
Развитие и продвижение белорусской туристической отрасли должно быть во многом связанно 
с новейшими информационными технологиями, чтобы белорусский туристический продукт смог 
быть конкурентоспособным на мировом туристическом рынке.
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Эффективная организация туризма в Республике Беларусь предполагает решение задач по 
развитию различных направлений туристской деятельности, в том числе природоориентированного 
туризма -  экологического, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-спортивного (приклю
ченческого), спортивного. Спортивный туризм имеет в Беларуси давние традиции и значимые до
стижения [4]. В современный период он развивается в рамках вида спорта «Туризм спортивный», ко
торый включает две спортивные дисциплины: «Туристско-прикладные многоборья» и «Спортивные 
туристские походы». Основным содержанием последней является преодоление маршрутов походов 
различной категории сложности -  деятельность, связанная с повышенным риском и требующая от 
участников и руководителей похода (инструкторов-методистов) всесторонней подготовленности 
(технико-тактической, физической, психологической и пр.).

Наибольшее значение для определения категории сложности похода имеет показатель техни
ческой сложности (ТС), который в свою очередь прямо зависит от количества и категории трудности 
преодолеваемых на маршруте препятствий. В лыжном туризме по территориям с горным рельефом 
характерными препятствиями маршрута являются перевалы, траверсы хребтов, горные вершины, 
каньоны и ряд иных. Методика планирования и оценки уровня ТС маршрута для лыжных походов 
в горах, вплоть до маршрутов 6-й категории сложности, достаточно хорошо обоснована [5; 7]. Ту
ристский спортивный потенциал равнинных лесных территорий Республики Беларусь, в частности, 
территории Белорусского Поозерья, позволяет планировать лыжные маршруты 1-й и 2-й категории 
сложности [1], однако методика определения ТС таких маршрутов фактически не разработана. Со
гласно действующей методике, маршрут 1-й категории сложности в равнинных лесных районах от
личается от маршрута 2-й категории сложности исключительно по параметру протяженности, что 
противоречит принятой в спортивном туризме методологии классифицирования.

Актуальность проведенного исследования определялась необходимостью усовершенствова
ния методики планирования и оценки ТС лыжных спортивных маршрутов по равнинным лесным 
территориям с учетом специфики соответствующих классифицированных препятствий. Объектив
ная оценка таких маршрутов позволяет, в частности, планировать необходимый и достаточный уро
вень ТС в учебно-спортивных походах, являющихся компонентом интегральной туристской подго-
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товки профессиональных инструкторских кадров в Республике Беларусь (инструкторов-методистов 
по туризму).

Цель работы -  обосновать методические подходы к планированию уровня технической слож
ности лыжных спортивных маршрутов по равнинным лесным природным комплексам Республики 
Беларусь.

В настоящее время Общественным Объединением «Республиканский туристско-спортивный 
союз» для оценки и планирования категории сложности лыжных походов принята методика М. Ва
сильева [5]. Суть ее заключается в оценке категории сложности маршрута по показателю эквивалент
ной протяженности (ЭП). ЭП маршрута определяется по совокупности трех параметров:

-  протяженности маршрута -  П (км);
-  общего перепада высот на маршруте -  В (км);
-  работы -  Т, затраченной на преодоление классифицированных препятствий и оцениваемой в 

баллах, пропорциональных пройденному расстоянию (1 балл = 1 км).
Уровень ТС маршрута по указанной методике определяется показателем «техническая сумма» 

(ТС). ТС (В+Т) -  это величина, соответствующая пути, который можно было бы пройти, используя 
на линейное перемещение работу, фактически затраченную во время похода на преодоление перепа
дов высот и классифицированных препятствий. Величина эквивалентной протяженности (ЭП) кон
кретного маршрута определяется по формуле:

ЭП=П+5хТС = 5х(В+Т), (1)
где ЭП -  эквивалентная протяженность маршрута;

П -  протяженность маршрута (км);
ТС -  техническая сумма;
В -  общий перепад высот на маршруте;
Т -  работа, затраченная на преодоление классифицированных препятствий (баллы).

Коэффициент «5» в формуле 1 компенсирует «иотэню» 5 км линейного перемещения при пре
одолении каждого километра перепада высот (вверх или вниз) или прохождении классифицирован
ных препятствий. Отметим, что балльная оценка показателя «Т» приводится в методике М. Васи
льева исключительно для локальных препятствий -  элементов горного рельефа, а перепады высот 
менее 100 м в течении ходового дня вообще не учитываются. В рамках выполнения исследований 
мы попытались адаптировать данную методику к условиям преодоления маршрута, проложенного 
по равнинным лесным территориям.

Для оценки технической сложности лыжного маршрута, по-видимому, рационально опериро
вать не только локальными препятствиями, а классифицированными участками маршрута, включа
ющими одно или несколько локальных и (или) протяженных препятствий. Понятие «классифици
рованный участок» (КУ) введено в теорию и практику спортивного туризма [2] для более точного 
определения технической сложности маршрутов экспертными комиссиями и туристами, разрабаты
вающими нитку маршрута. В.И. Ганопольский [3] отмечал, что «маршрут всегда формируется из ло
гичных участков, при прохождении которых необходимо владеть всеми компонентами технической 
подготовленности, а также значительным арсеналом тактических решений, чего локальное есте
ственное препятствие не содержит и в принципе содержать не может». При таком подходе техниче
ская сложность маршрута определяется количеством и категорией трудности зачетных для данного 
маршрута КУ (при соблюдении принципа «минимакса» min <пКУ<тах).

КУ маршрута по равнинным лесным природным комплексам Беларуси имеют свою спец
ифику. В основном они включают протяженные препятствия -  участки маршрута разной степени 
проходимости, обусловленной наличием (отсутствием) подлеска, разным уровнем пересеченности 
местности (густотой сети водных объектов или иных преград для движения туристской группы, гу
стотой и глубиной расчленения рельефа). Следовательно, для определения ЭП равнинного маршрута 
необходимо было обосновать балльную оценку не только локальных, но и специфичных для природ
ных комплексов Беларуси протяженных препятствий. Для расчета показателя «Т» (компонента тех
нической суммы маршрута) мы установили критерии балльной оценки протяженных препятствий 
по аналогии с методикой, принятой для оценки категории трудности протяженных и локальных пре
пятствий в пешеходном туризме [6]. Данные критерии представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Характеристика протяженных препятствий л 1̂жного маршрута по равнинным лесным природным 
комплексам

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Н/К Движение по простым участкам бездорожья, например, по легкопроходимому лесу, 
болотному редколесью, полям, по хорошо прочищенным просекам, по льду озер. 
Природные комплексы с плоским, плосковолнистым рельефом. Средняя скорость 
движения 3-4 км/ч. Риск не выходит за рамки среднестатистического

1А Движение по лесному бездорожью с подлеском, по кустарникам или молодому густому 
лесу, по просекам с локальными лесными завалами без существенного перепада высот и 
сложных локальных препятствий.
Средняя скорость движения на л^хжах на таком участке падает на 25-40 % и оценивается 
как 1,5-2,5 км/ч. Риск минимален

1Б Движение по лесному бездорожью разной проходимости с существенным перепадом 
высот (среднехолмистый или крупнохолмистый рельеф, перепады высот 25 м и более) и 
наличием локальных преград (участки движения по тонкому льду, пересечение оврагов 
и пр.). Средняя скорость движения на л^хжах на таком участке падает на 50 % и более 
(равна 1-1,5 км/ч). Движение требует применения индивидуальной техники преодоления 
препятствий, подъема и спуска по склону на л^хжах с торможением, маневрированием. 
Риск повышен

Примечание -  Н/К (некатегорийное), 1А, 1Б -  принятые в туристской практике градации категории 
трудности препятствий (от меньшей трудности -  к большей)

Практическая ценность предложенного подхода к оценке протяженных препятствий (ПП) за
висит от его способности точно разделять ПП 1А (определяющие препятствия похода 1-й катего
рии сложности) и ПП 1Б (определяющие препятствия похода 2-й категории сложности). В качестве 
основного фактора, определяющего категорию трудности ПП на лыжном маршруте, мы выбрали 
характеристику рельефа. При этом мы исходили из того, что движение по плоской (волнистой) мест
ности не требует применения специфической техники преодоления склона: спусков и подъемов на 
лыжах, торможений, маневрирования. Напротив, движение по холмистой местности с высокими по
казателями горизонтального и вертикального расчленения рельефа требует применения данной тех
ники в большом объеме. Уровень риска на таких участках повышается.

Практика преодоления учебных маршрутов, разработанных преподавателями кафедры спор
тивного и рекреационного туризма учреждения образования «Белорусский государственный уни
верситет физической культуры» по территории Белорусского Поозерья, Минской возвышенности, 
показала, что в действительности указанные в таблице 1 критерии позволяют достаточно четко раз
личать ПП 1А и 1Б категории трудности.

В качестве примера ПП 1Б приведем участок движения по всхолмленному лесному массиву 
на территории ландшафтного заказника республиканского значения «Синьша» (Россонский район, 
Витебская область). Группа (учебный поход 2013 года) преодолела на лыжах всхолмленный уча
сток (более 20 холмов на 1 км2) между поселками Локти и Мамоли по просеке. Просека (2 км) идет 
по смешанному лесу, где преобладают мелколиственные породы и ель, местами заросла молодыми 
деревьями и кустарником, что значительно осложняет движение туристов. КУ требует применения 
техники подъема на лыжах елочкой, зигзагом и спуска на лыжах с торможением плугом и полуплу- 
гом, лыжными палками. Преодоление этого КУ требует также и значительных физических усилий. 
Перепад высот при подъеме на отдельные холмы составляет до 50 м, крутизна в среднем превышает 
20°, а на отдельных участках доходит до 30-45°. Сумма перепадов высот значительна -  190 м / 2 км. 
Техническая и физическая трудность движения в совокупности обусловливает низкую скорость пе
редвижения группы -  около 1 км/ч.

Исходя из расчета, что при движении по ПП 1Б скорость группы падает минимум в два раза 
(группа «теряет» в час около 1,5-2 км линейного перемещения по простым участкам маршрута), мы 
определили балльную оценку ПП различной категории трудности (таблица 2).
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Таблица 2 -  Оценка протяженных препятствий маршрута л̂ 1жного похода по равнинным лесным территориям

Вид препятствия
Категория трудности

Н/К 1А 1Б

Протяженные препятствия (оценка (баллы) за 1км) 0,1 0,3 1

Примечание -  Н/К (некатегорийное), 1А, 1Б -  принятые в туристской практике градации категории трудности 
препятствий (от меньшей трудности -  к большей)

Решение проблемы оценки категории трудности КУ маршрута позволило в целом, принимая 
за основу вышеуказанную методику определения категории сложности лыжных походов [5], опреде
лить требования к походам первой и второй категории сложности по равнинным лесным природным 
комплексам Республики Беларусь (таблица 3).

Таблица 3 -  Параметры маршрутов л^хжных походов по равнинным лесным (таежным) природным комплексам 
(модификация действующей методики категорирования л^хжных маршрутов)

Параметр маршрута
Категория сложности похода

I II
Примечания

Нормальная продолжительность
похода (дни)
min
max 10

Продолжительность учебных походов 
можетвозрастать до 8-10 дней, при мини
мальной протяженности маршрута

_______________
Протяженность маршрута 
(П min) (км)

100 140

Количество локальных 
препятствий

Равнинный район не включает категори- 
рованных локальных препятствий

Суммарная длина ПП (минимум) 
(км)

Н/К -  10, 
1А -  5 

или Н/К -  25

1А -  10, 
1Б -  2, 

или 1А -  15

В зачет похода 2-й категории сложности 
идут ПП категории 1А и 1Б

Перепад высот «В» 
(min на 100 км) (км)

0 1

Техническая работа (Т) (баллы)
min
max
Техническая сумма
(баллы)
min
max

Г??
Эквивалентная протяженнойть 
min
max

6
10

115
125

170
190

В соответствии с обоснованными методическими подходами к планированию уровня техниче
ской сложности лыжного маршрута и исходя из опыта проведения лыжных походов по территории 
Белорусского Поозерья, нами был разработан проект нитки учебно-спортивного маршрута 2-й кате
гории сложности для подготовки инструкторов-методистов по туризму.

Нитка маршрута: ст. Алеща (Полоцкий район, Витебская область) -  оз. Ведето (зап. берег) -  
оз. Долгое (лагерь 1) -  пос. Уклеенка -  оз. Пролобно -  оз. Синьша -  оз. Волобо (мыс Командора) 
(лагерь 2) -  хут. Заболаица (нежилой) -  пос. Перевоз (мост р. Дрыса) -  р. Уща -  Рогнедин курган -  оз. 
Дрысы (вост. берег) -  оз. Белое -  оз. Черное -  пос. Заборье (лагерь 3) -  оз. Коречно -  г. Гвоздиха -  
выс. 180 -  оз. Ямно -  оз. Бродно (лагерь 4) -  д. Кулешово (нежил.) -  д. Жары -  оз. Городно -  оз. Ше- 
вино -  оз. Межево (лагерь 5) -  д. Дмитрова -  оз. Мылинское -  оз. Вальковское -  пос. Юховичи (Рос- 
сонский р-н) (лагерь 6) -  хут. Красный Бор -  оз. Белое (лагерь 7) -  оз. Изубрица -  пос. Доброплесы 
(мост через р. Свольна) -  р. Пижевка (лагерь 9) -  оз. Стрелковское -  пос. Срелки (Вернедвинский 
р-н, Витебской области).
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При проведении прогнозных оценок категории сложности указанного маршрута мы, используя 
данные картографического анализа и результаты преодоления его отдельных участков в учебных 
походах 2012-2015 гг. провели расчет показателя ТС для всех дневных переходов, в том числе вклю
чающих определяющие КУ. Данные расчета ТС для двух контрастных по сложности дневных пере
ходов представлены в таблице 4.

Таблица 4 -  Параметры дневных переходов проекта учебно-спортивного л^хжного маршрута 2-й категории 
сложности по территории Белорусского Поозерья

Переход КУ ПП
(км)

Км
В

(м)
ЭП ЧХВ Техническое описание перехода

ст. Алеща -  
оз. Долгое

Н/К 5,0 12 60 14,8 4 ч 
30 мин

Движение по грунтовым дорогам, по лесу 
средней и трудной проходимости

пос. Заборье -  
оз. Бродно

1Б
Н/К

17 340 30,2 6 ч 
50 мин

Значительные перепады высот, технически 
сложные участки. Среднепроходимые и 
труднопроходимые ̂ ч а ст к и ^ ___________

Примечания:
КУ Н/К -  некатегорийные классифицированные участки;
КУ 1А -  классифицированные участки категории трудности 1А; 
КУ 1Б -  классифицированные участки категории трудности 1Б; 
В -  сумма перепадов высот на дневном переходе;
ЧХВ -  чистое ходовое время движения;
ЭП -  эквивалентная протяженность дневного перехода

О)!'

ована мВ итоге выполнения данного этапа исследования обоснована модификация действующей ме
тодики классифицирования спортивных лыжных маршрутов в применении к равнинным лесным 
территориям Республики Беларусь. Определены характеристики и критерии классифицирования 
протяженных препятствий Н/К, 1А и 1Б. Совокупность показателей КУ маршрута: проходимость 
лесных массивов, сумма перепадов высот, крутизна склона, расчленение рельефа -  позволяют объ
ективно разделять классифицированные участки Н/К, 1А и 1Б категории трудности. Применение 
модифицированной методики М. Васильева позволяет классифицировать маршруты лыжных похо
дов по территории Беларуси не только по их количественным параметрам, но, в большей мере, по 
параметрам их технической сложности.
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