
Как правильно преодолевать водные препятствия

Водные препятствия очень часто могут стать проблемой, которую сложно решить, а в
некоторых случаях реки и болота могут причиной отмены похода. А также при
неправильном преодолении водного препятствия могут возникнуть несчастные случаи
или проблемы со здоровьем. Поэтому всегда нужно на карте маршрута определить
наличие рек, озер и болот, а если такие появятся на Вашем пути, то очень важно знать,
как правильно их преодолевать.
В этой статьи представлены методические рекомендации по преодолению водных
препятствий, которые разработаны В. Г. Варламовым.

  Как переправляться через реку вброд
  

Брод — это неглубокое место в реке, по которому можно пересечь ее пешком или на
автомобиле. Прохождение реки вброд есть наиболее частым случаем переправы.
Если речка мелкая или очень узкая, что ее можно перепрыгнуть, то преодолеть такую
реку не составляет больших усилий. Но для широких и глубоких рек нужно знать, как
правильно выбрать место брода. Брод можно найти по таким внешним его признакам:
рябь на поверхности воды, расширение реки на прямом ее участке, островки, перекаты,
плесы, отмели, а также тропы и дороги, что спускаются к реке.

  

Ниже на рисунке показана обобщенная схема реки, где показаны возможные глубины на
реке.
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  Следует отметить, что брод на различных реках может определяться иначе. Так наравнинных реках при выборе брода необходимо установить отсутствие омутов, ила,глубоких ям, коряг, тины, затопленных деревьев и других предметов, которые, могутвызвать серьезные осложнения при осуществлении переправы через реку. А вот вгорной реке найти брод по внешним признакам еще сложнее. Здесь нужно определитьширину русла реки, возможную ее глубину, состояние дна и скорость течения. Оченьважно выбрать тактику преодоления реки, т.е. после находки брода нужно выбратьместо подхода и условное место выхода на противоположный берег.  Основными осложнениями горных рек  есть то, что в них скорость течения намноговыше, чем на равнинных реках, и вода всегда холодная. Если скорость течения оченьвысокая, то очень сложно устоять на ногах при переправе. С другой стороны,большинство горных рек имеют каменное скользкое дно, что еще больше усложняетпереправу, если уровень воды достаточно высок. Поэтому проходить горную рекуследует при ее глубине не более 1 метра, если скорость течения составляет до м/с. Аесли скорость течения реки составляет более 2 м/с, то уже глубина более полметра естьопасной для прохода с точки зрения техники безопасности.  Как измерить скорость течения
  

Чтобы определить скорость течения реки нужно двух человек, которые находятся на
расстоянии 10 метров по течению. Первый человек бросает в воду небольшой
плавающий предмет (напр. щепка сухого дерева), а другой, который стоит ниже по
течению, засекает время прохождения этого предмета до отметки. Этот путь (в нашем
случае 10 метров) делят на время его прохождения, чтобы получить скорость течения.
Например, если предмет плыл 5 секунд, то скорость течения равняется 10/5 = 2 м/сек.

  Какие бывают места переправы
  

В зависимости от рельефа местности и типа реки, места переправы можно поделить на
непроходимые, труднопроходимые и проходимые.

  

Непроходимые участки реки это места, где сложно подойти к воде: каньоны, отвесные
или крутые склоны, камнепады, глубокие протоки, сильно заболоченные, вязкие,
илистые берега и дно реки, ямы и водовороты. Также непроходимо может быть река,
которая имеет большую ширину, глубину и сильное течение.

  

Проходимые места переправы бывают на реках, которые неглубоки и имеют среднее
течение. Их можно преодолеть вброд в одиночку, парами и небольшими группами.

  Разведка брода
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После того, как Вы нашли брод, выбрали место прохождения реки и определили
скорость течения, нужно приступать к проведению разведки. Разведку можно
осуществить одним из участников группы с обязательной страховкой. В качестве
страховки может быть прочный шест (палка) длиной 2—2,5 м. Переправляться нужно
под некоторым углом к направлению течения, опираясь на шест. Шест всегда нужно
ставить против течения, так как если Вы будете ставить его за течением, его легко
может сбросить течением, после чего последует неминуемая потеря равновесия.
Конечно, разведку должен делать наиболее опытный и физически сильный участник.
При этом он должен уметь хорошо плавать и переходить нужно в обуви и без рюкзака .

  

Если река очень сложная, то пользуются страховочной веревкой, которая со стороны
груди пристегиваются карабином к грудной обвязке. После успешной переправки реки,
участник закрепляет веревку за надежный предмет, чтобы помочь переправиться
другим туристам. Держась за веревку, туристы лицом навстречу течению переходят
реку. Если река имеет очень большое течение, то к веревке нужно прикрепиться
карабином или страховочной петлей. Чтобы не оставлять веревку, последний участник
отвязывает ее и прикрепляется к ней, и потом с помощью шеста переправляется через
реку. Считается, что безопаснее переправу через реку вброд осуществлять в одежде и
обуви.

  Как переправляться через реку над водой
  

Маленькую реку можно перепрыгнуть. А многие горные мелкие реки преодолеваются
по  выступающим камням, если они расположены в шаге или на расстоянии небольшого
прыжка, который можно совершить с места. Если такого места нет, то можно вручную
подкинуть несколько камней. В любом случае при переходе рек нужно пользоваться
шестом (палкой) для страховки. В некоторых случаях, если реку невозможно
перепрыгнуть (имеете тяжелый рюкзак или река имеет расстояние, что уже прыжок
невозможен), можно опереться на шест и перепрыгнуть на противоположный берег
оттолкнувшись от своего берега.

  

Наиболее удобной и безопасной есть переправа реки по бревну или дереву. В этом
случае место для
переправы
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выбирается таким, чтобы оно было узкое и имело приподнятые берега (чтобы вода не
заливала бревно). Перед началом переправы бревно нужно укрепить с обеих сторон
реки. Для установки бревна на другую сторону реки используют веревку, с помощью
которой можно поднять его и направить на другой берег. Потом эту веревку
привязывают на нужной высоте над бревном, чтобы использовать в качестве перил.

  

  

Переправу можно сделать, если есть дерево около реки. Его рубают таким образом,
чтобы оно упало на противоположный берег. На противоположный берег по дереву
переправляется первый участник без рюкзака и для надежности прикрепляет его.

  

В некоторых случаях на реке можно найти естественный завал, по которому можно ее
перейти. Но перед этим нужно убедиться о его прочности.

  

Хотя в Карпатах большинство больших горных рек расположены около населенных
пунктов, где есть мосты, все же вероятность встретить на своем пути бурную и глубокую
реку есть высокой, особенно в период дождей, когда маленький ручей может
превратиться в опасный поток воды. В этом случае осуществляют переправу используя
натянутою веревку (или трос). В любом случае на противоположный берег должен
перейти реку вброд один из туристов, чтобы закрепить конец веревки на другом берегу.
Если это невозможно сделать, то можно попробовать прием перебрасывания веревки с
предметом с целью захлестывания ее за определенную опору (камень, дерево, кусты,
выступ скалы и т. п.). После этого один участник похода переправляется по веревке на
другой берег и надежно закрепляет ее конец. Второй конец также прочно
закрепляется.
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  Чтобы сделать переправу через реку по веревке, туристы должны пристегнуться кдвум веревкам карабинами от грудной обвязки и беседки. Переправа осуществляетсяногами вперед, если веревки сильно наклонены к противоположному берегу. И,переправляемся головой вперед, если натянутые веревки имеют небольшой угол уклонаили провиса.Передвигаться по веревке нужно в горизонтальном положении за счет своего веса.Иногда используется вспомогательная веревка, которая пристегивается к карабинам, накоторых переправляется турист. С помощью вспомогательной веревки другие участникимогут вытягивать туриста. Все принадлежности и рюкзаки переправляют отдельно отлюдей.  Как правильно переходить реки и водоемы по льду
  

Зимой реки и озера покрываются льдом, по которому можно их перейти, если лед
достаточно прочен. Поэтому перед выходом на лед необходимо проверить его состояние
и затем предпринять все необходимые меры безопасности (ослабить лямки рюкзака,
установить дистанцию между участниками 5—7 метров). Обязательно при выходе на
лед иметь наготове веревку и каждый участник должен иметь шест. Веревка и шест
необходимы для случая проваливания участника похода под лед, чтобы его вытянуть из
воды.

  Как делать переправы по воде
  

По воде переправу можно осуществить с помощью лодок, байдарок, разборных
катамаранов, надувных матрацов, надувных плотов, самодельных деревянных плотов.
При переправе по воде нужно не перегружать судно людьми и грузом. Всегда перед
переправой нужно проверить надежность соединения и грузоподъемность
плавательных средств. В штормовую погоду переправу осуществлять нельзя.

  Осуществление переправы вплавь
  

Переправу вплавь применяют тогда, если невозможно применить другие виды
переправы через водоем. При такой переправе желательно использовать
вспомогательную веревку, с помощью которой переправляют людей и рюкзаки (рюкзаки
укладывается в полиэтиленовый мешок во избежание намокания). Если на реке имеем
бурное течение, то в этом случае желательно отказаться от прохождения водной
преграды, так как такая река может быть опасной.
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