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* В данных методических рекомендация рассматривается «ходовое» снаряжение. Это
снаряжение предназначенное для движения туриста по маршруту (со всеми его
особенностями). Оно должно обладать, с одной стороны специальными качествами,
облегчающими движение, с другой стороны – защитными качествами,
противостоящими неблагоприятным факторам внешней среды.
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1. Туристская обувь
Туристская обувь должна быть удобной, прочной, способной вынести все условия
путешествия, обеспечить легкое передвижение по любой местности и создать
комфортный температурный режим для ног. Обувь следует подбирать исходя из
особенностей предстоящего путешествия. Если предстоит легкий треккинг - вполне
подойдут кеды или кроссовки; если планируются более сложные горы, конечно, не
обойтись без хороших туристских ботинок. Кроме географических особенностей
местности планируемого похода на выбор обуви, безусловно, влияет еще и фактор
сезонности.
Кеды и кроссовки.
Этот вид обуви годится для простых походов с несложным рельефом местности,
особенно хороши в сухую солнечную погоду. Основные достоинства кед и кроссовок
легкость, они не нагружают ноги и быстро высыхают. Основные недостатки – легко
намокают, слабо защищают от рельефа местности и не фиксируют голеностоп. В
сложных походах хорошо использовать кеды и кроссовки как бивачную обувь, хотя
многие туристы предпочитают в качестве бивачной обуви брать пару простых
шлепанцев, они и по весу легче и нога в них дышит.
В настоящее время некоторые фирмы-производители туристской обуви производят
специальные туристские кроссовки и полуботинки. Они сделаны из прочного
материала, эта обувь более защищена от воды и механических повреждений, верхняя
граница обычно проходит на границе голеностопа, что уменьшает риск травмирования.
Ботинки.
Единственный вариант обуви удобоваримый для сложных походов – туристские
ботинки. Планируя походы важно грамотно подобрать обувь, учитывая все нюансы
предстоящего путешествия: особенности рельефа, различные температурные режимы
и сезон. На сегодняшний день выделяют несколько видов туристских ботинок: ботинки
для высокогорных восхождений, ботинки для горных походов, ботинки для треккинга и
треккинговые кроссовки.
- ботинки и кроссовки для треккинга:
Треккинговые ботинки поддерживаются вставленными металлическими или
пластиковыми конструкциями. Внутри находится теплый, влаговыводящий слой мягкой
ткани, в который входит специальная мембрана (Gore-tex, Micro-tex и т.д.). Выбирать
модель ботинка нужно исходя из условий в которых будет проводиться путешествие,
так для походов, где предполагается наличие повышенной влажности существует обувь
с мембранными подкладками из сплошного куска ткани, для летних треков - с
подкладками из сетки, для зимних пеших или лыжных равнинных походов - из кожи
или нубука с дополнительным утеплением. Треккинговые кроссовки это облегченный
вариант ботинок, они отлично применимы в летних пеших походах по пересеченной
местности или небольшим горам.
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-ботинки для высокогорья:
Этот вид туристской обуви, как правило, состоит из 2-х частей. Верхняя часть из
прочного пластика, для защиты ноги от внешних повреждений и надежной фиксации
ступни. Эта часть ботинка при необходимости отстегивается, оставляя внутренний
ботинок. Для низкотемпературных режимов внутренние ботинки могут быть
специально утеплены и отделаны теплоотражающими серебристыми слоями. Подошва
продумана таким образом, чтобы к обуви можно было прикрепить кошки, лыжи или
снегоступы.
- ботинки для горных походов:
Это утепленные ботинки надежно фиксирующие ногу, оснащенные подошвой VIBRAM,
которая усиливается стальной пластиной. В подошве есть ранты для крепления кошек
и снегоступов. Верхняя часть таких ботинок изготовлена из мягких материалов выворотная кожа, нубук с дополнительным амортизирующим рантом по периметру
ботинка на уровне середины стопы, для защиты от внешних воздействий. Сегодня
появились ботинки из синтетических материалов, они значительно выигрывают по
весовым характеристикам.
При выборе туристских ботинок особое внимание следует уделять крою обуви: чем
меньше швов снаружи, тем надежнее будут ботинки. Швы внутри ботинка не должны
прощупываться, в противном случае они будут натирать ногу при ходьбе. Язык ботинок
должен составлять с верхом единое целое, что дополнительно обеспечит водозащиту.
Шнуровка должна осуществляться не через дырки, а петли нашитые сверху. Лучше
чтобы подошва должна была выполнена по технологии «Vibram»(рис. 1), а лодыжки
были защищены мягкими вставками. Мысок туристской обуви должен быть усилен.
2. Телескопические палки(рис. 2)
Телескопические палки - это складные палки для ходьбы, которые внешне напоминают
лыжные, но состоят, в отличие от них, из 3-4 частей. Они используются в спортивном
пеше-горном туризме и альпинизме, чтобы передвигаться по горной и пересечённой
местности. Их применяют для устойчивости и для того, чтобы часть нагрузки, которая
при ходьбе целиком приходится на ноги и коленные суставы, перенести на руки и
мышцы верхнего плечевого пояса.
Очень полезная статья о телескопических палках поможет Вам знать практически все
об этом снаряжении - http://www.kombrig.net/snar-poles.htm
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Рис. 1. Подошва Vibram (Вибрам, 2012)

Рис. 2. Телескопические палки (Блек-Даймонд, 2012)
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3. Рюкзак
К выбору туристского рюкзака следует подходить с особой тщательностью. Это самая
важная покупка из всего снаряжения. Удобный рюкзак значительно облегчает
переноску груза, сохраняет здоровой спину и поясницу. Выбор модели, объема,
внешней навесной и подвесной системы рюкзака определяется условиями похода, то
есть его назначением. Перед покупкой рюкзака нужно определиться - для каких целей
он вам нужен и в каких условиях будет эксплуатироваться.
В первую очередь нужно определиться с объемом рюкзака. Крайности в размерах
одинаково чреваты. Чтобы вместить все нужные вещи в маленький рюкзак, надо уметь
их утрамбовывать, и все равно многие предметы придется навешивать снаружи.
Слишком большой рюкзак набьется совершенно ненужными вещами, отравит своим
весом поход. Оптимальный объем будет зависеть от возраста, роста и пола туриста, от
его подготовки. Для подростков 10-13 лет объем не должен превышать 40-50 литров,
для юношей и девушек от 14 до 17 лет - 65-80 литров, для походов выходного дня,
загородных поездок хватит 40-65 литров. Для более серьезных походов обычно
рекомендуются следующие объемы: мужчины 80-90 л, женщины 70-80 л
В настоящее время наиболее распространенный тип рюкзаков для туризма – это
Каркасный(рис. 3). Каркасный рюкзак имеет "встроенные" в спинку жесткие элементы,
изготовленные из алюминия или пластика. "Латы" могут образовывать конструкции
разных форм, но чаще всего встречаются 2 вертикально поставленных пластины,
которые немного расходятся к верху, обеспечивая вертикальную жесткость.
Встречаются, впрочем, П- и Х-образные рамки и даже монолитные вставки по всей
площади спины. Некоторые производители изготавливают рюкзаки со съемным
каркасом, представляющим собой лист плотного и достаточно жесткого
пенополиэтилена, вставленный в отсек на спине рюкзака. После снятия каркаса рюкзак
можно компактно сворачивать, а сам каркас может пригодиться в качестве маленького
коврика. Пластины обеспечивают вертикальную и горизонтальную жесткость всей
конструкции, что в системе с ремнями и стяжками, образуют некий монолит, надежно
закрепленный на вашей спине. К тому же лямки, спина и пояс, сделанные из мягкого и
упругого материала переменой жесткости (чем ближе к телу, тем мягче) сделают
ношение анатомического рюкзака максимально комфортным. Большинство рюкзаков
такого типа имеют "плавающую" подвеску, когда точка присоединения лямок к рюкзаку
перемещается по вертикали, позволяя подстроиться под рост владельца, что делает
рюкзак более универсальным.
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Рис. 3. Каркасный рюкзак (Татонка, 2012)
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Основные элементы рюкзака
Лямочная система. Лямки должны быть удобными. В конструкции лямок заложено 80 %
удобства ношения рюкзака. Лямки должны быть пришиты по фигуре, или же должна
быть предусмотрена возможность их регулировки. Слишком широко раздвинутые
лямки будут сползать с плеч. Проблема частично компенсируется грудной стяжкой
между лямками, но она может стеснять дыхание. Лучшая форма лямок - серповидная,
или S-образная, прямые менее удобны, они неизбежно сминаются, следуя форме плеч.
Лямки рюкзака в местах соприкосновения с телом человека должны быть мягкими, но
упругими и не слишком тонкими. Обычно для этих целей используется полиэтиленовая
и полиуретановая пена. Ширина самих лямок в среднем около 7-8 см. Это достаточно
для комфортной переноски даже очень тяжёлых грузов; более широкие лямки спадают
с плеч или, наоборот, врезаются в шею. Очень важен способ прикрепления лямочных
строп к низу рюкзака. В случае крепления строп за нижние углы рюкзака, они для
прочности должны быть вшиты в шов через специальную косынку.
Пряжки регулировки длины лямок должны затягиваться книзу, чтобы можно было
подогнать лямки, уже надев рюкзак. Пряжки на лямках должны выдерживать большую
нагрузку.
Разгрузочный пояс. Позволяет перенести на поясницу и бёдра до половины веса
рюкзака, разгружая переднюю часть плеча и позвоночник. Ширина поясного ремня - не
менее 10 см, толщина – 8-16 мм. Желательно, чтобы пояс имел анатомическую форму,
облегая бедра. Внутреннее устройство пояса - аналогично конструкции лямок. Пояс
должен быть снабжен пряжкой, позволяющей мгновенно расстегнуть ее при
необходимости быстро сбросить рюкзак ("пряжка-самосброс").
Клапан. Рюкзак обычно заканчивается вверху тубусом с дополнительной крышкой клапаном на пряжках. Клапан защищает рюкзак от дождя, а также удобен для хранения
вещей первой необходимости как внутри встроенного кармана, так и под ним, когда
стяжками, на которых держится клапан, прижимают к самому рюкзаку какой-то
громоздкий предмет, который должен быть под рукой, или просто не поместился в
рюкзак.
Стяжки и крепления дополнительного груза. Боковые и вертикальные стяжки служат
для регулирования объема рюкзака. С их помощью убирается свободный объем,
превращая сложенный рюкзак в монолитный "кирпич", который удобнее носить.
Помимо боковых и вертикальных стяжек в современных рюкзаках встречаются
дополнительные петли, стропы и накладки на наружной поверхности рюкзака. За них
можно прикреплять свернутый коврик, тент, палатку, веревки. В горах к верху клапана
крепят кошки, а за петельки у дна рюкзака ледорубы, ледовые инструменты. При этом
они легкодоступны и не рвут мешка.
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Для удобства загрузки рюкзака в транспорт и его страховки у него должны быть прочные
ручки. Одна из них обычно расположена выше крепления лямок, хорошо когда есть
дополнительные ручки.
Нижний вход. Нижний вход на молнии в виде арки - дополнительная деталь на
любителя. Если в рюкзак по кругу вставлен коврик, то воспользоваться нижним входом
не получится. Вытащить нужную вещь из плотно уложенного рюкзака в любом случае
трудно, а положить ее на место - тем более.
Чехол на рюкзак. Для защиты от влаги рюкзак изготавливается из плотных материалов с
влагозащитным покрытием. Однако в случае затяжных дождей необходимо
дополнительно использовать чехол от дождя. Чехлы изготавливаются из легких тканей,
вдобавок ко всему, они предохраняют рюкзак от грязи.
4. Гидратор (питьевая система)
Ёмкость для воды с выведенной трубкой для питья. Ёмкость размещается в рюкзаке
вдоль спины. Основной функцией гидраторов является возможность в любой момент
потреблять жидкость в движении. Выведенная из рюкзака трубка позволяет пить воду,
не изменяя положения тела и не останавливаясь.
В состав питьевых систем входят такие элементы: ёмкость для воды, трубка, соска и
чехол. В качественных питьевых системах все компоненты должны быть съемными,
потому как вся конструкция требует периодического очищения.
Ёмкость гидратора
Гидраторы бывают разных объемов. Различают питьевые системы от 0,75 до 3 литров.
Выбор объема для каждого спортсмена должен быть обусловлен конкретными
задачами и условиями перемещения.
Гидраторы изготавливаются из полиэтилена разной прозрачности и прочности. Более
дорогие питьевые системы сократят вероятность повреждения ёмкости, потому как
состоят из прочного материала.
Гидраторы различаются между собой способом герметизации. Первый вариант – это
закручивающаяся крышка диаметром от 5 см. Такой способ удобен при наполнении
ёмкости водой, не вынимая её из рюкзака, а также более герметичен и надежен. Для
чистки питьевой системы с крышкой нужна щетка для труднодоступных мест, а также
специальная рамка для сушки, которая расправляет ёмкость.
Второй вариант, в котором гидраторы имеют открытый верх, герметично
зажимающийся специальным зажимом, отличается более высокой стоимостью. Чистка
и сушка упрощены, но наливать воду в ёмкость, которая расположена внутри рюкзака, в
данном случае сложнее.
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Трубка
От ёмкости на впаянном в нижней части креплении отходит трубка. Она, как правило,
вкручивается на резьбе, а также имеет уплотнитель. Длина трубки зависит от места, в
котором будет располагаться гидратор. Считается, что чем длиннее трубка, тем удобнее.
Тем более, что трубка дополнительно может фиксироваться на одной из лямок рюкзака,
чтобы не болталась и располагалась недалеко от рта.
Соска
Соской или клапаном называется наконечник трубки, который обеспечивает подачу
воды в тот момент, когда это необходимо спортсмену. Соски качественных питьевых
систем не должны произвольно подавать жидкость, они должны иметь устройство
блокирования жидкости. Существует специальный наконечник (затычка), который
перекрывает поступление воды. Также есть и встроенные в соску клапаны. При такой
конструкции достаточно закусить соску зубами и вода начнет поступать. В случае
внезапного выпадения соски изо рта жидкость блокируется клапаном и не вытекает.
Существуют также и другие виды сосок: прямые, угловые, вращающиеся, с
переламыванием. Некоторые модели оснащены защитной крышкой, которая закрывает
соску от попадания пыли и грязи.
Чехол
Более дорогие модели питьевых систем оснащены специальным чехлом. Такой
аксессуар не только обезопасит полиэтиленовую ёмкость от разных предметов в
рюкзаке, но и послужит термосом, не давая воде быстро нагреваться в жару и
охлаждаться в зимнюю пору.
5-7. Ходовая одежда
В качестве «ходовой» выбирают комплект свободной, не сковывающей движение
одежды, который в то же время отвечает иным необходимым требованиям. Для
походов в летнее время эти требования минимальны – водонепроницаемость,
ветрозащита, способность «дышать», защита от кровососущих насекомых, прочность.
Для летних походов используют футболки и рубахи из хлопчатобумажных, натуральных
тканей, не препятствующих дыханию и быстро отводящих влагу от тела. Брюки
подбираются из плотных, не марких натуральных или синтетических (смесовых) тканей.
Сами по себе брюки, футболка, рубаха, естественно не обладают ветрозащитными и
влагозащитными свойствами. На случай плохих погодных условий в данном случае в
гардеробе спортсмена должны иметься легкая ветро-влагозащитная куртка.
В зимних походных условиях требования к ходовой одежде иные. Мокрая, сырая, легко
пронизывающаяся ветром одежда – источник переохлаждения организма. Поэтому к
выбору одежды следует относиться весьма ответственно. Начнем с выбора верхней
«ходовой» одежды, так называемого «штормового» костюма(рис.4).
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Рис.4. Штормовая куртка (Миллет, 2012)

Рис. 5. Куртка из материала Polartec (Миллет, 2012)
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Он должен соответствовать зимним условиям похода и обладать соответствующими
качествами: прочностью; повышенными ветрозащитными и влагозащитными
свойствами; способностью «дышать» (отпускать испарения от тела). В настоящее время
популярностью у горных туристов и туристов-пешеходников пользуется верхние
ходовые костюмы из так называемых мембранных синтетических тканей нового
поколения. Штормовой костюм должен быть удобным в эксплуатации: не сковывать
движение, иметь защитный капюшон с козырьком, вместительные наружные и
внутренние карманы, удобные, не продуваемые застежки (молнии). Ведущие
производители верхней одежды для активного туризма и альпинизма – Bask, Marmot,
Millet, Salewa и другие. Кроме верхнего штормового костюма не забудьте про головные
уборы, перчатки. Если в летний период для туриста в качестве головного убора служат
панама, легкая шляпа с полями или солнцезащитная кепка, то зимой неизбежно
понадобиться теплая спортивная шапка (шерстяная или из искусственных теплых
тканей).
Чтобы ощутить преимущества верхней мембранной одежды следует иметь и
соответствующую нижнюю одежду. В комплекте ходовой одежды, кроме штормового
мембранного костюма, желательно использовать термобельё и «утепляющую»
одежду(рис.5) из шерсти или современных синтетических тканей. Термобельё – мягкая,
легкая, одежда, облегающая фигуру. Сочетает в себе два качества – удерживать тепло и
мгновенно удалять от тела влагу, защищая его от переохлаждения. Создает ощущение
комфорта при любых видах физической активности. Обычно оно изготовлено из
смесовых тканей (сочетание натуральных и искусственных волокон) быстро испаряющих
влагу от тела или из тонких синтетических тканей типа Polartec.
Утепляющий костюм (или только теплую кофту, свитер) желательно иметь так же из
тканей, легко отводящих влагу от тела (дышащих, быстро сохнущих). Только если
каждый компонент ходовой одежды способствует «избавлению» от влаги,
образующейся в результате потоотделения, а наружная одежда препятствует
проникновению влаги «снаружи» и обладает отличными ветрозащитными свойствами,
ходовая одежда в целом будет отвечать всем необходимым требованиям. Большой
популярностью у туристов пользуются «свитера» и теплые костюмы из новых
синтетических материалов типа Polartec, Windblock.
8. Гамаши(рис.6)
Этот элемент снаряжения предназначен для защиты «стыка» между нижним обрезом
штанины и верхним краем обуви, что помогает предотвратить попадание снега, мелких
камней и песка в обувь. Кроме того, гамаши закрывают и часть ноги ниже колена,
предохраняя её от намокания при ходьбе по мокрому снегу или мокрой траве.
Современные гамаши — неотъемлемый атрибут туристов. Они изготавливаются из
прочной, но, по возможности, воздухопроницаемой синтетической
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Рис.6. Гамаши (Дойтер, 2012)

Рис. 7. Снегоступы (Тсл, 2012)
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ткани (авизента, кордуры, Оксфорда), как правило, без подкладки. Некоторые
производители могут предложить изделие, в котором верхняя часть выполнена из
мембранной ткани. По конструкции различают гамаши прямые и расширяющиеся
книзу. Отличительная особенность последних заключается в том, что, будучи надетыми
на ботинок, они закрывают большую часть шнуровки. Верх гамаши имеет шнурок для
закрепления ее на голени, а низ — ремешок или шнурок (металлический тросик),
который, будучи пропущенным под подошвой, притягивает гамашу к ботинку.
Специальный крючок (в некоторых случаях — короткая лента с кнопкой) позволяет
закрепить переднюю часть гамаши за шнурки ботинок. Сбоку на современных гамашах
предусмотрена застежка-молния, прикрываемая небольшим фартуком. Это позволяет
надеть гамаши, не снимая ботинка. Фартук же предотвращает попадание, а значит,
и таяние снега на молнии. Гамаши универсальны: одно и то же изделие подходит для
любых типов и размеров ботинок, а также надевается на любое количество слоев
одежды.
При выборе гамаш обращайте внимание на следующее:
• желательно, чтобы застежка-молния располагалась сбоку или в задней части ноги, что
максимально снизит вероятность набивания в нее снега и грязи;
• молния должна быть защищена фартуком, застегивающимся не только на липучку
(которая имеет тенденцию забиваться снегом или плохо работать при намокании), но
и на кнопки;
• верхняя резинка должна быть довольно широкой, чтобы не нарушать
кровообращения в ноге при длительной носке гамаш; • зоны, контактирующие с обувью
(наиболее подверженные истиранию), должны быть усилены накладками из прочной,
износостойкой, не впитывающей влагу синтетической ткани;
• предпочтительнее, чтобы для предотвращения смещения гамаши вверх в ее нижней
части был предусмотрен металлический тросик, а не ремешок или резинка. Тросик
должен регулироваться по длине. Также неплохой вариант — две металлические
пряжки-люверса или два металлических колечка, в которые вставляется и завязывается
на узел шнурок необходимого размера, который при истирании можно быстро заменить
на новый. Просто и ремонтопригодно.
• если конструкцией гамаши для обеспечения большего облегания ноги предусмотрена
средняя резинка, то проходящий по ней шов должен быть загерметизирован, иначе это
обстоятельство спровоцирует намокание ботинка через верх (влага будет просачиваться
сквозь шов плотно прижатой к ноге средней резинки, стекая затем в ботинок).
9. Снегоступы(рис.7)
Снегоступы предназначены для передвижения по целинному глубокому снегу. За счет
увеличения площади опоры снегоступы позволяют идти по снегу, не проваливаясь в
него.
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При выборе снегоступов следует определиться, как и в каких условиях вы будете
пользоваться этим снаряжением.
Снегоступы рамной конструкции наиболее универсальны, их легко ремонтировать даже
в походных условиях. Пружинящая трубчатая рама позволяет легче бегать и прыгать с
препятствий. Они могут применяться везде, но особенно удобны в условиях равнинных
лесов и на низкогорном рельефе.
Цельнопластиковая дека обычно используется для снегоступов маленькой площади,
для условий высокогорья, часто снабжается дополнительными фирновыми зубцами и
упором под пятку, облегчающим подъем вверх по крутому склону. Такие
цельнопластиковые снегоступы обычно компактны и особенно популярны среди
сноубордистов для забросок на фрирайдовые маршруты. А также иногда используются
альпинистами.
Размер снегоступов указывается в дюймах или сантиметрах.
Длина должна составлять примерно 2,5 – 3 длины вашей стопы, а ширина не более 1
стопы.
Не стоит выбирать слишком большие снегоступы. Они неудобны при активном
маневрировании в зарослях и при транспортировке.
Важным показателем является грузоподъемность снегоступов. Она указывается в
килограммах и говорит о том, на сколько надежным будет этот снаряд под вашим
весом. Ведь при беге и прыжках снегоступы испытывают нешуточные нагрузки!
Старайтесь, чтобы ваш вес не превышал максимально допустимого значения для
выбранных снегоступов.
Обратите внимание и на крепления. Они бывают универсальными и рантовыми.
Первые можно застегнуть практически на любой тип обуви. Такие крепления, немного
напоминающие мягкие крепления сноуборда, наиболее распространены.
Второй тип креплений годится только для горнолыжных и альпинистских ботинок с
рантом под ледовые кошки.
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В данных методических рекомендация рассматривается «ходовое»
снаряжение. Это снаряжение предназначенное для движения туриста по
маршруту (со всеми его особенностями). Оно должно обладать, с одной
стороны специальными качествами, облегчающими движение, с другой
стороны – защитными качествами, противостоящими неблагоприятным
факторам внешней среды.
Методические рекомендации написаны по следующим источникам из
интернета:
1. Блек-Даймонд (http:www.blackdiamondequipment.com) – 2 мая 2012 г.
2. Вибрам (http:www.vibram.com) – 3 мая 2012 г.
3. Дойтер (http:www.deuter.com) – 5 мая 2012 г.
4. Зов гор (http:www.zovgor.com) – 4 мая 2012 г.
5. Клуб активного отдыха (http:www.activeclub.com.ua m) – 2 мая 2012 г.
6. Миллет (http:www.millet.fr) – 5 мая 2012 г.
7. Татонка (http:www.tatonka.com) – 4 мая 2012 г.
8. Тсл (http:www.tsloutdoor.com) – 5 мая 2012 г.
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