов). Поэтому, конечно,
приведенным ниже списком все возможные средства не ограничиваются. В туризме,
альпинизме будут возникать новые направления, будут возникать и новые виды туризма
(можно уже представить путешествия на планерах, воздушных шарах ... даже на
космических аппаратах).
ГАМАК, ПОДВЕСНАЯ ПЛОЩАДКА (ПЛАТФОРМА) - используются обычно на
сложных восхождениях. Гамак может быть использован для ночлега в лесу (например, на
крутом склоне), на крупной осыпи, при отсутствии палатки (при невозможности ее
установки), в аэропорту, на вокзале. Импровизированный гамак для такого ночлега при
желании можно сплести из основной веревки или репшнура. Легкие и удобные
платформы с тентами сейчас успешно применяют для ночлегов при стенных
восхождениях альпинистов. Такие платформы позволяют альпинистам получать
полноценный отдых во время ночлега. Закреплять их надо в защищенных от камнепадов
местах (например, под монолитными козырьками скал), вне кулуаров.
ПАРАПЛАН, ПАРАШЮТ - используются некоторыми альпинистами для быстрого
спуска с гор. Ведутся исследования и разработки, которые, видимо, приведут к внедрению
параплана в технику спасательных работ. Легкий параплан (парашют-крыло) или
парашют может быть использован альпинистами как последнее средство спасения при
фатальных срывах с очень крутых стен (когда страховка подводит и спастись кажется
невозможным). Для эффективного использования параплана (парашюта) требуется
тщательная подготовка. Овладение парашютной техникой, в частности, очень повышает
мобильность спасательных отрядов: их можно выбросить в нужном месте очень быстро
(скорость доставки в район аварии или стихийного бедствия - один из важнейших
факторов успеха спасателей), поэтому, видимо, надо активно внедрять эту технику в
практику туризма и альпинизма через обучение спасателей. Параплан и парашют имеют
еще одну, очень заманчивую сферу применения: в качестве ветрового движителя для
лыжника, саней и даже специальных колесных тележек. По достаточно гладкой
поверхности в районах, не бедных ветрами, с помощью такого движителя можно
покрывать большие расстояния, двигаясь по снегу, по дорогам, по степям и пустыням.
Некоторые лыжники используют парашют для передвижения по тундре, руслам рек,
покрывая за день 100 км и более. Размеры парашюта при этом могут быть заметно
меньше, чем у стандартного запасного парашюта парашютистов.
КИСЛОРОДНЫЙ АППАРАТ С БАЛЛОНАМИ используется при восхождениях на
восьмитысячники (в Гималаях, Каракоруме). Современная подготовка альпинистоввысотников позволяет уже обходиться без кислородных аппаратов (а применение
аппаратов существенно снижает ценность восхождений), тем не менее, их надо брать на
случай аварийных ситуаций (травмированный участник на большой высоте без кислорода
может погибнуть очень быстро).
ШТУРМОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ШЕСТ. В практике сложных высотных восхождений и
работы высотных альпинистских баз (прежде всего, международных, для массовых
восхождений) используются специальные штурмовые лестницы для перехода через
широкие ледовые трещины, подъема по ледовым и скальным уступам-отвесам и т.п.
Изготовлены они должны быть из очень легких и прочных сплавов (титан, алюминий,
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магний), а конструкция должна быстро складываться к виду, удобному для
транспортирования, быть оптимальной по весу при номинальной несущей способности.
Желательно, чтобы конструкция не разрушалась и не испытывала необратимых
деформаций при возможных смещениях точек закрепления ввиду значительной динамики
ледового рельефа на больших высотах. Применение лестниц подразумевает и наличие
обычных средств страховки: перил, страховки, само страховки. Более компактным и
универсальным, чем лестница, средством может служить специальный складной шест
длиной до 5-6 м, составной или телескопический. Желательно, чтобы шест выдерживал
вес человека (80-100 кгс) в осевом направлении без потери устойчивости (при опоре
нижнего конца, вертикально) и в поперечном направлении при опоре обоих концов
(горизонтально). Шест надо снабдить наконечником, позволяющим закрепить веревку и
ледобурный крюк (последний - жестко, по оси шеста). Ледобур позволит с помощью
шеста преодолевать достаточно широкие ледовые трещины: вращением шеста он
закручивается в край трещины, после чего переход осуществляется по шесту или по
веревке, закрепленной на ледобуре. На конце шеста могут быть закреплены веревочные
оттяжки от конца (концов) шеста и от его промежуточных точек, - они увеличат несущую
способность шеста. Шест может быть также использован как длинная удочка для
закидывания петли за выступ скалы, для вылезания по гладким участкам (вверх как по
стволу, для этого он может иметь передвижные ступеньки с зажимами), для прохождения
участка подтягиванием снизу за веревку ("зайльцуг") через верхний конец вертикально
поставленного шеста при закрепленном нижнем его конце, для траверса по шесту с
противовесом, для движения "маятником". Секции шеста можно использовать как детали
площадки (платформы) под палатку.
НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМОИНДИКАТОР служит для точного определения
координат на земной поверхности по сигналам спутниковых (GPS, "ГЛОНАСС") систем
навигации. Уже сейчас созданы достаточно компактные карманные варианты походных
приемоиндикаторов с картами местности, позволяющих определить положение
наблюдателя с точностью до нескольких метров. Очень вероятна компактная комбинация
этого прибора с аварийным специальным передатчиком системы спасения "КОСПАРСОРСАТ" (или ее дальнейших модификаций), позволяющим подать сигнал бедствия
спасательным службам. В практике сложного горного похода по малоизученному району
применение приемоиндикатора может быть эффективно при наличии точной карты или
спутниковой фотографии местности. Координаты надо определять с самого начала
похода, "привязывая" их к характерным ориентирам на карте. Приемоиндикаторы
позволяют точно определять и высоту подъема.
ВОЛОКУША в виде небольших саней, коротких или складных лыж, гладких
снегоступов и т.п. служит для перемещения груза волоком по длинным заснеженным
участкам ледников, долин. Особенно при очень большой нагрузке на участников (в
длительных походах) и вообще для снижения нагрузки. Мягкую волокушу сооружают из
походных ковриков, спальных мешков и палаток при аварийной транспортировке
участника.
РАДИОСТАНЦИЯ или телефон спутниковой связи для связи с другими группами
или со спасателями позволит быстро вызвать помощь для терпящей аварию группы.
Действующие системы связи для мобильных телефонов сейчас различны в разных
районах, и возможности связи по "мобильнику" надо определять для конкретного места.
Арсенал снаряжения постоянно пополняется новыми образцами и новыми
модификациями ранее выпускавшихся образцов.

76

ГЛАВА 3. СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Главное их назначение: обеспечение возможности, эффективности и безопасности
передвижения по сложным видам горного рельефа. В отличие от ИТО (искусственных
точек опоры, как "искусственного рельефа") средства для передвижения движутся по
рельефу вместе с вами и обеспечивают неподвижное крепление только на остановках
движения (по крайней мере, так я понимаю разницу между ИТО и средствами для
передвижения).
Альпеншток
Предлагаемая конструкция предназначена для использования в несложных горных и
пеших походах, в частности, на плановых маршрутах. Она отличается простотой
изготовления и доступностью материалов: рис 4. Исторически альпинистский ледоруб
произошел от альпенштока, который вначале обрел "кирку" на верхнем конце, а затем был
уменьшен по длине, поскольку массивная, длинная палка нередко мешала при ходьбе и
при самозадержании. Но в ряде случаев, например, при переправах, ледоруб не может
заменить альпеншток.
Древко альпенштока 4 - прочная и максимально облегченная (сухая) палка
диаметром около 40 мм (на конце для хвата может быть немного меньше) с длиной,
равной высоте участника от земли до уровня плеча. При резкой опоре на нее всем весом
участника с рюкзаком, когда руки создают максимальный изгибающий момент усилием,
перпендикулярным оси древка в его центре, древко не должно ломаться или заметно
изгибаться. Поверхность древка обстругивается от неровностей, полируется стеклышком
и шкуркой.
Наконечник 1 изготавливается из равнобокого стального уголка 3,2 (со стороной 32
мм) длиной 135 мм, который обрезается ножовкой по металлу по граням от торца под
углом 25-30 градусов. Древко альпенштока на конце затачивается на квадратный профиль.
Крепление осуществляется двумя болтами 3 (5-6 мм на 40 мм) с гайками, причем болты
устанавливаются ортогонально и разносятся по длине наконечника на 40-50 мм. Задник 2
наконечника для упора гаек выполнен из такого же, либо из алюминиевого профиля.
Задник скашивается вместе с древком по плоскости скоса сторон острия. Обрезки
стального уголка для наконечника можно найти на стройках.
После изготовления древко желательно покрыть олифой и осторожно подсушить над
огнем, чтобы дерево впитало масло и меньше намокало. Альпеншток можно снабдить
темляком 5 из ремня (как у ледоруба) или из куска веревки. Перемещение темляка
ограничивается двумя П-образными скобами 6, забитыми в древко (они изготавливаются
из гвоздей, см. рис.4). Отверстия под болты в походе проделывают раскаленной
проволокой.
Альпеншток может быть эффективно использован для обучения новичков, еще не
имеющих собственных ледорубов и регулируемых палок. Опытным группам
альпеншток (один на группу) может понадобиться на участках со сложными
переправами вброд через горные реки. Для этого, а также на случай потери одного из
ледорубов, группа может иметь в ремнаборе легкий наконечник альпенштока из
алюминиевого уголка и два крепежных болта с гайками. Прочный длинный альпеншток
облегчает зондирование скрытых трещин на леднике и может предохранить от падения
первого участника, — при срыве он должен ухватиться двумя руками (опытные группы
могут использовать альпеншток для первого участника). Если альпеншток ляжет поперек
трещины и не сломается, участник сможет за него удержаться (конечно, это не
освобождает от необходимости связывания на леднике).
Альпеншток заменяет стойку для палатки. Удобен он и после окончания похода:
наконечник снимается или обрубается для дальнейшего использования или "на память", а
древко выбрасывается.
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Рис. 4. Альпеншток.
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Альпинистские (треккинговые) палки
Альпинистские (часто их называют лыжными, треккинговыми, туристскими) палки с
регулируемой длиной находят эффективное применение в горных туристских походах.
Первоначально они использовались альпинистами-высотниками высокой квалификации,
появившись у нас на горных маршрутах во второй половине 80-х годов.
"Способ движения отличается от обычного альпинистского: это не лазание,
когда используешь руки и ноги, это и не ходьба на двух ногах. Это ходьба на
четырех, когда лыжные палки играют роль второй пары ног. ... Регулируемые
лыжные палки оказывают здесь большую помощь. Благодаря ним вес тела
распределен между руками и ногами. Равновесие поддерживается с помощью
верхней части тела... На высоте почти 8000 метров просто держать на себе
такой рюкзак - уже нагрузка. Без лыжных палок я бы качался, опрокидывался.
Отдыхаю, стоя на карачках. Иду, сильно наклонившись вперед. Лыжную палку в
левой руке, обращенной к склону, я укоротил ..."
Р.Месснер. Хрустальный горизонт. М., "Планета",
1990, стр. 170, 183, 196.
Палки существенно увеличивают скорость (на 10-15 процентов) и безопасность
передвижения за счет рационального перераспределения двигательных усилий и весовой
нагрузки рюкзака между ногами и руками в очень надежной походной стойке четырьмя
точками опоры. Техника применения регулируемых палок имеет свои особенности и
требует некоторого навыка (участники, даже опытные, привыкшие ходить с ледорубом,
должны немного привыкнуть к палкам). Палки предназначены для ходьбы по различным
формам рельефа: снег, осыпи, некрутые скалы и лед, на кошках, на лыжах и снегоступах.
Практическая крутизна преодолеваемых склонов: до 50 градусов. Главные функции две:
опорная (поддержание равновесия) и толкательная. Отталкиваться палками надо с
ощутимым усилием, тогда начинает чувствоваться эффект увеличения скорости подъема и
эффект разгрузки плечевого пояса от части веса рюкзака. На спуске превалирует опорная
функция палок. Две дополнительные точки опоры позволяют легко сохранять равновесие
и повышают безопасность передвижения. Падения случаются в наиболее безопасном
варианте: в виде оседания назад, на рюкзак. В процессе движения включаются группы
мышц спины, плечевого пояса, рук. Нагрузка становится более динамичной, позволяет
глубже расслабляться, и вызывает меньшее утомление на переходах. Снижается давящее
усилие со стороны рюкзака. Надо отметить, что многие участники, прошедшие хотя бы
один поход с лыжными палками (даже нерегулируемыми) поход без палок уже не
представляют.
Варианты технического применения палок показаны на рис. 5 - 6. Рис. 5,а - основная
походная стойка: благодаря опоре на палки и применению рюкзака современного типа
турист передвигается в наиболее удобной для мышц спины и позвоночника прямой
стойке. Часть веса рюкзака передается через руки и плечевой пояс на палки. Рис. 5,б-д - на
склонах с заметной крутизной на спусках и при подъемах (особенно на достаточно
крутых, из снега и конгломерата) палки удобно использовать укороченными, причем на
наиболее крутых склонах палки укорачиваются предельно, до минимальной длины. По
длине на крутом склоне палки можно отрегулировать так, как показано на рис. 5б: в
вертикальной стойке на склоне с плечами вдоль корпуса и предплечьями под прямым
углом к плечам конец вертикально поставленной палки касается склона (некоторый навык
позволяет правильно делать регулировку "на глаз").

79

Для длительного движения вдоль склона (траверс) удобно укоротить одну палку со
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стороны склона и при повороте к склону другим боком перекладывать палки, меняя их
местами (рис. 5д). На более крутых траверсах удобно опираться на две сложенные вместе
укороченные палки: рис. 6а. Зондировать трещины на закрытом леднике удобно палками
со снятыми кольцами наконечника (возможность съема колец - ценное качество, рис.5е).
При переходах по закрытому леднику с палками значительно лучше чувствуется
состояние снега, чем с ледорубом: ощущается корка, пустоты, плотность и глубина снега,
т.е. включается осязательная реакция рук. При этом вероятность срыва в закрытую
трещину значительно уменьшается (однако идти без связки наличие палок не разрешает).
Снимать кольца с палок надо и при технически сложных переправах: палку за кольцо
сильно сносит течением и рукой ее развернуть в воде очень тяжело (автор по этой
причине однажды был сбит течением реки Дараипоймазар).
Техника само задержания с помощью палок еще недостаточно изучена и этому еще
будут посвящены исследования. Поэтому на участках, где появляются сомнения в
возможности само задержания, надо менять палки на ледорубы или айсбайли, не
дожидаясь команды руководителя. Некоторые рекомендации по само задержанию можно
дать.
На РЫХЛОМ ГЛУБОКОМ снегу достаточно эффективно само задержание с
активным силовым торможением НОГАМИ и двумя укороченными палками,
удерживаемыми горизонтально на уровне груди с отжиманием от склона: рис. 6б. При
задержании идущего впереди участника, провалившегося в трещину на относительно
ровном месте, эффективным будет резкое оседание назад, на рюкзак, с активным упором
вперед одновременно ногами и палками: рис. 6в.
Помимо основной задачи, палки могут быть использованы и для других целей. На
рис. 5,ж-з показано применение палок как "удочек" (удлинительных элементов) для
закладки петли веревки за выступ скалы, когда это невозможно или трудно выполнить
броском петли. Связку палок можно использовать как треногу для котелка (под примус):
рис.6,г. Палка заменяет древко сигнального флажка (рис.6,д) например, для указания
направления ветра вертолету при посадке, шестик для закрепления антенны
приемопередатчика. Палки используют как стойки и элементы каркаса палатки, в том
числе внутреннего распорного каркаса с дополнительными упругими дугами из стали или
пластмасс, насаженными между двух палок (рис.6,ж-з).
При обращении с палками нельзя прикладывать к ним нагрузки, на которые они не
рассчитаны. Надо помнить, что слабыми местами палки являются наконечник и ее
середина (двухсекционная палка очень прочна, поскольку в середине она двойная, а
трехсекционная палка по всем основным параметрам, кроме минимальной длины,
уступает двухсекционной: она тяжелее, менее прочная, сложнее конструктивно). Нельзя
упираться в палку с силой боковым упором бедра или колена, нельзя бросать на лежащие
палки тяжелые предметы (прежде всего, рюкзак). Надо следить, чтобы наконечник не
попадал между камней и в расщелины скал - его можно сломать на изгиб движением
ручки. Надо время от времени следить, чтобы палец наконечника (острие) не
отвинчивался и фиксировать его сильной затяжкой с тяжелой шайбой Гровера (если палец
фиксирован плохо, потерять его можно уже на первом переходе). Затягивать узел
сочленения трубчатых секций палки надо достаточно плотно, иначе палка может
сложиться в самый неподходящий момент (при нормальной затяжке на максимальной
рабочей длине палка теряет устойчивость от осевого усилия, но не проскальзывает в
соединении секций). При подъеме на крутом склоне и случайном срыве палки можно
поранить попутчика, идущего сзади (травма в лицо, в глаз может быть очень тяжелой),
поэтому группа с палками должна сохранять интервал между участниками не менее 2
метров.
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Конструкция узла наконечника палки с деталировкой дана на рис.7,а-б и 8. В
зависимости от исполнения нижней трубчатой секции из цилиндрической трубки или
конусной трубки 10 узел включает либо конус 2, установленный внутрь 10 и втулку 3,
либо наконечник 4 (заменяющей две эти детали).
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В конус 2 или наконечник 4 вворачивается заостренный палец 1 и фиксируется в них
затяжкой резьбы и тяжелой (толщиной 2 мм) шайбой Гровера 14, установленной между
обычных шайб 13 (при неплотном соединении палец быстро отвинчивается и теряется).
Вместо заостренного пальца 1 можно использовать наконечник - коронку, которую легко
изготовить из болта М6 (желательно, закаленного), заточив его острым напильником или
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надфилем: делаются два-три глубокие диагональные (или диаметральные для круглой
головки) пропила.

Для нижней секции 10 при самостоятельном изготовлении рекомендуется
использовать стальную хромированную трубку гоночных лыжных палок Первоуральского
Новотрубного завода (по ТУ 14159-187-89). Длину верхней секции 9 (650-700 мм) можно
задать короче длины 5 (700-800 мм) на 50-100 мм. Сборка узла наконечника начинается с
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установки конуса 2 (перед этим желательно прочистить нижние секции от ржавчины).
Чтобы предотвратить попадание влаги, желательно у конусов 2, 4 и 7 установить
промасленные пыжи диаметром соответственно 10-11 и 15-16 мм, туго затолкав их внутрь
секции. Втулка 3 жестко устанавливается на конце секции: ее забивка молотком
осуществляется через развилку плоскогубцев, которую упирают в плоскую часть упора
втулки 3 диаметром 18 мм. В качестве опорного элемента 12 используется любое
стандартное кольцо от лыжных палок, крепежное отверстие которого можно рассверлить
на 13 мм (для поз. 3) или на 12 мм (для поз. 4), - в этом смысле конструкция универсальна.
Опорный элемент 12 насаживается и снимается с некоторым усилием по оси палки и
вращением относительно секции 5 (или 9). В походе палка может часто использоваться
без кольца (см. выше). Закрепление наконечника 4 на секции 10 осуществляется плотно
винтом, штифтом или заклепкой 11 (чтобы сделать соединение разборным).
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Узел цангового сочленения и его детали показаны на рис. 7в, 9, 10. В качестве
внешней секции 14 используется трубка сплава Д16 диаметром 16 мм и толщиной стенки
1 мм от обычных лыжных палок (например, палок Горьковского авиационного
объединения по ТУ 1-01-0758-84). Трубка должна быть бесшовной, гладкостенной. На
рис. 9 - 10 предложен второй вариант с трубкой 14 диаметром 18 мм (можно использовать
верхнюю часть трубки от конусных горнолыжных палок по ГОСТ 19147-82).
Предпочтительнее вариант с трубкой 18 мм.
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Колпачок 5 с вложенным в него кольцом 6 жестко устанавливается на конец секции
9 упругой посадкой. Конус 7 устанавливается на свободном конце секции 10: трубка 10
вдавливается в зеньковки 15 керном или шариком с использованием тисков. Секция 10
вставляется в секцию 9 со свободного конца последней (если кольцо 13 входит туго,
немного расширить его круглым напильником или подходящим сверлом).
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Ограничительный выступ конуса 7 диаметром 13,6 мм препятствует выходу секции 10 из
секции 9: со стороны колпачка 12 палка не разбирается. Этот ограничительный выступ
должен свободно проходить внутри секции 9 (в противном случае, его надо подточить).
Цанга 8, навинченная на конус 7, должна передвигаться внутри секции 9 с осевым
усилием 3-5 кгс. В случае очень тугой посадки (если диаметр секции 9 меньше 16 мм)
необходимо пропилить прорези цанги глубже ножовкой по металлу (очень глубокий
пропил может вывести цангу из строя). Если это не помогает, надо уменьшать рабочий
диаметр цанги. Внутренняя резьба цанги обязательно должна быть дорезана глубокими
зубьями усеченного метчика с удалением стружки (иначе она будет работать очень плохо)
и чуть смазана незамерзающей смазкой.
Перемещение секций относительно друг друга (регулировка длины палки)
осуществляется путем ослабления соединения относительным вращением секций на один
- пол-оборота, осевым смещением и затяжкой соединения обратным вращением секций
относительно друг друга. Для увеличения усилия закрутки выше втулки 3 или
наконечника 4 на секцию 10 натягивают кусок эластичной резиновой трубки длиной 40
мм (манжета хвата).
В качестве ручки с темляком можно использовать стандартные ручки от лыжных
палок с трубкой диаметром 16 мм, либо самостоятельно сделать более удобную ручку из
дерева, пенопласта и приклеить ее эпоксидной смолой на конец секции 9: рис. 11. Ручки
из полиэтилена одеваются и снимаются после нагрева в горячей воде. Ручки из резины
лучше не использовать, т.к. они очень тяжелы и небезвредны (речь идет о ручках,
изготовленных до 2000 г.). Рекомендации по конструкции рукоятки даны в следующей
статье.
Правильно изготовленные палки имеют основной габарит от 720 до 1240 мм и вес пары не более 600 г. Полностью выдвигать внутреннюю секцию не следует (надо
оставлять, по крайней мере, 60 мм на перекрытие секций во избежание поломки узла
сочленения). В поход желательно взять небольшой набор запасных частей: запасной
опорный элемент (кольцо), 1-2 запасных пальца (или коронки), 1-2 запасных комплекта
шайб. Если одинаковыми палками снабжена вся группа, достаточно двух таких
комплектов ЗИП на всю группу.
Для личного пользования каждый может изготовить палки по предложенной
технологии, но для использования ее в коммерческих целях рекомендуется обратиться к
автору (технология производства и оснастка имеют особенности, отработка которых без
помощи автора отнимет много времени и сил). Автор видит развитие данных идей в еще
более совершенной конструкции, и готов сотрудничать с фирмой, желающей ее внедрить.
Дальнейшее совершенствование конструкции регулируемой палки автор видит в
создании корпуса палки из скрученной металлической ленты. Лента растягивается по
спирали на нужную длину и фиксируется двумя цанговыми зажимами в наконечнике и в
рукоятке палки. Такие спирально растягиваемые стержни могут найти применение и для
других конструкций: для складных носилок, для платформ, для длинных шестов
(флагштоков) и т.п. Желающим внедрить рекомендую обратиться ко мне за
консультацией (конструкция имеет ряд особенностей). НК
Рукоятка
Некоторые предметы снаряжения, используемые часто, должны иметь особенно
филигранную антропометрическую подгонку к их владельцу, поскольку плохая их
совместимость с индивидуальными данными вызывает большие непроизводительные
энергозатраты, быструю утомляемость, угнетенность отдельных групп мышц и прочие
неблагоприятные явления. Чтобы превратить интересный поход в "хорошую пытку"
бывает достаточно взять жмущие или холодные ботинки, неудобный (не по фигуре)
рюкзак, тесную одежду... К таким предметам относятся и рукоятки особенно часто
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используемых средств передвижения: ледорубов и лыжных палок. Удобными должны
быть и рукоятки иных орудий, используемых на технически сложных участках: они
помогают сэкономить часть усилий при наиболее интенсивной работе (производимой на
пределе сил).
Данная рукоятка - рис. 11 проектировалась как рукоятка лыжной и альпинистской
палки, но некоторые дальнейшие усовершенствования позволили сделать ее
универсальной, годной и удобной для молотка, ножа, ледового якоря, различных
слесарных и столярных инструментов и т.п.

Она имеет выступ для захвата и упора рукой сверху,- при установке ее на лыжную
палку важен и такой режим нагрузки. В этом выступе имеются 2-4 паза для заложения и
регулировки петли темляка, представляющей отрезок тесьмы (на узкую тесьму ставится
трубчатый уширитель, может быть нашита упорная планка). Такая конструкция позволяет
обойтись без пряжки, повышается удобство (пряжка не давит на руку), уменьшается число
деталей и соединений. Пазы сдвинуты от оси рукоятки и при необходимости внутренний
канал рукоятки может быть сделан сквозным путем вскрытия отверстия в зоне точки А:
так выполняются рукоятки молотка, ножа, якоря... Нормальное расположение лучей
темляка сбоку от рукоятки позволяет легче его снять, сбросить в экстренных случаях: для
этого надо резким движением убрать из петли темляка большой палец и стряхнуть темляк
с остальных. Пазы позволяют по-разному закрепить темляк, в частности, боковым
положением слева или справа от рукоятки.
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Нижний упор рукоятки выполнен со скосом вниз - назад, и может иметь
дополнительные пазы для закладки темляка, например, в боковом положении последнего.
Снизу упор снабжен выборками материала, образующими ребра жесткости и
облегчающими рукоятку. Облегчение может быть достигнуто и фигурным исполнением
поперечного сечения внутреннего канала. Хват рукоятки должен иметь небольшую
толщину (порядка 20 мм), сужения книзу и кверху и поперечное сечение в виде овала с
заостренным концом. "Макрорельеф" в виде достаточно крупных передних выступов под
пальцы рекомендуется не делать: размеры пальцев и ладоней у всех разные и рукоятка не
получится универсальной (даже у одного человека пальцы имеют другую толщину в
перчатке). Но "микрорельеф" надо обязательно выполнить в виде вложенных чешуек
(образующих небольшие впадинки), в виде небольших канавок и т.п. Ощущение
микрорельефа повышает комфортность хвата рукоятки. Вообще хорошую рукоятку
можно почувствовать следующим способом: возьмите ее правильным хватом и сожмите
изо всей силы. Хорошая рукоятка не даст ощущений боли и заметной неравномерного
давления хвата.
Рукоятка из пластмассы насаживается на стержень в нагретом состоянии, из горячей
воды (ее пластмасса должна обладать термостойкостью в интервале температур -50 - +100
С). Диаметр внутреннего канала должен быть немного меньше диаметра трубы для
упругой посадки.
Сравнение с известными аналогами показывает преимущества предложенной
конструкции с точки зрения простоты исполнения (всего 2 детали: корпус и темляк),
технологичности (всего одно соединение), универсальности (использование с различными
инструментами, различными хватами руки, с различными положениями темляка, людьми
с разными размерами ладони, с рукавицами...). Вес ее не должен превысить 30 г и может
быть уменьшен применением легких пористых пластмасс.
Эта конструкция приведена, в частности, как пример удачного инженерного
решения. К примеру, рукоятка горнолыжной палки завода Хруничева из литой резины при
весе 120 г имеет 8 деталей (а не 2) и 6 внутренних соединений! А ведь долгое время это
была самая отработанная с точки зрения формы, отечественная рукоятка горнолыжной
палки.
При самодельном изготовлении хорошую рукоятку подобной формы можно
выточить напильниками (вначале - рашпилем) из куска пенопласта, твердого дерева
(ясень - дерево древка ледоруба, дуб, бук). Приклейку рукоятки рекомендуется делать
эпоксидной смолой (дерево можно покрасить морилкой, проолифить и подсушить над
огнем или покрыть эпоксидной смолой).
Темляк рукоятки выполняется из неширокой (12-17 мм) и прочной тесьмы. Темляк
можно снабдить уширителем из куска более широкой трубчатой тесьмы, или сшитым из
полоски ткани. При желании регулировку длины темляка можно осуществлять нашитой
на его концы застежкой - "репейник", убранной в рабочем положении под уширитель
(длина сопрягаемого участка 7-10 см). При регулировке уширитель сдвигается до
обнажения застежки. Пряжки желательно не применять: они мешают и давят на руки, но
если пряжка применяется, она должна быть очень маленькой и прочной. Вообще в походе
регулировать длину темляка приходится не очень часто.
Хват рукоятки может быть снабжен тонкой и съемной покровной манжетой для
мягкого, приятного прилегания к руке, массирующего воздействия, увеличения трения,
поглощения пота и т.п.
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Кошки
Альпинистские кошки - основной вид ледового снаряжения для походов и
восхождений выше "прогулочного" уровня. Практически удобны шарнирные 12-тизубые
кошки типа кошек "Яник-Сеньор", см. [25], стр. 94 - были в 90-е годы. Большинство
остальных конструкций мало "добавляют" к функциональным свойствам этих кошек, если
не используются в паре со специально подогнанными ботинками. Так, кошки с жесткой
платформой позволяют частично разгрузить голеностоп при длительном и трудном
лазании в не очень жестких ботинках. Но при ходьбе такая платформа менее удобна и
кошки занимают больше места для транспортировки. Жесткость кошек в основном
обеспечивается не их платформой, а жесткой подошвой ботинка, его высоким подъемом.
Это - наиболее существенные факторы разгрузки голеностопа, конечно, при надежном
креплении кошек и плотном прилегании ботинка. Старые отечественные 10-тизубые
кошки времен В.Абалакова вполне годятся для начального и среднего обучения. В них
сложнее лазать из-за менее развитых передних зубьев, но для начальной тренировки это
даже хорошо (на современных кошках лазать легче).
Приобретая, кошки, следует убедиться, что они подойдут к имеющимся
ботинкам, либо приобретать кошки вместе с ботинками.
Не очень рекомендуются кошки со сварными соединениями, лучше конструкции с
цельноштампованными частями. Обычно кошки из титана хуже стальных по
технологическим причинам: не выдерживаются режимы термообработки, применяются
сплавы с недостаточной прочностью и твердостью (а ранее случалось, и нетермостойкие).
Выигрыш же в весе они дают небольшой. Конструкции складных кошек:
жесткошарнирные, более компактные при переноске появлялись в начале 80-х годов, но
они не "прижились", поскольку требование цельности, монолитности передней и
пяточной частей кошек является очень важным с точки зрения надежности и обеспечения
высоких функциональных свойств.
Для лазания по обледенелым скалам на сложных маршрутах, особенно высотных,
могут быть применены специальные кошки с острыми укороченными зубьями, причем
таких зубьев может быть не 10-14, а больше.
Хождение на кошках производится с чуть более широкой, чем обычно, боковой
расстановкой ног, на которых не должно быть выступающих краев ткани, тесьмы и т.п. во
избежание зацепления и опасной потери равновесия. Не годятся широкие шаровары и
бахилы, все должно быть "в обтяжку": края брюк, гамаши, бахилы, "фонарики", гетры...
Все крепления, пряжки, завязки - с наружной стороны ног.
Техника хождения на кошках по склонам малой и средней крутизны основана на
умении правильно поставить кошку на ПОЛНУЮ СТОПУ. Наиболее распространенная
ошибка - постановка на зубья одного бокового ранта с опорой в склон боком ботинка. При
этом опорные зубья могут сорваться как из-за небольшого угла атаки (соскальзывания),
так и из-за нежесткой установки зубьев на суставах ног. Тренировки хождения проводятся
подъемами и спусками "к склону" и "от склона" преимущественно без третьей точки
опоры на ледоруб: важно научиться уверенно сохранять равновесие и прямую стойку на
склонах крутизной до 40-50 градусов. На склонах с большей крутизной превалирует уже
умение стоять и лазать на передних зубьях кошек "к склону". Для этого также надо
подниматься и спускаться по невысоким крутым участкам преимущественно без ледоруба
и только после такой "разминочной" тренировки лазать с айс-фифи и молотками.
Очень важна точная, плотная подгонка кошек к ботинкам и надежные, прочные
крепления. Плохие крепления и подгонка таят большую опасность, которую не всегда
сознают весьма опытные туристы и альпинисты. Болтающаяся на ноге кошка - нередкий
"экспонат" учебного семинара. Исходом бывают внезапные срывы на снежно-ледовых
склонах с тяжелыми последствиями.
Сейчас производят альпинистские ботинки и подогнанные к ним кошки со
специальными креплениями. Приходится применять и покупные кошки к имеющимся
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ботинкам, - надо, чтобы их крепления были хорошо подогнаны. Появились облегченные
кошки из твердых сплавов алюминия.
Современные «фирменные» кошки снабжены креплениями, которые позволяют
быстро их снимать и одевать. Наиболее надежны крепления из пластмассы ,
армированной синтетическими волокнами. Таки крепления меньше намокают, чем
крепления из тесьмы. Креплениями из тесьмы надо научиться пользоваться, поскольку в
практике походов возможны ситуации, когда потребуется или ходить на «чужих» кошках,
или ремонтировать крепления своих.
Для креплений кошек надо применять неширокую (15-17 мм), но толстую и мягкую
трубчатую тесьму, которую при видимых повреждениях надо сразу же заменить. Можно
использовать мягкий двойной репшнур (6-7 мм) или оплетку-"чулок" от основной
альпинистской веревки, желательно, нейлоновой. Замыкающие пряжки должны быть
усиленными, металлическими, из ударопрочного материала (стали, титана, - хрупкие
металлы не подходят). Такова, например, пряжка Червяковского (см. статью "Фурнитура")
из 3-мм титана (расстояния от внешних краев до краев внутренних вырезов не менее 4 мм)
с утолщенной проволочной скобой (не менее 3 мм) и возможностью глухой фиксации
тесьмы. Здесь используются и прочные специальные пряжки от кошек и лыжных
креплений.
Несколько возможных вариантов креплений кошек показано на рис. 13 .
"Классические" крепления на рис. 13а медленно собираются, трудно затягиваются,
особенно с обледенелой тесьмой, на морозе. Есть и преимущество: их легко использовать
для креплений кошек со снегоступами (см. статью "Снегоступы"). Более совершенные
крепления на рис. 13б одеваются в 2-4 раза быстрее, легко затягиваются одной
(последней) петлей тесьмы, т.к. она напрягает общую петлю из мягкого репшнура,
затягивающую все крепление. Практика показала, что такие крепления меньше
сдавливают стопу вследствие равномерной затяжки и большой площади давления
(подробное описание креплений дано в [32] на стр. 70). Недостаток состоит в
невозможности использования снегоступов. Это устраняет конструкция на рис. 13в, в
которой для крепления снегоступов надо разомкнуть общую петлю репшнура (ее можно
выполнить с малым карабином) и сделать заднюю дужку размыкаемой (также с
небольшим надежным карабином). Крепления на рис.13, г-е применяются в иностранных
конструкциях, обычно со специальной обрезиненной тесьмой для кошек. Там также
применяют очень специальные крепления, рассчитанные на строго определенный ботинок
(кошки продаются и используются с определенными ботинками). Старые отечественные
кошки Муравьева также рассчитаны на "отечественный вибрам" и к другим ботинкам без
существенных доработок не подходят.
Для транспортировки кошек во избежание повреждений снаряжения надо
использовать жесткую или полужесткую тару. Для этого можно приспособить
полиэтиленовую канистру (2-2,5 л) с частично вырезанным днищем. Но такая канистра
все же занимает дополнительный объем. Можно использовать полиэтиленовый контейнер
для продуктов подходящего размера. Можно сшить обмотку (рис. 12,) из двух слоев
простроченной ткани с вложенными в образовавшиеся карманы прямоугольными
вставками из тонкой пластмассы или легкого металла. Обмотка стягивается снаружи
кольцом из тесемочной резины и убирается в мешок из плотной ткани или "заклеивается"
с торцов донышками на краевой застежке - "репейник". Кошки в обмотке укладываются
зубьями внутрь (навстречу). Все детали упаковки соединены. На подъездах в эту упаковку
укладываются и другие предметы, например, ледобурные крючья.
Для транспортировки кошек в "предбоевом" положении" на рюкзаке, последний
должен иметь сзади или на клапане усиленную площадку из слоев плотной ткани или с
жесткой вставкой, а также прижимающие кошки петли креплений из жгутовой или
неширокой тесемочной резины. Петли собираются, например, по способу "молнии" на
веревке (рис. на стр. 178) и замыкаются на пришитое кольцо карабином (вместо клеванта).
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Предложенную обмотку можно использовать в качестве такой площадки, если снабдить
ее креплениями для рюкзака.

Крепление кошек, как на ногах, так и на рюкзаке, должно быть очень надежным и
прочным: потеря даже одной кошки ставит всю туристскую группу в очень нелегкое и
даже опасное положение, срывает восхождение альпинистов. Во избежание такого исхода
группа может взять хотя бы одну запасную пару кошек. Иначе в случае потери кошек
придется или заканчивать маршрут, или "выворачиваться" по простому варианту,
разбирая имеющиеся пары на носочные и пяточные части, либо проходить сложные
участки с передачей кошек между участниками, между подгруппами.
Нерешенной проблемой является вопрос удаления подлипающего снега ("подлипа")
к кошкам. Подлип бывает сильным и опасным. Здесь приходится бить по кошкам концом
ледоруба. Обмотка кошек изолентой, как рекомендуется в некоторых изданиях, не
приводит к существенному уменьшению подлипа. Современные кошки имеют
«антиподлипы» из специальных материалов, устанавливаемые между кошками и
ботинками и под кошками (снизу).
Одним из путей уменьшения подлипа и увеличения плотности посадки кошек
является выполнение на подошвах ботинок такого узора рифления, который позволяет
"утопить" в него платформу кошек (развитие старой мысли Летавета: ставить трикони на
ботинок только в местах, свободных от прилегания платформ кошек).
Хранить кошки в сухости и чистоте. Перед походом надо наточить зубья кошек (в
походе - подточка напильником), тщательно проверить с лупой на предмет обнаружения
трещин в металле, особенно на технологических сгибах штамповки (кошки с трещинами
брать нельзя). Надо проверить и починить крепления, задние дужки, смазать резьбу,
затянуть винты и гайки. Незначительные поломки дужек и перемычек в походе легко
ликвидируются (хуже, если ломаются отдельные зубья), тем не менее, надо иметь с собой
запасные дужки и перемычки. При передвижениях на кошках по камням и скалам
избегать резких ударных нагрузок, ставить ногу мягко во избежание затупления зубьев
кошек и образования трещин в металле.
Примечание (выводы). Современные варианты кошек имеют надежные и быстро
разъемные крепления и «антиподлипы». Имеются облегченные кошки из твердых сплавов
алюминия. Выбор широк и по «шкалам» свойств и по шкалам «критериев», но на первом
месте должны стоять надежность, хорошая функциональность (удобство
использования и хорошая посадка на ботинки), прочность, безопасность. Желательно,
чтобы пластмассовые крепления были армированы высокопрочной тесьмой или шнуром,
- такие крепления не подведут.
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Каким быть айсбайлю?
Данная статья по мысли автора должна помочь тем, кто хочет выбрать себе
надежный инструмент для похода (восхождения) и понять, почему он должен быть таким,
а не другим. Создателям этих инструментов она должна помочь улучшить свои
конструкции и повысить уровень понимания требований к ним. Рекомендации по выбору
инструмента даны в конце статьи, а их обоснование — по ходу изложения.
По опыту специальных исследований и долгих размышлений ниже описана
конструкция айсбайля для походов и восхождений. Конструкция универсальна и
предназначена для передвижения по склонам и само задержания, для страховки на снегу,
для работы на скалах (забивка и извлечение крючьев), для ледолазания. Она не претендует
на роль “красивой игрушки” исключительно для ледолазания, хотя автор убежден, что при
хорошем исполнении она превзойдет по своим функциональным возможностям
большинство подобных “игрушек”, отличающихся красивым дизайном, высокой ценой
и... подчас полной утратой ряда функциональных качеств, необходимых в походных
условиях. Нередко такие инструменты называют на жаргоне по имени фирм, например
"Гривелями" (фирма "Grivel"), но подобная "рекламная" терминология не всегда
обоснована реальными заслугами этих фирм (по мнению автора, она обоснована, только
когда фирма является родоначальником определенного вида снаряжения).
Обычный вес айсбайля в 600 - 800 г постоянного груза является весьма ощутимой
частью веса снаряжения (особенно с учетом того, что этот груз переносится в руке в
течение длительного времени), и его присутствие должно быть оправдано высокой
эффективностью, обеспеченной техническими свойствами конструкции. Каковы же эти
свойства и особенности?
Прежде всего, подобный ударный инструмент должен обладать высокой прочностью
и надежностью, — от него зависят жизнь и здоровье обладателя. Поломка и срыв на
соревнованиях по ледолазанию с надежной верхней страховкой, где это незначительный
эпизод по сравнению с опасным срывом на восхождении. Поломка на соревнованиях
легко устранима, а поломка в походе — это утрата обычно уже до конца этого похода. И
первый вывод: конструкция айсбайля должна быть МОНОЛИТНОЙ. В ней должны быть
исключены все разъемные соединения за исключением только соединения головки с
рукояткой (которое выполняется очень надежным и прочным). Для ударного инструмента
это требование является одним из решающих! Потому нежелательны сборные
конструкции со сменными лезвиями!
Айсбайль при работе на льду и скалах должен легко трансформироваться в ледовый
молоток путем съема нижней трубчатой секции с наконечником. Эта секция должна быть
выполнена раздвижной наподобие нижней секции регулируемой альпинистской палки с
внутренним креплением посредством цангового сочленения — рис. 14,б. Такая
трансформация делает айсбайль очень компактным, удобным в работе, при переноске и
улучшает центровку (на группу надо иметь два таких айсбайля, чтобы ведущий участник
мог влезать по льду с двумя молотками). Такое решение не вступает в противоречие с
требованием монолитности, поскольку айсбайль используется как молоток без нижней
секции.
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Рис. 14. Айсбайль.
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Верхняя рукоятка айсбайля (рукоятка ледового молотка) не должна быть длинной,
— общая длина рукоятки с бойком не должна превышать 350 — 400 мм. Этого вполне
достаточно для эффективной работы. Дилетантское представление о том, что более
длинная рукоятка позволяет работать ледолазу с “большей амплитудой”, на большем шаге
зацепления, является неверным: шаг на зацеплении определяется не длиной рукоятки, а
смещением кисти руки (если хват руки перемещается на 400 мм, то и лезвие молотка
переместится на такую же величину, независимо от длины рукоятки айсбайля или
молотка). За счет увеличения длины рукоятки можно чуть-чуть увеличить высоту
зацепления на первом шаге, но вот дальше молотком или айсбайлем с длинной рукояткой
будет очень тяжело работать: руки быстро устают в кистевых суставах. Единственным
видимым преимуществом длинной рукоятки является несколько большая сила удара (за
счет большего размаха), но это преимущество легко компенсируется путем более
качественной центровки инструмента (что при укороченной рукоятке выполнить легче).
Перечислю кратко особенности конструкции на рис.1 и рис. 2 “сверху” вниз, опуская
незначительные “тонкости”.
Головка 1 (рис.14,а) — выполнена из высокопрочной стали, кованая, с закалкой и
отпуском (до HRC 43...45) должна быть снабжена бойком 2 скального молотка. Ударник
бойка должен иметь увеличенную высоту порядка 35 мм и небольшую ширину (до 20 мм),
не превышающую ширину рукоятки в наиболее толстой части. Вся головка должна быть
скруглена без образования каких-либо внешних углов (за исключением острия и зубцов
лезвия), — иначе на углах от ударов образуются заусенцы, повреждающие руки. Форма
хвата 4 сверху — эргономичная (наподобие удобного хвата палочки для инвалидов).
Возможно выполнение внутренних углублений 3 (симметрично с двух сторон).
Необходимо отверстие 5 для троса-экстрактора, ледовое лезвие 6 с клиновидной формой
на конце и зубчиками 6 (внутренние дополнительные линии на головке по рис.1а
показывают условные границы скруглений внешних углов). Сбег головки к рукоятке
должен быть снабжен выемкой 8 под указательный палец (возможно также широкое
отверстие 8, обозначенной пунктиром, но такой вариант менее безопасен, т.к. не
исключает травмы пальца при неудачном падении). Конечно, очень желательной является
жестко сидящая пластмассовая накладка на головку в зоне хвата, с небольшой толщиной
прочного пластика: головка айсбайля в мороз очень холодит руки даже через рукавицы.
Если такой накладки нет, можно, конечно, ограничиться обмоткой из изоленты, бинта или
лейкопластыря (в сильный мороз). Конечно, головку можно выполнить и из
высокопрочного титанового сплава, но тогда из титана (более мягкого) надо будет сделать
и трубу рукоятки. За счет этого айсбайль можно облегчить, но от этого он станет и менее
массивным (несколько уменьшится импульс удара).
Соединение головки и рукоятки должно быть очень надежным и прочным. Его
можно выполнить двумя винтами М8 (не менее) с небольшой расклепкой (исключающей
возможность самопроизвольного отвинчивания), либо заклепками, либо развальцовкой
обрезков трубы (в этом случае отверстие может быть использовано для крепления
темляка). Соединение должно быть жестким и абсолютно неподвижным.
Рукоятка 9 — полая, тонкостенная, легкая труба (нержавеющая сталь, титан, Д16,
ВТ95) со скругленными краями, прямоугольного или овального сечения с размерами (30
— 35) на (20 — 25) на (2 — 3) мм. Желательно, чтобы она была тоньше на конце — сбег к
хвату руки — к ручке.
Ручка (хват для руки) 12 должна быть выполнена из прочной пластмассы термопласта с удобной эргономичной формой хвата для двух положений (при
использовании молотка как ледового, так и скального). Ручка должна иметь опорный
выступ 13 для предохранения пальцев руки от упора в лед и круглый внутренний выступ
для боковой опоры трубы 15 нижней секции. Ручка должна быть очень легкой (порядка 20
— 25 г), иначе молоток будет сложно правильно центрировать. Нижний отгиб ручки в
сторону лезвия удобен только для инструментов ледолазов. Но для универсального
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инструмента он не подходит: использовать такой молоток как скальный будет неудобно, а
предложенное сочленение с нижней секцией конструктивно выполнить сложно.
Нижняя секция айсбайля закреплена верхним концом посредством цанги 14 (с
некруглым поперечным сечением под внутреннюю полость трубы рукоятки из полиамида
- капролона В), в средней части — выступом круглого отверстия ручки 13 (возможна
установка специальной втулки). В резьбу цанги 14 (М8 — М10) ввинчивается распорный
конус 15 (сплав Д16, В95), конец-хвостовик которого запрессован в трубу 16 нижней
секции. На нижнем конце эта секция несет наконечник 17 (сплав Д16, В95), снабженный
рифлением для руки, отверстием (для подтяжки) и ввинчивающимся острием 18 (резьба
М6 — М8, жесткая фиксация с тяжелой шайбой Гровера). Желательна установка
твердосплавного острия с корончатой заточкой: рис. 14г (поз. 19) — такой вариант
предохраняет от травмы острием собственного айсбайля. Для использования айсбайля в
качестве молотка упруго посаженая цанга 14 загоняется внутрь, к головке, а нижняя
секция вывинчивается и вынимается.
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Рис. 15. Центровка айсбайля.
Темляк должен предохранять айсбайль от случайного падения и обеспечивать
дополнительную фиксацию молотка на руке (особенно при ледовой работе). Смещение
темляка вдоль оси рукоятки не кажется обязательным. Традиционное крепление темляка
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за кольцо вокруг рукоятки тоже не кажется удачным, поскольку кольцо это приходится
держать в руке, что не слишком удобно. Возможны иные крепления, например, за выступ
ударника молотка (не обязательно кольцом, — можно применить петлю из тесьмы
темляка). Для страховки на снегу использовать снежный якорь, или дополнительную
оттяжку из репшнура от середины рукоятки айсбайля.
Теперь о внутренних физических параметрах. Молоток — ударный инструмент,
который должен иметь оптимальную центровку: при ударе весь импульс должен быть
приложен к ударнику без отдачи в руку и без поворотного смещения инструмента. Этого
можно добиться путем выполнения ряда условий. Во-первых, молоток должен быть
симметричен относительно продольной плоскости (это исключает повороты вокруг оси
рукоятки). Во-вторых, требуется определенным образом расположить центр масс молотка
и центр удара относительно линии удара и относительно условной точки поворота (центра
ручки молотка). На рис.15а показано расположение этих замечательных точек и
направлений для правильной центровки скального молотка:
— С — положение центра масс (центра тяжести);
— О — условный центр поворота (центр хвата ручки);
— А — центр удара скального молотка;
— G — центр крепления троса-экстрактора для вырывания скальных крючьев;
— S — центр ударника скального молотка;
— U-U - линия удара скального молотка по направлению SAG, ортогональному
ОАС.
При правильной центровке длина L отрезка АС должна быть равна (/ - знак деления):

L = J/( m d) =  (/d)
где J — момент инерции молотка относительно центральной оси (проходящей через
точку С) ортогонально (перпендикулярно в пространстве) продольной плоскости
(плоскости рисунка);
m — масса молотка;
d — длина отрезка ОС;
 — радиус инерции молотка относительно точки С (J = m2).
При плохой центровке точка А отклоняется от линии удара U-U. Можно отметить,
что расстояние L достаточно мало по сравнению с максимальным габаритом (длиной)
молотка, поскольку  обычно в 3 — 5 раз меньше, а d — не намного меньше длины
молотка. Поэтому L может быть в 10 раз меньше (а то и еще более) длины молотка по оси
рукоятки. Молотки с достаточно массивными рукоятками плохо центрированы: у них
центр масс уходит вниз и, как следствие, центр удара тоже уходит вниз от линии удара UU, и это не компенсируется некоторым увеличением  и L.
Линия удара V1 в ледовое лезвие расположена ниже линии U-U, — это требует
смещения центра масс вниз, в точку С1. Это, естественно, ухудшит центровку молотка как
скального. Здесь, думается, оптимальным является некий компромисс, изображенный
несколько утрированно в смысле смещения центра масс С на рис. 15б: линия удара
немного наклонена и приближена к ледовому лезвию и также проходит через центр
ударника S. Для этого центр масс С смещен от оси рукоятки в сторону лезвия (конечно,
такое смещение не может быть большим и сильно наклонить линию удара к лезвию
нельзя). Здесь также линия удара U-U ортогональна ОСА, а L — указанное расстояние от
центра масс до центра удара.
Теперь об углах. Угол атаки ледового лезвия  должен чуть превышать 90: при
некотором внедрении молотка в лед этот угол немного увеличивается и обеспечивает
надежное зацепление. Если угол  меньше прямого, то молоток неплох для рубки льда, но
для ледолазания, скорее всего, не годится.
Угол  между направлением U-U и нижним срезом лезвия надо, конечно, стремиться
немного уменьшить за счет смещения центра масс, но совсем приблизить линию удара к
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нижнему срезу лезвия практически очень трудно (уменьшение этого угла ухудшает
центровку молотка как скального).
Примерно на (30 — 40)% длины от конца ледовое лезвие должно иметь
клиновидную форму и в продольной плоскости (угол ) и в ортогональной плоскости,
пересекающейся с первой по линии ВЕ. Желательно также некоторое клиновидное
сужение сверху вниз по толщине (как показано на сечении, конечно, со скруглением
углов). Переход клина лезвия к головке выполнен по форме, дополняющей лезвие до
полусерпа. Такая форма удобна для хвата сверху, для самозадержания при срыве на
склоне, она характерна для айсбайля и молотка с хорошей центровкой. Смещение же
клина лезвия вниз вызывает “зашакаливание” лезвия, — эта форма (типа “шакал”)
является неудобной для хвата сверху и самозадержания. Она характерна для айсбайлей с
утяжеленной рукояткой, — для улучшения их центровки приходилось смещать лезвие
вниз. При этом, конечно, ухудшалась центровка айсбайля как обычного молотка для
скальных крючьев. Позже подобные лезвия уже применялись по прихоти моды, — иных
разумных объяснений этой технической “химеры” автор не видит. Такие лезвия также
немного легче выполнить съемными с креплением к головке (из-за их “горбатости”
увеличивается ширина зоны крепления). Автор полагает, что “шакалы” обречены на
“вымирание” (если кто-то объяснит их преимущества, будет интересно услышать...).
Острые зубья на этих лезвиях в зоне хвата головки делают их мало пригодными для
обычной переноски в руках на переходах и для самозадержания на склонах.
Зубчики должны быть только на рабочей части лезвия (на внешней “трети”), причем
их должно быть немного, они должны быть небольшими, иметь скругления на внутренних
углах и острую заточку на внешних. Острые внутренние углы — опасные концентраторы
напряжений — это “рана”, из-за которой лезвие очень “рано” ломается.
Хорошо центрированный молоток входит в мягкий лед на несколько сантиметров
при первом ударе (повторного не требуется) и держит очень надежно.
Низкотемпературный лед может потребовать выдалбливания лунки или пропила бороздки
острием.
Теперь несколько советов по выбору инструмента (будь то молоток, айсбайль или
ледоруб). Прежде всего, надо проверить угол : поставив инструмент на горизонтальную
плоскость острием и упором ручки (по линии BF на рис.15б) с помощью угольника с
прямым углом (или просто вертикально поставленной к молотку книжкой). Надо
убедиться, что угол наклона нижнего среза лезвия к плоскости BF не менее прямого
(лезвие по линии ВЕ должно отклоняться от вертикального катета в сторону “от ручки”).
Если угол  меньше прямого, советую молоток или айсбайль забраковать, а ледоруб будет
годен, но не для ледолазания (применимость: рубка льда, само задержание).
Далее стоит проверить клиновидность лезвия на конце и в плане. Лезвие с заметным
загибом в основной плоскости (плоскости рисунка) будет плохо извлекаться изо льда.
Лезвие с заметной выпуклостью в плане будет неважно входить в лед (небольшая
выпуклость в зоне острия на протяжении 4-5 мм допустима).
Если зубцы инструмента имеют острые внутренние углы, его следует сразу
забраковать.
Проверить точность центровки сложнее. Приблизительно это можно сделать так:
определить положение центра масс С на оси рукоятки, оперев рукоятку на острый край
так, чтобы головка уравновешивала ручку (линия опоры должна быть ортогональна оси
рукоятки) и замерить расстояние АС от линии U-U (проходящей через S — центр
ударника ортогонально оси рукоятки). Обычно чем меньше это расстояние, тем лучше
центровка (нарушение этого положения возможно только у инструментов с очень
хорошей центровкой). По крайней мере, так можно сравнить два инструмента, определив
отношения длины АС к общей длине инструмента по оси рукоятки (чем лучше центровка,
тем это отношение меньше). Тяжелая рукоятка — обычный признак плохой центровки, и
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сравнение возможно по этому признаку (обычно более легкая рукоятка характерна для
инструмента с более качественной центровкой).
Страсти по ледорубу и палкам
Дискуссия на форуме м.ру (WWW.mountain.ru) по поводу использования ледоруба
то затихает, то вспыхивает вновь. Возможно, я бы не обратился к данной теме, если бы
внутри не созрело убеждение, что данное техническое средство нуждается в серьезных
усовершенствованиях. Несмотря на наличие большого выбора различных инструментов (в
том числе широкий выбор айсбайлей для ледолазания), виден ряд существенных
недостатков, о которых будет сказано ниже. Походная «плата» за ледоруб в виде веса в
400-1000 г должна быть оправдана на все 100%. Дискуссия эта также «задевала» вопросы
использования альпинистских палок, - эта тема очень близка к первой и ниже указано,
почему.
В дискуссии на форуме м.ру повторялись «сверх-оригинальные» суждения, что
«ледоруб вообще не нужен», «палки надо купить и выбросить» и похожие. И тут же
даются прямо противоположные утверждения, что ледоруб нужен всегда и везде, что
палки не используют только дилетанты... И так далее. Поскольку печатная фраза не
передает интонации, а спортивная квалификация и стиль автора обычно неизвестны, здесь
бывает трудно отличить, серьезное это заявление, или просто шутливый "треп" (шуточку
печатной фразой тоже надо уметь однозначно передать так, чтобы было ясно, что это
шутка).
Категоричные суждения обычно всегда неправильны. Суть некоторых таких
утверждений сводится к тому, что «не умею применять, и учиться не буду, потому что это
вообще не нужно...» (а в подтексте читаешь: «коль вы против, то вы ничего не
понимаете...»). Откуда «вырастают» эти мнения»? Конечно, нет абсолютно
универсальных технических средств, и каждое, в том числе и ледоруб, и альпинистские
палки, имеют свою нишу применения. Опытным туристам и альпинистам известно,
например, что на Кавказе в 80-90-е годы трудно было встретить альпиниста или горного
туриста без ледоруба. А вот на скальные маршруты Фанских гор, альпинисты нередко
выходили без ледорубов, последние на таких маршрутах не требовались. Но горным
туристам ввиду комбинированного характера препятствий на маршруте (обычно более
протяженном по дальности и длительности, чем у альпинистов) ледоруб был нужен и на
Кавказе, и в любом другом районе «больших» гор. Поэтому «ненужность» ледоруба для
некоторых определяется просто отсутствием необходимого опыта на снежно-ледовых и
комбинированных маршрутах. Сейчас ведь можно стать мастером на «голых» скалах,
оставаясь новичком на льду и снегу.
Конечно, любое техническое средство должно использоваться правильно, и умело,
а без наличия навыка и определенной тренировки оно может стать вредным, ненужным и
даже опасным. Поэтому некоторые обосновывают тезис «ледоруб не нужен» собственным
неумением и нежеланием ходить по льду и снегу. Что ж, никто ведь не заставляет любить
те или иные формы рельефа. Только вот случись оказаться на «не том» рельефе, и
недостаточная квалификация или отсутствие нужного снаряжения могут сказаться самым
неожиданным образом...
Знаю, что есть, вообще говоря, такие люди, которые в горах могут ходить без
ледоруба. Сам не видел, но мне мастер спорта Б.Л.Кашевник рассказывал о прогулках с
Руди Хамбергером и его приятелем по Кавказу. Эти альпийские гиды-проводники
показали такой класс передвижения на ботинках, что ледоруб, вроде, и не нужен:
практически по любым склонам они съезжают без потери равновесия и способны
остановиться на ногах без помощи ледоруба. Такая техника - результат многолетней
тренировки не только как альпинистов, но и как профессиональных инструкторовмастеров горнолыжного спорта. Много ли у нас таких в наличии? Бабанов есть, но где
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остальные! Чтоб на километр вниз по льду и снегу на вибраме и склону градусов под 40,
огибая и перепрыгивая трещины... Так можно и без ледоруба. Но нужно ли?.. И, во
вторых, а как вы полагаете, тот же Руди Хамбергер, он, что, ходит без ледоруба потому,
что не умеет ходить с ледорубом?..
Безусловно, ходить в горах по относительно несложному рельефу нужно уметь и без
ледоруба и палок, умея сохранять равновесие и на тропе, и на осыпях с камнями
различного «калибра», и на снежно-ледовых склонах. Ледоруб и палки лишь способны
повысить скорость и надежность движения. «Надежность» в плане предотвращения
потери равновесия и срыва. Новичков надо учить ходить с рюкзаком без дополнительных
опор. Но и с дополнительными опорами тоже. Методики и порядок обучения здесь могут
быть различны, но вот пробелы в обучении не стоит считать «достижениями».
Кто-то, возможно, мне скажет: все это - прописные истины. Но я вижу: не всем они
понятны. Извините те, кто со мной согласен, за долгое вступление.
Чтобы понять тенденции развития предмета снаряжения надо четко уяснить, для
чего он нужен.
Конечно, ледоруб - многофункциональный предмет снаряжения. Каковы эти
функции? Были времена, когда он использовался для рубки ступеней во льду и снегу
(причем проводники зарабатывали на хлеб такой рубкой, обрабатывая километры склонов
и делая многие сотни, тысячи ступеней). Сейчас для рубки ступеней ледоруб используется
достаточно редко, эта его функция перестала быть главной. Остались три главные
функции: опорно-двигательная (в том числе и для сохранения равновесия), само
задержание и страховка на снегу. И есть еще ряд вспомогательных функций: молоток
(вариант айсбайля), лазание по льду (как продолжение опорно-двигательной функции,
обычно также в варианте айсбайля), кол для палатки, ручка для снежной лопаты, зонд для
снега, копалка и рычаг для камней (при оборудовании площадок для палаток), мини-топор
для заготовки дров, средство самозащиты... Можно придумать и еще (список неполный,
можете дополнить).
Прототипом ледоруба был альпеншток, - мощная и длинная палка, на которую
можно было опереться всем весом без опасений сломать ее (см. статью "Альпеншток"). В
настоящее время альпеншток используется иногда для переправ через реки (и для
обучения таким переправам). Позже альпеншток снабдили головкой - "киркой" с клювом
и лопаткой, а также темляком для подвески. Длинное (около 1,5 м) древко стало мешать
при самозадержании (зарубании) на склоне при срывах, и его укоротили. Так альпеншток
превратился в ледоруб, долгое время служивший основной дополнительной опорой для
хождения в горах. Использовались также и лыжные палки, но их применение
ограничивалось неудобством из-за больших габаритов. Ситуация изменилась, когда для
выполнения опорно-двигательной функции альпинисты-высотники начали применять
регулируемые по длине, складные телескопические альпинистские палки, выполняющие
эту функцию на многих склонах существенно лучше, чем ледоруб. Но другие функции
ледоруба они не выполняют, а потому вывод очевиден: ледоруб надо доработать так,
чтобы он поднялся до уровня альпинистской палки при ходьбе по некрутым склонам.
Конечно, без потери прочих ценных качеств. Появление таких регулируемых палок
относится к середине 80-х годов (хотя отдельные, опытные образцы, возможно,
использовались и ранее). Конечно, и палку можно доработать так, чтобы она выполняла
основные функции ледоруба.
Преимущества палки очевидны: значительная длина с возможностью регулировки (и
складывания с уменьшением главного габарита), малый вес, удобная ручка. Малый вес и
удобная ручка очень важные факторы для предмета снаряжения, который
длительно используется при переносе в руке.
Ниша применения ледоруба и палок определяется видом рельефа и крутизной
склонов. Для определенного вида сложного рельефа опорно-двигательные функции
позволяют выполнять другое специальное снаряжение. Для льда это кошки, ледовые
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молотки, айсбайли и айс-фифи. Далеко не каждый поход и восхождение требуют полного
набора такого специального снаряжения, особенно при наличии многофункционального
снаряжения, способного выполнять те же функции, пусть и не столь эффективно. Поэтому
очевидна тенденция развития многофункциональных предметов снаряжения: их тактикотехнические характеристики стремятся поднять до уровня характеристик специальных
средств, имеющих высокие показатели в весьма узких областях использования.
Не берусь утверждать обо всем и абсолютно, но большинство айсбайлей для
ледолазания, на мой взгляд, недостаточно хорошо выполняют функции обычного
ледоруба для хождения по склонам:
– они имеют очень неудобный хват сверху, - с углами и острыми зубцами
(повреждающими руки), без округлений хвата и с формой никак не эргономичной
(тем же свойством обладают и многие конструкции выпускаемых ныне
ледорубов: форма неудобна, угловата и вызывает неоправданные энергозатраты,
утомляемость и порезы руки);
– лезвия-шакалы очень неудобны при самозадержании (как для захвата рукой, так и
для устойчивого зацепления за склон);
– укороченная рукоятка не позволяет наладить страховку на снегу с той же
надежностью и прочностью, как у обычного ледоруба (айсбайля).
Многие ударные инструменты для ледолазания (прежде всего, со сменными
лезвиями) не обладают таким важным свойством, как монолитность конструкции. А
значит, прочность и надежность таких «игрушек» невелики. Для альпинизма и горного
туризма все эти качества никак не лишние. В горах - не на соревнованиях, - там нельзя
заменить сломанный инструмент новым, возместить или заменить сломанную деталь. И
цена срыва из-за отказа снаряжения в горах и на соревнованиях принципиально различна,
поскольку соревнования обычно проводятся с надежной верхней страховкой. Поэтому
опасность срыва в походе и на соревнованиях различна.
Монолитным является неразборный инструмент, выполненный с усилением
прочностных свойств. К примеру, головка ледоруба должна быть цельнокованой. Сварка это уже не совсем «то»: даже выполненная без дефектов, она не обеспечивает ту же
прочность, что и цельная поковка ввиду неоднородности структуры материала (и без его
упрочнения путем уплотнения, и без выравнивания свойств материала путем отжига и
закалки). Вот почему конструкции старых ледорубов имеют ряд преимуществ перед
новыми: головки у них кованые (а сварка только у основания) и с удобным хватом сверху,
с хорошими округлениями хвата. Из-за этого немало туристов и альпинистов старшего
поколения (которые использовали эти ледорубы) интуитивно предпочитают их, а не
новые конструкции. К тому же цена последних зачастую непомерно высока (в форуме
м.ру приводился снимок такого технологического «чуда» ценой около 300$ и тактикотехническими
характеристиками,
почти
дотягивающими
до
родных
нам
«судоверфинских» высот).
Немонолитное выполнение инструмента вполне допустимо, если это инструмент
преимущественно неударный. При этом должны быть заложены большие запасы
надежности и прочности всех соединений. Если же инструмент преимущественно
ударный (молоток, айсбайль), то для целей альпинизма и горного туризма монолитность
должна быть обеспечена. Специальные соревнования на льду и скалах задают отдельную
нишу применения со своими техническими требованиями...
Комбинация регулируемой палки и ледоруба кажется вполне естественной, она
возможна и в виде "монолитного" исполнения (которое описано выше в статье "Каким
быть айсбайлю"), и в немонолитном исполнении со складывающимся лезвием. При
немонолитном исполнении палка имеет удобный хват сверху, складывающееся лезвие для
самозадержания на склоне, обычный темляк. Верхнюю секцию палки надо усилить
дополнительной, более толстой трубкой на длине 30-35 см (крепление головки
производится в ней). Но внимание! Такое исполнение не рассчитано на использование
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палки в качестве ударного инструмента для ледолазания или рубки ступеней. Но для
целей передвижения по склонам и самозадержания в походах и на восхождениях оно
вполне подходит. На фото.2 дан пример такой самодельной конструкции автора, причем
исполнение головки палки-ледоруба приведено с раскрытым и сложенным лезвием и
снятым темляком (который закрепляется через отверствие-паз в головке). Для сравнения
рядом приведены головки айсбайля, ручка регулируемой палки автора, снятый темляк и
коробок спичек для масштабирования снимка. Лезвие выполнено из титана (ВТ0)
толщиной 5 мм и закреплено тремя винтами М8.

Фото 2. Головки айсбайля, регулируемой палки-ледоруба, ручка регулируемой
палки темляк с уширителем.
При рабочем положении лезвия такая палка-ледоруб использовалась лезвием "от
себя" (вперед, во избежание травмы) при ходьбе, как с палкой (с выдвинутой нижней
секцией) и как "обычный" ледоруб при хождении со сложенной нижней секцией.
Конечно, автор ни в коей мере не считает такую конструкцию "идеальной", но по
опыту походов 2002-2009 годов она себя вполне оправдала, как хороший прототип. При
весе 450 г, - примерно в 2 раза меньше, чем у айсбайля (на фото.2), она выполнила
функции и ледоруба, и лыжной палки. В сумме, по сути, она как бы снижает вес ледоруба
до 150 г, - настолько такая палка оказалась тяжелее обычной, не снабженной головкой
ледоруба. Все эти показатели могут быть улучшены. Необходимые же показатели
прочности здесь могут быть легко обеспечены. Конечно, если надо иметь на группу
комплект ударных инструментов для ледолазания, два-три участника должны взять
айсбайли (либо использовать палки-айсбайли, описанные ниже). При наличии айс-фифи,
айсбайли можно не брать.
Описанная конструкция айсбайля должна выполнять и важные функции страховки
на снегу. Здесь необходимы доработки, например, для увеличения толщины части верхней
секции в зоне головки. Либо в виде присоединения снежного якоря. Все это - вполне
доступные для решения задачи при наличии желания усовершенствовать и производить
новое.
Ледовый якорь
На рубеже 70-80-х годов, наряду с качественными ледовыми молотками появилось
новое, очень эффективное средство для преодоления очень крутых ледовых склонов:
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ледовый якорь "айсфифи". С появлением этого якоря проблему "вооружения" для
преодоления ледовых стен можно считать решенной, поскольку вопрос обеспечения
надежной страховки на льду был решен чуть раньше массовым внедрением трубчатых
ледобуров. Дальнейшее развитие конструкции ледового якоря идет по линии оптимизации
эргономических свойств, повышения универсальности и безопасности использования,
особенно в усложненных ледовых условиях: для твердого зимнего льда, для неплотного
льда и фирна, для различного льда. Параллельно развивается и усовершенствуется
техника применения ледового якоря, о которой написано пока еще очень мало.
В отличие от айсбайлей и молотков ледовый якорь айсфифи является не ударным, а
«режущим» инструментом. Заглубление производится преимущественно не ударом, а
«прорезанием» льда и внедрением острого лезвия.
Опытные "ледовые скалолазы" могут возразить, что для наиболее сложного лазания
по хрупкому "ледовому хворосту" якорь айс-фифи плохо подходит, т.к. слишком мала
зона захвата лезвия (у айсбайлей она больше). Но что мешает сделать лезвие айс-фифи
большим по размеру, причем с лопаткой? Работать же айс-фифи физически значительно
легче, чем айсбайлем или молотком. При лазании на якорях не надо наносить тяжелых
ударов по льду (как при работе с айсбайлями), - это более тонкое хождение, как бы "на
пуантах". Якорь меньше, чем айсбайль, колет и повреждает лед, - подъем с ним более
безопасен. Обычно якорь по весу легче, чем айсбайль в 1,5-2 раза (тем более что самые
легкие образцы айсбайлей, - не самые лучшие, поскольку айсбайль преимущественно
ударный, массивный инструмент).
Следует понимать, что "очень крутые" (за 70) фирновые склоны в горах просто не
встречаются, поскольку снег на них не держится. На таких склонах может встречаться
только неплотный, "ноздреватый" лед. Поэтому ледовые якоря с сильно развитой
лопаткой для фирна принципиально не нужны (они были созданы на основе якоря
Белоусова, имели громоздкую конструкцию и надолго не привились). Установка же
небольшой лопатки для неплотного, "ноздреватого" льда, возможна, и благодаря ней
удается увеличить изгибную жесткость лезвия. Лопатка должна быть установлена на
некотором расстоянии от острия (не менее 3 см и под углом, несколько отличном от угла
острия).
Практика, однако, показывает, что лопатка обычно является ненужной
«роскошью», и только мешает при передвижении по льду (впрочем, нет правил без
исключения).
"Прародителем" якоря айс-фифи можно считать якорный крюк Абалакова,
известный еще в 40-е годы (см.[1]). Некоторые этапы эволюции ледового якоря показаны
на рис.16. Эта иллюстрация приведена потому, что неудачные попытки
усовершенствования конструкции приводят к уже "пройденным" решениям.
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Рис. 16 Ледовые якоря (этапы эволюции).
Появились конструкции складных ледовых якорей, которые более удобны при
транспортировке (более компактны и безопасны), требуют меньше стали для
изготовления, допускают применение сменных лезвий. Но у них есть и недостатки:
складная конструкция менее монолитна, сложнее при изготовлении. В то же время
складывать лезвие не обязательно: можно прикрыть его колпачком, накладкой или жестко
соединить с другим якорем так, чтобы лезвия не выступали наружу своими остриями.
Можно также выполнить якорь со съемными лезвиями с креплением их двумя болтами:
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см. рис. 17. Лезвия закрепляются в рабочем положении только перед использованием
якоря. Можно отметить: поскольку ледовый якорь является преимущественно не ударным
инструментом, существенного различия между складными и монолитными якорями с
точки зрения требований прочности нет.

Рис. 17. Формы острия ледовых якорей, способы крепления острия, техника
передвижения на стременах и на кошках.
108

Дополнительные лезвия якоря могут быть выполнены в следующих видах:
- игольчатое лезвие, - очень острое, но менее прочное (рис. 17-2в) - оно легче
заглубляется и хорошо "держит" только при значительном проникновении в лед (не менее
чем на 2-3 см);
- лезвие с лопаткой, установленной с некоторым наклоном назад по отношению к
верхней грани лезвия (угол внедрения лопатки должен быть близок к углу внедрения
нижней грани лезвия, причем с учетом поворота якоря вокруг нижнего упора при
внедрении в лед). Обычно, лопатка не нужна, она даже мешает, но на твердом фирне и
очень пористом льду ее применение может быть оправдано.
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Рис 18. Варианты наиболее удачных (по мнению автора) конструкций ледового
якоря В.Худницкого и Е.Буянова для лазания на кошках и на стременах.
Ледовый якорь (см. рис. 18) имеет клиновидное лезвие 1 и треугольную рукоятку 4,
которые соединены вогнутой перемычкой 5. Даны два варианта исполнения якоря с
110

различным наклоном рукоятки. Размеры заданы значениями координат точек по осям Х и
Y.
Лезвие якоря - тонкое и острое, имеет форму клина с острым углом (от 10 до 30
градусов), из листа высокопрочной стали (с термообработкой) толщиной 3-3,5 мм. В
некоторых более поздних конструкциях верхняя часть клина лезвия на некотором
расстоянии от острия скошена. Угол входа лезвия по нижней кромке составляет около 122
градусов. Регулировка угла в небольших пределах может осуществляться опытным путем
по состоянию льда при наличии регулируемого упора 7 у нижнего угла рукоятки, в зоне
точки О (непосредственно менять положение лезвия сложно, т.к. его повороты должны
быть достаточно малы, а закрепление - очень жестким). Упор 7 проще всего закрепить
двумя сквозными винтами. Конструкция упора не должна мешать закреплению за якорь
рукой, темляком и карабином (в зоне отверстия 6) при возможных перемещениях упора.
Выполнение упора 2 в верхней части якоря для заглубления якоря в лед ударами
молотка практически не нужно: такие действия неудобны, и нежелательны из-за
возможного скола льда. Здесь надо выполнить верхнее отверстие 3 для относительно
безопасного подвешивания раскрытого якоря на рюкзаке или на поясе: подвеска якоря за
нижнее отверстие 6, которое служит для закрепления тяги стремени, очень небезопасна.
Рукоятка 4 якоря снабжена хватом для руки (эргономичной формы), который может
быть установлен с возможностью изменения положения относительно линии через
вершину лезвия 1 касательно упору 7. Существенны два положения: приближенное к этой
линии (но с необходимым зазором), - это положение удобно для лазания на стременах
(примерно как у якоря Белоусова). И удаленное положение, под большим углом к этой
линии (примерно как у якоря Худницкого), удобное для лазания на кошках (см. ниже).
Якорь может иметь темляк, служащий для частичной разгрузки пальцев рук.
Следует предостеречь от возможного изготовления якоря из непрочных сталей и
мягких сплавов титана (последние могут быть и не морозоустойчивыми). Высокая
прочность и твердость лезвия требуются и для того, чтобы оно не теряло устойчивость от
изгиба, и для того, чтобы не затупилось при длительном использовании. Нужны
высокопрочные пружинные стали с закалкой и отпуском до НRС 42-45, с пределом
текучести не ниже 1000 МПа (10 000 кгс/см2) и пределом прочности не ниже 1200-1500
МПа (12-15 тысяч кгс/см2) после термообработки. Титан - не "ниже" ВТ3-1: ВТ5, ВТ8,
ВТ14 (надо учитывать, что эти сплавы весьма "трудны" в обработке, обычный инструмент
их "не берет", и что не все сплавы титана холодоустойчивы).
Наиболее распространены два способа передвижения на ледовых якорях: на кошках
(способ чаще применяется туристами) и на стременах (чаще использовался
альпинистами). Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Опытный ледолаз
должен с успехом владеть обоими способами (равно как и уметь лазать на айсбайлях) и
использовать их в зависимости от конкретных условий. Возможно также передвижения
комбинированным способом (сложные ледовые маршруты включают не только ледовые
отвесы, но и участки заснеженных и заледенелых скал, непрочных пород, грунт, - то, что
объединяют понятием "микст").
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Фото 3. 1988 г. и 2006 г. Прохождение ледовых стенок в Саблино.
Неумение, или отрицание той или другой техники являются признаками невысокого
уровня подготовки, отсутствия мастерства. Можно отметить, что при становлении той или
иной техники неумение можно еще как-то прикрывать отсутствием технических средств
или личными пристрастиями. Но вот когда техника достаточно развита и отработана, а
технические средства вполне доступны, освоение этой техники даже новичками не
занимает много времени.
При подъеме на СТРЕМЕНАХ закрепление якоря осуществляется оттяжкой
стремени или "крюконоги" за нижнее отверстие 6 примерно на уровне плеч в "нижнем"
положении: при прямой ноге на полшага ниже, а при согнутой ноге на полшага выше
плеча: рис. 3а. Держа якоря в руках и врубаясь ими (см. ниже) участник передвигается,
шагая ногами вверх в поочередном висе маятником то на одном, то на другом якоре. При
заглублении рывок можно выполнять не рукой, а ногой через тягу стремени. Чтобы
усилие такого рывка было больше, тяга стремени должна быть выполнена жесткой,
желательно из тонкого стального троса (веревочные тяги будут заметно амортизировать
усилие рывка). При этом надо помнить, что очень небольшое ослабление троса может
вызвать полную разгрузку якоря, который в ненагруженном состоянии самопроизвольно
выпадает из углубления. Во время паузы необходимо держаться рукой хотя бы за один
якорь. Во избежание случайного выпадения якоря вниз его надо закрепить либо на
темляке, либо на короткой дополнительной оттяжке, позволяющей легко достать упавший
якорь свободной рукой.
При передвижении на кошках: рис. 3,б-3в два якоря целесообразно закрепить на
ветвях двойной петли-оттяжки. Эти петли смыкаются в узле, закрепленном на грудной
обвязке, которая, в свою очередь, соединена с беседкой так, что в висе на каждой из
ветвей или на обеих ветвях участник не испытывает дискомфорта. Длина каждой ветви
отрегулирована на длину руки в состоянии нагрузки весом участника. При передвижении
якорь занимает высокое положение: от уровня плеча до уровня над плечом на расстоянии
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вытянутой руки (шаг передвижения): рис. 17- 3б. Основой техники передвижения на
кошках является умение ходить на передних зубьях кошек: чем лучше они включаются в
работу, тем меньше нагрузка на руки. На тренировках надо учиться преодолевать
короткие (до 2 м) участки крутого льда на передних зубьях с сохранением равновесия
преимущественно без помощи рук. С якорями участник преодолевает очередной участок
склона (несколько метров до установки очередной ИТО) мощным рывком вверх.
Техника зацепления якорем одинакова для обоих способов. Неровности рельефа
ощупываются проводкой лезвия по льду вверх. Если якорь на неровности немного
заваливается вперед (начинает "клевать"), значит, появляется выступ, зацепление за
который будет более простым и надежным, чем за гладкую стенку.
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Рис. 19. Приемы работы с ледовым якорем, как с режущим инструментом.
На рис.5 и 6 даны примеры неправильного и правильного использования ледового
якоря. Надо помнить, что ледовый якорь является преимущественно режущим, неударным инструментом, и заглубление его ударами (рис. 5А) является неправильным:
попасть два раза в одну и ту же точку трудно. В отличие от ледового молотка якорь
заглубляется не ударом, а резким и сильным РЫВКОМ за ручку вниз, при этом
надавливают концом лезвия на лед желательно без потери контакта нижнего упора 4
со склоном, как на рис. 5Б. После сильного рывка (дернуть изо всей силы) лезвие
якоря должно зарыться в лед. Если якорь скользит, надо пропилить канавку
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возвратно-поступательными движениями вверх-вниз, и проверить сильным рывком
вниз (обязательно проверить перед нагрузкой весом!).
Возможно скольжение острия по поверхности без зацепления. Возможно скалывание
льда: см. рис. 5В. Скалывание обычно происходит либо прорывом неглубокой канавки
насквозь, либо «линзой» (обычно, по плоскости, приближенной к плоскости действия
наибольших касательных напряжений). Скалыванию способствуют поворот якоря вокруг
острия (угол  на рис. 18-5В) из-за отхода нижнего упора (величина H на рис. 18- 5В). В
меньшей мере этому способствует и рыскание («вихляние») якоря в боковых
направлениях вокруг оси V (на угол ) при нежестком удержании якоря рукой. В общем
случае направления скола зависят от профиля и структуры льда.
Правильное зацепление якоря показано на рис. 5Г: на нем изображены три главные
силы, приложенные к якорю (заметим: к якорю, а не к рельефу). Сила F – эта сила со
стороны руки (или равнодействующая сил со стороны руки и стремени при лазании со
стременами). Сила G со стороны рельефа, приложенная к острию якоря, удерживает якорь
за конец лезвия. Сила N – сила со стороны нижнего упора, - практически она
ортогональна направлению АВ. Векторная сумма всех сил равна нулю: это взаимно
уравновешенная система сил (легко видеть, что силы F и G векторно дают в сумме силу,
равную и направленную противоположно силе N):
G+F+N=0
Если сила F более приближена к линии зацепления АВ (через острие касательно
нижнему упору): F’, то реакция N уменьшается до N’. При нагрузке якоря со стороны
стремени усилием Fc это усилие складывается с силой F со стороны рукоятки в
результирующую силу F’:
F’ = Fc + F.
Тогда якорь уравновешен при
G + F’ + N = 0
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Рисунок 20. Неустойчивые положения ледового якоря.
На рис. 20А показано неверное зацепление якорем без опоры на нижний упор: в
большинстве случаев направление силы F’ таково, что взаимно уравновешенная система
сил не складывается, и при нагрузке якорь опрокидывается.
В принципе, конечно, возможна маятниковая нагрузка на якорь, как показано на рис.
20Б, когда силы G и F уравновешены по вертикальной оси силы тяжести без нижнего
упора в лед. Но все же зацепление с опорой и на нижний упор (пунктир) является более
предпочтительным. А зацепление с более глубоким захватом предпочтительнее из-за
уменьшения вероятности скола льда (с более длинной линией скола на этом рисунке).
Неустойчивым является положение якоря с нижним упором, создающим реакцию Н,
которая не дает якорю смещаться вниз для зацепления - см. рис. 20В.
Теперь о технике передвижения. Пройдя несколько метров на кошках, участник
надежно врубается в склон двумя якорями и упором кошек для паузы-остановки. Правило
трех точек при ледолазании на кошках действует так же, как при лазании по скалам (рис.
17). Положение должно быть устойчивым, якоря расположены возможно выше (даже в
случае потери опоры одним из якорей участник на трех точках опоры не должен терять
равновесия). Руки плавно отпускаются, перенося нагрузку на петли-оттяжки: рис.17- 3в.
Пауза используется для установки промежуточного крюка, в карабин которого
продевается страховочная веревка. После этого участник отдыхает, руки надо встряхнуть
и расслабить (усталость в виде молочной кислоты в мышцах должна быть смыта свежим
116

притоком крови). При лазании на кошках надо использовать кошки с развитыми
передними зубьями. Жесткая конструкция платформы кошек и более жесткая
конструкция ботинка позволяют заметно разгрузить голеностоп при лазании, но при
гибкой подошве ботинка создают некоторые неудобства при хождении по обычному
рельефу (впрочем, такие гибкие подошвы сейчас используются редко).
При подъеме на стременах (рис. 17-3а) перемещение осуществляется шагами в висе
маятником то на одном, то на другом якоре. Зацепление якорем за лед производится так
же, как и при движении на кошках, но для проверки можно дернуть якорь не только
рукой, но затем и ногой через тягу стремени. После проверки зацепления весь вес
переносится на якорь через тягу для освобождения другого якоря, на котором человек
висит маятником, стоя на стремени и держась рукой за ручку якоря.
При подъеме на якорях необходима такая же тщательная страховка, как и при
лазании по скалам с аналогичной крутизной. Очень острое лезвие якоря может быть
причиной серьезной травмы, поэтому каска совершенно необходима. Надо помнить, что
опасен якорь на упругой оттяжке, которая может дернуть его, как пружина. Может быть
опасен и подъем прямо вверх: при срыве участник может зацепиться за свой же
страховочный крюк, поэтому целесообразно смещаться немного в сторону.
Преимуществом техники подъема на кошках является относительно большая
свобода рук и всего корпуса: руки и ноги передвигаются автономно. Недостаток:
относительно большая нагрузка на руки, чем при движении на стременах. Проходить
относительно отвесные недлинные участки, чередующиеся с более простыми, лучше на
кошках. А проходить очень длинные сложные участки целесообразно на стременах.
Соответственно изменяется положение хвата рукоятки: для движения на кошках - как у
якоря Худницкого (рис. 18 – верхний вариант), а для движения на стременах - как у якоря
Белоусова (рис.16) или якоря на рис. 18 – нижний вариант.
На рис. 18, б даны размеры улучшенной конструкции якоря В.Худницкого из стали
60С2А с термообработкой (закалка и отпуск до HRCэ 43-45) толщиной (3 – 3,5) мм.
Можно изготовить более сложную конструкцию с дополнительной оснасткой
(перемещаемый упор 4, верхний упор 5, сменные или складные лезвия, перемещаемая
рукоятка на 2 положения для лазания на кошках и стременах, скошенное лезвие, лезвие с
лопаткой, темляк, отверстия для крепления темляка). При этом хват рукоятки можно
склеить из пенопласта или склепать из полосок пластика (скруглить напильниками по
форме руки). Конечно, модификации рукоятки допускают некоторое смещение верхней
стороны к линии наибольшего габарита по оси Х (крайней правой габаритной линии на
рисунке), - так можно увеличить внутренний вырез рукоятки для увеличения размеров
хвата.
Лучшие известные мне литературные публикации по конструкции ледовых якорей:
[2] и [3] - якорь Белоусова, [4] - якорь "Аист" Буянова и Худницкого (складная
конструкция преимущественно для лазания на кошках). Серийно выпускался якорь
"Серак" (экспериментальная Судоверфь, С.-Петербург). Следует предостеречь от
использования публикации [5], - при ее подготовке редакция допустила ошибку, и был
опубликован совсем не тот материал (конструкция неработоспособна!).
Появились скальные модификации ледового якоря айс-фифи. Они выполняются
примерно по форме айс-фифи из толстой проволоки. Острие расплющивают, затачивают и
закаливают как острие отвертки. В рабочем положении его ребро горизонтально, как у
"небесного пальца" (скайхука).
Библиография.
1. Абалаков В.М. Основы альпинизма. Москва-Ленинград, ФиС, 1950.
2. Журнал «Турист», N 8 - 1984. Белоусов С. Айс-фифи. с. 21.
3. Лукоянов П.И. (сост.) Самодельное туристское снаряжение. Москва, ФиС, 1986.
4. Директор Л.Б. (ред.) Снаряжение для горного туризма. Москва, ПРОФИЗДАТ,
1987.
117

5. Журнал «Турист», N 5 - 1985. Буянов Е. Для ледового лазания. с.
Снегоступы
Известно много конструкций снегоступов, на них выдаются патенты, о них
написаны книги. Специфика горных походов и восхождений в многоснежных районах:
самых высоких гор Памира и Тянь-Шаня летом (на высотах более 5000 м), зимних гор и
гор в межсезонье требует применения специальных снегоступов, позволяющих
преодолевать и крутые снежно-ледовые склоны и участки протяженных ледниковых
полей по глубокому снегу.
С этой точки зрения наиболее удачными представляются жесткие снегоступы
Резникова, испытанные в походных условиях, простые и надежные (см. п.1 библиографии
в конце статьи). Ниже приводится несколько усовершенствованный их вариант. Эти
снегоступы не нашли пока массового применения, по-видимому по двум причинам:
использовать их рекомендуется только в достаточно сложных походах, в районах с
усложненной снежной обстановкой и только в совокупности с лыжными палками,
преимущественно регулируемыми (по длине).
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Рис. 21. Жесткие снегоступы конструкции Резникова.
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На рис. 21 изображен общий вид снегоступов, способы использования. Снегоступ
(рис. 21,а) изготавливается из листового сплава алюминия толщиной 1,5 мм (например,
АМГ-6, сплавы АМЦ не рекомендуются; лист сплава Д16 гнуть с радиусом сгиба не менее
5 мм). По трем сторонам (кроме носка) делается отгиб высотой под прямым углом
высотой 20 мм. Предварительно на этих сторонах можно выполнить буртик-скругление
загибом участка края (см. сечение В-В) для увеличения жесткости и прочности.
Снегоступы выполняются так, чтобы один из них легко и свободно вкладывался в другой:
сечение В-В для транспортировки. Отогнутые края склепываются в углах: внешний
снегоступ с внешним загибом продолжения края: А, а внутренний - с внутренним загибом
А'. Углы передней, носочной части снегоступа срезаются под 45 градусов с катетом,
равным одной трети длины этой части. Все угловые выступы снегоступа тщательно
скругляются напильником и шкуркой (снять все заусенцы). Внутри снегоступа делается
разметка овальных отверстий под верхние крепежные выступы кошек. Осевая линия
подошвы должна быть параллельна длинным сторонам снегоступа и совпадать с его
средней линией, либо иметь небольшое смещение к внутренней части стопы при
положении отогнутых краев вниз. Отступы спереди и сзади одинаковы. Отверстия
выполняются сверлом большого диаметра и круглым напильником так, чтобы верхние
крепежные выступы кошек жестко фиксировали снегоступ от поворота или смещения в
горизонтальном направлении.
Снегоступ жестко устанавливается между платформами кошки и ботинка
(желательно, в бахиле), при этом ремни креплений кошек должны пройти через отверстия
снегоступа: крепление должно позволять это сделать, иначе снегоступ не установить!
Верхняя платформа кошек должна быть плоской. Заднюю дужку креплений кошек
рекомендуется выполнить с небольшим карабином, иначе она помешает при установке
снегоступа.
Для подъема по крутым склонам снегоступ устанавливается отогнутыми краями
вниз (рис.21б). Для передвижения по ровным заснеженным склонам с возможностью
частичного скольжения вперед (как на лыжах) снегоступы меняются местами (левый на
правый и наоборот) и устанавливаются отогнутыми выступами вверх.
Снегоступы проваливаются в снег, но значительно меньше, чем ботинки, т.к. их
площадь в 4-5 раз больше. Идти следует, расставив ноги немного шире, чем при хождении
на кошках: рис. 21 в. При подъеме по склону (рис. 21, г,д) вдавливанием и нагрузкой на
снегоступы делаются горизонтальные ступеньки, по которым поднимаются остальные
участники. В этом состоит главное преимущество снегоступов жесткой конструкции.
Тропление по глубокому снегу с рюкзаком тяжело физически и требует частой смены
ведущего. Применение снегоступов уменьшает риск срыва в закрытую трещину, но
несколько увеличивает риск вывиха голеностопа при неудачном падении набок или
срыве.
Снегоступы можно использовать и не по прямому назначению: в качестве подставок под примус, в
качестве крышек импровизированного стола, в качестве снежных лопат. Как заступ (лопату) снегоступ
удобнее использовать, если предусмотреть съемную П-образную ручку из изогнутой трубки или двух
уголков с перемычкой-хватом, а в качестве второй ручки используется замкнутая петля ремня или
репшнура, продетая через его средние отверстия (можно сделать и специальные небольшие отверстия в
более удобном месте). Для транспортировки в рюкзаке снегоступы желательно упаковать в прямоугольный
мешок из плотной ткани. Вес снегоступов-до 800 г.
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Фото 4. Ходьба на снегоступах, Ц.Тянь-Шань (ледник Каинды), июль 1989 г.
1. С.Пономарев. Зимние горные походы на Кавказе. Альманах "Ветер странствий",
22. Москва, "Физкультура и спорт", 1987.
2. Снегоступы: шаг за шагом в зимнем походе. Газета "Туристские новости", 7-8,
1990.
3. Феденеев. Снегоступы. Журнал "Турист", 1982-1, стр. 26.
4. У.Осгуд, Л.Харлей. Книга о снегоступах.
5. Джим Пратер. Хождение на снегоступах.
"Фонарики", гамаши, бахилы, чуни
Все они служат для защиты низа ног: для предохранения ботинок (чтобы в них не
попадали камешки, снег, влага) путем уплотнения стыка голеностопа, для утепления. В
случае плохого утепления ног, промокания ботинок, перетяжки ремнями кошек, ноги
начинают мерзнуть очень сильно. Поход на больших высотах в не слишком качественной
отечественной обуви может превратиться в пытку, возможны серьезные отморожения.
Для простого похода достаточно хороших "фонариков", для сложных походов
НЕОБХОДИМЫ еще и хорошие гамаши или бахилы.
Конструкции и способы пошива хорошо описаны в [20] , стр. 86-92, а здесь
приводятся рекомендации по возможным модернизациям исполнения и пошива - см.
рис.22.
"ФОНАРИК" представляет замкнутую цилиндрическую манжету, снабженную
сверху и снизу резиновыми стяжками и крупным текстильным крючком для зацепа
спереди за шнуровку ботинка. "Фонарик будет лучше лежать, если его сделать с
расширением книзу в виде поверхности наклонного конуса для прикрытия верха ботинка.
Расширение может быть выполнено трапециевидной (вместо прямоугольной) выкройкой,
либо с трапециевидной вставкой (для красоты можно применить лоскут материала
другого цвета): рис.22д. Для лучшей обтяжки голеностопа в средней части "фонарика" (на
уровне верхнего среза ботинка) может быть выполнена дополнительная (третья) стяжка
резинкой путем складки материала с прострочкой. На всей верхней части "фонарика"
можно сделать параллельные прострочки сложенного вдвое материала по винтовой
линии, чтобы, вставив между слоями тонкую резинку, превратить верх "фонарика" в
эластичную манжету, облегающую верх голеностопа. Чтобы верхняя часть "фонарика" не
скатывалась "гармошкой" вниз, можно применить слой ужесточающего материала
(пенополиэтилена, пенополиуретана, 3 мм), выполнив верх по типу стоячего воротничка
(материал можно пришить или вложить между двух слоев ткани). «Фонарик» внизу может
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быть сделан двойным для лучшей защиты в зоне ботинка и стыка ботинка (внутри
двойного «фонарика» выполнен подгиб материала в два слоя для защиты верха ботинка со
средней дополнительно стяжкой).

Рис. 22. «Фонарики», гамаши, бахилы: А – «фонарик», Б – гамаша, В –
бахила, Г – раскрой верха гамаши (бахилы), Д – раскрой «фонарика», низа
гамаши (середина бахилы), Е – низ бахилы из утепленной галоши.
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Чтобы "фонарик" плотно охватывал всю голень, можно его верхнюю, желательно
удлиненную до верха голени, часть выполнить на застежке-молнии, расположив ее сзади:
рис. 21г. Это уже почти ГАМАША. "Полная" гамаша получается, если добавить нижний
охват подошвы и, желательно, идущие от него задние полуохваты (или заднюю застежку,
например, кнопку, встречную часть которой закрепить на ботинке). Следует отметить, что
гамаша со сквозной молнией от верха до низа легче снимается и одевается, но хуже
держит влагу, холод и снег, а молния на ней может сломаться гораздо быстрее из-за
загрязнения, замерзания, перетирания ее нижней части. Нижний охват гамаши без
сквозной молнии должен сниматься через каблук ботинка при полном раскрытии молнии.
Гамаши можно утеплить слоем подходящего материала, например, шерстяной
вязкой сверху, слоем шерсти снизу. Возможно применение комбинированных материалов:
например, установка полосок пенополиэтилена, промежутки между которыми утеплены
слоем шерсти. Хорошие, красивые гамаши особенно нужны тем, кто применяет брюкибриджи с гетрами (удобно, в частности, при хождении на кошках).
БАХИЛЫ защищают весь ботинок и всю голень до колена. Для сложных походов на
больших высотах Памира и Тянь-Шаня в случае отсутствия качественной специальной
обуви импортного производства УТЕПЛЕННЫЕ БАХИЛЫ являются выходом из
положения. Такие бахилы выполняются по технологии, отработанной туристамилыжниками (см. [407], [32]). Низ бахилы выполнен из резиновой галоши, обклеенной
изнутри слоем пенополиэтилена (3-4 мм). Эта галоша с утеплителем должна с небольшим
усилием плотно одеваться на туристский ботинок. Верх бахил доходит почти до колена, в
нижней части имеется расширение, выполненное подобно описанному расширению
"фонарика". Верх пришит к верхнему краю галоши сапожным швом толстой
синтетической ниткой. Молния должна быть расположена сзади, иначе надеть бахилу на
ботинок будет очень тяжело. Верх бахилы должен быть утеплен тканевой основой с
утеплителем. Установка утеплителя без прочной тканевой основы сверху недопустима:
непрочный материал утеплителя (3-мм пенополиэтилен, пенополиуретан) порвется очень
быстро. Утеплитель можно приклеить, пришить строчкой или простежкой, вставить в
специально выполненные пазы (вертикальные, горизонтальные) между слоями материала
(рис. 21е). В верхней части бахилы, и гамаши имеют завязку или эластичную кольцевую
стяжку из широкой резинки, причем стяжка раскрывается и регулируется, например,
застежкой - "репейник". Чтобы облегчить бахилу, гамашу, сделать их более облегаемыми,
их раскрой может быть выполнен с учетом размеров индивидуальной голени: рис. 22.
Бахилы, гамаши могут быть снабжены петлей-стременем, затягиваемым пряжкой.
Крепление посредством карабина осуществляется за петлю верхнего огона. Такое стремя
можно снабдить охватами в зоне голеностопа и под коленом, крючком крюконоги для
подъема по специальной компактной лесенке со ступенями в виде колец (см. [25], стр.
161). Впрочем, стремена целесообразнее выполнить в виде отдельных от бахил элементов,
т.к. нужны они далеко не всегда.
Бахилы являются "спасительным средством" в случае, если начинают разваливаться
ботинки: в ботинках, обтянутых бахилами можно идти. Вообще при применении бахил
ботинки в походе изнашиваются значительно медленнее. На биваке утепленные бахилы
нередко удобно использовать без ботинок, как импровизированные валенки. Приятно
после трудного перехода, на снежном поле ледника снять промокшие ботинки, надеть
теплые сухие носки, тапочки, бахилы и на согретых ногах ходить по снегу... А утром, так
же обувшись, готовить завтрак. Для походов на не очень больших высотах (до 5000 м)
вполне достаточно и обычных, не утепленных матерчатых бахил, которые существенно
утепляют ботинки, защищают их от влаги.
Фонарик, гамаша, бахилы могут быть выполнены двойными, - с двойным
утеплением и двойной зашитой. При этом внутренняя часть из плотной ткани
устанавливается под брюки, а внешняя часть из легкой ткани – поверх брюк. Нижняя
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часть служит для двойной защиты ботинок от влаги. Швы должны быть хорошо
проклеены, чтобы вода не текла через двойную ткань.
ЧУНИ выполняются, как толстые пуховые носки и используются во время сна, в
палатке и при работах на биваке. Они очень хорошо утепляют ноги, в них ноги не потеют
(пух очень гигроскопичен). Более прочные чуни могут быть сделаны и из меха, но они
будут тяжелее. Чуни особенно широко используются в практике лыжных походов.
Туристы-лыжники также используют для работ на биваке очень теплые валенки из
пенополиэтилена (см. [32], стр. 39). Конечно, при наличии утепленных бахил такие
валенки не нужны.
Лыжи
ЛЫЖИ используются обычно в зимних походах и восхождениях. Такие лыжи
должны быть обязательно снабжены устройствами, предотвращающими их потерю на
крутых склонах. Достаточно легкая и удобная конструкция складных лыж для
путешествий по горным заснеженным районам автору не известна. Практические попытки
использования выпускаемых промышленностью коротких пластмассовых лыж показали,
что эти лыжи не обладают требуемой жесткостью и слишком сильно прогибаются под
тяжестью туриста с рюкзаком, т.е., помимо небольшой длины, очень небольшого веса и
значительной ширины, лыжи горных туристов должны обладать весьма высокой
жесткостью на изгиб с расчетом на дополнительный вес рюкзака до 50 кг.
В плане создания новых конструкций лыж для горных походов очень перспективной
представляется идея московского изобретателя В.М.Ефимова. Он создал металлические
лыжи для минислалома, выполненные штамповкой из пластины дюраля толщиной 2 мм.
Продольно-поперечная жесткость лыж обеспечена гофрированным профилем
поперечного сечения (глубина гофра уменьшается к носку). Благодаря этому гофру лыжи
имеют острый боковой кант, облегчающий зацепление за снег и маневрирование:
обучиться слалому на них легче, чем на обычных слаломных лыжах. Универсальное
крепление позволяет закреплять практически любой жесткий ботинок. Лыжа длиной 600 и
шириной 125 мм весит около 300 г. Конечно, для походной лыжи она коротка. Но
представляются достаточно простыми следующие доработки этой конструкции:
– создание складной лыжи путем сочленения двух лыж внакладку в месте
соединения с креплениями (передняя лыжа ставится под крепление снизу, а
задняя - под крепление сверху);
– создание снегоступов путем установки двух лыж параллельно;
– возможность обеспечения установки крепления, соответствующего этим случаям;
– возможность сочленения лыж в сани-волокуши для буксировки рюкзака,
перевозки пострадавших.
Думается, такая конструкция мини-лыж перспективна и в паре с регулируемыми
палками (компактный комплект), хотя изначально она задумана для использования без
палок.
Лыжи как средство передвижения имеют свою "нишу применения". В ряде случаев
их применение нерационально и опасно: на крутых склонах, на длинных заснеженных и
ледовых участках торосистых льдов, на заснеженных участках с буреломом... В
отдельных случаях целесообразна установка под крепления лыж кошек (для лучшего
торможения, для передвижения по льду). Кошки крепятся на лыжах (лыжные крепления
должны обеспечивать освобождение ног при падениях, иначе возможны серьезные
травмы). В ряде случаев лучше вместо лыж использовать снегоступы.
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ГЛАВА 4. ВЕРЕВКА И ЦЕПЬ СТРАХОВКИ

Веревка в практике альпинизма и горного туризма является не только "средством
для передвижения", но и важнейшим средством обеспечения безопасности.
Свойства веревки, правила обращения и опасные режимы нагрузки
При подготовке к походу необходимо приобрести веревку нужной длины (или
отсечь от бухты отрезки веревки номинальной длины). При этом надо помнить, что при
употреблении старая отечественная веревка (альпинистская, рыболовная) сначала
вытягивается на 1-1,5 м (при наиболее предпочтительной длине 45-55 м), а затем
"садится". Причем усадка может доходить до 5-6 м (известен случай из практики, когда 60
м веревка самопроизвольно укоротилась на 7 м). Данных по усадке современных
синтетических веревок автор не имеет, но, видимо, и они несколько садятся в процессе
использования, после намокания и сушки. Поэтому для сохранения первоначальной
длины надо произвести обрезку новой веревки с запасом на 3-4 м. Концы надо оплавить,
промаркировать их середину ниткой или липкой лентой. На концы можно пришить
небольшие кольца из металла (например, заводные кольца рыболовов или галантерейные
кольца для ковров с диаметром не более диаметра веревки) для обеспечения возможности
продевания веревки в ледовые проушины.
Для стенных альпинистских маршрутов (особенно для ведущих связок) нужны
веревки диаметром 11-12 мм, причем и веревки-«динамики», допускающие значительные
удлинения при больших факторах рывка. Для горных туристов обычно такие требования
не предъявляются, поэтому с целью уменьшения веса горным туристам рекомендуется
применять веревки диаметром 9-10 мм (они легче и удобнее в работе). А на отдельных
участках, где возможны падения первых с большими факторами рывка, рекомендуется
применять технику двойной веревки, - или на разных, параллельных системах крючьев
или на одной системе крючьев, либо технику искусственного удлинения веревки или
амортизаторы, как описано ниже.
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Веревки, бывшие в употреблении, подбирать по качеству и по длине. Желательно,
чтобы все веревки группы имели одинаковую длину, либо кратную длину. Некоторые
группы используют веревку двойной длины (80-100 м) для увеличения длины
проходимого участка и упрощения операции продергивания. Ленинградская группа
В.Жеско в сложных походах по Памиру и Тянь-Шаню применяла веревки длиной 200 м,
чтобы можно было продернуть (без узлов, увеличивающих трение) веревку на 100метровом участке спуска. Работа с длинными веревками требует очень хорошего навыка в
обращении с веревками обычной длины. И применения специальных мер
предосторожности, чтобы амплитуда колебаний участника на веревке не была слишком
большой, чтобы веревку не перебило камнем и не заклинило при продергивании, чтобы
она не сбросила камни на участников и не запуталась. Техника здесь встречается
достаточно "экзотичная": специальные приемы для быстрого сматывания и раскатывания
веревки по склону, приспособления типа барабанов, клубков... Например, ленинградская
группа А.Крюковского на одном из проблемных перевалов Памира раскатывала 100метровую веревку на небольших снежных лавинах, специально спускаемых в ледовые
желоба. Конечно, без достаточного навыка, а также на определенном рельефе (создающем
большое трение), применение веревок большой длины себя не оправдывает и может
быть опасным. Длинные веревки позволяют часто УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ СТРАХОВКИ (точек закрепления на рельефе), а
следовательно, число перестежек, забитых крючьев, оставленных петель и т.п., увеличить
длину проходимого участка (на одной веревке). Но вес этих веревок больше, чем у менее
коротких (а таскать на себе их приходится в походах довольно много!). В работе они
менее удобны, чем более короткие веревки: их труднее свернуть в бухту, протягивать,
сложнее распутать, и запутываются они легче) и потому применение очень длинных
веревок (более 60 м) обычно себя не оправдывает. Жесткость конца длинной веревки
достаточно мала, и это создает дополнительные сложности при одолении участков по
перилам вверх: длинная веревка тянется, "как резинка" и физически несильные участники
не могут одолеть крутой склон, имея такую ненадежную дополнительную опору. Поэтому
бывает целесообразно брать веревки относительно небольшой длины (при возможности
выбора), - 30-40 м, исходя из требований конкретного маршрута (мне известен случай,
когда группа альпинистов спустилась по южной стене Ушбы на 30-метровых концах
веревок, - 10 дюльферов по 300-метровому «зеркалу» стены). Для уменьшения длины
протяженных веревок на перильных участках с целью увеличения жесткости может быть
применено зацепление за промежуточные ИТО (например, за середину веревки). Это
повышает и надежность закрепления. Применяют и прием искусственного укорочения,
когда часть веревки на конце смотана в бухту и не используется.
Самостоятельная окраска всей веревки нежелательна, т.к. нередко нарушение
температурного режима приводит к быстрому старению оплетки, и веревка становится
очень жесткой. Старение убыстряется при воздействии солнца, особенно при сушке,
вследствие загрязнения, из-за трения о снег, скалы. Трение о снег на переходах в связках
неизбежно, но его надо стараться уменьшить. Ни в коем случае нельзя допускать трения о
снег и лед узлов веревки или ее скруток: в этом случае оплетка получает очень быстро
локальные повреждения. Сушить веревки желательно на ветру в тени, а не на солнце.
Походные веревки надо беречь от мощных рывков (с фактором более 0,5) и
значительных усилий при статической нагрузке, которые могут возникнуть, например,
при сильном натяжении на соревнованиях по туристской технике (параллельные,
воздушные переправы). При очень мощных рывках, помимо вытяжки и утраты части
упругих свойств, возможно сплавление оплетки в узлах. Сильно затянутые узлы бывает
очень трудно развязать без повреждения оплетки. При серьезных повреждениях оплетки
веревку надо рассечь в поврежденном месте, либо блокировать повреждение завязкой
узла. Ряд испытаний показал, что веревку трудно повредить кошками на скалах, на снегу и
на льду. Тем не менее, топтать веревку все равно не рекомендуется: все режимы нагрузки
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трудно смоделировать даже при очень тщательных испытаниях. Порывы ниток оплетки
являются (по общепринятым нормам) сигналом к замене веревки.
Имеется ряд режимов нагрузки веревки, которые являются опасными для
целостности звеньев цепи страховки. Надо умышленно исключать их из походной
практики. Опасной является резкая нагрузка рывком короткого отрезка веревки. Даже при
выбранной слабине веревки, но особенно при большой слабине. Резкий рывок может
разрушить ИТО. Особенно это касается непрочных ИТО третьей и второй группы (см.
статью про ИТО). Такие опасные рывки часто допускают по привычке, приобретенной на
скоростных соревнованиях по альпинистской технике и скалолазанию. Нагружать
короткий отрезок надо очень плавно, и только после увеличения его длины до 7-10 м
можно допускать более резкую нагрузку, - веревка начинает хорошо амортизировать
рывки. На рис. 23а,б изображен такой вариант опасной нагрузки: участник резко
спрыгивает с выступа скалы при коротком конце спусковой веревки до точки ее
закрепления.
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Рис. 23. Опасные режимы нагрузки веревок.
На том же рисунке изображен и другой опасный режим нагрузки: веревка имеет
перегиб на остром выступе скалы. Опасно также трение на остром перегибе: см. рис. 23в,
которое возникает при смещении маятником: выступ "перепиливает" веревку. Трение об
острый край исключается другим исходным закреплением, перекладкой веревки или
обработкой острого края (шлямбуром, молотком, защитной клеммой...).
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Опасным режимом цепи страховки является нагрузка натянутой веревки в
перпендикулярном ее оси направлении, например, при использовании горизонтальных
перил или при закреплении петли за препятствие: рис. 23г и 23д. В последнем случае угол
между ветвями петли должен быть не более 120 градусов (например, 90 градусов).
При использовании горизонтальных перил ослабление веревки (как рекомендуется в
некоторых изданиях) скорее всего не уменьшит нагрузку: хотя из-за уменьшения угла
реакция уменьшается. Но сама величина нагрузки при этом увеличивается из-за падения
на большую глубину из-за заданной «слабины» веревки (длины отрезка веревки для ее
вытяжки от начальной точки) и увеличения динамического фактора рывка. Вопрос, как
уменьшить нагрузку в этом случае, еще недостаточно изучен. Правильное решение лежит
на пути использования дополнительных мер безопасности: автономной от
горизонтальных перил страховки (на отдельных ИТО), закрепление НАТЯНУТОЙ (без
«слабины») веревки за ИТО через амортизатор (см. статью «Применение амортизаторов»)
который погасит рывок с выдачей «слабины».
Большинство зажимов (исключением является, пожалуй, только двусторонний
зажим "рыбка" Б.Л.Кашевника) нельзя использовать при движении по горизонтальным и
наклонным, с небольшим углом наклона, перилам: веревка и зажим испытывают сильные
нагрузки и деформации, особенно при рывке. При этом зажим в месте соединения сильно
деформирует и "перекусывает" веревку. Это связано с характерной чертой конструкции
зажимов: они не рассчитаны на приложение нагрузки по оси, ортогональной
"нормальной" оси работы зажима. Резкий срыв с перил на оттяжку зажима (как на рис.
26в) очень опасен: зажим "перекусит" веревку, и страховка за разорванные перила не
спасет.
Необходимо помнить, что натянутая веревка (спусковая, перильная) на
камнепадоопасных участках заметно более уязвима, чем ослабленная из-за фиксации в
определенном положении. Падающий камень ее не отбрасывает, а повреждает,
перебивает. Поэтому там, где существует камнепадная опасность, необходимо
дублировать перильные и спусковые веревки страховочными, либо делать перила
двойными. На скалах двойная веревка должна быть правилом, а не исключением. При
спуске по двойной веревке верхние концы каждой из параллельных веревок должны быть
закреплены на верхней ИТО, а крепление этих веревок перегибом за верхнюю ИТО
осуществляется только для последнего участника. После схода камнепада веревки надо
проверять на целостность. Автору известны два случая использования практически
полностью перебитых камнями веревок, когда участники не подозревали о повреждении
(в одном случае связочной веревки, а в другом - перильной), идя на "трех ниточках".
Очень нежелательным является также заклинивание веревки в расщелинах скал (рис.
23ж): помимо хлопот по извлечению нередко повреждается оплетка. При сдергивании
неудачное заклинивание веревки на сложном участке может привести к ее утрате.
Веревку нельзя "перепиливать" другой веревкой, особенно нагруженной, даже если
смещение веревок невелико и определяется не протяжкой, а их вытяжкой при нагрузке:
рис. 23е. Веревку нельзя продевать в ушко крюка без промежуточного карабина: рис. 23з.
Особенно опасными режимами нагрузки являются удары при срывах на крутых склонах с
большими факторами рывка. Последнее - это отношение длины перепада высот
при падении к длине амортизирующей это падение веревки. Опасным должен
считаться рывок с отношением 0,5 и более, хотя на величину реального усилия
в звеньях цепи страховки оказывает влияние еще множество сопутствующих
факторов. Величину фактора рывка надо всегда стремиться уменьшить,
особенно если он превышает 1 (когда высота падения превышает длину
веревки). Как можно, например, уменьшить динамическую составляющую
усилия с наибольшим фактором 2, когда сорвавшийся участник падает на
удвоенную длину страховочного отрезка веревки? При этом возникает
неимоверная перегрузка всех звеньев цепи страховки. Для этого может быть
использован прием для искусственного увеличения длины отрезка
страховочной веревки. Страховать надо "внахлест" веревок через
предпоследнюю ИТО на предыдущем участке. Для этого данная ИТО должна
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быть предварительно подготовлена к рывку в направлении пункта страховки, и
в ее карабин надо вставить страховочную веревку. Одну ИТО на пункте
страховке страхующий использует, как точку страховки, а вторую - как точку
самостраховки: см. рис. 23/2а. Здесь не только удается уменьшить фактор
рывка в 3 раза (из-за примерно утроенного отрезка страховочной веревки), но и
существенно, примерно в 4 раза снизить усилие, необходимое страхующему
участнику для удержания партнера из-за трения на перегибах веревки. Когда же
страховочная веревка будет заканчиваться, и конец ее надо будет освободить от
ИТО на предыдущем участке, это легко выполнить, закрепив веревку
промежуточным узлом, развязав узел на ее конце и продернув через карабин
нижней ИТО.
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Рисунок. 23/2. Использование приема искусственного удлинения веревки через
удаленную ИТО для снижения фактора рывка.
Трение веревки на перегибах карабина.
Снижение опасных нагрузок при больших факторах рывка достигается также с
помощью амортизаторов (см. ниже).
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При страховке с помощью веревки необходимо также знать следующее. Некоторые
путают два разных понятия: коэффициент трения К веревки о карабин и коэффициент U
уменьшения усилия в веревке на перегибе карабина вследствие трения. Если величина
первого колеблется обычно в пределах 0,15 - 0,25 (в зависимости от состояния веревки,
материалов веревки и карабина), то поведение второго примерно описывается
показательной функцией (экспонентой):

U = еkf = exp(Kf),
е

где
- основание натурального логарифма, а f - угол охвата карабина веревкой - см.
рис.26б,в (на это поведение оказывают влияние еще ряд факторов, прежде всего
жесткость веревки). Этот коэффициент уменьшения усилия в веревке на перегибе
карабина с углом 180 градусов обычно не менее 1,8 , т.е. подобный перегиб снижает
усилие в веревке практически в два раза. В частности, через карабин один участник своим
весом может удержать двух (свой удвоенный вес). Поэтому нагрузка на ИТО со стороны
страховочной веревки практически никогда не будет равна удвоенному усилию в веревке
(как указано в некоторых изданиях). Это возможно только в случае закрепления веревки
через блок (например, на шарикоподшипниках) с очень малым трением или при очень
жестком закреплении, исключающем проскальзывание веревки. Максимальное усилие
будет не двойным, а скорее «полуторным». Тормозные устройства, создающие большое
трение, еще более уменьшают усилие за перегибом веревки. Причем в некоторых случаях
усилие на карабин ИТО со стороны страхующего может не складываться, а вычитаться из
усилия, возникающего в веревке, например, при угле охвата порядка 360 градусов. Здесь
играют роль и такие факторы, как относительное расположение ИТО и страхующего и
принятый способ страховки. Пользуясь определенными приемами можно заметно снизить
нагрузку на ИТО.
СПУСК С БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ и с резкими прыжками на большую глубину
(особенно часто на соревнованиях) наносит веревочной оплетке микроповреждения из-за
поверхностного нагрева волокон, особенно при использовании плохих тормозных
устройств и карабинов. Почти невидимое глазу оплавление приводит к быстрому износу
оплетки. В практике походов резкий, скоростной спуск - "от лукавого", он должен
применяться только при крайней необходимости, в опасных ситуациях.
С целью защиты веревки от быстрого износа, ускорения процессов подъема и
спуска, спелеологами используется целый комплекс технических приемов, называемый
техникой одинарной веревки или СРТ. Целый ряд статей по этой технике можно прочесть,
например, на сайте Константина Серафимова: www.soumgan.com (там есть немало
информации и по альпинистскому снаряжению).
Автор считает, что и в практике горного туризма и альпинизма для перемещения по
рельефу надо использовать преимущественно одну веревку (даже последнему участнику
на спуске), а вторую применять только для страховки или продергивания (сброса) первой.
Преимущества повышенной надежности при спуске последнего на двойной веревке очень
призрачны, а вот количество манипуляций и время спуска увеличиваются, т.к. двойная
веревка медленнее идет через тормозные устройства. В результате безопасность спуска по
двойной веревке уменьшается.
Натяжение веревки и динамическая страховка с использованием масс
В ряде случаев для упрощения подъема по перильной веревке ее удобно натянуть
(особенно для упрощения подъема на зажимах без помощи партнера). Натяжение
достаточно просто выполнить путем подвески на конец веревки груза, - проще всего в
качестве такого груза использовать рюкзак. Подвеска эта может быть выполнена
несколькими способами, позволяющими уменьшить или увеличить усилие натяжения –
см. рис. 24.
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На рис. 24а, б даны простейшие варианты, - подвеска за концевой узел и подвеска на
схватывающем узле или зажиме за страховочную петлю рюкзака. Вариант с узлом или
зажимом позволяет регулировать высоту подвеса, подтягивать или опускать рюкзак при
неизменном положении веревки. Рюкзак и веревку можно прижать к склону, если продеть
веревку или страховочную петлю рюкзака в карабин нижнего крюка. Эти простейшие
подвески позволяют замыкающему участнику подняться по натянутой веревке и вытянуть
за нее рюкзак, если характер рельефа и крутизна склона позволяют это сделать (возможна
подтяжка рюкзака на отдельных участках для обхода выступов и расщелин в скалах).
Подвеска на «петле слабины» веревки по схеме на рис. 24б, позволяет уменьшить
усилие натяжения на 30-50 %, поскольку часть этого усилия приходится на ветвь веревки,
идущей к нижнему крюку. Уменьшение усилия натяжения позволяет выбирать отрезок
веревки с меньшим усилием.

Рис.24. Натяжение веревки весом рюкзака: одинарным, половинным, двойным
усилием.
Подвеска рюкзака на своей петле за нижний крюк и концевой узел веревки по схеме
на рис. 24в, е позволяет увеличить усилие натяжения в (1,5 – 2) раза, причем двукратное
увеличение усилия достигается при подвеске на концевом узле за блок-ролик
(снижающий трение на перегибе петли рюкзака). Можно заметить, что луч этой петли,
идущий вниз к рюкзаку, может не проходить или проходить через карабин нижнего
крюка. Если его пропустить через этот карабин, рюкзак и веревка будут плотнее прижаты
к скале, а усилие трения на перегибах увеличится из-за увеличения угла перегиба петли
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рюкзака в карабинах концевого узла веревки и нижнего крюка. Вся веревочная цепь будет
надежно замкнута, а рюкзак не будет сильно болтаться на подвеске.
Еще большего увеличения усилия натяжения веревки можно добиться путем
подвески не одного, а двух рюкзаков по указанным схемам.
Для натяжения веревки можно использовать и вес человека. И этот вес можно
использовать для динамической страховки «от себя» при определенных увеличениях
усилия веса на перегибах карабинов.
Предложенные схемы закрепления рюкзака наводят еще и на следующие
размышления. Если представить, что масса груза (рюкзака или масса человека при
страховке «от себя») закреплена таким же образом за конец не перильной, а страховочной
веревки, проходящей через верхний страховочный карабин по схеме на рис.24б, то при
срыве и движении страховочной веревки на перегибах карабинов произойдет увеличение
усилия в 5-6 раз из-за реакции массы груза даже в статике (без учета ускорения массы
груза). Еще большее увеличение усилия произойдет при закреплении по схеме рис. 24в.
Такое большое, но, заметим, ограниченное по величине, усилие торможения будет
эффективным для обеспечения динамической страховки. Оно будет достаточно большим,
обеспечит значительное трение на перегибах карабинов, но в то же время не вызовет
чрезмерной перегрузки звеньев цепи страховки. Усилие, превышающее в 5-6 раз вес
рюкзака, или даже вес человека, не является критичным для большинства ИТО и, тем
более, веревок. Так, например, можно осуществлять страховку при восхождениях-соло (в
одиночку). Различным закреплением рюкзака по приведенным схемам и применением
нескольких дополнительных ИТО можно получать различные усилия страховки. Эти
случаи иллюстрирует рисунок 25, - страховку осуществляют «автоматически» массой
подвешенного рюкзака, а усилие веса рюкзака увеличивается на перегибах карабинов.
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Рис. 25. Использование массы рюкзака для динамической страховки через
несколько промежуточных ИТО.
Здесь могут возникнуть возражения типа: в динамике возникнет ускорение груза, и
реальное усилие может быть большим. Да, но в динамике здесь вступит в действие и
другие немаловажные факторы, - податливость всех упругих звеньев и трение на
перегибах. И, наконец, можно заметить, что при таких схемах закрепления смещение, а
значит, и ускорение груза существенно меньше смещения (и ускорения) падающего тела.
Оно примерно во столько же раз меньше, во сколько раз увеличивается усилие. Поэтому
динамический фактор ускорения груза увеличивает усилие, но не существенно (в пределе
вдвое по сравнению со статическим усилием, но реально двукратное дополнительное
увеличение не будет достигнуто из-за большой податливости веревок). Это увеличение
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является положительным фактором, позволяющим уменьшить динамическое усилие
рывка.
Поэтому приемы динамической страховки с использованием дополнительных масс, массы страхующего участника (при страховке «от себя» с закреплением конца
страховочной веревки на себе посредством тормозного устройства) или массы достаточно
тяжелого рюкзака (30-40 кг) представляются достаточно эффективными. Эффективными
как с точки зрения обеспечения требуемого усилия торможения, так и с точки зрения
ограничения этого усилия до уровня, обеспечивающего прочность звеньев цепи
страховки.
Конечно, приемы эти должны применяться правильно, - с обеспечением схемой
усилия торможения порядка (250-400) кгс на страховочной веревке, с обеспечением
необходимого хода страховочной веревки до (3-4) м и соответствующего этому хода
остальных петель при динамическом рывке. Конечно, область применения этих приемов
ограничивается наиболее опасными рывками с факторами более 1, при движении первой
связки на верхнем участке маршрута. Теория и практика здесь еще разработаны слабо, но
сами возможности применения таких приемов представляются обнадеживающими. Такие
приемы динамической страховки вполне могут заменить навыки, приобретаемые на
тренировках с падающим грузом (с чуркой или покрышкой 80 кг, называемых в
альплагерях «Иван-Иванычем» и «Марь-Иванной»). Конечно, их надо отработать
практически.
Увеличение скорости передвижения
На технически сложном участке рельефа группа должна передвигаться быстро не
только для экономии времени, но и для повышения БЕЗОПАСНОСТИ, поскольку
технически сложный участок обычно потенциально более опасен, чем простой. Экономия
времени также является фактором безопасности, поскольку позволяет исключить, хотя бы
частично, такие факторы риска, как усталость и опасная задержка группы на техническом
участке на ночь, в непогоду и т.п. Поэтому опытная, хорошо подготовленная группа
должна иметь в своем арсенале специальные технические приемы, позволяющие
увеличить скорость прохождения сложного рельефа. Во многом скорость передвижения
зависит от того, насколько эффективно используются основные веревки группы. И,
конечно, насколько отработаны технические приемы. Ниже перечислены несколько
технических приемов обращения с веревкой и ИТО, позволяющих увеличить скорость
передвижения.
ПРОТЯЖКА ВЕРЕВОЧНОЙ ЦЕПИ на подъеме и спуске (см. ниже) используется
как способ наиболее быстрого передвижения веревки к точке ее использования.
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ВЕРЕВОК участниками, не занятыми на
спуске и не являющимися ведущими или замыкающими. Эти участники на очередном
пункте страховки готовят всю систему для продергивания веревок «последним», чтобы он
мог быстро сдернуть веревки и послать освободившуюся веревку вниз. При этом
подготавливаются веревки, ИТО, система продергивания или сброса, частично
разбирается станция (пункт, страховки); в этом случае сокращается время для
освобождения очередной веревки.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСБРОСОВ: крюка-самосброса (см. статью «Рычагсамосброс»), вывинчивающегося ледобура-самосброса и подобных систем позволяет
сократить время для сбрасывания веревок, поскольку не требуется их протяжка на полную
длину. Кажется, что выигрыш в 3-4 минуты не является большим, но при спуске на 15-20
веревок он сложится за день в 1-1,5 часа! После продергивания система с самосбросом
уже частично собрана, подготовлена для следующего сброса.
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ПОДЪЕМ И СПУСК ВЕРЕВОК ВЫТЯЖКОЙ И СТЯГИВАНИЕМ без сматывания в
бухту позволяет сэкономить время, затрачиваемое на распутывание (веревка меньше
путается) и сматывание веревки в бухту.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТОЧЕК ЗАКРЕПЛЕНИЯ на половине
длины веревки позволяет освободить, например, на спуске, целую веревку за счет
использования замыкающим участником не двух, а одной веревки. Промежуточные точки
могут быть созданы участниками, не являющимися ведущими или замыкающими.
Веревка для продергивания (последняя) обязательно должна быть самой длинной. Хотя
общее количество операций продергивания и увеличивается в два раза (продергивать
приходится и на промежуточных точках), выполнить их легче (продергивается или
сдергивается одинарная веревка на половину длины), и скорость передвижения может
быть увеличена за счет освобождения веревки, используемой внизу.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВЕРЕВКАМ, ОДНОВРЕМЕННО (двумя
участниками) целесообразно, если позволяют условия склона: отсутствует камнепадная и
др. опасности и характер склона позволяет двигаться без помех друг другу, и если есть
необходимое снаряжение (прежде всего, незанятые веревки). Такой спуск может быть
целесообразен в начале движения, на первой-второй веревках, затем одна из
параллельных цепей веревок освобождается сверху на спуске или снизу на подъеме,
перемещается вниз на спуске или вверх на подъеме и используется на очередных
участках. Две самые верхние веревки параллельных цепей после спаривания могут быть
использованы для продергивания (могут быть использованы и две верхние пары,
спаренные для продергивания). На подъеме параллельное движение также может быть
целесообразно на первой-второй веревках. Этот прием позволяет убыстрить НАЧАЛО
ДВИЖЕНИЯ группы на подъеме или спуске, задействовать в технической работе большее
количество участников, которые вместо простого ожидания налаживают параллельный
спуск или подъем. Поэтому, в частности, данный прием рекомендуется использовать на
подходящих склонах в учебных походах.
На сложных скальных маршрутах параллельное попеременное движение участников
ведущей связки имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с движением по
одному маршруту:
— обрабатываются два близких маршрута (в 1-5 м друг от друга и остальные
участники могут двигаться по двум, а не по одной "нитке");
— взаимная страховка ведущих участников более безопасна: они не находятся друг
под другом, срыв на маятнике более безопасен, уменьшен фактор рывка за счет
увеличения длины веревки "боковым" отрезком между участниками;
— требуется большее количество ИТО и перильных веревок для двух "ниток"
маршрута, приходится преодолевать большее сопротивление рельефа (поиск зацепок,
мест для организации ИТО и пунктов страховки, которых в 2 раза больше). На учебных
занятиях режим параллельного движения может быть предпочтительнее.
— несколько увеличивается опасность сбрасывания камней друг на друга, если
параллельные маршруты расположены близко.
Для безопасности существенным является выбор места для станций страховки.
Крайне желательно, чтобы это были места, защищенные от камнепадов и лавин
естественными формами рельефа (на гребнях, на выступах-возвышениях, под прочными
скальными козырьками, вне направлений естественного схода камней, льда и снега – вне
кулуаров).
Подстраховка замыкающего
Спуск замыкающего участника по двойной веревке представляет определенную
опасность, т.к. одна из веревок может быть перебита камнем, по каким-либо причинам
возможно разрушение верхней точки закрепления. С целью повышения безопасности
спуска могут быть предприняты дополнительные меры предосторожности, направленные
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на задержание замыкающего участника в случае срыва (нижняя страховка). И уменьшения
величины участка его свободного падения (при котором возможны тяжелые травмы от
ударов о склон) и снижение фактора рывка, возникающего при задержании. Эти меры
могут включать:
— применение нижней страховки за нижние концы обеих веревок (если их длина
недостаточна, концы наращивают куском дополнительной веревки, для чего может быть
использован короткий конец длиной несколько метров);
— спуск замыкающего на тормозном устройстве, исключающем прохождение через
него концевого узла веревки (при срыве и скольжении вдоль веревки участник замедляет
падение вследствие трения тормоза и не срывается с конца одной из веревок);
— применение промежуточных ИТО, через карабины которых проходят обе
веревки: ИТО снижают возможный фактор рывка на верхнем участке спуска и длину
участка свободного падения на нижнем участке спуска. По мере спуска замыкающий
участник снимает все промежуточные ИТО.
Применение амортизаторов
Амортизатор - известный предмет снаряжения, использование которого ограничено
двумя факторами: отсутствием достаточно простых и удобных конструкций и все еще
невысоким уровнем понимания (или пренебрежением) степени риска возникающего при
ударных нагрузках цепи страховки. Многие, в том числе опытные туристы и альпинисты
полагают, что амортизаторы можно не применять, поскольку "срывы случаются очень
редко, а опасные срывы - еще реже". На подобном утверждении может быть построено и
полное отрицание необходимости страховки, либо формальный подход к требованиям
безопасности, что случается чаще. Вся система страховки, включая элемент, снижающий
опасную нагрузку, служит для того, чтобы защитить человека именно в один, решающий
миг срыва, пусть даже он случится раз в 20 лет, раз в 30 лет! Неверным является и
представление, будто амортизатор нужен только для взаимной страховки партнера, - есть
еще несколько применений, описанных ниже. Использование амортизатора позволяет
исключить субъективный фактор в момент рывка, связанный с правильной выдачей
(протравливанием) страховочной веревки и позволяет значительно сократить объем
технически очень сложных тренировок по овладению приемами выдачи веревки.
Бытует представление, будто применение амортизатора делает более громоздкой и
неудобной всю цепь страховки, требует увеличения времени на ее организацию. Но в
целом ряде случаев это не так. Например, использование амортизирующей петли-оттяжки
не требует ни дополнительных манипуляций, ни дополнительного времени на маршруте.
Интересно, что появление и совершенствование конструкций амортизаторов всегда
было связано с глубокими исследованиями нагрузок на звенья цепи страховки. В 40-50-е
годы такие исследования связаны с именами заслуженных мастеров спорта
Е.М.Казаковой, Гарфа (см. [102], [250], [251]). Исследования опирались на техническую
базу тех лет, основой которой были веревки из натуральных волокон: льняные,
пеньковые, сизалевые. Новая "волна" исследований в 70-80 г.г. (В.М.Абалаков, П.С.Зак,
Б.Л.Кашевник, В.Саратовкин и др.) была связана с исследованиями поведения веревок из
синтетических волокон (капрон и его зарубежные аналоги: нейлон, перлон и др.),
качественным скачком в развитии туризма и альпинизма (резким усложнением
маршрутов, арсенала технических средств, развитием техники и тактики). Заметной вехой
стала книга Г.Хубера (см. [180]), которая очень повысила уровень понимания опасных
режимов при нагрузке веревки.
Помимо взаимной страховки, амортизатор может быть эффективно применен в
режиме одиночного хождения (так называемая "автоматическая страховка", - ее приемы
описаны ниже). И для надежной самостраховки, для амортизирующих петель-оттяжек,
используемых для закрепления перильных и страховочных веревок на ИТО. Т.о.
применение амортизатора увеличивает не только безопасность, но и тактические
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возможности. Например, необходимость одиночного прохождения сложных участков
возникает не только в аварийных ситуациях и восхождениях-соло, но и в групповых
восхождениях (можно, например, вспомнить индивидуальную работу В.Балыбердина при
установке лагеря 5, Эверест, 1982 г.).

Рис. 26. Варианты использования амортизаторов.
На рис.26а изображен вариант использования амортизатора в режиме одиночного
хождения: участник, вынужденный работать в одиночку, закрепляет конец страховочной
веревки через амортизатор. Амортизатор лучше устанавливать между обвязкой и
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веревкой, а не между веревкой и исходным ИТО по нескольким причинам: усилие в
амортизаторе не будет увеличено промежуточными ИТО из-за трения (он будет работать
в требуемом режиме), амортизатор можно будет использовать и на участке обработки
следующей веревки без возвращения к началу предыдущей, длина которой увеличивается
амортизатором на легкодоступном и видимом ее конце (выстегнуть амортизатор на начале
веревки сложнее, если она вытянута на полную длину). Если оставшийся запасной отрезок
веревки участник транспортирует на себе, необходимо обязательно задать на нем легко
разматываемую слабину на 2-3 м, равную длине расходного отрезка амортизатора, иначе
рывок придется не на амортизатор, а в первую очередь на соединение веревки и
участника. На каждой очередной ИТО участник отматывает отрезок веревки,
необходимый для прохождения следующего участка, завязывает узел и закрепляется на
этом узле через амортизатор. Предыдущий такой узел либо закрепляется на ИТО, либо
развязывается (при этом веревка пропускается через карабин ИТО). На очень сложных
или опасных участках применяют две веревки, каждая из которых закреплена на своей
системе ИТО (пунктир на рис. 26а).
Надо помнить, что эффективность амортизатора снижается, если между ним и
участником оказывается хотя бы одна ИТО, т.к. трение на перегибе карабина (даже с
углом около 90 градусов) существенно увеличивает усилие в веревке, необходимое для
срабатывания амортизатора. Соответственно увеличиваются и нагрузки на ИТО.
Вариант использования амортизатора в качестве петли-оттяжки изображен на рис.
26б. Такая петля-оттяжка может быть закреплена и на промежуточной ИТО и на конце
веревки и в составе веревки. В последних случаях желательно проследить, чтобы
расстояние до очередной ИТО допускало вытяжку расходного отрезка амортизатора на
полную длину. Амортизирующая петля-оттяжка может быть использована и как надежная
самостраховка с переменной длиной.
Применение амортизатора на конце веревки, либо в составе амортизирующей петлиоттяжки повышает безопасность передвижения по горизонтальным перилам. Если в этом
случае веревка закреплена в натяг на ИТО через амортизатор: см. рис.26в, он с самого
начала падения гасит рывок, ограничивая усилие на ИТО и увеличивая длину веревки.
Конечно, амортизатор надо применять не всегда и не везде: этот предмет
снаряжения имеет свою "нишу применения" и должен идти в ход при подозрении на
возможность опасной нагрузки веревки или ИТО.
Наибольшее распространение получила конструкция плетеного амортизатора
"косынка" В.Д.Саратовкина (см. [25], стр. 110). Амортизатор хороший, практичный, его
конструкция достаточно опробована. Очень большим преимуществом является то, что
амортизатор не имеет расходной петли, которую приходится убирать в дополнительную
емкость: амортизатор лишь образует утолщение на конце веревки. "Срывы случаются
нечасто", поэтому сложности восстановления амортизатора после разрыва - недостаток
незначительный.
На рис. 27 изображен полиспастный амортизатор Буянова, который быстро
восстанавливается после рывка и имеет регулируемое усилие срабатывания (в
зависимости от требуемого назначения). Амортизатор также собирается на конце веревки
и имеет корпус с пазами для охвата веревкой. Корпус на рис.26б собран из двух пластин,
между которыми установлены ролики, охватываемые веревкой. Усилия трения
регулируются установкой роликов (изменяется угол охвата). Веревка попеременно
охватывает корпус и поясной карабин и ее участки между корпусом и карабином
образуют расходный конец. При силовом рывке корпус протягивается по веревке по
направлению к поясному карабину с выбором длины рабочих витков. Испытания
показывают, что амортизатор работает более стабильно, если между поясным карабином и
перегибом веревки установлена промежуточная пластина (рис.26г) - она исключает трение
выступов концевого узла о подвижную часть веревки и обеспечивает постоянство
коэффициента трения между амортизатором и веревкой, независимо от материала
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поясного карабина. Стабильность работы также обеспечивается хорошим прилеганием
веревки по радиусам скруглений роликов и дополнительной пластины. Амортизатор
прикрыт снаружи защитным чехлом из влагостойкой ткани. Веревки с разной жесткостью
требуют установки несколько различных углов охвата. Конструкция экспериментальная,
требующая отработки, пока не нашла широкого применения.

Рис. 27. Полиспастный амортизатор Буянова.
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Использование операций сцепления и протяжки веревок на подъеме и спуске
СЛУЧАЙ НА ОРТО-КАРЕ (Центральный Кавказ, 23 июля 1985 г.)
При спуске от вершины Орто-Кара на ледник Шаурту один из участников
неправильно забил скальный крюк, но при этом пристегнул нижний конец предыдущей
(верхней) веревки к карабину на этом крюке. Идущая за ним участница резким рывком
короткого конца веревки в динамическом режиме нагрузки вырвала ненадежный крюк и
провалилась на величину слабины верхней веревки, расположенной выше вырванного
крюка. Далее эта верхняя веревка всей своей длиной погасила рывок и участница повисла
на сцепленных веревках, отделавшись легким испугом. Срыв без самозадержания на этом
участке был бы опасен.
Спасительными здесь явились блокировка верхнего конца спусковой веревки и
высокая способность длинного конца синтетической веревки по амортизации
динамических рывков при падении на небольшую глубину. Усилие в веревке при срыве
участницы ненамного превзошли ее удвоенный вес, и надежный верхний крюк это усилие
выдержал. Даже если этот крюк был нагружен дополнительно весом еще одного
участника, спускающегося по верхней веревке, общее усилие на верхний крюк было
относительно небольшим (до 300 кгс) и вполне допустимым.
В тот раз благополучный исход был делом случая, но этот случай может стать
закономерным при определенном изменении техники применения веревок. Очевидно, что
для повышения надежности перил надо закреплять нижние концы веревок (перильных,
дюльферных) в карабины, на которых закреплены верхние концы веревок,
расположенных ниже. При этом веревка, закрепленная обоими концами (рис. 27) должна
иметь небольшую слабину, иначе технический прием будет неэффективен (падение на
значительную глубину, допускаемое слабиной, опасно и для участника и для целостности
веревки). Итак, для правильного исполнения технического приема сцепления веревок
необходимо выполнить два условия: - надежно сблокировать через карабин нижний и
верхний концы последовательно расположенных веревок; - обеспечить небольшое
значение (до 1,5 м) слабины каждой веревки, закрепленной обоими концами. И, если
оставшийся конец длинный, надо завязать промежуточный узел и закрепить нижний
конец за него.
Можно заметить, что подобное сцепление веревок повышает надежность перильной
цепочки и при разрушении верхнего крюка: участник, спускающийся по веревке (на
тормозе) имеет шанс удержаться на нижнем крюке, правда, после падения на
значительную глубину. Этот шанс при достаточно надежной нижней ИТО очень велик на
снежно-ледовых склонах. На скальных склонах цепочка тоже должна работать, но здесь
при большой крутизне склона падение на значительную глубину связано с травмами от
ударов о скалы. Кроме того, такой срыв вызовет мощный рывок на нижний крюк с
динамическим фактором порядка 2. Этот рывок может быть очень опасен, если не принять
меры по его амортизации. Поэтому верхнюю страховочную веревку следует блокировать
с нижней цепью только для протяжки (и как перильную, но не для страховки).
На рис. 28 изображена цепочка сблокированных веревок с оборудованными
пунктами (станциями) для страховки и самостраховки (на каждом пункте может быть и
большее количество ИТО). Блокировка может осуществляться за любой из карабинов
ИТО пункта страховки (при условии, что он связан через петлю ИТО с веревкой,
расположенной ниже), но лучше осуществлять связь напрямую (как на рисунке), т.к.
исключается дополнительная слабина от петель ИТО.
Цепь из соединенных веревок может рассматриваться как цельный элемент
снаряжения, имеющий самостоятельное применение. На спуске и, особенно, на подъеме, у
группы возникают потери времени из-за недостатка основного снаряжения: веревок,
крючьев, карабинов у ведущих участников. Пока одна из веревок не освободится, не будет
уложена в бухту (смотана) и поднята или опущена по обработанным участкам,
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дальнейшая обработка склона прекращается: ведущие участники вынуждены ждать
прибытия необходимого снаряжения. Технический прием протяжки веревочной цепи
может быть использован с целью ускоренного освобождения одной из веревок для
последующей работы на техническом участке. Т.е. для ускорения движения группы, а
также для уменьшения веса, поднимаемого участниками на себе.

Рис. 28. Сцепление и протяжка веревок.
Операцию протяжки удобно использовать совместно с операцией сцепления,
описанной выше. Протягивать веревки можно на склонах, где отсутствует опасность
искусственных камнепадов и риск заклинивания узлов веревок в расщелинах (прежде
всего, на снежно-ледовых склонах). Протягивать можно всю веревочную цепь, либо ее
участки, свободные от использования.
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На участке протягиваемых веревок группа останавливается на самостраховках за
ИТО. При этом нижний участок цепи на подъеме или верхний участок на спуске должен
быть уже пройден всеми участниками (при протягивании только части цепи на
промежуточных участках выполнение этого требования не обязательно). Вся цепь
веревок, соединенных карабинами, или ее часть освобождается от фиксации на всех ИТО,
кроме верхней точки закрепления при подъеме или нижней на спуске. Освободить цепь
легче всего с помощью дополнительных карабинов, которыми соединяют концы веревок и
освобождают их затем от карабинов на ИТО,- в этом случае закрепленные на ИТО петли
само страховки не отсоединяются, - см. рис. 28. Во избежание увода цепи в сторону от
пункта страховки (под действием собственного веса на наклонных участках), веревки
должны также свободно проходить через промежуточные карабины, как показано на рис.
28 (фрагмент справа). Для этого также всю цепь можно расположить над пунктами
страховки. К веревочной цепи за карабины для подъема вверх могут быть подсоединены
некоторые элементы снаряжения, прежде всего, крючья и карабины, необходимые для
работы на последующих участках. На спусках по ровному снежному склону осторожно
через тормоз можно спускать и рюкзаки, поднимать рюкзаки на отвесах.
После освобождения вся веревочная цепь протягивается на длину одной веревки и
закрепляется концевыми узлами за ИТО. Освободившаяся веревка (внизу или наверху)
отсоединяется от цепи и используется для движения ведущих участников. Операцию
протяжки веревок вниз (на спуске) можно совместить с операцией продергивания верхней
спаренной веревки. Нижнюю веревку при протяжке вниз удобно оставлять неподвижной,
а вторую снизу веревку одновременно с протяжкой использовать для верхней страховки
спускающегося по нижней веревке участника, который вытягивает всю верхнюю
веревочную цепь. После спуска этого участника внизу образуются две параллельные
веревки, одну из которых легко вытянуть вниз на новом участке спуска, освободив ее
верхнюю точку закрепления.
Применение приема протяжки веревочной цепи облегчено, когда используются веревки равной
длины. При разной длине веревок могут возникнуть затруднения при
закреплении цепи после протяжки. При разной длине веревок можно
рекомендовать на верхнем участке подъема или на нижнем участке спуска
постоянно использовать веревку наименьшей длины: хотя проходимые отрезки
немного уменьшаются, но особых затруднений при закреплении цепи не
возникает.

Итак, последовательность операций при применении приема протяжки веревочной
цепи следующая:
— решение о протяжке на основе отсутствия возможности искусственного
камнепада и заклинивания узлов протягиваемой цепи и передача команды о протяжке
между пунктами страховки;
— остановка всей группы (или части группы на протягиваемом участке) на ИТО
пунктов страховки и закрепление на веревочной цепи перемещаемых вместе с ней
предметов снаряжения;
— освобождение протягиваемой цепи от креплений на ИТО, кроме верхней точки
крепления на подъеме или нижней при спуске, без разрывов петель и цепей
самостраховки на ИТО, например, с помощью дополнительных карабинов и с
дополнительными свободными охватами веревок цепи промежуточными карабинами;
— протягивание всей цепи на длину одной веревки;
— закрепление веревочной цепи на ИТО;
— возобновление движения группы.
Как и все остальные технические приемы, операции сцепления и протяжки требуют
определенного навыка, отрабатываемого на тренировках. На специальной тренировке
приемы должны быть разучены, а затем использоваться иногда при обычных технических
прохождениях участков рельефа. При использовании операций без отработки на
тренировках, затраты времени в походе могут быть неоправданными. Изучение приемов
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возможно на любом рельефе (на снежном, скальном, травянистом склоне), с веревками
сначала равной длины (упрощенный вариант протяжки), а затем и различной длины.
При уверенном выполнении операция протяжки допускает дальнейшие усложнения
(с соблюдением мер безопасности), в частности, выполнение совместно с подъемом или
спуском участников. А также подъемом перемещением снаряжения, например, подъем
одновременно нескольких рюкзаков, каждый из которых закреплен на одной из
протягиваемых веревок. При силовом вытаскивании цепи веревок вверх удобно
использовать зажим-ручку (типа "жумар", «тиблок» и т.п.)).
Как указывалось выше, некачественное исполнение точки закрепления верхней веревки цепи и
нагрузка этой точки закрепления с большим фактором рывка очень опасны:
срыв верхнего участника может привести к последовательному разрушению
всех ИТО, на которых закреплена цепь. В результате происходит срыв и
падение всей группы. В практике альпинизма такие тяжелые аварии имели
место, что привело даже к введению правила-запрета (табу) на сцепление всех
перильных веревок так называемым «паровозом». Причина таких аварий всетаки не в использовании приема сцепления, а в неправильном использовании
верхней веревки, в результате которого происходит перегрузка цепи страховки.
Очевидно, что страховка и перила должны быть рассчитаны на удержание
ВСЕХ участников группы. Нельзя рассудить так, что "вы, ребята, летите, а мы
останемся". Надо, чтобы не сорвался никто. Верхнюю веревку, на которую
может воздействовать рывок максимальной интенсивности, вовсе не
обязательно замыкать в общую цепь. Особенно на подъеме, когда возможны
наиболее опасные рывки. Кроме того, крепление верхней веревки должно быть
выполнено усиленным за счет блокировки петлей за 2-3 ИТО, за счет
применения амортизатора или путем применения специального технического
приема, например, путем искусственного удлинения веревки (приемы были
описаны выше). Возможно комбинированное применение указанных приемов.
Точка закрепления, на которую может "обрушиться" нагрузка максимальной
интенсивности, должна быть соответственно подготовлена. И причина аварий обычно в неправильной организации ИТО. Да, при неправильной организации
ИТО и перегрузке цепи страховки всякие дополнительные факторы могут или
смягчить или усилить последствия срыва. К этим дополнительным факторам
относится и наличие сцепления с другими веревками группы. Эффект
неоднозначен: сцепление может спасти, но может и подвести, если остальные
ИТО выполнены некачественно. Если же все ИТО выполнены некачественно и
происходят разрушения не отдельных ИТО, а целых пунктов страховки (со
сдвоенными, строенными ИТО), - в этом вина всей группы.
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Применение ИТО. Общие положения
"Забивка крюка - сложная наука, изучаемая не по книгам. Умение хорошо
забивать крючья достигается, по меньшей мере, таким же опытом, как и умение
хорошо лазать" ...
Г.Хубер. Альпинизм сегодня. М., "Физкультура и спорт", 1980, стр. 155.
Под искусственными точками опоры (ИТО) понимаются НЕПОДВИЖНЫЕ
относительно рельефа средства закрепления, созданные человеком и используемые для
опоры (фиксации) и передвижения. В этом состоит их отличие от «средств для
передвижения», которые двигаются вместе с человеком относительно рельефа.
На ПЕРВОМ месте при организации ИТО выступает фактор БЕЗОПАСНОСТИ! Об
этом часто забывают, этим часто пренебрегают и существенным становится влияние
различных прочих факторов.
Случай на спуске с перевала Двойной (3А, 4600 м), Высокий Алай,14.08.83 г. Спуск:
верхние 200 м (4 веревки): снежно-ледовый склон с крутизной, увеличивающейся на 2-й
веревке до 60 градусов; нижние 100 м (2 веревки) - снежный склон крутизной до 45
градусов, первые 15 м вдоль скалы слева. Предшествующее обстоятельство, повлиявшее
на выбор тактики спуска: небольшой ситуационный конфликт руководителя с частью
группы по поводу использования верхней страховки на снежно-ледовом склоне (три
участника считали, что использование верхней страховки неоправданно задержало
группу на спуске с предыдущего перевала Снежный Горб). Установка руководителя на
спуск:
- постановка задачи группе путем определения порядка, характера и направления
движения, распределение снаряжения,
- определение ведущего участника, разрешение на спуск по первой, надежно
закрепленной веревке без верхней страховки (как дань участникам, желавшим ускорить
спуск), решение самому работать на наиболее сложном участке, т.е. замыкающим. При
этом были допущены следующие "погрешности":
- задав тактику на верхнем участке без дополнительных указаний и двигаясь
замыкающим (не видя часть группы за перегибом и отвлекаясь технической работой)
руководитель не учел, что изменить заданную тактику при увеличении крутизны склона
будет сложно; в результате группа продолжала двигаться на последующих веревках так
же, как и на первой, т.е. без верхней страховки (дюльфером по перильной веревке);
- руководитель не учел, что ведущий участник в некоторый момент может передать
свою роль другому, менее подготовленному.
Подобные "промахи", конечно, допускаются нередко (всего не предусмотришь!) и
они еще не создают аварийной ситуации. Но они как бы "снимают" дополнительные
ступени безопасности. Действительно, для чего нужна верхняя страховка? Она дополнительная мера безопасности, позволяющая предохранить участников:
- от объективных факторов риска (например, перильную веревку может перебить
камнем);
- от субъективных факторов риска, связанных с ошибками самих участников, прежде
всего от ошибок в организации ИТО.
В сложившейся ситуации объективно вроде ничего не угрожало (камнепадной и
лавинной опасности не было), но участники не были уже ничем застрахованы от
собственных ошибок. Теперь уже неправильная перестежка с перильной веревки на само
страховку создавала аварийную ситуацию с потенциальной опасностью срыва.
... Пройдя 4 веревки на наиболее сложном участке, группа начала собираться на
пологой площадке у скалы. Ведущий участник присел отдохнуть у края снежной выемки,
ожидая прибытия очередной веревки. Подошедший с этой веревкой участник Р., коротко
посовещавшись с ведущим, взял у него короткий айсбайль (!) с гладкой ручкой (!), быстро
воткнул айсбайль в неуплотненный (!) снег, повесил на него перильную веревку, встал на
"дюльфер" и резко (!) нагрузил короткий конец (!) перильной веревки. Он не приспустился
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предварительно вниз (!), поэтому айсбайль, нагруженный с составляющей реакции вверх
(!) моментально вылетел из гнезда и Р., опрокинувшись назад, начал падать по 40-45градусному снежному склону, безуспешно пытаясь самозадержаться. Скорость падение
немного была замедлена самоторможением, рыхлым снегом и пучком веревки, попавшим
под участника. Его вынесло в небольшой снежный желоб, в ста метрах ниже точки
срыва, перебросило через полутораметровый бергшрунд и ударило о мягкую пологую
снежную подушку под желобом. Счастливое стечение обстоятельств позволило
избежать серьезной травмы: участник отделался легким сотрясением мозга и мелкими
ушибами. Аварийная ситуация явилась результатом целого "букета" технических
ошибок. Серьезными ошибками части группы было пассивное наблюдение за
неправильными действиями и последующая попытка скрыть (тихо "замять")
происшествие, поскольку руководитель не видел срыва и падения и не сразу разобрался,
что же произошло. Конечно, серьезной ошибкой было применение наиболее ненадежного
технического приема - закрепление веревки на ледорубе, неправильно исполненного (в
неуплотненном снегу, с недопустимой нагрузкой вверх и динамическим рывком короткого
конца веревки), причем в условиях, когда было много возможностей по организации более
надежных ИТО. Группа продолжила спуск, закрепив веревки на скальных крючьях, что не
являлось лучшим решением, поскольку можно было надежно повесить петли на выступ
скалы.
Именно из-за большого количества характерных ошибок на приведенном примере можно
установить целый ряд закономерностей, которые должны быть учтены при
организации ИТО. Прежде всего, - о причинах и характере допускаемых
ошибок. Организация ИТО - очень ответственная и сложная работа, поручать
которую следует наиболее опытным участникам, а остальных надо учить этому
под жестким контролем. Одно дело, когда участник по указанию руководителя
может правильно закрепить веревку (такой уровень подготовки должны иметь
все участники), а другое дело - умение действовать самостоятельно в постоянно
изменяющейся обстановке. Последнее требует КАЧЕСТВЕННО более высокого
уровня подготовки (разница здесь, как между опытным руководителем и
участником-новичком для данной категории сложности). Необходимо внушить
каждому: "Ты головой отвечаешь за свою ИТО и сам, первым должен на ней
выйти!" Такая постановка вопроса дисциплинирует и позволяет "подавить"
представление, бытующее среди многих не слишком опытных, что "в случае
чего" все можно будет "списать" на руководителя: "Ты меня этому не учил!"
Кроме того, ведущие участники, организующие ИТО, должны обладать
высоким самообладанием, выдержкой, вдумчивостью и уверенностью. Залог
успеха в организации ИТО - правильный подбор ведущих.

С чем обычно связаны допускаемые ошибки, что нередко подменяет или отодвигает
на второй план фактор безопасности при организации ИТО? Это:
- ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАДАННОМУ ШАБЛОНУ, особенно при переходе с одного
рельефа на другой, когда принятый ранее технический прием становится уже
неэффективным, но продолжает применяться по инерции;
- НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬ к действиям в новых условиях: плохое знание
технических приемов, маршрута, отсутствие продуманности тактической схемы
прохождения технического или потенциально опасного участка, отсутствие необходимого
снаряжения (очень часто!), проявление неуверенности и т.п.
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИЕМА, пришедшего на ум
без оценки его безопасности по сравнению с альтернативными вариантами (обычно
следствие узкого кругозора, плохой подготовки и малого опыта);
- ПОСПЕШНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ: снижение безопасности за счет быстроты
недопустимо!
- ОТВЛЕЧЕННОЕ ВНИМАНИЕ,- очень часто ведущий участник отвлекается
второстепенными вещами, например, вследствие общей нервозной обстановки
(выражениями недовольства, нетерпения, мелкими замечаниями и упреками, не
относящимися к делу); отвлекают внимание и факторы риска: обвалы и т.п.;
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- ПОТЕРЯ СВЯЗИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, в частности, потеря связи между
руководителем группы и ведущими участниками, когда руководитель уже не может
влиять на тактику и технику передвижения;
- ОТСУТСТВИЕ ВИДИМОСТИ очередных проходимых участков и действий на
них;
- РАННЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ, особенно при переходе на
внешне более простой и безопасный рельеф, после преодоления сложного участка или
сложной ситуации ("... с трудом задушив льва, усталый охотник присел на ядовитую
змею...");
- ДВИЖЕНИЕ ПО "ЛИНИИ МИНИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ", которая далеко не
всегда совпадает с "линией максимальной безопасности";
-ПРИМЕНЕНИЕ ВЕДУЩИМИ УЧАСТНИКАМИ НЕЗНАКОМОГО ИЛИ
МАЛОЗНАКОМОГО СНАРЯЖЕНИЯ, дающее неожиданный эффект (в
приведенном примере - айсбайль партнера, который из всех айсбайлей и
ледорубов группы хуже всего подходил для страховки на снегу: короткий, с
очень скользкой ручкой).

- НЕУДАЧНЫЙ ВЫБОР ВАРИАНТА при организации ИТО. Об этом надо сказать
особо. Следует помнить, что различные ИТО очень неравноценны в смысле безопасности
их использования.
Условно ИТО удобно разбить на три группы по степени надежности и прочности
(надежность понимается как величина, обратная вероятности отказа в самом широком
смысле):
- ПЕРВАЯ группа - наиболее надежные, прочные и универсальные, которые должны
быть использованы в первую очередь. Прочность этих ИТО превосходит прочность
одинарной основной веревки. Это - петля на скальном монолите (с углом менее 45
градусов между ветвями), не скидываемая любой волной веревки, трубчатый ледобур,
завернутый до конца в монолитный лед, качественные закладные "фрэнды" (и камалоты),
установленные по оси "на вырыв" в твердых скальных трещинах. Перечисленные ИТО
первой группы допускают даже жесткую страховку, поскольку для их разрушения
требуется энергия, большая кинетической энергии падающего тела человека (с высоты до
10 м).
- ВТОРАЯ группа - ИТО ограниченного риска: правильно забитые скальные крючья
и деревянные клинья, ледобуры и ледовые пробки в немонолитном льду или заглубленные
не до конца, петли за выступ скалы, если крепление допускает сброс петли при
неосторожном движении. Эти ИТО требуют большой аккуратности и динамической
страховки со снижением импульсной нагрузки до 300-400 кгс (расходный конец веревки
при динамической страховке: до 3 м). Прочность этих ИТО обычно в 2-5 раз меньше
прочности основной веревки на разрыв, но близки к прочности веревки с учетом ее
ослабления в узлах и на перегибах.
- ТРЕТЬЯ группа - ИТО повышенного риска: ледоруб, забитый в уплотненный снег,
снежный якорь, многие закладки (используемые только для лазания, но не для страховки,
- фактически такие закладки являются «средством для передвижения, а не ИТО). Эти ИТО
требуют снижения динамической составляющей нагрузки до уровня статической (веса
участника), требуют очень активных действий страхуемого участника по
самозадержанию. Эти ИТО требуют для динамической страховки расходного конца
веревки не менее длины очередного проходимого участка (выпускать партнера более чем
на половину длины свободного конца связочной веревки нельзя). Многие такие «ИТО»
для страховки вообще использовать нельзя (примером может являться неподвижно
установленный скай-хук).
Шлямбурные крючья в зависимости от условий применения могут быть отнесены ко
второй или первой группе. Закладные элементы - отнесены к одной из групп по опыту
применения (по оценке с учетом надежности и прочности, характера трещины по
конфигурации и прочности скалы).
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Предпочтение следует отдавать ИТО первой группы, а если их нельзя использовать,
то второй группе и в последнюю очередь - ИТО третьей группы. Конечно же, надо тонко
чувствовать и конкретные условия использования, когда бывают очень неравноценны
ИТО одной группы, да и принятая классификация оказывается неверной. Например,
хорошо забитый в снег ледоруб, на ровном месте удерживаемый участником, с веревкой,
идущей через перегиб склона, может быть надежней любого крюка. При возможности
использования ИТО с примерно равной надежностью предпочтение надо отдавать той
ИТО, которую:
— НА ПОДЪЕМЕ можно организовать быстрее;
— НА СПУСКЕ удобнее будет использовать замыкающим участникам для снятия
веревки (например, ее продергивания, использования самосбросов и т.п.). На ДЛИННОМ
спуске (длина спуска существенно превышает суммарную длину наличных веревок)
нередко быстрота ведущего отходит на второй план по сравнению с быстротой
замыкающих участников.
Перед прохождением ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ и сложных участков
необходимо точно продумать всей группой систему организации ИТО с точки зрения их
надежности, использования, быстроты установки и снятия. Продумать систему мер
укрытия: выбрать безопасные места для пунктов страховки, защищенные от камнепадов,
обвалов и лавин (как естественных, так и искусственных). Продумать наиболее
безопасный маршрут движения, его возможные корректировки и недопустимые, опасные
отклонения от него:
— уход от потенциально опасных желобов, участков сильно разрушенных скал и
ледосбросов;
— уход от участков рельефа, требующих расположения участников группы друг над
другом (с возможностью сброса или падения на нижестоящих);
— обход снежных участков с рыхлым снегом, снежными досками, с тяжелым
фирном со слабой подложкой (вообще: лавиноопасных) и т.п. Продумать систему
действий участников в случае возникновения опасной ситуации: систему оповещения,
раздельного прохождения опасных участков, систему дополнительной безопасности
(усиления страховки), систему действий по само охранению и само прикрытию
(прикрытие в естественных и искусственных складках рельефа, прикрытие рюкзаком). Все
действия должны быть направлены на надежный и МАКСИМАЛЬНО быстрый уход из
опасной зоны.
Тактическую схему вместе с применяемыми техническими средствами (ИТО в том
числе) надо видеть всю, целиком, а не только на отдельных участках. Можно на
отдельных участках предусмотреть все и, делая вроде бы все правильно, оказаться в
ловушке, в опасной ситуации, например, под опасным сбросом (и получить "кое-что"
неожиданное и тяжелое...). Надо стараться просмотреть всю линию "максимальной
безопасности” предстоящего маршрута, с учетом возможного увеличения сложности для
обеспечения безопасности. Обычно, на подъеме это всегда возможно. На спуске сложнее,
т.к. спуск часто не просматривается. Поэтому технические участки спуска должны быть
особо тщательно изучены при подготовке похода или восхождения по доступным
материалам.
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Клеммы
Клеммами называют небольшие, очень простые приспособления, служащие для
фиксации веревки. Ряд приведенных ниже конструкций клемм «не прижились» или
устарели. Тем не менее, для специалистов они могут представить интерес для новых
разработок (не только клемм).
В качестве клеммы для фиксации обмоточного схватывающего узла служит
небольшое кольцо со скругленными краями, через которое проходит узел репшнура, когда
одна петля этого репшнура заложена в кольцо. Кольцо может иметь два отверстия и
фигурную форму: рис. 29а.
Для того, чтобы фиксировать конец схватывающего узла без отсоединения его петли
от поясного карабина А.Сафронов предложил выполнить кольцо разомкнутым по
винтовой линии с двумя "усиками" длиной около 3 см. Зазор "а" между усиками должен
обеспечивать прохождение репшнура с некоторым нажимом: клемма не должна
самопроизвольно соскакивать с петли. Правильное положение клеммы при замыкании
узлов обмоточного и Пруссика показано на рис.29б,в. Способ завязывания узлов
обычный: концевая петля с клеммой охватывают основную веревку (веревки) два-три
раза, затем ветви отходящей (фиксированной на обвязке) петли закладываются в клемму и
клемма поворачивается в рабочее положение. В этом положении внутренняя петля
схватывающего узла должна перехватывать оба усика клеммы у их основания.
Размыкание узла производится в обратном порядке. Внутренний диаметр клеммы
Сафронова меньше, чем у кольца обмоточного узла и рассчитан на прохождение трех
репшнуров.
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Рис. 29 Клеммы.
Известна клемма Салева: рис.29г,д, ранее применяемая иностранными
альпинистами, обычно на двойной веревке (конструкция устарела). Для повышения
безопасности рекомендуется у входа паза клеммы выполнить небольшой выступ и
фиксировать продетый в паз репшнур перекидкой его конечной петли внутрь паза через
этот выступ, как показано на рис. 29д.
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Имеются конструкции клемм для фиксации веревки в угле карабина: рис. 29ж. Такая
фиксация бывает удобной на конце петли самостраховки или на конце петель-оттяжек.
Клемма выполнена из упругой проволоки 3-4 мм и должна с некоторым усилием
надеваться на угол карабина. Участки клеммы, прижимающие веревку желательно
заключить в эластичную трубку или обмотать изолентой.
В отдельных случаях, когда веревка испытывает сильное натяжение: на переправах,
при спасательных работах, при испытаниях снаряжения и т.п. может оказаться полезной
размыкающая клемма из цилиндрического или, лучше, конического отрезка легкой
металлической трубки длиной 5-6 см, диаметром 1,5-2 диаметра веревки, с фиксирующей
резинкой или шнурком. Клемма вставляется между витками узла и фиксируется резинкой,
охватывающей эти витки с зацепом за выходящий конец клеммы (рис. 29е). После
сильной затяжки узла клемма вынимается с помощью молотка, плоскогубцев или за
шнурок, если он прочный и узел веревки после этого развязывается. Для той же цели
можно использовать один-два карабина, обломок деревянной ветки, но это хуже. При
очень сильных динамических рывках возможно сплавление волокон оплетки и развязать
узел без их повреждения будет уже невозможно.
Опорная клемма (рис.30 и первый фрагмент рисунка 31 под № 29) служит для
защиты петли веревки или троса на перегибе. Она представляет две пластины из плотной
резины с выступами для их фиксации тесемочной резинкой (или шнуром). Клемма
защищает веревку на перегибе скалы. Второй вариант на рис. 31 выполнен из обрезка
цилиндрической резиновой трубки, притянутой к веревке отрезками тесемочной резинки.
Клемма-коуш (клемма-карабин для замыкания оттяжки веревки) служит для замены одного из
карабинов оттяжки (она заметно легче карабина) - рис. 31(30) . Клемма-коуш
может быть выполнена из разрезного кольца: полого или с глубоким пазом для
петли, в виде серьги с ушками для петли репшнура, веревки. После продевания
клеммы в крюк замыкание производится вытяжкой концевой петли через
отверстие клеммы, пропуском в нее второго конца-петли (той же оттяжки),
обратной протяжкой петли. Простейшее замыкание петли с образованием огона
можно производить узлом булинь, встречным завязыванием узлов проводник,
восьмерка.

Рис. 30. Опорная клемма из плоской резины (толщиной 4-5 мм) и отрезков
тесемочных резинок для защиты веревки на перегибе скалы.
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Стопорная клемма: рис.33в позволяет фиксировать веревку в карабине за концевой
узел так, что она закреплена при нагрузке за ее нижний конец и продергивается через
клемму при нагрузке за верхний концевой узел. В результате повышается надежность
системы продергивания веревки: пока нижний ее конец нагружен весом спускающегося
участника, сдернуть веревку за верхний концевой узел с помощью дополнительной
веревки и самосброса (ледобура-самосброса, рычага-самосброса и т.п.) нельзя.
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Рис. 31. Клеммы и закладные элементы.
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Закладные элементы
Закладные элементы, закладки служат для закрепления людей или снаряжения
(прежде всего, веревок) на скальном рельефе. В практике альпинизма они используются
очень широко. Ниже дается небольшая сводка дополнительных рекомендаций, например,
к статье в книге [25], стр.156, 183.
Неоспоримым преимуществом закладок (стопперов, гексов, фрэндов, камалотов и
т.п.) является их "экологичность": они в меньшей степени, чем крючья, повреждают
естественный рельеф скалы. Овладение техникой их использования - задача того же
порядка сложности, что и умение забивать крючья или лазать по скалам.
По прочностным требованиям и надежности следует четко различать закладные
элементы, используемые в качестве временных опор при лазании и используемые для
обеспечения безопасности, в качестве ИТО для страховочных и перильных веревок. В
последнем случае прочность и надежность закрепления должны быть на порядок выше.
При работе закладного элемента важными являются два фактора: коэффициент
трения закладки о скалу и направление действия равнодействующей системы сил
(главный вектор и главный момент), действующие на элемент. Наиболее надежно
закладной элемент удерживается усилиями упора в выступы скалы в направлении
приложенной нагрузки. Обычно так устанавливают закладки в расщелины между скалами
или камнями. При удержании же закладки усилиями трения путем заклинивания на
выступах трещины скалы должны быть созданы достаточно большие усилия в
направлениях, ортогональных основной действующей нагрузке.
Этот принцип действия основан на возникновении так называемого угла трения (см.
рис.31): при движении по поверхности посредством приложения наклонной к этой
поверхности силы Q. Если угол наклона силы велик, движение производится легко, если
же он мал, тело нельзя заставить двигаться никаким увеличением силы Q . "Пограничное"

tg  = K, где К коэффициент сухого (кулонова) трения, носит название угла трения . Пространственный
значение между этими случаями, определяемое из соотношения

образ этого угла - возможные положения силы Q, не позволяющие сдвинуть тело с места,
называется конусом трения. Надежное заклинивание фрэнда, стоппера, гекса происходит
тогда, когда активная сила, действующая на элемент, вызывает между скалой и элементом
реактивные усилия, попадающие в конусы трения по обе опорные стороны элемента.
Стоппер должен иметь, по меньшей мере, два рабочих положения (изменяющиеся
при повороте вокруг условной оси действующей нагрузки), а гекс - три рабочих
положения, одно из которых с опорой на его боковые грани. Но при выполнении в
закладке пазов, утапливающих выступ шнура (петли), гексы и стопперы обретают
дополнительные рабочие положения с упором на грани, через которые петля входит в
элемент и огибает его. Внутренние углы перегибов для опор веревки должны быть
скруглены. Если позволяют размеры внутренней полости закладного элемента, связочный
узел петли (веревки, троса) должен располагаться в ней. В противном случае - примерно
на середине выноса петли (преимущественно регулируемой петлей узла грэйпвайн).
Выходное отверстие петли шнура стопперов и гексов должно быть расположено
эксцентрично относительно центра элемента (рис. 31д), - благодаря этому при нагрузке
элемента возникают дополнительные моментные (крутящие) составляющие усилий,
увеличивающие трение.
Двойной стоппер (рис.31з,и) должен быть выполнен с несколько различными
параметрами "половинок", которые могут быть использованы и как одинарные стоперы и
совместно - для более широкой трещины. Прямые клиновидные стыки двойных стопперов
позволяют регулировать рабочий зазор, а сопряженные стыки со скруглениями регулировать наклон граней в зависимости от наклона краев трещины (соответственно
рис.31з-31ж).
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Обычно закладки хорошо и надежно устанавливаются в промежутках скал и между
крупными камнями (такая установка предпочтительнее установки в трещину). Из трещин
предпочтительнее сужающиеся книзу или в направлении возможного рывка и
расширяющиеся внутрь на участке установки закладки. Надо выбирать соответствующие
участки трещин.
Уплотнение закладки в трещине выполняется молотком, при необходимости - через
скальный крюк. Такое уплотнение надежно не всегда. Уплотнение может быть также
выполнено путем забивки скального крюка между скалой и закладкой.
При установке закладки обращать внимание на выходящую петлю: она не должна
опираться на острый угол перегиба трещины скалы. Надо скруглить перегиб ударами
молотка, применить опорную клемму.
Недопустимо пережатие петли закладным элементом: рис. 31г. Желательно, чтобы
выступ петли, огибающей закладной элемент, был утоплен в тело закладного элемента, а
все перегибы на углах петли были скруглены радиусом не меньшим, чем радиус веревки
огибающей петли.
Применяются наборные закладные элементы в виде стоппера со сдвигаемой
системой накладок (сердечник должен быть обязательно жестким), вложенных гексов или
перемещаемых гексов просто нанизанных на одну петлю. Такие элементы более
универсальны, но обладают несколько увеличенным весом и требуют дополнительных
манипуляций при использовании.
«Каперхедами» (Copper Head, пломбами) называют разновидность закладок для
предельно мелких трещин и форм рельефа, куда обычную закладку или крюк не
установить. Copper Head - буквально: «медная голова». Для изготовления пломб
используют не только медь, но также алюминий («алюминиумхед») и свинец
(«плюмбумхед»). За счет мягкости металла пломбы имеют высокое трение о шероховатую
поверхность камня. Еще одним видом регулируемых закладок стали - «болнаты» (Ball
Nut), фигурный стоппер с расклинивающей «таблеткой». За счет отсутствия сложных
сочленений, размеры болнатов могут быть весьма малы. Хороший обзор по закладным
элементам можно найти в книге К.Серафимова «Техника подземных восхождений», 1988
– 2007. (http://www.trfa.ru/alpinizm/biblioteka/texnika_podzemnyx_vo.html ).
Сейчас широко применяются наборы кулачковых закладных элементов с
изменяемой геометрией - фрэндов и камалотов (последние имеют не одну, а две оси с
кулачками) для трещин различной ширины.
Дальнейшее усовершенствование закладных элементов пойдет по линии создания
новых конструкций, повышения надежности и прочности, универсальности для трещин с
различными параметрами, снижения габаритов и веса.
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Использование зажимов
Практически зажим нужен только достаточно опытным туристам и альпинистам.
Здесь не надо жалеть денег на хорошую конструкцию и обязательно требовать сертификат
с рабочими характеристиками. Желательно, чтобы зажим выдерживал не менее 600 кгс
без видимых повреждений веревки. Не приобретайте зажимы с острыми нижними
кромками кулачка: ими он перекусывает веревку. Не рекомендуются зажимы-ручки с
толщиной корпуса менее 4 мм (из алюминиевых сплавов), зажимы из хрупких (например,
силумин) или мягких алюминиевых сплавов (например, АМц) - все эти "поделки" очень
ненадежны, хотя иногда и красиво смотрятся. Не берите зажимы с тонкой осью кулачка
(диаметром менее 5 мм), с внушающей сомнения конструкцией фиксатора кулачка или
слабой пружиной. Тщательно проверьте работоспособность на нескольких различных по
жесткости веревках (на старой, на новой, на мягкой и жесткой, сухой и мокрой). В походе
внимательно исследуйте свойства зажима: держит ли он на мокрой и сильно заледенелой
веревке, образуются ли в нем наплывы изо льда, нарушающие работоспособность,
надежно ли работает фиксатор кулачка.
Обращение с зажимом должно быть особо аккуратным: вовремя прочищать,
промывать и смазывать, не подвергать ударам. Крепление зажима осуществляется на
короткой тяге (на длину руки). При этом тяга, обладающая высокими амортизационными
свойствами (например, тянущаяся плетенка из репшнура) способна значительно снизить
возможную динамическую нагрузку на зажим при срыве. Но она неудобна при
"зависании" на зажиме, поэтому в зависимости от режима нагрузки может быть
использована или эластичная или жесткая (трос) тяга. Зажим может быть также снабжен
темляком, позволяющим избежать срыва при расслаблении пальцев. Большинство
зажимов не рассчитано на динамическую нагрузку с большим фактором рывка, поэтому
при укорочении закрепленного выше зажима отрезка веревки увеличивается опасность
разрушения веревки или зажима при сильном динамическом рывке.
Зажим упрощает целый ряд технических приемов, например, позволяет легко обойти
связочный узел наращенных веревок на спуске. Эффективный способ подъема по веревке
на двух зажимах используется спелеологами. Один из зажимов (желательно, достаточно
миниатюрный "самохват" - см. [25], стр. 121) крепится за стремя у стопы одной из ног, а
второй (например, "ручка") - выше, под коленом второй ноги за стремя с подколенным
охватом. Веревка при подъеме натягивается снизу и пропускается через верхний, грудной
карабин (или, лучше, специальную шайбу) страховочной системы. Может быть применен
и третий зажим - для руки. Такая система позволяет шагать по веревке ногами: нижний
зажим шагом подтягивается до верхнего, опора переносится на нижний зажим и делается
шаг второй ногой. Зажимы не мешают друг другу из-за их разной высоты закрепления на
ногах.
Очень удобным (особенно для горных туристов) является клемма-зажим TIBLOC
фирмы SALEVA, - ее вес всего 39 г (она используется в качестве зажима в паре с
карабином –см. фото 5). Поэтому для обеспечения возможности подъема на стременах
можно взять две такие клеммы. Одного-двух таких зажимов обычно достаточно для
любого туристского похода, а более тяжелые зажимы брать не следует.
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Фото 5. Клеммы-зажимы TIBLOC фирмы SALEVA на веревке.
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Рычаг-самосброс
Одной из нерешенных до конца и достаточно сложной задачей является сдергивание
спусковой веревки последним участником. При этом все манипуляции должны
выполняться быстро, с надежным закреплением спусковой веревки без "заклинивания"
системы сброса и, желательно, без оставления на склоне расходных петель. Сброс без
продергивания веревок осуществляется с помощью специальной разновидности клеммы:
рычага-самосброса, который должен быть совместим в работе со всеми основными ИТО.
При сбросе таким рычагом не производится полная протяжка сдергивающей веревки
(только вытяжка ее на небольшую длину) - достигается экономия времени, особенно при
большом числе спусков. Вместе с тем применение рычага-самосброса требует особой
аккуратности, осторожности, высокого уровня мастерства (тщательной отработки
приемов), а также применения дополнительных мер безопасности.
Предложенный ниже рычаг-самосброс Буянова является усовершенствованием
известных конструкций (см. [31], стр.172 и [521]). При его проектировании автор исходил
из следующих соображений:
— он должен иметь круглую форму, чтобы "обкатывать" неровности рельефа и
прилегающее снаряжение, не цепляясь за них;
— совместно с ним должна сбрасываться и петля веревки, которую он замыкает;
— усилие в спусковой веревке должно фиксировать рычаг в положении с
устойчивым зацеплением. И только значительный поворот рычага при разгруженной
спусковой веревке вызывает расцепление;
— плечо реакции спусковой веревки, препятствующей повороту рычага при
повороте свыше 45 градусов, не увеличивается, а уменьшается;
— замыкаемая петля веревки не препятствует повороту рычага; - он должен
работать и как крюк "фифи" для вытаскивания лесенки за собой на подъеме.
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Рис. 32. Корпус рычага-самосброса.
Корпус рычага-самосброса изготавливается из листа Д16 (или В95) толщиной 5-8 мм
- см. рис. 32 и имеет центральное отверстие под основную веревку (до 12 мм), вырез,
образующий зацеп-крючок с внутренним скруглением, внутренний паз и несколько
отверстий вблизи внешнего контура. Рычаг снабжен двумя петлями из веревки
(замыкание петель лучше всего выполнить узлом "грэйпвайн"). Первая, крепежная петля
длиной 50 см (отрезок веревки 8-10 мм около 1 м) охватывает центральное отверстие, а ее
свободный конец охватывает препятствие (крюк, проушину и т.п.) и вкладывается в зацеп
рычага. Вторая, более короткая петля из репшнура 4-6 мм охватывает одно из контурных
отверстий (в зависимости от выбора отверстия регулируются усилие и угол поворота для
сброса). В эту петлю встегивают карабин сдергивающей веревки. Карабин спусковой
веревки встегивают во внутренний паз рычага.
В положении для спуска углы перегиба крепежной петли и угол карабина спусковой
веревки лежат на главной диагонали АА рычага, занимающей вертикальное положение:
рис. 32. Спусковая петля установлена с некоторым отклонением от этой диагонали в
сторону, противолежащую зацепу-крючку. Наклон нижней части паза к вертикали не
позволяет рычагу провернуться при нагруженной спусковой веревке. Этому также
препятствуют силы трения крепежной петли о корпус. В результате рычаг хорошо
фиксирован во время спуска.
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Рис. 33. Варианты использования рычага-самосброса.
Сдергивание осуществляется при разгруженной спусковой веревке. Нагрузка
сдергивающей веревки значительным усилием приводит к повороту рычага вокруг
центрального отверстия. При этом крепежная петля скользит по зацепу-крючку,
имеющему круглый контур и скругление краев. После поворота на угол не менее 45
градусов рычаг оказывается в положении неустойчивого равновесия: прямая часть паза
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занимает горизонтальное положение, и карабин спусковой веревки получает возможность
соскальзывать вдоль паза в сторону сдергивающей веревки. Последнее уменьшает
момент, противодействующий дальнейшему повороту рычага до положения, когда
крепежная петля соскальзывает с зацепа-крючка, соединение размыкается, и веревки
падают вниз.
На рис. 33 показаны возможные способы использования рычажного самосброса с
закреплением за оставляемый на спуске скальный крюк, за ледовую проушину и с
использованием дополнительной петли из веревки, охватывающей препятствие. Для
сдергивания и этой, дополнительной петли, она соединена небольшой петлей репшнура с
карабином спусковой или сдергивающей веревки. Перед использованием дополнительной
петли (а также самого рычага, если есть сомнения) надо экспериментально убедиться, что
система при сдергивании ни за что не зацепится. При неудачном сдергивании снимать
веревки сложно, т.к. нагружать их нельзя (это слишком опасно). Небольшая петля для
сдергивания дополнительной петли (рис. 33г) может быть выполнена из шнура с
ограниченной прочностью, например, из киперной ленты: в случае заклинивания
дополнительной петли на рельефе петлю для ее сдергивания просто обрывают силой
нагрузки веревок (потеря дополнительной петли - не слишком большая потеря).
Для большей компактности рычага замыкание петель может быть осуществлено не
узлами, а надежной прошивкой с соединением концов внахлест и максимальным
укорочением концевых огонов петель - в этом случае они вряд ли случайно за что-нибудь
зацепятся при сдергивании.
Дополнительные меры безопасности при использовании рычага-самосброса состоят
в:
- блокировке вплоть до начала спуска последнего участника крепежной петли
рычага дополнительным карабином: см. рис. 33б и наблюдением, как рычаг себя ведет
при смещениях спусковой и сдергивающей веревок; последний участник, наладив систему
спуска, должен осторожно снять блокирующий карабин (это может быть карабин его
самостраховки);
- фиксации спусковой и сдергивающей веревок за нижние ИТО и замыкание
самостраховки последнего участника за спусковую веревку, а также спуск с
использованием тормозного устройства (в случае нештатного срыва рычага последний
участник все же будет закреплен за нижние ИТО);
- пропуска спусковой веревки через промежуточные ИТО, которые последний
участник должен будет снять на спуске (уменьшается фактор рывка при нештатном срыве
рычага, но увеличивается время спуска последнего);
- нижней страховке последнего участника спуска дополнительной веревкой
(особенно на камнепадоопасных участках);
- недопустимости значительных колебаний и несанкционированных рывков как
сдергивающей, так и спусковой веревок (постоянное усилие в спусковой веревке является
сильным стабилизирующим фактором, а очень резкие колебания с ускорением, большим
ускорения свободного падения, могут быть опасны, но возбудить их нагруженной
веревкой практически невозможно).
Преимуществами описанной конструкции являются достаточно высокая надежность
в работе, отсутствие необходимости оставлять расходные петли веревки. Рычаг-самосброс
особенно ценен в случаях, когда обычными путями снять веревку нельзя или требуется
такое снаряжение, которым группа не располагает. Двойную веревку нельзя продернуть
из-за наличия узлов, а рычаг-самосброс позволяет ее сдернуть. Рычаг-самосброс и ледовая
проушина позволяют обойтись без ледобура-самосброса.
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Тормозное устройство
Известен целый ряд устройств для страховки и спуска по веревке. Наиболее широко
распространены: тормоз Бакли, "восьмерки" (Клога, Биберли и др.), шайба Штихта,
"Букашка-3" Кашевника. Требования, предъявляемые к подобным устройствам (их часто
называют техническими средствами страховки: ТСС) хорошо изложены в книге [25],
стр.101. Кроме перечисленных там требований существенными являются также простота
изготовления, наличие большого числа ступеней торможения (которые позволяют
регулировать усилие трения в зависимости от крутизны склона), правильный выбор
материала. Желательно, чтобы при изготовлении отсутствовала операция сварки, как не
очень доступная для наиболее подходящих материалов и "домашней" технологии, так и не
очень надежная с точки зрения отсутствия внутренних дефектов. Не рекомендуется
изготовление из титановых сплавов: из-за малой теплопроводности они обжигают веревку
(они также тяжелы по весу) и из мягких алюминиевых сплавов (особенно, АМЦ), которые
быстро перетираются и сильно пачкают веревку окислом. Наиболее предпочтительными
по показателям теплопроводности, теплоемкости, механической твердости и прочности из
доступных материалов, видимо, являются латунь ЛС 59-1 и бронза А5: они хорошо
отводят тепло и за счет теплопроводности и внутренней теплоемкости (последнее у
сплавов алюминия хуже). Но характеристики зависят не только от материалов, но в
основном от исполнения поверхностей: хороший теплоотвод обеспечивают поверхности с
хорошим прилеганием веревки по большой площади. Оплавление же веревки
(микроповреждения) обычно вызваны локальным нагревом при неравномерном
прилегании веревки на малом радиусе перегиба, при шероховатой поверхности и плохо
отводящем тепло материале тормоза. Пример: перегиб в угле титанового карабина.
Особенно тщательно надо "вылизывать" поверхности и подбирать материалы для
устройств скоростного спуска по веревке, используемых пожарниками, спасателями,
спецназом.
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Рис. 34. Тормозное устройство (техническое средство страховки), объединяющее
свойства и «восьмерки», и «шайб Штихта» с различными параметрами.
Предложенное ниже устройство достаточно просто в изготовлении (его можно
выпилить с помощью тисков, дрели с набором сверл, ножовки по металлу и набора
напильников), может быть использовано и как "восьмерка" и как шайба Штихта, имеет
около десятка ступеней торможения. Главная деталь - тормозная пластина из сплава Д16
или В95. Чтобы устройство не "закусывало" веревку и последняя шла плавно, толщина
пластины должна превышать максимальную толщину веревки: желательно, не менее 14
мм с таким же диаметром внутренних скруглений по контуру фигурного тормозного
отверстия. Последнее выполнено в виде двух прорезей под веревку (см. рис. 34, как у
шайбы Штихта) причем прорези имеют разную длину и в средней части соединены
перемычкой, позволяющей переместить веревку из одной прорези в другую. Пластина
имеет большое круглое (или овальное) отверстие под карабин (его диаметр должен
позволять проходить самой толстой муфте карабина). Имеются также боковые выступы
для фиксации веревки и дополнительное отверстие (отверстия) под карабин. Упругая
легкосъемная дужка из стальной проволоки 4-5 мм служит для подвески тормоза на
карабине при использовании как шайбы Штихта. Она вставляется загнутыми концами в
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неглубокие (4-5 мм) отверстия в торцах пластины. Пластина, закрепленная на карабине
через дужку, должна свободно проворачиваться на 180 градусов (т.е. гарантированный
зазор между дужкой и пластиной, по крайней мере, с одной стороны - не менее толщины
карабина). Чтобы дужка не звенела, желательно обмотать ее изолентой или натянуть на
нее отрезок ПХВ-трубки.
При использовании тормоза в качестве "восьмерки" дужку можно снять. При этом
закрепление на поясном или страховочном карабине осуществляется за большое круглое
отверстие. Петля веревки (одинарной, двойной) продевается в фигурное отверстие и
встегивается в карабин (первая ступень торможения). Для установки второй ступени
торможения (без отстегивания пластины от карабина, при снятой дужке: веревка
охватывает только пластину в зоне большого круглого отверстия) надо повернуть карабин
на 180 градусов и выстегнуть петлю веревки (отстежка - в обратном порядке).
При использовании устройства в качестве шайбы Штихта оно закрепляется на
дужке, которая не является силовым элементом и служит только для крепления тормоза.
Петля веревки продевается в фигурное отверстие пластины и встегивается в карабин. При
этом она может входить в один из пазов (две ступени торможения), либо ее можно
установить диагонально в оба паза (еще две ступени торможения). Для двойной веревки
используются оба паза. Применение вместо одного двух карабинов увеличивает число
ступеней торможения.
Временная фиксация веревки осуществляется путем ее перегиба и обмотки вокруг
боковых выступов пластины. Более надежной фиксация будет при продевании
фиксируемой петли веревки в карабин с зацепом за боковые выступы или (и) с охватом
нагруженного конца веревки. Вариантов использования тормоза достаточно много, их
можно выбрать "по вкусу", а затем вдумчиво и правильно отработать на тренировках. При
этом дужку ни в коем случае нельзя использовать как силовой элемент! Вес тормоза в
варианте исполнения, изображенном на рис. 34, - 125 г.
Тормоз Кашевника-Буянова на рис. 35 изначально был спроектирован для
спасателей и пожарников, спецназовцев и т.п. При динамической страховке оно имеет
повышенное усилие торможения (которое изменяется резко при разных углах охвата
устройства). Главной особенностью этого спускового устройства (рис. 35) является то, что
при случайной потере регулирующего конца веревки оно обеспечивает эффективное
усилие "самоторможения", удерживающее человека от падения до фиксации на веревке,
либо спуск с конечной скоростью (с большим усилием торможения).
Устройство представляет фигурную пластину с отверстиями и выступами, на
которой смонтирована другая пластина-полоска (или две - с каждой стороны), с
образованием паза (пазов) для заложения веревки. Со стороны входящего
(удерживающего) конца веревки паз имеет обычный скругленный упор, а со стороны
выходящего (регулирующего) конца веревки - упор выполнен клиновидным. Эта
клиновидность и обеспечивает увеличение усилия трения даже без усилия со стороны
выпускающей руки, за счет веса нижнего конца веревки и ее жесткости. Наличие двух
пазов обеспечивает работу с двойной веревкой. Боковой выступ служит для фиксации
веревки при необходимой остановке (большим углом охвата и жесткостью веревки).
Неклиновидные упоры-ограничители между пластинами выполнены из сплава Д16 с
внутренним скруглением диаметром 12 мм (бобышки диаметром 22-25 мм, сидящие на
стальном стержне-заклепке 6-8 мм, заштифтованные от поворота).
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Рис. 35. Устройство для спуска по веревке.
При определенных условиях (если исключена возможность опрокидывания назад
при выпуске регулирующего конца) устройство для спуска может использоваться без
схватывающего узла (самоторможение обеспечено). Устройство соединяется с веревкой
без съема с карабина. Его предшественником-прототипом является известное устройство
"Букашка-3" Б.Л.Кашевника.
Практически регулировать усилие торможения удобно, зажав регулирующий конец
веревки в кулак (в рукавице) с упором в корпус устройства. Усилие торможения
изменяется при повороте кулака, который играет роль регулирующего рычага.
Удерживать регулирующий конец веревки на весу физически тяжелее.
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Карабины
Сейчас потребитель имеет на выбор широкий ассортимент различных карабинов,
поэтому и подход должен быть избирательным и при приобретении и при использовании:
по весу, по стоимости, по надежности и прочности, по материалам и т.д.
Наиболее прочными и надежными должны быть карабины, используемые для
страховки первой связкой, а также карабины страховочных систем (обвязок), включая
самостраховку. Здесь рекомендуется использовать дорогие карабины с сертификатом
UIAA.
РАСХОДНЫЕ КАРАБИНЫ, оставляемые на маршруте (обычно, на спусках), могут
иметь несколько худшие характеристики (рабочая нагрузка, вес и др.). По этой причине не
следует особенно доверяться карабинам, найденным на маршруте: их также используют
как расходные. В ряде случаев заменой карабина может служить более простая, легкая и
дешевая клемма-коуш (см. стр. 134). Облегченные карабины весом 50-75 г (на усилие
порядка 1000 кгс) допустимо использовать для подъема и страховки рюкзаков, для ИТО
ограниченной прочности (см. ИТО). Возможна их параллельная установка парой на
ответственных соединениях (если не нарушено правило, изложенное ниже).
ПОЯСНОЙ КАРАБИН тормозного устройства для спуска по веревке не должен
обжигать веревку. Желательно, чтобы он имел улучшенное прилегание к веревке
(углубленные поверхности трения), увеличенную толщину в месте трения и был
изготовлен из материала с высокими теплопроводностью, плотностью, удельной
теплоемкостью и коэффициентом трения по полиамидному волокну. Сплавы титана здесь
не подходят из-за малой теплопроводности (они «обжигают» веревку). Этот карабин
должен быть хорошо совместим с тормозным устройством (по удобству, надежности
соединения и манипуляций).
Следует помнить, что несущая способность карабина существенно падает, если огон
охватывающей веревки смещается из углов карабина, т.е. увеличивается плечо силовой
реакции, разгибающей карабин (см. рис.23г). Испытания показывают, что даже тесьма с
шириной, большей толщины веревки, снижает несущую способность карабина. Поэтому в
силовых соединениях "карабин-веревка" нельзя закладывать в карабин более одного огона
веревки, тесьмы или другого карабина в каждый из двух рабочих углов карабина. В
противном случае даже присутствие такой ненагруженной петли может уменьшить
прочность карабина в несколько раз, если нагруженная петля ляжет не в угол, а со
смещением. Очень невелика несущая способность карабина с раскрытой защелкой.
Совсем непредсказуемо ведут себя поврежденные карабины. Исправный и правильно
установленный карабин способен выдержать очень высокую нагрузку (динамический
рывок для его разрушения должен иметь большую интенсивность, чем выдерживаемая
карабином статическая нагрузка: энергия такого рывка ниже энергии равной статической
нагрузки в 1,5 - 2 раза).
Предпочтительнее использовать карабины с муфтами. Карабины без муфт дешевле,
несколько удобнее при манипуляциях и используются иногда для промежуточных точек
закрепления веревки, как расходные, резервные.
Перед походом карабины тщательно очищают, осматривают (трещины
недопустимы!), смазывают шарниры, пружины и резьбы, удаляют надфилем заусенцы.
Рекомендуется профилактически нагрузить всю связку карабинов усилием 1500 кгс
(динамометр с полиспастом, лебедка, домкрат) и отбраковать те, которые сломаются и на
которых откажут защелки. Маркировка - см. ниже.
На маршруте следует следить за правильностью опирания карабина на ушко ИТО и
на рельеф: недопустима работа на изгиб и излом, заклинивание в трещинах, нагрузка по
неглавной оси, опоры на защелку, самопереустановки карабина в неопределенные
положения при движениях веревки. Тщательно проверять карабины после ударов о камни
и после резких нагрузок (рывков) веревки. Для уменьшения трения веревок на перегибах,
придания нужного направления натяжения веревкам (особенно на переправах) следует
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активно использовать петли-оттяжки различной длины ("удлиненный карабин").
Незначительное удлинение карабина с увеличением его подвижности (возможности
поворота на больший угол в повернутом рабочем положении) достигается
последовательной установкой второго карабина.
Дополнением к карабинам могут служить петли-оттяжки, при установке которых
уменьшается трение веревки на перегибах скал (особенно в случаях расположения
крючьев под нависающими потолками). Регулируемые по длине петли-оттяжки с серьгой
под карабин носят название клифов. Петли-оттяжки должны обладать прочностью, не
уступающей прочности альпинистского карабина. Наиболее легкие и компактные
выполняются из кевлара.
Снежные ИТО
Снег - особая среда. По сути, это название субстанции с определенным химическим
составом (смесь поликристаллов воды с воздухом), но с физическими свойствами,
изменяющимися в очень широких пределах. В порошке "дикого" снега может утонуть
положенная на него ветка дерева, а о плотную поверхность снежной "доски" можно
сломать клюв ледоруба. Характер состояния скал если и меняется, то достаточно
медленно (если не случаются какие-то стихийные явления типа, например, мощного
землетрясения). Характер же состояния снега может меняться очень резко и без форсмажорных обстоятельств. Поэтому за ним надо наблюдать постоянно и особенно
настороженно в снегопад и после снегопада. Но многие ли, даже опытные «походники»
наблюдают, например, падение снежной лавины не так, как фрагмент телепередачи
"Клуба путешествий»? Наблюдают, замечая крутизну и характер склона, по которому
происходит падение, состояние снега, отмечая время суток, направление лучей солнца
(ориентацию склона), направление ветра, место, характер и причину отрыва, характер
лавины (пылевая, доска, грунтовая...) и ее выноса. Вдумчивый, внимательный взгляд
позволит потом принять правильное решение по наиболее сложным вопросам: насколько
опасен подъем по тому или другому склону (если подобные склоны время от времени
обрушивают лавины, то...).
При организации страховки на снежном рельефе также возникают серьезные
проблемы. Шаблон здесь недопустим, поскольку свойства снега имеют решающее
значение. Например, если снег очень мягкий и рыхлый, страховка через ледоруб вообще
неэффективна и не нужна, поскольку является фикцией и только отвлекает внимание.
Страховка через ледоруб на фирновом склоне может быть эффективна только в случае,
если ледоруб глубоко и правильно установлен в УПЛОТНЕННЫЙ ФИРН: в уплотненную
площадку, если страхующий стоит на другой уплотненной площадке (ниже и сбоку от
первой), поддерживает головку ледоруба (желательно, ногой в кошке - сверху или
спереди), имеет свободный конец веревки не короче длины веревки до страхуемого
партнера, выбирает слабину сразу же после срыва и мягко тормозит с протравливанием в
момент рывка. Она будет эффективна в том случае, если сорвавшийся партнер сам
предпринимает активные меры по самозадержанию, энергично "зарубаясь" разведенными
ногами и руками с ледорубом. Это самозадержание должно производиться сразу же после
срыва, - иначе набранная скорость падения уже не сможет быть погашена
самоторможением. Страховка будет эффективна, только если сорвавшийся участник не
собьет своего страхующего партнера падением на него или жестким рывком страховочной
веревки. А в момент срыва падающий участник должен сгруппироваться так, чтобы
падение не было неконтролируемым (кубарем, головой вниз, боком), чтобы веревка не
перехлестнула его руки, шею или между ног... Одного этого перечисления достаточно для
вывода: организация ИТО и страховки на снежном рельефе сложный набор технических
приемов индивидуального и коллективного действия, отработка которых требуется не
только в зимний период и в горах, но и в период предсезонной подготовки. Надо выводить
группу на склон (например, песчаного карьера) и прогонять в различных режимах: с
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одновременным, с попеременным движением связок, с организацией страховки с
протравливанием "с ходу" при внезапном срыве партнера спереди или сзади. Участники
должны подсознательно контролировать свои действия и быть готовы психологически и
технически оказать помощь партнеру при срыве или правильно действовать на само
задержании. Важно правильно, четко отдавать и принимать команды: нередко участники
"стесняются" предупредить партнера о срыве, рассчитывая само задержаться, а когда
последнее не удается, команда запаздывает: партнер уже сам летит вниз. Когда срыв
происходит, - времени на обдумывание не остается, ДУМАТЬ НАДО ПОСТОЯННО ПО
ХОДУ ДВИЖЕНИЯ! Если не знаешь, что делать в случае срыва (самого или партнера),
это тревожный сигнал: "Надо менять тактику, надо организовать более надежную
страховку! Как это сделать, - характер рельефа подскажет".
В практике альпинизма и горного туризма наиболее широко применяется ИТО на
снежном рельефе из ледоруба, забитого в уплотненный снег. Такая ИТО не отличается
высокой надежностью и прочностью, требует аккуратности как при установке, так и при
страховке с очень большой величиной протравливания веревки и само задержанием
сорвавшегося участника. Другие ИТО на снежном рельефе применяются существенно
реже по целому ряду причин, в основе которых лежит очень широкий разброс
механических свойств снега (отсюда невозможность очень четких рекомендаций,
большой разброс в результатах испытаний технических средств). Кроме того, "удельный
вес" снежных препятствий в альпинизме не слишком велик (они существенны в основном
на комбинированных маршрутах), поэтому технические исследования в альпинизме
проводились с уклоном на скалы и лед. В горном туризме удельный вес снежно-ледовых
препятствий выше, чем скальных: седловины перевалов чаще проходят по снегу и льду,
чем по скалам, но серьезных технических исследований горные туристы (и вся их
система) не проводили. Техническое средство же с сомнительной надежностью и без
отработанных четких рекомендаций и техники применения по большинство спортсменов
рассматривает, как излишнюю обузу и даже как источник опасности. Вернемся к снежным
ИТО.
Известны способы подкрепления ледоруба, смысл которых сводится к
распределению нагрузки в снежной массе либо вдоль древка ледоруба, либо в зоне точки
крепления веревки. Так, трос, закрепленный в центре древка ледоруба, распределяет
усилие вдоль этого древка и уменьшает опрокидывающее усилие в зоне головки (это
усилие приводит к "заваливанию" ледоруба с последующим вырывом). Очевидно, что
такой способ усиления не универсален: он эффективен далеко не всегда. Если плотность
толщи снега не одинакова, а слабее снизу или сверху, ледоруб будет вырван
соответственно вперед острием или головкой. В зоне головки ледоруб обычно
подкрепляют либо снежным якорем, либо другим ледорубом, положенным горизонтально
(устройство "катапульта" - см. [76], стр. 134). Существует несколько типов конструкций
снежных якорей и множество модификаций, отличающихся формой лопатки (плоская,
выпуклая, вогнутая, V- или U-образная...) и конструкцией тяг. Наиболее
предпочтительной представляется универсальная конструкция якоря-лопаты типа
"парашют" (Б.Л.Кашевник, Е.В.Буянов, 1986 г.): вогнутый в направлении возможного
рывка щиток лопатки с системой жестких тяг из проволоки 4-5 мм. Такой якорь очень
прочен: вогнутый щиток работает более на растяжение, чем на изгиб, поэтому его можно
выполнить более тонким и легким по сравнению со щитками якорей других типов. Такой
якорь очень хорошо стабилизируется в снегу: он всегда разворачивается подобно
парашюту, максимальной площадью противодействуя приложенной нагрузке. Тяги (см.
рис.36) жестко соединены пучком в точке крепления веревки. Желательно от этой точки
(кольца) сделать оттяжку на 50-70 см из троса или двойного репшнура, а не вешать
карабин прямо на кольцо якоря, иначе доступ к карабину будет затруднен, а веревка перед
якорем станет разрушать снежный пласт. Точка закрепления тяг должна проектироваться
в центр тяжести щитка. Петли съемных тяг закреплены в прорезях щитка двумя спицами с
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упругими петлями-фиксаторами на концах (или, например, с закрученной винтом
головкой, позволяющей путем вращения зафиксировать спицу на петле тяги). К древку
ледоруба щиток крепится, например, двумя U-образными скобами (или хомутами) с
небольшими рифлеными гайками на концах с возможностью закрепления на любом
участке древка и при использовании якоря без тяг как лопаты. Якорь можно использовать
и без ледоруба. Сдергивание его можно осуществить за верхний выступ лопатки (или за
головку ледоруба, если якорь установлен на ледорубе), - отсюда можно выполнить вторую
тягу из репшнура.

Рис. 36. Снежные ИТО.
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Проблематичным является преодоление очень крутых снежных склонов: более 45
градусов. Рыхлый снег на таких склонах не держится, но и плотный может обрушиться,
поэтому необходима большая осторожность, особенно под наддувами, карнизами и на
разорванных склонах. Наиболее надежным представляется подъем с двумя ледорубами, с
тщательным выбиванием ступенек носками ботинок (кошки!) и со страховкой снизу:
рис.36 д,е. В каждый момент передвигается только одна рука или одна нога, а три другие
точки являются опорными (правило "трех точек"). Ледоруб загоняется по головку под
острым углом к склону и слегка заваливается силой "на себя", чтобы уплотнить снег перед
ним. В этом положении ледоруб все же должен идти не под прямым углом к склону, а с
некоторым отклонением головки вверх, иначе при срыве ступенек он может выскочить.
Пока не придуман снежный якорь, одинаково хороший и для лазания и для спуска со
сдергиванием ("парашют" без ледоруба и для сдергивания представляется наиболее
предпочтительным). Для лазания по плотному фирну может быть применена конструкция
наподобие увеличенного крюка айс-фифи с заостренной лопаткой, складывающейся для
транспортирования на шарнирных петлях к "клюву" и закрепляемой в рабочем положении
двумя жесткими тягами (спицами). Такую конструкцию можно выполнить из легких
алюминиевых сплавов. Известна конструкция снежного якоря Месснера: лопатка
Месснера (рис. 36г), одеваемая на клюв ледоруба. Лопатку эту тоже желательно
подкрепить двумя-тремя тягами, тогда она обретает необходимую жесткость.
Проблема расходных ИТО на снежном рельефе возникает в сложном походе
нередко. Как спуститься по крутому склону последнему участнику? Спуск методом трех
точек со страховкой снизу отнимает много времени и не слишком безопасен. "Катапульта"
очень ненадежна: срабатывает не всегда и не всегда срабатывает безопасно (падение двух
ледорубов на стоящих внизу участников чревато опасными последствиями). Что может
быть заменой? Можно использовать достаточно крупный камень (20-30 см), желательно
плоский, плотно запрессованный в снег. Предварительно камень надежно перетягивают
куском репшнура с ответвлением, снабженным петлей для закрепления веревки (рис.
36ж). Ус ответвления может быть специально удлинен до (1,5-2) м для амортизации
возможных рывков. Надежность этой ИТО (как, впрочем, и большинства других)
повышается, если ответвление идет через перегиб склона с большим углом охвата. Вместо
камня может быть использован кусок монолитного льда, аккуратно просверленный
ледобуром: репшнур пропускается через канал. Можно использовать и х/б мешок, плотно
набитый снегом, обернутый репшнуром и запрессованный в снег. Конечно, подобные
ИТО надо использовать, если нет других, более надежных вариантов. Известен способ
организации снежных ИТО из связки использованных консервных банок: в каждой
проделывается штычком ледоруба и плоскогубцами отверстие у края, в отверстие
пропускается репшнур с удерживающем узлом-утолщением на конце. Несколько банок
связываются в пучок, либо последовательно вдоль шнура и тщательно запрессовываются
в снег (система должна быть подготовлена до выхода на крутой снежный склон).
Туристы-лыжники иногда делают ИТО на снегу путем закапывания в снег лыж... Каждую
из описанных ИТО надо аккуратно проверить на прочность приложением нагрузки. При
использовании надо помнить, что резкая нагрузка снежных ИТО за короткий конец
веревки всегда опасна, поэтому при спуске нагружать надо очень плавно, а при страховке
гасить рывок очень плавной выдачей веревки. Технические качества всех снежных ИТО
определяются не только и обычно не столько их конструкцией, но в значительной (а часто
и в определяющей степени) состоянием снега и самим процессом, способом установки.
Якорь, который "держит" в одних условиях может опасно подвести при другом состоянии
снега и при другой, менее тщательной установке. Поэтому для успешной организации
снежных ИТО необходима особая осторожность, тщательные наблюдения за состоянием
снега, активное накопление опыта, аккуратность при выполнении технических приемов.
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Обвязки
Сейчас выпускается много систем обвязок, и проще приобрести готовую систему,
чем сшить ее самому, поскольку такие системы стоят недорого. Можно, конечно,
“поднять информацию” по качеству и эксплуатационным свойствам тесьмы (которой вы
намерены доверить свою жизнь) и проанализировать составляющие разных обвязок на
“вшивость”, но проще все же выбрать надежную фирму, обладающую сертификатом на
выпуск подобных систем, проконсультироваться там и выбрать себе систему.
Обвязка должна быть достаточно мягкой и легкой, чтобы ее было удобно
переносить, — жесткие системы для промальпа (промышленного альпинизма) для
походов неудобны и тяжелы по весу. Но самое главное, — обвязка должна “подходить по
фигуре”. Ее надо тщательно примерить на себя, желательно, в той одежде, в которой она
будет использована в походе и с учетом регулировки. Обвязка должна содержать беседку
— совокупные охваты бедер и пояса, а также грудную часть и регулируемые замыкания
беседки, грудной обвязки и беседки с грудной обвязкой. Системы замыкания должны
исключать возможность замыкания карабина с нагрузкой по неглавной оси. Использовать
карабин, служащий для замыкания обвязки для соединения веревки страховки или
самостраховки, нельзя. Обвязка должна иметь две петли самостраховки (желательно,
регулируемых по длине, например, так, как описано в книге [25], стр. 93).
После замыкания обвязка должна лежать удобно, нигде не давить и не стеснять
движения, — в походе надо “забывать” о ее существовании (если же она о себе постоянно
напоминает, значит, она подобрана или подогнана плохо). Общей рекомендацией является
примерное распределение нагрузки между беседкой и грудной обвязкой как 2/1 (около
70% на беседку). Особенно важно, чтобы охваты бедер не спадали при движении и не
натирали бедра, — они должны быть хорошо притянуты и фиксированы относительно
поясного охвата.
Замыкание обвязки требует некоторой регулировке по фигуре, потому выполняется
обычно несколькими витками прочного репшнура. Чтобы убыстрить этот процесс и не
повторять его каждый раз, замыкание может быть выполнено с помощью специальной
клеммы и поясного карабина страховочной веревки. Здесь надо помнить четко важное
правило: охваты обвязки (грудной, поясной, охваты бедер и все соединения) не должны
само затягиваться при нагрузке, иначе мощное усилие от такой затяжки при сильном
рывке поломает вам кости.
Перед использованием надо проверить швы обвязки и при необходимости усилить их (или
восстановить). Рекомендации по их выполнению даны в книге “Ателье
туриста”, с. (см. [20]).
Я полагаю, что в будущем будут использоваться очень мягкие и легкие обвязки из кевлара
(возможно, убранные в трубчатые охваты из декоративной ткани, или
естественно соединенные со «штурмовыми» шортами и майками).
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ГЛАВА 5. УПАКОВКИ, ОДЕЖДА

Вопросы применения походных упаковок уже затрагивались в статьях
"Комплектация снаряжения" и "Хранение и укладка" главы 2. Их рекомендуется изучить
перед чтением данной главы, посвященной вопросам изготовления и применения
походных упаковок и некоторым вопросам эксплуатации одежды.
Упаковка продуктов
Небольшие дозы продуктов (обычно на одну готовку) упаковывают герметичной
запайкой или завязкой в полиэтилен или укладкой в пластиковые бутылки. При заварке
швов из упаковок желательно выдавить большую часть воздуха, иначе на высоте их
раздует, и они могут лопнуть (увеличение объема также нежелательно). Такая
герметичная упаковка допустима только для предельно обезвоженных продуктов (крупы,
сухие супы, сублиматы и концентраты и т.п.). Продукты, содержащие заметный процент
влаги (колбаса, сыр, рыба и т.п.), упаковывать герметично нельзя (возможна порча,
образование ботулина и пищевые отравления), их заворачивают в пищевую
металлическую фольгу или плотную бумагу. Поскольку полиэтилен не обладает высокой
прочностью, наиболее ценные продукты хранят в двойной упаковке. Для этого продукт
запаивают с одной стороны в "трубу" из полиэтилена, затем ее выворачивают наизнанку,
натягивая на полученную упаковку, и заваривают вторично.
Сейчас сыпучие продукты нередко упаковывают в пластиковые бутылки (бутылку
надо вымыть и просушить, - это быстро делается просушкой открытой бутылки
горлышком вниз).
Ломкие сухари можно упаковывать в жесткие коробки из-под молочных продуктов
(вымытые и просушенные пурпаки от молока, кефира). Для этого сухари изготавливают
по размерам коробки. Большие ломти хлеба перед сушкой целесообразно надрезать по
средним линиям вдоль и поперек: после сушки они легко разламываются пополам или на
четыре части, их легко делить.
Масло, мед, варенье (лучше всего в походе идет клюква и брусника) упаковывают в
пластиковые бутылки или плотно закрывающиеся консервные банки, например, из-под
пива, кофе, сгущенки и т.п. Банки из-под сыпучих веществ надо проверить на
герметичность путем заполнения водой: вода не должна просачиваться через швы при
любом положении банки (выдержать надо некоторое время). Проницаемые швы
герметизируются снаружи запайкой или лейкопластырем с последующей проверкой.
Дозы сыпучих веществ (на несколько текущих дней): соли, перца, лимонной
кислоты, таблетки витаминов, глюкозы и лекарственные, всех специй удобно упаковывать
в жесткие тубы из обрезков легких (тонкостенных) трубок алюминия или пищевых
пластмасс. Например, из полиэтилена. Трубки из пластмасс, безвредность которых
вызывает сомнения, можно оклеить внутри фольгированной бумагой, например, от
чайных упаковок, фольгой внутрь. Тубы закрываются пробками из плотного
пенополиэтилена: см. рис. 37 . Для туб небольшой и подходящей толщины можно
использовать пробки от бутылок. Пробки, входящие плотно, вытягиваются за петельки из
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тесьмы. Мелкие сыпучие вещества высыпаются встряхиванием тубы через боковое
отверстие, просверленное в трубке тубы так, чтобы его легко можно было перекрыть
пробкой тубы при ее вдавливании (в походном положении продукт не высыпается).

Рис. 37. Туба для упаковки сыпучих веществ (одинарная и двойная),
закрываемая передвижной пробкой из пеноплиэтилена.
Возможно выполнение тубы двойной: в середине удлиненной трубки
устанавливается третья пробка, разделяющая тубу на два отсека. Крышка тубы может
быть выполнена круглой и поворачивающейся, например, из пробки от бутылки.
Отверстие в такой полой пробке совмещено с отверстием в корпусе тубы, а их взаимное
перекрытие осуществляется путем поворота пробки: рис. 38 . Поворот осуществляется за
выступ или рифленый ободок пробки. Для регулировки выпускное отверстие может быть
выполнено фигурным в плане, например, треугольным. Возможно применение системы
отверстий для удобства дозировки. Внутренняя форма пробки также может быть
различной: она может быть снабжена внутренним раструбом (воронкой), клиновидным
срезом вместо отверстия и т.п. Туба не обязательно должна вмещать весь запас вещества:
в походе ее можно периодически пополнять из другой емкости. В таких тубах можно
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хранить также пастообразные вещества, например, горчицу, "мелочевку" ремнабора:
гвозди, шурупы, скобы, петли, пуговицы, иголки, надфили и т.п. (в россыпи). Тубы входят
в состав походного мешочка со специями, в состав аптеки, ремнабора, фотокомплекта
(герметичная и прочная упаковка фотопленки, карт памяти).

Рис. 38. Тубы для упаковки сыпучих продуктов, закрывающиеся
поворачивающимися крышками.
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Спички также удобно хранить в тубах: в прямоугольную тубу помещается весь
коробок, либо спички россыпью, а запальный трут приклеивается с внутренней стороны к
пробке (в круглой тубе трут наклеивается на пластинку, заделанную в пробку).
Сыпучие продукты большего объема, чем специи, можно также хранить в объемных
мешочках с жесткой цилиндрической горловиной, снабженной отверстием и пробкой
описанного типа. Преимущество такой тары: компактность, возможность складывания
после опорожнения.
ПРОЗРАЧНАЯ ТАРА в виде емкостей из прозрачного пластика, жесткого и мягкого,
имеет преимущества: легко увидеть, что в ней и сколько "этого" осталось, не вскрывая
тару. Непрозрачная упаковка должна иметь четкую понятную маркировку, позволяющую
сразу определить, что находится внутри (а в случае надобности и на какой срок, какой
этап похода).
Сборки продуктов на завтрак, обед, ужин или на целый ходовой день (на день не
очень удобно для групп более 4 человек, т.к. сборка оказывается громоздкой для упаковки
в рюкзак) комплектуются в матерчатые мешки из легкой прочной ткани, например, из
тонкого капрона. Мешки должны иметь завязки, либо их верх закрывают, стягивая его
обычной "торговой" резинкой. Использование полиэтиленовых мешков не рекомендуется
из-за их малой прочности. Упаковочные мешки не должны быть сильно переполнены,
иначе завязки будут плохо держать, и содержимое будет вываливаться (т.е. мешки
должны иметь достаточный объем).
Для забросок группа должна иметь несколько больших мешков из плотного
полиэтилена. Один-два подобных мешка рекомендуется иметь каждому участнику для
упаковки переносимых им вещей и укладки их на биваке вне палатки: такая укладка
надежно предотвращает намокание вещей и освобождает полезный объем палатки, в
которой становится просторнее (конечно, в безлюдных местах). Особенно это важно для
групп, ночующих в небольших, тесных палатках.
Для вытаскивания или спуска рюкзаков на предельно сложных участках 5-6
категории сложности группа должна иметь большой мешок из плотной ткани с
надежными простыми завязками, силовым "каркасом" из пришитой тесьмы или ремней и
надежным креплением для карабина. Такой мешок по объему должен вмещать самый
крупный из групповых рюкзаков.
Канистры
С появлением пластиковых бутылок проблема герметичной упаковки во многом
была решена. Причем в бутылки можно упаковывать и жидкие, и сыпучие продукты.
Конечно, проще всего приобрести топливо (бензин для горелок) в «штатной»
упаковке. По последнему опыту Петроградского клуба туристов С-Пб (ПКТ) в качестве
канистр для топлива предпочтительно использовать пластиковые бутылки 0,6 л с
пробками без внутренних прокладок, с внутренним коническим выступом для
уплотнения. Отличительный признак таких пробок – видимое наружное скругление на
переходе торца к боковой цилиндрической поверхности (пробки с прокладками имеют
более резкий угловой переход, без плавного скругления). Собрать 20-30 таких бутылок в
течение года для похода не составит труда.
Использовать следует бутылки небольшого объема, - до 0,6 л (одна из бутылок
используется в качестве походной фляжки). Бутылки большого объема имеют более
тонкие стенки (и малые и большие бутылки делают выдавливанием из одинаковых
пробирок), менее надежны, их труднее укладывать и транспортировать. Повреждение
большой бутылки более вероятно, при этом произойдет утрата значительной части
горючего. Маленькие бутылки удобны и для заливки: в примус: заливается все ее
содержимое, и пустую бутылку можно сжечь (конечно, использованные бутылки, как
мусор, следует уничтожить). Пробки можно сохранить и использовать вторично.
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Следует наполнить бутылки чистым бензином (например, ГАЛОША) – на нем
примус будет работать лучше и меньше засоряться. Чистый бензин, в отличие от грязного,
почти не дает запаха: вещи в рюкзаке не будут пропахивать нефтяной «сивухой».
Крышки бутылок заворачивают очень плотно и проверяют путем переворота
бутылки: бензин не должен просачиваться, воздух и пары бензина из бутылки не должен
выходить. Для дополнительной фиксации крышек и их уплотнения можно заклеить стык
крышек и бутылок лейкопластырем на тканевой основе, - такая крышка не подведет.
Для перелива бензина в примус используют воронку или трубку с ручным сифоном.
Отсасывать бензин через трубку, особенно непрозрачную, не рекомендуется: это вредно!
Канистры закрывать сразу же после заправки примусов и не оставлять на солнце, иначе
можно лишиться части горючего.
Транспортировать бензин в район похода воздушным транспортом категорически
запрещается, даже если упаковка выполнена совершенно герметичной (на высоте может
произойти разгерметизация канистры и пожар). Заправляться горючим часто приходится
на подъезде, вблизи района похода.
Заливку бензина в канистры надо проводить обязательно ВНЕ ПАЛАТКИ (!) и вдали
от горящих примусов во избежание пожара и отравления парами бензина. Случаи
возгорания канистр с бензином внутри палаток в походной практике были, - это очень
опасно. Канистра с бензином в определенных условиях - источник повышенной
опасности. Не создавайте этих условий (разгерметизация, близость огня, перегрев,
утрата).
Фурнитура
Эта статья посвящена конструкциям специальной оснастки снаряжения (условно:
функционально-декоративным элементам). В основном различным разъемным
соединениям, позволяющим повысить эксплуатационные свойства рюкзаков и сумок,
одежды (ремни, застежки, стяжки брюк, манжет, рукавов, помочи, подколенные охваты),
палаток, упаковки, осуществить закрепление отдельных предметов: касок, очков, сидения,
айсбайля и молотка, лыжной палки и т.п. К фурнитуре можно отнести и различные
декоративные элементы: эмблемы, нашивки, значки, вензели, знаки, брелки и т.п.
Доступными предметами фурнитуры являются обычные галантерейные пуговицы,
крючки, петли, булавки, кнопки, застежки-молнии, текстильные застежки "репейник".
Выпускается достаточно широкий набор элементной базы различных пряжек. Важно
знать как, для чего, в каких случаях, и в каких комбинациях их можно и следует
использовать. Некоторые из этих элементов могут быть выполнены своими силами в
походных условиях, в усиленном или укрупненном вариантах. Застежки, крепления могут
быть точечными, обеспечивающими локальное соединение ("в точке": кнопки, пуговицы),
а также линейными, обеспечивающими протяженное соединение вдоль отрезка линии
некоторого контура (застежка-молния, репейник...). Набор точечных застежек
обеспечивает соединение по линии.
Предметы фурнитуры должны обладать малым весом и габаритами при высоких
показателях прочности и надежности, должны быть стойкими к воздействию влаги,
температур, не повреждать тканые материалы и кожные покровы. Их элементы для
захвата рукой выделяют расцветкой и/или оформлением на основном фоне применяемой
ткани, предмета.
Ниже перечислены характерные предметы фурнитуры, используемой для
туристского снаряжения. Для некоторых предметов указаны несколько употребительных
названий (терминология не вполне "устоялась").
ЛЮВЕРСЫ - усиленные металлической окантовкой отверстия в ткани, получаются
обычно путем развальцовки пистона или пистона и шайбы - рис.39а. Крепление точечное.
Заменой может служить прошивка отверстия по контуру (синтетику обязательно
оплавить), пришивка контура отверстия к кольцу (в кольце могут быть выполнены
179

отверстия для пришивки), нашивка из толстой кожи с отверстием. Край развальцовки
люверса не должен задевать и повреждать швы, опираться на утолщения и сгибы ткани
(развальцовку делать через ровную поверхность сложенного материала). Люверс
усиливает зону отверстия, которое обычно используется для продевания шнура (стяжка
верха рюкзака, шнуровка на рюкзаках, бахилах, стяжка шторок, окон, дверей палаток и
тентов, силовые отверстия для оттяжек палаток), для продевания стержня (упор стойки
или дуги каркаса палаток, - обычно люверс на коротком конце тесьмы), для
вентиляционных отверстий одежды, палаток, спальников. Тесьма с системой люверсов,
складываемая "в гармошку" может предохранять витки шнура от спутывания (например,
витки шнура полиспаста, заложенные в отверстия люверсов на тесьме). Технология
развальцовки люверсов, кнопок и заклёпок описана в книге [20], стр. 14 - 19.

Рис. 39-40. Люверсы, клеванты и кнопы.
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КЛЕВАНТ - продолговатая (обычно цилиндрическая или овальная) пуговица с
отверстием и/или ободком-углублением в центре для закрепления: рис.39б; ранее
использовался для палаточных застежек. При изготовлении проще обычной пуговицы и
может служить её заменой. Ободок клеванта лучше выполнить круглым надфилем
(клевант без надрезов ножом будет прочнее), а дырку можно прожечь раскаленной
проволокой. На рис. 39в показан вариант исполнения универсальной пряжки-клеванта,
который может использоваться и как клевант и как пряжка для шнура, например,
регулируемой оттяжки палатки. Шнур частично утоплен в боковые углубления и может
быть заложен несколькими способами, как тесьма в пряжку (см. ниже). Две системы
взаимно-ортогональных отверстий позволяют регулировать длину обоих встречных
концов, либо протягивать конец регулирующей петли, петли огона с нерегулируемым
огоном на другом конце.
ПУГОВИЦЫ - используются не только как крепления, но и как декоративные
элементы. Выпускаемый ассортимент их достаточно широк и удачным подбором пуговиц
и других декоративных элементов можно самые непритязательные вещи из простых
материалов сделать красивыми и нарядными.
КНОПЫ,
НАКОНЕЧНИКИ
функционально-декоративные
утолщения
(наконечники, кноп - термин из морской практики) на концах шнуров, тесьмы, застежек и
т.п.: рис. 40. Кноп облегчает обнаружение, захват конца шнура и приложение усилия
затяжки. Кноп препятствует случайному продёргиванию шнура, тесьмы через обойму, в
которой они находятся (через канал одежды, пряжку и т.п.). Кнопы могут быть
выполнены декоративным плетением из морской практики и техники макраме (см. [158]),
из небольших просверленных пробок (например, от тюбиков клея, зубной пасты, обрезков
отслуживших авторучек и фломастеров), из небольших брелков, из пластмассовых
колечек, кубиков, шариков, фигурок, значков. Некоторые кнопы закрепляют через
цепочку. Иногда кноп выполняют в виде заделки конца (например, в виде окантовки,
прошивки, проклейки, заделки в пластмассу) для того, чтобы конец меньше повреждался,
не распушался и легко входил в паз пряжки или люверса. Такой кноп носит название
МАРКИ (обычно его выделяют цветом, отличным от цвета шнура или тесьмы). Кнопы
бывают декоративные и функциональные. Функциональные кнопы имеют
дополнительные функции: кноп-карандаш, авторучка, лупа, термометр, компас, часы,
визитка, ластик, рулетка, зажигалка и т.п. Декоративные кнопы имеют форму фигурок, в
простейшем случае - геометрических: шар, цилиндр, конус...
Кнопы для тесьмы не выпускаются (выпускаются концевые заделки). Но в качестве
кнопов тесьмы на ее концах, функционально не требующих продергивания через пряжку
при эксплуатации могут быть использованы обычные пряжки для этой тесьмы. Вариантов
крепления конца тесьмы в пазах пряжки много, примеры - на рис. 51 и 53 (это крепление
должно быть легко сборным и хорошо затягивающимся). Использовать такие же пряжки,
которые уже применены в данном изделии (рюкзаке, сумке, палатке...), - и легкосъемная
пряжка кнопа исполнит роль запасной (на случай поломки основной).
Конец тесьмы под кноп, пряжку рекомендуется обрабатывать следующим образом.
После обрезки (холодной или горячей, раскаленным острием) ножницами аккуратно
обрезают самые кончики уголков на конце тесьмы, оплавляют край в пламени газовой
горелки (спички, зажигалки...) и в нагретом состоянии расплющивают плоскогубцами.
Если край получается неровным, с выступами за края тесьмы, неровности и края уголков
обрезаются ножницами и операции оплавки - обжатия повторяются.
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Рис. 41-43. Накладки, вкладки и цепочки.
ВКЛАДКИ, НАКЛАДКИ, ВШИВКИ, НАШИВКИ - из листовых пластмасс, в т.ч.
пористых применяются для увеличения жёсткости ткани и лучшего сохранения формы
краями материала, прикрытия стыков, исполнения декоративных элементов: стоячих
воротничков, погон, эмблем, вензелей, вентиляционных козырьков палаток и т.п.
Некоторые примеры даны на рис. 41 и 42 . Применяются для усиления зоны соединения
тесьмы и шнуров с тканью, для более равномерного распределения нагрузки (например,
для плечевых лямок). Такие элементы могут быть объединены с пряжками, карабинами,
кольцами, кнопами и т.п.
ЦЕПОЧКИ - можно самостоятельно изготовить из проволоки (например, от
канцелярских скрепок) последовательным соединением и навивкой звеньев, сделать
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цепочку из заводных колец рыболовов, из шайб Гровера и т.п. (рис.43г). Фигурные,
декоративные цепочки могут быть получены регулярным соединением различных звеньев
и включением в качестве звеньев различных декоративных вставок (значков, фигурок,
брелков) - рис. 43. Для соединения во вставках выполняются отверстия. Цепочки могут
быть выполнены разветвлёнными, в виде сеток и различных наборных декоративных,
функциональных элементов.
ОГОНЫ - петли на концах шнура или ремня. Выполняются для закрепления конца
путем прошивки, сплетения или завязывания узла: рис. 44. Более прочной является
прошивка огона с перегибом обрезанного конца на 180 градусов (рис.44б) - так, в
частности, надо выполнять огоны силовых ремней обвязок, рюкзаков. Внутренний
вкладыш, усиливающий огон, называется коушем. Разъемные огоны выполняются на
застежке "репейник", с кнопками и другими соединениями. Регулируемые огоны на
шнурах и узкой тесьме выполняются со стопорами типа танка, клипса (см. ниже). Огоны
на тесьме, в частности, регулируемые по длине, выполняются с помощью пряжек, пряжекползунов (см. далее).

Рис. 44-45. Огоны, стопоры, клипсы.
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СТОПОР, ТАНКА, КЛИПСА, ЗАЖИМ - подвесные элементы для фиксации концов
шнура, для его ослабления и затяжки. Например, для стяжки капюшона, верха рюкзака.
Используются также для регулировки и фиксации длины конца огона на шнуре
(например, оттяжки палатки). Примеры: застежка-танка, клипса-серьга в виде изогнутой
пластинки с 3-4 отверстиями, клиновидная клипса с зажимной бобышкой или клином
(рис.45а-в). Варианты застежки-танки даны на рис. 46. Она может быть использована не
только для регулировки длины огона (основное применение), но и для ограничителя хода
шнура (например, на шнуре капюшона: рис. 46в), изменения длины шнура (например, для
оттяжек палатки). Рабочее усилие трения в танке может быть увеличено за счёт наклона
каналов и выступов внутренних и наружных поверхностей. Интересны новые способы
заложения шнура в танку: рис. 46ж,з зацепом регулирующей петли за одно из отверстий
фиксатора танки или за дополнительное отверстие танки (вне пружинного фиксатора),
или зацепа за регулируемую петлю. Такое заложение укорачивает длину регулирующей
петли вдвое (складывает вдвое), её конец меньше болтается. Заложение двух "ниток"
шнура вместо одной увеличивает удерживающее усилие трения.

Рис. 46. Стопор шнура типа «танка».
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КАРАБИНЫ (малые) - различной конструкции: в виде кольца, в виде цилиндра с
размыкающей кнопкой применяются для быстро разъемных точечных соединений обычно
в паре с вшитым кольцом или другим карабином: рис. 47. Примером простой карабинной
застежки является гровер застежка из двух шайб Гровера, закрепленных на огонах шнуров
или тесьмы: рис. 48.
ЗАМОЧКИ - "родственники" карабинов служат как декоративные и
предохранительные (от проникновения) элементы.

Рис. 47-48. Карабины (малые) и гровер-застежка.
ПРЯЖКИ - осуществляют регулируемое соединение концов тесьмы и шнуров. В
зависимости от конструкций пряжки соединение может быть неподвижным
(нерегулируемым), "глухим" (редко - и медленно регулируемым, но надежным и
прочным), оперативно регулируемым, быстроразъёмным. Общая конструктивная основа
пряжки проста: это пластина (корпус) с одной, двумя или более прорезями (щелями,
пазами) под тесьму, так называемая щелевая пряжка: рис. 49. Остальные пряжки модификации щелевой или из комбинации двух или нескольких щелевых. При этом
форма пазов, их перегибов - фигурная, добавляются внешние выступы для захвата
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пальцами и художественного оформления: рис. 51 . Щелевые пряжки выполняют из
металла и пластмассы, штамповкой и литьем в пресс формах, сгибом отрезков проволоки.

Рис. 49-50. Элементная база щелевых пряжек и замыкание тесьмы простой
щелевой пряжкой (глухое и регулируемое).
Качество соединения пряжки с тесьмой определяется легкостью, быстротой его
сборки для разъемных соединений, удобством регулировки для регулируемых
соединений, надежностью и плотностью фиксации тесьмы. "Глухое" соединение
осуществляется достаточно большим углом охвата пряжки тесьмой. Соединение с
относительно небольшим углом охвата, ослабляемое до продергивания тесьмы поворотом
пряжки на угол 90-180 градусов, является оперативно регулируемым.
Даже простейшая щелевая пряжка с двумя пазами обеспечивает возможность и
глухого и оперативно регулируемого соединения (рис. 50), ранее неизвестного. Его
ценность в простоте, но оно неудобно для разъёмного соединения (сложно заложить
тесьму после размыкания). Разнообразные конфигурации пряжек получены на основе
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щелевой модификации: полукруглой скобы с дополнительной перемычкой (она
выпускается как стандартный элемент: ID на рис. 49). При определенном подборе
возможны сочетания данной скобы с аналогичной скобой, щелевой пряжкой, с двумя и
более такими же элементами при различных взаимных расположениях и заложениях
тесьмы. Наличие даже двух элементов позволяет получить ряд работающих конфигураций
при правильном подборе тесьмы.

Рис. 51-52. Возможности фигурной щелевой пряжки и пряжки-«ползуны» с
возможностью регулировки длины огона.
Пример щелевой фигурной пряжки показан на рис. 51 . Заложение тесьмы в нее
достаточно просто: соединение с одной стороны выполнено неподвижным, а с другой оперативно-регулируемым. Наличие дополнительного паза позволяет при необходимости
"глухо" замыкать пряжку с регулируемой стороны: для этого хвостовик пряжки
желательно выполнить прямым на конце для упора тесьмы. Обычно со стороны
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неподвижного соединения пряжку фиксируют прошивкой тесьмы. Но можно соединить и
с возможностью съема, замены пряжки (например, при поломке) путем глухого охвата
тесьмой за дополнительный паз (рис. 51г,д), или замыканием соединения кусочком
застежки-"репейник" (рис. 51е).
Целый ряд регулируемых соединений образуется путем установки пряжки"ползуна", которая регулирует длину огона (например, помочей, длину лямок рюкзака)
(рис. 52). Так можно замкнуть многие регулируемые соединения, не требующие
размыкания. В таком режиме работы тесьма может обладать более высокими
прочностными свойствами, т.к. на конце огона нагрузка распределяется на две части (на
две стороны тесьмы).
Оперативно-регулируемое соединение на основе комбинации двух щелевых пряжек
осуществляется по схемам рис. 53.

Рис. 53. Возможные замыкания тесьмы двумя пряжками (слева – показаны
глухие регулируемые соединения, а справа – оперативно-регулируемые соединения, конечно, все эти соединения можно применять с любой стороны пряжки).
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Вторая ветвь любой из этих "половинок" пряжек может быть выполнена в
комбинации с другой "половинкой". Выполнена с неподвижным (прошивочным), глухим
(медленно регулируемым: рис. 53а) или оперативно регулируемым (рис. 53б) соединением
тесьмы. Составная пряжка из двух щелевых дает в комбинации с тесьмой ряд возможных
вариантов. При этом подбор тесьмы и пряжек надо производить тщательно по
соответствию ширины тесьмы и пазов пряжки, радиусов скруглений, длины пазов и
толщины тесьмы, углов охвата и жесткости тесьмы. Одни пряжки (для глухого
замыкания) работают только с жесткой тесьмой, другие (для оперативно-регулируемого
соединения), - с мягкой. Несоответствие приводит к небрежному или неработающему
соединению. Приобретать тесьму и пряжки надо вместе, после тщательного подбора
тесьмы под требуемую или наиболее удачную конфигурацию пряжки (которую тоже надо
продумать, подобрать). В отдельных случаях подогнать тесьму под пряжку можно
выбором конфигурации, сужением длины рабочего паза пряжки путем заложения тесьмы
не в один, а в два и более слоев. Это многообразие форм конфигураций пряжек из
стандартных элементов не только расширяет возможности дизайна, но позволяет
получить дополнительные возможности использования. Техника использования каждой
конфигурации также отличается способами перегиба пряжки, проталкивания и
продергивания тесьмы. Конкретная пряжка в одном месте может работать хорошо, а в
другом - неудовлетворительно в зависимости от доступности места, направления
регулировки, рабочего положения рук при регулировке.
"Исторически" оперативно регулируемое соединение (рис. 53б) произошло от
соединения пряжки из двух колец, а также пряжек Гусева и Червяковского.
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Рис 54-55. Металлические пряжки с двумя элементами и направляющие
пряжки для тесьмы и шнуров.
Оперативно регулируемой, достаточно простой пряжкой является пряжка из двух
колец: рис. 54а. У нее два недостатка: она деформирует края тесьмы (поэтому ее лучше
использовать для шнуров) и регулировка с ее помощью затруднена, поскольку нижнее
кольцо не имеет выступа для "опрокидывания" пряжки в положение, когда тесьма легко
проходит через ее пазы. Изменением формы колец на прямоугольную, трапециевидную и
др. можно уменьшить деформации ремня, но второй недостаток устранить труднее.
Предложены конструкции со специальными выступами (см. журнал "Турист", NN 1 и 12
за 1990 г.), возможны сложные формы изгиба проволоки с применением навивки для
получения "проволочных" конфигураций пряжек Гусева и Червяковского.
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Пряжка В.Гусева (Ленинград, 1982): рис. 54б, является усовершенствованием
пряжки, использованной в комбинезонах космонавтов. Она описана в литературе,
пользовалась популярностью в самодельных и серийных конструкциях рюкзаков.
Рекомендуется толщину пластины для нее брать на 1 1,5 мм больше толщины тесьмы, а
толщина проволоки скобы должна быть такой же, как толщина пластины, или чуть
большей. Внутренние края паза надо скруглить надфилем (диаметр скругления равен
толщине пластины), снять все наружные и внутренние заусенцы. В этом случае пряжка
образует хорошее, надежное оперативно регулируемое соединение. Затяжка его
осуществляется за выходящий конец тесьмы, а ослабление - вытяжкой тесьмы после
перегиба пряжки за концевой выступ на угол до 180 градусов.
Пряжка
А.Червяковского
(Ленинград,
1991)
представляет
собой
усовершенствованную пряжку Гусева (рис. 54в,г). В ней проволочная скоба выполнена
внакладку и удерживается (помимо ремня) дополнительной перемычкой внутреннего паза
(фактически пряжка имеет два паза). Конструкция изящная, удобная. Обычно пряжки
Гусева и Червяковского выполняют из металла, но возможно выполнение из пластмасс.
Конструкции из металла могут быть выполнены с повышенной прочностью и
использованы дл ответственных соединений (например, для замыкания ремней кошек).
Для обеспечения возможности "глухого" замыкания пряжек Гусева и Червяковского
они должны быть снабжены дополнительным свободным пазом со стороны,
противолежащей хвостовику, а хвостовик должен иметь прямое окончание для опоры
ремня. Такое замыкание может быть произведено и без дополнительного паза через
основной паз (пазы) пряжки, если его ширина позволяет это сделать.
Вместо проволочной однощелевой скобы с корпусом пряжки Гусева или
Червяковского могут быть использованы стандартные щелевые элементы пряжек, как
металлические, так и пластмассовые: рис. 49. Одну сторону этого элемента замыкают на
"глухой" конец соединения, а другую - на регулируемый конец, на котором тесьма огибает
его так же, как проволочную скобу. Получаются весьма аккуратные и удобные пряжки на
доступной элементной базе.
Видимым недостатком большинства пряжек является увеличение боковых размеров
соединения по сравнению с шириной ремня или тесьмы. Этого недостатка можно
избежать для достаточно тонкой тесьмы складыванием тесьмы вдвое с прошивкой в зоне
соединения. При этом размеры пряжки уменьшаются до ширины ремня, а ширину пазов
(и толщину пластины) надо увеличить с учетом увеличения толщины ремня (как указано
выше).
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРЯЖКИ служат для фиксации тесьмы в определенных
положениях, в частности, относительно другой ветви тесьмы, относительно шнура при их
пересечении или стыковке: рис. 55. Например, таковы спинные пряжки для помочей и
грудных обвязок. Обычно в направляющих пряжках пазы расположены под углом друг к
другу, либо дополнительные щели выполнены сложением пластины пряжки вдвое,
втрое...: см. рис. 54б , 54в. В качестве направляющей можно использовать и щелевую
пряжку с подходящими параметрами: одна ветвь тесьмы проходит через её отверстия и
прижимает другую ветвь, проходящую между пряжкой и первой ветвью (рис. 55г).
Пересечение под непрямым углом требует соответствующего наклона пазов,
дополнительных пазов для поворота и удержания тесьмы в пряжке. С помощью
направляющих пряжек можно сплетать из тесьмы сетчатые конструкции (например, для
висячих поддонов тележек, сумок, гамаков, палаток).
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЯЖКИ образуются конструктивным соединением
различных пряжек или других предметов фурнитуры. Например, пряжка типа "Фастекс"
(см. ниже) соединяется со щелевой (направляющей), щелевая пряжка соединяется с
танкой и т.д.
УДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРЯЖКИ используются для создания дополнительного усилия
трения (например, для более надежной фиксации основной пряжкой), для удержания
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конца тесьмы (например, на поясе, чтобы он не болтался). В качестве простейшей
удерживающей пряжки можно применить обычную щелевую пряжку (в ряде случаев ее
удобнее использовать в перевернутом положении: она удерживает тесьму с небольшим
усилием трения, тесьма легко вытягивается за конец через пряжку): рис. 64 .
ПРЯЖКА-КАРАБИН. Некоторые соединения, например продольные тяги
рюкзака, требуют наряду с возможностью регулирования тесьмы по длине удобного
быстроразъемного сочленения концов. Заложение тесьмы вручную - не самый быстрый и
удобный способ сочленения соединения. В этом случае решают задачу последовательной
установкой пряжки и карабина, обеспечивающего быстроту разъёмного сочленения. Есть
попытки объединить пряжку и карабин использованием пряжки-самосброса (рис. 56а, в)
или пряжки с защелками типа пряжек фирмы "Фастекс": рис. 56б.

Рис. 56 – Использование пряжек и карабинов для быстроразъемных
соединений.
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Пряжки типа «Фастекс» не очень прочны, несколько велики по габаритам и
ломаются не только в защелке, но и от ударов о внешние предметы (например, при
транспортировке рюкзака). Применять их надо при небольших нагрузках и на
неответственных соединениях. Пряжка-самосброс надежнее, но для сочленения требует
достаточно сложного движения пальцев. Хорошая пряжка-карабин при высокой
надежности зацепления должна легко застегиваться и расстегиваться одной рукой.
Пример возможного исполнения пряжки-карабина дан на рис. 56г,д (Е.В.Буянов, 1994).
Тесьма замыкает ее детали (две корпусные и пружину), а карабинное соединение
осуществляется со стандартной полукруглой скобой. Пряжка-самосброс из пластмассы
изображена на рис. 56а. Ее прототипом была металлическая "аква-пряжка" (так же
называемая обычно "самосбросом").
"АКВА-ПРЯЖКА" (рис. 57) состоит из двух частей, каждая из которых имеет
соединение с концом тесьмы: с одной стороны обычно огоном, а с другой - регулируемое,
причем регулировка может быть "глухой" или оперативной (аква-пряжка может быть
спарена, например, с пряжкой Гусева). Аква-пряжка позволяет очень быстро расстегнуть
соединение одним движением руки, благодаря чему используется на поясе рюкзака
(первоначально - на поясе акваланга, откуда и название). Ее желательно выполнить не
плоской, а несколько изогнутой из листового титана или нержавеющей стали толщиной 2
- 3 мм. Габариты ее зависят в основном от ширины и толщины тесьмы, которая должна
быть не слишком толстой (1 - 1.5 мм - на толстой и жесткой тесьме пряжка работает
плохо). Загиб выступа-зацепления G рекомендуется выполнить почти на 180 градусов, а
не на 90 градусов, как рекомендуется в некоторых изданиях. Для уменьшения габаритов
пряжки широкую поясную тесьму можно дополнить на концах "усами" из менее широкой
тесьмы.
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Пряжки изготавливаются из различных материалов и необходимо обращать
внимание на их прочностные данные, если таковые приведены в рекламных проспектах.
Случается, две пряжки, внешне совершенно одинаковые, выполнены из разных
материалов с различными прочностными свойствами и стоит немного переплатить за
более прочный материал. Все заусенцы, острия и технологические остатки материалов
должны быть удалены надфилем (особенно, на металлически пряжках: зацеп за заусенец
вытягивает из тесьмы нитку и рвет ее, острый край повреждает край тесьмы, прочность
которой уменьшается во много раз). Для ответственных высокопрочных соединений
(силовых обвязок, креплений кошек и т.п.) следует использовать только металлические
пряжки из ударопрочных, термостойких и легких сплавов алюминия, стали, титана с
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усилением наиболее напряженных мест (внутренних перемычек, перемычек между
внешним краем и внутренними краями пазов, проволочных скоб и дужек).
ЗАСТЕЖКА-"РЕПЕЙНИК" ("ЛИПУЧКА", "ВЕЛЬКРО", ТЕКСТИЛЬНАЯ) - может
применяться как линейная и как точечная. Может быть использована для регулирования
длины тесьмы (например, вместо пряжки на темляке лыжной палки), для увеличения
жесткости тесьмы (стоячий воротничок, ужесточенный пояс, темляк), в качестве
фиксатора других соединений (например, пряжек). Можно использовать для закрепления
отдельных предметов снаряжения: каски, очков, маски, эмблем, манжет и т.п., для
изготовления разъёмных огонов (для прочности - в 2-3 слоя). Может служить для
фиксации краев и крышек различной упаковки: мешков, тубусов, защитных чехлов и т.п.
Прочность и надежность застежки-"репейник" увеличиваются, когда она поджата по
контуру упругим элементом, например, кольцом из тесемочной резины. В свою очередь
она может быть использована для фиксации подобного упругого элемента, краев ткани,
тесьмы и шнуров в требуемом положении.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: нашивки, заклепки, эмблемы, вензели, знаки и т.п.
служат для украшения, как дополнительные усиливающие элементы (для стыков, углов,
слабых мест материала и т.п.), для маркировки (см. стр.57), идентификации снаряжения и
для его ремонта. Например, декоративная нашивка может исполнять роль заплатки в
месте порыва: порыв превращается в украшение. Техника макраме (фигурного плетения),
ручная и машинная вышивка, аппликация, фриволите предоставляют широкие
возможности для создания всякого рода декоративных элементов. Это формы для
художественного творчества, в которых имеющие склонность к рукоделию могут
попробовать свои силы. Разные значки и знаки могут быть получены методами отливки из
пластмасс, травления по металлу, гальваностегии и гальванопластики, художественной
резьбой по кости, дереву, пластмассам, металлам, выпиливанием, выжиганием, ковкой,
плетением из проволоки, гравировкой и т.д. и т.п. Процесс художественного творчества
лучше и проще начинать с таких МАЛЫХ ФОРМ декоративной отделки, а затем
создавать самостоятельные произведения.
Крепления декоративных элементов легко осуществить с помощью небольшого
кусочка застежки "репейник", одна соединительная часть которой пришита к одежде, а
вторая - к самому знаку, или к прозрачному футляру, в который устанавливается знак,
документ... Закрепление возможно с помощью английской булавки и пуговицы, имеющей
поперечное ушко-отверстие. Лицевая поверхность пуговицы стачивается напильником на
плоскость и приклеивается (пришивается через просверленные или прожженные
проволокой отверстия) к пластинке или ткани эмблемы с внутренней стороны. Удобно
использовать зажим "крокодил", который закрепляется на внутренней стороне знака и
присоединяется, например к воротничку.
ПОДВЕСКИ - для закрепления различных мелких предметов, например, очков или
светильника в палатке, можно выполнить с помощью зажимов, зажимов для бумаги,
скрепок, английских булавок, колечек и цепочек: рис. 58. Практичен зажим-подвеска из
двух соединенных зажимов для занавесок, бельевых прищепок, помочей, из
радиотехнических зажимов типа "крокодил". Для соединения на конце зажимов делаются
отверстия, а само соединение осуществляется шнурком, резинкой, но лучше всего,
цепочкой (см. выше): она удобна тем, что подвес можно укорачивать зацепом хвостовых
выступов зажима за её звенья (для этого выступы зажима немного отгибают в сторону).
Один из зажимов захватывает внутреннюю штрипку палатки, а на втором вешаются
предметы. Рядом со вторым зажимом на той же цепочке можно закрепить и третий: см.
рис. 58.
УПРУГИЕ ТЯГИ, ЖГУТЫ с зажимами, зацепами (крючками, карабинами, огонами)
на концах служат для фиксации тесьмы, шнура, ткани в натянутом состоянии: рис. 59.
Выполняются из кусков резины: тесемочной, круглой и т.п. Жгуты позволяют быстро
фиксировать груз (например, на рюкзаке, на тележке, сумке), прижать болтающиеся
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концы, ткань, карманы, закрепить с натягом палатку, вещи в подвешенном состоянии
(например, светильник). Пример удачного использования упругой тяги дан на рис. 59г:
через скользящую серьгу осуществляется натяжение как шнура (например, тяги палатки),
так и лежащего на нем ребра ткани. Зацеп: за кольцо, люверс, огон, кноп и т.п.
Самосложение жёсткой тяги из тесьмы, шнура, верёвки по длине при ослаблении
натяжения обеспечивается пришивкой тесёмочной, жгутовой резины с шагом, меньшем
длины шага тяги, заложением тяги в трубчатую резину (её можно сшить из широкой
тесёмочной резины) или заложением резины в трубчатую тесьму тяги. Так укорачивают
длинные концы, чтобы они не мешали. Дополнительную регулировку длины убираемой
тяги можно выполнить зажимом-танкой, жестко соединив её с концом резинки и
пропустив тягу через регулирующее отверстие танки.

Рис. 58-59. Упругие тяги и жгуты для подвески элементов и натяжения
оттяжек.
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ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ используются широко и эффективно. В случае засорения
или оледенения требуют особой аккуратности в обращении. Молния часто не закрывается
из-за плохого закрепления ее задника, которое приводит к перекосу "машинки" в начале
движения: глухие концы неразъемных молний надо заделывать тщательно (особенно на
гамашах, бахилах). Молнию удобно использовать, если выполнить концевые захваты
(огоны с кнопами) - жесткие или эластичные, например, из колец, тесьмы: рис. 60 . Для
неразъемной молнии с одной машинкой достаточно одного такого захвата со стороны
концевика молнии; второй кноп - на машинке. Для разъемной молнии с двумя машинками
можно выполнить захваты на каждом конце и внакладку с двух сторон окончания. Взяв за
конец молнию легче открыть и закрыть.

Линейный контур молнии можно сделать более жёстким вшивкой замкнутой
прямоугольной рамки, П-образной "гнушки" из проволоки с завитками на концах или
параллельных спиц. Сломанный язычок машинки легко заменить и починить, используя
скрепку, разъемное кольцо (шайбу Гровера), кусочек цепочки из заводных колец. Плохо
работающую молнию иногда удается «реанимировать» путем смазки вазелином,
сливочным маслом, питательным кремом (для рук) или еще какой-то подходящей
смазкой, которая не дает запаха и не пачкает одежду.
Заменой застежки-молнии может служить застежка, описанная в журнале "Турист"
(1972-6, с.24) А.Александровым: две системы петель, пришитых к встречным краям ткани.
Они входят друг в друга так, что петля с одной стороны последовательно замыкает петлю
с другой стороны и замыкается следующей петлей (с другой стороны): см. рис. 60б.
Концевая петля замкнута клевантом. Возможны и другие варианты сплетения: рис. 60в.
Такая застежка долго собирается, но расстегивается быстро, не ломается, прочнее
обычной молнии.
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Рюкзак: конструкция оболочки
(общие представления, часть из которых устарела, но часто может иметь
конструктивные продолжения)
Оболочка рюкзака должна обладать высокой прочностью и жесткостью, поэтому она
шьется из плотной синтетической ткани, желательно водостойкой (наиболее часто из
ткани полиамидных волокон: капрон, нейлон ...). Попытки уменьшить вес за счет
толщины ткани приводят к тому, что рюкзак плохо "держит форму", выпучиваясь в
местах наибольших напряжений, и рвется очень быстро (например, ткань "болонья" по
толщине для рюкзака не подходит). По тем же причинам нельзя шить рюкзак из двух или
более слоев тонкой ткани. Рюкзачные швы должны быть очень прочными - см.
рекомендации в [20], стр.30. На указанную книгу рекомендуется обратить внимание: в ней
очень хорошо изложена технология пошива и целый ряд конструктивных решений. Много
готовых конструкций рюкзаков можно найти по библиографии: см. стр.281. Ниже не
ставится цель пересказать указанные публикации, но делается попытка обобщить
известные признаки конструктивных решений и указать на новые возможности.
Несколько предварительных замечаний по исполнению.
СУЖЕНИЕ рюкзака к низу немного улучшает центровку и может облегчать укладку.
Объем же уменьшается и укладка усложняется, если переносить приходится достаточно
крупные предметы (например, кастрюли). Рюкзак с сужением менее устойчив при
установке на дно. Поэтому выполнение сужения обычно нецелесообразно.
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ (или АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ) ВЫСТУПЫ формы
требуют немного больших затрат материала и более тщательной подгонки по фигуре,
поэтому выполнять рюкзак с антропометрическими выпуклостями рекомендуется только
тем, кто, имея опыт пошива рюкзаков, может снять указанные мерки и выполнить по ним
раскрой (важно проработать профиль спинки). Небольшую вогнутость дна (к спине)
может выполнить каждый, это несложно. Эргономика рюкзака определяется не только его
конструкцией, но и правильной укладкой.
УСИЛЕНИЯ оболочки выполняются в виде двух продольных охватывающих
тесемок или складок материала, с прострочкой (общий элемент с системой подвески
рюкзака).
БОКОВЫЕ СТЯЖКИ с пряжками (3-4 с каждой стороны) выполняются для
уменьшения объема рюкзака и как декоративные элементы.
СТЯЖКА КЛАПАНА ОБОЛОЧКИ выполняется обычно усилением ее верхнего края
с установкой в нем люверсов. Возможны и другие переходы края: пришивка колец
(желательно, изогнутых), петель, тонкой тесьмы или стропы зигзагом. Замкнутый
стягивающий шнур обычно замыкают зажимом-танкой. Желательно, чтобы он охватывал
усиления рюкзака со стороны спинки, либо его надо прочно пришить к этим продольным
усилениям: верх рюкзака будет меньше откидываться назад. Стяжка верха может быть
выполнена не на одном уровне, а с наклоном назад и вниз (или вверх). Это несколько
увеличивает верхний "зев" рюкзака при укладке и позволяет "завалить" назад карман
клапана рюкзака (который в обычном положении может стеснять движения головы).
ТУБУС верха в виде дополнительной цилиндрической вшивки полоски ткани
шириной 12-20 см (по периметру верха) служит для увеличения объема рюкзака. Тубус
должен иметь самостоятельную стяжку своего верха. При наличии тубуса клапан должен
иметь длину, достаточную для прикрытия рюкзака с заполненным тубусом. Тубус
выполняют у экспедиционных рюкзаков, вмещающих большой объем снаряжения в
начале похода. Тубус обычно выполнен из более легкой ткани, чем остальная часть
оболочки.
КЛАПАН служит для стяжки всей оболочки и прикрытия верха. Имеет продолжение
продольных силовых элементов оболочки, покровный лист из ткани (желательно,
водостойкой), верхний карман (карманы). Последние выполнены как накладные, либо в
виде второго слоя ткани, установленного со смещением от первого боковыми вставками
198

материала (либо путем подгиба материала нижнего или верхнего слоев, один из которых
может быть продолжением другого путем подгиба краев клапана). Желательно по
боковым сторонам клапана между слоями бокового подгиба вставить стягивающие
резинки (их можно также пристрочить к краю в натянутом состоянии, но это хуже):
клапан будет обтягивать верх рюкзака. Удобно также выполнить поверх силовых тяг
клапана еще и тяги из широкой тесемочной резины: под них в походе по необходимости
подсовывают предметы одежды (например, для просушки на переходах), веревки. Резинки
пришиваются за концы в натянутом состоянии. Удобен карман клапана, открывающийся
снаружи и фиксируемый застежкой-молнией (на рюкзаках следует применять только
надежные, крепкие пластмассовые молнии с крупной насечкой). Крепления для фиксации
кошек обычно также выполняют на клапане. Оно обычно включает слой плотного
материала (кожа, брезент), нашитого на клапан, и прочные шнурки-завязки.
Прямоугольный клапан-крышку можно выполнить по методике, изложенной в [20],
стр.114. Его можно выполнить по методике "крест", изложенной ниже: с невысокими
бортами, снабженными краевой стягивающей резинкой (в краевых подгибах материала).
"Плавающий" клапан установлен с возможностью смещения вдоль силовых тяг и
фиксацией. Обычно такой клапан имеет удлиненную подложку с каналами для силовых
тяг. С одной стороны часть подложки укладывается со складками (с возможностью
растяжения), а с другой стороны клапан фиксируется на силовых тягах пряжками. Такая
конструкция особенно подходит для рюкзаков с тубусами оболочки: удлиняемый клапан
аккуратно огибает тубус.
ДНО имеет форму прямоугольника или трапеции со скругленными углами
(исполнение его овальным или круглым не слишком удачно). Дно может быть выполнено
и подгибом нижнего края (краев) цилиндра оболочки. Дно должно обладать повышенной
прочностью и влагостойкостью, поэтому его часто выполняют из специального материала
и шьют с подгибом на цилиндр оболочки на небольшую высоту. Отгиб бортов
фиксируется в углах. Желательно, чтобы более прочная ткань отгиба защищала задний
нижний двугранный угол оболочки (на некоторую высоту: это место особенно интенсивно
рвется при скольжении "на рюкзаке", при падении на "пятую точку", при установке
рюкзака на камни). Прилегающая к спине длинная сторона дна может иметь скругление:
вогнутость внутрь, в этом случае рюкзак лучше прилегает к крестцу.
ЦИЛИНДР ОБОЛОЧКИ - наиболее крупная деталь, которая может быть выполнена
несколькими способами, исходя из наличия материала, личного вкуса и предъявляемых к
рюкзаку требований. Главные требования к цилиндру оболочки: высокая прочность швов
и ткани, достаточный объем. Весьма прост тип раскроя "два С" из двух сопрягаемых
прямоугольных кусков ткани: рис. 62. Углы сопряжения целесообразно скруглить.
Застежку-молнию верха можно установить в сопрягаемом шве верха, либо в специальном
вырезе по центру верха. Такой раскрой подходит для небольших, несложных рюкзаков.
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Рис. 62-64. Форма замыкания оболочки рюкзака типа «2С». Замыкание
оболочки рюкзака с горизонтальным расположением камер. Соединение тесьмы
темя пряжками.
Нередко раскрой оболочки делают по методике, которую обобщенно можно назвать
"крестом": рис. 61. Дно является серединой "креста" и может быть отдельной деталью или
частью общего куска ткани для стенок (боковых, передней и задней). Стенки
пристрачиваются после прострочки сгибов усиления и установки накладных карманов.
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После прострочки и обработки швов (их можно окантовать лентой) обрабатывается
верхний край (под стяжку клапана) и вся оболочка выворачивается наизнанку (правильно
пришить карманы: они не должны оказаться внутри!). Преимуществами такого раскроя
являются возможность выполнения дна и стенок из отдельных кусков материала, легкость
выполнения сужения к низу и эргономических выступов спинки. Недостатки раскроя:
сравнительно большое количество швов (все они должны быть исполнены крепко и
тщательно для обеспечения прочности). Для выполнения боковых камер (см. ниже)
одновременно пришиваются еще две боковые стенки, более широкие. Дно боковых камер
выполняется либо из выступов на их окончаниях или на боковых выступах дна, либо из
отдельных кусков.
Достаточно прост раскрой типа "О" из прямоугольного куска ткани, замкнутого
кольцом по форме дна (замыкающий шов может отсутствовать, если цилиндр выполнен
сплошным
из тканой
"кишки",
ряд типоразмеров которой
выпускается
промышленностью). Продольные усиления и сужение к низу легко выполнить прямыми
или косыми прострочками складок материала. Замыкание оболочки типа "O" может быть
выполнено и с иным расположением стенок: задняя стенка и спинка прямоугольные. А
боковые, верхняя и нижняя стенки выполнены из замкнутой кольцом узкой полоски
материала (она может быть и составной).
Очень плодотворной представляется идея многокамерного рюкзака, предложенная
В.М.Абалаковым. Наиболее удачным является трехкамерный рюкзак: две длинные
камеры увеличивают объем рюкзака (который при желании может быть уменьшен
боковыми стяжками), позволяют упорядочить укладку. Две плотно набитые боковые
камеры образуют как бы полужесткий каркас рюкзака, позволяют выполнить спинку
рюкзака вогнутой: улучшается прилегание к спине. Такой трехкамерный рюкзак очень
универсален, он годится и для кратковременных восхождений и для дальних экспедиций.
Боковые камеры легко выполнить либо вшивкой двух внутренних прямоугольных
перемычек, либо раскроем по схемам на рис. 63 . Ширину задней стенки средней камеры
целесообразно выполнить большей, чем ширину стенки, прилегающей к спине: выступы
боковых камер будут несколько облегать спину. Каждая боковая камера прикрывается
своей полукруглой крышкой с застежкой- молнией. Средняя камера имеет обычную
стяжку и прикрывается клапаном.
Некоторые объемные рюкзаки выполняют с вертикальным расположением камер.
Обычно их две: нижняя камера, открываемая молнией (обычно дугообразной, на задней
стенке), и верхняя камера, обычная. При этом рюкзак имеет два дна, либо внутреннее дно
выполнено в виде наклонной перегородки, отсекающей часть объема для нижней камеры.
В последнем случае нижняя камера фактически является большим дополнительным
карманом, утопленным в нижнюю часть рюкзака. Возможно выполнение рюкзаков и с
большим количеством камер с их вертикальным, горизонтальным, комбинированным
расположениями. Камеры могут быть выполнены в виде больших внутренних карманов
для лучшей фиксации груза (например, в виде небольшого внутреннего рюкзака,
прилегающего к спине).
УСИЛЕНИЯ оболочки располагаются в местах ее сочленений с системой подвески
рюкзака, - это закрепления лямок, пояса, дополнительных тяг и ручек для
транспортировки. Усиления выполняются в виде складок, специальных вшивок, накладок
материала, пришивки ремня (тесьмы) таким образом, чтобы распределить нагрузку со
стороны системы подвески по площади оболочки. Правильным является такое
расположение усилений, которое обеспечивает компенсацию усилий со стороны системы
подвески РАСТЯГИВАЮЩИМИ усилиями поверхности оболочки. Неправильным
является исполнение, при котором значительная составляющая усилия действует в
направлении, ортогональном (перпендикулярно) к поверхности оболочки: оболочка
выпучивается, материал сильно перенапрягается и рвется. Если усилие имеет
составляющие по двум направлениям, целесообразно выполнить усиления также по двум
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направлениям. Направление нагрузки усиления должно совпадать с направлением нитей
материала: под углом 45 градусов к нитям материал имеет значительно меньшую
жесткость, сильно деформируется ("ползет") под нагрузкой с образованием дыр. Надо
стараться, чтобы усиления оболочки замыкались друг на друга, чтобы локальные
усиления соединялись с "большими" продольными усилениями. Эффективны усиления,
охватывающие поверхность рюкзака по замкнутому контуру.
КАРМАНЫ обычно выполнены как накладные и на поверхности оболочки
устанавливаются до ее сборки. Желательно, чтобы карманы закреплялись на усилениях
оболочки, прежде всего продольных. Хорошая оснастка карманами включает один задний
карман, карман клапана, два боковых кармана, два небольших кармана на поясе.
Закрепление швов можно осуществить с наружной или с внутренней прострочкой.
Застежки-молнии ("репейник", кнопки и т.п.) желательно прикрыть сверху выступами
верхнего края соединенного с молнией материала: они защищают застежку от
повреждений, обледенения и карман от намокания. У концов молнии края материала надо
прочно сшить по перекрытию.
Отверстие большого, "общего" кармана должно быть достаточно большим, чтобы в
него можно было свободно просунуть руку. Возможно исполнение карманов для
специальных предметов: для фляги, фонаря, ледоруба (длинный карман без дна), для
планшета (на задней стенке или на клапане) и т.п. Выполнять их надо так, чтобы даже при
открытой крышке предмет не вываливался из кармана. Форма специальных карманов
может отличаться от прямоугольной, может отсутствовать дно, крышка, боковая стенка...
Некоторое сужение кармана к низу уменьшает его выпучивание от вложенных предметов
и улучшает внешний вид.
Очень удобны небольшие карманы на передних частях пояса т.к. они доступны без
снятия рюкзака: рис. 66. В них переносят "мелочевку": нож, запасные фотопленки и
флэшки, предметы туалета (платок, расческа, бумага и салфетки), записную книжку... Их
можно выполнить в виде небольших подвесных сумочек, прочно закрепленных на поясе рис. 74в. Внутри правого кармана (для левши - левого) пришивается кольцо, за которое
карабином со шнурком пристегивается перочинный нож (он будет всегда под рукой).
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Удобна и, видимо, найдет применение конструкция карманов с упругими
элементами для притяжки кармана к рюкзаку. В простейшем случае такие упругие
элементы из тесемочной резины или резинового жгута вставляются в ребра карманов в
натянутом состоянии. В более сложных случаях они стягивают всю оболочку кармана в
складки с возможностью растяжения при наполнении кармана. Таков, например, круглый
или овальный карман, стягиваемый замкнутым упругим жгутом. Оболочка кармана может
быть выполнена целиком из эластичного упругого материала, притягивающего карман и
находящиеся в нем предметы к рюкзаку. Наличие таких материалов (например, в виде
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прямоугольников различного размера и цвета) позволило бы существенно упростить
технологию пошива карманов, обеспечивающих хорошую притяжку предметов и, как
следствие - компактность укладки рюкзака. Возможные формы исполнения упруго
стягиваемых карманов даны на рис. 67 .
Боковые тяги оболочки могут быть выполнены как одинарными, так и двойными
(аналог шнуровки, рис. 69). Такие тяги обеспечивают большую жесткость оболочки при
затяжке боковин: зона задней стенки меньше провисает из-за ослабления ткани боковин.
Для ужесточения конструкции рюкзака крепления боковых тяг может быть осуществлено
за тонкие трубки, которые вставлены в специальные каналы из ткани на бортах оболочки:
рис. 69. Такая конструкция позволяет более жестко притянуть заднюю стенку рюкзака к
передней для уменьшения толщины рюкзака, что облегчает переноску. Концы трубок
надо снабдить тупыми пробками для предотвращения порывов ткани. Такой каркас не
создаст неудобства при использовании рюкзака.

205

Рюкзак: подвеска и каркас
Надо видеть две системы сил, действующие на рюкзак: систему стяжки рюкзака
внутренними (реактивными) усилиями и систему подвески, прикладывающую к рюкзаку
усилия внешние, со стороны человека (рис. 70). Система стяжки внутренними усилиями
включает:
- продольные тяги, на которых обычно крепится и клапан;
- боковые стяжки или шнуровка;
- стяжка верхней горловины, застежки клапана и карманов;
- дополнительные тяги для клапана, карманов, а также предметов, подвешиваемых
на рюкзак (например, ледоруба, одежды).
Система подвески, благодаря которой рюкзак закрепляется на внешнем "носителе"
включает:
- лямки с верхним креплением, с нижними и верхними тягами;
- пояс с креплением к оболочке и с дополнительными боковыми тягами;
- налобный ремень с тягами.
Конечно, каждая реальная конструкция может иметь не все перечисленные
элементы. При наличии каркаса он обычно играет роль "переходного звена" между
оболочкой и подвеской для лучшей фиксации груза и распределения усилий на подвеску.
Жесткий каркас создает неудобства в горном походе и может быть источником травм,
поэтому рюкзаки с жесткими каркасами не находят широкого применения в сложных
походах и восхождениях. Но полужесткие рюкзаки со спинками, ужесточенными
вкладками из легких пористых материалов (пенополиэтилена, пенополиуретана и т.п.)
используются очень широко, т.к. они хорошо "держат форму", защищают и утепляют
спину, не промокают со стороны спины.
При покупке или пошиве рюкзака надо помнить, что габариты рюкзака, его система
подвески должны подходить к вашей фигуре и обеспечивать регулировку усилий для
прилегания оболочки при разном наполнении рюкзака. А вот наличие усложненных
систем подвески (включающих систему регулировки точки закрепления лямок, шарнир
крепления лямок и систему регулировки крепления пояса по высоте), - не обязательно.
Усложнение системы подвески позволяет фирмам-производителям сделать рюкзак более
универсальным, подогнать его под широкий спектр антропометрических размеров
потребителей. Но это достигается ценой определенного усложнения и удорожания
рюкзака. Поэтому более простой рюкзак, хорошо подходящий к вашей фигуре послужит
вам не хуже, чем рюкзак со сложными регулировками пояса и лямок. Надо только четко
убедиться, что и пояс и лямки обеспечивают хорошее прилегание к вашей фигуре.
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Рис. 68 -70. Варианты исполнения клапана, рюкзак с двойными боковыми
стяжками, система усилий, действующая на рюкзак при переноске.
У рюкзаков большого объема обязательно наличие верхних тяг от рюкзака к лямкам.
Они не только выравнивают положение рюкзака, не позволяя ему откидываться назад, но
и перераспределяют усилия так, что рюкзак лучше сохраняет форму и меньше давит на
спину и плечи за счет увеличения сил трения между спиной и спинкой рюкзака.
В походе на рюкзак действует очень широкий спектр динамических нагрузок,
которые должны восприниматься оболочкой, каркасом и их соединениями без
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разрушений и необратимых деформаций. Значительные нагрузки возникают при укладке
и уплотнении рюкзака (силовая укладка, встряхивание), при одевании (подъем рывком),
при переноске (статическая нагрузка от веса, динамические нагрузки вследствие
многоцикловых колебаний на участнике), нагрузки при падении, падении участника или
укладке рюкзака на землю (камни), нагрузки при трении о рельеф (скалы, снег, лед), при
движении или раздельной транспортировке, нагрузки при распаковывании, чистке и
стирке... Возможны также нештатные нагрузки при падении участника по склону со
скольжением, падении рюкзака по склону или с большой высоты... Для обеспечения
прочности при всех этих видах нагрузок особое внимание надо обратить на качественное
выполнение наиболее нагруженных узлов: рис. 70. Это, прежде всего, концевые (в
особенности концевые со стороны силовых элементов!) участки швов на переходах
силовых элементов подвески к оболочке, прочные швы и фурнитура на силовых
переходах тесьмы и шнуров.
Силовые элементы рюкзака должны быть хорошо стыкованы друг с другом. Боковые
тяги рюкзака к поясу рекомендуется выполнять в виде продолжения боковых стяжек с
дополнительным охватом рюкзака сзади. К этому силовому контуру рекомендуется
подсоединить и нижние крепления лямок (конечно, в месте, где указанные тяги
соединены с оболочкой).
Очень плотной и прочной должна быть верхняя заделка лямок (рис. 71, 72).
Неправильным является как высокое положение крепления лямки, так и нижнее. При
высокой заделке лямка плохо держит рюкзак в вертикальном направлении, и он повисает
на поясе. При низком креплении лямок они плохо фиксируют рюкзак в боковом
направлении, неудобны при одевании рюкзака. Расстояние от плеча до заделки лямки
очень невелико и практически любой дополнительный зазор, невыбираемое регулировкой
удлинение лямки, резко уменьшают жесткость крепления во всех направлениях (а
крепление должно быть жестким во всех трех направлениях). При эксплуатации рюкзака
ввиду значительных динамических нагрузок даже достаточно жесткие лямки заметно
удлиняются (вытягиваются). Некоторые новые модели рюкзаков снабжены непрямыми,
серповидными лямками, обеспечивающими лучшее прилегание к плечам благодаря
изогнутой форме. Лямки могут быть снабжены небольшими карманами для мелких
предметов обихода (шагомер, авторучка...) и петлями для временной подвески отдельных
предметов снаряжения (молотка, крючьев...).
Конструкция крепления пояса должна обеспечивать его затяжку на человеке, а не на
рюкзаке. Рюкзак притягивается боковыми тягами пояса уже после круговой затяжки пояса
на фигуре. Обратная последовательность неправильна: она вызывает образование
промежутков между поясом и фигурой человека: рис. 73 . Пояс не должен быть жестким,
он должен быть достаточно эластичным, что достигается исполнением из плотной тесьмы,
опирающейся на мягкую прокладку из мягких пористых пластмасс, зашитых в ткань.
Прокладка не должна быть толстой (толщина материала 3-6 мм), при необходимости
утолщение достигается за счет применения 2-3 слоев материала, жестко не связанных
друг с другом. Не берите и не делайте рюкзаки с поясами, жестко упирающимися
выступами в кости таза. То же самое относится и к лямкам.
Пояс рюкзака обычно установлен с подъемом на 100-150 мм выше низа дна с
боковыми тягами пояса, замкнутыми на боковые тяги оболочки.
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Рис. 71-73. Расположение силовых тяг рюкзака.
Вариант несъемного исполнения пояса дан на рис. 74а,б. Пояс имеет специальные
выступы из ткани, пристрачиваемые к оболочке и краевые усиления плотной тесьмой,
замкнутой на силовые тяги рюкзака. Краевая тесьма предотвращает большие вытяжки
ткани под нагрузкой. На большую ширину, чем расстояние между силовыми тягами,
закрепление пояса продолжать не надо.
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Рис. 74-75. Исполнение креплений пояса и лямок рюкзака.
Примерно так же можно выполнить съемный пояс. Для его крепления пришивается
канал-карман: рис.65, 74г. Пояс должен входить в канал-карман изначально очень плотно
при пустом рюкзаке. При пошиве важно соблюсти правильную очередность исполнения
швов, вначале верхних, затем нижних.
Съемное исполнение пояса позволяет конструктивно дополнить его до:
- поясной сумки -"банан";
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- небольшого рюкзака для прогулок, коротких восхождений и технической работы
(лямки такого рюкзака выполняют отстегивающимися или из боковых тяг пояса);
- жилета с карманами для технической работы (карманы для крючьев, молотка,
закладок, подвески для карабинов и т.п.); жилет-рюкзак может иметь задние емкости
("рюкзак", "банан", подвески) для веревок и др. снаряжения. Дополняющие элементы
должны плотно и компактно укладываться в пояс для чего в нем выполняется широкий
карман, закрываемый молнией или "репейником".
Надпоясная подушка ( рис.74в,г) нужна не столько для заполнения физиологической
"пустоты" у изгиба позвоночника выше крестца, сколько для ужесточения и правильной
фиксации пояса (без смятия, выворачивания, изгиба под нагрузкой), а также для усиления
оболочки в зоне стыка. Соответственно эта подушка должна быть достаточно жестким
подъемом, продолжением пояса. Отдельно от пояса, как элемент поясного каналакармана, она выполняется в виде ступеньки, в которую пояс упирается верхним срезом,
передавая на нее часть вертикальной нагрузки на оболочку рюкзака. Подушка может быть
пришита как канал-карман пояса, только верх ее пришивается раньше, а нижний срез
материала подкладывается под верхние швы канала-кармана, либо, лучше, является его
продолжением (рис. 74г). Продолжение канала-кармана внизу может быть выполнено для
усиления дна рюкзака между силовыми тягами. Вообще наружная надпоясная подушка
представляется элементом излишним и вредным (она отдаляет центр тяжести рюкзака от
туловища), необходимость в котором отпадет при внутреннем расположении пояса и
эргономическим изгибом спинки (в этом случае надпоясную подушку тоже можно
расположить внутри рюкзака для усиления крепления пояса).
Карманы пояса (рис.66,74в) устанавливаются между пряжками его регулировки и
точкой закрепления его боковых тяг. Возможно как съемное, так и неподвижное
исполнение (в последнем случае позаботиться, чтобы карман не мешал установке пояса в
канале-кармане).
Рюкзак может иметь несколько дополнительных элементов подвески (условно
необязательных), перечисленных ниже.
ПЕТЛЯ СТРАХОВКИ рюкзака для его подвески и раздельной транспортировки
должна прочно замыкаться на силовые тяги и лямки, иметь статическую прочность 8001000 кгс, легкий и удобный карабин для подвески. Желательно, чтобы петля убиралась в
специальный карман рюкзака. Конструкция петли должна обеспечивать подвеску рюкзака
в положении, удобном для раздельной транспортировки (без заваливания и
опрокидывания).
РУЧКИ для подъема рюкзака обычно выполняются в зоне крепления лямок, но
могут быть расположены и в других местах: сзади, сбоку и должны быть жестко замкнуты
на силовую подвеску.
ГРУДНАЯ СТЯЖКА ЛЯМОК иногда используется для фиксации их положения на
плечах.
ПЕТЛЯ И ЗАМЫКАЕМЫЙ РЕМЕШОК из тесьмы для подвески ледоруба и лыжных
палок сзади или сбоку: рис. 76 . Петля может быть одинарной и двойной: вторая, более
узкая петля из тесемочной резины служит для фиксации ручек альпинистских палок. Эта
вторая петля может быть заменена небольшим стягиваемым карманом, в который входят
обе ручки палок, а также прячется петля для ледоруба, когда она не нужна. Ледорубы и
палки обычно крепятся острием штычков вверх,- такое крепление более безопасно. Клюв
ледоруба при креплении сбоку должен быть отвернут назад. При перевозке на транспорте
на острия надевают колпачки из отрезков трубчатой резины.
НАЛОБНАЯ ЛЯМКА может применяться на несложных участках подходов для
частичной разгрузки плеч и пояса. На сложных участках она не применяется, т.к. стесняет
движения головы. Обычно выполняется в виде налобной подушки с регулируемой петлей
из тесьмы, замкнутой на продольные силовые тяги. Налобная лямка может быть
приспособлена и в качестве страховочной петли рюкзака. Техника применения налобной
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лямки отечественными «горниками» еще почти не освоена, а вот носильщики в Гималаях
используют ее очень широко.

ОТКИДНОЙ КАРМАН (боковой, задний) закрепляется на верхнем краю оболочки и
в случае его ненадобности отгибом убирается внутрь рюкзака или закрепляется "в
скатку": рис. 77 . Для его фиксации при наружном использовании могут быть применены
крепления к силовым тягам или боковым стяжкам в виде охватов из тесьмы или каналов
(для боковых стяжек). Откидные карманы могут быть увеличены до размеров камер.
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ для лучшего прилегания спинки, плеч и пояса
(надпоясная подушка) выполнены обычно в виде матерчатой трубы с мягким и легким
наполнителем, уложенной по наружному периметру прилегания спины, плеч и пояса
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(отдельные участки могут отсутствовать): рис.77. Такие подушки могут быть и емкостями
для некрупных мягких вещей (карман-скатка), а также для укладки накидки от дождя,
задняя часть которой прикрывает рюкзак, а передняя - человека.
Правила обращения с рюкзаком
Рюкзак должен быть упакован максимально компактно, "гладко" (без выступов,
особенно со стороны спины), с плотным прилеганием смягченной спинки. Недопустимо
отвисание рюкзака на лямках назад. Плох тот рюкзак, у которого болтаются отдельные
части (верх, карманы, низ), который при транспортировке изменяет форму. Плох рюкзак,
у которого центр масс смещен в сторону или сильно назад, который только висит на
лямках, не упираясь в крестец, который переносится с перекосом, у которого не
отрегулирована по фигуре длина лямок, затяжка пояса и верхние тяги, который медленно
одевается и снимается, медленно застегивается и расстегивается, на котором морщинится
ткань.
В случае подвески на рюкзак отдельных предметов (например, для просушки),
последние должны быть жестко притянуты к рюкзаку резиновыми тягами, и не болтаться.
Рюкзак резко сбрасывать с плеч нельзя, особенно на острые предметы, камни: ткань
рвется. Очень рвется рюкзак и при скольжении на "пятой точке", особенно по осыпи.
Раздельно транспортировать рюкзаки желательно в специальном мешке во
избежание порывов (для лучшей обтекаемости) и аккуратно. Закрепление рюкзака при
раздельной транспортировке осуществляется либо основной веревкой, либо двойным 6мм репшнуром ОБЯЗАТЕЛЬНО С ОХВАТОМ ЛЯМОК! Зацепление только за кольцо или
ручку на спинке рюкзака очень непрочное и ненадежное: рюкзак легко потерять.
Нормальное положение карманов рюкзака всегда должно быть закрытым (взять в
привычку закрывать сразу же!), иначе потери вещей неизбежны. Деньги и документы
желательно переносить не в рюкзаке, а в специальной небольшой сумочке на груди или на
боку (см. ниже): при потере рюкзака вы не останетесь "совершенно пустым".
Рюкзак из плотной ткани, если он не намок, - очень хороший утеплитель. Перед
сном его натягивают снизу на спальный мешок, что создает дополнительную воздушную
прослойку, и ноги мерзнут меньше. При этом рюкзак надо положить карманами вниз,
чтобы их содержимое не давило на ноги.
Наполненный рюкзак может использоваться в качестве груза для натяжения веревки
(см. главу 4).
Если рюкзак снимается в дождь или в снег, его желательно не класть, а ставить: так
он меньше мокнет от дождя и от опоры, на которой стоит. Надо следить, чтобы прежде
всего не намокала спинка: от нее сразу же промокнет одежда на спине, на поясе и на
плечах (зоны намокания см. рис. 80д,е).
В целом ряде случаев рюкзак целесообразно вообще не снимать (хотя это и
утомляет): при переходах под дождем и снегом, при преодолении технически сложных
участков (на которых снятый рюкзак очень легко упустить вниз), при движении по
ледникам. Рюкзак является защитой от падения в трещину: даже идущий в связке может
провалиться, заклиниться и погибнуть в сужающейся трещине, из которой в нужные для
спасения сроки не сможет извлечь и тысяча спасателей. Это может случиться и на
открытом и на закрытом леднике. Рюкзак частично предохраняет от такого исхода.
Высокий, габаритный рюкзак является также защитой ("щитом") от падающих
камней в случае, когда за их падением нельзя уследить. Когда камни не видны на фоне
скал, не позволяет рельеф. Когда падение камней слишком быстрое (при падении камней с
большой высоты) и рассмотреть их и уклониться не успеешь. Когда надо просто прятаться
или прикрывать самые уязвимые места, прежде всего голову, или когда падает масса
камней. Реакция на зловещий свист должна быть быстрой и резкой: предупреждающий
крик и одновременно - быстрые действия по укрытию (на которое вам может быть
отведена только доля секунды). Надо стараться спрятаться в складках рельефа и
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максимально прикрыться рюкзаком: быстро развернуться спиной к камнепаду,
максимально "сложиться", т.е. присесть и согнуться, прижав руки и ноги к туловищу,
большую часть которого (и особенно голову) надо стремиться прикрыть рюкзаком. При
камнепаде надо стараться уклониться от прямых ударов камней (касательные менее
опасны). Такие меры позволяют существенно снизить вероятность травмы от попадания
камня.
При опасном срыве и возможности остановить падение только путем
самозадержания, надо уметь быстро сбросить тяжелый рюкзак, расстегнув поясной
ремень и освободиться от лямок. Для этого всегда на потенциально опасных участках
надо закреплять ледоруб (айсбайль) за обвязку на короткой оттяжке между лямками
рюкзака: руку без ледоруба значительно легче освободить от лямки, чем руку с ледорубом
на темляке. Конечно, сброс рюкзака всегда чреват его потерей, последствия которой могут
быть серьезными. В частности, падающий рюкзак может представлять значительную
опасность для людей внизу (особенно в кулуаре). Всегда закреплять рюкзак за ИТО надо
очень тщательно. Не давайте другим "подержать" свой рюкзак без надежного
закрепления: рюкзак упустят вниз, и наказаны будете вы.
При укладке надо обращать внимание на правильную центровку рюкзака. По
вертикали центр масс рюкзака должен находиться возможно ниже: это повышает
устойчивость участника. При этом должна быть обеспечена "мягкость" упора в области
крестца (наиболее тяжелые предметы кладутся по возможности вниз). В направлении
движения центр масс должен лежать возможно ближе к спине при условии мягкого
прилегания спинки рюкзака: тяжелые предметы кладутся по возможности ближе к спине.
Рюкзаки с ужесточенной спинкой обеспечивают лучшую центровку, т.к. толщина
прокладки между спиной и предметами у них меньше, чем у мягких рюкзаков с
прокладками спального мешка у спинки. Наконец, в боковых направлениях центр масс
рюкзака должен быть на уровне линии позвоночного столба. В случае же заметного
отклонения возникают неприятные ощущения вследствие различной нагрузки на лямки.
Эти ощущения заставляют перетягивать лямки для исправления центровки, и рюкзак
повисает с перекосом. Обычно перекос рюкзака - следствие либо неправильной
регулировки лямок по длине, либо неправильной центровки рюкзака в боковом
направлении, либо и того и другого. Надо следить при укладке, чтобы одна сторона
рюкзака по весу предметов заметно не перетягивала другую сторону, а предметы,
вынимаемые или снимаемые с рюкзака на переходах (например, веревки) класть не сбоку,
а по центру или с расположением их центра тяжести в средней продольной плоскости
рюкзака.
Упаковка рюкзака должна быть очень плотной, особенно в нижней части. Для этого
дно и нижние углы забивают очень тщательно и при упаковке верхних слоев рюкзак
энергично встряхивают в вертикальном направлении, держа за верхний край оболочки.
Если дно и нижние углы упакованы неплотно, укладка рюкзака на переходах
проваливается вниз (самоуплотняется), рюкзак теряет первоначальную форму, на нем
появляются морщины ткани, изменяются условия прилегания. Такой рюкзак приходится
перекладывать. Неплотная упаковка также увеличивает объем укладки, и рюкзак не
вмещает всех вещей (обычно это важно в начале похода, при максимальной загрузке).
Рюкзак с "лишним" незанятым объемом - всегда нежелательное явление.
В походе надо помнить, что отсутствие рюкзака (при временных прогулках,
разведках, оставлении, потере) резко снижает устойчивость и защиту участников от
проявлений внешней среды: человек может стать почти беззащитным перед лицом
стихии. В случае потери рюкзака и невозможности восполнения снаряжения участника за
счет других участников или внешних источников поход должен быть экстренно завершен.
Особенности конструкций и эксплуатации одежды в походных условиях
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Большинство приведенных ниже положений относится ко всем швейным изделиям.
Хорошие рекомендации по пошиву см. в книге [20].
Походную одежду надо выполнять преимущественно из тонкого и толстого
трикотажа и ТОНКИХ синтетических тканей. Применение толстых тяжелых тканей
нежелательно, - из них выполняют только отдельные небольшие предметы повышенной
прочности (бахилы, "фонарики", рукавицы). Верхняя одежда должна обладать небольшой
парусностью для уменьшения сопротивления воздуха и меньшего захвата водяных брызг
под дождем: хороша одежда плотно облегающая, но не стесняющая движения. Карманы
должны быть на застежках, преимущественно на "молниях" и "репейниках", нормальное
положение: застегнутое, особенно для неглубоких карманов. Ширина зева больших
карманов должна позволять свободно проникать руке, ширина и глубина МАЛЫХ
карманов соответствует возможностям проникновения двух пальцев.
Готовую, покупную одежду надо обработать: в одежде из синтетических тканей
свободные внутренние края ткани - бахрому - надо аккуратно оплавить нагретым
утюжком из куска металла (паяльником). Иначе ткань будет осыпаться по краю. Вместо
металлических вставить качественные пластмассовые застежки-"молнии" и застежки в
карманы. Приделать надежные шнурки, кнопы, клипсы, танки, эмблемы и вензели (см.
статью Фурнитура). При пошиве новой одежды из синтетических тканей раскрой
выполнять раскаленным ножом, либо с оплавкой края после обрезки ножницами. Починку
порывов, заделку дырок также надо начинать с оплавки краев, если ткань синтетическая.
Швы желательно обработать гидрофобной пропиткой и на готовой и на самодельной
одежде.
Отметим особенности использования одежды при защите от дождя и мокрого снега.
Если в условиях сухой погоды одежда обеспечивает сохранение тепла и достаточно
хорошую вентилируемость тела, то мокрая погода требует "более глухого" закрытия
одежды, которое снижает вентилируемость и вызывает намокание изнутри: внутреннюю
конденсацию влаги, худшее ее испарение в насыщенный влагой наружный воздух. При
использовании обычных тканей ("гортекс" - см. ниже) это неизбежное зло, с которым
приходится мириться, поскольку внутренняя влага теплее наружной и ее поток
конвективно (движением наружу) уносит меньше тепла, чем стекающий поток наружной
влаги. Последний представляет главную опасность переохлаждения и его надо правильно
направить наружу, пусть и ценой более глухого закрытия одежды. Для этого надо
перекрыть стыки одежды по наружному направлению стока влаги: см. рис. 79 . У
наружной одежды есть четыре основных стыка, по которым при неправильном
применении влага проникает внутрь:
- "шейный" стык головного убора и воротника. Например, если надеть куртку с
капюшоном, а поверх нее накидку от дождя, вода по капюшону штормовки будет стекать
под накидку. Лучше не надевать капюшон, а надеть каску или влагостойкую шапочку,
плотнее стянув воротник накидки. Можно применить капюшон накидки, снабдить
капюшон куртки или подшлемник небольшой юбкой, прикрывающей воротник сверху;
- "поясной" стык куртки и брюк обычно перекрывается курткой и/или накидкой;
новички иногда совершают ошибку, заправляя куртку в брюки, которые быстро
промокают насквозь: вода по куртке течет под них;
- "подколенный" стык брюк с "фонариками", бахилами, гамашами, гетрами: верхняя
часть брюк должна накладываться на указанные элементы сверху, иначе вода польется по
брюкам внутрь;
- стык запястья рукава куртки (накидки) и манжеты перчатки: рукав должен лежать
поверх манжеты, иначе вода будет стекать под перчатку. Имеются также дополнительные
стыки: локтевой стык накидки и куртки, коленный стык накидки и брюк. При
прекращении дождя и внешнего просыхания одежды положение ее стыков желательно
изменить на противоположное: это улучшает вентилируемость и удаление внутренней
влаги.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ внешнего стока влаги наблюдается в верхних углублениях
одежды, в ее складках-желобах, - порывы, повреждения и просто промокание ткани в этих
местах вызывают активное проникновение влаги внутрь. Такое активное промокание
наблюдается вдоль линий стока влаги в тех местах перекрытия стыков, где происходит
частое смятие и движение ткани: в области коленей и на рукавах в области локтевого
сгиба. Эти места нуждаются в дополнительной влагозащите путем применения
влагостойких тканей, нарукавников, наколенников и т.п.

Рис 79. Зоны активных протечек и стоков влаги под верхнюю одежду.
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Швы на одежде должны быть выполнены с учетом указанного правила: ВЕРХНИЙ
СЛОЙ МАТЕРИАЛА ПЕРЕКРЫВАЕТ НИЖЕЛЕЖАЩИЙ СВЕРХУ, иначе походная
одежда пошита неправильно.
ПРОСУШКА снаряжения в походе после сильного намокания должна
производиться при первой возможности. Используются два основных фактора: ветер и
солнце. В пасмурную безветренную погоду после дождя просушить снаряжение очень
трудно, для этого требуется достаточно мощный костер. Очень эффективна просушка на
сильном ветре, при этом надо развесить вещи с максимальной парусностью, без складок:
ветер должен обтекать всю наружную поверхность перпендикулярно наибольшей
площади вещи. Просушка на солнце занимает больше времени, особенно в утренние и
вечерние часы (конечно, комбинированное воздействие ветра и солнца наиболее
эффективно). Передерживать снаряжение на солнце нельзя: ткани портятся и выгорают.
Просушка на марше производится путем закрепления намокших вещей сверху на рюкзаке.
Некоторые вещи можно просушить "на себе", если одежда хорошо вентилируется. Часто в
течение нескольких часов движения по хорошей погоде можно просушить все намокшие
вещи. При вынужденной просушке у костра надо соблюдать осторожность и не сжечь
вещи (особенно критично сжигание ботинок). Сушить небольшие вещи в сухую погоду на
ветру можно ночью, закрепив их на оттяжках палатки. После установки бивака в мокрую
погоду надо переодеться в сухую одежду. Мокрая одежда очень сильно охлаждает тело так, что даже раздевание на достаточно холодном ветерке дает эффект утепления:
обнаженный торс мгновенно высыхает и становится теплее, чем в мокрой одежде.
Характерные протечки при сильном намокании предметов снаряжения показаны на
рис. 80.
При спуске до лесной зоны можно устроить специальный сушильный костер
(рекомендация В.Л.Света). Для этого в земле или между камней (на свободной площадке)
закрепляют две пары жердей из непросушенной древесины, между которыми укладывают
стенкой сухие бревна без коры. Стенка должна быть установлена примерно
перпендикулярно направлению ветра. Жерди скрепляются наверху проволокой (или
делаются высокими и на продолжении скрепляются мокрой веревкой или жгутами из
мокрой коры: крепление жердей не должно быть нарушено пламенем костра, иначе стенка
развалится). Нижние бревна надрубают и поджигают в стыке, и вся кладка горит,
раздуваемая ветром и вертикальным током воздуха. Мокрые вещи сушат, развесив их на
веревках на подветренной стороне, куда сносится ветром конвективный поток теплого
воздуха от костра - см. рис. 81.
Внутренняя упаковка запасных комплектов одежды, спального мешка в рюкзаке
должна быть влагостойкой, лучше всего подходят мешки из плотного полиэтилена.
При наличии хотя бы небольшого количества дышащей ткани "гортекс" из нее
можно выполнить верх наружной одежды: куртки, накидки. Это позволит хорошо
защититься от влаги и резко уменьшит намокание из-за внутреннего конденсата. Но швы,
стыки этой ткани нуждаются в обработке по специальной технологии (путем проклейки).
С целью повышения функциональных свойств отдельные предметы одежды могут
быть выполнены составными. Например, куртка-штормовка может состоять из двух
частей: верха, включающего капюшон, рукава и короткую плечевую юбку (на уровне
плеч), и низа - жилета с застежкой. Капюшон с небольшой собственной юбкойворотником может быть выполнен съемным (вместо этого под каску можно надеть
подшлемник).
Для одевания ботинок без снимания брюк, последние могут иметь глубокие, но,
желательно, неразъемные молнии от низа почти до пояса: брюки с разъемными молниями
собирать труднее. Кажется интересной идея установки разъемной молнии по внутренним
швам брюк вдоль ног, но она нуждается в проверке. Пряжку брючного ремня желательно
сдвинуть немного набок, чтобы она не мешала пряжкам рюкзака, обвязки. Запасные
плавки из плотного шерстяного трикотажа при случае могут быть надеты поверх
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наружных брюк (и даже поверх страховочной беседки) для дополнительного утепления.
Это особенно помогает при сильном ветре, когда дополнительные брюки мешают надеть
беседка и кошки на ногах.

Рис. 80-81. Характерные протечки, подтечки, случаи намокания снаряжения и
сушильный костер.
Желательно, чтобы предметы внешней одежды имели в своем составе собственную
упаковку как присоединенный элемент. Обычно он выполнен в виде кармана с застежкой,
в который прямо или после выворачивания наизнанку предмет укладывается для
транспортировки. Такая упаковка делает предмет менее объемным и защищает его от
повреждений. Таков, например, нагрудный карман анараки, в который она может быть
убрана целиком.
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Многие предметы одежды нуждаются в периодическом вытряхивании: носки,
ботинки, бахилы, "фонарики", брюки надо вытряхивать перед каждым одеванием.
Пуховое снаряжение, которое не только собирает пыль, но и само сильно "пылит", надо
вытряхивать и проветривать раз в 3-4 дня. Порывы на пуховых вещах оперативно
заделывают кусочком лейкопластыря и при первой возможности зашивают штопкой или
наложением заплатки после предварительной оплавки краев отверстия. Оплавлять края
порыва надо при починке любого изделия из синтетической ткани.
С точки зрения сохранения тепла при минимуме веса пуховое снаряжение не имеет
достойной замены, но вот о недостатках пуховок и спальников надо знать. Эти недостатки
являются обратной стороной достоинств. Большая гигроскопичность пуха (до 40 % - у
следующей за ним шерсти лишь 9, – «гигроскопичность» - это способность поглощать
влагу из воздуха) является достоинством, позволяющим сохранить тепло и удалить
внутреннюю влагу от потоотделения. Пух ее "отсасывает" и вследствие перепада
температур между внутренней и внешней сторонами пуховки, выбрасывает наружу,
испаряет. Прекрасно: в пуховке не потеешь! Но при большой влажности наружного
воздуха, при сильной конденсации влаги (дождь, мокрый снег) гигроскопичность пуха
становится недостатком: пуховка намокает и теряет теплозащитные свойства. Просушить
ее без сильного ветра или солнца достаточно сложно. Видимо, по этой причине и по
причине не слишком высокой прочности тонких материалов, пуховки не очень широко
используются туристами-лыжниками. Постепенное намокание пуха и, как следствие,
переохлаждение организма с тяжелыми последствиями, было одной из причин нескольких
тяжелых аварий туристских и альпинистских групп. Очень часто об этом факторе
опасности не знают, или не принимают его во внимание. А он становится очень
существенным в условиях непогоды, особенно в мокрую метель, переходах под влажным
ветром и под дождем, при отсидке во влажных пещерах и палатках. Поэтому пуховку
можно дополнить меховым или шерстяным жилетом (безрукавкой) с удлиненными
облегающими шерстяными манжетами на шее (воротник), рукавных отверстиях и на
поясе. Мех и шерсть держат тепло и в намокшем состоянии.
Mаска
Маска для защиты лица от солнца и ветра - наиболее надежное средство против
солнечных ожогов. Ранее туристы смазывали лицо цинковой мазью Лассара, иногда с
дополнительным припудриванием.

219

Рис. 82-85. Маска, ушки, шапочка-панама, каска.
Но все равно солнце обжигает лицо, на нем скапливается грязь: мазь собирает пыль,
препятствует дыханию кожи, а смыть ее не так уж просто (мытье лица холодной водой большое насилие над кожей лица). Многим кажется, что маска будет мешать, особенно
когда на голову и так "накручено" очень много: очки, шапочка, каска. Но это не так:
хорошо, правильно сшитая маска не мешает дыханию, обзору и слуху и о ее присутствии
быстро забывают. Маска должна защищать, помимо лица, также подбородок и шею от
ожогов не только прямыми лучами солнца, но и отраженными от снега. Поэтому она
должна быть удлинена ниже подбородка на 10-15 см. Здесь она должна быть достаточно
широкой, чтобы ее прижатие ремнями каски не стесняло поворотов головы. Спереди
длина маски должна быть на 4-7 см больше, чем сзади. Маска должна иметь отверстия для
глаз (см. рис. 82), для рта (дыхание), небольшие отверстия или прорези для ушей. Контур
отверстия рта надо ужесточить пришивкой более плотного, но мягкого материала:
пенополиэтилена, мягкой трубки или пластинки, полосок из пластика, чтобы ткань маски
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не затягивало дыханием в рот. Выполнить маску надо из натуральных светлых тканей,
например, белого х/б полотна, в один слой, с окантовкой всех краев, внешних и
внутренних. Синтетику не использовать: эти ткани хуже вентилируются. Маска крепится
с помощью кольцевого и крестообразного охватов головы, которые выполнены из тесьмы
или, лучше, тесемочной резины. Охваты не должны сильно давить на голову и могут
иметь соединения для регулировки длины, например, из застежки -"репейник". Контур
"юбки" маски может быть замкнутым (с достаточной шириной и стяжкой сзади
"гармошкой"), может иметь 1-2 разреза (сзади или у ушей). Возможны исполнения маски
с закреплением (постоянным или застежкой-"репейник") на шапочке-панаме, на очках, на
каске, с укладкой ее "в скатку" на этих элементах, когда она не используется. Для
сложных походов в наиболее суровых районах можно запастись второй, утепленной
маской из мягкого шерстяного трикотажа с подкладкой, - она будет защищать лицо от
сильного встречного ветра.
Ушки
Шерстяные ушки служат в качестве шерстяной шапочки с вентилируемым верхом.
Она выполнена в виде лобно-затылочного кругового охвата с расширениями для ушей и
соединенного с ним верхнего полу-охвата в виде креста: рис. 83. Ушки удобны для
ношения под каской: голова хорошо утепляется и вентилируется, меньше потеет и не
перегревается. Ушки также можно использовать вместе с шапочкой-панамой и с лыжной
шапочкой (при сильных морозах).
Шапочка-панама
Шьется из легкой и светлой х/б ткани в один слой, с окантовкой краев (с подгибом и,
желательно, с лентой) - рис. 84 . Она должна иметь развитый передний козырек из
пластика и задний матерчатый козырек из прямоугольного куска ткани для защиты шеи
(можно пришить носовой платок). При ненадобности задний козырек убирается внутрь
шапочки или в скатку, на застежках, к лобно-затылочному охвату шапочки. Лобнозатылочный охват шапочки должен иметь небольшую стяжку контура (на задней его
части). Шапочка должна легко, без напряжения, ложится под каску. В жаркие дни
целесообразно увлажнять шапочку в чистых ручьях и речках (с отжиманием): влага
создает прохладу, уменьшает потоотделение. Шапочка может иметь и маску для лица,
закрепленную с внутренней стороны налобной части застежкой-«репейник» (слой петель на шапочке, а крючки - на маске). Можно поджать это соединение наружной круговой
резинкой на шапочке. Маску можно закрепить и пришивкой: вертикальные ушные
прорези позволят при ненадобности сложить ее внутрь шапочки. Конечно, наиболее
просто шапочку-панаму сшить, используя легкую покупную шапочку.
Каска
Каска должна быть достаточно прочной и жесткой, глубокой и свободной настолько,
чтобы надевать ее с шерстяной шапочкой, ушками, шапочкой-панамой и очками.
Изготовители должны учитывать требования UIAA. Не годятся строительные каски из
хрупкой пластмассы. Мотоциклетные шлемы не подходят из-за плохой вентилируемости
внутренней полости и высокого подъема (мешающего запрокидыванию головы верх).
Внутри каски голова должна быть отделена от внешней оболочки внутренним
амортизатором на расстояние не менее 1 см (клиренс каски) - для обеспечения
значительного хода амортизатора и хорошей вентилируемости. Желательно наличие
ужесточающего желобка-стока для воды по нижнему контуру каски. Козырек должен
быть очень небольшим: длинный козырек мешает при лазании по скалам, стесняет обзор,
а каска без козырька хуже защищает от дождя. Ремень крепления каски обязательно
должен раздваиваться, охватывая уши спереди и сзади. Ременные охваты должны быть
прочными, жесткими на боковое смятие, но, желательно, со смягчающими подушечками,
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прокладкой под пряжку и шелковой подкладкой в зоне шеи, чтобы она не натиралась
ремнями. После закрепления на голове каска должна лежать плотно и не сниматься или
сильно отходить от сильно и резкой нагрузки рукой в любую сторону (рис.84).
Амортизирующие свойства каски позволяют защититься только от удара достаточно
мелких камней. Прочностные свойства каски, включая прочность ее креплений,
позволяют защитить голову от ударов при падениях на склонах и в трещины. А также при
касательных ударах крупных камней путем отклонения головы от линии удара камня.
Последнее возможно только в том случае, если движения головы не стеснены креплением
каски, рюкзаком и другими окружающими предметами, например, скалой.
Ошибочным является представление, что каску надо применять только при
возникновении угрозы камнепада. Она защищает от ударов при падениях на склонах
(особенно, на крупных осыпях), при переправах, при срывах в ледниковые трещины, при
падениях льда, снега, упущенного снаряжения на снежно-ледовых склонах. Надевать
каску надо ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, не дожидаясь "прихода варягов". Нежелание надеть
каску часто связано с ее плохой подгонкой, неудобством конструкции, громоздкостью,
плохой вентилируемостью. Руководителям групп надо обращать внимание на то, как
участники используют каски, это один из показателей подготовленности.
Каска также хорошо должна защищать от дождя, града и ветра. Ее можно
использовать как элемент жесткой упаковки, например, для фотоаппаратов (на биваке, на
транспорте). Ее можно надеть на время сна, если надо положить голову на жесткую или
неровную поверхность. Каска может иметь дополнительное оснащение в виде:
- налобного фонаря с батарейкой для работы или движения в ночное время, в
пещерах;
- налобного или просто закрепленного миниатюрного фотоаппарата или
видеокамеры; налобный фотоаппарат, точно установленный по линии зрения и жестко
закрепленный на каске, позволяет сделать уникальные кадры восхождения; закрепить
фотоаппарат можно и на шнурке в футлярчике каски, - он будет постоянно под рукой;
- миниатюрный радиоприемник с наушником;
- миниатюрный приемопередатчик, наушники приемопередатчика;
- съемное зеркало заднего вида для "командирской" каски, позволяющее наблюдать
за группой на переходах;
- элементов крепления маски, очков, дополнительного элемента крепления самой
каски;
- некоторых походных мелочей, например, карандаша;
-декоративных элементов, номера (для выступления на соревнованиях). Подобные
вещи, конечно, не должны мешать использованию каски по основному назначению,
ухудшать ее характеристики, стеснять подвижность головы.
Наколенник
Это упругая и эластичная манжета может служить и для защиты от солнца стыков
гетр и бриджей, стыков рукавов и рукавиц. А выше - для защиты кожи предплечий от
сгорания на солнце и обдирания жесткими лямками рюкзака при его одевании (что
случается довольно часто: эта процедура выполняется со значительными усилиями).
Заменяет "фонарик" голеностопа, прижимает брюки, шаровары. Может служить
креплением нарукавной или декоративной ножной повязки, например, судейской (на
соревнованиях).
Шарф
Кольцевой шарф используется для защиты шеи от солнца и ветра. Представляет
собой эластичную манжету из МЯГКОГО шерстяного трикотажа, сшитую или связанную,
которую можно надеть на шею через голову. Жесткая шерсть не годится, шарф будет
натирать шею. Хорошо выполнение с шелковой подкладкой, которая уменьшает трение и
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благотворно влияет на горло против простудных заболеваний (подкладка может быть
выполнена съемной). Шарф может быть выполнен с возможностью замыкания, например,
застежкой - "репейник", пуговицами, кнопками и т.п. Возможно выполнение
складываемой маски-шарфа с отверстиями для глаз и рта, как разъемной (на два
положения как манжеты маски и как манжеты-шарфа) так и замкнутой, достаточно
эластичной и длинной для прикрытия одновременно и лица и шеи в растянутом
состоянии: рис. 86 .

Рис. 86-87. Шарф-маска, походные перчатки и рукавицы.
Перчатки и рукавицы. Защита рук в походе
В походе необходимо очень тщательно оберегать руки от различных повреждений,
которые в условиях высокогорья заживают с большим трудом: от солнечных и
термических ожогов, ссадин, царапин и порезов, мозолей и потертостей, от огрубляющего
кожу воздействия влаги, льда и снега. При плохом отношении руки начинают
"деревенеть", плохо работать, работа руками вызывает боль.
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Для походных нужд рекомендуется иметь три пары перчаток и рукавиц:
- хлопчатобумажные перчатки для защиты рук от солнца и мелких ссадин при
переходах в ясную теплую погоду; обязательно возьмите и используйте такие перчатки в
походе, не пожалеете!
- теплые шерстяные перчатки для переходов в холодную и ветреную погоду
(особенно с ледорубом) и для работы на биваке - совершенно необходимая вещь;
- рабочие рукавицы из плотной ткани для страховки и спуска по веревке.
Для сложных высотных восхождений и зимних походов можно рекомендовать
пуховые или меховые рукавицы. Запасную пару рабочих рукавиц желательно иметь в
ремнаборе на случай утраты или порыва рабочей пары одного из участников (рукавицы
теряют достаточно часто).
Удобны рукавицы "военного" образца с отсеками для большого и указательного
пальцев:
"... В рукавицах, в частности шерстяных, большой и указательный пальцы
должны быть свободными, тогда можно выполнять практически все
манипуляции с веревкой..." (Р.Параго, Я.Сеньор. Макалу, Западное ребро. М.,
"Мысль", 1977, стр.149).
Во избежание потери перчатки и рукавицы должны быть снабжены охватами с
поводками из плотной тесемочной резины шириной от 10 до 20 мм. Рекомендуется охваты
перчаток выполнять на коротком поводке (до 5 см) для фиксации на запястье, а охваты
рукавиц выполнять с более длинным поводком (до 20 см) для фиксации на предплечье у
локтевого сгиба.
Наиболее слабым местом перчаток и рукавиц является зона у сгиба большого
пальца, особенно между большим и указательным пальцем (внутри ладони и на перегибе).
Здесь желательно сделать нашивку-накладку из нетолстой замши, кожи или плотной
ткани. Перчатки рвутся также на сгибе указательного и среднего пальцев и на окончаниях
пальцев (особенно, на конце указательного). Здесь также возможны усиления. На
рукавицах желательно усилить влагонепроницаемой тканью, кожей или резиной всю зону
трения с веревкой, включая сгибы большого и указательного пальцев, - в этом случае
рукавицы будут меньше намокать (а намокают они при трении о веревку на снежных
участках спуска очень быстро).
Для лучшей защиты рук и сохранения тепла перчатки могут быть снабжены
манжетами, а рукавицы - стягивающей верх резинкой. Из-за постоянного контакта с
кожей рук не рекомендуется выполнять перчатки и рукавицы из синтетических тканей.
Использование для страховочных рукавиц синтетических или очень толстых натуральных
тканей потенциально опасно: синтетика скользит по веревке и от нагрева плавится, а через
толстую ткань удержать веревку трудно, особенно участникам со слабыми руками
(прежде всего, женщинам).
Манжета рукавицы для лучшей вентиляции в теплую погоду может быть выполнена
с фиксатором застежкой "репейник" в отвернутом состоянии (для удобства отворота узкой
манжеты в ней выполняют разрез, также фиксируемый "репейником").
Теплые меховые походные рукавицы могут быть выполнены из шерсти с пришивкой
меха только на наружной стороне сгиба пальцев. Такие рукавицы хорошо защитят от
ветра, но не будут мешать толстым слоем меха захвату лыжной (альпинистской) палки.
Их можно рекомендовать для зимних походов, походов на больших высотах.
С наружной стороны рукавицы могут иметь нашивку из пенополиэтилена толщиной
5-7 мм. Нашивка имеет ширину, равную длине первых от ладони фаланг пальцев и
нашивается напротив этих фаланг при зажимании рукой в рукавице рукоятки молотка или
айсбайля. Накладка защищает пальцы при лазании с ледовыми молотками. Поскольку
накладки нужны не всегда, под них можно сделать полость-карман (фиксация
"репейником") и вставлять плотно сидящую прокладку в случае надобности. Такие
рукавицы нужны только в сложных походах ведущим ледолазам.
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В качестве запасной можно иметь одну матерчатую рукавицу. Если она оказывается
не на ту руку, ее выворачивают наизнанку (желательно заранее подшить ее внутренние
швы, срезав с них бахрому). Запасная рукавица может быть использована в качестве
мешочка для мелких предметов снаряжения или мелких продуктов.
Еще несколько слов о защите рук. Рукоятки предметов снаряжения: ледорубов,
молотков, лыжных палок и т.п. должны быть изготовлены из безвредных материалов
(например, из дерева, полиэтилена), включая лаки и краски, и иметь гладко обработанную
поверхность без заусенцев.
Случается, кожа обнаженной руки, особенно обгоревшая на солнце, повреждается на
предплечье лямкой при одевании рюкзака. Для защиты кожи рук в этом месте можно
использовать эластичный наколенник.
Заживление ссадин, порезов, трещин на коже рук обычно не происходит не только
из-за огрубления кожи, но, видимо, из-за ее кислородного голодания и малого количества
жиров (обезжиривание) и витаминов в походном рационе. Эффективным средством для
заживления таких ранок является СОЛКОСЕРИЛ-мазь, если обеспечивается ее удержание
на ранке в течение нескольких часов (за 2-5 суток). Рекомендуется густо смазанные мазью
ранки заклеивать лейкопластырем на ночь и оставлять эти заклейки и днем, пока они
будут держаться. Это необходимо делать до полного заживления. Действие на кожу рук
питательных кремов, по-видимому, сугубо индивидуально: у многих после впитывания
крема кожа еще больше высыхает, т.е. наблюдается обратный эффект.
Руки следует защищать от холодной воды при мойке посуды, а при отсутствии
специальной рукавицы обычным полиэтиленовым мешком, перехваченным на предплечье
или запястье кольцевой резинкой.
Спальные мешки
Спальные мешки (спальники) надо рассматривать как индивидуальное снаряжение.
Коллективные спальные мешки на 2, 3 или 4 человека применяют только по взаимному
согласию всех участников, которые будут использовать спальник и только в случае
соответствия с "габаритами" участников и применяемых палаток. Коллективные
спальники дают некоторый выигрыш в весе, но имеют и ряд неудобств, связанных со
снижением автономности участников. На переходах индивидуальный спальник позволяет
сделать упаковку рюкзака более транспортабельной, улучшить прилегание.
Для походов малой и средней сложности рекомендуется применение обычных, без
дополнительного утепления, спальных мешков на синтепоне (синтетической вате) или
шерстяном ватине. Не рекомендуются тяжелые ватные или меховые мешки (вес спальника
с вкладышем: до 2 кг). Хлопчатобумажный вкладыш из простынной ткани не только
гигиеничен, но является и утеплителем. Для более сложных походов спальник легко
утеплить, сделав более толстый второй вкладыш из слоя шерстяного трикотажа или
шерстяного ватина (ватин желательно усилить наружным слоем из тонкого
воздухопроницаемого материала). В походе вкладыш-утеплитель используют не всегда, а
только на достаточно холодных ночевках. Заслуживает внимания идея двойного
спального мешка-одеяла, не слишком толстого, который может быть использован для
двоих участников в не утепленном варианте, а в утепленном варианте, сложенный вдвое, для одного участника. Такой мешок создает ряд удобств при эксплуатации как в
длительных походах, так и в походах выходного дня, создает резервное место на случай
утраты или выхода из строя (например, от намокания) одного из мешков. Наконец,
наиболее теплым является сухой пуховой спальник с вкладышем, также обычным или
утепленным. Плотный перовой тик (даже для одного слоя) неоправданно утяжеляет
пуховой мешок. Желательно исполнение его из легких и прочных тканей (лаке, каландр),
причем низ желательно выполнить влагостойким.
Важно помнить, что свойства спального мешка очень существенно зависят от того,
насколько он сухой. Надо тщательно оберегать спальник от намокания в процессе
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транспортировки (в надежном непромокаемом мешке) и при эксплуатации. Спальник
обычно намокает из-за подтекания воды под палатку (мокрое пятно, размером в монету,
может не позволить вам заснуть), либо от соприкосновения с мокрой боковиной или
крышей. Нередко спальник намокает из-за того, что в него ложатся одетыми во влажную
одежду. При этом он согревает хуже, чем в том случае, если лечь раздетым. Одежда во
время сна согревает, если только она сухая и если не создает условия для активного
потоотделения. Спальник может постепенно намокнуть изнутри и потерять свои свойства:
это возможно при очень высокой влажности наружного воздуха, при использовании
спальника с наружным слоем из влагонепроницаемой ткани. Перед сном надо обязательно
переодеться в сухую одежду, снять тяжелую верхнюю одежду. Во сне ни одежда, ни
мешок не должны на вас давить: отдых будет эффективным, если вам будет тепло, и вы
сможете расслабляться, временами меняя свое положение. Спальник не должен быть
тесным, но и не должен быть слишком широким. Уменьшение веса спальника-одеяла
(прямоугольной формы) может быть достигнуто за счет сужения вниз и укорочения в зоне
головы применением мягкого капюшона или откидной подушки. Эти облегчения,
конечно, незначительны, они усложняют конструкцию. Если эта конструкция не
раскладывается в одеяло, то затрудняется ее просушка. Швы спальника обязательно
должны быть утеплены нашивками или выполнены "внахлест" утепляющими слоями.
Застежки должны быть прикрыты внутренними утепляющими планками, либо быть
выполненными с утепленными стыками. Снизу (в ногах) утеплить спальник можно путем
натягивания на ноги рюкзака, уложенного карманами вниз.
Сумочка для документов
В сложных походах существует угроза потери рюкзака, который может быть упущен
в реку, в недоступную трещину на леднике, разорван и разбросан на труднодоступном
рельефе и т.п. Чтобы сохранить при такой потере хотя бы документы и деньги,
рекомендуется переносить их в отдельной сумочке («ксивнице» по жаргону туристов),
которую вешают на шею и держат на груди или подмышкой. Сумочка должна быть
выполнена из плотной ярко-красной (во избежание потери) ткани по размерам примерно
100 на 135 мм (наиболее крупный по размерам документ, обычно, паспорт, рекомендуется
переносить в жесткой обложке - это предохранит и остальные документы от смятия).
Верхний, короткий край сумочки закрывается прочной застежкой "молния". Шнурок
надежно пришивается внутри сумочки по ее длинным сторонам и выходит как их
продолжение у концов застежки-молнии так, чтобы и при расстегнутой молнии
документы не вываливались из сумочки, подвешенной на шнурке. Документы и деньги
укладываются в двойной влагонепроницаемой упаковке (например, в чистых мешках из
полиэтилена), плотно: упаковка не должна самопроизвольно вываливаться. Для удобства
переноски сумочку, не снимая с шеи, можно класть в карман пуховки или штормовки.
Такие сумочки продаются в магазинах туристского снаряжения.
Наиболее ценные вещи – документы, деньги, флэшки с записями (фото и кино)
желательно всегда сохранять при себе и не сдавать в багаж или камеры хранения. Все это
сумочка должна вмещать.
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ГЛАВА 6. ПАЛАТКИ И УКРЫТИЯ

Палатка в походе является не только "жильем", но и "средством выживания" в
экстремальных ситуациях горной стихии. Авария с палаткой может перейти в аварию
группы в условиях суровой непогоды.
Свойства горной палатки
Ниже речь пойдет только о походных (мобильных) палатках. Большие базовые
палатки: "дома" и "кают-компании" не рассматриваются, - с них спрос иной.
ВЕС: наилучшие образцы достигают показателя 600 г на человека, чего с
отечественными материалами достичь трудно, но надо стараться не превышать показатель
в 1000-1200 г на человека.
ДЛИНА палатки: 2,0-2,4 м определяется высотой человека.
ВЫСОТА палатки: минимум 100-120 см определяется высотой человека сидя с
запасом 10-30 см, чтобы можно было передвигаться и выполнять работу, не упираясь в
крышу.
ШИРИНА, если она конструктивно не равна длине (например, у "юрты")
определяется вместимостью палатки из расчета примерно 40-55 см на человека (по
ширине) при обеспечении достаточного комфорта. По ширине можно выделить два
основных класса горных палаток: мини-класс для 1-2 человек комфортно и до 3 человек в
условиях "терпимого дискомфорта" (обычно при укладке одного "валетом") и
"нормальный" класс на 3 человека комфортно и 4-5 человек в "терпимом дискомфорте".
Соответственно для "мини" ширина: 95-110 см, для "нормы": 115-140 см. Так, ширина
двух типоразмеров "памирок": 115 и 125 см, с комфортом укладываются трое.
ОКРАСКА преимущественно светлых и не раздражающих тонов: желтая, белая,
голубая, светло-зеленая. Такая палатка будет СВЕТЛОЙ! Темные же тона окраски и
светонепроницаемые материалы делают палатку темной внутри. Раздражающие краснооранжевые тона утомляют психику. Наилучшими цветами являются желтый и светлоголубой, т.к. белые и зеленые плохо выделяются на фоне снега и листвы (это, однако,
может быть и достоинством для лучшей маскировки).
УТЕПЛЕНИЕ палатки достигается путем применения второго слоя ткани, либо
являющегося частью палатки, но обычно выполненного отдельно в виде тента.
Эффективность утепления зависит от того, насколько хорошо сохраняется слой
"инертного" (неперемещаемого) воздуха между слоями ткани. Оптимальный зазор толщина инертного слоя: 1 - 2 см (см. [61]). Неправильной является установка слоев ткани
вплотную: зазор слишком мал и неэффективен, либо на слишком большом расстоянии:
инертный слой плохо сохраняется из-за движения воздуха (конвекции). К нижней части
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палатки зазор все же надо увеличить до 5-10 см, чтобы он сохранялся при давлении на
оболочку вещей, человеческих тел, ветра и снега снаружи. Эффективного разделения
слоев палатки можно добиться применением правильной конструкции каркаса, который
должен упруго натягивать внутреннюю оболочку палатки. Дуги каркаса надо установить в
специальные ребра из ткани, выступающие над внутренней оболочкой от 1-5 до.5-10 см
(от центра крыши к нижней части). Тент кладется сверху на ребра и растягивается либо
упругими оттяжками, либо упругими стяжками к нижним концам дуг каркаса.
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ палатки определяется в основном качествами ткани и тем,
насколько аккуратно с палаткой обращаются (см. «Правила обращения с палаткой").
Наилучшими из известных тканей являются зарубежные многослойные ткани семейства
"гортекс" (HORETEX, «мембранка»), выполненные из 2-3 слоев тонкой синтетики с
микрослоем из тефлона (фторопласта), который пропускает водяные пары, но не
пропускает воду. Эти ткани не дают конденсата, они "дышат". К сожалению, они пока
недоступны рядовому потребителю по стоимости. Кроме того, при «перетирании» такая
ткань теряет свои свойства и начинает течь. Потому для тента такие ткани не очень
подходят и по этой причине, и по весовым характеристикам. Наилучшие рекомендации по
доступным тканям и пропиткам даны и книге [32]. Рекомендации по способам пропитки
тканей из натуральных волокон наиболее полно изложены в книге [131], т.1.
ВЕНТИЛИРУЕМОСТЬ палатки должна обеспечивать постепенную смену воздуха
для выброса вредных продуктов дыхания. Она зависит от многих факторов, но, прежде
всего, от воздухопроницаемости ткани. Вентилируемость вступает в противоречие с
требованием утепленности (сильная вентиляция холодным воздухом охлаждает), поэтому
ее приходится ограничивать и регулировать. Лучшей вентилируемости достигают путем
применения для частей палатки, наиболее защищенных от влаги материалов, хорошо
пропускающих воздух (влагостойкие ткани обычно воздух пропускают плохо). Такими
местами являются отвесные стенки палатки (например, торцы, особенно под козырьком).
Т.о. вентиляционные окна могут быть выполнены как в виде вставок из
воздухопроницаемой ткани, так и в виде регулируемых окон (с заслонками) различных
конструкций.
ФОРМА преимущественно ветростойкая, обтекаемая и обеспечивающая
достаточный внутренний объем. Предпочтительны "полубочка" (цилиндрическая или
коническая) или 4-6-гранная "юрта" ("лотос"). "Юрта" более устойчива и при наличии
упруго-распирающего каркаса может ставиться вообще без оттяжек. Но «классическая
юрта с равными габаритами в плане (с правильным многоугольником в плане) из-за
большого поперечного габарита не всегда удобна на площадках ограниченного размера.
Поэтому сейчас применяют юрты с уменьшенным поперечным габаритом (в плане
прямоугольник или неправильный многоугольник).
ВЕТРОСТОЙКОСТЬ: прочность и устойчивость под ветровым потоком (как с
постоянной скоростью, так и внезапным, шквальным) определяется не только формой, но
также достаточной прочностью, жесткостью каркаса и оттяжек, надежностью закрепления
оттяжек, отсутствием деталей, которые могут создать большую парусность. Надо
отметить, что малой ветростойкостью обладает "полубочка" с двумя краевыми дугами:
нужна дополнительная, средняя дуга, тогда палатка обретает требуемую ветростойкость.
ВЕТРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ должна быть достаточно высокой при закрытой
вентиляции. Не закрываемых щелей, прорезей и отдушин быть не должно. Раскрытие
(швы входа палаток с наклонными гранями) не должно осуществляться по вырезам в этих
гранях: такой вход будет уязвим для проникновения влаги, которая будет стекать во
внутренние вырезы граней по складкам. Рекомендуется швы для раскрытия входа
располагать по ребрам палатки: они всегда приподняты и на них влага не будет
собираться, как в вогнутостях складок граней. Ветронепроницаемость зависит от
ориентации палатки при ее установке. Роза ветров в каждом месте бывает своя, но есть и
общие закономерности: ветры дуют вдоль ущелий, ветер обычно ослаблен местными
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препятствиями (возвышениями, скалами, крупными камнями и т.п.). Эти особенности
надо учитывать при установке палаток.
ГАБАРИТЫ в сложенном состоянии должны позволять легко укладывать палатку в
любой рюкзак группы. Максимальный габарит, определяемый обычно складкой каркаса,
не должен превышать 60-65 см. Каркас должен иметь компактную складку, не
увеличивающую существенно объем всей складки палатки.
ВРЕМЯ установки и укладки должно быть минимально. Укладка палатки (обычно
скаткой или складкой) должна быть быстрой, простой и отработанной по операциям.
На рис. 88 дан предпочтительный с точки зрения автора ряд палаток для горных
походов (габариты - см. выше) - от одно- или двухместной "пирамиды" на рис. 88,А к 3-4хместного "полуцилиндра (рис.88Б) и до 4-5-местной "юрты" (рис.88В). Большинство
остальных современных моделей повторяют в вариациях эти формы с различными
добавлениями. Встречаются и устаревшие конструкции ("ретро") и оригинальные, с
претензией на новизну, не всегда оправданную (см. библиографию в главе 9). Заслуживает
внимания форма на рис. 88В: юрта с одной-двумя дополнительными упругими
полудугами, позволяющими выполнить вертикальный (влагостойкий) вход в палатку.
Такая палатка может быть выполнена и с двумя входами (лучшая "маневренность" и
вентилируемость при просушке), квадратной или прямоугольной, с одной или двумя
полудугами. В подобной конструкции устранены главные недостатки, присущие "юрте"
(наклонный вход и большой боковой габарит) с сохранением ее достоинств. Возможные
варианты небольших подвесных палаток даны на рис. 89 .
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Рис. 88. Формы походных палаток.
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Рис. 89-90. Подвесные палатки и ножи для снега.
Палатки-"домики" призматической (с боковинами) и пирамидальной формы имеют
свои преимущества из-за очень простого, надежного и легко устанавливаемого каркаса из
прямых или Л-образных стоек, из-за простой технологии пошива прямыми швами и из-за
ровной компактной укладки по прямым граням. Недостатками их являются меньшая, чем
у округлых палаток ветростойкость, большее число оттяжек (и наличие их), меньшая
комфортность вследствие наклона граней крыши (палатки в тех же габаритах более
тесные), несколько больший вес из-за угловатой формы.
При самостоятельном изготовлении или проектировании палатку рекомендуется
начать делать с каркаса: имея готовый каркас легко снять с него мерку и уточнить
размеры раскроя оболочки. При раскрое (и расчетах) надо учитывать, что купольные
секции палаток не являются частями сферических или эллиптических поверхностей
вращения. Их сегменты получаются криволинейным сгибом плоских участков при их
опоре на каркас. Жесткость и прочность тканей несколько различаются по направлениям
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ее нитей (по основе и утку) и существенно отличаются в направлениях под острыми
углами к нитям. При пошиве эти свойства необходимо учитывать, иначе ткань будет
деформироваться и расползаться под нагрузкой, и палатка окажется недолговечной.
Правила обращения с палаткой
Как подстилку палатку использовать нельзя ни в коем случае. Часто палатки
расстилают на вокзалах, на траве, топчут ногами... Такое "обхождение" приводит к
быстрому износу ткани, которая начинает промокать и расползаться по швам и дырам.
Нельзя хранить палатку в мокром состоянии. Просушивать ее при первой
возможности: натуральные волокна ниток, которыми обычно сшиты покупные палатки, в
мокром состоянии гниют очень быстро. Самодельные палатки надо сшивать стойкими и
прочными синтетическими нитками. В углах и местах крепления оттяжек выполнить
усиление швов.
Просушивать палатку желательно на ветерке, в тени. При быстрой просушке на
солнце надо установить ее, приподняв пол, либо разложить без установки и по мере
просушки сразу же переворачивать. После полной просушки сразу же сложить: выдержка
на солнце приводит к старению синтетических волокон. На время просушки открыть вход
и все окна, вход установить к ветру для лучшей вентиляции.
Отделять примерзшую палатку ото льда и снега надо очень осторожно. Сламывание
в заледенелом состоянии надо делать внутрь той стороной, на которой корка льда тоньше
(иначе ткань работает на растяжение и может порваться). Отбивать лед не рекомендуется,
особенно острыми и жесткими предметами: это приводит к повреждению ткани. При
сильном промерзании палатки (особенно, примерзании дна) может быть рекомендован
прогрев палатки изнутри примусом, при варке завтрака (дно надо освободить для
прогрева).
Хранить палатку надо в мешке из плотной, но влагопроницаемой ткани (капрон,
брезент): это в известной мере сберегает ее от повреждений в рюкзаке другими
предметами. Мокрая палатка в рюкзаке не должна мочить другие вещи (укладывать в
определенное место рюкзака и изолировать палатку полиэтиленовой пленкой).
Нежелательно носить палатку на рюкзаке снаружи, особенно внизу: больше
вероятность повреждения. Мокрую палатку целесообразно закрепить на рюкзаке сверху
на время подсушки, если движение не сопровождается трением рюкзака о лед или скалы.
Порывы, повреждения швов, оттяжек и каркаса ремонтируются при первой
возможности: не допускать увеличения повреждений до трудно устраняемых. Временно
дырки в крыше можно заделать лейкопластырем, липкой лентой, - изнутри или с двух
сторон. Лейкопластырь хорошо использовать для небольших тканевых заплат с двух
сторон. После тщательной обшивки заплатки, швы и саму заплатку пропитывают
водостойким клеем ("Уникум", "Феникс").
При установке надо тщательно растянуть палатку так, чтобы на ней не было складок.
Закрепление оттяжек произвести особенно тщательно. При закреплении на камнях не
полениться подтащить крупные камни: мелкие камни при сильном ветре держать оттяжки
не будут (закреплять потом палатку ночью, в темноте, возможно, под дождем и снегом, занятие малоприятное и небезопасное: можно простудиться, потеряться, провалиться в
трещину...). При установке на снегу для закрепления оттяжек используются ледорубы,
альпинистские палки, снежные якоря, снегоступы, кошки.
Об оболочку палатки ничего не должно биться или тереться, - никакие висящие
снаружи предметы, ни детали самой палатки. Изнутри воздействие на оболочку также
должно быть минимальным. Легкомысленные проколы оболочки иголками, булавками
недопустимы: маленькая дырочка, окажись она в углублении или складке ткани, выльет
на вас всю воду, которая над ней накопится.
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Элементы конструкции палаток
С целью повышения функциональных свойств палатки ее основные элементы могут
иметь ряд дополнительных конструктивных особенностей, и она может быть оснащена
рядом вспомогательных элементов. Дополнительное оснащение палатки может
производиться как в ходе ее изготовления, так и позже, в процессе доработки между
походами. При этом нельзя ухудшать основных достигнутых функциональных
особенностей. В частности, нельзя допускать ослаблений оболочки нежесткими на
растяжение вырезами, разрезами из-за которых возникают деформации формы палатки.
Места локальных напряжений материала: крепления оттяжек, стяжек и растяжек,
точечных застежек (пуговиц, клевантов, петель, крючков и т.п.), концевые зоны линейных
застежек (молний) должны быть усилены складками и накладками из прочной ткани.
Ниже перечислены элементы конструкции с указанием основных особенностей
исполнения и эксплуатации.
КРЫША - наиболее крупная, уязвимая и важная часть палатки. Она должна быть
хорошо усилена каркасом и хорошо на нем растянута оттяжками и растяжками. Ткань для
крыши должна быть очень легкой и прочной, влагостойкой. Допустимый интервал между
дугами каркаса в верхней части крыши: 90-120 см, поэтому палатка-полуцилиндр должна
иметь 3 дуги (иначе ветер легко деформирует крышу). Усиление крыши - складкой
материала (1-3 см, прошитой двумя параллельными швами) по ребрам каркаса, по коньку
и на всех перегибах двугранных углов. При применении дополнительных оттяжек от
центров сторон (у палаток-"домиков") - усиление диагоналями из тесьмы 10-20 мм и
центральной накладкой из плотного материала с пришивкой их с внутренней стороны.
Ребро крыши для закладки дуги каркаса (см. рис. 91) выполняется путем симметричного
отгиба материала в обе стороны и прострочкой двумя швами. Все технологические
перегибы материала крыши должны быть обращены складками вниз, а не вверх, чтобы
вода в них не скапливалась. Тщательная гидрофобная пропитка всех швов и проколов (см.
[32], стр.169), аккуратная заделка всех порывов заплатками из тонкой ткани с
гидрофобной пропиткой. Помните: порыв оболочки крыши - это зона перенапряжения
материала и один резкий порыв ветра может небольшое повреждение мгновенно
превратить в зияющую дыру. Не дожидаться этого! Не допускать "хлопанья" по крыше
других частей палатки или иных предметов (на ветру): материал перетирается очень
быстро. При образовании конденсата на внутренней стороне крыши и стенок из
влагонепроницаемой синтетической ткани их надо аккуратно протирать тряпкой.
Прикосновения к ткани крыши из х/б ткани способствует намоканию и промоканию
ткани.
ТЕНТ палатки – обязательная деталь для утепленных
с повышенной
влагостойкостью палаток. Он должен устанавливаться прочно с зазором (без
соприкосновения с крышей внутренней палатки), прикрывать всю палатку с опорой на
ребра ее каркаса.
РЕБРО оболочки палатки служит для размещения дуги каркаса, натяжения оболочки
и усиления зоны соединения. Выступающее ребро удобно тем, что оно служит опорой для
тента, с зазором от внутренней оболочки. В части конструкций зазор выполняется путем
сплошных ребер или ребер с промежутками, облегчающими заложение дуги каркаса. В
других случаях выполняется конструктивная подвеска внутренней оболочки за
специальные плоские крючки (они должны быть плоскими для удобства укладки), за
огоны из тесьмы, резины, "репейника"... Такое крепление целесообразно только для
палатки с тентом; внутренняя палатка при этом растянута хуже, чем за тканые ребра, но
палатка может быть растянута под тентом (в условиях непогоды это - преимущество).
Карман палатки для закладки дуги каркаса должен иметь «ножку высотой 1-5 см
(выполнен в сечении по схеме греческой буквы  с увеличенной высотой между верхней
и нижней частями) для удаления ребра от крыши и для правильного распределения
усилий на оболочку крыши.
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ПОЛ палатки утепляется походными ковриками, переносимыми отдельно. Для пола
нужна также легкая и прочная влагостойкая ткань. Палатки без пола неудобны по целому
ряду причин: они плохо "держат форму", имеют малую ветростойкость, требуют широких
бортов и т.д. Обычно пол выполнен сплошным, но может иметь центральный вырез. Края
по периметру должны иметь при этом ширину не менее 35-40 см. А весь пол надо усилить
по средним линиям и диагоналям звездообразно от центра ко всем ребрам тягами из
прочной, жесткой и легкой тесьмы 15-20 мм, иначе палатка не будет "держать форму" при
установке (пол является силовым элементом замкнутой оболочки). Реального выигрыша в
весе такая конструкция не дает, но можно сэкономить немного ткани при пошиве.
СТЕНКИ И ВХОДЫ. Вход в палатку желательно делать в торцевой стенке, чтобы не
перешагивать друг через друга. Желательно, чтобы стенка входа была отвесной и
прикрыта козырьком, - тогда дождь напрямую не попадает в палатку (вход на наклонной
стенке хуже защищает от дождя). Вход может быть выполнен в виде тубуса: короткой
трубы с достаточной (80-90 см) шириной, стягиваемой к центру при закрывании. Палатка
может иметь два входа, - она удобнее в обращении. В простейшем случае вход может
быть выполнен из Г-, V- или П-образной прорези, закрываемой застежкой (застежками).
Прорези входа должны быть прикрыты планками (см. ниже) для уплотнения и защиты
застежек.
ПОРОЖЕК входа палатки (часть стенки) должен быть высоким: 20- 25 см, стоячим:
натянутым растяжкой или стяжками для того, чтобы снег не засыпался в палатку, а
застежки не обледеневали в снегу.
КОЗЫРЕК И ТАМБУР. С целью лучшей защиты входа и некоторого пространства
перед входом от дождя, снега и солнца и лучшей обтекаемости ветром палатка может
иметь козырек, растянутый на каркасе и оттяжках. Откидной козырек, развитый до уровня
пола и снабженный застежками образует тамбур палатки. В тамбуре можно сложить часть
вещей, приготовить пищу. Матерчатый полог тамбура можно выполнить с возможностью
соединения с аналогичной палаткой при установке в ряд (тандемом, навстречу друг
другу). Тамбур между палатками удобен: облегчено сообщение между палатками (лучшая
коммуникабельность), есть место для кухни и части снаряжения. Тамбур может быть
образован прямоугольной накидкой от дождя (см. ниже), прикрывающей пространство
между палатками.
АПСИДА. Продолговатые палатки вместо задней стенки могут иметь апсиду в виде
многогранного угла или конуса. Для эффективной растяжки апсиды требуются либо
дополнительные оттяжки, либо напольная дуга каркаса (упруго растягивающая апсиду).
Апсида создает дополнительный объем и комфортность, но усложняет конструкцию и
эксплуатацию палатки. Габариты площадки под палатку несколько увеличиваются.
Применение апсиды оправдано только при достаточно хорошем исполнении,
обеспечивающем конструктивную простоту, надежность, удобство и быстроту в
эксплуатации.
ОТТЯЖКИ палатки должны быть легкими, прочными, не гниющими (из синтетики),
обязательно БЕЛЫМИ (иначе в сумерках о них все будут спотыкаться), желательно
УПРУГИМИ. Палатка с упругими оттяжками под порывами ветра возвращается в
исходное, недеформированное состояние, меньше провисает под тяжестью влаги и из-за
вытяжки материала во влажном состоянии. Для повышения упругости в оттяжку
вшивается со стороны палатки конец прочного жгута из резины. Желательно, чтобы
оттяжек было немного: 2 - 4 (для уменьшения числа оттяжек у палаток-"домиков" часто
оттяжки пола образуют общую петлю с боковой оттяжкой, то же возможно и у палатки"полуцилиндра"). Некоторые оттяжки могут являться дополнительными тягами усиления
для большей устойчивости палатки под сильным ветром, их можно использовать не
всегда (иметь под них только петли и люверсы - усиленные отверстия для зацепа).
Особенно это касается палаток с большими полотнищами-крышами, не подкрепленными
каркасом в середине (у палаток-"домиков" делают оттяжку от середины усиленных
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диагоналей сторон крыши). На концах оттяжек выполняют огоны (концевые петли),
желательно, прошивкой, - без завязки узлов (узлы утолщают складку, мнут и повреждают
палатку при переноске). Для регулировки длины оттяжки можно снабдить КЛИПСАМИ,
танками, упругими жгутами (см. рис. 45, 46, 39в). Закрепляют оттяжки часто на камнях,
но иногда приходится крепить на снегу, используя ледорубы, лыжные палки и кошки.
Выдалбливание этого снаряжения утром из замерзшего снега может превратиться в
проблему: возможны потери (особенно невосполнимы потери частей кошек), разрушения
и порывы снаряжения при неаккуратной, торопливой работе. Особенно трудно без
поломки извлечь лыжные палки с вмерзшими кольцами (пластмасса колец становится
более твердой и хрупкой, бить по ним нельзя).
ПЕТЛИ (штрипки) являются промежуточным звеном между оболочкой и оттяжкой,
стяжкой, растяжкой. Их выполняют из складки материала (с подгибом), вшивкой тесьмы,
стропы, установкой люверса. Надежнее всего использовать тесьму с подгибом в месте
сшивки. Место вшивки на оболочке усиливается НАКЛАДКОЙ из прочной ткани.
УПРУГИЕ СТЯЖКИ палатки служат для натяжения оболочки или тента на каркас.
На тенте они закреплены с внутренней стороны и растягивают его за концы дуг каркаса
(удобны стяжки с концевыми кармашками для вкладывания этих дуг). Надо позаботиться,
чтобы между тентом и поверхностью, на которой стоит палатка, не было большой щели, в
которую (между палаткой и тентом) будет задувать ветер. Стяжки могут служить для
того, чтобы части палатки или ее тента прижать дополнительным усилием, чтобы их не
трепал ветер.
УПРУГИЕ РАСТЯЖКИ палатки, натянутые на каркасе горизонтально служат для
удержания или усиления некоторых элементов: крыши, порожка, внутренних фартуков.
Роль РАСТЯЖЕК ПОЛА выполняют его усиленные стороны, средние линии и диагонали,
к которым на концах могут быть приделаны кармашки для вкладывания концов дуг
каркаса: дуги растягивают их, а они удерживают дуги в согнутом состоянии.
ОКНА палатки служат и для освещения и для вентиляции. Освещение особенно
важно для палаток из темных, непрозрачных тканей. Ткань окон: белая, желтая, должна
хорошо пропускать воздух и свет и располагаться в местах, наименее доступных
падающей влаге: на вертикальных стенках палатки (козырек повышает влагостойкость
окна). Окно может наращивать материал стенки палатки (если его не хватает, например,
по ширине) до требуемого размера. Окно можно выполнить двойным с целью лучшей
влагозащиты из двух слоев тонкой ткани с дистацирующей прокладкой по контуру из
легкого эластичного материала (пенополиэтилена, пенополиуретана). Для прикрытия окна
может быть использована пришитая накладка с застежками, из влагостойкой ткани или
листового полиэтилена (она должна легко скатываться и разворачиваться).
ОКНО-ФОНАРЬ для освещения и обзора может быть выполнено в виде вставки из
прозрачного эластичного морозостойкого пластика. Если окно заметно ослабляет стенку
(по жесткости) его усиливают по диагоналям, средним линиям тесьмой.
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОКНО может быть выполнено в виде небольшого рукава
(тубуса), стягиваемого тесемкой (в закатанном положении удобно фиксировать
небольшой прищепкой, зажимом "крокодил"). Два таких тубуса на противолежащих
стенках могут быть соединены в ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ТРУБУ палатки с открытыми на
улицу торцами (причем трубу можно выполнить частично и из антикомариной сетки).
Труба должна быть упруго натянута под крышей палатки. Если ткань палатки слабо
пропускает влагу, такая труба забирает часть внутреннего конденсата, а часть влаги
выбрасывает наружу, - это ее главное предназначение. Трубу должно продувать потоком
наружного воздуха (хотя бы из-под тента). Вентиляционное окно может быть выполнено
также в виде вшивки вдоль конька куска из воздухо- и влагопроницаемой ткани (в форме
круга - для "юрты", в форме прямоугольника для палаток «полубочек» и «домиков» с
открытыми торцами), которые с торцов надо только прикрыть антикомариной сеткой, с
небольшим зазором от крыши. Если торец трубы не вертикален, его надо прикрыть сверху
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«ушками» из влагозащитной ткани. Вентиляционные окна выполняют также в виде
небольших стоячих козырьков, пришитых к крыше и ужесточенных вкладками из
пеноматериалов.
ОКНО-ЛЮК служит для обеспечения обзорного наблюдения, не выходя из палатки:
случается это надо делать в период непогоды (поймать период редкого просветления и
просмотреть путь; сидеть и наблюдать за погодой вне палатки под дождем и снегом не
очень приятно). Такое окно может быть выполнено в виде прорези для головы по коньку,
прикрытой сверху защитной планкой и закрытой внутренней застежкой. Его надо
снабдить небольшим тубусом. Окно-люк может быть выполнено увеличенным,
позволяющим наблюдать из палатки стоя. Окно-люк "юрты" может быть выполнено в
центре, через центральное кольцо каркаса. Окно-люк должно быть выполнено через оба
слоя палатки и не должно существенно уменьшать жесткость оболочки и тента (иначе
палатка будет при раскрытии люка терять форму).
СМОТРОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ (небольшие иллюминаторы для глаз) в верхней части
палатки со вставленными заглушками и краями, защищающими от проникновения влаги,
могут служить как для обзора в период непогоды, так и для вентиляции. Глухо вставлять в
них стекла не рекомендуется: их залепит снегом или влагой, а вот вынимаемые изнутри
заглушки можно сделать прозрачными. Для улучшения обзора может быть использован
панорамный дверной глазок, который можно сделать выдвижным и снабдить небольшим
зеркальным перископом. Грибок заглушки также можно сделать выдвижным
вентиляционным, так чтобы воздух проходил сбоку, а влага отражалась сверху.
ПЛАНКИ накладные служат для защиты стыковых соединений палатки от прямого
проникновения влаги, снега, ветра, сохранения тепла. Они должны с небольшим усилием
отгибаться вокруг заделанного края для освобождения соединения. Планку выполняют с
шириной, достаточной для прикрытия стыка, например, застежки-молнии. Рекомендуется
планки входа выполнить из сложенной полоски ткани с вкладышем из ужесточающего (но
легко изгибающегося и легкого) материала (пенополиэтилена, пенополиуретана).
Свободный край планки может иметь крепления (например, застежка "репейник")
самостоятельные или связанные с основными застежками палатки (например, петли из
резинки под основные клеванты). При неплотном основном соединении (клеванты,
кнопки...) планка может быть выполнена двойной (соединение вложено между планками)
или тройной (соединяемый край с вшитой планкой вложен между двумя планками
другого края).
ФУРНИТУРА - см. статью выше (глава 5). Все застежки палатки не должны бояться
сгибов оболочки и обладать значительной прочностью на растяжение во всех
направлениях. Вся фурнитура палатки не должна иметь острых краев, выступов,
заусенцев и т.п. во избежание повреждений ткани. Пластмассовая фурнитура лучше
металлической (легче, не подвержена коррозии, меньше стирает ткань). Особо следует
предусмотреть защиту застежек-молний (прежде всего, входа) от обледенения,
вызывающего их поломку.
ПЛОЩАДКА, ПОДВЕСКА, РАМА-ПЛОЩАДКА. Специальные палатки для очень
сложных восхождений с организацией промежуточных лагерей снабжены платформой
(площадкой), которая собирается из достаточно жестких труб с натянутым на них полом
из прочной ткани (трубы образуют каркас пола платформы). Платформа вместе с палаткой
закреплены в подвешенном состоянии на сложном рельефе (например, на отвесе) с
помощью специальной системы ПОДВЕСКИ, включающей вертикальные и боковые тяги.
Главная и наиболее сложная задача здесь - защитить систему тяг от перетирания в
соединениях и о рельеф (например, о скалы) при колебаниях подвешенной палатки.
Задача решается путем применения шарниров с очень малым трением (вертлюги с
подшипниками), разносом и напряжением тяг, использованием жестких тяг-тросов.
Специальная РАМА-ПЛОЩАДКА пространственной конфигурации (например,
призматической) может быть использована для установки палатки на сложном наклонном
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рельефе. Некоторые элементы этой рамы, работающие только на растяжение, могут быть
выполнены из веревок или тросов. Стержни рам - из фибергласовых, алюминиевых и т.п.
труб, составных, достаточно легких и прочных: рис. 89г. (из этого абзаца я убрал слова
«могут быть», поскольку за годы, прошедшие после написания книги, платформы для
сложных восхождений появились и широко используются практически). Тент платформы
превращает ее в палатку и защищает от падения мелких камней (кроме остальных
функций оболочки палатки)
ФАРТУКИ. Для защиты снаряжения внутри палатки (прежде всего, спального) от
влаги, для утепления палатки могут быть использованы специальные фартуки, например,
из слоя полиэтиленовой пленки, уложенной или натянутой внутри палатки вдоль ее
бортов (и торцов). Фартуки могут быть и наружными, и внутренними. Фартуки могут
быть закреплены на растяжках. Их применение актуально для однослойных палаток,
которые часто промокают по бортам, особенно в случаях, когда в палатке достаточно
тесно. В этих случаях борт также заметно "холодит" участников, расположенных у краев,
поэтому фартук может быть выполнен из слоя 4-5 мм пенополиэтилена, создающего
хорошую теплоизоляцию от борта (этот слой по длине достаточен от уровня плеч до
окончания бедер).
Каркас палатки
Эту статью автор считает устаревшей, но все же она приводится для демонстрации
отдельных конструктивных возможностей.
Каркас (или стойки) - основа, "скелет" палатки, он должен быть надежным, прочным
и ремонтируемым в случае повреждения. Особенности каркаса во многом определяют
эстетические и эргономичные свойства палатки.
Наиболее совершенные палатки имеют напряженный упругий каркас,
растягивающий палатку так, чтобы она могла стоять без оттяжек ("юрта"), либо с
минимальным количеством оттяжек (2-4). Секции каркаса в сложенном состоянии
должны иметь небольшую длину (до 60 см), позволяющую легко укладывать палатку в
рюкзак. Обладают преимуществом при установке быстросборные палатки, у которых
каркас соединен с оболочкой, но укладываются они значительно дольше, а потому менее
удобны.
Наиболее удобный, прочный и легкий каркас изготавливают из фибергласовых или
дюралевых трубок различного диаметра, соединенных друг с другом.
Полную дугу нужного размера можно получить сращиванием двух полудуг, каждая
из которых состоит из 2-3 секций. Сращивание можно осуществить муфтой из
цилиндрической наружной трубки или вкладки, которая может быть заделана на концевой
секции. Зона сращивания по оси должна перекрывать длину, не меньшую 4-5 диаметров
этой секции с каждой стороны, иначе соединение будет непрочным на изгиб. Соединять
секции предпочтительнее не наружными муфтами, а трубчатыми вкладышами, если их
толщина обеспечивает нужную прочность и жесткость, - в этом случае дугу каркаса легче
протолкнуть в канал ребра палатки (муфта этому мешает, потому каркасы с внешними
муфтами менее удобны, хотя и более прочны).
При отсутствии материалов для описанного каркаса можно выполнить его несколько
по-другому. Секции дуги на рис. 91 изготовлены из прочной алюминиевой трубки
диаметром 8-9 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Секции имеют длину 60-65 см и соединены
муфтами (внешними или внутренними для трубок каркаса), каждая из которых жестко
закреплена на конце одной секции (например, упругой посадкой) и свободно надевается
на встречную часть другой секции. Секции могут иметь начальную погибь такую, чтобы в
рабочем, напряженном состоянии дуга приобретала форму арки, упруго сгибаемую до
рабочего положения. Быстро собираются дуги с внутренним соединением секций
посредством напряженного шнура, натянутого упругой резинкой (или пружиной),
закрепленной на одном из концов этого шнура. Закрепление шнура осуществляется за
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боковые отверстия в муфтах. Шнур размещается внутри секций. Возможно закрепление
дуг секции не одним, а двумя или несколькими шнурами за концы равноотстоящих
секций. Такие дуги не разваливаются в процессе сборки. Их целесообразно расположить
внутри соответствующих ребер оболочки палатки.

Рис. 91. Формы скруглений дуг каркаса палатки и варианты сочленения дуг
муфтами и упругими шнурами.
Автором практически было исследовано решение о конструктивном соединении
верхних секций дуг каркаса с оболочкой. Получилась палатка-полуцилиндр с вложенным
каркасом. Ее достоинством явилась очень быстрая установка. А вот складывалась она
сложнее и дольше палатки с отсоединяемым каркасом, и объем укладки получался
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больше. Поэтому жестко соединять каркас с оболочкой автор не рекомендует. Если же
оно выполняется, то предпочтительно конструктивное решение на рис. 91в: без
внутреннего шнура с закреплением секций упругими резинками за ребро оболочки через
отверстия в муфтах. Ребро оболочки должно иметь разрыв на участке установки муфты
для перемещения муфты при расстыковке секций.
Надо отметить, что торцевые дуги палатки-полуцилиндра дополнительно усилены
тканью оболочки, которая имеет большую жесткость на растяжение (при практически
нулевой жесткости на сжатие). А вот средняя дуга такой палатки тканью оболочки не
усилена и гнется под ветровой нагрузкой очень сильно. Поэтому среднюю дугу надо
усилить. Можно выполнить ее более жесткой и прочной (из более мощной трубки), с
боковыми оттяжками, с внутренними растяжками от концов дуг к секциям на
противолежащей части полудуги (последнее не очень удобно по соображениям
комфортности, но приемлемо в качестве временной меры при сильном ветре, в период
сна).
Концы дуг, упирающиеся в землю должны иметь опору с большой площадью
(например, кольцо, шарик, пробку), иначе на неплотной поверхности: на снегу, на песке
они будут проваливаться. Обычно фиксация осуществляется опорой конца дуги в люверс,
закрепленный на тесьме за дно палатки. Дополнительная опора в виде кольца,
уменьшенного опорного элемента лыжной палки или плоской шайбы здесь не помешает,
конец будет меньше проваливаться в рыхлый снег (рис. 91а). Целесообразно также делать
замыкание контура дуги растяжкой из шнура, тесьмы по дну палатки. На концах ее можно
выполнить кармашки для вкладывания концов дуг (кармашек может быть выполнен в
виде опорного колечка с выемкой для конца дуги).
Особенностью соединения дуг быстро собираемого каркаса "юрты" является
необходимость их размыкания в центре (где они соединены "звездочкой"), либо установка
центральных секций с размыканием на концах и возможностью поворота в центре
соединения для складывания. Звездочка каркаса в центральной точке пересечения дуг
юрты обычно затрудняет укладку и переноску палатки, поэтому рекомендуется ее не
делать, а ставить дуги с небольшой развязкой уровней по высоте. Общую притяжку дуг к
верху оболочки (в частности, для фиксации соединяющих муфт) можно выполнить в виде
шнурка, петли тесьмы с пряжкой, танкой или с люверсами, закрепив ее в центре купола с
внутренней стороны.
Для натяжения палаток "домиков" могут быть применены стойки или элементы
стоек с осевой упругостью, которую можно создать цилиндрической пружиной или
стержнем, опирающимся на упругий резиновый жгут (по общей оси или "лучком", по
принципу натяжения тетивы лука).
Карманы палатки
Карманы палатки не должны портить ее вид и влагостойкие качества: под тяжестью
карманов палатка не должна провисать и морщиниться.
Поэтому карманы надо закреплять не на тканой оболочке палатки, а на ткани,
непосредственно охватывающей дуги или стойки каркаса, т.е. на ребрах. Содержимое
карманов не должно мешать при передвижениях внутри палатки (когда возможно
повреждение хрупкого содержимого: часов, очков и т.п.), не должно промокать. Поэтому
карманы следует располагать в наиболее удаленных местах палатки: в двугранных
сочленениях ее торцов и крыши, под потолком в краевых зонах.
В простейшем случае карман - обычный мешочек, пришитый или подвешенный в
указанных местах на ребрах каркаса. Более удобна форма с некоторым расширением вниз:
либо треугольная пирамида (треугольный в плане карман, наиболее удобный для подвески
в двугранном угле сбоку), либо треугольная призма (четырехугольный в плане карман,
удобный для подвески у торца палатки под потолком): см. рис. 92. Обшитое открытое
отверстие кармана должно позволять руке свободно проникать внутрь без помощи второй
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руки. Маленький неглубокий кармашек должен обеспечивать проникновение двух
пальцев.

Рис. 92. Варианты исполнения карманов палатки, закрепленных на ее каркасе.
Возможно выполнение карманов съемными, с готовым набором небольших
"внутрипалаточных" вещей. Такой карман снимается при снятии палатки и укладывается
в рюкзак отдельно, а при установке палатки ставится на место. Способ закрепления может
быть самым различным: молния, "репейник", зажимы "крокодил", на клеванте, на
пуговицах и т.п. Возможно выполнение карманов для специальной оснастки палатки: для
фонаря, для складывания оттяжек и т.п.
Перед снятием палатки все вещи, включая вещи в карманах, из нее должны быть
изъяты.
Тент-накидка
Недостатками большинства конструкций накидок, применяемых в походных
условиях, являются:
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- низкая прочность, если накидка изготовлена из полиэтилена (этот материал быстро
изнашивается и рвется, особенно по швам);
- ограничение накидкой подвижности рук: существенный недостаток из-за
необходимости постоянной опоры на ледоруб, лыжные палки;
- малая универсальность: накидку можно использовать только по прямому
назначению.
Ниже описана конструкция накидки, в которой сделана попытка устранить эти
недостатки: она прочна, т.к. изготовлена из влагостойкой ткани, не стесняет движения рук
и в паре с аналогичной накидкой быстро превращается в тент, тент для палатки.
Накидка (рис. 93) изготавливается из прямоугольного или трапециевидного куска
влагонепроницаемой ткани с размерами примерно 140 на 300 см, женская накидка может
быть немного меньше. Края этого полотнища 1 аккуратно подгибаются два раза и
прострачиваются по всему периметру. В середине длинных сторон симметрично
относительно поперечной средней линии сгиба накидки вшиваются половинки разъемных
застежек молний 3 так, чтобы с их помощью можно было соединить края каждой длинной
стороны, оставив свободную прорезь для руки (край молнии, если она не очень длинная,
не обязательно доводить до линии сгиба). Молния может быть "утоплена" внутрь
полотнища (поз. 3'), чтобы его край прикрывал ее при использовании накидки в качестве
тента. Как продолжение линии сгиба пришиваются два охвата 2 из широкой тесемочной
резины (они надеваются на запястье).
По длинной средней линии накидки, с отступом от линии сгиба на 20-25 см (припуск
на рюкзак: чем рюкзак выше уровня плеч, тем больше это расстояние) выполняется
прорезь 4, которая закрывается застежкой-молнией 6 или "репейником" длиной 35-40 см.
Верх этой прорези служит для продевания головы, а низ - для доступа к грудной обвязке.
Края прорези тщательно укрепляются пришивкой сложенной ткани или тесьмы и сверху,
над молнией пришивается стоячий воротничок из двух сложенных полосок ткани с
прокладками-полосками из пенополиэтилена или поролона. Швы тщательно промазывают
водостойким клеем (особенно тщательно надо заделать все отверстия в верхней части
прорези, иначе вода через них потечет за шиворот). Без стоячего воротничка вода будет
затекать через прорезь внутрь. В средней части прорезь может иметь точечную застежку 5
(кнопку, пуговицу), фиксирующую рядом края воротничка, чтобы они не расходились
широко.

241

Рис. 93. Тент-накидка.
Для лучшей влагозащиты накидка на месте верхней части прорези может иметь
съемный (с совместимой застежкой) или постоянно пришитый капюшон 7, а также
съемные или постоянно пришитые к длинным сторонам полотнища рукава 8. Капюшон
надо пришивать к наружной, а не к внутренней поверхности воротничка (или закреплять
внахлест), иначе вода с капюшона потечет внутрь, под накидку. В углах полотнища
целесообразно выполнить небольшие треугольные карманы 9 с убираемыми в них
стропами-оттяжками тента.
В походном положении голова участника продевается в приоткрытую прорезь 4, а
руки - в приоткрытые прорези над молниями 3. Накидка натягивается сзади на рюкзак с
помощью товарища. Охваты 2 надеваются на запястья. Связочная веревка пристегивается
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к грудной обвязке через раскрытое продолжение прорези 4, а чтобы последняя не
разошлась, застегивается кнопка 5. При ходьбе накидка не стесняет движения рук и
хорошо прикрывает участника с рюкзаком. Ценным качеством является высокая
ветроустойчивость: такая накидка не срывается ветром. Уязвимыми для влаги местами
остаются голова, руки до локтя или немного выше и ноги ниже середины бедер. Голова
эффективно защищается каской, руки - рукавами походной куртки (или съемными
рукавами, или специальными нарукавниками), ноги - брюками или шароварами из
влагостойкой ткани. Следует помнить, что небольшие повреждения полотнища (дырки,
надрывы, проколы) достаточно опасны для проникновения влаги только в том случае,
если они оказываются в верхних углублениях и складках накидки, в которых
накапливается вода. Или по которым происходит ее сток - в зоне 30-40 см по обе стороны
от линии сгиба. Возникшие здесь повреждения надо заделывать при первой возможности:
прошивкой ставится заплатка и пропитывается водостойким клеем. Повреждения на
нижних частях накидки влагу почти не пропускают, но захватывают влагу при
передвижении по высокой мокрой траве. Повреждения существенно снижают прочность
накидки, которая начинает рваться в местах повреждений. Поэтому на ближайшей дневке
надо стремиться заделать все повреждения.
Вариант использования накидок в качестве тента показан на рис. 93д. Две или более
накидки стыкуются своими молниями по участкам длинных сторон и стропами - в
соответствующих углах. Тент растягивается посредством угловых строп-растяжек,
извлеченных из карманов 9 (часть растяжек можно выполнить короткими, только для
соединения с оттяжками палатки, а коньковые растяжки целесообразно сделать
съемными). Уже две накидки образуют весьма солидный тент (примерно 3 на 3 м),
укрывающий почти любую горную палатку. Растянув веревку между двух деревьев или
двух крупных камней, и оперев на нее тент, как на конек, группа под таким временным
укрытием может переждать непогоду, устроить "перекус", защититься от солнца. Для
облегчения веса накидку рекомендуется выполнять из легкой ткани с гидрофобной
пропиткой (накидка из не самой легкой ткани "болонья" весит около 400 г).
Тент-накидка может быть дополнительно усилен вшивкой материала вдоль линии
сгиба (по коньку). Материал вдоль линии сгиба может быть установлен внакладку (в один
слой с некоторым перекрытием) с образованием клапана для лучшей вентиляции верха
(наподобие плечевых клапанов на плащах). Для уменьшения намокания одежды через
прорезь накидки использовать рекомендации, приведенные выше.
Усиление палатки. Использование укрытий и убежищ
Основные внешние нагрузки, действующие на палатку: это ветровая нагрузка
(причем ветер может дуть со слабо переменной скоростью, но может быть и порывистым,
шквальным; скорость урагана может превышать 60 м/с). А также весовые нагрузки:
динамическая от падающей сверху влаги (при сильном ливне) и статическая от веса влаги
и снега. Основное направление ветровой нагрузки – горизонтальное (преимущественно в
горизонтальной плоскости). Преимущественное направление весовых нагрузок вертикальное. Но могут быть меньшие составляющие и по дополнительным к этим
основным направлениям. На палатку могут воздействовать и внутренние нагрузки со
стороны участников (особенно если палатка тесная) из-за которых возможны порывы и
деформация формы.
Неумение защитить палатку, недостаточная или неаккуратная ее защита в условиях
суровой непогоды иногда приводят к тяжелым последствиям. Разрушение палатки - уже
авария, которая резко снижает сопротивляемость группы внешним условиям среды. За
этим может последовать гибель участников или всей группы. Примером может служить
катастрофа команды альпинисток (1974 г., пик Ленина), которая произошла после того,
как палатки были разорваны ветром. Да, температура может быть очень низкой или
опасно умеренной (вблизи нуля возрастает опасность намокания и переохлаждения),
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высота - большой, а ветер – от умеренного до ураганного. Но это не означает, что нельзя
безопасно утеплиться и укрыться от ветра. Можно!
Усиление палатки, как и любого другого предмета, достигается двумя путями:
- повышением прочностных свойств ее конструкции;
- снижением действующих на нее нагрузок.
Повышение прочностных свойств достигается в основном в ходе подготовки к
походу путем тщательного ремонта, подгонки и усиления каркаса и оболочки. И
доработки с целью обеспечения возможности применения дополнительных креплений,
оттяжек и подпорок (например, из лыжных палок). В ходе похода надо стремиться
сохранить прочностные свойства путем ликвидации ослаблений палатки оперативным
ремонтом всех видимых повреждений. Основной путь усиления палатки в ходе похода
второй: снижение действующих нагрузок. Здесь применяются следующие приемы:
- ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ в складках рельефа, за препятствиями, на
ПОДВЕТРЕННЫХ сторонах склонов, использование естественных стенок и укрытий:
моренных, ледниковых карманов, гротов, пещер, углублений (но не в глубоких выемках,
куда наметает много снега или стекает вода, а на их пологих скатах);
- ОРИЕНТАЦИЯ палатки при установке относительно ветра так, чтобы он не
задувал во вход, а палатка обладала наименьшей парусностью. Для определения
направления ветра использовать небольшой импровизированный флажок (например, из
носового платка).
- ЗАГЛУБЛЕНИЕ палатки в снег, в склон на 30 - 80 см ("установка
по-штормовому"). Для этого предварительно вытаптывается или вырубается яма под
палатку; у края ямы желательно выполнить бруствер из снежных кирпичей высотой еще
на 30-50 см - это и защита от ветра и от заметания снегом; перед бруствером может быть
вырыта канава для снега. Но надо помнить, на склонах гор установка палатки с
повреждением снежного пласта может существенно увеличить лавинную опасность
склона. Особенно при наличии «снежных досок» из уплотненного снега (такая «доска»
при сходе может раздавить палатку вместе с обитателями). И особенно – при установке на
перегибах склона (где изменяется крутизна). Поэтому повреждения пласта снега при
установке палатки «по-штормовому» допустимо только на ровных местах.
- УКЛАДКА ВЕТРОЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ (СТЕНОК); стенки из снега могут по
высоте укрывать всю палатку; стенки из камней делают невысокими (из-за трудоемкости,
опасности обрушения) - до 60-70 см, чтобы ослабить давление ветра на нижнюю часть
палатки;
- ПРИКРЫТИЕ палатки плитами из твердого фирна, частичное или полное, - оно
может потребовать дополнительного усиления палатки подпорками.
На очень открытых, незащищенных от ветра местах, надо подумать о создании
искусственного укрытия: снежной хижины, снежной пещеры, дыры или ямы. Для
создания укрытия, прежде всего, следует выбрать участок склона с достаточно плотным
снегом, - таким, чтобы его можно было обработать (в сыпучем снегу трудно что-либо
построить). Очень хорошим, стойким при ветре укрытием является хижина "иглу". Для ее
возведения нужны хорошие навыки, подходящий снег и ножи для снега (см. [19], стр. 90 и
[30], стр. 76). Туристы-лыжники усилиями, прежде всего, А.Бермана, П.Лукоянова уже
достаточно хорошо научились строить "иглу" (примерно за 1,5-2 часа), и горные туристы
и альпинисты-высотники должны перенимать этот опыт.
Правила возведения снежных пещер хорошо описаны в статье [253]. Снежную яму
можно накрыть сверху сеткой или "звездой" из основных веревок, из лыжных палок
можно сделать подпорки. Сверху кладется тент и прижимается слоем тонких снежных
плит, щели между плитами забиваются снегом. При строительстве и использовании
снежных укрытий надо обратить внимание на три важные момента:
- ОПАСНОСТЬ НАМОКАНИЯ участников и их одежды в ходе постройки укрытия,
как вследствие потоотделения, так и вследствие работы со снегом в особенности. И при
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отсидке в укрытии, где из-за дыхания удерживается высокая влажность воздуха. Процесс
постепенного намокания одежды еще не очень хорошо изучен, он может представлять
серьезную опасность (безусловно, одна из причин гибели опытной группы С.Левина на
Эльбрусе в мае 1990 г.).
- ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ углекислотой, окисью углерода, парами бензина,
парами синильной кислоты при сжигании сухого спирта в обедненной кислородом
атмосфере укрытия, из-за плохой вентиляции при длительной отсидке. Обедненная
кислородом атмосфера усиливает гипоксию (кислородное голодание), что на высоте
особенно серьезно. При приготовлении пищи примус может "съесть" очень много
кислорода, и участники начнут задыхаться. Поэтому готовить пищу надо вне укрытия.
Опасность отравления существенно возрастает, если нет вентиляционных отверстий или
если их заносит снегом; система вентиляции (как минимум, два отверстия по краям)
должна работать исправно, а по объему укрытие должно быть достаточно свободным, не
должно быть скученности участников, вызывающей серьезные неудобства.
- ОПАСНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ всего укрытия или его части в результате действий
участников, обрушения под тяжестью снега, под ветром и т.п. Разрушение даже части
укрытия, занос его снегом приводят к уменьшению рабочего объема, усиления опасности
со стороны первых двух факторов (намокание, отравление), к большей скученности
участников, к дальнейшему разрушению и т.д. В результате убежище уже не может
вместить всех, а строительство нового укрытия может быть очень затруднено темнотой,
непогодой, моральным состоянием участников. Такая ситуация является ОПАСНОЙ!
Надо стараться не разбрасывать по убежищу вещи: их могут затоптать в снег,
сломать.
В отдельных случаях группа может использовать убежище временного типа
(укрытие для пережидания дождя, укрытие в случае отсутствия палаток). Конек укрытия
можно сделать, натянув веревку между двумя крупными камнями, между камнем и скалой
(забив крюк), между деревьями, на приподнятой треноге из лыжных палок и т.п. Тент
растягивается на коньке "домиком” и закрепляется по углам. Возможны и другие способы
закрепления веревочной основы укрытия: за скальную стенку в двух или нескольких
точках, на центральном камне со стойкой или треногой или на горке камней.
Применение убежища вовсе не исключает применение палаток: последние могут
быть установлены внутри убежищ для лучшей тепло- и влагоизоляции.
Для строительства убежищ на большой высоте группа должна иметь снежные
лопаты (или оборудованные для этой цели снегоступы), ножи для снега.
Коврик, каремат
В качестве теплоизоляционной подстилки под спальный мешок в походе
используется складной или сворачиваемый коврик весом 400-600 г. Как теплоизолятор
обычно применяют ПЛОТНЫЙ пенополиэтилен или пенополиуретан толщиной не менее
10 мм, либо двуслойный из материала 5-6 мм - он лучше сгибается. Эти материалы не
слишком прочны, поэтому предпочтительнее коврик, обклеенный с одной стороны слоем
тонкой ткани, - такие выпускаются. Ткань должна быть тонкой и с пропиткой,
исключающей намокание. При транспортировке нежелательны большие деформации
упаковки коврика, ее порывы (под рюкзаком устанавливать ее нежелательно, - лучше
сбоку или сверху). Коврик должен легко сгибаться без сломов материала, - по этому
показателю предпочтительнее коврики, имеющие "протектор" (фигурное рифление) с
одной стороны без ткани. Толстые коврики с тканью, наклеенной с двух сторон,
сгибаются плохо.
По ширине коврик должен соответствовать ширине плеч с небольшим допуском: 4550 см. Длина его: 100-130 см, - она должна перекрывать зону от низа шеи (верх плеч) до
середины бедер. На ночевках особенно мерзнут зоны тела, наиболее сильно давящие на
подложку: область лопаток и область ягодиц (продавливание и коврика и спальника в этих
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зонах ухудшают теплоизоляцию и вызывают ощущения холода). В указанных зонах
желательно выполнить утолщение коврика до 15-20 мм путем подгиба материала снизу и
сверху, либо сложением коврика вдвое. Утолщение не надо выполнять склейкой слоев:
толстый коврик плохо сгибается.
Под голову и под ноги ниже колен подстилка не обязательна: в ноги обычно
складывают твердые вещи и сверху - рюкзак, а под голову кое-что для изоляции
(например, веревки) и мягкие вещи сверху. Участники, ложащиеся у боковин палатки, в
дополнение к основному, могут иметь дополнительный коврик 1000(250-300) (5-6) мм.
Он обеспечит тепло и влагоизоляцию стенки палатки, вдоль которой его укладывают на
биваке. Без этого коврика спальный мешок не будет изолирован от холодной, мокрой
стенки палатки. Дополнительный коврик может быть выполнен как часть основного (с
креплением, например, застежкой "репейник" вдоль края; переносить его раздельно с
основным ковриком).
Карематом называют импортный коврик из пористого эластичного пластика,
сворачиваемый спиралью в цилиндрическую укладку. Такой коврик все же менее удобен,
чем складка из листа, используемая для ужесточения спинки рюкзака. Укладка коврика
вдоль спины (и для ее защиты) позволяет уменьшить объем, занимаемый в рюкзаке.
Складывание коврика может быть выполнено как по длине, так и по ширине. Путем
складывания могут быть выполнены указанные выше утолщения слоя материала. Но
складывать можно только достаточно тонкий эластичный пластик (пенополиэтилен,
пенополиуретан) толщиной до 5-6 мм. Более толстые коврики свертывают в рулон.
При правильном использовании для переноски коврик исполняет роль
ужесточающего элемента рюкзака, его мягкого каркаса. Сейчас в продаже имеется и
достаточно широкий ассортимент легких надуваемый матрасов со специальным
наполнителем, которые также используются как эффективные и легкие
теплоизолирурующие подстилки.
Ножи для снега
Для вырезания снежных кирпичей, строительства ветрозащитных стенок, снежных
хижин и укрытий от ветра в поход, особенно зимний, могут быть взяты 1-2 ножа для
снега. В простейшем случае используются кухонные ножи с удлиненным лезвием,
максимально облегченные. Но лучшим вариантом является применение садовой пилыножовки с лезвием длиной 350 - 400 мм и достаточно большой (но легкой) рукояткой,
которую можно захватить двумя руками: рис. 90 . Толщина лезвия: 2,53 мм (желательно
из высококачественной стали с закалкой и отпуском до НRCэ (40-45) ед.). Такую ножовку
используют и для заготовки дров.
Для переноски лезвие ножа надо заключить в ножны, которые можно выполнить из
кожи (отрезок ремня) или из куска плотного пенополиэтилена (ножом аккуратно
выполняется прокол для вкладки; тонкий пенополиэтилен складывается вдвое). Ножны и
ручка могут быть выполнены в виде единого раскладываемого звена.
Дополнительно по адресу: http://www.mountain.ru/useful/dictionaries/ опубликованы мои более поздние статьи:
«Биваки в горах» (28.01.2009) – рекомендации по установке биваков в горах;
«Бивачная авария» (19.02.2009) – особенности аварий на биваках в горах;
«Характерные травмы и причины гибели в лавинах (26.06.2009) – особенности травм в лавинах
и отдельные способы ухода от опасности лавин и травм.

По адресу http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2633 –
опубликована статья «Зубья аварии» (опасность пластовых лавин, причины схода лавин
на биваки).
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ГЛАВА 7. КУХНЯ

Отдельные вопросы формирования, упаковки и сохранения походной продуктовой
раскладки были изложены в главе 1 ("Экономия веса. Раскладка. Динамика веса в
походе"), в главе 2 ("Предотвращение потерь. Закладка забросок") и в главе 5 ("Упаковка
продуктов").
Техника организации питания в путешествии
Основной принцип организации питания в путешествии, применявшийся
отечественными туристами и альпинистами: коллективный. Он имеет много достоинств,
но есть и недостатки: "уравниловка", усреднение индивидуальных склонностей,
потребностей и возможностей. В ряде случаев они неблагоприятно сказываются на
состоянии группы, особенно в очень сложных походах и восхождениях, где участники
работают на пределе сил и восполнение энергозатрат без учета индивидуальных
особенностей невозможно.
Возможна сугубо индивидуальная форма организации питания: участник сам несет
свои продукты, сам их распределяет и готовит. Так ходят многие западные альпинисты.
Здесь требуются не только полная индивидуальная раскладка, упаковка, распределение,
но и специальная техника: очень легкий индивидуальный примус или газовая кухня с
запасом топлива, приспособленная для готовки личная посуда. Под понятием «кухня в
отличие от близких по смыслы терминов «примус» или «горелка» понимается весь
комплекс для готовки, включая и нагревательные приборы, и посуду. При этом
повышается автономность каждого участника: питаться он может независимо от
остальных, и в отношении питания остальные могут о нем не волноваться. При сложных
восхождениях это важно: отдыхать и ночевать приходится раздельно, на маленьких
площадках, в гамаках, на платформах.
В практике туристской группы обычного состава (4 - 12 человек) сугубо
индивидуальная форма вряд ли целесообразна. Но комбинация ее с коллективной формой
возможна. Можно, например, горячие блюда готовить коллективно, а обеденный
"перекус" каждый для себя несет и распределяет индивидуально. Вскипятить воду можно
совместно, а дальше готовить чай, кофе, бульон и т.п.- каждому по склонности. Такой
подход добавляет гибкость в плане личных потребностей: кто-то хочет иметь с собой
"подешевле - подороже", "полегче - потяжелее" и лично - по рациону. Такой подход
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повышает и "живучесть" группы: отдельный участник не останется голодным, если он
временно оторвался от группы по каким-либо причинам.
Упаковка и транспортировка продуктовой раскладки может быть осуществлена по
уровню детализации различными способами:
- крупная коллективная упаковка отдельных продуктов (каждый продукт в своей
упаковке);
- упаковка продуктов по дням путешествия;
- упаковка одноразового питания (по завтракам, обедам, ужинам, дополнительные и
резервные одноразовые упаковки).
Детальное разбиение продуктовых упаковок требует более тщательной пред
походной подготовки, большего количества мелких упаковок, но позволяет сэкономить
время в походе, исключить большие, громоздкие упаковки отдельных продуктов. Завхозу
группы работать существенно легче. Поэтому опытные туристы применяют в основном
упаковки одноразового питания по завтракам, обедам и ужинам, либо по дням
путешествия (хотя в последнем случае упаковки могут получаться громоздкими и
неудобными для укладки рюкзака). Продукты для одноразового питания группы
упаковывают в требуемых порциях и укладываются в прочный мешок, желательно,
матерчатый, из легкой ткани (обычные мешки из полиэтилена недостаточно прочны и
часто рвутся). На мешке ставится маркировочный знак (или бирка), на какой день, и для
какого питания он предназначен. Часть продуктов (масло, соль, специи, колбасу, сыр и
др.) все же удобнее транспортировать в отдельных сборках, либо класть их в наименее
загруженные разовые упаковки. У завхоза должен быть список содержимого всех мешков,
чтобы в походе не пришлось искать, где что лежит. В списке указывается и вес каждой
упаковки для их распределения между участниками. Распределять надо так, чтобы в ходе
похода все участники разгружались равномерно, иначе может возникнуть существенная
разница переносимого груза.
Нередко, особенно в начале похода, появляются "остатки" продуктов (все не
съедается) и возникает проблема: кому их нести? Проблема решается просто: до
очередного общего перераспределения груза остатки продуктов собираются и переносятся
в той же упаковке, тем же участником, который нес ее раньше. Аргумент простой: твой
груз существенно облегчен, но что осталось - неси. При очередном перераспределении
остаток укладывается в резервный мешок, который целесообразно нести завхозу и
расходовать его содержимое по мере надобности и «щедрот скупости». Участникам надо
внушить: выбрасывать продукты нельзя. Уже в середине похода, после акклиматизации
(даже при очень "сильных" раскладках) группа съедает все, а ближе к концу похода
ощущается дефицит, иногда резкий. Завхоз обязан учесть и рационально использовать все
остатки. Руководитель должен укреплять авторитет завхоза, помогать ему решать вопросы
по справедливости, а в случае ошибки - мягко и осторожно поправить. Нередко в походе
участники вследствие недостатка питания начинают предъявлять претензии завхозу,
неосознанно срывая на нем раздражение, - с этим надо аккуратно бороться всеми
достойными методами.
Несправедливое решение вопросов распределения продуктов и переносимого веса,
часто кажущееся, - в походе "больной" вопрос. Решения, даже опирающееся на мнение
большинства, но ущемляющее интересы отдельного участника, способно психологически
"развалить" внешне самую сплоченную группу. Все надо делать ГЛАСНО и СОГЛАСНО
со всеми. Если о порядке таких вещей, как распределение и переноска продуктов и
снаряжения, сообщается перед походом и участники договариваются соблюдать этот
порядок, в походе удается избежать многих недоразумений. Это касается и новичков и
опытных туристов.
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Энергосбережение в длительном походе
Сбережению горючего в длительном походе надо уделить внимание, особенно если
группа испытывает недостаток топлива и если возможности по его пополнению в ходе
похода отсутствуют. Надо назначить в группе "главного энергетика", который бы следил
за наличием и расходом горючего, за состоянием нагревательных приборов. Затраты
должны быть всегда очень экономными. "Лишнее" топливо не помешает и может быть,
помимо приготовления пищи, использовано для обогрева палаток (в период непогоды),
кипячения воды в целях поддержания гигиены в походе (мытье головы, тела), для помощи
горючим другим группам (в следующий раз в затруднительное положение можете попасть
вы: помогайте другим). Без резерва, пусть небольшого, в походе нельзя: всегда может
случиться непредвиденное: период непогоды, внезапная утрата части топлива,
спасработы. Обычно горный поход рассчитывают на расход 100 г бензина на человека в
день, а для участков, требующих растопки воды из снега, надо на 20 - 50 г больше. Эти
нормы при экономном расходе горючего могут быть уменьшены до 70 г на человека в
день. Насколько реально - ищите ответ в собственной походной практике, в своей
аккуратности, в особенностях конкретной "нитки" маршрута. Как экономить?
Практически к заметной экономии приводит система КОМПЛЕКСНЫХ мер, которая
включает следующие действия:
- тщательную подготовку, прочистку и налаживание нагревательных приборов:
примус (горелка) не должен течь, коптить, "травить" через клапан (см. статью о
примусах);
- хорошо, качественно исполнить упаковку для горючего: катастрофические потери
горючего (иногда приводящие к срыву похода) обычно связаны с разрушением упаковки;
частичные потери связаны с неплотной упаковкой, допускающей испарения,
просачивание через крышки или дырки;
- применять качественные приспособления и методику для заправки, которая сводит
потери (разлив) горючего к минимуму: хороший шланг с сифоном или шприцем, хорошая
воронка и т.п.;
- применять в походе автоклавы и скороварки с "шубами" (утеплителями),
позволяющие доваривать горячий продукт при повышенной температуре (т.е. ускоренно)
без длительной варки на примусе (после подогрева скороварки "до свиста" клапана
примус выключается); правда, экономию веса горючего надо при этом рассчитывать с
учетом постоянной (неизменной в течение похода, в отличие от переменного веса
горючего) разницы веса между скороваркой и обычной кастрюлей.
- применять в походе только быстро разваривающиеся концентраты, при
приготовлении блюд из которых не требуется длительная варка (некоторые блюда,
например, из гороха, фасоли и др. требуют длительной варки, особенно на высоте);
многие каши быстрее развариваются, если их предварительно замочить (с вечера на утро
или сразу же перед готовкой);
- на участках маршрута в лесной зоне готовить на костре. Эти участки могут быть
продлены вверх путем подноски дров на подходах. С костром настоящий турист всегда
должен уметь обращаться: не надо лениться иногда, для сохранения опыта, развести
костер. В горных походах кастрюли над костром обычно не подвешивают, а
устанавливают на камни, уложенные "камином" (укладка из двух параллельных камнейподпорок или двух рядов камней, между которыми кладут дрова), либо ставят кастрюлю
на треногу из трех камней, между которыми закладываются дрова.
- не ставить на примус мокрые снаружи кастрюли (протереть!), прикрывать их
сухими крышками (кастрюля без крышки будет закипать заметно дольше, причем крышку
желательно применять легкую) и обязательно чехлом из сухой стеклоткани, иначе
дополнительное испарение влаги унесет много тепла и топлива.
- внимательно следить за процессом варки: не перегревать и вовремя выключать
примусы, сберегать тепло применением чехла из стеклоткани и ветрозащитой (стенки,
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ямы, крупные камни), нагревать необходимый минимум воды (лишнюю воду сливать до
нагрева).
Специальные исследования по энергосбережению, видимо, не проводились, но
пытливые и опытные туристы могут его провести, используя опыт, например, двух
параллельных групп (желательно, в одно время, в одном районе, в расчете на одного
участника). Вообще желательно, чтобы группы находились в возможно равных условиях,
- тогда будут исключены многие влияющие факторы, в одной группе проводятся
указанные меры, а другая действует обычным порядком. По-видимому, применение
специальных мер по энергосбережению может сэкономить до 50 % походного топлива,
что выразится в экономии переносимого веса, объема, стоимости горючего и упаковки.
Газ, конечно, более предпочтителен и чище, чем бензин. Но он более дорог, и
восполнить в походе его сложнее, чем бензин.

Альтернативные источники энергии
Обеспечение походной группы энергией из новых, альтернативных традиционным
источников энергии - направления для очень серьезных научно-технических
исследований, которые могут продвинуть вперед всю мировую энергетику и экологию.
Исходы таких исследований и разработок могут быть очень неожиданными и
благотворными для природы и человека. Например, если снабдить удобными
источниками энергии население, живущее в горах (пастухов, чабанов), можно
предотвратить вырубку арчовых лесов на склонах. Под "традиционными" источниками
энергии понимаются те, которые используются в настоящее время: углеводороды (бензин,
керосин, солярка), газ, дрова.
Альтернативных источников энергии в горах очень много, надо только научиться
ими пользоваться: использовать энергию минералов (сланцы, уголь и др.), солнца, воды,
ветра. Могут быть составлены специальные карты, на которых указано, где и какие есть
источники энергии: минеральные (полезные ископаемые на поверхности), растительные,
горячие источники...
Каких-то особенных научных проблем по использованию энергии воды, ветра,
солнца нет: практически во многом эти проблемы решены, надо только хорошо
проработать ТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы. Ясно, что походный источник энергии должен
быть очень УНИВЕРСАЛЕН: он должен использовать различные виды энергии,
поскольку источники ее присутствуют далеко не всегда (когда нет солнца, можно
использовать энергию движущейся воды, ветра, падающего снега). Технически сложной и
актуальной является задача аккумулирования (накопления) энергии от имеющихся
источников.
Конечно, все средства походной энергетики должны быть очень НАДЕЖНЫМИ (не
отказывать в работе) и очень ЛЕГКИМИ. Во всех отношениях они должны выдерживать
конкуренцию с обычными, традиционными источниками энергии. Их вес вследствие
своего постоянства в течение похода (в отличие от переменного веса топлива) должен
быть в 2 раза ниже веса топлива, которое они должны сэкономить в походе. В противном
случае они не найдут широкого применения. Задача трудная, но достижимая.
Нужен, например, легкий электрический генератор с нагревателями для спальных
мешков и внутренним нагревателем для термоса-автоклава. Последний ввиду хорошей
теплоизоляции термоса будет очень эффективен ввиду малой теплоотдачи и возможности
длительной работы (вода ставится на подогрев и греется всю ночь). Генератор через
привод (редуктор) вращается от воздушно-водяного винта... Рефлектор из тонкой
зеркальной металлизированной пленки (натянуть, например, на дугах палатки-юрты)
может эффективно собирать солнечные лучи подобно большой линзе, - вскипятить
кастрюлю с водой не составит труда, его надо только правильно ориентировать за
движением солнца.
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Однажды на Тянь-Шане мы встретили одну московскую
универсальную печку: в ней сжигали почти все, что могло
маршрутах и мусор (свой или чужой - не важно) и сухая
эффективным топливом!
Конечно, не сразу новые средства походной энергетики
источники энергии. Но будущее за ними!

группу, которая несла
гореть. На некоторых
трава могут служить
заменят традиционные

Кастрюли, скороварки
При рациональном использовании группе хватает двух кастрюль для готовки чая и
второго блюда (первое блюдо готовится в кастрюле для чая). Лучше использовать
невысокие кастрюли с широким дном: они прогреваются быстрее. Удлиненные кастрюли
удобнее в случае готовки на костре (в несложных походах), т.к. они устойчивее при
подвеске и лучше прогреваются большой тепловой зоной костра.
В случае утраты кастрюль, готовку пищи можно производить в крупных консервных
банках, в мисках, в бачках из-под примусов (можно приспособить и обрезанные
металлические канистры, - их надо прокалить на примусе, чтобы испарились остатки
горючего, и промыть). При отсутствии кастрюль в лесной зоне можно вскипятить воду
таежным способом: сделать из коры поддон, налить в него воду и положить в нее
раскаленные в костре камни.
Возможно составное выполнение походных кастрюль: в виде наборных ячеек из
индивидуальных мисок, имеющих в плане форму многоугольника (треугольника,
четырехугольника, шестиугольника...). Ячейки можно соединить по периметру стальной
лентой со стяжкой (резьбовой) или с рычагом-"лягушкой". Кастрюлю можно выполнить
сборной из мисок-секторов, которые имеют треугольную в плане форму (одна из сторон
может быть скруглена). Возможны различные сочетания величин внутренних углов
(наиболее подходящие: 45, 60, 72, 90 градусов) для обеспечения соединения из 3 - 6 и
более мисок. Соединение секторов можно осуществить стяжкой по периметру или осевой
стяжкой с кругами-прижимами, длинным болтом или шпилькой с гайкой-барашком (рис.
94).
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Рис. 94-95. Кастрюли из ячеек и варианты исполнения «Шубы» для
скороварки.
Возможно применение личных мисок и кружек специальной формы для облегчения
растопки снега. Эти миски или кружки должны легко пристыковываться к краям
походной кастрюли с небольшим зазором. Ток теплого воздуха от примуса будет обтекать
и кастрюлю, и указанные емкости. Так можно собрать нагревательный аппарат наподобие
очень экономичной кухни Нансена, применение которой было ограничено, видимо, ее
громоздкостью. Разборное исполнение предложенной конструкции частично устраняет
этот недостаток.
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Преимуществом ячеистых и секторных кастрюль является возможность
индивидуальной готовки пищи для участников, одновременной готовки различных блюд,
экономия веса (одна-две кастрюли составляются из мисок участников). Очевидно, что
К.П.Д. таких кастрюль будет выше: прогреваться они будут быстрее из-за наличия
теплопроводящих ребер, образованных боковыми стенками ячеек (насколько выше
эффективность можно установить, определив время закипания определенного количества
воды при одинаковой теплоотдаче от примуса или газовой горелки).
Заметную экономию горючего и времени в длительных походах дает применение
скороварок (автоклавов: скороварок с манометром и регулятором внутреннего давления).
В кратковременных походах их применение нецелесообразно: увеличение веса
скороварки не компенсируется экономией горючего. Рекомендуется применение
скороварок, выпускаемых промышленностью: их конструкции надежны и проработаны. В
80-90 годы мы использовали скороварку "Сварма" (имеет 3 модификации, отличающиеся
объемом), т.к. внутреннее давление в ней обеспечивает дополнительное уплотнение
стыка. Со скороваркой надо обращаться очень аккуратно: следить за чистотой клапанов
(забивка их грязью, пищей опасна), не подвергать скороварку ударам (прежде всего не
ронять ее на землю): трещина может быть причиной опасного взрыва сосуда давления.
Возможно применение и самодельных скороварок (см. библиографию) после
обязательной проверки "опрессовкой" - внутренним давлением жидкости или воздуха.
Объем воздуха при этом должен быть небольшим, т.е. основной объем надо заполнить
водой, оставив 200-300 куб. см свободными и накачать сосуд автомобильным насосом до
избыточного давления в 4-5 атмосфер, проконтролировав давление манометром
автомобильных шин и сделав выдержку под давлением в течение часа. Проверить надо и
оба клапана: они должны срабатывать при избыточном давлении 0,8-1,0 атм. По
физической таблице стандартной атмосферы падение давления в 2 раза (с 760 до 379 мм
ртутного столба) происходит на высоте 5,5 км. Давление пара воды при температурах 100110-120 градусов Цельсия составляет соответственно 1,0-1,46-2,02 атмосферы, т.е. при
увеличении температуры на 10 градусов давление повышается примерно на полатмосферы (при значениях температур и давлений, близких указанным). Поэтому если
рассчитать срабатывание клапана скороварки на избыточное давление в 1 атмосферу, на
обычной высоте он начнет выпускать пар при температуре внутри скороварки: 120
градусов, а на высоте 5,5 км: при температуре около 110 градусов: в любом случае
избыточное давление пара составит 1,0 атмосферу (1,0 кгс/см2). Желательно, чтобы
резервный клапан срабатывал при избыточном давлении несколько большем, чем
контрольный клапан (который открывается рычажком скороварки). Наиболее частой
ошибкой при изготовлении самодельных скороварок является применение плоских
крышек, которые плохо выдерживают внутреннее давление, недостаточное или
некачественное уплотнение стыка крышки и сосуда (ранее их обычно делали из бидонов с
плоским дном и плоской крышкой).

"Шуба" - утеплитель для скороварки
С целью экономии горючего и повышения тактических возможностей группы
целесообразно изготовить и взять в поход утеплитель для скороварки или плотно
закрываемой кастрюли. После того, как в скороварке поднято давление (температура
внутри 120 градусов), она снимается с примуса и убирается в утеплитель: даже трудно
разваривающийся концентрат быстро "доходит" без затрат горючего. Чтобы убыстрить
процесс утреннего сбора, имеющая такой утеплитель группа готовит блюдо для завтрака с
вечера. При этом скороварка дополнительно заворачивается в газеты, а сверху утеплитель
со скороваркой заворачивают в пуховку и убирают в палатку. Таким образом, скороварку
можно использовать и в качестве термоса, например, на дневном переходе, на радиальных
выходах, при срочных перебросках на транспорте.
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"Шубу" рекомендуется выполнить по размеру наибольшей кастрюли группы, чтобы
использовать в качестве чехла для переноски всего котлового набора. Она шьется из
синтетической ткани средней плотности (например, "болонья") снаружи. Внутренний слой
не обязателен, но если он есть, то делается из тонкой ткани (батист, парашютный капрон и
т.п.). Слой утеплителя - из пенополиэтилена или пенополиуретана толщиной 3-5 мм. Этот
слой обязательно должен перекрывать швы, которых должно быть по возможности
меньше. Соединение утеплителя и ткани может быть выполнено точечной простежкой,
склейкой, неплотной прошивкой через ленту (например, киперную) так, чтобы нитки не
прорезали слой утепляющего материала, обладающего невысокой прочностью.
Наилучший вариант - выполнение с внутренним слоем тонкой ткани с простежкой в
нескольких точках по углам и в центре кусков утеплителя. Несколько вариантов
исполнения "шубы" приведены на рис. 95. На дно «шубы» внутри целесообразно пришить
три крупные пуговицы или кружки из термостойкой пластмассы для опоры на них
горячего дна кастрюли. Ставить кастрюлю в шубу после снятия с примуса надо с
небольшой паузой 10 - 20 сек. для охлаждения наружной поверхности кастрюли, иначе
горячая снаружи кастрюля может расплавить утеплитель или ткань шубы. "Шуба"
закрывается застежкой, например, "молния", "репейник" и т.п. Разъемный шов
обязательно должен быть перекрыт слоем утеплителя.
"Шуба" может быть использована как термос и для защиты скоропортящихся
продуктов (сало, колбаса, масло, сыр, корейка), общая сборка которых сильно
охлаждается ночью на морозе или в холодной воде, а утром убирается в теплоизолятор и
переносится по жаре в нем. При этом также защитные свойства "шубы" могут быть
усилены путем внутреннего заворачивания продуктов в фольгу и газеты и внешней
изоляции "шубы" шерстяными и пуховыми предметами одежды. "Шубу" существенно
удобнее использовать со скороваркой (а не с обычной кастрюлей) потому, что скороварка
плотно закрыта и даже при опрокидывании ее содержимое не выльется наружу,
исключена возможность "наступить" в горячее ногой или рукой. Это важные свойства для
условий небольшой походной палатки.

Эксплуатация примусов
"Примус заиндевел и пока что обжигал пальцы морозом. Здесь, на высоте,
альпинист каждый раз достает его из мешка опасливо и тревожно. Эта
"бабушкина" техника, ставшая ныне символом всего примитивного, устаревшего,
решает судьбу восходителей. Лучше лишиться пищи, чем остаться без примуса. Он
согревает нас и оттаивает изнутри и снаружи. А кипяток на высоте ценней и
питательней лосесовой икры. Только примус штука предательски ненадежная.
Вероятность его разгорания носит лотерейный характер. Порою он не горит
оттого, что откровенно ломается, а порою не работает, потому что вдруг не
работает. Целые группы альпинистов-высотников, глядя, как кто-то из них,
разжигает примус, ждут своего приговора..."(В.Шатаев. Категория трудности. Москва,
"Молодая гвардия", 1977, с. 18.)
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Рис. Устройство примуса «Шмель» (большинство современных горелок имеют
похожую конструкцию, основанную на тех же принципах).
Отечественные примусы являлись обычно ухудшенными, безлицензионными
аналогами иностранных конструкций, например, примус "Шмель-1" был скопирован с
"Фебуса", причем технологию изготовления выдержать не смогли и внесли ряд
изменений, которые уменьшили надежность работы примуса. Последующие модификации
"Шмеля" наряду с мелкими улучшениями принесли ухудшения: увеличился вес. По
сравнению с лучшими иностранными аналогами отечественные примусы имеют:
- ухудшенные теплофизические характеристики (плохо отработаны температурные
режимы работы), что вызывает большую чувствительность к перегреву;
- уменьшенную прочность бачка и отдельных соединений (что приводит к
поломкам).
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- увеличенный вес.
Так, применение плоских крышек, поверхностей для сосуда с внутренним давлением
является технически безграмотным решением: сосуды со скругленными крышками,
поверхностями выдерживают большие давления и имеют больший объем при меньшем
весе. Отверстия в бачке для клапана, насоса и горелки выполнены без усиливающих
приливов (вообще для всех этих элементов было бы достаточно одного отверстия, а не
трех!); - плохую отработку допусков и посадок, недостаточно качественное исполнение
деталей; - материалы с ухудшенными характеристиками: весовыми, по теплобензо -,
коррозионной стойкости и т.п. В результате примус тяжелее, потребляет больше топлива,
менее надежен в работе.

Фото 7. Мультитопливная горелка PRIMUS MultiFuel EX (MFX, 3288 MultiFuel,
более новый вариант: 3289 OmniFuel) с упаковкой.
Чтобы правильно использовать примус, надо знать, как он работает, - современные
мультитопливные горелки на жидком топливе работают точно так же, как и обычные
примусы (но они лучше сделаны и более удобны в пользовании). Накачка насосом
воздуха в бачок бензинового примуса (горелки) при закрытой горелке создает давление
воздуха, которое вытесняет жидкое горючее в горелку. Если бачок почти полностью
заполнен бензином, объем воздуха невелик и расход горючего (освобождающего объем
для разряжения воздуха) приводит к падению давления в бачке, "вялому" горению из-за
плохой подачи горючего. В этом случае примус нуждается в подкачке. Из-за разогрева
бачка давление в нем повышается: возрастает давление паров бензина и разогретого
воздуха. Это явление нежелательное и опасное: ИСПАРЕНИЕ ГОРЮЧЕГО ДОЛЖНО
ПРОИСХОДИТЬ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ РАЗОГРЕТОЙ ГОРЕЛКИ, а не в бачке,
как ошибочно считают многие. Перегрев бачка приводит к срабатыванию
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стравливающего клапана. Возможные пути борьбы с перегревом бачка: удалить бачок от
горелки с помощью длинного бензопровода (наиболее радикальный путь, но требуется
изменение конструкции примуса, - это выполнено в современных горелках, но и их бачок
перегревать нельзя), разделить бачок и горелку термоэкраном (щитком), охладить бачок
водой, влажной салфеткой, временно погасить горелку. Если бачок достаточно удален от
горелки, давление в нем не повышается выше давления накачки (или подкачки) и он
работает в безопасном режиме. В таком режиме работы можно использовать достаточно
легкий бачок, например, из аэрозольного баллончика (его желательно защитить от ударов,
вмятин, проколов дополнительным кожухом).
Плохая работа насоса приводит к слабой подкачке: давление не создается и горючее
не поднимается в горелку. Засорение горелки приводит к плохой подаче паров горючего к
форсунке и через форсунку. Обе эти причины (а также падение давления в бачке)
вызывают слабое горение и угасание примуса. Если уровень горючего падает ниже конца
внутренней трубки бензопровода (к горелке), горючее перестает поступать в горелку и
примус гаснет (при разогретом бачке он еще может продолжать работать из-за испарения
горючего в бачке). Но обычно работа становится неровной, т.к. из форсунки выходят не
пары горючего, а их смесь с воздухом, накачанным в бачок. РЕЖИМ ОПАСЕН: пламя
может проникнуть внутрь бачка и произойдет ВЗРЫВ горючей смеси! Это проникновение
физически невозможно через узкое отверстие форсунки (оно гасит пламя), но через более
широкое отверстие стравливающего клапана в определенных условиях возможно.
Опасность взрыва возникает и вследствие сильного перегрева бачка при неисправном
стравливающем клапане. Наконец, при плохом прогреве горелки через форсунку
поступают не пары, а жидкое горючее: примус горит длинным коптящим языком пламени.
Либо поступает смесь паров и жидкого горючего: примус горит неровными всполохами
пламени (обычно при недостаточном прогреве примуса).
В чем причины плохой работы и отказов примуса?
ЗАСОРЕНИЕ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ примуса или горелки (грязь, копоть, нагар) может
быть как внешним, так и внутренним (забивка каналов горелки, насоса, стравливающего
клапана). Загрязнение приводит не только к неустойчивой работе, но и к ухудшению
теплоотдачи: более трудному начальному прогреву и перегреву во время работы.
Термодинамически примус рассчитан на работу в чистом состоянии. Причины
загрязнения: недостаточная прочистка и промывка перед походом и в ходе похода,
"варварское" разжигание примуса «грязным» горящим бензином (дающее большой налет
копоти), небрежное обращение и хранение, заливка примуса горячей пищей из кастрюль в
ходе приготовления пищи. Много грязи скапливается в бачке: ржавчина, смазка, краска,
резина... Грязь попадает в примус из плохо промытых канистр, особенно, из-под
машинного масла, создающего нагар, копоть, из грязных воронок, шлангов... Примус
(горелку) надо тщательно прочистить перед походом. При непроходимости внутреннего
тракта горелки ("вялая" работа, отказы) ее надо аккуратно разобрать, прочистить,
заменить, если надо, фильтр бензопровода и прокладку-сальник ключа регулировки
(примус "Шмель"). При использовании плохо очищенных сортов бензина разжигать
примус надо чистым бензином, спиртом, сухим спиртом (можно с помощью специального
газового запала на основе баллончика со сжиженным газом или от мощной зажигалки).
Второй примус можно разжечь, разогрев его горелку над первым, когда тот войдет в
режим. При использовании чистого бензина разжигают им, - он почти не создает копоти.
ОТКАЗ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК насоса, стравливающего клапана (примус
"Шмель") вследствие разъедания резины бензином приводит к просачиванию бензина и
его паров, потерям топлива, опасным возгораниям, отказам насоса (пропускающего
бензин в себя). Обычно прокладки выходят из строя из-за старения резины и длительного
хранения заправленного примуса в межсезонье. Хранить примус надо пустым, чистым и
просушенным, даже без паров бензина. Прижимы прокладок надо ослабить, т.к. резина
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под нагрузкой склонна к усадке и деформациям ползучести, которые ухудшают
изоляционные качества прокладок.
ПЕРЕГРЕВ примуса возникает из-за слишком сильной теплоизоляции стеклотканью,
совместной работы двух примусов рядом, в жаркую погоду, а иногда даже из-за
применения летучего сорта бензина, создающего большое давление паров. При
обнаружении перегрева (слишком сильное горение, срабатывание стравливающего
клапана) надо уменьшить теплоизоляцию (приподнять стеклоткань, расставить примусы
на большее расстояние), при сильном перегреве: аккуратно охладить бачок чистой
холодной водой, либо погасить примус и дать ему немного остыть.
ДЕФЕКТЫ ДЕТАЛЕЙ: плохое исполнение, плохая подгонка, установка с перекосом
или смещением прокладок, усадка прокладок, манжет и пружин, срывы резьбы и насечки
зубчатых реек и т.п. Неаккуратная сборка часто является результатом спешного ремонта в
походе, использование некачественного ЗИПа (запасных частей). Плохая приработка
движущихся деталей, их заклинивание, плохая регулировка - обычно следствие "грубого"
изготовления, плохой отработки допусков и посадок.
ПОЛОМКИ деталей, иногда внешне незаметные, могут являться причиной отказа.
Для их обнаружения надо разобрать примус и тщательно просмотреть все детали. Очень
часто ломается игла (примус "Шмель"): при остывании ее "закусывает" в форсунке и
обрывает усилием регулировочного рычага. Примус надо правильно выключать: игла при
выключении должна находиться внутри, в нижнем положении. Примус нельзя подвергать
значительным механическим нагрузкам, прежде всего, ронять на землю.
НАГАР может быть следствием проникновения тяжелых, менее летучих фракций
топлива, в частности, смазки насоса, масла. Надо стараться применять возможно более
чистый бензин, использовать минимум смазки для резьбы насоса, горелки (смазка также
разрушает резину). Бензин в бачке не следует дожигать до конца: в конце выгорают
наиболее тяжелые фракции, которые при охлаждении примуса застывают и склеивают его
детали, а при попытке их сдвинуть и приложении значительных усилий возникают
поломки. Нагар на доступных внутренних деталях надо иногда снимать тонкой шкуркой,
абразивной пастой с последующей промывкой.
ВЛАГА конденсируется на внешних и внутренних поверхностях, проникает в бачок
с не очень чистым топливом. Помимо коррозии частей примуса она вызывает их
смерзание при низких температурах. Не надо большими усилиями смещать подвижные
части сильно замерзшего примуса: помимо льда его сковывают и напряжения от
температурных деформаций. Сначала надо примус хотя бы немного отогреть.
Содержите примус в чистоте, исправности, знайте его свойства и "характер" и он вас
не подведет!
Современные мультитопливные горелки работают и на газе и на жидком топливе,
что делает их очень универсальными. Теплотворная способность различных видов
жидкого топлива (бензина, керосина, соляра, уайт-спирита) примерно одинакова, разница в теплотворной способности у них в третьем знаке. Топливо надо стараться
подбирать по другому принципу: по принципу наименьшего засорения тракта горелки во
избежание выхода ее из строя. Следует применять газ и легкие, чистые сорта бензина
(например, ГАЛОША). Чистые бензины почти не засоряют горелку и почти не дают
неприятных запахов (а вот более тяжелые топлива содержат и больше всяких примесей,
способствующих засорению). И расход их реально меньше из-за стабильной работы
чистой горелки. Большие потери топлива в походе нередко связаны именно с
нестабильной работой примуса (горелки) вследствие засорения тракта подачи топлива
(горелка то горит нормально, то гаснет, и это затягивает процесс приготовления пищи и
требует расхода топлива).
Надо еще учитывать, что не все баллончики с газом хорошо работают на высоте и
при низкой температуре. Некоторые дешевые баллоны для этого не предназначены и при
низкой температуре работают плохо. Для высотных условий они не годятся.
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Улучшение конструкции примуса
Создание собственных, более удачных конструкций примусов и горелок
целесообразно начать с модернизации имеющихся, их доработке, улучшению, наряду с
правильной эксплуатацией (данная статья частично устарела, но все же дает ряд ответов
на характер поведения примусов и горелок).
ПОВЫСИТЬ МОЩНОСТЬ примуса можно без применения дополнительных
горелок: для этого диаметр отверстия форсунки (стандарт для "Шмеля", горелки: 0,25 - 0,3
мм) надо рассверлить часовым сверлом на 0,35 - 0,5 мм. При этом вместе с мощностью и
теплоотдачей увеличивается и вероятность перегрева, поэтому необходимы меры по его
предотвращению (см. ниже) и очень аккуратное обслуживание. Более мощный примус
сокращает время приготовления пищи, позволяет сократить расход топлива, но только
при ПРАВИЛЬНОЙ эксплуатации (совокупный расход зависит и от ряда других
факторов: какие кастрюли, какой экран... и все эти факторы должны быть согласованы с
мощностью примуса).
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА может включать щиток-отражатель, салфетку из
термостойкой ткани. Щиток заслоняет бачок от горелки, установлен между ними и имеет
широкие отверстия для тока воздуха снизу вверх. Юбка экрана из стеклоткани должна
доходить до щитка (может быть соединена с ним) и не препятствовать боковым токам
воздуха, охлаждающим бачок и питающим горелку. На примусе "Шмель" щиток может
быть закреплен на выступе нижней розетки горелки. Щиток может быть объединен с
ветрозащитным кожухом горелки. САЛФЕТКА, желательно из термостойкой ткани,
укладывается сверху на бачок и в случае необходимости смачивается водой: отток тепла
вследствие испарения не позволяет бачку перегреваться (первое, что сделать при сильном
перегреве: охладить бачок водой или снегом).
НАСОС можно улучшить, сделав переходник с ниппелем и вентилем для
велонасоса. Велонасос, даже маленький, значительно мощнее, надежнее насоса примуса и
накачать им примус значительно легче (но не перекачивать!). Переходник желательно
сделать так, чтобы резина ниппеля не перегревалась от горелки (вынести вентиль
подальше от нее). После накачки вентиль надо плотно закрыть, навинтив колпачок, а
резину ниппеля заменять при первом подозрении на износ. Принудительная подкачка
воздуха (наддув) от мощного насоса в горелку, к форсунке, желательно, через
промежуточную надувную емкость-ресивер, может обеспечить нормальную работу
примуса и полное сгорание в условиях, когда примус "задыхается" от недостатка
кислорода (например, на большой высоте).
БАЧКИ для примусов (или емкости для горелок) лучше всего применять
стандартные с емкостью, которая обеспечивает одну полную готовку пищи (обычно, 0,40,6 л): большая емкость и утяжеляет примус (горелку), и увеличивает его габариты. Бачок
можно удалить от горелок, используя, например, гибкий бензостойкий резиновый шланг
от автомобиля (предохранить его от перегрева экраном) с промежуточными
соединительными вентилями.
КОЖУХ-ПОДСТАВКА многих примусов (старых: "Шмель", "Огонек") весьма
тяжелы и могут быть заменены более легкими, самодельными. Подставку можно сделать
из прочной проволоки, причем она не обязательно должна быть частью кожуха или
частью примуса. Используйте удачные решения конструкций походных таганков (см.
библиографию и статью ниже). Ветрозащитный кожух можно сделать из тонкой
нержавеющей стали, латуни (даже из подходящей консервной банки), только не из
легкоплавких сплавов алюминия.
Еще несколько слов о газовых горелках. Газ имеет несколько существенных
преимуществ по сравнению с бензином: кухня чище, безопаснее, легче разжигается. Но
есть и существенные недостатки. Некоторые газовые горелки маломощны и не
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рассчитаны на разогрев кастрюль объемом несколько литров, они сделаны для
индивидуального пользования, для разогрева одной личной кружки или миски воды.
Большая кастрюля на них будет греться очень долго, либо вообще не закипит. Поэтому
небольшой газовой кухней с запасами газа должен быть снабжен каждый участник в
расчете на то, что коллективная кастрюля будет согреваться на двух-трех горелках.
Некоторые горелки, к которым баллоны подсоединяются снизу, требуют высокого
положения кастрюли, - кастрюля стоит неустойчиво, что неудобно. Конечно, перед
походом надо очень тщательно проверить горелку или примус на работоспособность и
экспериментально определить и рассчитать расход газа на поход. Запас взять с резервом,
т.к. пополнить запас газа в походе не удастся.

Устройства для заправки примуса
Для удобной, экономичной и безопасной заправки примуса без пролива горючего и
без отравления при отсосе его ртом по шлангу рекомендуется применять следующие
приспособления (для заправки старых примусов).
ШЛАНГ длиной около метра из бензостойкого материала, желательно, прозрачного,
чтобы видеть ход бензина и внутреннюю загрязненность шланга.
ГРУША резиновая - используется для заливки небольшого количества спирта при
разогреве примуса. При наличии трехзвенного переходника со шлангом: рис. 96
используется как сифон для перелива горючего. Для этого сливной конец шланга
пережимают (или закрывают краном переходника), из груши сначала выдавливают
воздух, а затем отсасывают горючее из канистры до его подхода к сливному концу и
открывают сливное отверстие. Уровень горючего в канистре должен быть выше уровня
сливного конца шланга, иначе горючее "не пойдет" (это может случиться и если на
шланге есть высокие "завитки", требующие подъема горючего на более высокий уровень).
Надо стараться, чтобы горючее не попадало в грушу: бензин разъедает резину, а если это
случилось - сразу же выдавить бензин в канистру или примус и просушить грушу.
ВОРОНКА должна иметь достаточно широкое отверстие (не менее 8 мм), широкий и
глубокий раструб. Воронка с регулятором уровня заливки: рис. 97 снабжена запирающей
манжетой, препятствующей выходу воздуха и газоотводной трубкой, установкой нижнего
конца которой регулируют уровень топлива в бачке. Как только этот уровень перекрывает
отверстие газоотводной трубки, горючее перестает сливаться через воронку и заливка
прекращается. При извлечении воронки остаток горючего, находящийся в ней, выливается
в примус.
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Факел
Факел для разогрева примуса, для сигнализации, для разведения костра в мокрую
погоду может быть сделан с помощью тонкого длинного абразивного бруска. Конец
холодного сухого бруска опускают в бензин (горячий брусок смачивать нельзя: возможно
самовоспламенение бензина). Пористая керамика мгновенно впитывает горючее. Убрав
емкость с бензином, брусок поджигают, держа за сухой конец (можно сделать рукояткуудлинитель бруска из проволоки, если брусок недостаточно длинный). Впитавшийся
бензин горит несколько минут, образуя достаточно мощное, слегка коптящее пламя.
Вместо абразивного бруска для факела может быть использован кусок сухого дерева,
хорошо впитывающего бензин. Только надо намочить водой или, лучше, обернуть мокрой
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тряпкой ручку такого факела. Конечно, с факелом надо обращаться очень осторожно,
держа его вдали от емкостей с бензином и тонких тканей палатки.
Известен также способ обогрева с помощью куска обычного кирпича, который
пропитывают соляркой (тяжелым, дизельным топливом) и поджигают. Целый кирпич
медленно горит в течение нескольких часов, обогревая жилище. Керамика - вещество
термостойкое и от нагрева не разрушается. Не надо только резко охлаждать ее в воде или
снегу: при медленном охлаждении на воздухе брусок останется совершенно целым,
только может немного закоптиться.

Запальные устройства
Запальные устройства для горелок с чистым топливом или для газовых горелок не
нужны. Но для «грязных» видов топлива во избежание засорения горелок и примусов
желательно разжигать их чистыми видами топлива (чистым бензином, спиртом, сухим
горючим).
В качестве запальных устройств для разогрева и последующего разжигания примуса
может быть предложен целый ряд конструкций. Применение факела из горящего на
примусе бензина или с помощью абразивного бруска оправдано в отдельных случаях,
когда сильный ветер не позволяет разжечь другим способом. Факел можно применять
только вне палатки с соблюдением мер безопасности.
Факел из таблетки сухого спирта удобно делать с помощью щипцов или щипцовдержавки из упругой проволоки толщиной 1,5 - 3 мм (щипцы-державка закрепляют
таблетку на примусе в положении, удобном для разогрева): рис.98в. Конструкцию такого
зажима каждый может придумать сам. Как только разогрев закончен, таблетку надо
сбросить со щипцов, иначе раскаленная проволока будет ее прожигать, резать и часть
таблетки испарится.
Чистым и удобным является запал в виде мощной зажигалки на основе баллончика
со сжиженным газом: рис.98б. Годятся для этого и некоторые мощные зажигалки (для
курильщиков), которые способны гореть долго без опасного разогрева и без частой
перезарядки. Можно использовать и обычную газовую зажигалку, удлинив ее выходное
сопло с помощью металлической или резинометаллической трубки, удаляющей пламя от
зажигалки, благодаря чему она не перегревается при горении в течение 1-3 минут.
Прогревать пламенем надо верхнюю внутреннюю часть горелки примуса ниже его
форсунки.
Наконец, в жаркую погоду запал бывает вообще не нужен: подкачанный примус,
разогретый на солнцепеке или в "душной" палатке (или завернутый в темную пленку на
солнцепеке) "самозаводится" очень быстро. Вначале горение не совсем ровное, с резкими
выхлопами, но по мере быстрого нагрева горелки оно становится устойчивым. Сильно
разогреть примус на солнцепеке можно и в металлической банке примуса, особенно если
выкрасить ее крышку черной краской для лучшего поглощения лучистой энергии.

Комплект походной посуды
Обычно миску, кружку и ложку переносят вместе в одном матерчатом чехле
("жорик" на туристском жаргоне, см. фото. 1, стр. 67), причем некоторым туристам такая
упаковка позволяет не мыть посуду в условиях отсутствия воды или времени. По
габаритам и объемам подбор посуды должен быть очень тщательным. Помимо основных
функций ее предметы могут выполнять и целый ряд дополнительных. Все предметы
посуды, особенно миска должны быть максимально сглажены, не иметь выбоин, раковин,
глубоких царапин и вмятин, наличие которых способствует загрязнению, затрудняет и
удлиняет мойку. Мыть посуду лучше всего теплой водой с мылом, остатками чая. Жир
смывается также и холодной водой с мылом. После мойки производится ополаскивание
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чистой холодной водой. При отсутствии воды мойка производится путем протирки снегом
с помощью мочалки-ерша, чистой тряпки (например, освободившийся мешок от
продуктов), куска туалетной бумаги.
МИСКА должна быть объемной (не менее 0,8 л), причем, если объем достаточно
большой (1,2 - 2,0 л), она удобна для готовки пищи: разведения в воде сухих продуктов,
поджаривания, как дополнительная, запасная емкость для воды на случай, если кастрюли
заняты или потеряны. Удобна объемная миска, плотно укладываемая в каску. В нее можно
уложить для защиты хрупкие вещи, например, пару небольших фотоаппаратов (когда они
не нужны: на биваке, при перевозке рюкзака на транспорте). В качестве чехла для миски
использовать освободившийся мешок от продуктов.
КРУЖКА должна иметь объем 0,4-0,5 л (при объеме 0,8 л и более она может играть
роль и походной миски, но это удобно не для всех). Желательно, чтобы кружка была из
прочной пищевой пластмассы (толщиной не менее 3-4 мм), а эмалированные кружки
примерно в два раза больше по весу и сильнее обжигают губы. Металлические кружки без
эмали (в частности, изготовленные из консервных банок) вызывают термические ожоги
губ, и полученные язвы в походе не заживают. Такие кружки должны иметь специальный
нагубник из термостойкой пищевой пластмассы, либо короткую питьевую трубку из
полиэтилена (соломку), закрепляемую на кружке небольшим проволочным зажимом (из
заколки для волос). Такую трубку можно закрепить и на ручке ложки. В зоне ручки
металлической кружки рекомендуется установить упор-теплоизолятор из прямоугольного
кусочка пенополиэтилена толщиной 4-5 мм (пластмассовые кружки в таком упоре не
нуждаются). Для этого в нем делается надрез и две просечки с профилем сечения ручки.
Ручка (рис. 99) продевается в надрез, и упор устанавливается вплотную к корпусу кружки.
Надрез заклеивается куском лейкопластыря, ткани или липкой ленты. Сама ручка
обматывается несколькими слоями липкой ленты, либо изолированным проводом
(последнее можно выполнить декоративным плетением с использованием техники
макраме). Такая ручка не будет обжигать пальцы (рис. 99).
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Рис. 99-100. Походные кружка (металлическая) и ложка.
Походную кружку можно использовать в качестве фляги, если подобрать к ней
подходящую по диаметру крышку, например, из полиэтилена. Эта крышка должна плотно
закрывать кружку и работать как упругая мембрана. Кружка заполняется жидкостью не
полностью, крышка вдавливается внутрь и через ее слегка отогнутый край выдавливается
воздух внутри кружки. Край вдавленной крышки освобождается и крышку прижимает не
только ее упругостью, но и внешним атмосферным давлением. Вода при этом не должна
проливаться через уплотнение крышки при перевернутой кружке. Закрытая кружка с
жидкостью аккуратно укладывается в карман рюкзака крышкой вверх. Для
дополнительной гарантии кружку можно еще уложить в непроницаемый полиэтиленовый
пакет. Долго таскать такую флягу не стоит: жидкость выпивают в течение 1-3 часов.
Такую емкость удобно использовать и для переноски хрупких предметов: я в ней
переносил темные «очки-консервы» и фонарь.
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Для лучшего сохранения теплых напитков кружка может быть снабжена
теплоизолятором - стаканом для укладки кружки из пенополиэтилена, желательно,
обклеенного тканью. При наличии внешнего теплоизолятора кружка может быть
выполнена без ручки.
Для питья из чистых ручьев и рек и защиты губ от холодной воды очень удобно
иметь прозрачную трубку из пластика, желательно прозрачного (чтобы видеть, насколько
она загрязнена), длиной около 70 см.
ЛОЖКА должна быть прочной, желательно из нержавеющей стали или титана,
столовая или десертная - последняя, если она одинарная, удобнее. В походе можно
использовать двойную ложку (см. рис.100), - с одной стороны столовую или десертную, а
с другой - чайную, узкую. Такая ложка удобна в качестве дозатора для замера соли, кофе,
какао, и как устройство для извлечения продуктов из банок с узкими крышками,
например, из банок с маслом или медом. Общая длина ложки может быть увеличена до
20- 25 см, - для удобства помешивания содержимого кастрюли при готовке. Такую
двойную ложку можно изготовить самостоятельно из двух ложек или из листа титана,
нержавейки 2 мм (заготовка вырубается в тисках зубилом и ножовкой из листа, а
углубления в заготовке делаются на наковальне выколоткой и скругленным молотком).
Гигиенично хранить ложку нужно в продолговатом мешочке, закрываемом застежкой"репейник". Мешочек используется и как теплоизолирующая насадка на конце ручки при
помешивании горячих продуктов (мешочек можно снабдить прокладкой из
пеноматериалов, застежкой "репейник" или стягивающей резинкой для сложения,
зажимом "крокодил" или другим креплением для подвески на кармане рюкзака или
поясе). Ложку надо содержать в чистоте и использовать как предмет сугубо
индивидуального пользования. Ее целесообразно включить в состав предметов
КОМПЛЕКТА РЮКЗАКА (крепление в рюкзаке, на определенном месте). В ремнаборе
группы обязательно должна быть запасная ложка на случай утраты или поломки, что
случается нередко.

Костерок, костер, свечи
Небольшой костерок, светильник в высокогорье можно соорудить из консервной
банки, сжигая в ней остатки мусора, упаковки. Польза двойная: и мусор сгорит, и банка
обгорит и будет небольшая имитация туристского костра среди холодных вершин и
ледников. Более "долгоиграющий" светильник делают из консервной банки (удобна очень
легкая банка из-под аэрозольного баллончика, из-под пива), наполненная свечным
парафином с фитилем, например, из киперной ленты. Фитиль вставляют, закрепив прямо
на спице, а после заливки парафина спицу вынимают. Так получают большую походную
свечку. Обычные свечи лучше горят и почти не оплывают, если их снаружи сильно
намылить (густым водным раствором мыла) и просушить. Мыльная пленка препятствует
оплыванию свечи.
Пока еще не нашли широкого применения ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОСТРЫ,
позволяющие экономить топливо и не распространяющие огонь в почву. В некоторых
горных районах, прежде всего на Северном Тянь-Шане, костры очень опасны ввиду
возможности проникновения огня в торфяники, - в мощные толщи сухой хвои,
залегающие у поверхности земли. Случается, подпочвенные пожары горят и тлеют
месяцами, до дождей и зимних холодов и то тут, то там вырываются на поверхность.
Экологический костер может быть выполнен в виде двойного металлического протвеня
(из тонкой нержавеющей стали или титана) с упорами для кастрюль и ножками для
установки над землей. Верхнее дно (колосник)- перфорировано отверстиями (либо из
решетки жесткой проволоки) и установлено над нижним дном из тонкого листа для сбора
пепла и золы, защиты травяного покрова. Для экономии топлива на верхнем дне может
быть выполнена высокая отбортовка (100-150 мм), служащая и опорой для кастрюль. Для
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удобства переноски отбортовку и упоры верхнего дна можно выполнить складными,
убирающимися, как у складных мангалов (рис. 101).
Экологический костер может быть выполнен и в виде походного самовара:
рис.101г,д. Дрова в него загружают сверху, сняв кастрюлю или через зазор или через
боковые вентиляционные отверстия в обечайке (0,3 - 0,5) мм (нержавеющая сталь, титан).
Главная проблема самовара - переноска, он не должен быть слишком громоздким.
Возможно складное исполнение прямоугольной, многогранной формы, в виде
раскладывающейся обечайки из нескольких секций, при транспортировке
вкладывающихся друг в друга или из полоски, свитой в спираль... Кастрюлю под самовар
надо выбрать высокую и не слишком большую. Нижний поддон с нижней частью
обечайки рекомендуется выполнить съемным и так, чтобы после переворачивания его
можно было сложить с верхней частью обечайки. Очень компактным самоварчик
получается с небольшой кастрюлькой (1-1,5 л), на 1-2 человек. Такие конструкции имеют
некоторые опытные туристы.
Конечно, экологические костровища должны использоваться преимущественно в
базовых лагерях. На рис. 101 изображены варианты экологических костровищ,
позволяющих не повреждать естественный покров земли. Таковы сейчас требования,
например. В США. Возможно, скоро такие требования появятся и у нас.
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Рис. 101. Варианты исполнения экологических костровищ.
Поддон с колосником предохраняют от костра растительный покров (рис.101).
В наших условиях они пока не очень нужны, но я кратко опишу и их. Поддон
колосника выполнен из тонкой (0,1 мм) нержавеющей стали в виде короба, выступающие
края которого образуются путем сгиба 5 см края листа сначала наполовину на 180
градусов - сгиб внешнего края. Затем под 90 градусов для образования борта (сгиб края
можно сделать с закладкой проволочки, чтобы сделать край еще более тупым и жестким).
Углы поддона выполнены с подрезкой, загибом и внешней установкой скругленных скоб,
чтобы они не рвали упаковку и рюкзак при переноске (острые углы непременно прорвут и
укладочный мешок, и рюкзак). Скобы и края поддона фиксируются П-образными
скобками из гибкой стальной проволоки 2,5-3 мм, или винтами (можно и заклепками).
Внутреннюю, вложенную решетку колосника выполнить плавным отгибом бортов с их
высотой 10 - 15 мм по наружному контуру из куска более толстой нержавейки (0,3 — 0,4
мм) и перфорировать отверстиями диаметром 6 мм с шагом 10-12 мм, расположив
соседние ряды в шахматном порядке для доступа воздуха снизу (колосник можно сделать
из бака сепаратора старой стиральной машины). Для взаимного ужесточения колосника и
поддона на них можно установить в центре несколько опорных бобышек из обрезков
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трубки, - и колосник и поддон будут меньше деформироваться при переноске в рюкзаке.
Для фиксации ножек таганка-1 в колоснике можно выполнить комплекты отверстий вдоль
коротких краев, - упор ножек в края этих отверстий не позволит им разъезжаться в
стороны (для опоры ножек можно выполнить дополнительные отгибы краев колосника
внутрь). Чтобы колосник не обжигал растительный покров, его можно установить
приподнято на два бруска или полена, уложенные параллельно вдоль малых сторон
поддона. Комплект таганка переносится в сложенном, плоском состоянии в специальном
мешочке из прочной ткани.

Таганок для Америки
Вначале меня несколько удивила просьба Володи Света: сделать для путешествий
его семьи костровой таганок с колосником. Ведь Володя - опытнейший турист-лыжник, у
него множество публикаций в журнале “Турист” в 80-е годы, изданные книги о
снаряжении для лыжного туризма (в основном, в соавторстве с П.И.Лукояновым). И
просьба от него поступила не из какой-то нашей “глубинки”, а из США, из Нью-Йорка,
где сейчас Володя живет и работает. Приведу пару выдержек из его письма:
“... Ездим в походы иногда, в том числе один раз ходили на байдарке (моей).
Однажды такой штрих” “Ходить сюда нельзя - частная собственность”. Это надпись на тропинке в лесу. А бывает, и на берегу речки, по которой плывешь...”
“... Не торопясь, изучил содержимое туристского магазина. Полно мелких, очень
интересных штучек, - гибкий фонарь, разжигалка для костра (вместо плексигласа),
набор посуды “для одного”, всякие накидки от дождя, гнуса. гибкие емкости и т.п. Но
все же коллективных приспособлений почти нет (!). Поэтому и заказываю...”
И еще интересно: Володя просил подобрать и купить ему рюкзак, литров на 80-100,
сообщив. Что рюкзаки у нас не хуже американских, но раза в три дешевле (это еще до
кризиса 1998 г.)!
Да, есть особенности”, в том числе и прорехи у американского рынка. Кроме того, он
избирателен: в данном месте продается в основном только то, что пользуется спросом
именно здесь. Конечно, в больших городах имеются магазины с очень широким
ассортиментом, но только в больших городах.
Просьба Володи “потрафила “ моему самолюбию. До этого я таганков не изобретал,
хотя информация об известных конструкциях у меня была неплохая (ее читатель может
найти в конце данной статьи). Все же хотелось придумать что-то свое, конструкцию
легкую, удобную для переноски, регулируемую по высоте, рассчитанную на групповой
комплект посуды, простую в изготовлении и из доступных материалов. Благодаря
колоснику с поддоном костер с таганком не должен повреждать травяной покров и не
оставлять костровище (экологическое требование).
По совокупности перечисленных требований мне не показались приемлемыми
известные конструкции таганков (ссылки на их публикации - в конце статьи). Это,
конечно, не умаляет достоинств этих оригинальных конструкций, и читатель может
выбрать для своих нужд наилучшую для себя. Я предлагаю свою, - ту, которая перелетела
Океан и попала к Володе Свету, и еще одну, идея которой пришла чуть позже.

268

Рис. 102. Складной таганок из трубок титана или нержавеющей стали.
Первый таганок выполнен наподобие складного стульчика из двух П-образных
согнутых трубок (рис. 102А), соединенных шарнирно, рекомендуемые размеры даны на
рисунке. Используются трубки из титана или нержавеющей стали диаметром 10-12 мм, с
толщиной стенки 1,5-2,0 мм (можно и 1 мм). Сгиб можно выполнить на подходящем
полешке диаметром 120-140 мм (желательно на нем пропилить канавку круглым
напильником). Исходная длина внешней трубки 1120 мм (внутренняя немного короче,
всего надо купить 2,5 м трубки; при изготовлении ножки внутренней трубки укоротить
так, чтобы при установке в рабочем положении плечи таганка располагались на одной
высоте). Шарнирное соединение выполняется двумя винтами или заклепками диаметром
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5-6 мм (в промежуток установить опорные шайбы). Фиксация резьбового соединения
контргайкой с расклепкой для окончательной фиксации. Во внутренней трубке сделать
резьбу М5 под винты, а во внешней — сквозные отверстия под винты, на которых
внешняя трубка должна свободно поворачиваться (соблюсти сносность винтов).
Таганок фиксируется в рабочем положении двумя-четырьмя уголками-перемычками с набором
прорезей под трубку (рис. 102Б,В, поз. г). Уголки служат как опоры для кастрюль. Уголки согнуть,
просверлить и выпилить ножовкой и напильниками из листа титана или тонкой нержавейки толщиной 1,5 2,0 мм. Прорези позволяют регулировать высоту установки. В качестве дополнительной опоры
рекомендуется также установить П-образную проволочную рамку (рис. 102А,В, поз. б), - проволоканержавейка диаметром 5-6 мм, - на эту величину желательно увеличить зазор между средними участками
внешней и внутренней трубок таганка, чтобы он лучше складывался).
В конце трубок желательно установить несгораемые заглушки или, лучше, нарезать резьбу и
завернуть винты (М6). Дело в том, что жесткость и прочность таганка могут быть существенно увеличены,
если концы трубок замкнуть по прямоугольному контуру ABCD цепочкой или проволокой. Концы не будут
разъезжаться, таганок выдержит вес пары ведер воды. Замыкание очень легко выполнить за концевые винты
на ножках (на винтах легче закрепить крючки, а за ушки - тяги из 2-3 мм стальной проволоки с петлямиогонами на концах, замыкающей нижний контур таганка). Удлинить ножки можно, завернув в них болты
или шпильки требуемой длины. Регулировка высоты таганка производится установкой трубок в различные
пазы уголков. Вес таганка - около 500 г.

Конечно, можно замкнуть каждую из трубок таганка в прямоугольный контур 3 мм
проволокой (на рис. 102А пунктир), - в этом случае для замыкания нижнего опорного
контура таганка потребуется только две, а не четыре дополнительные тяги (цепь,
проволока) между углами.
Потом пришла на ум еще одна конструкция таганка, которую легко изготовить в
домашних условиях, если иметь уголковый профиль или полоски титана или стали
(желательно, нержавейки) шириной около 40 мм и толщиной 1,5-2 мм- см рис.103.
Профильные уголки (поз. 1) можно согнуть из полоски в тисках, зажав полоску между
обрезками из жесткого стального уголка. Для таганка нужно два уголка длиной 450-650
мм, два уголка длиной 120-130 мм и четыре длиной 120-160 мм для ножек (если делать их
из уголка). Самодельный уголок лучше сделать с полочками 15 на 25 (меньшая - для
опоры кастрюли, а большая - для жесткости рамки). Уголки рамки таганка скрепить или
скругленными скобами (поз.2, рис.103а,в) из такого же материала, либо обрезать
удлиненные концы уголков (срезать верхнюю полку), загнуть их по радиусу 15-20 мм и
приклепать к соседним уголками, как на рис. 103г, поз.2. Скругления в углах необходимы,
иначе острые углы рамы будут рвать и упаковку, и рюкзак. Для ужесточения рамки
таганка в ее углах желательно установить стяжки (поз.3). Стяжки установить снизу, а
верхние головки заклепок должны быть “впотай”, - все для того, чтобы выступы не
мешали установке кастрюли. Складные ножки можно выполнить тоже из уголка (поз.4,
рис.103д), закрепив винтом на неплотно посаженной гайке М6-М8 с фиксацией гайки
расклепкой. Можно сделать складные ножки-опоры из проволоки (диаметром не менее 6
мм) или тонкой трубки. Ножки складываются в походном положении с внутренней
стороны рамы. Ножки можно соединить (П-образно) попарно перемычками (можно
сделать пары ножек из отдельных кусков уголка или трубки). Раму следует несколько
облегчить, просверлив в ней отверстия (диаметром 50-60 % от ширины полок),
расположив их в шахматном порядке относительно отверстий на соседней полке. «Цена»
такого таганка по весу 350-400 г, но вот переноска, как показала практика, не очень
удобна. Хотя таганок удавалось переносить и внутри и вне рюкзака.
Все заусенцы на конструкциях тщательно снять тонким напильником.
Для транспортировки таганок упаковывается в мешочек из плотной ткани (куда
можно положить и другие предметы кострового и кухонного назначения, например,
топор, пилу, спички, кухонные рукавицы). Мешок (желательно, из двойного слоя ткани) и
тряпочка для протирки здесь необходимы: после костра таганок покрыт сажей и без
упаковки будет пачкать снаряжение. Для таганка можно соорудить и эко-поддон (см. рис.
104), - таганок должен в него вкладываться в сложенном состоянии.
270

Рис. 103. Таганок-рамка с откидными ножками.
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Рис. 104. Эко-поддон таганка.
Такой таганок можно использовать и не по прямому назначению, - в качестве мангала
(рис.103и), в качестве дополнительной поперечной опоры багажника велосипеда (для
укладки рюкзака, мешка), в качестве опоры для переноски различных грузов (если
подсоединить дополнительные тяги, рис.103ж). И в качестве подставки для примусов, —
для этого надо выполнить внутренний поперечный размер, чуть больше диаметра вашего
примуса. Можно также установить поперечные опорные ребра из уголков или толстой
проволоки (рис.101а, поз. 6), особенно для варианта примусной подставки.
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Моечный набор
В состав моечного набора походной группы входят:
- мочалка "ерш" на длинной ручке, желательно, в жестком пенале;
- моечная рукавица;
- кусок хозяйственного мыла (50-60 г) или жидкое моющее средство («Дося» и т.п.);
- упаковка: небольшой матерчатый мешок с застежкой;
- запасная мочалка в ремнаборе (не обязательна).
Мочалка "ерш" должна быть плотной, жесткой, с короткими волосками, а длина
ручки (до 15 см) должна позволять мыть походные кастрюли без соприкосновения руки с
холодной водой, - этим и удобна такая мочалка. Во избежание потери ручку желательно
снабдить на конце небольшим темляком из тесемочной резины, надеваемым на запястье
(ручку или темляк желательно сделать красными). Во избежание деформации щетинок
мочалки в рюкзаке желательно рабочую часть мочалки убирать в жесткий пенал (он
может быть выполнен заодно с остальной упаковкой набора). На свободном конце ручки
мочалки можно закрепить скребок из стальной пластинки или кисточку из жесткой
металлической щетины: рис. 108.
Моечная рукавица делается плоской, длинной (не менее 25 см) и двойной, с боковым
выступом для большого пальца. Внешняя рукавица выполнена из синтетической ткани с
нашивкой на внутренней стороне слоя губки "эффект" или тонкой рифленой резины (с
"пупырышками"). Внутренняя рукавица выполнена из двойного слоя влагонепроницаемой
пленки (например, прочного полиэтилена) или клеенки, причем между этими слоями
установлен теплоизолирующий слой пенополиэтилена толщиной 3-5 мм. С помощью
такой рукавицы можно вести чистовую мойку посуды и протирать ее снегом без
неприятного и вредного контакта руки с холодной водой или снегом. Такая рукавица
исполняет роль и костровой. При отсутствии рукавицы руку можно убрать в
полиэтиленовый мешочек.
Мыло необходимо для удаления с посуды жира, особенно при мытье холодной
водой (без мыла жир не удаляется). Мыло убирается в легкую мыльницу, обязательно
имеющую отверстия для выхода влаги. Мыльница заворачивается в небольшую сухую
тряпку (мешок от продуктов), используемую для сбора влаги и протирки чистой посуды.
Весь моечный набор укладывается в небольшой матерчатый мешок, закрываемый
застежкой (молния, "репейник") или просто стягиваемый тесемкой.
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ГЛАВА 8. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ,
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Дополнительные походные "мелочи" входят в необходимый походный комплект и
являются "мелочами" только по размерам и весу, но не по значимости: они так же нужны,
как и другие предметы. Они имеют самостоятельное значение и выступают в роли
"цемента", скрепляющего разные походные процессы в единое целое. Эти малые
предметы обеспечивают эффективную реализацию целого ряда походных процессов:
- обеспечение личной и общественной гигиены участников;
- ремонт снаряжения;
- ориентирование на местности;
- наблюдения, связь, сигнализацию;
- съемку похода: фото, кино, видео, аудио;
- обеспечение приемов медицинской помощи;
получение
дополнительной
информации
(о
природной
среде,
достопримечательностях, процессов личного творчества) и т.д.
Без некоторых мелочей определенные действия в походе могут стать
неэффективными или даже невозможными. Часть мелких предметов и комплектов
описана в других главах по основному функциональному назначению.
Чтобы мелкий предмет снаряжения можно было легко найти, он должен иметь и
"знать" свое место в своей защитной упаковке, в своем комплекте, в рюкзаке, должен
иметь вместе с упаковкой преимущественно яркую расцветку во избежание потери.
Набор туалетных принадлежностей
Общая упаковка (несессер) предметов личной гигиены должна быть очень
компактной, малообъемной, легко упаковываться, умещаться в кармане, закрепляться на
поясе или бедре так, чтобы ее не пришлось при умывании класть на берегу (иначе ее
можно потерять, наступить в темноте). Предметы в этом положении должны легко
извлекаться и укладываться на ощупь без самопроизвольного выпадения. Большинство
предметов является предметами личного пользования (за исключением расходных: мыла,
крема) и не должны передаваться в пользование другим: в походе существует доля риска
инфицирования и заражения местными насекомыми- паразитами с передачей заболевания
через предметы гигиены. В рюкзаке туалетный набор лежит в определенном, легко
доступном месте.
МЫЛО берется на общее количество дней похода и возможные стирки снаряжения:
обычно, хватает одной трети-половины стограммового куска. Его надо упаковать в
капроновый чулок (лучше двойным слоем) и в негерметичную мыльницу (чтобы мыло не
расползалось, а высыхало).
ПОЛОТЕНЦЕ небольшого размера целесообразно укладывать в специальную
наружную камеру-стенку упаковки - оно служит ее мягкой защитой. Его надо снабдить
петельками для подвешивания для просушки на дереве, на палатке. Полотенце красного
цвета с краевым креплением застежкой-"репейник" можно использовать на древке в
качестве сигнального флажка (его легко за крепление подвесить на шнурке).
ЗУБНАЯ ЩЕТКА в походном исполнении: с защитным футляром или колпачком.
Зубной пасты надо брать не более четверти тюбика (подготовить его до похода).
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ используются для протирки, смягчения кожи лица,
рук в условиях высокогорья, особенно при отсутствии воды (например, на высотных
восхождениях). При их отсутствии можно протереть лицо чистой тряпкой или
полотенцем, смоченными теплой водой или чаем. Мыть лицо холодной водой не
рекомендуется. Ноги вечером также надо вымыть холодной водой или протереть влажной
тряпкой (освободившийся мешочек от продуктов) и смазать питательным кремом.
РАСЧЕСКА рекомендуется в виде частого двойного гребня, - им легче не только
причесать, но и почистить голову. Массировать голову хорошо щеткой с мягкими
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зубьями: некоторые мыльницы снабжены такой щеткой. "Одалживать" расческу никому
не надо.
ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ для лица, рук и ног, а также гигиеническая губная помада необходимое приложение к комплекту. Используйте крем, который подходит к вашей
коже (испытания рекомендуется начинать с детских кремов): крем не должен высушивать
кожу, а должен смягчать и увлажнять.
Для бритья достаточно взять многоразовое лезвие с легким станком (имеющим
защитную планку), легкую кисточку или кусочек поролона для взбивания пены из мыла.
Женщины должны позаботиться о формировании дополнительного минимума личных
предметов гигиены и косметики.
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА берется по количеству дней похода с запасом. По
соображениям гигиены непосредственно пользоваться надо не всем рулоном, а
предварительно оторванным куском, чтобы меньше касаться упаковки грязными руками.
Наконец, в состав туалетного набора можно включить и личную аптечку.

Фото 6. Мужской несессер с упаковкой (полотенце, зеркало, паста, зубная
щетка, мыло в мыльнице с губками для мойки, бритвенный станок, ножницы,
частый гребень, гигиеническая помада, сумочка).

Сиденье
Походное сиденье ("сидушка", "пенка") изготавливается из куска плотного
пенополиэтилена с минимальными размерами приблизительно 170 на 220 мм, толщиной
не менее 20 мм, со скругленными углами. У середин коротких сторон этой прокладки с
отступом около 30 мм делают ножом две прорези для удерживающей резинки. Резинка
должна быть плотной и иметь ширину 20-30 мм. За одну прорезь резинка пришивается
своим концом (можно резинку сделать двойной). За другую прорезь небольшим отрезком
такой же резинки, или, лучше, тесьмы такой же ширины пришивается простейшая пряжка
для фиксации резинки. Пряжка необходима для регулировки длины резинки по мере ее
вытяжки. Длина и натяжение резинки должны быть такими, чтобы сиденье надежно
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удерживалось на поясе или на бедрах без заметного давления на них. В походном
положении сиденье (рис.105) можно вешать сверху на клапан рюкзака. Но лучше вообще
не снимать его во избежание потери, а просто передвигать из заднего, рабочего
положения в положение спереди на боку, на уровне пояса (в положении спереди на
животе сидение стесняет движения при наклоне вперед). Сидение позволяет
присаживаться для отдыха на холодные камни, лед, снег, предотвращая простуду,
создавая удобство в трудных положениях. В отдельных случаях оно служит хорошей
прокладкой между холодной скалой и прижимающимся к ней участком тела. Вес сиденья
незначителен (не более 60 г). Возможны другие конструкции крепления, в частности, с
неперемещаемой подвеской на поясе на двух параллельных тягах и с дополнительными
охватами бедер. Пенополиэтилен - не слишком прочный материал, потому сидение надо
использовать аккуратно: не садится на нем на острые камни и сучки, не поворачиваться на
опорах.

Рис. 105-106. Походное сиденье. Фонарь.

Походный фонарь
На рис. 106 показаны варианты фонарей 1997 г. переделкой фонаря-«жучка» (не
требующего батареек) и варианты креплений фонаря на каске и на груди.
Сейчас, с появлением фонарей на светодиодах, - достаточно мощных и очень
экономичных, ситуация со «светом» в походах радикально изменилась. Вопрос сейчас в
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том, какой сделать выбор, - по цене, по свойствам светового потока, по качеству и по
возможностям модернизации. «Модернизация» сводится к вариантам крепления – на руке,
на груди, на голове, на каске, в палатке. У разных фонарей здесь разные возможности, какие-то даны конструктивно, а что-то можно доработать.
Фонари отличаются наличием разного набора возможностей включения (один-дванесколько светодиодов). Есть фонари, работающие и на лампочках, и на светодиодах.
По качеству фонари известных солидных фирм (например, Saleva), согласно отзывам
знакомых мне туристов превосходят свои более дешевые аналоги, - превосходят яркостью
и качеством светодиодов и экономичностью. Но стоимость «фирменных» фонарей
существенно выше.
В группе может быть предусмотрен «общественный» фонарь повышенной мощности
для освещения бивака.
Современные фонари повышают тактические возможности группы, поскольку они
позволяют делать продолжительные переходы ночью. Правда, не на всех участках
маршрута, а преимущественно на подходах, - по тропам и дорогам, поскольку фонарь дает
возможности только для ориентирования на коротком расстоянии. Конечно, при форсмажорных обстоятельствах (спасательные работы, необходимость выхода группы из
опасной зоны, для завершения восхождений в темное время…), фонари тоже являются
«палочкой-выручалочкой». Поэтому хороший, надежный и экономичный фонарь, - очень
важный предмет снаряжения. Участники, лишенные фонарей, становятся «слепыми» в
темное время суток.
В поход надо брать фонарь с новым комплектом батареек, имея с собой и запасные.
Желательны, конечно, батарейки с повышенной энергоемкостью.
Хороший походный фонарь кроме обычных элементов (корпуса с рефлектором и
защитным стеклом), должен также иметь:
- головные охваты из эластичной тесемочной резины для закрепления фонаря на
голове или на каске (для каски желательно применение специального жесткого
крепления). Охваты должны быть регулируемыми (например, пряжкой);
- охват-темляк для руки и/или тяги для крепления на груди, на поясе;
- регулятор наклона рефлектора при закреплении фонаря на голове;
- элемент крепления на крыше или внутренних частях каркаса палатки.
При этом надо выполнить следующие условия:
- головные охваты и шнур должны компактно укладываться внутрь корпуса;
- рефлектор должен жестко соединяться с корпусом; после укладки шнура (если он
есть) и головных охватов фонарь должен приобретать компактную плоскую форму
(минимум объема), удобную для переноски в руке и в рюкзаке;
- конструкция выключателя не должна допускать самопроизвольного включения
фонаря в кармане, в рюкзаке, в упаковке (например, утопленный тумблер или кнопка); из
соображений удобства выключатель может быть размещен не в корпусе, а в рефлекторе,
на соединительном шнуре);
- наружная окраска кожуха и темляка должна выделять фонарь как на темном, так и
на светлом фоне, чтобы его легче было отыскать в темноте: широкие бело-красные
полосы или крупные клетки; окраску можно произвести серебристой и/или цветной
клейкой лентой; возможно применение светящихся меток, флюоресцирующей тесьмы,
краски;
- корпус должен быть легким, прочным, не должен повреждаться при падении
фонаря на камни с высоты до 1,5 м; форма его должна быть удобной для удержания в
руке; желательно, чтобы конструкция корпуса и электросоединений позволяла размещать
в нем различные батарейки...
Налобная насадка фонаря с батарейкой не всегда практически удобна. Достаточно
удобно и просто можно крепить фонарь на груди, как на рис 106в,г. Обычный ручной
фонарик дополняется дужкой с регулируемым темляком. Дополнительная перемычка
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дужки служит для регулировки наклона фонаря на груди. Фонарь можно снабдить
отражающим козырьком (катафот, зеркальце, хромированная пластинка) для отражения
части света прямо под ноги.
Достаточно легко доработать покупной фонарь до конструкции, обладающей
перечисленными свойствами.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ фонари имеют свои конструктивные особенности. Например,
фонари могут быть закреплены на ногах или ботинках, - эта особенность крепления
позволяет хорошо освещать то, что под ногами. Сигнальные фонари должны обладать
повышенной мощностью (по крайней мере, импульсивной). Известны импортные газовые
и бензиновые фонари-приставки к газовым и бензиновым кухням, используемые для
комфортабельного освещения и обогрева палаток. Вследствие расхода топлива и (пока)
значительных габаритов их применение в сложных походах нецелесообразно, - их можно
использовать на коротких выездах выходного дня, для слетов и соревнований. В будущем,
видимо, будут созданы фонари с эффективной подзарядкой от солнечных батарей, а также
с питанием от электрогенератора, снабженного редуктором и крыльчатками для воды и
ветра.

Игла - "швейка"
Известны конструкции (см., например, [297]) специальных игл с ручкой и катушкой с нитками, облегчающих ручное шитье в
походных и домашних условиях толстой ниткой (которую обычные швейные машины не протягивают). Ниже описана очень
простая конструкция такой иглы-"швейки", которую можно изготовить очень быстро: рис.107. Для этого надо в магазине или
обувной мастерской достать толстые иглы N 9, 10 с диаметром утолщенного хвостовика 2,4 - 2,5 мм. Игла зажимается в обычном
цанговом карандаше и в нем же может переноситься в перевернутом положении (при этом карандаш, имеющий грифель, не
утрачивает и своих обычных свойств). Там же можно разместить и запасную иглу. Фиксацию нитки в простейшем случае можно
осуществить с помощью куска трубчатой резины, надетой на державку карандаша: нитка обматывается вокруг карандаша и/или
вокруг резины (круговыми витками или "восьмеркой" попеременно вокруг карандаша и резины) и прижимается державкой через
резину к карандашу. Охваты нитки освобождаются по мере ее расхода. Если карандаш плохо удерживает иглу, и она
проваливается, ее можно подпереть, поставив внутрь карандаша стержень из проволоки диаметром чуть меньше диаметра
хвостовика иглы.

Можно выполнить и другие насадки для цангового карандаша: сверло небольшого
диаметра, тонкое укороченное (по сравнению с иглой) шило, крючок и т.п.
Шить проще всего сапожным швом: рис. 107. Длинный конец нитки (примерно 3540 % длины) протягивается иглой и вытяжкой через ткань (без узла) и оставляется для
укладки с одной, лицевой стороны ткани (ремня, тесьмы и т.п.). Нитка со стороны иголки
образует петли, продетые иглой сквозь сшиваемый материал и охватывающие указанный
конец. Вытяжкой конца и петель добиваются, чтобы шов был плотным. Для удобства
простежки конец можно снабдить насадкой (наконечником). Шить можно сразу же
двойной или одинарной ниткой. Когда нитка почти израсходована, она фиксируется как
обычная: узелком, прошивкой-перехватом. Концы синтетических ниток и узелки на них
расплавляются аккуратным прижатием (с помощью зажигалки, спички, нагретого на
камфорке куска проволоки).
Для того чтобы шов ложился ровнее и в ряде случаев, когда слои материала трудно
фиксировать в определенном положении, их прижимают двумя линейками через
отверстия в них с помощью мебельных кнопок-гвоздей (с круглыми шляпками) и
резиновых пробок (гвоздь проходит через отверстия в линейках, и ткань, и втыкается в
резиновую пробку). Линейки можно снабдить прорезью для прошивки. Ровный край
линеек направляет шов, а деления линеек позволяют делать стежки одинакового размера.
С помощью "швейки" делают наиболее прочные, ответственные швы на обвязках,
рюкзаках, сумках, ремнях креплений кошек, оттяжек и т.п. Ни в коем случае нельзя делать
отверстия раскаленным шилом, т.к. прочность материала при этом резко падает. Более
подробные рекомендации по исполнению соединений прошивкой даны в книге [20]. С
помощью "швейки" легче починить порванный шов на ботинке, поставить прочную
заплатку. При регулярном обращении со "швейкой" скорость и качество шитья заметно
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повышаются: в опытных руках такой нехитрый инструмент заменяет швейную машину.
Очень плотные и многослойные материалы перед стежком швейки прокалывают шилом.

Рис. 107-108. Игла-«швейка» и мочалка-«ерш».

Зеркало
В походной группе желательно иметь стеклянное зеркало (8 на 8 см), которое
повседневно используется как предмет туалета. Чтобы не разбить зеркало его желательно
носить в обойме, пенале или двойной складке из пенополиэтилена толщиной 5-6 мм.
Зеркало используется в медицинских целях для обнаружения дыхания: его подносят
ко рту или носу потерявшего сознание и по запотеванию обнаруживают дыхательный
процесс.
В ясную солнечную погоду зеркало может быть использовано для подачи сигналов в
зоне прямой видимости на значительном расстоянии: сигнализации вертолету, связи
между группами и звеньями по принятой системе сигналов (о содержании которых надо
договориться заранее, прежде всего о содержании сигнала "вас понял"). Успеха, однако,
можно добиться только при аккуратном визировании на тех, кто принимает световой
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сигнал (например, самолет, вертолет). Известная схема визирования (см. [215]) требует
применения специального двустороннего зеркала с отверстием в центре. Для
предложенного ниже способа требуется обычное зеркало.
Визирование на объект-приемник осуществляется так. Зеркало удерживается одной
рукой на уровне одного открытого глаза рядом с ним, второй глаз надо закрыть или
прищурить. Два пальца свободной руки расставляются "вилкой" на расстояние между их
концами, равное расстоянию между центрами раскрытого глаза и зеркала, и отводятся
вперед на длину вытянутой руки в сторону объекта визирования. Этот объект "ведется" на
конце пальца, расположенного со стороны открытого глаза, а центр блика (солнечного
"зайчика" зеркала) посылается на объект через конец второго пальца, расположенного со
стороны зеркала: рис.109. Луч расширяется и захватывает объект. Яркая светящаяся точка
видна на большом расстоянии и легко привлекает к себе внимание. При подаче сигнала
(особенно вертолету) желательно, чтобы рядом с источником света находились другие
яркие предметы: цветные пуховки, палатки, спальные мешки и т.п. Такая цветовая группа
легко фиксируется на рельефе после обнаружения блика и не теряется из поля зрения.
Прерывать сигнал ("мигать" зеркалом), когда он уже обнаружен можно легким
покачиванием зеркала (короткими уводами блика от объекта).
Эффективность визирования в любом случае снижается, если угол объект-зеркалосолнце приближается по величине к развернутому (при развернутом угле все точки лежат
на одной прямой). Это происходит из-за уменьшения блика: более узким лучом труднее
попасть на объект. В этом случае может помочь участник со вторым зеркалом,
посылающий блик в первое зеркало по схеме на рис.109.

Сигнальные устройства
Миниатюрное сигнальное устройство - маленькая хлопушка (мина) служит для
оповещения о приближении к палатке человека или зверя, о подвижке предметов вне
палатки, для отпугивания зверей (например, от заброски; общее: охранно-сигнальные
функции), а также для подачи громких звуковых сигналов.
Возможные варианты устройства, доступные для изготовления, даны на рис.110, но
подобных вариантов может быть много и каждый при желании может сам спроектировать
подобное устройство. Оно собрано на основе капсюля, капсюля "жевело" или пистона от
детского пистолета. Если дернуть за чеку через натянутую над землей тягу (закрепленную
на предмете, когда устройство скрытно закреплено на земле или на другом крупном
предмете), происходит смещение спускового механизма, освобождающего боек. Боек
предварительно поджат пружиной (винтовой цилиндрической, в виде упругого контура из
проволоки, в виде кольцевой резинки и т.п.) и при спуске (срыве чекой) накалывает
капсюль. Происходит выстрел.
Подобные устройства должны быть абсолютно безопасны, взрыв капсюля должен
происходить во внутреннюю полость, чтобы осколки не попали в глаз.
Устройство легко закрепляется на земле колышком-спицей (с петлей), а тягу можно
натянуть вокруг всей палатки. Тяга - тонкий прочный шнур с камуфляжной расцветкой,
который должен быть почти не виден даже в светлое время. "Напрягать" устройство надо
непосредственно перед сном. Такие устройства могут помочь не только туристам, но и
охотникам, рыболовам (сигнал клева), изыскателям (геологам, геодезистам).
Достаточно просто выполнить и электрическое сигнальное устройство, в котором
выдергивание чеки вызывает замыкание контакта, включающего звуковой генератор.
Последний через динамик подает сигнал в палатку. Более отрывистые и сильные сигналы
получаются при модуляции импульсного генератора. Но такой сильный сигнал, как при
взрыве капсюля, с помощью электрического устройства получить трудно.
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Рис. 109-110. Сигнализация с помощью зеркала. Сигнальные устройства.

Флажок сигнальный
В сложных походах для подачи сигнала вертолету, для сигнализации при разведке
рельефа и в чисто декоративных целях: для красочности фото-слайдов, для маркировки
первого или замыкающего участника, группа может захватить ярко-красный флажок из
тонкой капроновой ленты для бантов шириной 10-12 см и длиной 60-70 см (цветные
фотографии художественно очень выигрывают от 1-2 ярких красочных "пятен"). Короткие
края ленты прошиваются (со складкой) и к одному из них пришивается кусок тесемочной
резинки, образующий у углов флажка две петли длиной 2 см. За эти петли флажок
крепится на древке лыжной палки, ледоруба, на оттяжке палатки и т.п. Вертолетчик по
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положению флажка, который желательно приподнять повыше, определяет направление
ветра, что важно при посадке на площадку ограниченных размеров. Флажок переносится в
свернутом виде. В качестве флажка можно использовать и красное полотенце и один из
мешков для упаковки продуктов, если выполнить его длинным, и из ярко-красной ткани.

Свисток
Для подачи звуковых сигналов в поход полезно взять сторожевой или судейский
свисток, который вешается сверху на шею на коротком шнурке, либо на воротничке
(пришивкой или на зажиме "крокодил" и т.п.). Он служит для усиления, например,
сигнала тревоги, чтобы этот сигнал был слышен на большом расстоянии. Часто звуковой
сигнал служит и для привлечения внимания, после чего информация дополняется
жестами. Свисток полезен и тогда, когда необходимо подавать сигналы длительное время,
например, при пропаже участника группы: надрывать голос очень утомительно, вредно,
да и звуковой эффект не тот. Характер нескольких сигналов желательно оговорить
заранее, например:
- длинный, на полном выдохе, пронзительный сигнал - сигнал тревоги и имеет
смысл: "Камень!", "Лавина!", "Срыв!", "Авария";
- короткие сильные свистки с равными интервалами: "Внимание! Даю указание!";
- сильный короткий свисток: "Остановиться! Подождать нас";
- два сильных свистка с короткой паузой, длинная пауза и повторение сигнал-запрос:
"У вас все в порядке?";
- короткий ответный свисток в любом случае: "Вас понял" и т.п.
Часть группы, оставшаяся с руководителем, подает при поиске другой части группы
(например, потерявшейся) короткие свистки, а потерявшиеся - длинные свистки (чтобы
различать, кто подает сигналы, ищущие или потерявшиеся).
На переходах свисток надо отдавать замыкающему, чтобы он в случае надобности
смог остановить группу сигналом руководителю. Свистком также подают сигналы группе
для сбора: на "обед", на тренировку и т.п.

Компас
Компас в горных походах обычно применяют нечасто (но в лыжных очень даже
часто). Но случается, неоправданно не применяют в тех случаях, когда по условиям
погоды необходима заметка азимутальных направлений, ориентировка карты, заметка
направлений на ориентиры для описаний маршрута. Так, если такая заметка заранее не
выполнена, группа, попавшая в туман на обширном леднике, останавливается, либо
уходит в сторону от требуемого маршрута. Для описаний маршрута характерные
ориентиры, направления движения указываются по азимутальным направлениям от
наблюдателя, находящегося у другого четкого ориентира (озера, скалы, слияния рек,
перевала и т.п.).
Ввиду местных аномалий магнитного поля направление на север по компасу может
не совпадать с направлением на север по карте (т.н. магнитное склонение). При
ориентировании с помощью компаса и карты с учетом специфики горного похода
применяют многочисленные приемы спортивного ориентирования: "привязки к
ориентирам", к рельефу, выход по направлению к точечным и линейным ориентирам,
ориентирование карты и т.п. Умение здесь дается практикой соревнований по
спортивному ориентированию. В некоторых случаях влияние на показания компаса
оказывают близлежащие металлические предметы. По крайней мере, на планшете карты
никаких магнитных материалов быть не должно.
В поход надо взять 1-2 компаса на группу. Желательно использовать хорошие
компасы для спортивного ориентирования. Особенностями таких хороших компасов,
изготовленных по специальной технологии из специальных материалов и уже имеющихся
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в продаже, является усиленное магнитное поле стрелки и быстро-апериодический режим
ее колебаний, обеспеченный ее конструкцией и средой затухания (жидкостью). Отличить
такой компас можно по реакции стрелки на резкий разворот его корпуса: процесс ее
успокоения почти не заметен глазу.

Нож
В походе удобен компактный складной (перочинный) нож с удлиненным лезвием,
коротким кривым острым лезвием-консервовскрывателем и ушком или кольцом для
подвески на шнурке с карабинами на концах. Из второстепенных предметов желательны
шило, отвертка и ножницы (все остальное в походе практически не требуется).
Переносить нож лучше всего в кармане пояса рюкзака, с закреплением на шнурке
карабином за кольцо, пришитое внутри этого кармана. Не складные ножи-"тесаки" с
ножнами в походе тяжелы для переноски и небезопасны в обращении.

Щетка
Для чистки снаряжения (палаток, одежды) и скал от снега (особенно в зимних
походах и восхождениях) и для чистки скал от пыли и крошки в летних условиях удобно
применить щетку-сметку с длинной синтетической или натуральной щетиной. Для чистки
скал можно использовать щетку-мочалку из моечного набора (рис.108). Щетку надо
снабдить темляком и, желательно, плоской кисточкой на конце ручки с жесткой стальной
или синтетической щетиной длиной 4-5 см, шириной 2-3 см и толщиной 0,5 см для
прочистки скальных трещин (можно состыковать жесткую кисточку для краски). Ручка
щетки может быть выполнена складной (выдвижной или сламывающейся с убиранием
щетины внутрь ручки). Щетку можно снабдить эластичным скребком из резины (для
удаления мокрого снега): рис. 108а, а также футляром, защищающим щетину от
деформации при укладке и транспортировке. Возможно применение домашних сметок и
щеток для автомобилей, надо только подобрать щетку очень легкую по весу, с
подходящими габаритами.

Оптика
Компактная ЛУПА (или объектив фотоаппарата) в походе нужна для извлечения
заноз, изучения растений и минералов.
Для полевых и астрономических наблюдений рекомендуется брать в поход легкую
компактную зрительную трубу или монокуляр с увеличением 8 - 20 крат, весом до 350 г, в
жестком или мягком футляре. Необходима петля из тесьмы-резинки для подвески на шее
и защитные колпачки оптических стекол. Конечно, для наблюдений более удобны
зрительные приборы с большим углом зрения (легче найти требуемый фрагмент), но они
более громоздки, чем их аналоги с малым углом. Бинокли в походе менее удобны, чем
монокулярные приборы (при равном весе с трубой они уступают по увеличению). Но для
длительных наблюдений за восхождениями из базового лагеря или контрольного пункта
они предпочтительнее.
Цифровые или пленочные фотоаппараты для любительской съемки надо брать
легкие, простые и надежные, с объективами-трансфокаторами. Широкоугольные
объективы облегчают панорамирование пейзажей и увеличивают глубину резкости,
подправляя ошибки экспозиции. Переносить фотоаппарат рекомендуется на шее, на
коротком ремешке, чтобы он висел высоко на груди, над грудной обвязкой. Или в кармане
на лямке рюкзака. Здесь он не мешает и всегда наготове. В задний или боковой карман
рюкзака фотоаппарат укладывают сверху, прикрыв его от повреждений миской, каской
или мягкими предметами. Так же прикрывать его надо при укладке в палатке.
Фотографировать аккуратно, с тщательным выбором сюжета и установкой
экспозиции. Не снимать "что попало", а ловить интересные, неординарные моменты,
редкие пейзажи, "динамичные" снимки, отражающие не только природные красоты, но и
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процессы похода. Цветные снимки очень выигрывают, если имеют 1-2 красочных пятна
(красных, оранжевых). Для создания таких пятен используют яркие элементы одежды,
сигнальный флажок, цветы... Более подробно особенности походной фотографии описаны
в специальных изданиях.
Современные видеокамеры уже настолько компактны, что не брать их в поход можно считать «плохим тоном». Но имеется пока
проблема подзарядки аккумуляторов.
Очки солнцезащитные должны быть либо стеклянными, либо со специальными пластмассовыми светофильтрами для защиты от
ультрафиолета. Горнолыжные очки слишком "душные" и неудобны при переноске. Достаточно удобны и дешевы очки-"консервы"
со вставными стеклами (плотными, но не слишком темными), с жестким цилиндрическим футляром из небольшой консервной
банки или пластмассовой коробочки. Годятся и обычные стеклянные очки с хорошим закрытием от боковых лучей, и складные
«ретро»-очки (которые тоже продаются в магазинах рабочей одежды). Дужки должны быть замкнуты сзади узкой тесемочной
резинкой для лучшей фиксации и переноске на шее, где очки не мешают и хорошо защищены от повреждений. В сложных походах
рекомендуется каждому участнику иметь компактные запасные очки (вот здесь лучше взять складные очки). Для предотвращения
запотевания желательно сделать вентиляционные отверстия (люверсы), заклеить очки изнутри прозрачным скотчем или поставить
не запотевающие прокладки от очков противогазов.

"Парашют"
Надо понять, что в арсенале альпснаряжения есть много такого, что существенно облегчает вес
спасательного парашюта. Не нужна достаточно тяжелая система подвески: обвязка у альпиниста есть.
Фактически нужна лишь оболочка (или упаковочная сетка) со стропами площадью в несколько квадратных
метров. Вес такого парашюта невелик (он может быть не более 1-1,5 кг при выполнении из современных
легких тканей). Стропы, конечно, нельзя выполнять из тонких ниток (они могут порваться при зацеплении
за скалы). Но вот из очень тонкой и прочной бечевки кевлара они могут быть сделаны. Оболочку же со
стропами можно эффективно использовать и в других целях: например, в качестве тента для палатки и даже
самой оболочки палатки, в качестве гамака для подвески (с усилением стропами). "Парашют" как таковой
может быть использован и как парус для передвижения по большим заснеженным полям (особенно для
скоростного передвижения по большим ледникам, на лыжах и санях, в условиях Севера, для доставки грузов
и для быстрого спуска с вершин). В общем, если расширить функциональные возможности оболочки
парашюта, то она может превратиться во вполне практичный элемент снаряжения, который будут брать на
стенные восхождения для обеспечения возможности спасения при роковых срывах на стенных маршрутах.
Конечно, такой спасательный парашют должен иметь специальную конструкцию и специальную технику
использования (а альпинист должен быть ей обучен). Выброс парашюта должен производится в сторону от
стены во избежание зацепления и порыва строп об скалы. В части методов использования альпинистыпарашютисты здесь должны еще поработать (привет Розову).

Надувные палатки
Очень перспективными являются, конечно, частично надувные палатки, - им
принадлежит будущее. Они найдут широкое применение тогда, когда возникнут легкие
материалы (они уже возникли, - из них делают надувные парапланы), когда будет
доведена и широко распространится технология изготовления и когда стоимость станет
доступной. Они существенно теплее, поскольку слой инертного воздуха у них сохраняется
во внутренних полостях (выполненных, например, подобно клапанам пуховок), а
конвективный теплообмен сведен к минимуму. Возможный контакт изнутри с мокрой
наружной стенкой в них исключен. Необходимо также немного доработать конструкцию
этих палаток, прежде всего на предмет увеличения их "живучести" и удаления конденсата.
Повреждение одной из полостей палатки не должно приводить к выходу воздуха из
других полостей. А накачка и "сдув" палатки должны выполняться легко и быстро
(например, посредством специального насоса). Проблема удаления конденсата легко
решается, например, путем установки сверху "фонаря" из ткани гортекс. Начать создание
таких палаток надо с палаток, имеющих надувную крышу. А вот проницаемые створки
входа-выхода делать глухими не следует: они обеспечат вентиляцию. Пол тоже не надо
делать надувным во избежание порывов. Конструкция надувных палаток должна быть
ячеистой, чтобы исключить возможность повреждения всей стенки (купола).
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Фляга
Сейчас роль походной фляги отлично выполняет пластиковая бутылка объемом 0,33
-0,6 л. Если необходим больший объем – берут 2 бутылки (бутылки большого объема
менее удобны при переноске и менее прочны). Перед походом надо проверить
герметичность: при плотно завернутой пробке бутылка не должна пропускать воду в
перевернутом состоянии. Объема 0,5 л в походе обычно хватает. Много пить на переходах
не следует, а проблем с пополнением содержимого в горах обычно не возникает. Во флягу
сливают остатки чая, кофе или других напитков (на биваке), а на переходах по мере
потребления пополняют содержимое чистой водой или нарзаном.
Шило
Шило – непременная принадлежность походного ремнабора для ремонта обуви и
одежды (в частности, для прошивки тесьмы обвязок и плотной многослойной ткани).
Инструменты, которые продаются в магазинах, часто не отличаются высокой
прочностью заделки острия. Ниже предлагаются варианты конструкции, достаточно
простые в изготовлении, прочные и удобные в эксплуатации, - рис. 111.
Такие конструкции доступны для изготовления в походных условиях из куска
проволоки. Проще всего изготовить шило из спиц велосипеда, мопеда и мотоцикла.
Рекомендуемые типоразмеры с толщиной спицы 2, 3 и 4 см составляют полный набор.
Спица сгибается буквой Г, причем короткая сторона отгибается выше резьбы (по резьбе
гнуть нельзя: материал ослаблен надрезом и подкален, рис.111в). Длинная сторона (со
стороны головки спицы) обрезается по длине и затачивается на наждаке или напильником.
Рукоятка делается из легкой алюминиевой трубки с толщиной стенки не менее 2 мм или
из цилиндрического куска твердого дерева (дуб, ясень, бук). В рукоятке делаются два
сквозные боковые отверстия на расстоянии H для вставки согнутого острия (так, чтобы
параллельные стороны входили в отверстия). Отверстия делаются так, чтобы короткий
краевой выступ рукоятки обеспечивал по ширине L1 упор, по крайней мере, одного
указательного пальца (20-30 мм), а длинный краевой выступ L2 – упор остальных пальцев
(40-50 мм, - можно упоры сделать одинаковыми). Расстояние отгиба H (порядка 10 мм) не
должно быть большим, иначе соединение будет нежестким (будут возможны продольные
смещения спицы в заделке). Для тонкого острия возможно закрепление острия
дополнительным хомутом на двух винтах или закрепках (рис.111а,б). Отверстие со
стороны ниппеля спицы делается большим по диаметру и с зенковкой под ножку ниппеля,
чтобы утопить его по головку.
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Рис. 111. Варианты исполнения походного шила.
На рис.111г,д даны походные варианты исполнения ручки из куска твердого дерева.
Отверстие можно прожечь раскаленной проволокой или просверлить тонкой отверткой.
Проволока острия на выходе из ручки загибается и охватывает ручку (возможно, с само
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зацепом за другую свою часть на выходе - рис.111г). Для глухой заделки острия можно
применить вариант на рис.111е: ручка собрана из двух брусков, стянутых двумя винтами
(нижний брусок должен быть утолщен по сравнению с верхним бруском). Острие
затачивают напильником. Острие можно подкалить (острие из мягкой, отпущенной
проволоки при нагрузке будет гнуться с потерей формы).
Переносить шило можно в разобранном состоянии, при этом одна из ручек может
использоваться как пенал для острия (рис.111к), а другие ручки складываться с ней
коаксиально (концентрическими цилиндрами). Собранные шила могут соединяться при
переноске через дополнительные отверстия (рис. 111и) с защитой острия колпачком из
резины или пенополиэтилена (два-три шила входят друг в друга, образуя плоскую сборку
для переноски).
Шило зажимается в руке так, что острие проходит между пальцами (рис. 111ж).
Характерное применение шила: установка П-образных скобок по ранту ботинка для
фиксации подошвы (с предварительным приклеиванием, если она отошла). Сверлить рант
нельзя: сверло порежет нитки. Шилом протыкаются дырки, и в них забиваются скобки.
Концы скобок откусывают по длине (слегка надпиливают надфилем и ломают
плоскогубцами) и сгибают навстречу. После такого закрепления рант «зубами не
оторвешь» (пока скобы не сломаются). Скобки тоже удобно выполнить из велосипедных
спиц (согнуть плоскогубцами и заточить концы на наждаке или напильником).
Желательно для похода иметь комплект готовых скобок.
Протыкать шилом толстые слои ткани или ремни желательно на полутвердой основе
(на мягкой древесине).
Шило в таком исполнении является очень даже «неслабым» холодным оружием, какие-то детские «шалости» и, тем более, шалости детей с ним неуместны.
В походе случилось однажды изготовить шило из кроватной пружины, - сталь у нее
закаленная, твердая (ее не согнуть, но вот заточить обломанный сгиб напильником
несложно). На горной дороге или в селении при большом желании можно найти кусок
проволоки для изготовления шила и починки ботинок…
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241.Игнатьев А. Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. М.,
2002.
242.Ильин А. Энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. М., 2002.
243.Ильин А. Школа выживания в природных условиях. М., 2001
244.Ильичев Ю. Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация. М., 1991.
245.Плешалов Е.Я.+ПРИРОДА. Воронеж, 1997.
246. Survival (выживание). Сост. Коледа С., Драчев П. Минск, 1996.
247.
Периодические издания
Альманах "Ветер странствий", Москва, ФиС.
248.N 1 - 1965 г. Семенов Б. Костровая посуда. с. 20-21.
Бардунов А.В. Поняга (прорюкзак). с 55.
Удехейские лепешки. с.55.
Дроздов В.С. Берегите палатку (стойки вне палатки). с. 68.
Гранильщиков Ю. Походный светильник. с. 69.
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249.Бондарев Н. О наведении переправы. с. 70-71. Гранильщиков Ю.
Теплоизоляционная циновка. с. 72-73. Пащенко Д. Автоклав (из бидона). с. 104-105.
250.N 2 - 1967 г. Берман А. Ночлег в зимнем походе. с. 35.
Иванов Е. Универсальная печь. с. 40-41.
Дроздов В. Переправа с завязанными глазами. с. 122.
Гранильщиков Ю. Жердь в качестве перил. с. 122. Советытуристу-горнику. с. 123.
251.N 3 - 1968 г. Волков Н. Советы горнякам ("катапульта", бивачная лопата). с. 8084.
252.N 4 - 1969 г. Бондарев Н. Путешествие в межсезонье. с. 22.
Лукоянов П.И. Иглу. А может быть, что-нибудь другое. с. 81.
Александров Ю., Антропов Е. Сигнальное зеркало. с. 149.
253.N 5 - 1970 г. Волков Н. Передвижение связок. с. 131.
Шимановский В. Ходить в горах без аварий. с. 136.
254.N 8 - 1973 г. Гранильщиков Ю. Тактика, тактика. с. 131.
Фрей Г. "SOS" в горах.
255.N 9 - 1974 г. Лукоянов П.И. Внимание: пурга! с. 72.
Сеготин А. В Арктику - во всеоружии (меховая куртка, сапоги). с. 80.
Волков Н. Вытаскивание провалившегося в трещину. с. 90.
256.N 10 - 1975 г. Гранильщиков Ю. В горах зимой. с. 118.
Федотов Ю.Н. Соревнования по горно-туристской технике. с. 123.
Коробков А. В тундре как дома (палатка "таймырка"). с. 125.
Федотова А.А. Взаимодействие групп на маршруте. с. 128.
Гранильщиков Ю. Для тех, кто идет в горный поход.с.138.
257.N 13 - 1978 г. Хныкин И. Станковый рюкзак.
258.N 15 - 1980 г. Волков Н. Прохождение участков с отдельной транспортировкой
рюкзаков.
259.N 16 - 1981 г. Если ты оказался один (альпинистская техника одиночного
хождения). с. 117.
260.N 18 - 1983 г. Зак П., Минделевич С. Страховка: мнения и факты. с. 117. Кодекс
горовосходителя. с. 116.
261.N 21 - 1986 г. Гранильщиков Ю. Знать и уметь. с. 112.
262.N 23 - 1988 г. Бринк И. В мастерской туриста.
263.N 25 - 1990 г. Дюжанов С.В. Разработка конструкции походной печки. с. 147.
Божуков В. Восхождение ради полета (параплан), с. 212.
Бринк И.Ю. Тактика горовосхождений и качество снаряжения. с. 177.
Винокуров В.К., Захаров П.П. Обеспечение безопасности на стенном маршруте. с. 166.
Журнал ЦС ОПТЭ "На суше и на море" за 1929-1934 г.г.
264.N 4 - 1929 г. Семеновский В. Снаряжение туриста (рюкзак, палатка). 2-я стр.
обложки.
265.N 23 - 1930 г. Снаряжение лыжника-туриста. с. 16-17.
266.N 9 - 1931 г. Как самому сделать курвиметр. с. 20.
267.N 17 - 1931 г. Добров В. Палатки и шалаши. с. 14.
268.N 21 - 1931 г. Практика ориентирования. с. 12.
269.N 33-34 - 1931 г. Донской А. Какие лыжи нужны туристу. с. 21.
270.Аделунг Н. О технике в туризме (методич.статья). с. 11.
Дмитриев Д. Снаряжение туриста-лыжника в высокогорных путешествиях. с. 18.
271.N 1 - 1932 г. Наша консультация (спальный мешок, нако марник). с. 15.
272.N 17 - 1932 г. Погребецкий М. Техника горовосхождений. с. 14.
273.N 24 - 1932 г. Научимся пользоваться картой. с. 29.
274.N 31 - 1932 г. Черепов И. Крепления лыжника-туриста. с. 14.
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275.N 1 - 1933 г. Черепов И. Обувь туриста-лыжника. с. 14.
276.N 2 - 1933 г. Черепов И. Лыжи и паруса. с. 14.
277.N 14 - 1933 г. Малиновский Г. Ремонт и подготовка зимнего снаряжения. с. 14.
278.N 17 - 1933 г. Лыжная вылазка с ночевкой. с. 14.
279.N 18 - 1933 г. Новое в зимнем туризме (буер) с. 14.
280.N 4 - 1934 г. Черепов И. Усовершенствованный рюкзак (норвежский станковый;
с рессорным станком). с. 14.
281.N 5 - 1934 г. Конев Б. Как правильно ставить палатку. с. 14.
282.N 8 - 1934 г. Гущин Д., Абалаков Е. Советы альпинистам. с. 14. Продолжения: в
NN 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
N 8 - 1934 г. За рубежом. Типы туристских палаток. с.14.
283.N 10 - 1934 г. Конев Б. Советы велотуристу. с. 15.
284.N 12 - 1934 г. Упрощенный станок для рюкзака. с. 15.
285.N 14 - 1934 г. Аристов Ю. Об уходе за вьючными животны ми. с. 14.
286.N 18 - 1934 г. Кронман В.С. Сигнализация в горах. с. 14.
287.N 23 - 1934 г. Черепов И. Зимнее снаряжение. с. 22.
Ежегодник "Побежденные вершины".
288.Год 1948 г. Москва, Географгиз. Казакова Е.А. Теория и практика страховки в
горах.с.240.
289.Год 1949 г. Москва, Географгиз,1950. Казакова Е.А. Страховка на склонах. с.
317.
Аркин Я.Г. Новое снаряжение альпиниста (ледоруб-айсбайль с удлиняемой ручкой,
якорный ледовый крюк, "крабы"). с. 357.
Асатиани Ш.А. Подручные средства восходителя.
Ходакевич С.И. Складная рамка для палатки. Носки из войлока.
Одноблюдов Г.В. Обвязка Кабанова-Манучарова.
290.Год 1950 г. Москва, Географгиз, 1950. Езерский Е.М. Штурмовая стена лагеря
Накра. с. 334.
Успенский С.Г. Самодельный очаг для сухого горючего. с. 340.
Зайцев Г.И. Крепление палаток на ледорубах. с. 341.
291.Год 1953. Москва, Географгиз, 1953. Леонов И.П. Снежные пещеры. с. 396.
292.1958-1961 г.г. Москва, Географгиз, 1963. Абалаков В.М. Некоторые пути
улучшения альпинистской техники. с. 218.
Аркин Я., Миненков Б. Современное снаряжение восходите ля. с.224.
293.1965-1967 г.г. Москва, "Мысль", 1970. Черносливин Ю., Левин Б. О
современном снаряжении альпиниста.
294.1968-1969 г.г., Москва, "Мысль", 1972. Абалаков В. Еще раз о безопасности. с.
229.
295.Гарф В. Где кончается альпинизм. с. 236.
296.1970-1971 г.г., Москва, "Мысль", 1972. Зак П. Элементы механики и
конструкция страховочного альпинистского снаряжения. с. 299.
297.1975-1978 г.г., Москва, "Мысль", 1981. Аркин Я. Современное горное
снаряжение. с. 131.
Бородкин Ю., Добровольский Л. Кислородный аппарат для дыхания "Альпинист". с. 139.
Информационный сборник "Вестник гор" Федерации Альпинизма
298.N 2 - 1989 г. Испытания самоделок (статья). с. 28. Промышленный альпинизм.
Проблемы безопасности.
299.N 3 - 1989 г. Надежность страховки на снегу. с. 37.
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300.N 4 - 1989 г. Добрушин А.Д, Захаров П.П. Почему происходят аварии при
спусках после восхождений. с. 31.
Зотов Н.М. Терминология, используемая в альпинизме при обеспечении безопасности
(страховка). с. 36.
301.N 1 - 1990 г. Зотов Н.М, Соколенко С.А, Хакимова С.В. Ситуационные задачи по
страховке и мето дика их численного решения при подготовке альпинистов различной
квалификации. с. 2.Комментарий Я.Г.Аркина: с. 16. Продолжение: N 2 - 1990 г., с. 2, с
комментарием В.К.Винокурова, с. 12 и в N 2 - 1991 г., с. 42.
Орловский С.П. Профилактика и лечение отморожений в условиях зимних восхождений.
Страховочная альпинистская система "Урал-1". (реклама, рисунок). с. 49.
302.N 2 - 1990 г. Прошин С.Н. Эксплуатация примуса "Огонек". с. 44.
Библиография литературы по альпинизму. с. 48.(дополнения к библиографии: N 4 - 1991,
с. 57).
303.N 3 - 1990 г. Саратовкин В.Д. Эластичная веревка: надежды и предостережения.
с. 19.
Ершов И.А. Некоторые аспекты восхождения в стиле соло. с. 22. Комментарий
В.Шатаева, с. 28.
Кашевник Б.Л. Новое страховочное снаряжение ("Букашка-3", "Букашка-промальп",
двусторонний зажим "Рыбка").
304.N 4 - 1990 г. Захаров П.П. Так ли надежен схватывающий узел?" с. 12.
305.N 1 - 1991 г. Информация для всех читателей (о сертификатах на снаряжение), с.
3.
Будько В.Б., Зотов Н.М. Справка о прочности скального крюка при различных скоростях
возрастания нагрузки. с. 30. Комментарий Б.Л.Кашевника, с. 31.
Челенков С.В. Примус "Огонек"(ПТ-2). с. 32.
О стандартах УИАА, ДИН и Евростандарте, с.33 (статья из DAV - журнала Ассоциации
альпинизма ФРГ, N 2 - 1990 г.).
306.Безлицензионное воспроизведение зажима Петцля, с. 35 (статья DAV, N 3 - 1990
г., с. 251-252).
Испытанное и неиспытанное снаряжение, с. 36 (статья DAV, N 4 - 1990 г., с. 331-332).
Кашевник Б.Л. Скалолазание с самостраховкой посредством зажима на неподвижно
закрепленной веревке. с. 38.
307.N 2 - 1991 г. Саратовкин В.Д. Новый способ связывания страховочной системы.
с. 54.
Кашевник Б.Л. Петли из арамидного волокна типа "кевлар", с. 59.
308.N 3 - 1991 г. Ершов И. О скайхуках. с. 48. Ледовая булавка фирмы "Салева", с.
63.
309.N 4 - 1991 г. Саратовкин В.Д. Как повысить надежность страховки на снежноледовом рельефе.
Узел, не снижающий прочности веревки. с. 9.(модернизированный булинь).
Публикации в журнале "Турист" (с 1991 г.: "Мир путешествий).
Библиография ("Турист", "Мир путешествий")
310.N 11 - 1984. Для туристов-лыжников. с. 21.
311.N 5 - 1987. Для велотуристов. с. 51.
312.N 6 - 1987. Для горного похода. О конструировании горного снаряжения. с. 46.
Одежда и спальные принадлежности
313.N 11 - 1966. Раскрой курток. с. 28.
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314.N 4 - 1967. Раскрой блузы, шортов. с. 29.
315.N 2 - 1968. Моды-68 (раскрой брюк, курток). с. 33.
316.N 7 - 1968. Волевич Г. Штормовая куртка. с. 21.
317.N 9 - 1969. Озолинь В. Одеяло-спальный мешок. с. 15.
318.N 1 - 1970. Волевич Г. Женская куртка. с. 25.
319.N 2 - 1970. Волевич Г. Как сшить брюки. с. 31.
320.N 12 - 1971. Хоменюк Ю. Волшебная шапочка. с. 24.
321.N 5 - 1974. Штормовка. с. 29.
322.N 1 - 1975. Городилова И. Мужская спортивная куртка. с. 32.
323.N 3 - 1975. Городилова И. Анарака. с. 25.
324.N 9 - 1976. Бабенко М. Спальный мешок (пуховый). с.23.
325.N 10 - 1976. Бабенко М. Пуховка. с. 23.
326.N 2 - 1977. Самодельный спальник. с. 25.
327.N 3 - 1980. Гашев А. Ветрозащитная маска. с. 26.
328.N 1 - 1981. Зимнее снаряжение из синтепона (спальный мешок) с. 26.
329.N 3 - 1983. Самсонов А. Спутник портного (резка капрона). с. 32.
330.N 1 - 1984. Разноразмерный капюшон. Карман для карандаша. с. 29.
331.N 2 - 1984. Басовский Э. Наполнение куртки пухом. с.21.
Орос Ю. Детский утепленный костюм. с. 21.
332.N 3 - 1984. Гречухина Г. Полезное приспособление(резка пенополиэтилена). с.
21.
333.N 6 - 1985. Яковлев Л. Куртка одношовная (для велотуристов). с. 30.
334.N 10 - 1985. Алексеев А. Из искусственного утеплителя (спальный мешок). с. 52.
335.N 12 - 1985. Губанов В. Коврик из пенополиуретана. с.31.
336.N 2 - 1987. Шапочка, капюшон, вязаный нагрудник.с.48.
337.N 10 - 1987. Федосин В. Походное шило. с. 51.
338.N 3 - 1988. Лещенко О. Куртка-энцефалитка. с.
339.N 4 - 1989. Федоров С. Высушить спальный мешок. с.48.
340.N 10 - 1989. Федосин В. Ходовые рукавицы. с. 46.
341.N 2 - 1992. Бахмин А. Многоместный спальник. с. 46.
342.Жминковский В., Хоняк И. Пуховый спальный мешок. с. 47.
Накидки
343.N 6 - 1968. Власов А. Плащ-палатка. с. 30.
344.N 9 - 1969. Афанасьев В. Плащ-накидка. с. 15.
345.N 3 - 1975. Гейбель В. Плащ-накидка. с. 25. Рекомендации по сварке
полиэтилена.
346.N 5 - 1981. Алексеев А. Накидка от дождя. с. 26.
347.N 8 - 1986. Иванов Н. Накидка-тент. с.
348.N 3 - 1989. Шпаковский И. Карманная куртка. с. 51.
349.N 4 - 1990. Агишев В. Велонакидка. с. 50.
350.N 6 - 1992. Шушманов Е. Об одной насущной проблеме(накидка).
351.N 6 - 1994. Буянов Е. Универсальный тент-накидка.
Палатки
352.N 6 - 1966. Самодельная палатка (без дна). с. 30.
353.N 6 - 1967. Кладовая в палатке (раскрой палатки с "апсидой") с. 24.
354.N 10 - 1967. Палатка на четыре колышка. с. 28.
355.N 2 - 1968. Стойка из лыжных палок.
Дом из снежных кирпичей.
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Ремонт лыжного снаряжения в походе. с. 12.
Герштвальд А. Шатровая палатка. с. 23.
356.N 6 - 1968. Власов А. Четверка (палатка на 4 чел.). с. 30.
Дорохов В. Каркасный дом. с. 31.
357.N 7 - 1968. Щербаков Н. Разборные стойки. с. 21.
358.N 1 - 1969. Ермаков А. Разборные стойки для палаток. с. 29.
359.N 1 - 1971. Власов А. Как сшить палатку (раскрой, рецепты пропиток). с. 24.
360.N 4 - 1971. Иосад Э. Какая палатка лучше(статья).с.10.
361.N 9 - 1971. Универсальный тент. с. 29.
362.N 12 - 1972. Васильев В., Колюбакин С. Была бы прочна палатка (лыжн. туризм).
с. 23.
363.N 1 - 1973. Карась М. Походная квартира за полчаса. с. 31.
364.N 5 - 1973. Щетинин В. Самозакрывающийся полог (палатки). с. 22.
365.N 6 - 1973. Воронин В. С легким паром (баня). с. 25.
366.N 12 - 1977. Бескаркасный чум.
Пестелев В. Палатка "Арктика". с. 23.
367.N 1 - 1978. Качаев В. Снежный чум с каркасом для лыж. с. 21.
368.N 4 - 1980. Алексеев А., Директор Л. Двуслойная палатка для горных походов. с.
26.
369.N 8 - 1980. Иванов С., Иванов П. Вигвам туристский. с. 26.
370.N 11 - 1980. Волков Б. Палатка для зимних походов.с.19.
371.N 5 - 1981. Иванов П. Палатка шатровая. с. 13.
372.N 3 - 1983. Лисаченко Н., Чугунов М. Пропитка капрона. с. 32.
373.N 8 - 1983. Флеров М. Палатка-тент. с. 29.
374.N 6 - 1984. Берман А. Ночевка у костра. с. 29 (тент).
375.N 11 - 1984. Пропитка ткани (поливинилом). с. 14.
376.N 12 - 1984. Мухин Н., Серегин В. Каркасная палатка. с. 21.
377.N 2 - 1985. Берман А. Хижина-иглу. с. 19.
378.N 4 - 1985. Иванов П. Дом из капрона. с. 49.
379.N 10 - 1985. Ситников В. Палатка многоместная. с. 52.
380.N 12 - 1985. Стеценко-Чепешинский О. Палатки шестискатные. с. 31.
381.N 2 - 1986. Рябченко А. Зимняя каркасная (8-гранная полусфера). с. 47.
382.N 1 - 1987. Чуприков Ю. "Тайга" - уютный дом. с. 51.
Свет В. Зонтичный каркас. с. 51.
383.N 3 - 1987. Перегудов В. Летняя палатка. с. 46.
384.N 1 - 1988. Иванов П. Палатка лыжникам. с. 51.
Защита от ветра (стенок палатки). с. 51.
385.N 3 - 1988. С.-З.Э.Казанфар Оглы. Быстросборная палатка. с.
386.N 10 - 1988. Резак Л. Палатки по-шведски. с. 50.
387.N 11 - 1988. Экономим и колышки. с. 35.
388.N 7 - 1989. Цой Е. Для сложных горных. с. 50.
389.N 8 - 1989. Жестаков И. Тент для палатки. с. 50.
390.N 10 - 1989. Новак А. Шатровая палатка. с. 46.
391.N 11 - 1989. Гашев С. Палатка для зимнего сезона. с.51.
392.N 6 - 1990. Палатка "Ретро". с. 48.
393.N 11 - 1990. Истомин И. Палатка двухместная "косушка". с. 47.
394.N 12 - 1990. Палатка снежная. с. 46.
395.NN 4,5,7,8 - 1991. Томашев В. Малоизвестные типы палаток.
396.N 3-4 -1992. Меркуловы. Палатка летняя. с. 48.
397.N 7-8 -1994. "Уральская" (чудо-палатка для всех районов и любых сезонов).
Рюкзаки, сумки, тележки
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398.N 8 - 1966. Универсальная сумка (стульчик, шезлонг). с. 30.
399.N 9 - 1966. Слабое место рюкзака (крепление лямок). с. 30.
400.N 6 - 1967. Станок к рюкзаку. с. 24.
401.N 7 - 1968. Челноков А. Походный короб. с. 21.
402.N 11 - 1970. Иосад Э. С каким рюкзаком хорошо шагать. с. 24.
403.N 5 - 1972. Хныкин И. Станковый рюкзак. с. 24.
404.N 2 - 1973. Молодцов О. Рюкзак становится легче. с.24.
405.N 1 - 1975. Станковый рюкзак. с. 24.
406.N 4 - 1975. Полянин В. Самая легкая тележка. с. 25.
407.N 3 - 1976. Для самых маленьких (рюкзак для переноски ребенка). с. 11.
408.N 4 - 1978. Иванов П. Рюкзак "Универсальный". с. 23.
409.N 12 - 1979. Волокуша для рюкзаков. с. 23.
410.N 2 - 1980. Волков Б. Как упаковывать продукты. с. 19.
411.N 9 - 1980. Нарижный А. Рюкзак повышенной емкости. с.26.
412.Зиновьев Н. Вместо каркаса-детский матра сик. с. 26.
413.N 10 - 1980. Годыня А. Рюкзак станковый. с. 26. Тележка-раскладушка. с. 26.
414.N 3 - 1982. Кобзев А. Поясная сумка "банан". с. 26.
415.N 7 - 1982. Демпфер (для рюкзака).
Дополнительные емкости (для рюкзака).
Домашнее крашение капрона. с. 31.
416.N 8 - 1982. Иванов Н. Тележка для рюкзака. с. 32.
417.N 5 - 1983. Бочарников Н., Виноградов Ю. Чтобы легче стал рюкзак. с. 25
418.N 7 - 1983. Иванов П. Какой рюкзак легче. с. 29.
419.N 3 - 1984. Смирнов Н. Каркас к абалаковскому рюкзаку. с. 21.
Иванов Н. Головная лямка. с. 21.
420.N 12 - 1984. Экипировка (рюкзак с сумкой "банан").с.19.
421.N 12 - 1985. Белоусов В. Сумка ("банан"-рюкзак). с. 29.
422.N 7 - 1986. Чувашев А. Полужесткий анатомический рюкзак. с. 30.
423.N 3 - 1987. Ефимов В. Опорный пояс (рюкзака). с. 51.
Иванов П. А почему бы и нет... (крепление лямок).
424.N 2 - 1988. Смирнов Н. За спиной - "Штурм". с. 48.
425.N 8-9-1988. Рзаков Л. Еще о рюкзаках. с. 50, с. 44.
426.N 2 - 1990. Легкая, складная (тележка). с. 44.
427.N 5 - 1990. Ушаков Ю. В поход с малышом. с. 48.
428.N 6 - 1990. На любой рост. с. 50. Быстрая шнуровка.
429.N 7 - 1990. Делаем "Ермак" удобным. с. 44.
430.N 8 - 1990. Лазарев В. Рюкзак-гамак. с. 48.
431.N 3-4-1992. Меркуловы. Рюкзак для переноски ребенка. с. 48.
432.N 5 - 1992. Туллер Я. От молодых не отстаю (рюкзак). с. 48.
Шестаков И. Доработка "Ермака". с. 48.
Шевьяго. Для малыша (рюкзак). с. 49.
433.N 4-5-1994. Туллер Э.М. Двухкамерный рюкзак.
Фурнитура (застежки)
434.N 6 - 1972. Александров А. "Молния" из веревки. с. 24.
435.N 12 - 1979. Текстильная застежка ("репейник"). с. 23.
436.N 5 - 1981. Муравлев А. Затяжка рюкзака. с. 13.
Лавринович В. Крючок "английская булавка". с. 13.
437.N 11 - 1983. Пряжка-самосброс. с. 21.
438.N 3 - 1984. Гусев В. Замок-пряжка. с. 21.
439.N 5 - 1988. Кусмарцев С. Клиновой стопор. с. 50.
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440.N 4 - 1989. Минделевич С. Универсальный зажим. с. 51.
441.N 1 - 1990. Глина В. Пряжка усовершенствованная. с.48.
442.N 12 - 1990. Гвоздев А. Пряжка усовершенствованная. с. 47.
Обувь (ботинки, бахилы и т.п.)
443.N 3 - 1966. Растяжка ботинок. с. 12.
444.N 2 - 1969. Пропитка ботинок. с. 14.
445.N 2 - 1972. Власов А. Снаряжение (статья). с. 25.
Наши советы (пропитка обуви).
446.N 6 - 1977. Пропитка кожаной обуви в походе (деготь из бересты). с. 24.
447.N 10 - 1978. Калашников О. Нервущиеся бахилы. с. 25.
448.N 11 - 1980. Гранильщиков Ю. Бахилы. с. 20.
449.N 10 - 1982. Бахилы армированные. с. 32.
450.N 11 - 1983. Самсонов А. Бахилы-комби. с. 21.
Свет В. Валенки из пенополиэтилена. с. 21.
451.N 12 - 1983. Федорович В. Бахилы и крепления. с. 14.
452.N 1 - 1984. Шнуровка для туристских ботинок. с. 29.
Самодельный "вибрам". с. 29.
453.N 11 - 1984. Квадрициус В. Чуни для бивака. с. 21.
454.N 1 - 1985. Свет В. Валенки и утепленные бахилы. с.51.
455.N 12 - 1985. Кусмарцев С. Бахилы нервущиеся (для лыж ников).
Свет В.Л. Доработка обуви. с. 30.
456.N 1 - 1987. Алмазкин В. и др. Бахилы. с. 51.
457.N 4 - 1989. Плоткин Б. Долгая жизнь "вибрама". с. 48.
458.N 8 - 1990. Стеценко-Успешинский О. Ботинок фетровый. с. 48.
459.N 2 - 1992. Михайлов А. Полезные мелочи (доработка ботинок, "фонариков"). с.
47.
Планшеты, фонари, компасы, весы, фотопринадлежности
460.N 4 - 1966. Как сделать жидкостный компас. с. 31.
461.N 11 - 1966. Планшет ориентировщика. с. 30.
462.N 1 - 1968. Подсвечник из бутылки. с. 20.
463.N 5 - 1968. Гартенберг Б. Маршрутная карта (планшет а/туристов). с. 24.
464.N 7 - 1968. Шаскольский Б. Светильник. с. 21.
465.N 9 - 1968. Домашняя фильмотека. с. 15.
466.N 4,7-1970. Луговьер Д. Ремонт в пути (фотоаппарата). с. 29,31.
467.N 8 - 1970. Мазавин О. Переделка фонаря в налобный. с. 23.
468.N Сониа А. Компостер для ориентирования.
Хромов В. Переделка стойки палатки в рамку.
469.N 1 - 1972. Алмазов Ю., Домбровский А. Планшет ориентировщика.
470.N 7 - 1972. Ефимов И. Электронный "мотылек" (фонарь).
471.30.
472.N 3 - 1974. Калиткин Н. Визир для компаса. с. 26.
473.N 1 - 1978. Солнечно-магнитный компас. с. 21.
474.N 1 - 1979. Стремилов Е. Походный светильник для палатки. с. 25.
475.N 11 - 1979. Пекелис В. Полезное приспособление (определение магнитного
склонения данного места). с. 23.
476.N 2 - 1981. Самоделов Н. Парафиновый фонарь. с. 26.
477.N 8 - 1981. Гручанов Л. Весы в кармане рюкзака (весы до 100 кгс из безмена). с.
19.
303

478.N 8 - 1982. Бородулин В. Фонарик. с. 32.
479.N 11 - 1982. Палаточный светильник. с. 32.
480.N 6 - 1984. Лавренюк М. НОР-компас. с. 13.
Калиткин Н. Оптический визир-эклиметр. с.13.
481.N 9 - 1985. Карась М. Планшет для съемки местности. с. 48.
482.N 10 - 1985. Лампа карбидная. с. 24.
483.N 10 - 1987. Долганов В. Глазомерная съемка местности. с.51.
484.N 2 - 1988. Ильичев А. Аварийная сигнализация. с. 32.
Кузьмин В. Магнитный компас. с. 51.
485.N 5 - 1989. Волков Н. Экономим батарейки(фонарь).с.49.
486.N 6 - 1990. Владимиров Л. Если... (светильник). с. 50.
487.N 10 - 1991. Трофимишин П. Универсальный флажок (судейский). с.47.
488.N 6 - 1992. Широков О. Для сметливых (фонарь). с. 33.
Стеценко О. Светильник в палатке. с. 33.
Попов В., Трофимишин П. Для бережливых (футляр секундомера). с. 32-33.
Примусы, кухни, печки, подставки
489.N 5 - 1966. Трос для костра. с. 23.
490.N 5 - 1967. Ветрозащита примуса. с. 25.
491.N 4 - 1968. Кухня без дыма (бидон-термос с э/кипятильником). с. 23.
492.N 11 - 1968. Елисеев О. Разборная печка. с. 30.
493.N 1 - 1969. Головин В. Туристский таганок. с. 29.
494.N 10 - 1969. Блиндер Р. Ремонт примуса "Турист". с. 19.
495.N 7 - 1971. Чудо-таганок.
496.N 6 - 1972. Заславский М. Сберегая лес (таганок).с.24.
497.N 1 - 1974. Туков М. Обед за 10 минут (печь). с. 29.
498.N 4 - 1977. Костровое хозяйство. с. 22.
499.N 2 - 1978. Конвективный способ сушки мяса. с. 23.
500.N 3 - 1978. Подставка под примус. с. 25.
501.N 11 - 1978. Разборный таганок и печка-волокуша. с. 25.
502.N 6 - 1979. Костровое хозяйство. с. 25.
503.N 1 - 1980. Печка для палаток. с. 26.
504.N 2 - 1980. Горидько А. и др. Кухня походная. с. 11.
505.N 3 - 1980. Яровой В. Зажимы на тросике. с. 26.
506.N 5 - 1981. Раменский Л. Таганок. с. 14.
Против комаров ("кадило"). с. 26.
507.N 6 - 1982. Полевой очаг. с. 32.
508.N 10 - 1982. Походная кухня. с. 32.
509.N 12 - 1982. Примус с тремя горелками. с. 32.
510.N 7 - 1983. Таганки на выбор. с. 32.
511.N 2 - 1984. Николаев В. Печка круглая разборная. с.21.
512.N 9 - 1986. Чиняев В. Как усовершенствовать "Шмель".
513.N 2 - 1987. Свет В. Емкость для бензина. с. 48.
514.N 5 - 1987. Жиляев А. Трехкомфорочный примус. с. 47.
515.N 12 - 1987. Иванов П. Палаточные печки. с. 49.
516.N 3 - 1988. Мякин С. Камелек.
517.N 2 - 1990. Чудо-печь. с. 44.
518.N 9 - 1991. Алексеев А. Требует осмотрительности.с.46.
519.N 1 - 1992. Кучумов Г. При любой погоде (самовар). с. 46-47.
Чечун С. Легок, надежен, удобен (комплект для костра). с. 46-47.
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Коробов В. Без топора не обойтись. с.46-47.
Агафонов О. Не только я и моя Маша(самовар).
520.N 6 - 1992. Крупнов-Денисов М. Для щепетильных (уборка бивака. с. 32.)
521.
Посуда, фляги, термосы
522.N 10 - 1966. Обеззараживание воды.
523.N 12 - 1966. Термос из бидона. с. 25.
524.N 9 - 1967. Советы по обращению с посудой. с. 20.
525.N 1 - 1968. Походная коробка. с. 20.
526. N 1 - 1968. Новиченко Л. Термос (фляга в рукавице). с. 21.
527.N 6 - 1969. Высокогорная кухня. с. 24.
528.N 7 - 1973. Огородников Б. Кухня в рюкзаке. с. 24.
529.N 2 - 1978. Конвективный способ сушки мяса. с. 23.
530.N 3 - 1980. Воронков В., Иванов П. Посуда варочная.
531.N 9 - 1982. Варочные ведра. с. 32.
532.N 10 - 1982. Походная кухня. с. 32.
533.N 8 - 1983. Заготовьте впрок. с. 29.
534. N 10 - 1983. Приготовление и хранение продуктов. с. 20.
Корпачев Ю., Лукиных В. Жизнеобеспечение спелеолога.
535.N 11 - 1985. Кузнецов Г. Кастрюля-самовар. с. 46.
536.N 4 - 1987. Федосин В. Простейший ингалятор. с. 47.
537.N 12 - 1987. Скороварка. с. 49.
538.N 5 - 1988. Какой котел взять. с. 50.
539.N 2 - 1990. Фляга (из консервной банки). с. 44.
Веревки, обвязки, карабины, зажимы, крючья
540.N 10 - 1974. Лавринович С. Страховка в горах.
541.N 9 - 1979. Гришин Н. Страховочная обвязка. с. 25.
542.N 7 - 1982. Закладные элементы. с. 20.
543.N 8 - 1982. Голубев С. Самохват. с. 32.
544.N 8 - 1982. Тихонов В. Рычажный сбрасыватель для веревки.
545.N 4 - 1983. Абалаков В. Скальный крюк вертикальный.
546.N 4 - 1983Домкратик винтовой. Экстрактор для крючьев.
547.N 10 - 1983. Автоматическая страховка (зажимы). с. 14.
548.N 10 - 1983. Для навески снаряжения (карабин). с. 14.
549.N 1 - 1984. Серафимов К. Как натянуть веревку. с. 29.
550.N 1 - 1984. Разборный карабин.
551.N 1 - 1984. Серьга для шлямбурного крюка.
552.N 9 - 1984. Муфты к карабину "Ирбис". с. 13.
553.N 10 - 1985. Ефимов В. Динамическая техника (веревка).с. 24.
554.N 10 – 1985 Рогожников В. Спуск на "Решетке". с. 29.
555.N 10 – 1985 Кушнер Л., Шакир Ю. Надежная навеска.с.30.
556.N 3 - 1986. Рефлекс не подведет (зажим). с. 5.
557.N 6 - 1986. Ефимов А. Индивидуальная страховка (обвязка). с. 49.
558.N 6 - 1986Цой Е. Веревочный захват. с. 49.
559.N 8 - 1987. Техника передвижения на скалах (плакат). с. 39.
560.N 9 - 1987. Техника передвижения и страховки на скалах. (плакат). с. 37.
561.N 11 - 1987. Элементы техники передвижения и страховки на скалах (плакат). с.
51.
562.N 9 - 1988. Серафимов К. Техника одинарной веревки(СРТ).
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563.N 9 - 1988. Коротаев М., Железнов И. Оснастка СРТ. с. 42-43.
564.N 2,4,6,8,10 - 1988. Коротаев М., Железнов И. Узлы.
565.N 12 - 1988 и N 1 - 1989. Туголуков Л. Страховочная обвязка.
566.N 2 - 1989. Богащенко Ю., Бормотов И. Навесная переправа.
567.N 2 – 1989 Зак П. Страховочные крючья. с. 48.
568.N 4 - 1989. Нехорошев А. Для извлечения закладок.с.50.
569.N 5 - 1989. Нехорошев А. "Небесный палец". с. 49.
570.N 5 - 1990. Михалев А. Самостраховка. с. 48.
571.N 9-12-1994. Расторгуев М., Антропов К. Узлы в горовосхождении. с. 30.
Снежно-ледовое, лавинное и спасательное снаряжение
572.N 2 - 1967. Волокуша (нос-лыжа). Пила-лопата. с. 31.
573.N 1 - 1968. Лыжные палки (статья). с. 21.
574.N 3 - 1975. Гейбель В. Альпеншток. с. 25.
575.N 1 - 1977. Лавинные зонды. с. 31.
576.N 7 - 1977. Ганопольский В. Снежный якорь. с. 25.
577.N 9 - 1978. Голубев С. Носилки спелеологов. с. 25.
578.N 12 - 1978. Белугин П. Крепление для кошек. с. 12.
579.N 11 - 1979. Иванов П., Башкаров Ю. Лавинные зонды.с.23.
580.N 1 - 1982. Феденеев Снегоступы. с. 26.
581.N 6 - 1984. Тихонов В. Крюк якорный Т-образный. с. 13.
582.N 6 – 1984 Ледовый крюк-сбрасыватель.
583.N 6 – 1984 Семенов В. Молоток скально-ледовый универ сальный.
584.N 6 – 1984 Кашевник Б. Новое в страховке на снегу: снежный якорь-"плуг".
585.N 8 - 1984. Белоусов С. Айс-фифи. с. 21.
586.N 4 - 1985. Предеин А. Ледоруб универсальный. с. 49.
587.N 5 - 1985. Буянов Е. Для ледового лазания. с.
588.N 4 - 1986. Воскобойник А. Пробка вместо крюка. с. 52.
589.N 1 - 1987. Техника передвижения и страховки на снегу (плакат). с. 46.
590.N 2 - 1987. Лавинное снаряжение (сочленение лыжных палок). с. 48.
591.N 4 - 1987. Передвижение по гребню с карнизами и преодоление бергшрунда
(плакат). с. 48.
592.N 4 - 1987. Жиляев А. Универсальный ледоруб. с. 47.
593.N 5 - 1987. Техника передвижения и страховки на льду (плакат). с. 48.
594.N 7 - 1987. Пигулевский А. Полужесткие кошки. с. 51.
595.N 11 - 1987. Возьмите на заметку (туристам-лыжникам). с. 46.
596.N 12 - 1987. Элементы техники транспортировки пострадавшего (плакат). с. 51.
597.N 7 - 1988. Нехорошев А. Серьга ледобурного крюка.с.50.
598.N 1 - 1989. Резак Л. Снежный якорь. с. 50.
599.N 11 - 1989. Табернакулов О. Всесоюзный ледопад (тренажер для ледолазания в
любом сезоне). с. 51.
Журнал "Путник".
600.Путник. Информационный вестник спортивного туризма и путешествий.
Издательство "Турин", Туристско-спор тивный союз России. N 0, 1995. Перечень
основных изменений в деятельности МКК России. с.2.
Положение о туристских МКК России. с.4
Правила проведения соревнований туристских спортивных походов. с.12.
Типовая форма и содержание отчета о туристском спортивном походе или путешествии.
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с.41
Паспорт перевала, траверса, вершины или каньона. с.20
601.Справка о зачете прохождения туристского спортивного похода. с.23
Предмет зависти на гималайской тропе (рюкзаки). с.41
Новинка туристского рынка - материал "Теплон". с.42
602.Путник N 1, 1995
В.Ф.Шимановский. Аварийность в горах. с.15
"Люкс" на стоянке (бивак).с.36
Выбираем рюкзак. с.38
Немного о железе. с.45
603.Путник N 2, 1995
В.Ф.Шимановский. Аварийность в горах с.16
Немного о питании в походе с.37
А теперь несколько советов с.40
Костровое имущество
с.41
Походная аптечка с.42
Перевозка туристских грузов по железной дороге с.45
604.Путник N 3, 1995 В.Ф.Шимановский. До чего же хочется пить! с.34
605.Путник N 1, 1996
В.Ф.Богомолов. Туристское многоборье- вопросы судейства с.10
Все о титане с.31
О палатках с.34
Д.Угрюмов. Неотложная медицина экстремальных ситуаций с.37.
Журнал "спортивный туризм".
606.Спортивный туризм. Журнал. N 0 - 1994. Знакомьтесь - TECNICA (ботинки).
с.22-23
607.Спортивный туризм N 1 - 1995
В.Войлов. Размышления о стратегии горного туризма. с.12
Н.Иванов. Что такое 500-граммовый рацион. с.24
М.Шабалин. Теория хорошо, а практика...с.25
SYMPATEX в системе спортивной одежды. с.27
608.Спортивный туризм N 2 - 1995
Camping gas с.10
К.Серафимов. Техника одинарной веревки. вкладка, с.12
Из чего у вас рюкзак (ткань CORDURA) с.25
609.Спортивный туризм N 3 - 1995
П.Шабалин. По замерзшим водопадам. с. 6
А.Алексеев. О вкусах не спорят (стратегия горного туризма вкладка, с.18
В.Саратовкин. Как повысить надежность страховки на снежно-ледовом рельефе. вкладка,
с.19
REEBOK (обувь) с.23
Д.Качанов. Чем громче крикнешь - тем дальше слышно? (радиосвязь), с.24
610.Спортивный туризм N 4-5 - 1995
В.Войлов, А.Романенков. ИКИИТ - новый принцип организации питания в походе. с. 8
Д.Качанов. Электронный путеводитель с.34
Д.Качанов. Лучше один раз услышать (радиостанции) с.35
Список публикаций в журнале ЭКС.
Публикации в журнале «ЭКС»:
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611.«Снаряжение на BIG WALL». Ю.Кошеленко, ЭКС № 5, март 2000 г., с. 36-37
612.«Каски: за и против», ЭКС № 5, март 2000 г., с. 38-39.
613.«Simond. Шамони. Франция.» ЭКС № 5, март 2000 г., с. 40-41.
614.«Советы начинающим. Часть 1.Что взять в горы», ЭКС № 3, май 2002, с. 39.
615.«Sidelock System» (система крепления кошек с боковым замком), ЭКС № 1,
февраль 2003 г., с. 30-31.
616.«Новые времена – новые игрушки», А.Кузмицкий, ЭКС № 2, апрель 2003, с.8-9.
617.«Палатки: на 1-2-3 рассчитайсь!», «К вопросу водонепроницаемости тканей
(Д.Валуй),
ЭКС № 3, июнь 2003 г., с. 46-47.
618.«Пийсят-четыре-двадцать-два» на связи». С.Корсаков. (рации), ЭКС № 47, мартапрель 2007 г, с.47.
619.«Что надо брать с собой и как одеваться в пешеходныя Экскурсии?» (история
тур. Снаряжения, записки крымского Горнаго клуба, 1902). ЭКС № 55, октябрь-ноябрь
2008 г., с. 8-9.
620.«Альпинизм- Топлес. PRO&CONTRA. Рекомендации расходятся между собой.
Итальянские исследования. Немецкие исследования. Метод ввязывания в страховочную
веревку». В.Грошников, С.Шибаев. ЭКС № 53, 2008, май-июнь, с. 30-37.
621.«Ночлег туриста. Портативные палатки». К.Даниленко. ЭКС № 57, 2009, мартапрель 2008, с. 36.
Вопросы тактики и организации походов и восхождений
622.«Проблемы организации и проведения выездных альпинистских мероприятий.
Опыт 1990-2001 г.г.», Шибаев С.А., ЭКС № 3, май 2002, с. 36-37.
623.«Безопасность в походе. Временные факторы». С.Сухоцкий, ЭКС № 33 – июльсентябрь 2004 г., с. 34-35.
624.«Тренируйся, и будешь чемпионом!...Чемпионом!...», А.Одинцов, ЭКС № 43,
июнь-авуст 2006, с. 16-17 и ЭКС № 44, сентябрь-октябрь 2006, с. 46-47.
625.«Солдаты и горы». Книжка с картинками. И.Помидоров. ЭКС № 48, 2007, июльавгуст, с. 22-25.
626.«О профессии горных гидов». Ф.Фарберов, ЭКС № 47, март-апрель 2007 г., с.
40-43.
627. «Армия покоряет вершины. Эльбрусиада-2007… Снаряжение», ЭКС № 49 и 50,
2007-октябрь-ноябрь, с. 32-35
628.«О старом и новом в нашем скалолазании. Так ли уж все печально?», В.Кауров,
ЭКС № 55, октябрь-ноябрь 2008 г., с. 40-43
629.«Концепции и подходы в работе инструктора альпинизма», В.И,Матвеев, ЭКС
№ 57, 2009, март-апрель 2008, с. 28-29.
630.«Что «надо» и что «не надо» МКК». По обсуждению статей Бекетова. Е.Буянов,
А.Головенков, В.Некрасов. ЭКС № 49, 2007, август-сентябрь, с. 35-37.
Одежда и материалы:
631.«Знакомьтесь: Lafuma. Более 60 лет во французских Альпах». ЭКС № 2, 1999, с.
32-33.
632.«Три источника – три составные части туристской одежды. О термобелье и не
только о нем». ЭКС № 3, 1999, с. 36-37.
633.«Секретные материалы в магазинах спортивной одежды». И.Григорьев. ЭКС №
1, февраль 2001 г., с. 42-43.
634.«Полностью (или почти полностью) субъективный анализ новых материалов для
изготовления OUTDOOR-одежды, К.Коновер, М.Хэмлет. ЭКС № 4, июль 2002 г, с. 13-15.
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635.«Полностью (или почти полностью) субъективный анализ новых материалов для
изготовления OUTDOOR-одежды, К.Коновер, М.Хэмлет. ЭКС № 5, сентябрь 2002 г, с. 1819.
636.«Почему все-таки пух?», (качество, свойства и эксплуатация пуховых изделий),
ЭКС № 6, декабрь 2002, с. 41.
637.«Хотите, чтоб было сухо?», ЭКС № 1, февраль 2003 г., с. 39.
638.«Термобелье». К.Голубев. ЭКС № 50, 2007-октябрь-ноябрь, с. 36-37.
639.«Как согреться без одежды», А.Баулин, ЭКС № 57, 2009, март-апрель 2008, с.5.

Примусы и горелки:
640.«Outdoor life and cooking?» Т.Курочкина, ЭКС № 1, 1999, с. 22-23 (горелки).
641.«Гори, гори, моя KOVEA», ЭКС № 4, сентябрь 2003, с. 28-30.
642.«Тестдрайв мультитопливной горелки Himalaya MultiFuel Stove MFS 3288.
Primus. ЭКС № 4, сентябрь 2003, с. 38-39.
Горные ботинки
643.Обуй терминатора (ботинки), И.Забелло, А.Чепакин, ЭКС № 4 - 01.2000, с.5.
644.«Горные ботинки». П.Сергеев., ЭКС № 4, 2001, с. 40-41.
645.«Трекинговая обувь». Часть 1. ЭКС № 32 – апрель-июнь 2004 г., с. 42-44.
646.«Трекинговая обувь». Часть 1. ЭКС № 33 – июль-сентябрь 2004 г., с.45-46.
Тема «Приказано выжить» (вопросы медицины в походе)
647.«Приказано выжить». А.Долинин. ЭКС № 2, апрель 2001 г., с. 32-33.
648.«Приказано выжить-2», А.Долинин, Экс № 3, июнь 2001 г., с. 42-43.
649.«Приказано выжить-3» или «Острый живот», А.Долинин, ЭКС № 5, ноябрь
2001, с. 42-43.
650.«Приказано выжить-4» или ЧМП, А.Долинин, ЭКС № 2, март 2002, с. 40.
651.«Приказано выжить-5», принципы организации помощи пострадавшему с
массивной травмой, А.Долинин, ЭКС № 4, июль 2002 г, с. 41.
652.«Приказано выжить-6», произошел несчастный случай, что же следует
предпринять в первую очередь? А.Долинин, ЭКС № 6, декабрь 2002, с. 46-47.
653.«Спаси и сохрани», (о солнцезащитных средствах), Д.Шаповалова, ЭКС № 3,
июнь 2003 г., с.24-25.
Несчастные случаи в горах и на тренировках
654.«Несчастные случаи в горах. Статистика и анализ». С.Шибаев, ЭКС № 5, ноябрь
2003, с. 24-25.
655.«Булинь развяжется бесшумно»… Н.Захаренков, ЭКС № 5, ноябрь 2003, с. 4445.
656.«Анализ статистики несчастных случаев в российском альпинизме за 205-2009
г.г.». С.Шибаев., ЭКС № 63, 2010, июнь-июль.
657.Новое HORE (новые ткани и изделия из гортекса), с.5,
658.Мал, да удал (зажим TiBloc), с.5,
659.Спальные мешки для профессионалов, с.5.
660.Традиции и новаторство от средневековья до наших дней (обувь фирмы Meindl),
с.42-43.
661.№ 6 - 06.2000. Ю.Кошеленко. Снаряжение для трудных восхождений, с.24.
662.№ 8/9 -12.2000. Г.Крауч. Русские ИТО Транго (крюконога), с.7.
Список публикаций в газете "Вольный ветер"
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663. ВВ № 8 - 06.93 г. В.Мунтер. Веревки. Репшнуры. С. 7.
ВВ Ю.Шахир. Семь раз отмерь. С.7 (о применении веревки спелеологами).
664. ВВ № 11-12 - 08.94 г. Почувствуй разницу (газ. Горелки), с.8.
Что заменит теплую соседку?, с.8.
Лучанский Г. Спаси себя сам. С. 10.
665. ВВ № 13-14 - 01.95 г. Переправа, переправа..., с. 12.
666. ВВ № 18 - 12.95 г. Соломонов С. Страшное происшествие (палатка-душегубка),
с. 12.
667. ВВ № 23 -11.96 г. С.Кушманцев. Рюкзак-самосброс. С. 3.
668. ВВ № 27 - 07.97 г. А.Алексеев. Узел пожарника. С. 12.
669. ВВ № 28 - 09.97 г. А.Руднев. Компас в рюкзаке. С. 6.
Спаряжение из Скандинавии. С. 6.
670. ВВ № 34 - 08.98 г. Таис - телефон в рюкзаке. С. 12
671. ВВ № 37 - 01.99 г. Селиванов С. Транспортировка грузов на велосипеде. С. 8.
Васильев В. Трагедия в Забайкалье. С. 11.
672. ВВ № 38 - 04.99 г. Мещерикова Н. Рулевой, который не ошибается (GPS
приемник). С. 12.
673. ВВ № 44 - 06.00 г. Бадмаев С. О нормах расходов на питание в туристских
мероприятиях. С. 6.
Типовой перечень снаряжения и оборудования полевого
туристского лагеря. С. 6.
674. ВВ № 47 - 04.01 г. Шайченко Б. Печка весом меньше килограмма. С. 4
Романенко В. Любителям "русской рулетки". С. 4.
Ножина А. Как сделать нож непотопляемым. С. 4.
675. ВВ № 48 - 06.01 г. Алексеев А. Первый блин академии туризма. С. 6.
Матвеева О. И на море и на суше есть всегда КОСПАСа уши. С. 8.
Дихтярев В. Приключение или ЧП? С. 15.
Лебедев А. С компьютером и цифровым прибором в "единичку". С. 16.
676. ВВ № 49 - 09.01 г. Зак П.С. Памирский снег. С. 10.
677. ВВ № 54 - Алексеев А., Загойт Л. Как полопаешь, так и потопаешь (сублим.
Продукты), с.6.
678.«Какой рюкзак выбрать?» Авласович Е. , ВВ № 56 - 12.03 г. С. 5.
679.№ 57 - 02.03 г. Авласович Е. Рюкзачные материалы. С. 5.
680.Ода мембране», Н.Кононов, ВВ № 50, зима 2002 г., с. 6.
681.«Модные штучки», С.Минделевич (сублиматы гала-гала, ВВ № 62, зима 2004 г.,
с. 5.
682. «Модные штучки», К.Бекетов, (GPS, компьютер в рюкзаке), ВВ № 63, весна
2004, с.5.
683.«Причины ЧП», С.Минделевич. (разрыв полиспаста), ВВ № 73, зима 2005 г., с. 5
684.«Гром грянул, и не в первый раз…» , Э.Циперсон (разрушение полиспастов), ВВ
№ 76, лето 2006 г., с. 15.
685.«Теплее, еще теплее…», И.Крамарская, Л. Мартынкина, (пуховые спальные
мешки), ВВ № 76, лето 2006 г., с. 7
686.«Поделись походной мудростью». В.Воронкин. , (оттяжки палатки, рюкзака), ВВ
№ 66, осень 2004 г.
687.«Палатка – походный дом». А.Алексеев., ВВ № 67, зима 2004 г., с. 5
688.«Кевларовые петли гораздо надежнее репшнуров». Кашевник Б.Л., ВВ № 94,
лето 2009 г. с.5.
Список изобретений и публикаций автора книги
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689.А.с. СССР 1251933, МКИ А 63 В 29/00. Страховочное приспособление для
альпинистов / Буянов Е.В., заявл. 03.09.84 (заявка N 3786701/28-12), опубл. 23.08.86,
бюл.33.
690.А.с. СССР 1333349, МКИ А 63 В 29/02. Снежный якорь-лопата/
691.Б.Л.Кашевник, Е.В.Буянов., заявл. 27.03.85 (заявка N 3874554/28-12), опубл.
30.08.87, бюл. 32.
692.А.с. СССР 1703145, МКИ А 63 В 29/02. Устройство для страховки / Буянов Е.В.,
заявл. 09.03.88 (заявка N 4409346/12-35116), опубл. 08.09.91.
693.А.с. СССР 1717158, МКИ А 63 В 29/00. Скально-ледовый молоток / Буянов Е.В.
Заявл. 18.05.89 (заявка N 4693498/12-69591), опубл. бюл. 549. Патент СССР N 1795904,
МКИ А 63 С 11/22. Лыжная палка. Заявл. 04.02.91, опубл. 15.02.93, бюл. N 6/ Буянов Е.В.
(заявка N 4907598/12-11134). Патент МНПП "НАВИ".
694.А.с. СССР 1818119, МКИ А 63 В 29/00. Якорь ледовый/Буя нов Е.В., заявл.
28.11.89 (заявка N 4762819/12-142565), опубл. 30.05.93, бюл. 20.551. Патент РФ 2011360,
МКИ А 45 F 4/14. Тент-накидка. /Буянов Е.В., заявл. 26.06.91, опубл. 30.04.94, бюл. 8.
695.См. также "Универсальный тент-накидка", Мир путешествий, N 6, 1994, с. 30.
696.Буянов Е.В. Устройство для хранения и дозированной выдачи сыпучих и
пастообразных веществ. Патент РФ по заявке N 5055897 от 23.07.92.
697.Буянов Е.В. Лыжная палка. Патент РФ по заявке N 93-012899/12 (012042) от
10.03.93 г. МКИ А 63 С 11/22.
698.Снаряжение для горного туризма. Москва, ПРОФИЗДАТ, 1987. Под ред.
Л.Б.Директора. Статьи Буянова Е.В.:
- Петля самостраховки" (с. 93),
-"Двойной блок" (с. 126-129),
- "Трубчатые ледовые крючья" (с. 129-136),
- "Ледовый якорь" (с. 136-139),
- "Ледовые молотки" (частично, с. 137-147),
- "Скальные крючья" (частично, с. 153-154),
- "Крюконога с лесенкой" (с. 161-166),
- "Испытание страховочного снаряжения (совместно с Е.М.Городецким, с. 174 - 183).
699.Лукоянов П.И., Свет В.Л. Снаряжение для лыжного туризма. Москва,
ПРОФИЗДАТ, 1988. Статьи Буянова Е.В.:
- "Лопата-снежный якорь" (совместно с Б.Л.Кашевником, с. 65-67),
- "Крепление кошек" (с. 70-72).
700.Буянов Е. Такая непонятная авария. Газета "Вольный ветер", № 29 - 11.97, с.11.
701.Буянов Е. Микроаварии Южного Цители. Газета "Вольный ветер", № -36, с.11.
702.Буянов Е. Коварные трещины. Газета "Вольный ветер", № 38 - 04.99, с.11.
703.Буянов Е. Белый ураган. Повесть. Газета "Вольный ветер", № 45-46, с.14.
704.Буянов Е., Кашевник Б.Л. "Снегопад!.. Та "четверка". Спуск с Чанчахи". Журнал
«ЭКС», № 1 январь 2002 г., с. 12.
705.«Что «надо» и «не надо» МКК, по обсуждению статей К.Бекетова «А кому это
надо?» и «»Остались во снах» в журнале «ЭКС» №№ 4,6 за 2000 г. Журнал «ЭКС» № 49,
2007. Е.В.Буянов, А.В.Головенков, В.А.Некрасов.
Публикации Е.В.Буянова на сайтах в Интернете

Статьи по снаряжению
706.Самодельное снаряжение (статьи "Каким быть айсбайлю", "Снегоступы",
"Таганок для Америки"). http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/snaryag/
707.Статья «Ледовый якорь и другое снаряжение»
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1075
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708.- «Биваки в горах» (28.01.2009),
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3304
709.«Бивачная авария» (19.02.2009),
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3366
710.«Летальные «Штучки»(04.01.2007.),
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1575
Документальные статьи (вопросы тактики и спасения в аварийных и критических
ситуациях)
711."Лавины!" Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2001/laviny/laviny.shtml
712.«Характерные травмы и причины гибели в лавинах (26.06.2009). http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3764
713."Трещины!" Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2001/treschiny/treschiny.shtml
714."Камень!" Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/kamen/kamen.shtml
715."Переправа!" Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/pereprava/
716. «Эта непонятная авария на Эльбрусе» - Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2001/Elbrus/Elbrus.shtml
717."Тогда, на Орто-Каре" Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2001/klochkov/klochkov.shtml
718.«Тайна исчезновения группы Клочкова» -Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2001/klochkov/klochkov.shtml
719."Микроаварии Южного Цители" Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2001/mikroavarii/mikroavarii.shtml
720.Пожар. Стихия огня. Документальная статья.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2003/pogar/
721.«Сель!» - Документальная статья.
http://www.mountain.ru/bezengi/poem/proza/Buyanov/
722.Срыв» (а сколько он падал) http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/sryv/
723.Статья «Зубья аварии» (опасность пластовых лавин).
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2633 ,.
724.«Горькая лавина 62-го» (лавина на пике Горького, 1962)
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2604
725.«Слово об Эльбрусе» http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2604
726."Руинный марш". Повесть-воспоминание спасателя ленинаканского отряда-88.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2003/marsh/
727.Снегопад!.. Та “четверка”. Спуск с Чанчахи http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2003/snegopad/
728.«Альпинизм как «идея» и производительная сила» http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3185
729.О "неподобном" поведении в горах http://www.mountain.ru/people/dispute/2004/bez_buyanov/
730.Статья «Всесоюзный слет 20 лет назад»
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2004/slet/ -.
731.Статья «Шалости лавин» http://www.mountain.ru/useful/dictionaries/.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1477
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Статьи по аварии группы Дятлова
732. Тайна гибели группы Дятлова. Длинная версия из Петербурга.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=806
733.Авария группы Дятлова: дополнение к картине событий. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=947
734. Некоторые рекомендации по методике расследования сложных аварий в
туристских походах (по опыту расследования аварии группы Дятлова) http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=807
735. Критика версий аварии группы Дятлова, изложенных в книге А.Матвеевой
“Перевал Дятлова” и особенности действия властей после аварии http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=808
736.Какая была лавина?(второе дополнение событий аварии группы Дятлова), http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1031
737.Мониторинг событий аварии группы Дятлова и доказательства методом
аналогий - http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1515
738.Авария Дятлова , - почему такие травмы»(пятое дополнение к картине событий
23.01.2007. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1617
739. Авария Дятлова: откуда такие слухи? (Третье дополнение картины событий), http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1476
740.Уточнение лавинной характеристики и фактов схода
лавины».http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3339
741.«Диалог о пластовых лавинах на фоне одной аварии» (беседа с Володичевой)
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3916
742.- «Тайна аварии Дятлова и другие книги в интернете.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3418
743.«Доклад к 50-летию аварии группы Дятлова» http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3327
744.«По следам аварии на Холатчахле» http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3018
745.НЛО в горах Урала (12.04.2007 г.),
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1835
http://www.mountain.ru/people/sketch/2007/2007.php
746.Высшей категории трудности. Повесть Ю.Ярового. Краткое содержание (переложение
и комментарии Е.В.Буянова). http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=809

Отчеты о походах
747. Отчет о горном походе 1 к.с. по Центральному Кавказу группы Клуба туристов
Санкт-Петербурга, 2001 г.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1967
748.Отчет о горном походе 2 к.сл. по Западному Кавказу группы Петроградского клуба
туристов Санкт-Петербурга, (2002 г), район Гвандры (Уллу-Кам – Узункол – Махар - Даут
– Теберда) - http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3231
Гвандра-2002. Фотоальбом http://www.mountain.ru/photo/2003/gvandra/alb.shtml
749.Отчет о горном туристском походе первой категории сложности в районе
Западного Кавказа (2004 г).
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2674
750.Отчет о горном походе третьей категории сложности по Центральному Кавказу
(2006 г.) http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1688 .
Безенги-2006. Фотоальбом.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1747
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751.Отчет о горном походе II к.сл. по Центральному Кавказу, совершённом 15–27.07.2007 г. группой СанктПетербургского туристского Клуба. Маршрут «Гумачи–Баксан–Эльбрус» Автор: Е. В. Буянов, г. Санкт-Петербург, -

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2521
752.«Солька на Эльбрус-В» (2009 г.) .
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4335
Художественные рассказы, стихи, юмор
753.«Стихотропные картинки»
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3212
754.«Алибек: хижина Визбора» и другие рассказы.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/rasskazy/rassk.shtml
755.Рассказы бывалых ("Молния", "Басмач", "Визит белых дев", "Камнепад", "Визит
черного альпиниста"). http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/r_byvalyh/
756."Пьяньдестал!" Ответ анониму.
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/anonim/
757.«Гражданская война на Танымасе» 19.02.2007»
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1674
758.Стихи . http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2002/stihi/stihi.shtml
759.«Свинство» Саудора. Рассказы http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1010
760.Две юморески - http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2003/umor/index.shtml
761. Крутой перец. Рассказы, юморески http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=720
Книги
762.«Истребители аварий Роман лавин Тянь-Шаня».
http://www.mountain.ru/people/Buyanov/2003/roman/
http://lib.aldebaran.ru/author/buyanov_evgenii/buyanov_evgenii_istrebiteli_avarii/buyanov_evg
enii_istrebiteli_avarii__0.html
763.«Тайна аварии Дятлова»
http://lib.aldebaran.ru/author/buyanov_evgenii/buyanov_evgenii_taina_avarii_dyatlova/buyanov
_evgenii_taina_avarii_dyatlova__0.html
764.«Стихий безумные удары». Сборник документальных статей-рассказов об
опасных ситуациях в походах, на восхождениях и спасательных работах с методическими
рекомендациями по обходу опасностей.
http://lib.aldebaran.ru/author/buyanov_evgenii/buyanov_evgenii_stihii_bezumnye_udary/buyano
v_evgenii_stihii_bezumnye_udary__0.html
765. «Улыбка на тропе». Сборник шутливых рассказов, юморесок, стихов и
картинок на «походные» и «непоходные» темы.
http://lib.aldebaran.ru/author/buyanov_evgenii/buyanov_evgenii_ulybka_na_trope/buyanov_evg
enii_ulybka_na_trope__0.html
766. «Руинный марш». Документальная повесть-воспоминание спасателя
ленинаканского отряда (спитакское землетрясение 1988 г. в Армении, спасательные
работы в Ленинакане): http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3418
Примечание. С помощью поисковой системы указанные книги по их
названию или фамилии автора легко можно найти и на других литсайтах. Например,
www.books.ru
,
Литпортал
и
др.
Ссылки
можно
найти
вот
здесь:
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3418
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10. Заключение.
Хочется верить, что данная книга в какой-то мере будет способствовать сохранению
того «багажа» знаний и опыта, который мы накопили в 70-90-х годах прошлого века.
Сейчас положение со снаряжением радикально изменилось по сравнению с теми
годами, поскольку появилось импортное снаряжение, и появились отечественные
фирмы-изготовители. Но внедрено еще далеко не все, что появилось в «самодельном
исполнении. Ниже я привожу список вещей, которые по моим представлениям пока не
внедрены и могут быть использованы в новых разработках:
Альпеншток, - глава 3, стр. 77.
Лыжная палка с корпусом из скрученной в спираль лентой – глава 3 , стр. 88.
Антропометрическая рукоятка лыжной палки, не требующая пряжки для регулировки
длины темляка – глава 3, стр. 88.
Айсбайль-молоток с изменяемой длиной рукоятки – глава 3, стр. 95-98.
Якорь айс-фифи, глава 3, стр. 110.
Снегоступы Резникова – глава 3, стр. 118.
Лыжи Ефимова – глава 3, стр. 124.
Полиспастный амортизатор – глава 4, стр. 142.
Рычаг-самосброс – глава 4, стр. 159.
Снежный якорь-парашют – глава 4, стр. 170.
Обвязки из кевлара – в конце главы 4, стр. 174.
Тубы для сыпучих продуктов, - глава 5, стр. 175-176, рис. 37 и 38.
Трехкамерный рюкзак (по типу рюкзака Абалакова В.) – глава 5, стр. 203, рис. 63. И здесь
же - рекомендации по выполнению многокамерных рюкзаков с различным
расположением камер и карманов – глава 5, стр. 203.
Карманы пояса рюкзака, - глава 5, стр. 204, рис. 66.
Упруго-стягиваемые карманы рюкзаков – глава 5, стр. 205, рис 67.
Капюшон куртки или подшлемник, снабженные юбкой-воротником., глава 5, стр. 215.
Окно-люк для палатки – глава 6, статья «Элементы конструкции палаток», стр. 238.
Внутренние карманы каркасной палатки, закрепленные на каркасе – глава 6, стр. 239, рис.
92.
Тент-накидка, глава 6, стр. 241.
Кастрюли из ячеек, - глава 7, стр. 253.
Футляр для ложки – глава 7 , стр. 265, рис. 100, фото. 1 на стр. 67 (глава 2).
Таганок, - глава 7, стр. 268.
Надувные палатки, - глава 8, стр. 286.
Отзывы о книге прошу присылать по evgeniy_buyanov@mail.ru . Буду благодарен.
Конечно, автор понимает, что статьи книги неравноценны. Но реальную ценность
отдельных публикаций зачастую может определить только время.
С уважением, Евгений Буянов
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