КОНСУЛЬТАЦИЯ В РАБОТЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТНОКВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОМИССИЙ
Согласно «Положению о туристских маршрутно-квалификационных
комиссиях» на эти общественные органы возложено проведение регулярных
консультаций для самодеятельных туристов. Консультации комиссий
рекомендуется проводить совместно с другими общественными органами по видам
самодеятельного туризма и туристской контрольно-спасательной службой. Следует
учитывать, что Комиссии имеют право давать консультации по походам тех
категорий сложности, на которые распространяются их полномочия. В случае, если
опыт членов 'комиссии недостаточен для проведения консультации, турист должен
быть направлен в вышестоящую маршрутно-квалификационную комиссию. Это
обусловливает проведение комиссией различных форм консультации - устной и
письменной, очной и заочной, индивидуальной (работа с двумя-тремя
представителями самодеятельной группы), групповой и, реже, массовой.
Оснащение и оборудование мест, где комиссия проводит консультации,
осуществляются за счет средств туристских учреждений. Основанием для этого
служит, в частности, согласованное с Комитетом по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР постановление Президиума Центрального совета по
туризму и экскурсиям от 17 октября 1972 года, в приложении к которому оговорено,
что в целях проведения консультационной работы организации, при которых
созданы маршрутно-квалификационные комиссии, обеспечивают их: необходимой
туристской,
географической,
краеведческой,
гидрометеорологической,
картографической, справочной, и другой литературой;
необходимыми наглядными пособиями, средствами для их демонстрации, а
также копировальными столами;
отчетами о самодеятельных туристских походах и путешествиях;
списками контрольно-спасательных служб с указанием их почтовых и
телеграфных адресов и телефонов;
необходимыми руководящими материалами по самодеятельному туризму,
смежным видам спорта, по вопросам охраны природы, памятников истории и
культуры и т. п.;
необходимым количеством бланков туристской документации.
Отличительной чертой консультаций, осуществляемых: членами и
активистами комиссий, является то, что они обслуживают обычно самодеятельных
туристов, уже организованных в группы и выбравших себе район и маршрут
путешествия, которое, как правило, имеет спортивный характер. Сравнительная
близость интересов участников группы, обращающихся за консультацией в
комиссию, их спортивная целеустремленность, а в случае намечаемого утверждения
маршрута в данной комиссии, и повышенная заинтересованность в
консультационных контактах - все это облегчает проведение консультации.
С другой стороны, это налагает на консультантов повышенную
ответственность за советы и рекомендации, поскольку они связаны с
путешествиями, характеризующимися сложными, потенциально опасными
естественными препятствиями, отдаленностью от населенных пунктов, и требуют от
консультантов глубокого знания. районов и маршрутов. Последнее вызывает

необходимость более широкого привлечения к консультации туристов, уже
посетивших определенный район и прошедших конкретный новый маршрут. В
связи с этим рекомендуется установить такой порядок в работе
маршрутно-квалификационных комиссий и их консультантов, при котором все
туристские группы заранее бы знали, что по возвращении домой они, помимо сдачи
положенного отчета, должны будут при необходимости консультировать своих
последователей.
Обычно самодеятельных туристов интересуют следующие общие вопросы:
туристская характеристика района предполагаемого путешествия и маршрута;
особенности организации и обеспечения проведения намеченного
путешествия;
организация рассмотрения и утверждения маршрутных документов;
(выпуск группы в путешествие.
В свою очередь консультант должен выяснить сведения, касающиеся
туристского опыта руководителя и членов группы; наличия времени и снаряжения
для прохождения намеченного маршрута; организации, которую представляют
члены группы; почему выбраны данный район, маршрут; цели и задачи туристов в
этом путешествии; с какими материалами познакомились, от кого получили
предварительную консультацию, что знают о необходимых мерах обеспечения
безопасности; какое задание на маршруте намечают выполнить, могут ли туристы
провести разведку микрорайона, составить схему сложных участков, осуществить
маркировку. расчистку и первичное благоустройство троп и т. д.
Принимая во внимание общие требования и задачи консультации, а также
особенности рассматриваемого района, маршрута и личности туристов, консультант
комиссии приступает к подробному рассмотрению темы. При этом рекомендуется
пользоваться в работе теми же формализованными краткими паспортами и
техническими характеристиками, что были предложены выше.
Исходя из желательности большей полноты знаний о ключевых туристских
объектах на маршрутах, следует постепенно переходить к их развернутым
описаниям (приложение 3), обобщающим накопленный туристами опыт.
Активное воздействие на туриста требует, чтобы консультант
маршрутно-квалификационной комиссии помимо ответа на вопросы информировал
о последних, поступивших по линии туристских, санитарно-эпидемиологических,
природоохранных и других учреждений и организаций временных ограничениях
или запретах на посещение тех или иных районов; предоставил консультирующимся
возможность ознакомиться с прогнозом погоды в интересующем их районе, а при
поступлении сообщения о резком ухудшении погоды («штормовое
предупреждение») особо обратил на это их внимание.
В работе консультанта с туристской группой, которая собирается в
категорийное путешествие, есть своя специфика: консультант как бы осуществляет
своеобразную «тренировку» группы, репетицию защиты ее маршрута на
предстоящем заседании маршрутно-квалификационной комиссии. Это выражается в
более строгом отношении к представленным ею разработкам и картографическим
материалам. Консультанту рекомендуется попросить группу представить схему
маршрута в масштабе не мельче 1:1 000000, а если группа собирается в путешествие
IV—V категорий сложности, то и все картографические материалы (или их копии),

по которым она намечает пройти маршрут. Это ускорит самостоятельную
подготовку группы к походу, подготовит ее к утверждению похода на
маршрутно-квалификационной комиссии. Подобный подход позволит выявить
возможные ошибки в расчетах группы и оказать ее действенную помощь.
Необходимо выяснить также, какими туристскими отчетами, краеведческой
литературой, справочниками пользовались путешественники во время разработки
плана похода и при возникновении сомнений в наличии возможностей для
организации передвижения, отдыха, приобретения или аренды транспортных
средств, потребовать предъявления ответов на запросы, переписку с местными
организациями и т. д.
Аналогично уточняются у группы и, если необходимо, корректируются
график движения, набор высоты и другие показатели, характеризующие
физическую и эмоциональную нагрузку на туристов. Следует помнить, что такая
проверка позволяет выявить просчеты путешественников, планирующих в первые
дни пути слишком большую протяженность пути, темп движения, набор высоты,
«забывающих» предусмотреть достаточное количество дней для акклиматизации,
отдыха перед сложными участками и различных непредвиденных случаев. Такая
консультация-проверка может быть осуществлена с применением современной
техники.
Отдельные
контрольно-спасательные
службы
и
маршрутно-квалификационные комиссии практикуют проверку знаний туристов,
используя вопросы, запрограммированные на электронно-вычислительных
машинах. В этом варианте консультации-проверки туристам следует вручить
специальные карточки с рядом вопросов по одной теме и возможными, на выбор
туриста, ответами на них. Выбрав правильный, по его мнению, ответ, турист
нажимает клавишу с определенным номером, после чего машина сигнализирует о
правильности ответа. Применяя указанные карточки, проверку можно осуществлять
и без использования машинной техники.
К группам, не имеющим большого опыта путешествий, рекомендуется
«прикреплять» консультантов из числа членов маршрутно-квалификационных
комиссий в качестве выпускающих. Они должны оказывать помощь и осуществлять
контроль за группой в течение всей подготовки к походу, а также по возвращении
туристов — до сдачи готового отчета о совершенном, путешествии. Консультанты
могут принять участие и в проверке фактической подготовленности туристов на
местности, что оговорено положением о маршрутно-квалификационных комиссиях,
согласно которому можно назначить группе контрольные выходы, в которых
проверяется умение владеть снаряжением, преодолевать естественные препятствия
и действовать в аварийных условиях. Проверка фактической подготовленности
должна расцениваться не столько как отчет о готовности, сколько как активная
выездная форма туристской консультации, позволяющая оперативно исправить
допущенные группой при подготовке путешествия отдельные нарушения.
Содержание этой формы совместной работы маршрутно-квалификационной
комиссии и контрольно-спасательной службы может включать практическую
проверку знания членами группы маршрута, состояния физической, технической и
тактической подготовки туристов, умения оказать доврачебную помощь,
транспортировать пострадавшего и т. д. В ходе проверки-консультации необходимо
фиксировать все ошибки и недочеты, а по окончании проверки провести их

подробный разбор, ответить в порядке консультации на все вопросы туристов и
сделать вывод о степени готовности туристской группы к намеченному
путешествию.
Задача
консультанта
маршрутно-квалификационной
комиссии
консультирование групп после возвращения из путешествия по вопросу составления
письменного отчета.
Согласно «Указаниям по составлению отчетов о самодеятельных туристских
путешествиях» (инструктивное письмо Центрального совета по туризму и
экскурсиям от 20 марта 1975 г.) письменный отчет о путешествии IV—V категорий
сложности (а также II—III — по усмотрению комиссии) должен быть представлен в
срок не более 4 месяцев после окончания путешествия. В этот период и должен
осуществляться послепоходный контакт группы с консультантом. Руководствуясь
указанным документом, а также имеющейся информацией о подобных маршрутах,
консультант определяет необходимость и полноту освещения тех или иных
вопросов. Наибольший интерес для консультационных целей представляют разделы
отчета «Сведения о районе путешествия», «Техническое описание маршрута» и
«Рекомендации».
Консультант должен требовать отражения в разделе о районе путешествия
таких сведений, как климатические и гидрологические характеристики:
максимальные, минимальные и средние температуры, осадки, среднее количество
ясных дней, направление и скорость господствующих ветров, характер (водотоков и
режим их питания. Если маршрут был водный, то приводятся сведения о размерах
реки, ее бассейна, типах долины, скорости течения, графике расхода воды, суточных
и сезонных колебаниях расхода, возможности внезапных паводков.
В отчете о зимних путешествиях должна содержаться информация о рельефе
местности, характере и глубине снега, прочности ледового покрова на водоемах,
характере растительности (наличие пригодных для костра сухих буреломных
деревьев), направлении господствующих зимой ветров, продолжительности
светового дня.
В техническом описании маршрута туристам следует дать его характеристику,
а сложные участки (перевалы, пороги, переправы) изложить более подробно с
указанием действий группы на них, принятых мер безопасности, рекомендуемых
способов ориентирования в условиях ограниченной видимости. В зависимости от
вида туризма эти описания могут быть сведены к таблично графическим формам.
В «Рекомендациях» необходимо исчерпывающе отразить итоги путешествия,
дать выводы по принятым на маршруте тактическим и техническим решениям,
свои предложения по прохождению маршрута и его отдельных участков.
* См. Гранильщиков Ю. В. Как сделать описание перевала— в кн. «Ветер
странствий». Вып. 13. М., ФиС, 11978, с. 1138—146.

