
  

Опасности горного туризма

Лекция+вечер офигительных историй



  

Все это очень опасно!

Горный туризм — потенциально опасный вид 
активности. Причем, опасности, с которыми 
вам предстоит встретиться, совершенно не 

характерны для жителя города.



  

Классификация опасностей

- Природные
- климатические;
- рельефные;
- прочие.

- Антропогенные
- внутригрупповые;
- внешние.



  

Природные опасности

Климатические

Холод

Ветер

Солнце

Осадки

Туман

Гроза



  

Холод

Воздействие низких температур приводит к 
переохлаждению или обморожениям. 

Существует такое понятие, как «холодовая 
усталость».

Внимание!
В 99 % случаев обморожения получаются 
по вине пострадавшего (раздолбайство).



  

Холод

Офигительная история №1. Как обморозить 
ноги, лежа в палатке



  

Ветер

Сильный ветер:
- затрудняет перемещение;
- снижает «ощущаемое» значение 
температуры воздуха;
- портит снаряжение. 



  

Ветер

Офигительная история №2. О том, что иногда 
рюкзаки стоит на ночь пристраховывать.



  

Солнце

Из-за более тонкого слоя атмосферы в горах 
солнце не только согревает, но и сжигает. 

Обгорание происходит на удивление быстро. 

Внимание!
Выше 3000 метров, особенно на снегу, даже в 

пасмурную погоду рекомендуется носить 
солнцезащитные очки!



  

Солнце

 

Внимание!
Помимо воздействия на человека солнце 

также воздействует и на рельеф. 
Вытаивают камни, увеличивается уровень 

воды в реках и т.д.



  

Солнце

 

Эти камни здесь появились с первыми лучами 
солнца



  

Солнце

Офигительная история №3. О том, что бывает, 
если не брать солнцезащитный крем.



  

Осадки

Дождь.
- ухудшает видимость;

- осложняет передвижение;
- портит настроение;

- увеличивает вероятность камнепадов!

Снегопад. 
- осложняет передвижение;

- увеличивает лавинную опасность!
(о лавинах см. далее)



  

Осадки

Мокнуть на снегу под дождем — бесценно!



  

Туман

- Осложняет ориентирование;
- не позволяет определить наличие и характер 

прочих опасностей.



  

Туман

Ходить по приборам — не лучшая практика.



  

Гроза

Гроза в горах более опасна, чем на равнине. 
(находишься ближе к облаку, а иногда и внутри 

него). 



  

Природные опасности

Рельефные

Камнепады

Лавины

Ледовые обвалы

Ледниковые 
трещины

Горные реки

Сели

Оползни, обвалы

Высота



  

Камнепады

Подчиняются некоторым закономерностям:
Солнце согрело склон => камни вытаяли => 

начался камнепад. Как правило, камнеопасные 
участки лучше проходить рано утром. 

Попав в камнепад нужно пытаться укрыться за 
рюкзаками или элементами рельефа 



  

Камнепады



  

Камнепады



  

Камнепады

Офигительная история №4. О том, что не 
нужно ходить в плохую погоду.



  

Камнепады



  

Лавины

3 правила.

1. На склоне есть снег — значит склон 
лавиноопасен.

2. Единственный способ выжить в лавине 
— в нее не попадать.

3. Помочь попавшему в лавину могут 
только члены его группы.



  

Лавины

Механизм лавинообразования. Из-за 
массопереноса, обусловленного градиентом 

температур, происходит изменение структуры 
нижнего слоя снега — образование глубинной 
изморози. Фактически между верхними слоями 

снега и подстилающей поверхностью 
появляется неустойчивая столбчатая структура.



  

Лавины

Факторы, определяющие лавинную опасность.
- крутизна склона (30-45 град. Считаются 

наиболее опасными);
- снегопады;

- перепады температур;
- ветровой перенос снега;

- инсоляция;
- дождь;

...



  

Лавины

Статистика выживания в лавине



  

Лавины
К вопросу о пользе лавинного снаряжения. 

Впрочем, лавинное снаряжение не снижает риск 
попадания в лавину!



  

Лавины

Карниз на седловине



  

Лавины

Увеличение лавинной опасности в реальном 
времени



  

Лавины

Летняя лавина «из точки»



  

Лавины

Пылевая лавина на Памире



  

Лавины

*Информация по лавинной безопасности дана 
предельно сжато. Не затронуты вопросы 

классификации лавин, тактики и спасработ.

Единственный способ выжить в лавине — в 
нее не попадать!



  

Ледовые обвалы

Не подчиняются никаким закономерностям. 
Происходят в любое время суток!

Опасны сами по себе, а также могут вызывать 
лавины или камнепады.



  

Ледовые обвалы



  

Ледниковые трещины



  

Горные реки

Опасны:
- утопление;

- травмы;
- потеря или порча снаряжения. 

(подробнее см. часть 3 лекции «Страховка»)

Суточные колебания уровня воды могут быть 
значительны.



  

Горные реки



  

Сели, обвалы, оползни

Имеют характер стихийных бедствий.
Рекомендаций «как защититься» не существует.

Существенно меняют рельеф.



  

Сели, обвалы, оползни

Последствия обвала



  

Сели, обвалы, оползни

Каньон, вымытый селевым потоком



  

Сели, обвалы, оползни

Офигительная история №5. Как одним 
перевалом меньше стало.



  

Высота
Горная болезнь — серьезное состояние!

Лучшее лекарство — спуск!
(подробнее — см. лекцию «Медицина»)



  

Природные опасности

Прочие

Животные

Насекомые



  

Дикие животные

Встречи с крупными дикими животными, 
например, медведями на Кавказе маловероятны.
Для других горных районов это не всегда верно.

 
Помимо нанесения травм дикие животные могут:

- украсть продукты;
- испортить снаряжение.



  

Домашние животные

 
Ставить лагерь на пастбище — плохая идея!



  

Насекомые

Укусы насекомых:
- неприятные ощущения;
- аллергические реакции;

- различные заболевания (например, клещевой 
энцефалит). 



  

Насекомые



  

Антропогенные опасности
Внутригрупповые

Срывы

Болезни

Психологические 
проблемы

Тактические 
ошибки

Идиотизм



  

Срывы

Как правило, происходят, если группа не готова к 
прохождению локального препятствия.

В зависимости от вида рельефа приводят к 
разным последствиям: от легкого испуга 

(снежный склон) до серьезных травм (скальный 
или ледовый склон).



  

Срывы



  

Срывы

Офигительная история №6. О попеременной 
страховке



  

Болезни

Могут быть привезенные с собой (см. раздел 
«Идиотизм») или вновь приобретенные.

Затруднена диагностика и лечение.
Меняется тактика группы, иногда существенно.



  

Психологические проблемы

Могут быть вызваны:
- несовместимостью членов группы;

- слишком жестким стилем руководства;
- несовпадением целей руководителя и членов 

группы;
- усталостью;

- …



  

Психологические проблемы

Офигительная история №7. Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть



  

Тактические ошибки

Действия руководителя или группы, создающие 
потенциально аварийную ситуацию. Например: 

принято решение идти определяющее 
препятствие в тумане во второй половине дня. 



  

Тактические ошибки

Офигительная история №8. О посещении 
альплагерей.



  

Идиотизм

Потенциально опасные действия человека, не 
имеющие четкой цели и/или логического 

объяснения. 



  

Идиотизм

Офигительная история №9. О восточных 
благовониях



  

Антропогенные опасности
Внешние

Проблемы с 
местным 

населением

Проблемы с 
властями



  

Проблемы с местным населением

Контакты с местным населением желательно 
минимизировать!

Опасности:
- конфликты;

- кража снаряжения;
- чрезмерное гостеприимство.



  

Проблемы с местным населением

Внимание!

В обитаемых долинах девушкам настоятельно 
рекомендуется носить максимально закрытую 

одежду!* (Особенно касается Кавказа)

*Если девушка не планирует в ближайшее время 
наладить свою личную жизнь в районе 

проведения похода.



  

Проблемы с местным населением

Девушки здорового 
человека

Девушки курильщика



  

Проблемы с местным населением

Офигительные истории № 10 и 11. О том, как 
правильно загорать и о том, зачем в Терсколе 

Альпиндустрия



  

Проблемы с властями

Причины.
- неправильно оформленные пропуска в 

пограничную зону или их отсутствие;
- непредвиденные ситуации в районе проведения 

похода (например, режим КТО);
- суровый режим посещения заповедника;

- ошибочные действия группы;
- ...

Последствия.
В лучшем случае — штраф или изменение 

маршрута.



  

Проблемы с властями

Если на Кавказе действия представителей власти 
носят, как правило, законный характер, то в 
Средней Азии действует вертикаль власти, 

выстроенная по системе «Бабаев»: на каждого 
Бабая найдется Бабай побольше.



  

Проблемы с властями

Офигительная история №12 «You shall not pass!»



  

Заключение

Все это очень опасно!

Уметь вовремя повернуть назад — 
большое искусство.



  

Дополнительные материалы

Хорошая статья на тему аварий.

http://www.mountain.ru/people/sketch/2004/pochemu_my/

http://www.mountain.ru/people/sketch/2004/pochemu_my/


  

Дополнительные материалы

- Сдать бумажный железнодорожный билет можно 
в кассе возврата при наличии билета и документа, 

удостоверяющего личность;

- порядок сдачи электронного железнодорожного 
билета — см. по ссылке.

http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=
5238

- порядок сдачи авиабилета уточняйте в Вашей 
авиакомпании.

;-)

http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5238
http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5238


  

Всем безаварийности!
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