
Стратегия и тактика горных 

походов 

Стратегия – общий недетализированный план какой-
либо деятельности, охватывающий длительный период 
времени. План, который никогда не пойдет идеально. 
 
Тактика – детальный план действий, полностью 
определенный с учетом используемых ресурсов. 



Цели и мотивация 
Участник Руководитель 

- сходить в горы 
- выполнить разряд 
- ходить сложные маршруты 
- найти друзей 
- посмотреть красивые места 
                        … 
 

- сводить поход … к.с. 
- организовать школу тур. 
подготовки 
- выполнить разряд 
- стажироваться на инструктора 
- выиграть Чемпионат … 
- посмотреть красивые места 

… 
 

Основная стратегическая задача – сводить поход 
данной категории, обеспечив безопасное прохождение 
маршрута 



Задачи 

Определяются целями. 

Примеры задач: 

    - несложный поход с минимумом препятствий, 
необходимых для данной к.с. 

    - учебно-тренировочный поход с разнообразными 
формами препятствий 

   - спортивный поход, предельно нагруженный 
препятствиями 



Планирование похода 

    Район – должен соответствовать задачам и 
категории похода  

    Ресурсы: 

    - время; 

    - силы; 

    - деньги. 

    Резерв! 

 



Составление маршрута 

1. Собрать информацию по району: карты, 
отчеты, данные GPS (tlib.ru, mountain.ru, 
caucatalog.narod.ru, westra.ru)  

2. Список интересных объектов 

3. Оценить актуальность собранной 
информации 

4. Отбросить лишнее 

5. Составить тактический план 



Классификация маршрутов по построению 

- линейный 

 

- радиальный 

 

- кольцевой 

 

- комбинированный  

(ех: «ключик») 



Требования к маршруту с позиции 
«Правил…» 

    - основная часть маршрута (более 75%) должна быть 
линейной или кольцевой и содержать наиболее сложные 
препятствия (не менее 2); 

   - препятствия и километраж в радиальных выходах 
засчитываются только в одну сторону; 

   - допускается сокращение километража (не более 25%) при 
технической насыщенности маршрута или проведении 
похода в межсезонье (по усмотрению МКК) 

   - можно заявлять элементы более высоких категорий, если 
группа отвечает требованиям (например, 1 с эл. 5 к.с.) 



Препятствия 
Перевалы: 

    - к.с. зависит от общей трудности подъема и спуска 

    - в радиальном восхождении учитывается только пройденный 
участок 

     - бывают односторонние (из соображений логики и 
безопасности) 

     - категория не зависит от географического положения, высоты, 
потенциальных опасностей (лавины, камнепады). 

     Зависит от характера и крутизны ключевых участков, их 
протяженности. 

     - категория может зависеть от сезона 

     - связка перевалов (прохождение без существенной потери 
высоты) засчитывается как один 



Препятствия 

Вершины и траверсы: 

- сложность определяется МКК индивидуально  

      (в. Белуха 3А альп. = 2Б тур.); 

-    только 1 радиальное восхождение засчитывается как 
определяющие препятствие 

-    к.с. траверса определяется как совокупность сложности 
подъема и спуска 



Запасные варианты 

Готовятся для: 

    - обхода каждого определяющего препятствия 
через более простые 

    - обхода каждого объективно опасного участка 
через безопасные 

    - обхода сомнительных участков через 100% 
ясные 

    - обхода некоторых технических участков по 
долинам с целью экономии времени 



Аварийные варианты 

    Способы наиболее простого и быстрого 
выхода к людям из ЛЮБОЙ точки маршрута 
в ЛЮБОЙ обстановке при ЛЮБОЙ угрозе 
безопасности группы 



Планирование забросок 

    При продолжительности более 10 дней 
желательно сделать заброску. 

     При продолжительности более 15 дней – 
обязательно. 

Варианты: 

- завоз транспортом перед походом (автомобиль, 
лошади, вертолет). Можно сделать без участия 
команды через фирму. 

- разнести самим (акклиматизация перед походом, 
челночный способ).  



Распределение нагрузки по нитке маршрута 

Начало маршрута: акклиматизация, адаптация к 
нагрузкам, срабатывание команды (перевалы на 
категорию ниже определяющих) 

Основная часть: определяющие перевалы. 
Желательно подходить к самым сложным 
препятствиям с легкими рюкзаками. 

Выход с маршрута: добор километража, не надо 
ставить на выход сложные или потенциально 
опасные препятствия. 



Высотный график 

    Пила акклиматизации – днем набор высоты, 
вечером спуск ниже для отдыха 

    Набор за день от ночевки к ночевке: 

    не более 500 метров 

    Рабочие выходы:  

    не более 1000 метров над местом ночевки 

    Максимальный набор за сезон:  

    не более 1200 метров к высоте предыдущего 
сезона 



Оценка чистого ходового времени (ЧХВ) 

                      T = (10xH+L)/V 
T – ЧХВ, L – длина участка пути (км) 

Н – суммарный набор высоты на участке пути (км), 

V – скорость (3 км/ч) 

ЧХВ за день в норме – 6 часов 

 

 

 

 

Темп Скорость, км/ч Скорость набора 
высоты, м/ч 

Нормально 3 200 

Быстро 4.5 300 

Очень быстро 6 400  



Планирование ресурсов 

    - время  (с учетом дневок, полудневок, запасных дней); 

    - питание и топливо; 

    - здоровье и сила воли; 

    - медикаменты и снаряжение; 

    - люди (естественный и искусственный отсев, оптимальная 
группа 6-9 чел., по правилам не менее 4, больше 12 – 
неуправляемая группа) 



Тактика прохождения маршрута 
 

Дневной режим: 

1. Время выхода (как правило, 6:00-8:00, в перевальные 
дни определяется тактикой прохождения) 

С момента подъема дежурного до выхода группы ~ 2 часа 

Спать надо не менее 8 часов 

2.    Рабочий день (до 16:00-18:00) 

Схемы дневных переходов:  

30-5; 30-10; 40-10; 45-10; 50-10; 45-15; 50-15; 55-5 

 



Травянистые склоны 

 - в большинстве случаев можно проходить в 
любое время суток; 

-   мокрая или подмерзшая трава затрудняет 
движение (можно выйти позже, чтобы 
изморозь растаяла). 



Осыпные склоны 

 - в большинстве случаев можно проходить в 
любое время суток (если нет камнепадов со 
скал вокруг); 

- безопасность определяется техникой 
движения участников; 

- на состояние склона могут повлиять 
продолжительные осадки (сели, оползни) 

 



Снежные склоны 

- ранний выход (пока снег тверже); 

- на крутом склоне можно накануне вечером 
подбить ступени; 

При движении по лавиноопасным склонам: 

- ранний выход; 

- выбор пути (по линии падения воды, используя 
повышающие безопасность формы рельефа) 



Ледовые склоны 

    Ледовый обвал – непредсказуемое явление, но ночью 

происходит реже (без гарантий) 

     Проходить склоны с признаками ледовых обвалов как 
можно быстрее, зачастую пренебрегая некоторыми 
правилами техники передвижения 

      

     С повышением температуры на льду появляются ручейки 
– намокают веревки и участники. 

 

 



Камнеопасные склоны 

    Признаки – осыпь под скалами, следы камней, сами камни 

Причины: 

- эрозия скал  

     камнепады имеют ритм жизни, связанный с  
температурой и экспозицией склона, временем года. 
Утренний – в течение 2 часов после появления солнца, 
вечерний – несколько часов после ухода солнца. 

- вытаивание камней изо льда  

     после восхода солнца в течение всего дня  

 

Учитывать возможность маневра на склоне. 

 

 



Расстановка участников 

- движение в зоне видимости (на тропах иногда 
допускается растягиваться); 

- для сохранения плотной группы (если это необходимо) 
вперед можно пустить наиболее тихоходного участника; 

- на технических участках наиболее подготовленные идут 
первыми и замыкающими; 

- при тропежке – частая смена лидера; 

- место руководителя меняется в зависимости от ситуации.  
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