
 

ЛКТМ-2021:  Итоги, выводы, рекомендации. 

1. Условия проведения соревнований на лыжном контрольном 

туристском маршруте 20-21 февраля были практически идеальными для 

проведения лыжных соревнований, но не были оптимальными с точки зрения 

необходимости определения уровня технических навыков лыжных походных 

групп. Снег был мягким, пухлым и практически везде лежал на подкладке плотного 

снега, закрывшего пни и корни деревьев. Спускаться по такому снегу было 

слишком легко. Падений было немного, падать было мягко, упавшие поднимались 

без затруднений даже под рюкзаками. Через неделю при оттепели снег намок, 

стал тяжелым, и если бы ЛКТМ проходил на несколько дней позже, падений 

«носом вперед» было бы много больше.  

2. Но и в благоприятных условиях не все группы показали уровень 

технических навыков, достаточный для того, чтобы МКК выпустила эти группы на 

запланированные ими маршруты. В такой ситуации вывешивать на сайт протокол 

контроля навыков кажется не слишком уместным. Тактичнее переговорить-

отработать с руководителями групп напрямую. Наши опасения, что бесснежный 

год мог отучить некоторых педагогов-туристов заниматься с детьми лыжной 

техникой, оказались не беспочвенными.  

3. На предстартовой проверке группы демонстрировали те теплые вещи, 

которые они будут надевать на биваках, на привалах или даже на маршруте, если 

вдруг ударит мороз. К сожалению, у многих детей эти теплые вещи (так 

называемые «утеплители») имели характер символа. Утеплитель – это пуховка 

(«синтепоновка», ватник) до середины бедер, а не курточка «в талию» и тем более 

не жилетка или флиска, которые, чтобы надеть, придется снять с себя штормовки-

ветровки, а потом надеть их обратно поверх «утеплителей». В большой мороз, на 

сильном ветру на фоне усталости такой способ «утепления» заберет у юных 

туристов многие силы и не факт, что выполнить свою функцию. Если коротко, 

утеплитель, это не «поддевка», а «надевка». Утеплитель одевается «на», а не 

«под».  

4. В рамках проведения соревнований ряд групп получили штрафы за 

выход на лед озера. Организаторы отдают себе отчет в том, что в день 20 февраля 

выход на лед в целом был безопасен, но если инструкция по т/б  запрещает выход, 

значит,  в ситуации, когда, не выходя на лед, удлиняешь себе маршрут всего на 

пару сотен метров,   нужно следовать инструкции (а еще лучше следовать ей 

всегда, когда это возможно). Этой зимой в Ленинградской области лыжник под лед 

не уйдет, но подмокнуть (спасибо любителям подледного лова) сможет легко. И 

если на скольжение лыж это не окажет большого влияния, то промокшие ноги 

могут замерзнуть. И потом, о родниках на ореховских озерах вроде не слышно, но 

где гарантия, что любители зимнего плавания где-нибудь возле берега не 



выдолбили майну, которая уже затянулась ледком и покрылась слоем снега 

вровень с остальной озерной поверхностью?  

5. В результате наблюдений, сделанных на прошлых контрольных 

мероприятиях, выяснилось, что демонстрирую правильную технику спусков на 

этапах контрольных соревнований, дети пренебрегают ею между этапами. Этап не 

размечен, судья не стоит – можно расслабиться. Поэтому участников ЛКТМ-2021 

предупредили о возможных «скрытых контрольных пунктах», на которых за 

неоптимальную технику спуска будут ставиться штрафные баллы. Сумеет судья 

объявить балл, выскочив из кустов наперерез группе, значит – объявит. Не сумеет – 

значит, просто поставит. На то и КП у нас – «скрытые». Судья не для того работает 

на маршруте, чтобы кого-то там безосновательно засудить. Судья ставит штрафы, 

чтобы сообщить руководителю группы о том, что где тот уже упустил. Например, на 

закрытом (извилистом спуске) нужно брать палки «на торможение»  и спускаться 

«на полусогнутых» даже если спуск в целом известен. Где гарантия, что за 

поворотом в лыжню не закопался впереди идущий участник вместе со своим 

рюкзаком, не нарыл там ям,  успел забрать лыжную палку? Не надо расслабляться 

на спусках! То есть, ехать-то можно расслабленным, но – готовым, в правильной 

стойке.  

6. Интересная зарисовка с маршрута. Закончилась транспортировка 

пострадавшего, группа остановилась, руководитель группы разбирает волокушу, 

заместитель руководитель группы складывает полиэтилен, в который, видимо, 

заворачивали «страдальца». Дети стоят без дела, еще не мерзнут, но уже маются. 

Руководитель поднимает голову от волокши и говорит детям «Найдите себе 

применение!» Он мог бы облегчить детям решение этой задачи, если бы не сам 

разбирал волокушу, если бы не зам. руководителя складывал тент. 

7. Волокуши собирались из «черт-те знает чего». Собирались не всегда 

хорошо. Характер заданной на этапе «транспортировка» травмы не предполагал 

особую осторожность транспортировки, но ведь могла быть задана и более 

серьезная травма. Уважаемые туристы-лыжники, готовьтесь к тому, что на 

следующем ЛКТМ вам будет задана «травма позвоночника» со всеми 

вытекающими оттуда особенностями транспортировки. 

8. Иногда и инструкцию по т\б приходится нарушать, если инструкция 

написана не оптимально и не учитывает всех конкретных обстоятельств ее 

применения. К сожалению, всех обстоятельств не может предусмотреть никакая 

инструкция, а последние правила и нормативы, которые мы получаем от РПН, 

провоцируют на нарушение всевозможных инструкций своей объективной 

невыполнимостью. Правильно нарушить инструкцию можно, если рядом есть 

судья этапа, которому можно объяснить свое решение о нарушении. При 

сомнении судья может запросить главного судью о возможности нарушения. Тут, к 

слову, можно «умыть» главного судью и зампобеза, но можно и не умыть, если у 

них найдутся хорошие контрдоводы. Тогда «умоешься» сам.  



На ЛКТМ-2021 самым опасным (в связи с состоянием снега) этапом 

был этап «переход через железнодорожное полотно». Этап стоял на повороте 

железной дороги и с одной из сторон машинист электропоезда не мог увидеть 

издалека переходящих дорогу людей (а если и мог, не успел бы остановиться). 

Точно также и переходящими через пути лыжниками с целевой стороны перехода 

поворот не просматривался. Снег накрыл лес и электричка из-за поворота 

высвистывала бесшумно и быстро.  Тут важно было правильно расставить 

наблюдателей и «поспешать, не торопясь». На этот предмет судьи этапа были 

проинструктированы и напряжены все время работы этапа. Почему этап был 

поставлен там, где поставлен? Потому что так было удобнее для дальнейшего 

движения по маршруту, а у организаторов ЛКТМ не было уверенности в том, что в 

реальных походных условиях руководитель и группа будут с рюкзаками по очень 

глубокому снегу тропить десятки метров лыжни, чтобы найти другое место для 

перехода. Ведь там, куда они в данном случае вышли, можно перейти пути 

безопасно, если «расставиться» правильно. Но подобно работе на этапе 

«лавиноопасный склон» или «брод реки с сильным течением», наблюдатели 

должны смотреть не на переправляющуюся группу, а на то место, откуда может 

появиться поезд, лавина, бревно. Вот здесь дети иногда отвлекались. Это опасно.  

А переходить полотно можно было и колонной по одному или два. 

Переходить шеренгой, как предписывалось инструкцией, в данном случае было 

весьма неудобно.  

9. На маршруте № 3 стоял этап, называющийся «Скоростным спуском». А 

в инструкции было написано, что во всех случаях спускающийся с рюкзаком 

лыжник должен иметь возможность очень быстро остановиться. Отсюда 

следовало, что неважно, что там на этапе написано (на сарае тоже вот бывает 

написано, а там – дрова!), а спускаться нужно было или в плуге (тяжело, но 

возможно) или лесенкой (легко, но долго). Этот этап с его названием можно было 

считать «этапом-ловушкой». А судью можно было считать «судьей-провокатором». 

На контрольных мероприятиях такое возможно.  

10. На маршрут № 2 и 3 – на «походных» маршрутах все группы вышли с 

металлическими палками, пригодными для торможения. На маршруте № 1  (сборы 

без полевых ночлегов) встречался углепластик. Это – неправильно.  И палки 

желательно иметь с прочными подвижными кольцами, а не с хрупкими гоночными 

«секторами».  

 


