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Людмила КылосоваСергей Полев: 
Инструктор — это и царь, 
и бог, и мать, и отец
Что должны знать пермяки, отправляясь на сплав по реке
С наступлением весны открывается сезон сплавов, которого 
с нетерпением ждали любители активного отдыха. К сожа-
лению, исход такого экстремального времяпрепровождения 
может быть не очень удачным. Что нужно знать людям, ре-
шившимся на сплав, чтобы всё прошло успешно и без травм, 
рассказывает инструктор по водному туризму Сергей Полев.

 По  сообщению  пресс-
службы краевого МЧС, в на-
чале мая при опрокидывании 
катамаранов во время спла-
вов погибли три человека. 
Следственный комитет прово-
дит проверки, направленные 
на установление всех обстоя-
тельств происшествий. В чём 
вы как опытный инструктор 
видите ошибки, которые при-
вели к такому исходу?

— Думаю, ошибка была 
в недооценке водной ситуа-
ции на реке со стороны ин-
структоров. Помимо этого, 
сказалось незнание реки и 
отсутствие опыта проведе-
ния сплавов такого уровня. 
Также повлияли на печаль-
ный исход, конечно, алко-
голь и ненадлежащее снаря-
жение.

 Как вы считаете, что необ-
ходимо предпринять туристу, 
чтобы обеспечить безопас-
ность во время сплава?

— Туристу необходимо 
правильно подобрать эки-
пировку и личные спаса-
тельные средства. Если вы 
никогда раньше не бывали 
на сплавах, то старайтесь 
подбирать команду с опыт-
ными инструкторами. Во 
время сплава на катамаране 
необходимо избегать каких 
бы то ни было перемеще-
ний по нему. Вещи нужно 
предварительно закрепить 
на палубе катамарана так, 
чтобы избежать его опро-
кидывания. Надеть, по воз-
можности, гидрокостюм. 
Учитывайте, что темпера-
тура воды весной обычно 
не бывает выше 10 граду-
сов Цельсия, и при падении 
в воду вы испытаете шок, 
перехватит дыхание, что 
может привести к судоро-
гам и нарушению сердечно-
го ритма. Кроме того, ско-

рость воды в паводковый 
период многократно воз-
растает, и при выносе ката-
марана на прижим к скалам 
или корням, стволам дере-
вьев вы просто обречены 
в лучшем случае потерять 
плавательное средство и 
личные вещи, ну а в худ-
шем... вы уже знаете. При 
падении в воду часто проис-
ходят столкновения с кам-
нями или скрытыми под во-
дой иными препятствиями, 
что может привести к поте-
ре сознания и, как резуль-
тат, летальному исходу.

 По вашему мнению, каковы 
главные ошибки туриста в экс-
тренных ситуациях?

— Паника. Но против 
этого почти нет рецепта. 
Тут работает только автори-
тет руководителя группы и 
жёсткая дисциплина. В та-
ких ситуациях очень важна 
концентрация усилий всей 
группы для выполнения экс-
тренной задачи на данном 
этапе.

 Расскажите о вашей самой 
страшной ситуации на сплаве.

— Я вожу группы уже 
более 20 лет, и бывало по-
всякому. Я имел опыт с при-
жимами, когда катамаран 
уходит под препятствие и 
через пару-тройку секунд 
от него ничего не остаётся, 
кроме рваных гондол ниже 
по течению. То, что ты вы-
прыгнул в воду нескольки-
ми мгновениями раньше 
и успел выгрести со стрем-
нины, — это просто удача 
и напоминание о том, что 
мы слишком самонадеян-
ные, но при этом очень хруп-
кие создания.

 Каковы требования к ин-
структорам? Что они должны 
уметь делать?

— Инструктор в походе 
или на сплаве должен уметь 
всё! И пришить, и приго-
товить, и нарубить... Ин-
структор — это и царь, и бог, 
и мать, и отец. 

 Как стать инструктором 
по сплаву, где  этому учат 
в Пермском крае?

— Я не знаю подобных 
учебных заведений. Меня 
в качестве инструктора взя-
ли исходя из опыта преды-
дущей работы. У некоторых 
туристических компаний 
есть школы инструкторов. 
Начинается учёба с теории, 
а затем проводятся прак-
тические занятия. После 
практики ребят начинают 
ставить помощниками на 
маршруты к опытным ин-
структорам. В течение сезо-
на инструкторы пишут от-
зывы о работе обучающихся 
и могут дать рекомендации 
об их переводе в инструк-
торы. Затем проводится 
аттестация учеников на 
реальном маршруте с груп-
пой туристов, и, если всё 
нормально, они получают 

звание инструктора. Для 
получения звания старше-
го инструктора необходим 
опыт маршрутов разных 
уровней, умение работать 
с группами до 50 человек и, 
конечно, нужно иметь реко-
мендации, доверие коллег 
по «цеху». Хотя старший или 
нет — это не меняет сути са-
мого понятия «инструктор». 
Мне друзья присвоили зва-
ние «народный инструктор», 
и, хоть это и шутка, я пони-
маю, что так они выразили 
своё отношение ко мне. 

 Когда наступает самое бла-
гоприятное время для спла-
вов, когда безопаснее всего 
сплавляться?

— У нас в Пермском крае 
это июнь, июль и август. 
В эти месяцы уровень воды 
понижается, течение ста-
новится не таким сильным, 
пороги — менее опасными. 
Самым «горячим» сезоном 
считается июль, в этом меся-
це сплавляются чаще всего.

 Есть ли какие-то ограниче-
ния по здоровью и возрасту 

туриста, из-за которых его 
могут не взять на сплав?

— Если говорить о ком-
мерческих группах, я таких 
ограничений точно не знаю. 
Главное — желание челове-
ка.

 Какие маршруты для спла-
вов самые востребованные?

— В основном это марш-
руты выходного дня. Среди 
востребованных есть до-
вольно большой выбор на-
правлений: Усьва, Койва, Чу-
совая, Ай, Белая, Юрюзань, 
Вишера, Улс.

 Какая река в Пермском 
крае является самой опасной 
для сплавов, но всё же по ней 
предлагается маршрут?

— Если говорить про 
летний сезон, то все реки 
нашего края безопасные. 
А если брать весенний пе-
риод, то все реки достаточ-
но опасны, и без специали-
стов я не рекомендовал бы 
проводить сплавы. Но самая 
печально известная — это, 
конечно, Вижай в период 
половодья. Хотя трагедии 
бывали и на таких, казалось 
бы, простых реках, как Баб-
ка.

 Насколько безопасно брать 
на сплав детей? Есть ли специ-
альные маршруты для спла-
вов с детьми?

— Брать детей на сплав 
не более опасно, чем просто 
отпустить гулять во двор 
самостоятельно. Нужно 
учитывать, что дети рож-
даются без чувства само-
сохранения и познают мир 
методом проб и ошибок. 
Уделяя им надлежащее 
в данной ситуации внима-
ние, можно говорить, что 
брать детей на сплавы безо-
пасно. Я своих сыновей 
брал на сплавы уже с пяти 
лет. А с 10 лет мы с ними 
покоряли наши горы, в том 
числе известный всем пе-
ревал Дятлова. Есть отдель-
ные маршруты для детей, 
но это определено скорее 
программой, а не сложно-
стью маршрута.

Что необходимо брать с собой, 
в чём идти на сплав?

— Надеть удобную одежду.
— Взять рюкзак или сумку, где будут лежать гермомешок 

и личные вещи.
— Взять сапоги и непромокаемый костюм или плащ (лучше 

костюм). 
— Взять тёплую куртку.
— Летом брать с собой сланцы/шлёпки, предварительно снаб-

див их резинками, чтобы не спадали. 
— Экипировку, палатки и спальники брать не нужно: обычно 

их предоставляет компания-организатор. 

• информационная справка/памятка

День кинолога и фестиваль 
уличных театров
В «Выходные на набережной» дадут представления уличные театры

На городской набережной продолжается проект администра-
ции Перми «Выходные на набережной». Каждую пятницу, 
субботу и воскресенье для жителей и гостей города в верхней 
и нижней частях набережной проводятся танцевальные 
мастер-классы и интерактивные развлечения.

21, 22 и 23 июня можно 
будет посетить интерактив-
ные площадки, увидеть вы-
ступления уличных театров, 
стать гостем танцплощадки 
в стиле ретро и отметить 
День кинолога.

В субботу можно будет 
увидеть выступления дрес-
сированных собак и участ-

ников клуба служебного 
собаководства. Показатель-
ные выступления пройдут 
в амфитеатре с 13:00 до 
15:00.

По субботам на Собор-
ной площади работает тан-
цевальная ретроплощадка. 
Жители приглашаются на 
танцы с 17:00 до 19:00.

В этот же день в нижней 
части набережной — в ам-
фитеатре — с 17:00 до 18:00 
пройдёт акция памяти, по-
свящённая годовщине нача-
ла Великой Отечественной 
войны.

В воскресенье, 23 июня, 
будет проходить фестиваль 
уличных театров. 

В 15:00 выступит театр 
эстрады Елены Третьяко-
вой, в 16:00 иллюзионный 
театр «Улыбка» покажет 
спектакль «Магазин фоку-
сов». 

В этот же день в 17:00 
все желающие смогут при-
нять участие в мастер-классе 
по танцевальному фитнес-
направлению зумба.

Все дни на набережной 
проходят интерактивные 
развлечения на любой вкус 
и для жителей любого воз-
раста. 

Все желающие могут сы-
грать в мини-футбол, мини-
хоккей и гигантский боулинг, 
а также сразиться в настоль-
ные игры на свежем воздухе. 
График работы площадок: 

пятница — с 15:00 до 20:00, 
суббота и воскресенье — 
с 12:00 до 20:00.

Мероприятия проходят 
в рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время».

 Личный архив Сергея Полева
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