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Привет всем туристам.

Так как я ходил и водил в основном только горные походы, у меня возникло желание
разобраться с методикой категорирования пешеходных маршрутов, да и вообще немного
окунуться, так сказать, в пешеходную жизнь.

Я всегда представлял, что пешеходный поход - это болота, заросли и комары. Ну, такой
вот стереотип, поэтому как-то горный туризм привлекал меня больше, техника там и всё
такое, в общем молодому, как говорять, аби кудись лізти. Часто слышал, что
пешеходные походы очень разнообразные, гораздо разнообразнее, чем горные, что при
оценке их всё учитывается, а в горных всё просто: перевал-перевал-перевал, набрал
минимум и молодец, якобы больше ничего не учитывается.

Вот я и подумал, что не может быть всё так просто и заглянул в табличку, где
расписано, как категорируются пешеходные походы.

И что я там увидел:

первое, что бросилось в глаза, это то, что действительно всё учитывается, много таблиц
и пояснений. Но на самом деле оказалось всё просто. Я, как горник, начал смотреть
сразу на ценность горных препятствий (перевалы, вершины) и обнаружил такую вещь:
если сложить максимальное кол-во баллов, которое поход может получить за вершины и
перевалы, то получается, что пройдя их определённое кол-во, набирается максимум за
локальные препятствия.

Например, для похода 4 к.с. &quot;Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие в зачет
(не более)&quot; - 35, а за перевалы + вершины могу набрать 36, т.е. получается, что в
походе может и не быть переправ и каньонов.

Ну, думаю, есть же ещё и протяжённые препятствия. И тут меня вообще поразили
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цифры. Для этого же похода 4 к.с. за ПП в зачёт идёт 60 баллов, а за осыпи/морены
могу получить 47, за снег - 44 и за лёд 46!!!!!! И какое же тут разнообразие??? Где
болота, заросли, комары? Т.е. всего этого в пешеходном походе может и не быть???

Я после такого просто взял и посчитал все эти баллы по пройденному ГОРНОМУ
походу по Алтаю 4 к.с. и получилось, что мы прошли пешую 4ку. Я всё это к чему.

Получается, что практически любые горные походы в Азии можно считать пешими этой
же категории. Ну не бывает горных походов без переправ, осыпей, льда и снега, а
большинство и без каньонов и они не менее автономны, чем пешие походы.

Поэтому считаю, что таблица эта не способствует никакому разнообразию и имеет ряд
минусов. Точнее, конечно же, поход не может быть не разнообразным, горы, слава богу,
не из одних камней сложены, просто не нужно считать, что горные походы - это
однотипное мероприятие и если при категорировании их что-то не учитывается, это не
означает, что этого &quot;чего-то&quot; - нет.

В ходе размышлений у меня созрел ещё один вопрос. Могу ли с опытом такой ГОРНОЙ
4ки, которая по сути и ПЕШАЯ тоже и опытом руководства горной 3ки , провести ПЕШИЙ
поход 4 к.с.

Спасибо за внимание))
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