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Тема 4.11. Техника движения и преодоления препятствий 

Успешное проведение путешествия во многом определяется умением туристов 

правильно распределить свое время и силы, выбрать наиболее рациональный темп и порядок 

движения группы, овладеть способами передвижения по различной местности и приемами 

преодоления препятствий. 

Техника – способ выполнения действий, выбор тех или иных действий, 

последовательность их исполнения для достижения поставленной цели, т.е. оценка ситуации и 

принятие решения. 

Ниже даются рекомендации по основным способам преодоления препятствий в 

различных видах туризма. 

Пешее путешествие 

Преодоление крутых склонов. Для успешного продвижения по крутым склонам 

необходимо иметь обувь на рифленой, не скользящей подошве, а также овладеть некоторыми 

приемами ходьбы. 

При подъемах ботинок рекомендуется ставить на всю подошву, а не на носок. Вместе с 

тем надо стараться сохранять горизонтальное положение ступни, используя каждый прочно 

лежащий камень, незначительную выпуклость склона, на которые наступают каблуком 

ботинка. 

Чем круче склон, тем больше надо разводить носки ног. При затяжном подъеме 

рекомендуется подниматься «серпантином», попеременно то левым, то правым боком к склону. 

При движении по травянистому склону вдоль него (траверсирование) ступню 

расположенной выше ноги надо ставить на всю подошву поперек склона, а ступню другой — 

разворачивать носком на некоторый угол вниз. 

По хорошей тропе и с легким рюкзаком подготовленные туристы могут спускаться 

бегом. При этом ноги, почти не сгибая, далеко выбрасывают вперед, а корпус откидывают 

несколько назад. На крутых участках спускаются на полусогнутых ногах. 

Лесные заросли, завалы. По лесным зарослям, густому кустарнику или высокому 

жесткому травостою двигаются компактной группой с интервалом, обеспечивающим 

безопасность. Каждый должен внимательно следить за впереди идущим и повторять его 

движения. Надо придерживать приведенные в движение ветки, чтобы они не ударили идущего 

сзади. 

Для защиты от сучков и веток надевают одежду с длинными рукавами (желательно 

штормовой костюм). Одну руку выставляют вперед для защиты лица и глаз от веток. При 
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преодолении перегораживающих тропу упавших деревьев, лесных завалов следует не 

перепрыгивать, а осторожно перешагивать, перелезать через препятствия. Надо помнить, что 

стволы подгнивших деревьев неустойчивы и часто покрыты скользкой гнилой корой. 

На рюкзаке и на одежде не рекомендуется иметь различные «цепляющиеся» предметы: 

подвешенные к рюкзаку ведра или котелок, торчащее из кармана рюкзака топорище. 

Заболоченные участки на маршруте обычно преодолевают по замощенным тропам — 

гатям. Если их нет, то на безопасном болоте (необходима предварительная консультация у 

местных жителей) туристы двигаются, перешагивая или перепрыгивая с кочки на кочку. У 

каждого в руках должен быть шест, который служит опорой, зондом для измерения глубины и 

средством самостраховки при падении. При пересечении сплавины интервал между людьми 

увеличивают до 6-8 м. Чтобы уменьшить давление ступни туриста на болотистую почву, можно 

применять ступающие плетеные «лыжи», подвязывать к обуви легко снимающиеся куски 

фанеры или использовать жердевые настилы. 

Переправа по клади. Водные преграды в несложных пеших путешествиях, как правило, 

преодолеваются по готовым мостам и кладям. Если они не имеют перил и неустойчивы, то 

первым их переходит опытный турист. Он опробует переправу и организует страховку других 

членов группы с помощью шеста или руки. Для лучшего сохранения равновесия при переходе 

клади каждому следует иметь длинную палку. 

Наиболее трудно удержаться на бревне, если оно качается в горизонтальной плоскости. 

Несколькими пружинящими приседаниями эти колебания обычно можно погасить или 

перевести в вертикальную плоскость, что причиняет меньше неудобств для туристов. Иногда 

рядом с кладью на высоте плеча натягивают веревочные перила или держат шест. 

Переправа вброд без веревки. Переправы вброд на реках со сравнительно спокойным 

течением различны: можно переправляться в одиночку с шестом, которым упираются 

навстречу течению; вдвоем, встав лицом друг к другу и положив вытянутые руки на плечи 

товарища; группой в 3-6 человек («таджикский способ»), встав стенкой таким образом, чтобы 

наиболее сильные и рослые туристы были с краев, или в круг, обняв друг друга за плечи. 

В любом случае место переправы выбирают после предварительной разведки на 

возможно более широком, а, следовательно, и более мелком участке реки. 
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Рис. 1. Переправа вброд со страховкой: 1 — основная веревка; 2 — вспомогательная (страхующая 
веревка) 

Если из воды торчат крупные камни, нужно идти чуть ниже их по течению, где ударная 

сила потока ослаблена. 

Переходить реку с каменистым дном или дном, характер которого неизвестен, надо с 

обутыми ногами, сняв ту одежду, которая может увеличить напор воды. Каждый шаг следует 

делать осторожно, ощупывая дно ногой. 

Переправа вброд с помощью веревок осуществляется на бурных реках. Первым водный 

поток переходит наиболее физически крепкий и опытный турист. Его задача — перенести на 

противоположный берег конец основной веревки, который прикрепляется к нему узлом 

«булинь». Чтобы турист мог свободно плыть, если поток собьет его с ног, «булинь» 

завязывается не на груди, а на спине. 

Кроме того, к туристу карабином пристегивается вспомогательная веревка, другой конец 

которой двое страхующих держат в руках, стоя на берегу ниже по течению. Выдача веревок 

вслед переправляющемуся должна производиться аккуратно, чтобы не мешать его движению и 

чтобы веревки не полоскались в воде. 

Более надежен способ преодоления водной преграды, сочетающий элементы переправы 

«стенкой» и со страховочной веревкой. Такую переправу осуществляют два физически сильных 

участника группы. Первый, идущий выше по течению, сбоку под мышкой закрепляет на 

скользящем карабине основную веревку. Второй также застрахован на случай падения 

основной веревкой, но она не нагружается и используется как вспомогательная, протягиваясь 

под углом 40-50° к первой ниже по течению. При таком способе переправы веревка, 

закрепленная на первом туристе, все время погружена в воду и используется как 

дополнительная верхняя точка опоры. Веревку выдают двое туристов, находящихся на 

самостраховке. 

Перенесенный тем или иным способом конец надежно крепится на берегу к дереву, 

скалам, основанию крепкого кустарника или к искусственным опорам из кольев, каменных 
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туров и т.п. Затем с помощью полиспаста из вспомогательных веревок (репшнуров) со 

схватывающими узлами основная веревка туго натягивается над поверхностью воды (рис. 2). 

Прикрепившись к таким перилам с помощью грудной обвязки и карабина (расстояние от 

груди до основной веревки должно быть короче длины рук), туристы поочередно переходят 

реку. 

 

Рис. 2. Натягивание веревки при переправе: 1 — прямой узел сдвоенным репшнуром; 2 - 
«схватывающий» узел сдвоенным репшнуром; 3 — узел проводника; 4 - усилие натягивающих; 5 -  

основная  веревка 

Двигаться приходится боком, перебирая руками веревку, лицом навстречу течению. Тело 

для лучшего сопротивления напору воды следует откинуть назад. В случае срыва туриста 

вытягивают на берег с помощью вспомогательных веревок (вперед или назад). Поскольку такая 

переправа обычно длится долго, на берегу рекомендуется разжечь костер для обогрева и 

просушки вещей. 

Переправа вплавь возможна на спокойной реке и для умеющих хорошо плавать. 

Удобным местом для нее служат глубокие участки с пологим падением русла. Заранее 

рассчитывая на снос вниз по реке, туристы плывут под углом к течению. Не следует стремиться 

пересечь преграду по кратчайшей прямой. 

Вещи рекомендуется сложить на легкий плот и толкать его по воде перед собой. В 

некоторых случаях первый турист переправляется вплавь с веревкой. Затем она используется 

для перетаскивания плота и помощи другим участникам группы, которые могут страховаться, 

придерживаясь на воде за любой нетонущий предмет — бревно, доску, вязанку хвороста или 

надежно упакованный в непромокаемый материал и плотно перевязанный рюкзак. 

Лыжное путешествие 

Подъемы. На пологих подъемах рекомендуется использовать ступающий шаг с 

прихлопыванием для лучшего сцепления лыж со снегом. 

На крутых и длинных склонах туристы двигаются зигзагами («серпантином»). На углах 
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зигзагов поворачивают маховым поворотом вокруг ноги, причем поворот надо начинать с 

наружной (по отношению к склону) лыжи. 

На коротких участках маршрута возможны подъемы «елочкой» или «полуелочкой». На 

очень крутых местах единственным способом подъема является «лесенка». 

Большую роль при подъемах с грузом играет умелое использование упоров на палки. 

Техника лыжных спусков. У начинающих туристов, имеющих; как правило, 

неокантованные лыжи и крепления, которые не фиксируют пятку на грузовой площадке, 

техника лыжных спусков; ограничивается применением основной стойки и периодическим 

торможением на закрытых, крутых или раскатанных участках «плугом» или «упором». 

По сравнению с обычным лыжником туристу, нагруженному рюкзаком, приходится на 

спуске шире разводить ноги, дальше выставлять одну лыжу вперед и стараться возможно мягче 

вписываться в неровности рельефа. Чтобы рюкзак под влиянием инерции не перемещался на 

спине и не наменял положения центра тяжести, его полезно пристегивать к поясу специальным 

ремнем. 

Движение на длинных спусках лучше проводить зигзагами с поворотами из «упора», на 

проваливающемся насте — с поворотами переступанием или на месте вокруг ноги. 

На очень крутых склонах удобен спуск боковым соскальзыванием на ребрах лыж. Если 

склон зарос лесом с густым подлеском, лучше спускаться ступающим шагом — «лесенкой». В 

отдельных случаях, при возникновении опасности наезда на товарища, дерево или камень, надо 

применить экстренное торможение, умышленно падая назад набок или просто садясь в снег. 

Спуски по глубокому рыхлому снегу. На подобных спусках туристы должны принять 

соответствующую стойку (обычную — при равномерном движении, переднюю — при 

ускоренном, заднюю — при замедленном) и обязательно выводить носки лыж из-под снега. Обе 

лыжи должны быть равномерно загружены. Иначе одна из них начнет зарываться в снег, и 

турист потеряет равновесие. 

Новичку легче спускаться в стойке косого спуска, почти поперек склона с выездом на 

контруклон, что позволит ему легко затормозить для дальнейшего разворота на месте. 

Преодоление препятствий. Если на пути лыжника встретятся канава, небольшой ручей, 

поваленные стволы деревьев, изгороди, их перешагивают боком, поставив предварительно 

лыжи параллельно препятствию. Не снимая лыж можно преодолеть и более высокую преграду, 

если сесть на нее, упереться палками с двух сторон и, подняв ноги, перенести их одновременно 

на другую сторону. 

В лесу не следует близко подъезжать к деревьям — можно легко провалиться в рыхлый 

снег у ствола или, наоборот в предвесеннюю пору попасть на выступающие корни или наледь. 

Въезжая солнечным днем под уклон в лес, следует сбавлять скорость, так как резкий 
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переход от света к тени вызывает временное ослепление лыжника. Сбавлять скорость на 

спусках надо и на обледенелых лыжнях, накатанных транспортом дорогах, а также на участках 

ветрового наста. 

Преодолевая с ходу бугры, валы, лыжник должен несколько приседать на лыжах, а 

переезжая широкую канаву, овраг, наоборот выпрямляться. Эти движения надо делать 

достаточно плавно, чтобы инерция рюкзака не вызвала падения. 

Преодоление замерзших водоемов. Чтобы не попасть на тонкий лед, путь следует 

выбирать подальше от тех участков, где в озеро или в реку впадают (или вытекают) ручьи и 

речки. Предварительной разведки требует место спуска на лед, так как у береговой кромки лед 

провисает из-за зимнего понижения уровня воды. 

При пересечении неизвестного и не внушающего доверия водоема рекомендуется идти с 

дистанцией в 5-8 м. Направляющий ударами палок о лед определяет его надежность для 

движения всей группы. 

Горное путешествие 

Из естественных препятствий в горных походах не сложнее II— III категорий наиболее 

часто встречаются травянистые склоны, осыпи и морены. 

Техника передвижения в горах по травянистым склонам сходна с техникой 

передвижения по таким же склонам в пешеходных путешествиях. Однако в горной местности 

они бывают намного круче, длиннее и опаснее, так как могут перемежаться со скальными 

выходами и ограничиваться снизу отвесными сбросами и «бараньими лбами» (сглаженные 

выступы скал). По крутым травянистым склонам спуск и подъем осуществляются зигзагами, 

след в след, с короткими интервалами. 

По осыпи вверх надо идти наискось, выбирая для постановки ноги удобные камни. О 

каждой непрочно лежащей опоре направляющий должен предупредить тех, кто следует за ним. 

Идти надо настолько близко, чтобы камень, нечаянно сдвинутый с места одним туристом, мог 

быть задержан следующим за ним товарищем. При спуске группой по осыпи надо остерегаться 

того, чтобы один турист находился над другим. 

При движении следует избегать склонов со свежеупавшими камнями, склонов морены, 

подмытых рекой. Надо помнить, что в жаркую и дождливую погоду, в туман, через 1-2 ч после 

восхода солнца на освещенных и достаточно крутых склонах возникают камнепады. 

Чтобы туристы не столкнули камни, не рекомендуется выходить на осыпь в связках. 

Также нельзя выходить на каменистый участок в «кошках», которые нередко цепляются за 

камни, вызывая падение человека. 

Скальные участки. Движение по скалам требует применения правила «трех точек 
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опоры». Это значит: надо двигаться так, чтобы на более или менее сложных участках во время 

перемещения одной конечности остальные не отрывались от опор. 

На легких скалах руки только поддерживают равновесие и активно работают лишь там, 

где нет удобной и надежной опоры для ног. Туловище надо по возможности держать 

вертикально, а руки и ноги разводить не менее чем на ширину плеч. На выступы следует 

опираться внутренними рантами ботинок. При использовании захвата (рис. 3а) не следует 

прижиматься к скалам. Это обеспечит лучшие условия для работы ног. Двигаться надо плавно, 

без рывков — так легче сохранить равновесие и сэкономить силы. 

 

Рис. 3. Работа руками при движении по скальным участкам: а – захват; б – распор; в - упор 

Для движения нужно поочередно использовать упоры и распоры (рис. 3б и 3в), 

предпочитая последние: при распорах меньше опасность срыва и нагрузка на пальцы рук. На 

трудных, но удобных для движения с распором участках двигаться надо прямо вверх. Если 

необходимо переместиться в сторону, делать это нужно на более легких участках. 

В случае отсутствия надежных опор на скальном участке следует возможно полнее 

использовать трение (на плитах, гребешках) и силу расклинивания (углы, расщелины). 

Снежные склоны и ледники. Движение по снежным склонам в горах, если нет 

специального снаряжения, допустимо на простых снежниках, некрутых безопасных подъемах к 

перевалу или спусках с него при пересечении фирновых плато. 

При передвижении надо пользоваться альпенштоком (ледорубом) и обувью на твердой 

подошве, так как основные усилия при ходьбе по снегу затрачиваются на протаптывание 

следов, выбивание ступеней и сохранение равновесия. 

Туристу не следует резко ударять ногой в снег — лучше спрессовать в нем след с двух - 

трех нажимов. Двигаясь по непрочному насту, не надо пытаться удержаться на его 

поверхности. Лучше пробить наст и утоптать ступеньку. Каждый должен заботиться об идущих 

позади. Поэтому расстояние между ступеньками направляющий должен соразмерять с 

удобством движения самого низкорослого туриста в группе. Вес тела следует плавно 

переносить со ступеньки на ступеньку, опираясь на всю ступню. 
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При движении по снегу соблюдается самостраховка альпенштоком (ледорубом). Подъем 

по крутым участкам организуют «в три такта»: турист втыкает впереди себя альпеншток и, 

держась за него руками, вбивает в снег сначала одну, потом другую ногу. Затем альпеншток 

переносится выше, и движения повторяются в той же последовательности. На пологих склонах 

туристы спускаются лицом к долине и возможно крепче вминают каблуки в снег. Альпеншток 

держат «на изготовку». Крутые спуски проходят «в три такта» лицом к склону. 

Если под снегом находится ледник, то во избежание падения в ледниковую трещину 

следует передвигаться в связках по 2-3 человека. Передний должен внимательно зондировать 

перед собой снег альпенштоком. 

Участки мягкого льда небольшой крутизны на открытых от снега ледниках 

преодолеваются в ботинках на триконях или в обуви на резиновой подошве с глубоким 

рифлением. Ноги надо ставить на лед так, чтобы они касались его всей ступней. 

Более крутые участки открытого ледника можно проходить в «кошках» и с вырубанием 

ледорубом ступеней на склоне. При передвижении в «кошках» ноги следует ставить несколько 

шире, чем при обычной ходьбе (чтобы не цеплять зубьями ботинки, брюки). «Кошки» ставят на 

лед с легким ударом одновременно всеми основными зубьями. В отдельных случаях могут 

потребоваться дополнительные точки опоры — здесь следует вбивать ледовые крючья. 

Для уверенного передвижения по ледовому, снежному и скальному рельефу необходимо 

более глубокое знание горно-туристской техники и альпинистских приемов. Тем, кто 

собирается отправиться в горный поход, надо обязательно ознакомиться с ними по специальной 

литературе и отработать технику еще до выезда в горы. 

Переправа по камням и снегу. Наиболее распространенным способом преодоления 

узкого горного потока является переправа по камням, когда туристы перешагивают или 

перепрыгивают с одного валуна на другой, страхуясь ледорубами или альпенштоками. Перед 

переправой важно наметить путь движения и проверить устойчивость опор. Перед 

перенесением всей тяжести тела на камень желательно опробовать его ногой и быть готовым, 

при шаткости опоры, к прыжку на следующий валун. На мелком месте туристы иногда и сами 

могут набросать в воду камни для переправы. Переправляться через горные реки надо утром, 

когда еще не началось бурное таяние снега и льда. 

По снежному мосту переправляются после разведки его прочности. Для этого свод моста 

осматривают с воды, бросают на него камни. Если полной уверенности в надежности моста нет, 

допустима только переправа по одному с веревочной страховкой. Первым с зондированием 

снега ледорубом проходит (переползает) мост опытный турист на страховке без рюкзака. 

Для организации навесной переправы одному человеку необходимо перейти вброд или 

переплыть горную реку, чтобы вынести на противоположный берег конец веревки. Иногда 
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веревку удается забросить за камень, дерево или скалу противоположного берега. 

После переправы первого туриста и надежного закрепления веревки ее сильно 

натягивают (желательно с уклоном в сторону движения) и начинают по одному переправлять 

остальных членов группы. Для этого очередной турист обвязывается грудной обвязкой 

(надевает альпинистский пояс), делает седло-беседку, прикрепляется двумя карабинами к 

основной веревке и, перебирая по ней руками, головой вперед переправляется над водой через 

реку. При большом уклоне переправа проводится ногами вперед. 

Для страховки туриста к его грудной обвязке через карабин узлом «проводника» 

прикрепляют две вспомогательные веревки: одна тянется на один берег, вторая — на другой. С 

их помощью можно вытянуть ослабевшего туриста или перетянуть по основной веревке 

рюкзаки, которые закрепляют карабином по 2—3 штуки. Для безопасности навесную переправу 

рекомендуется проводить по двум рядом натянутым основным веревкам. 

Водное путешествие 

Распространенные естественные препятствия в водных путешествиях - мели, перекаты, 

быстрины, отдельные камни, топляки, береговые заросли, завалы. 

Песчаные мели и перекаты для легких туристских судов, как правило, серьезной 

опасности не представляют. Препятствия преодолевают по наиболее глубокому месту (так 

называемому «корыту»), которое можно определить по темному цвету воды, большей 

скорости течения, крупной и ровной волне при ветре. Расположение мелей в русле 

нередко меняется после паводков и половодий. 

Стоячие валы. При высоте этого препятствия до 0,8-1 м и наличии оборудованных 

туристских судов (средства непотопляемости, фартук на байдарке и т.п.) начинающие 

туристы могут проходить их под углом, близким к прямому. Крутые валы при этом 

преодолеваются на скорости: байдарка как бы «прокалывает» гребень вала; пологие — без 

скорости или при отрицательной скорости. Грести на стоячих валах надо так, чтобы весло 

опускалось на вершину волн, а не во впадины между ними. Если удержать нос судна 

перпендикулярно к валу не удалось, следует попытаться избежать переворота, опираясь 

(цепляясь) веслом на воду и откренивая к гребню волны. 

Прижимы. При подходе к препятствию держаться дальнего от прижима края струи. 

Если очевидно, что около прижима идет широкая струя отбойного течения, то можно идти 

по ней. Особенно опасны прижимы-скалы с отрицательной крутизной, под которыми 

образуется подсос. 

Быстрины. Удобны для движения на прямых участках рек без особенно больших 

уклонов, на поворотах они требуют осторожности. Во избежание навала лодки на вогнутый 
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берег следует заранее сходить с середины потока и прижиматься к выпуклым участкам 

берега. 

Топляки и одинцы. На малых и средних реках возможна встреча с затонувшими 

деревьями (топляками) и одиночными камнями (одинцами). Их узнают по кругам на воде, 

бурунам ниже препятствия или по так называемой вершине треугольника, образуемой двумя 

струями потока, разбивающегося о камень или дерево. 

Если препятствие замечено, надо заранее изменить курс и обойти его. Если при этом 

течение направлено под углом к руслу реки (что, как правило, бывает на повороте), обход 

препятствия делают со стороны, на которой течение относит судно от него. 

Заросли. Нависшие над водой кусты, подмытые деревья часто служат причиной 

переворота (оверкиля) туристского судна. Поэтому на быстрых реках следует держаться 

подальше от навального (вогнутого) берега с нависающей растительностью и не пытаться 

затормаживать байдарку, ухватившись с нее за неподвижные предметы. 

Завалы образуются там, где упавшие деревья перегораживают реку. В случае завала 

лодку приходится обносить по берегу или расчищать небольшие проходы. При высокой 

скорости течения важно заранее пристать к берегу, чтобы не быть затянутым под это 

препятствие. 

Водосливы. Представляют собой очень короткий участок с крутым падением воды. 

Проходятся с обязательной разведкой (промером глубины на гребне водослива и 

просмотром нижнего бьефа на предмет отсутствия камней и других препятствий). Не очень 

большие водосливы (до 1 м) при прямом направлении течения надо проходить на высокой 

скорости, чтобы не быть перевернутым или отброшенным под водослив обратным валом, 

который, как правило, находится за водосливом. «Прыжок» через водослив следует делать с 

разгрузкой носа судна (пересадкой переднего гребца ближе к корме). Косой, а также 

мелкий водосливы новичкам рекомендуется обносить. 

Пороги. Порог — это участок реки с большим падением и скоростью воды, обычно 

осложненный многочисленными камнями или грядами и стоячими волнами от сходящихся 

струй. О приближении к порогу можно узнать по замедлению течения и шуму падающей 

воды. Несложные пороги встречаются уже на маршрутах II—III категорий сложности, 

поэтому надо знать хотя бы общие правила их прохождения. 

Несложный порог по видимому фарватеру преодолевают, как быстрину, при 

положительной скорости лодки (то есть наличии собственной скорости вперед 

относительно движущейся воды). 

Если камней в русле много и их нельзя обойти стороной, приходится маневрировать 

между ними. Для этого надо притабанивать со стороны препятствия и делать сильные гребки 
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с другой стороны, стремясь как бы «обтечь» камень корпусом судна, все время 

просматривая дальнейший путь вперед. 

На малых реках туристы должны держаться средней линии треугольника, 

образованного сходящимися струями потока, ибо здесь обычно глубины больше, а русло 

чище. Но на больших реках, где есть опасность быть залитым стоячими волнами, надо 

избегать движения через вершину треугольника 

В любом случае, если предварительный осмотр порога (а он для туриста-новичка 

обязателен) дает основания сомневаться в успешности его прохождения, надо обносить 

лодки или проводить их вдоль берега. 

К искусственным препятствиям относятся мосты, паромы, некоторые рыболовные 

сооружения, плотины, шлюзы, молевой сплав. 

Мосты. На небольших реках их проходят, как правило, под наиболее высоким 

пролетом. Предварительно надо убедиться, что перед мостом нет старых устоев, топляков, 

спиленных свай и других подводных и надводных препятствий. Следует помнить, что в 

пролетах течение заметно убыстряется. Подходить к мосту надо на малой скорости, взяв 

заранее точное направление. Особо осторожно надо проходить под мостами, 

пересекающими реки под острыми углами, — вероятность навала на устой здесь наибольшая. 

Низкие мосты и клади. Туристы преодолевают их, откинувшись на дно лодки и 

предварительно убрав весла (на байдарке — сняв волнорез и спинки). Иногда бывает 

необходимо подтоплять лодку, чтобы увеличить ее осадку. Тогда приходится прибегать к 

помощи экипажа другого судна. 

Паромные переправы. Проходят в соответствии с положением парома: или посередине 

реки над тросом или под ним, прижавшись к высокому берегу. 

Плотины, шлюзы, наплавные мосты, запани (цепи бревен, связанных тросом), лесные 

заторы, молевой сплав. Эти препятствия начинающие туристы-водники должны обносить. Не 

подходя близко к препятствию, надо пристать к берегу и просмотреть путь волока. Перед 

обносом лодки и байдарки обычно разгружают. Если нет специальных тележек, байдарки 

переносят вдвоем на плечах или на руках, а лодки по ровной дороге перекатывают на 

обрубках бревен диаметром 10-15 см. 

В отдельных случаях узкие пешеходные наплавные мостики или запани без заторов 

можно преодолеть «в лоб», слегка притопив одно из звеньев моста или 

лесоудерживающего бона. Однако с байдарки притоплять бревна бона не рекомендуется. 

Шлюзоваться можно только при предъявлении маршрутного документа и по 

получении соответствующего разрешения от начальника шлюза. В шлюзе туристским судам 

не разрешается стоять близко к стенкам и воротам камер, находиться между большими 
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судами. Выходить из шлюза следует сзади каравана судов. 


