
  

Б И В У А К И

Смысл бивуака - это максимально эффективный
отдых, концентрация сил на следующий день



  

- Коля, надо быстро!

- Что быстро?

- Зима, холодно, день короткий, надо 
быстро…

- Что быстро?

- Да все надо быстро, Коля!*
*(с) Народный северный юмор



  

Бивуак - что ты такое?

● Место где группа проводит большую часть 
времени в походе;

● Место где группа отдыхает и питается;
● Возможность качественно починить все то 

что сломано за день;
● Идеальная стоянка имеет целый набор 

взаимоисключающих требований ;-)



  

Бивуак — какой бывает?

● Привал;
● Обед;
● Ночевка;
● Дневка/полудневка;
● Отсидка;
● По плану/не по плану;



  

Где и когда ночуем?

● По плану - прошли запланированный участок 
маршрута и выполнили цель на сегодня;

● Вынужденно(погода, участники, и т. д.);
● Аварийно - совсем все плохо;



  

Бивуаки идея

● Экономия времени в пользу сна (отдыха) и 
прохождения маршрута;

● Безопасность и удобство лагеря => 
полноценность отдыха;

● Рациональное использование сил;



  

Выбор места

 Так сказал командир, потому что учёл:
● Безопасность (лавины, камнепады, погода, близость 

«населёнки», падение деревьев);
● Наличие дров и воды в жидком состоянии;
● Удобство места (ветрозащищенность);
● Эстетику места;



  

Временные затраты

● От остановки группы, до состояния все 
кроме дежурных в палатке - примерно 1-1.5 
часа;

● От подъема группы, до выхода на маршрут 
до 2-х часов;

● Полноценный горячий обед 1-1.5 часа, 
перекус 20-30 минут;



  

Тактика постановки лагеря в зоне 
леса

● На последнем переходе, начинаем искать 
сушину;

● Встаем прям около нее, дрова таскаем 
минимально;

● Все работы выполняем параллельно, 
«тормозов» подгоняем, «спортсменов» 
озадачиваем делами;

● Критерий успешности: еда готова к моменту 
заселения всех в палатку;



  



  

Постановка лагеря, общий случай



  



  



  

Тактики сборов
● Дежурный? Готовь сани летом!
● Проснулся – сразу переоделся;
● Собрал спальник;
● Всех на мороз!
● Общий/условно общий подъём;
● Проблемы? Буди командира!
● Зиму несёт самый вредный и активный;
● Первым делом – самолеты, …потом Ка-ка, зубы, мелкий ремонт, смс маме…
● Собрался сам? Собери товарища!
● Выход отстающих по готовности;



  

Валка дерева, ТБ

Пилу, топор не доставать, к сушине не 
подходить… :-)



  

Валка дерева, ТБ
 Подготовить около дерева место, вырубить 

кустарник, нижние сучья; утоптать снег;
 Убедиться, что в зоне падения нет людей и 

снаряжения;
 Расчистить пути отхода;
 Осмотреть форму ствола дерева, его наклон, 

наличие сухих и зависших сучьев, которые могут 
упасть при валке;

 Валка дерева против его естественного наклона 
затруднена;

 Определив направление падения дерева, 
подпиливают (подрубают) дерево с той стороны, 
куда оно должно упасть;



  

 Переходят на противоположную подпилу сторону 
и производят основной пропил; 

 Валка деревьев без подпила (подруба) 
запрещается;

 Необходимо оставлять недопиленную 
полоску шириной 2-5 см, которая не позволяет 
развернуться дереву вокруг продольной оси и 
препятствует его соскальзыванию с пня;

 Производить сквозной пропил дерева 
запрещается. 



  

Валка дерева без подпила запрещается!



  

Безопасная зона при валке



  

RTFM



  

Вопросы?
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