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СПОРТИВНЫЙ 
ТУРИЗМ КАК РЕЗЕРВ 
ПОДГОТОВКИ ВОЙСК

В. ШИРЯЕВ

Спортивный туризм — это вид спорта, основным содержанием 
которого является соревнование по передвижению различными 
способами и средствами в природной среде с преодолением есте-
ственных препятствий. К тому же спортивный туризм — это образ 
жизни, формирующий у людей особенные морально-нравственные 
качества и психологическую устойчивость в преодолении опасно-
стей и различных трудностей. 

Особенности обучения военнослужащих преодолению 
препятствий в горах
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Столетний опыт позво-
лил выработать мето-
дологию спортивного 

туризма, приемлемую и для 
специальных воинских под-
разделений. Известно, что 
спортивный туризм во мно-
гом способствует подготовке 
будущих военнослужащих 
к действиям в горах. Пере-
двигаясь по горным тропам, 
преодолевая каньоны и по-
роги, им недостаточно уметь 
правильно преодолевать их, 
но также важно знать, какую 
опасность представляют те 
или иные природные пре-
пятствия. Только в этом слу-
чае можно гарантированно 
исключить гибель людей, а 
также потерю материальных 
ценностей и средств. 

Например, опытные тури-
сты знают, что глубинная из-
морозь представляет собой 
крупные кристаллы снега, 

между которыми в основа-
нии снежного покрова связь 
ослабевает. Значительная 
толща глубинной изморози 
при больших перегрузках 
склонов снежной массой и 
при положительных темпе-
ратурах воздуха вызывает 
сход лавин (сухих, пылевых 
или мокрых). Как видим, 
лавинная опасность — се-
рьезная угроза для войск, 
дейс твующих в горной 
местности. В XX веке самая 
крупная катастрофа произо-
шла в Альпах на австро-ита-
льянском фронте, где от ла-
вин погибли около 60 тысяч 
солдат — больше, чем в ходе 
боевых действий. Только за 
16 декабря 1916 года под 
лавинами остались более 
6 тысяч солдат, а за зиму 
1916–1917 годов жертвами 
лавин стали более 10 тысяч 
человек. Данные примеры 

показывают, что наземные 
войска должны располагать 
своевременными достовер-
ными прогнозами о лавин-
ной опасности, иметь в своих 
штатах опытных специали-
стов по лавинам. 

Искусственными при-
чинами схода лавин могут 
быть деятельность людей, 
работающих механизмов 
(подрез снежных склонов, 
окрики, выстрелы, шум по-
ездов, машин, тракторов и 
др.). Поэтому в горах часто 
применяют искусственный 
сброс лавин, обстреливая 
снежные склоны из артил-
лерийских орудий. Автор 
участвовал в мероприятиях 
снеголавинной экспедиции, 
в которых были задейство-
ваны подразделения 160-мм 
минометов. Обстрелы лави-
ноопасных склонов велись, 
например, в верховьях Боль-
шой Алмаатинки, Бухтар-
минского водохранилища 
и в долине реки Тургусун. 
Только за один день было 
искусственно сброшено на 
дорогу свыше 800 м снеж-
ных лавин. 

При расположении войск 
в широких долинах следу-
ет помнить о массе лавин 
и расстояний, которые они 
могут преодолевать. На-
пример, гигантская лавина 
объемом около 1.000.000 м3 
, сошедшая в долине реки 
Кызылча (Западный Тянь-
Шань, Ташкентская об-
ласть), прошедшая 6,5 км и 
вызвавшая воздушную вол-
ну, считается «чемпионом» 
по дальности выброса в 
СССР. Лавины и их послед-
ствия представляют угрозу 
не только наземным путям 

Фото 1. Подъем катамарана на поверхность  
сошедшей лавины. На заднем плане в лавинном  
выбросе видна узкая горизонтальная щель,  
в которую уходит река в снежно-ледовый мрак
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сообщения, но и рекам — 
транспортным артериям 
гор, которые могут быть 
дублирующими путями пе-
редвижения войск и подвоза 
материально-технических 
средств. Опасность пред-
ставляют также снежные 
мосты и туннели, перекры-
вающие реки низкими сво-
дами. 

Поэтому при подготов-
ке водных путей подвоза 
препятствия уничтожают-
ся, а снежная масса уно-
сится рекой. Эти выводы в 
свое время были сделаны в 
ходе прохождения горной 
реки Каракульджа (бассейн  
р. Нарын, Киргизия) во-
еннослужащими ТуркВО, 
преодолевшими шесть ла-
винных конусов с незапла-
нированными затратами 
времени. Результаты этого 
и других походов позволи-
ли провести военно-транс-
портную классификацию 
горных рек по сложности; 
выработать рекомендации 
по выбору исходного рай-
она сплава и подготовке 
не тра диционных пу тей 
подвоза, а также передви-
жения в горной местности 
и, конечно же, гидрологиче-
скую разведку горных рек с 
обследованием высокогор-
ных районов на вертолетах 
и методом дистанционного 
прогноза условий сплава 
подразделений и воинских 
грузов (фото 1, 2, 3).

Научное объяснение осо-
бенностей климата в горах 
позволяет специалистам вы-
явить закономерности фор-
мирования степных ланд-
шафтов в зоне лесов (Алтай, 
Забайкалье), смену расчле-

ненного эрозией рельефа 
(Западный Тянь-Шань) на 
пологость склонов и слабый 
врез речной сети (Внутрен-
ний Тянь-Шань) в одной и 
той же горной системе или 
перехват рек (Алдано-Охот-
ский водораздел). Причина 
же всех перечисленных яв-
лений заключается в разной 
степени увлажненности на-
ветренных периферийных 
хребтов горных систем и их 
подветренных склонов (рай-
онов), включая, например, 
многоводные и бурные реки 
Западного Памира, текущие 
в глубоких ущельях, и Вос-
точный Памир со спокойны-
ми реками в плоских днищах 
долин. 

При этом важно пони-
мать, что климатические 
условия зависят от геогра-
фической широты и рельефа 
местности, высоты над уров-
нем моря, а также удаленно-

сти от него. Именно рельеф 
в виде многочисленных гор-
ных образований создает так 
называемые географические 
барьеры для войск при про-
ведении командованием 
стратегических операций. 
Он же (горный рельеф) 
определяет сложность, ем-
кость и разобщенность на-
правлений, тем самым огра-
ничивая действия воинских 
формирований, усложняя 
взаимодействие с соседями, 
тактическим и оперативным 
перегруппировками, а так-
же усложняет выдвижение 
оперативных резервов из 
глубины. Таким образом, ре-
льеф влияет на оперативное 
построение войск, на их бо-
евые порядки и, в конечном 
счете, на выбор способов 
ведения боевых действий и 
операций. 

Остановимся более подроб-
но на способах и методах обу-

Фото 2. Обнос катамарана лавинного конуса.  
На переднем плане: выход реки из снежно-ледового 
туннеля
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чения туристов преодолению 
препятствий в горах. Позволю 
себе напомнить, что в науке 
известен принцип сознатель-
ности, активности, самостоя-
тельности обучающихся лиц. 
В нашем случае он основыва-
ется на понимании того, как 
можно научиться преодоле-
вать естественные препят-
ствия в горах. Этот принцип 
явления во время нахожде-
ния в труднодоступных ме-
стах  — основа качественного 
освоения военнослужащими 
учебных планов и программ. 
Однако если обучаемые лица 
не будут понимать, зачем им 
надо учиться военному делу 
настоящим образом, на за-
нятиях они будут вести себя 
пассивно. Чем это может 
обернуться для некоторых 
из них потом, когда придется 
преодолевать горный кряж, не 

трудно догадаться. Риск того, 
что плохо обученный человек 
в горах может покалечиться и 
даже погибнуть, весьма высок. 
Во время сплава по горной 
реке, если он плохо закрепит 
на судне вещи, то они упадут 
в воду. Если после завершения 
сплава военнослужащий за-
будет привязать вытащенное 
на берег плавсредство, то при 
подъеме уровня воды в реке 
плот может быть унесен бы-
стрым течением. 

Вот почему при обучении 
военнослужащих так важно 
стимулировать их интерес 
к изучению теоретических 
и практических вопросов 
действий в горах. Только 
благодаря активности уча-
щихся материал усваивается 
быстрее, как, впрочем, бы-
стрее приобретаются проч-
ные навыки в преодолении 

перевалов, оказании помощи 
себе и товарищу. Воспита-
ние у туристов активности 
и умения принимать верные 
решения в сложной обста-
новке тесно связаны с прин-
ципом наглядности, когда на 
практике демонстрируются 
приемы преодоления есте-
ственных препятствий. Тогда 
у обучающихся лиц быстрее 
формируются необходимые 
навыки и умения. Горы, 
равнины, арктические пу-
стыни, атмосферные осад-
ки, гидрографическая сеть, 
следы проявлений обвалов, 
селевых потоков, лавин — 
это те условия, которые 
способствуют выработке у 
туристов и солдат навыков 
и умений выживать в горах, 
преодолевать реки и обрыви-
стые склоны. К тому же во-
еннослужащие должны быть 

Фото 3. Река уходит в снежно-ледовый туннель, сошедшей лавины. Сквозной 
водный путь подвоза и передвижения обеспечивается ликвидацией препятствия
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готовыми к тому, что вьюч-
ные тропы, обозначенные 
на топографических картах, 
могут исчезнуть по причине 
так называемого плоскост-
ного смыва или оползней, 
снежных лавин, осыпей, за-
растания растительностью. 
А, например, лоции горных 
рек, составленные несколь-
ко десятков лет назад, имеют 
свойство устаревать в силу 
более поздних экзогенных 
процессов на горных склонах, 
являющихся «поставщиками» 
обломочного материала в рус-
ла рек. Отмеченные на картах 
горные озера исчезают при 
размыве завальных запруд, 
словно их никогда и не было. 

При обучении туристов, и 
особенно военнослужащих, 
важно показывать, насколько 

сложно действовать, напри-
мер, при сплаве по горной 
реке. Здесь люди испыты-
вают зрительные, слуховые, 
физические ощущения от 
скорости и шума речного 
потока, его давления на суд-
но; от вида и сложности пре-
пятствий, характера берего-
вой линии и речной долины 
(фото 5). В свое время в Таш-
кентском высшем танковом 
командном училище (тур- 
клуб «Азимут») такие по-
ходы в горы имели статус 
факультативных занятий, 
на которых изучали приемы 
ориентирования на местно-
сти, историю и современные 
процессы образования ре-
льефа, его влияние на про-
ходимость войск и боевой 
техники. Тогда многие кур-

санты приезжали в Ташкент 
из равнинных областей Рос-
сии, Украины, Белоруссии. 
На таких занятиях (с охва-
том иногда 160 человек) их 
знакомили с особенностями 
горной местности. 

Говоря о подготовке лич-
ного состава подразделения 
к действиям в горах, следует 
строго соблюдать последо-
вательность в их обучении. 
Поэтому важно от простого 
учебного материала посте-
пенно переходить к более 
сложному. Тем самым обу-
чаемые лица получают воз-
можность получить сначала 
первые навыки, например, в 
управлении плотом, а потом 
постепенно приобрести опыт 
в сплаве по горной реке или 
же в преодолении горного 

Фото 4. Погрузка плота в автотранспорт для выдвижения в исходный район спла-
ва (ИРС). Экипаж ТВОКУ (туристский клуб «Горизонт») готовится к очередному 
учебно-боевому сплаву
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перевала. Вместе с тем в свое 
время опыт обучения войск 
ТуркВО сплавам по горным 
рекам показал, что однажды 
при ускоренной подготовке 
сплавщиков принцип «от 
простого к сложному» был 
вынужденно нарушен. Во 
время пребывания Ограни-
ченного контингента совет-
ских войск в Афганистане 
оказалось, что войска испы-
тывали острую потребность 
в специалистах по сплаву 
по горным рекам, а также в 
преодолении порогов, уще-
лий и горных перевалов. В 
условиях жесткого лимита 
времени пришлось готовить 
таких специалистов. Здесь 
трудно говорить о соблю-
дении систематичности и 
последовательности в обу-
чении, но в усеченном виде 

они все же присутствовали. 
Данная методика ускоренной 
подготовки военнослужащих 
позволила выпустить из стен 
училища немало специали-
стов по сплаву. 

Как видим, на высоком 
уровне трудностей воен-
нослужащими лучше при-
обретались необходимые 
практические навыки, в том 
числе и через комплексную 
транспортную (горную) под-
готовку. Речь идет о прие-
мах сплава, а также преодо-
лении горных препятствий 
в пешем порядке с грузом. 
Нередко для этого исполь-
зуется вьючный транспорт. 
Поэтому военнослужащим 
важно овладеть знаниями 
правильного содержания 
животных, а также навыка-
ми их навьючивания. Опыт 

такой подготовки обучаю-
щихся лиц нарабатывался 
специалистами бывшего 
ТуркВО десятки лет, в том 
числе и по сложным спла-
вам по горной реке Чаткал. 
Одной из задач было нау-
чить курсантов доставлять 
обратно на базу грузы по 
горным тропам до ближай-
шей автомобильной доро-
ги. В многодневном пути им 
приходилось преодолевать 
мощную водную преграду 
и пересеченный рельеф с 
перепадами высот 300–400 
м. В результате организа-
ционно-штатная структура 
воднотранспортной роты и 
отдельного горнотранспорт-
ного батальона (сплавщики, 
вьюки, носильщики) была 
доведена до совершенства, 
как и навыки военнослужа-

Фото 5. Тактико-специальные занятия по боевому сплаву
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щих. Как следствие, нараба-
тывался опыт расчетов за-
грузки вьючного транспорта 
комплектами сплавного и 
горного снаряжения.

Завершая разговор о 
спортивном туризме как о 
резерве подготовки войск, 
следует особо подчеркнуть, 
что по своей сути он носит 
коллективный характер. Те-
оретические и практические 
занятия, полевые выходы 
позволяют обучаемым ли-
цам не только лучше вос-
принимать знания и полу-
чать навыки, необходимые 
им в горах, но и воспиты-
вает у них чувство локтя и 
взаимовыручки.  
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Фото 6. Тренировки на тактико-специальных занятиях по боевому сплаву на 
горной реке. Переноска катамарана к началу порога под прикрытием дымовой 
завесы


