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Рекомендации при планировании маршрута  

при переходе из среднегорья в высокогорье 

 
На настоящий момент практически во всех высокогорных и среднегорных районах России 

и бывших республик СССР проведена классификация сложности (трудности) горных перевалов 

и вершин.  Это позволяет проводить во всех районах высокогорья и среднегорья маршруты, 

основными препятствиями которых являются классифицированные горные перевалы и 

вершины. Такие туристские маршруты принято называть горными. 

Классификация перевалов среднегорья значительно расширила географию проведения 

горных походов. В особо тяжелые для спортивного туризма годы после распада СССР, когда 

проведение походов в высокогорье по ряду причин было затруднено, либо просто опасно 

классификация среднегорья фактически позволила сохранить горный туризм во многих 

регионах России, таких как Урал, Сибирь и др.  

На Урале в период майских праздников это позволило проводить горные походы 

начальной сложности (1-2 к.сл.) не в лавиноопасных горах Кавказа и Средней Азии, а в 

безопасных в этом плане горах Северного и Южного Урала. 

В частности, проведение походов и учебных мероприятий в своем регионе значительно 

снижает транспортные расходы и временные затраты у участников.  

В целом опыт проведения горных походов в среднегорье за прошедшие десять лет был 

положителен. 

Вместе с тем возникли и некоторые вопросы по последующему переходу из среднегорья в 

высокогорье. Группа после похода в среднегорных горах рано или поздно будет планировать 

свой поход в высоких горах.  Какие требования необходимо предъявить к участникам и к 

руководителю такой группы. Десятилетняя практика показала работоспособность следующей 

схемы выпуска 
 

Требование к участникам:  1.1.  При заявке в горный поход 2 к.сл. в высокогорье после 

участия в походе 1 к.сл. в среднегорье, все участники группы должны иметь справки о зачете 

пройденного похода 1 к.сл. в среднегорье. Наличие в группе т.н. процентников, не имеющих 

походного опыта, не допускается. 

1.2.  Аналогичное правило действует и при выпуске в походы последующих к.сл. 

 1.3.  Все участники группы должны пройти достаточную для заявленного похода 

теоретическую и практическую подготовку. 
 

Требование к руководителю: 2.1.  При выпуске группы в высокогорный поход 2 к.сл. 

после похода 1 к.сл. в среднегорье руководитель должен иметь опыт участия в горных походах 

3 к.сл. и 2 к.сл.    При этом горный поход 3 к.сл. он должен пройти в высокогорье, желательно в 

районе заявленного похода. 

2.2.  Аналогичное правило действует и при выпуске группы в горный поход 3 к.сл. после 

среднегорного похода 2 к.сл. 
 

3. Требование к высотности заявленного маршрута:  После проведения похода в 

среднегорье, при отсутствии у группы опыта высокогорных походов, максимальные высоты 

заявленного похода не должны превышать 4000 м.  

 

4.1. В некоторых среднегорных районах, которые характеризуются малыми перепадами 

высот между перевалами (Южный Урал, Ергаки и др.), которые позволяют пройти за один день 

несколько перевалов, эти перевалы засчитываются как одно препятствие, как связку перевалов.  

4.2. В таких районах необходимо увеличивать на маршруте количество перевалов.  

 

5. В условиях большой заснеженности района в весеннее межсезонье группа имеет 

право снижать километраж и количество перевалов до минимальных допустимых значений. 
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Ниже представлена схема перехода из малых гор в высокие горы. 
 

 
 

В левой выделенной части схемы представлен переход участников (Уч.) из единички в 

малых горах в двойку в горах высоких.  Руководитель (Р.) такой группы должен иметь опыт 

участия в высоких горах не ниже горной тройки.  После прохождения двойки в высоких горах с 

этим же руководителем группа имеет право на прохождение похода третьей категории 

сложности в высоких горах. 

В средней части схемы представлен аналогичный переход из горной двойки в малых горах 

в горную тройку в горах высоких.  Руководитель (Р.) такой группы должен иметь опыт участия 

в высоких горах не ниже горной тройки.   

В правой части схемы представлен переход из малых гор в высокие горы на уровне 

маршрутов выше второй категории сложности с определяющими перевалами от 2А до 3А к.т. 

соответственно.  На этом уровне необходимо учитывать различие в характере перевалов в 

пройденном походе в среднегорье и в заявленном походе по высокогорью. Если имеются 

качественные различия, к примеру, в пройденном походе не было ледовых перевалов, а в 

заявленном походе они доминируют, то в высокогорье рекомендуется пройти поход той же 

категории сложности, что и среднегорный поход.  

После похода в среднегорье рекомендуется пройти тройку в высокогорье, аналогично, 

после четверки в среднегорье рекомендуется пройти четверку в высокогорье. 

Руководитель таких групп должен иметь опыт участия в походах соответствующего 

уровня в высокогорье. 

Как правило, в большинстве среднегорных районов России ледники и ледовые перевалы 

отсутствуют.  В то же время, в северных регионах Сибири и Дальнего востока (не говоря о 

зарубежных районах, таких как Аляска, Гренландия и др.) имеются горные районы с высотами 

от 2000 м до 3000 м над уровнем моря, в которых имеется значительное оледенение. В этих 

районах значительная часть перевалов имеет снежно–ледовый характер. Качественного скачка 

при переходе из таких среднегорных районов в высокогорные районы практически нет.  

В этом случае практика прохождения снежно-ледовых перевалов у участников походов в 

таких районах оказывается вполне достаточной, чтобы планировать маршруты следующей 

категории сложности в высокогорье. В этом случае можно не требовать от группы повторения 

категории сложности похода, а заявлять маршрут следующей категории сложности. 

 

П разработке документа приняли участие: 

Устиновский Н.Н. (Екатеринбург), Пашинов Б.С. (Улон-Уде), Никоноров А. (Москва), 

Жигарев О.Л. (Новосибирск), Ярошевский А.Э. (Москва), а также представители от 

пешеходной комиссии.   

 

  


