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1.
СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО
ПОХОДА).
1.1. Список основных сокращений:
В – восточный
в. – вершина
г. – гора
гор. – город
З – западный
КС – категория сложности
М.Н. – место ночёвки

м/к – маршрутная книжка
рад. - радиальный
ос. - осыпной
С - северный
пер. - перевал
ск. – скала, скалы
пос. - посёлок
сн. – снежный
ПСС – поисковоур. – урочище
спасательная служба
Ю – южный
град. - градусы
хр. –хребет
р. – река, ручей
Берега рек (левый, правый) указаны орографически, т.е. от истока вниз,
если специально не оговорено иное.
1.2. Место проведения похода: Южный Урал.
Место проведения с учетом административно-территориального деления:
Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий район;
Челябинская область, Катав-Ивановский район.
1.3. Общие справочные сведения о маршруте:
Продолжительность

Вид
туризма

Категория
сложности

Протяжённость
активной части, км

Лыжный

Первая

129,5

Общая

Ходовых
дней

8

8

Сроки

31.12.2017-08.01.2018

1.4. Подробная нитка маршрута.
Заявленный маршрут:
п. Тирлянский – д. Миселя – хр. Инзерский зубчатки - г. Машак (н/к рад
1265 м.) – г. Колокольня (1А рад 1354м.) – хр. Кумардак – г. Бол. Кумардак (н/к
рад 1383 м.)– с. Верхнеаршинский – хр. Бакты – р. Бол. Авняр – р. Синяк – г
Большой Иремель (1А 1582 м.) - с. Тюлюк
Пройденный маршрут:
п. Тирлянский – д. Миселя – хр. Инзерский зубчатки - г. Машак (н/к рад
1265 м.) – г. Колокольня (1А рад 1354м.) – хр. Кумардак – г. Бол. Кумардак (н/к
рад 1383 м.)– с. Верхнеаршинский – дорога Верхнеаршинский – Николаевка р. Мал. Авняр - г. Березовая - р. Бол. Авняр – р. Синяк - г. Лиственная – г
Большой Иремель (1А 1582 м.) - с. Тюлюк.
1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и
отъездов, аварийных выходов.
Карта-схема пройденного маршрута приведена в приложение 1 к
настоящему отчету.
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1.6. Состав группы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Филатов Петр Сергеевич
Азимбаева Лилиана
Наильевна
Бакакин Евгений
Александрович
Карелин Вадим
Владимирович
Ульныров Лев Сергеевич
Саранчуков Петр
Алексеевич
Давлетбаева Асия
Фаритовна

Год
рождения

Туристский опыт

Обязанности в
группе

1994

Сев. Урал 2016 (П2Р)
Плато Путарана 2017 (П4У)
Полярный Урал 2017(Л3У)

Руководитель

1993

Тянь-Шань 2017 (Г3У)

Завхоз

1997

Тянь-Шань 2017 (Г3Р)
Полярный Урал 2016(Л5У)
Полярный Урал 2017(Л3У)
Архыз 2016 (Г1Р)
ПВД

Хронометрист

1995

Полярный Урал 2017(Л3У)

Ремонтник

1989

Тянь-Шань 2017 (Г3У)
Таганай 2016 (Г2У)

Фотограф

1992
1992

Медик
Топограф

1.7. Определяющие препятствия маршрута (расчет баллов за
локальные и протяжённые препятствия).
Вид
препятствия

Категория
трудности

Вершина
(г. Машак рад.)

н/к

Вершина (г.
Колокольня хр.
Кумардак рад.)

1А

Вершина
(г. Бол.
Кумардак рад.)

н/к

Вершина
(г. Большой
Иремель рад.)

1А

Характеристика препятствия (характер, высота,
новизна, наименование и т.д)
Вершина 1265 м. представляет собой скальные
выходы высотой до 5 м, у подножия курум. Имеются
места простого подъёма.
Вершина 1354м. Перепад от седловины до вершины
150м. Подъем в 2 ступени. Характер склона плотный фирн, крутизна с севера до 40 град.
Восхождения с востока и запада опасны из-за
крутизны склона.
Вершина1318 м. Курум, крутизна склона до 35 град.
Перепад высот от границы леса до вершины 80100м. Характер склона – курум покрытый
небольшим слоем снега. Вершина это скальная
гряда, высшая точка тяжело отличимая.

Путь
прохождения

Вершина 1582м. Курум крутизна склона до 40 гард.
Вершина скальный выход.

Подъем и
спуск с В

Подъем и
спуск с З
Подъем и
спуск с С
(седловина г.
Колокольня и
г. 1350)
Подъем и
спуск с ЮЗ (с
пешей летней
тропы)

1. Протяжённость маршрута П (км), П= 129,5 км;
2. Общий перепад высот В (км), В= 6,9 км;
3. Время работы Т, затраченной на преодоление естественных препятствий
(ЛП/ПП), Т= 4 (1А∙2 шт);
4. Техническая сумма, ТС = В + Т= 4 + 6,9= 10,9;
5. Эквивалентная протяжённость, ЭП= П+К∙ТС=129,5+5∙10,9=184 , что
значительно превышает для маршрутов 1 к.с.
Вывод: пройдённый маршрут может быть засчитан как маршрут 1 к.с.
1.7. Адрес хранения отчёта: г. Екатеринбург, МКК УРФУ, ул. Коминтерна,
д. 4, подтрибунное помещение.
1.8. Поход рассмотрен МКК УРФУ (333310000)
Шифр полномочий
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2.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

2.1. Общая идея похода.
Идея прохождения маршрута возникла давно. Просматривав карты
различных районов Урала заинтересовали горы Южно-Уральского заповедника. В
особенности хр. Кумардак, хр. Машак и хр. Нары. Там можно пройти
интереснейшие пешие маршруты от 1 до 3 к.с. Больший интерес к району
появился после разговора с ботаников работающим в ботаническом саду
г. Екатеринбурга, суть разговора была что г. Ямантаю ничем не примечательна, а
хребты очень красивы. В преддверие новогодних праздников было решено пойти
в лыжный поход в данные края. На безграничных просторах интернета был
найден отчёт о лыжном походе 2 к.с. Митрясова О. Ю. 2014 г. и было принято
пройти подобный маршрут, но более детально изучить район хр. Кумардак.
Собрав группу были определены сроки и сформулированы следующие цели
похода:
1) Провести новогодние праздники в дали от цивилизации и новогоднего
хаоса.
2) Побывать в горном цирке хр. Инзерские зубчатки.
3) Изучить хр. Кумардак
4) Изучить возможность местонахождения снегоходных дорог для
дальнейшей передач информации.
5) В завершение маршрута подняться на высшую доступную точку Южного
Урала - г. Иремель. Так как не все участники на ней были.
6) Получения опыта лыжных походов.
Маршрут планировался линейным с одним радиальным выходом до г.
Колокольня. Этот радиальный выход был запланирован на 3 день, дабы
отдохнуть после ночного переезда до места начала маршрута. Данный район не
балует обилием отчётов с описанием вершин, и хребтов. Были с трудом найдены
фотографии г. Бол. Кумардак и г. Колокольня. Все представления о данных
объектах были получена только с топографических карт. Наличие дорог и троп на
которых вызывает сомнение из-за старости. В день выезда была получено
информация что 30 декабря на маршрут вышла группа тк «Романтик»
движущеюся по такому-же маршруту.
2.2. Краткое описание района.
Район Южного Урала представляет горно-таёжную местность. Абсолютные
высоты гор в выбранном районе от 1000 до 1600м. Г. Большой Иремель (1582 м)
является второй по абсолютной высоте после г. Ямантау (1640м) вершиной
Южного Урала. Местность, прилегающая к Иремелю, сильно изрезана
протяжёнными хребтами с крутыми склонами. Таковыми являются хребты
Нургуш (наивысшие точки 1267 и 1406 м), Бакты (1048 м), Зигальга (г. Бол
Шелом 1427м. Иремельская подкова представляет собой относительно плоскую
возвышенность, на которой возвышаются горы Жеребчик (1183 м), Мал. Иремель
(1449 м) и большое число отдельных скал - останцев. Гора Большой Иремель
обособленно возвышается над Иремельской подковой. Ее вершина относительно
плоская, покрыта курумником. Хребты вытянуты с северо-востока на юго-запад, и
представляют отрезки по 30 и более километров. Верхняя граница леса находится
на уровне 1000м. Склоны гор, выше границы леса, представляют скалы и
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протяженные курумники (россыпи крупных, по 1-2 метра и более, камней). На
Иремельском плато находится большой участок тундры.
Хребт Инзерские зубчатки, скалист. Высоты до 1250. Лес растёт до самого
верха. Хребет Кумардак местами тоже скалистый, курумами напоминает
хр.Зигальга, не такой плосковершинный как Иремель, достигает высоты 1350 м.
На всех перечисленных хребтах, даже в заповеднике обширные вырубки 30-50
летней давности.
Рельеф Южного Урала сложный. Разновысотные хребты ЮЗ-СВ и
субмеридионального направления расчленены глубокими продольными и
поперечными понижениями и долинами. За счёт примыкания широких предгорий
Южный Урал расширяется до 250 км. При средней ширине Уральских гор от 40
до 150 км. Длина Южного Урала – 550 км.
Южный Урал делится по особенностям рельефа на две части – северную и
южную. Северная, более высокая и гористая, доходит до поперечного течения
реки Белая. Она заполнена многочисленными горными хребтами, которые
вытянуты с северо-востока на юго-запад и составляют горную систему. Осью ее
является хребет Уралтау. Он протянулся в восточной части Южного Урала на 500
км, имея в ширину от 5 до 30 км. Самая высокая вершина его достигает 1067 м (г.
Арвяк-Рязь, южнее города Белорецк); средняя высота хребта 800 – 900 м, а
прилегающие долины лежат на 400 – 500 м ниже. Уралтау состоит из нескольких
параллельных гряд и небольших отрогов, которые разделены широкими
ложбинами. Очертания их выровненные, мягкие; только на некоторых вершинах
поднимаются небольшие сопки и гребни из сланцев, кварцитов и конгломератов.
Уралтау является водоразделом между бассейнами рек Белой и Урала. Долина
реки Белой отделяет к западу несколько параллельных более высоких и скалистых
цепей. Самые высокие хребты в этой полосе – Зигальга и Машак, а самые высокие
горные массивы – Ямантау и Иремель. Они сложены очень твёрдыми кварцевыми
песчаниками и глинистыми сланцами. Для рельефа их очень характерны
ступенчатые склоны, широкие нагорные террасы и каменистые вершины. Склоны
горных массивов покрыты хвойным лесом до высоты 1100 м, а выше этой линии
преобладают каменные россыпи. На нагорных террасах и сопковидных вершинах
еще сохранились стенообразные скалы (останцы), составляющие гребень
некоторых гор.
Западнее идёт полоса передовых горных цепей, имеющих среднюю высоту
значительно ниже 1000 м, и лишь немногие вершины поднимаются выше. Горные
цепи отделены друг от друга более широкими продольными долинами рек, а
узкие поперечные долины разделяют каждую цепь на хребты и массивы.
Главными хребтами являются Зильмердак, Юрматау, Колу, Каратау. Чем дальше
на запад, тем ниже горы. Изменяются и горные породы: здесь больше
известняков.
Климат на Южном Урале континентальный. 3има (середина ноября – март)
– продолжительная, суровая, преобладают ясные солнечные дни. Бывают метели
и бураны, особенно часто в феврале (2 - 16 дней в месяц с метелью).
Среднемесячная температура воздуха в январе - 22º (миним. - 45º). Иногда
атлантические циклоны приносят оттепели с мокрым снегом, дождём и туманом
(1 - 6 дней с туманом в месяц). Снежный покров появляется в октябре, санный
путь устанавливается во второй половине ноября. Высота снежного покрова в
марте 40-80 см. Весна (апрель - май) прохладная с заморозками. Характерно
чередование пасмурных с дождём и мокрым снегом и ясных солнечных дней.
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Снежный покров сходит в середине апреля, в отдельные годы сохраняется до
начала мая, весенняя распутица продолжается более одного месяца. Заморозки
бывают до первой половины июля. Лето (июль - август) умеренно теплое с
частыми и обильными грозовыми дождями (7 – 11 дней с грозой в июне - июле).
Среднемесячная температура воздуха в июле 19º (макс. 34º). В августе
уменьшается количество осадков, возрастает число ясных солнечных дней. Со
второй декады августа начинаются заморозки. Осень (сентябрь - первая половина
ноября) холодная, пасмурная, дождливая с сильными ветрами. Иногда сентябрь
бывает сухим и солнечным с утренними заморозками. Осадки выпадают в виде
затяжных дождей с туманом (5 - 15 дней с туманом в месяц) в виде мокрого снега.
Распутица начинается с середины сентября и продолжается до устойчивых
морозов. Ветры в течение года западные, юго-западные, весной и летом, кроме
того, северо-западные со средней скоростью 1,3 – 4,3 м/сек. На западных
(наветренных) склонах Южного Урала выпадает больше осадков – от 550 до 650
мм, а местами больше, на восточных (подветренных) склонах меньше – 400 – 450
мм. Наиболее влажными являются летние месяцы, когда выпадает около
половины годового количества осадков. На зимний период приходится не более
25%годовой суммы.
Уральские горы, являясь важным климатическим рубежом, обуславливают
значительные различия в характере растительности европейского и азиатского
склонов. В горной части области в растительном покрове прослеживается
вертикальная поясность. В наиболее высокогорной части Южного Урала
различают три пояса. Основным из них является пояс горно-таежных
темнохвойных лесов, простирающийся до высоты 1000-1500 метров над уровнем
моря. В нижней его полосе преобладают пихтово-еловые леса, среди которых
встречаются лиственнично-сосновые леса, иногда с липой в подлеске. Там, где
основные породы были вырублены, выросли осиново-березовые леса. Леса в этом
поясе чередуются с луговыми полянами. Выше идет подгольцевый пояс,
переходный от горно-таежных к гольцевому. Прирост древесины здесь замедлен
более суровым климатом и коротким вегетационным периодом. Лес в этом поясе
редкий и низкорослый (криволесье из ели, пихты, лиственницы, березы, рябины),
чередуется с влажными субальпийскими лугами из горца альпийского, кислицы,
ветренницы пермской и др.
Вершины гор высотой более 1200 м заняты гольцами. Лес здесь не
произрастает. Это пояс каменных россыпей и горных тундр, покрытых мхами,
лишайниками, тундровым разнотравьем и ягодниками, включая бруснику,
голубику, водянку, горец живородящий, качим уральский и другие.
На западных склонах Южного Урала, в пределах высот 250-650 м
расположены южно-таёжные хвойно-широколиственные леса. Наиболее
распространены сосновые лиственнично- сосновые и смешанные липовососновые леса. К ним добавляются широколиственные породы: клён, ильм,
отчасти дуб и личные кустарники. Для этих лесов характерно видовое богатство
растительности и пестрота растительного покрова. На крайнем западе горнолесной зоны распространены широколиственные леса. Основными породами в
них являются липа, клён, вяз, ольха, осина, берёза, дуб и другие. Подлесок в этих
лесах составляют лещина, рябина, ива, бересклет, жимолость, черёмуха, местами
малина и различные виды шиповника. Богатый травяной покров включает
папоротники, копытень европейский, сныть обыкновенную, воронец колосистый,
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дельфиниум, манжетку, костянику. Вклинившиеся в пределы Челябинской
области участки Уфимского плато заняты лесостепью.
Вершины гор высотой более 1200 м заняты гольцами. Лес здесь не
произрастает. Это пояс каменных россыпей и горных тундр, покрытых мхами,
лишайниками, тундровым разнотравьем и ягодниками, включая бруснику,
голубику, водянку, горец живородящий, качим уральский и другие.
На западных склонах Южного Урала, в пределах высот 250-650 м
расположены южно- таежные хвойно-широколиственные леса. Наиболее
распространены сосновые лиственнично- сосновые и смешанные липовососновые леса. К ним добавляются широколиственные породы: клен, ильм,
отчасти дуб и личные кустарники. Для этих лесов характерно видовое богатство
растительности и пестрота растительного покрова. На крайнем западе горнолесной зоны распространены широколиственные леса. Основными породами в
них являются липа, клен, вяз, ольха, осина, береза, дуб и другие. Подлесок в этих
лесах составляют лещина, рябина, ива, бересклет, жимолость, черемуха, местами
малина и различные виды шиповника. Богатый травяной покров включает
папоротники, копытень европейский, сныть обыкновенную, воронец колосистый,
дельфиниум, манжетку, костянику. Вклинившиеся в пределы Челябинской
области участки Уфимского плато заняты лесостепью.
Равнинные зауральские пространства почти поровну делятся между
лесостепной и степной зонами. В северной части лесостепной зоны в
растительном покрове чередуются между собой сосновые (иногда с
лиственницей), елово-сосновые и березово-сосновые леса с суходольными лугами
и участками луговой степи. Южная часть подзоны представляет собой колковую
лесостепь. Луговые и разнотравно-злаковые степи чередуются здесь с борами,
сосново- березовыми рощами и березовыми колками.
Характер растительности степной зоны в целом определяется вхождением в
ее полосу разнотравно-типчаково-ковыльных степей. Но в связи с обширностью
территории, разнообразием рельефа и, отчасти, климата растительный покров в
отдельных частях зоны имеет свои особенности.
2.3. Варианты подъезда и отъезда.
Походы в данном районе, как правило, начинаются из дер. Отнурок либо пос.
Тирлянский.
Добраться до них из Екатеринбурга можно следующими способами:
1. Автобус Екатеринбург-Белорецк (1060 р/чел + багаж), далее до Отнурка на
такси (стоимость поездки от Белорецка 500 руб.), до Тирляна на такси либо
регулярным транспортом (автобус, маршрутки, стоимость маршрутки ТирлянБелорецк – 60 руб./чел). Способ неудобный, т.к. автобус выезжает из
Екатеринбурга в 10:54, в Белорецк прибывает в 21:29 – теряется целый день.
2. Поезд Нижневартовск – Адлер до Белорецка, далее способами,
указанными выше. Способ также неудобный, т.к. вокзал в Белорецке расположен
за пределами города, поезд ходит не каждый день и идет до Белорецка более 19
часов (отправление из Екатеринбурга в 16:04, прибытие в Белорецк в 11:22
следующего дня).
3. Заказным либо личным автотранспортном до исходной точки маршрута –
этот вариант наиболее предпочтителен, его мы и выбрали.
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К сожалению давно нами знакомый водитель из г. Златоуста поменял газель
на Ford транзит у него выросли расценки, но и количество мест в машине
увеличилось. Несмотря на повышении цен с ним забрасываться намного выгоднее
чем пользоваться услугами транспортных компаний.
Была заказана пассажирская газель в компании ПанАвто. Другие компании
из за поездки ночью с 30 на 31 декабря и возвращения водителя домой вечером и
выезд из пос. Тюлюк также выпадает на Рождество нам повышали цены с 16 до 25
р/км. Но и тут нам повысили цену ориентировочно на 3-5 т.р.
Контакты компаний занимающихся пассажирскими перевозками:
ПанАвто: г. Екатеринбург, ул. Луначарского 80. Тел: +7 (343) 268-67-60
Автомиг: г. Екатеринбург ул. Папанина 1. Тел: +7 (343) 200-40-02
Сергей Златоуст (форд транзит 19 мест): Тел: +7 (912) 400-53-02
Перед выходом на маршрут группа встала на учёт в ПСО г. Усть-Катав
Тел: 8 351 673-04-00
2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Предполагались следующие аварийные выходы с маршрута:
1) Из района хр. Инзерские зубчатки – хр. Кумардак выход в пос.
Тирлянский
2) Из района севернее г. Машак– в пос. Верхнеаршинский.
3) Район горы Иремель – Выход в д. Николаевка или д. Тюлюк.
На случай непогоды предполагался запасной вариант маршрута в части отказ
от восхождений на г. Колокольня, г. Кумардак, г. Иремель (запасные варианты
маршрута указаны на карте в прил. 2).
2.5. Изменения маршрута и их причины
При совершении похода в маршрут были внесены следующие изменения:
1. Прохождение участка г. Большой Кумардак был осуществлён по
существующей лыжне, проложенной группой из г. Уфа
2. Участок траверса хр. Бакты был отменен, на узкоколейке от пос.
Верхнеаршинский были встречены егеря заповедника, они запретили
совершать траверс и посоветовали пойти маршрутом проложенной группой тк
«романтик»
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2.6. График движения
День
пути

Дата

1

31.12

2

01.01

3

02.01

4

03.01

5

04.01

6

05.01

7

06.01

8

07.01

Участок пути
Пос. Тирлянский – корд.
Миселя - хр. Инзерские
зубчатки
Хр. Инзерские зубчатки –р.
Терженка - г. Машак (рад)
г. Машак – г. Колокольня (рад)
г. Машак – г. Большой
Кумардак
г. Большой Кумардак – с.
Верхнеаршинский – дорога
Верхнеаршинский-Николаевка
дорога ВерхнеаршинскийНиколаевка – р. Мал. Авнярг. Березовая – р. Бол. Аваняр –
р. Синяк- г. Лиственная
г. Листченная – г. Большой
Иремель – стоянка у кордона
Иремель
стоянка у кордона Иремель – с.
Тюлюк
Итого

Протяжённость
по GPS, км

ЧХВ,
ч:мм

Набор (+)
/сброс (-)
Высоты, м

Метеоусловия (утром,
днём, вечером)

23

7:35

+720
-360

Солнечно, ясно
-8; -5; -8

14

6:00

+579
-235

6,5

4:50

+440
-440

14

6:30

+440
-650

Солнечно
-8;-5; -10
Пасмурно, небольшая
облачность, лёгкий
ветер
-13; -10; -10
Солнечно, ясно
-10, -5, -10

23

8:00

+245
-440

Солнечно, ясно
-16, -12, -18

24

6:50

+440
-360

Солнечно, ясно
-20, -16, -18

19

7:20

+790
-830

6

1:30

-270

129,5

48:15

+3654
-3625

Солнечно, ясно,
небольшой ветер
-12, -10, -12
Солнечно, ясно
-8, -23

Протяжённость пути определена по показаниям GPS-навигатора и указана
без учета повторяющихся участков. Перепад высот указан по данным GPS –
навигатора с учётом повторяющихся участков.
Пройдённый
маршрут
на
сайте
gpsies.com:
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=spvbvupcvxuilroc
Примечание: Сайт сокращает количество маршрутных точек. Километраж
слегка приуменьшен. Ориентироваться нужно на протяжённость указанную в
табл. график движения.
2.7. Техническое описание прохождения группой маршрута

День 0. 30.12.17 г. Екатеринбург – пос. Тирлянский
Выезд из Екб был назначен на 20.00 вечера. Общий сбор группы в 18.00.
Собравшись в помещение турклуба, начали разбирать и укладывать продукты
питания и общественное снаряжение. Это сделано заранее, чтобы не терять время
по приезду к месту старта. Газель прибыла за 1,5 часа до назначенного времени,
но мы были полностью готовы только к 20.00. По дороге погода ужасная на улице
+2, туман, грязь, кромешная темнота. Скорость движения не более 60 км/ч. Ночью
в машине поспать ни кому не удалось, хотя устроили шикарную лежанку.
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День 1. 31.12.17 - Пос. Тирлянский – корд. Миселя - хр. Инзерские
зубчатки

Карта 1 – Маршрут первого дня. Синим отмечено пройденый маршрут, красным
нанесены существующие дороги (направление нанесено ориентировочно)
31 декабря 2017
23

День 1
+720
-360

7 часов 35 минут

По приезде в пос. Тирлянский (далее Тирлян) попробовали заехать на
машине как можно дальше, дорога накатана хорошая. Заехали в лес примерно на
1,5 км, встали наледи разлившейся реки. На месте были в 5.30. Вышли в 6.00,
идём пешком, по дороге встречаем несколько разливов с наледями. Левее по ходу
движения подсекаем отличнейшую лесовозную дорогу, дорога хорошо
раскатанная, но на бродах стоит вода.
В
7.05
делаем
привал
и
обнаруживаем что 1 участник потерял
нож. Делаем завтрак и 2 человека уходят
искать потеряшки. Завтрак устраиваем
прям на дороге, лес сосновый но сухар
крайне мало, весь лес почищен и
встречаются одни пеньки. До завтрака
прошли 4 км. Через час мимо проходит
группа из Новгорода в количестве 13
человек, идут по маршруту Инзерские
зубчатки – Машак – Верхнеаршинский.
Немного отдохнув выходим в 9.05.
Потеряшка не найдена. Пройдя ходку
догоняем группу старых туристов из
Перми идущих по маршруту Инзерские
Фото 1 – Вдоль р. Тирлян
зубчатки – Ялангас. После привала они
уходят вперёд.
Далее доходим до развилки, лесовозная дорога идёт налево и спускается к р.
Тирлян. Прямо идёт мягкий снегоходный след со следами пенсионеров. Уходим
по дороге, возле реки с лева по ходу движения проходим живописную скалу.
Далее дорога движется вдоль русла. По руслу ниже по течению просматриваются
какие-то скалы. Пройдя ещё немного видим как перед нами из кустов на дорогу
вываливается некая группа туристов.
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В ходе беседы узнаем, что это группа турклуба «Романтик» (далее
Романтики). В группе товарищ по летнему походу на плато Путарана.
Пообщавшись приходим в недоумение, заявляясь в одной МКК не знали что
выходим по одному и тому же маршруту с разницей в 1 день.
У нас привал, Романтики уходят вперёд. Далее дорога переправляется через
реку и уходит налево вверх по русла р. Тирлян.

Фото 2 – Обед у корд. Миселя

Фото 3 – Автомобильная дорога к Зубчакам

Нам прямо. Дойдя до кордона делаем обед в 12.40. Встречаем местного
аборигена который говорит что тут дорог нет, никто не ходил и лёгкий подъёма к
цирку следует искать с западной стороны. От поселения остался 1 дом в котором
и живёт абориген. С места обеда видно дорогу по которой ушли Пермяки, через
30 мин видим как они спускаются с горы.
От развилки к кордону и дальше
идёт расчищенная трактором дорога для
проезда 1 машины. Выщли в 13.40 и
через 20 мин нас догоняет джип пикап,
движущийся по дороге. Дошли до
развилки, тропа к Зубчаткам (отмечена на
карте) уходит налево, дорога идёт прямо.
По тропе проложен снегоходный
след. По следу подходим под вершину г.
963м.
ищем
место
для
лагеря,
вытаптываем площадку под шатёр и в
15.35 уходим в радиалку. По следам
снегохода и человечков движемся вверх,
Фото 4 – На снегоходке к Инзерским
по тропе заходим на красивейшие скалы
зубчаткам
с шикарным видом на хр. Кумардак.
Делаем фото и идём по тропе к горному цирку. Цирк красивое место стоят
красивейшие скалы до 60 м. высотой. На закате впечатляюще зрелище. В лагере в
17.35. Ставим шатёр, отогреваем шампанские и салаты. Встречаем Новый Год по
дальневосточному времени. Послушали поздравление Путина и ложимся спать.

Фото 5 – Панорама со скал хребта Инзерские зубчатки. Красный – путь 2 дня. Зелёный –
путь 3 дня на г. Колокольня.
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День 2. 01.01.18 - хр. Инзерские зубчатки – г. Машак (1141 м. рад.)

Карта 2 – Маршрут 1 дня. Синим отмечен планируемый путь. Красный пройденый путь.
1 Января 2018
14

День 2
+579
-235

6 часов

Подъем дежурного в 6:00. Выход в 8.35. Вчера, пообщавшись с группой
Романтиков (они поставили лагерь в 80 м. от нашего лагеря) решили совместно
прокладывать лыжню в сторону г. Машак. Проходим мимо их лагеря, они только
закончили завтрак, и уходим в нужном направление. Основная цель пройти как
можно меньше сбрасив высоту.
Начинаем тропить с рюкзаками,
снега мало но идётся тяжело. Первая
ходка 20 мин, делаем привал. Догоняет
группа Романтиков и уходит вперед.
После привала идём по их лыжне, догнав
группу начинаем тропить челноком 2-мя
группами. Через еще 1 ходку замечаем
что нас куда то повело вправо, решили
выходить на дорогу ведущую в сторону
Машака,
в
надежде
подловить
снегоходный след. Вышли на дорогу
следов нет.
Тропим
дальше
по
дороге.
Фото 6 – По дороге
Физическая
подготовка
группы
Романтиков значительно превышает подготовку нашей группы. Они уходят
вперёд. Далее дорога забирает на ЮЗ, нам на СЗ. Путь в нужную сторону
начинается с крутой ступени высотой около метров 25.
Мажем лыжи и уходим вслед по лыжне Романтиков. Начав набор высоты у
некоторых участников начинаются проблемы с лыжами, из за не качественного
нанесения мази. Исправляем эту проблему и лыжи начинают хорошо «держать».
Делаем ходку и встаём на обед в 13:00. За переход не догнали Романтиков,
но слышим их в 100 м от нас. Вышли в 13:50. Пройдя 100 м, обходим Романтиков
и начинаем тропить челноком в нужную сторону. После полной смены нашей
группы на тропёжку вперёд уходит группа романтиков. По пути проходим
небольшие каменные реки, выходим на поляны и край них поднимаемся вверх,
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постоянно набирая высоту. Снега не много (около 20 см), уклон небольшой, идти
довольно приятно. Сталкиваемся с проблемой, часть участников нашей группы
очень лёгкая а часть тяжеловесная, из за этого тяжёлый участник идущей по
лыжне сделанной лёгким участником тропит повторно. Отрабатываем систему:
Первый на тропежку уходит самый тяжёлый, далее по нарастанию веса от самого
лёгкого.
Всего за 2 перехода по полной смене 14 человек доходим до места лагеря в
16:05. Встали на краю поляны, сухары есть, но не много. Место продуваемое, но
погода хорошая. Севернее хороший хвойный лес, в котором проблем с дровами
быть не должно. На западе березняк свойственный заболоченным местностям.

Фото 7 – Лыжня край полян

Фото 8 – На скалах массива г. Машак

Романтики сразу ушли на г. Машак, мы вытоптали место под шатёр и
пошли в радиалку в 16:15. По их следам поднимаемся на скальный выступ.
Оказывается это не сама г. Машак а ее отрог, но видом все довольны и решили
ограничиться этим. Провожаем чудесный закат и спускаемся в лагерь к 17:00.
Пообщавшись с Романтиками узнаем что тут наши пути расходятся, мы идём на г.
Колокольня, они уходят на г. Кумардак. Для нас это хорошо они сделают лыжню.
Отбой в 21.00

Фото 9 – Вид на г. Машак

Фото 10 – Вид на г. Колокольня
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День 3. 02.01.18 - Радиальный выход г. Машак - г. Колокольня 1354 м.

Карта 3 – Маршрут 3 дня. Синим отмечен пройденый путь.
2 Января 2018
6,5

День 3
+440
-440

4 часа 50 минут

Сегодня радиальный выход на г.
Колокольня и день отдыха. Подъем
дежурного в 7:00 общий в 8:40. В гости
заходит Романтик, сообщил что уходят и
исчез. Выходим в 9:50. С собой взяли 2
рюкзака, пуховки, обед и аптеку.
Выходим по азимуту в сторону горы.
Небольшой спуск и начинаем методично
траверсировать хребет с постепенным
набором высоты. Цель как можно меньше
играя с высотой выйти на седловину.
Идём по лесу, снега около 15 см,
скорость средняя. Около г. 1350м.
начинают появляться куски курумника с
Фото 11 – На пути к г. Колокольня
небольшими скалами. Все элементарно
обходится почти не теряя высоты. Траверсом выходим на седловину и у
подножия горы делаем обед в 12:40.

Фото 12 – Начало подъёма

Фото 13 – Подъем на предверщину
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В 13.20 начинаем подъем на вершину, подъем довольно крутоват. По
ощущениям местами до 40 град (определяли при помощи лыжных палок, так-же
просматривая трек в программе Google Earth определяет средние и максимальные
уклоны). Средний уклон около 30 град. Поднимаемся на лыжах, закладывая
зигзаги. Местами плотный фирн, местами уплотнённый снег. Поднимаемся на
предвершину, с неё шикарный вид на г. Колокольня. От границы зоны леса до
предвершины набираем 110 м., с предвершины да вершины 80 м.
Оставляем лыжи у начала подъема и пешком в лоб залазим на вершину. На
вершине скальный выход высотой около 5 м. с простым заходом с С и Ю. Сама г.
Колокольня представляет собой повышение хребта направления ССВ – ЮЮЗ.
Западный и восточный склоны круты и не безопасны для подъёма, особенно в
зимнее время. Наиболее рационально подниматься с Ю или с С. Южный склон
более пологий. На вершине в 14:20. Сложен тур, записки нет, оставляем свою.
Пасмурно, видимость хуже чем в
предыдущие дни, но г. Ямантау
просматривается. На западе территория
хр. Машак находящийся на заповедной
территории.
Спускаемся на попах вниз до лыж,
спуск приятный, скорость не набирается
и остановиться нет никакой проблемы.
Далее на лыжах спускаемся по следам
подъёма к месту обеда. За 1 переход по
лыжне доходим до лагеря к 16.20. Небо
пасмурное, идёт небольшой снег, на
вершине лёгкий ветерок, у лагеря
спокойно.
Фото 14 – На Вершине
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День 4. 03.01.18 - г. Машак - г. Большой Кумардак 1318м.

Карта 4 – Маршрут 4 дня. Красным отмечен пройденый путь. Синим направление лыжни
Романтиков
3 Января 2018
14

День 4
+440
-650

6 часов 30 минут

Подъём дежурного в 6:00, общий в
7:00. Выход в 9:00. Вышли на лыжню
Романтиков, слегка недоумеваем в её
направлении. Набирает вверх а потом
резко спускается, когда можно было
пройти прямо без зигзагов и наборов. На
спуске часть участников много падает,
дожидаемся на небольшой полянке,
встречаем рассвет. На западе видны
скалы хр. Кумардак, очень красивый
рассвет. Идеально было бы встретить
его на г. Машак. Лыжня выходит на
Фото 15 – На каменной реке. На заднем фоне
каменную реку, движемся по ней и
г. Большой Кумардак
встречаем 15 человек. Группу из г. Уфа
идущая по маршруту Верхнеаршинский – Большой Кумардак – Колокольня –
Ямантау. Поговорив с ними поняли что группа Романтиков учесала куда то мимо
Кумардака. Говорят ни кого не видели.
Пройдя ходку видим что лыжня Романтиков идёт вниз, имея направление к
Верхнеаршинскому, а с лева примыкает лыжня Уфимцев. Уходим по налево.
Лыжня идёт через лес, обходя завалы и курумные поля. Через 2 ходки доходим до
17

их лагеря. Далее по лыжне начинаем подниматься к г. Большой Кумардак.
Предполагая, что Романтики все-таки не забили на Кумардак.

Фото 16 – Обед на фоне вершины

Фото 17 – Подъем на предверщину

Поднялись к подножию и поняли что их здесь не было. Пообедали в 13:40
на границе зоны леса. В 14:20 выходим к вершине. Подъем до 40 град. Курам
присыпан снегом, ноги проваливаются меж камней. Общий набор высоты от
границы леса до вершины составляет 90 м. Поднялись на вершинный гребень в
14.50. Вершина представляет собой пилообразную скальную граду высотой 10-15
м. Высшая точка неотличима. Поднимаемся на зуб с флагом Башкортостана.

Фото 18 – Подъем на скальный гребень

Фото 20 – На скальном гребне. На заднем фоне
хр. Зигальга

Делаем фото и по своим следам спускаемся вниз. Участник переубеждает
что проще спуститься обратно и по лыжне Уфимцев уйти в Верхнеаршинский,
чем двигаться по маршруту. Спускаемся вниз и на месте ночёвки Уфимцев ставим
свой лагерь. Они оставили после себя огромную кучу дров. В лагере в 16.10.
Отбой в 19.30
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День 5. 03.01.18 - г. Большой Кумардак – с. Верхнеаршинский – дорога
Верхнеаршинский – Николоевка

Карта 5 – Маршрут 5 дня. Красным отмечен пройденый путь.
4 Января 2018
23

День 5
+245
-440

8 часов

Подъем дежурного в 5:30, общий 6:30. Вышли в 8:00. Уходим по лыжне
Уфимцев. Через 1 км справа присоединяется лыжня, видимо группа Романтиков
вышла на лыжню Уфимцев. Еще через 1 км лыжня выходит на снегоходный след.
Идём по лыжне. Через 3 ходки после выхода выходим в Верхнеаршинский и
прямо через поселение отправляемся в сторону хр. Бакты.
Обед делаем за селом в 12:30.
После обеда идём по узкоколейке
пешком. Пройдя памятник «Красным
партизанам» через 700 м. замечем
лыжню уходящую вправо. Идём по
узкоколейке дальше. Не дойдя до
кордона Арша 2 км на встречу
выезжают 2 повозки запряжённые
лошадьми.
Как
оказалось
это
Егеря
заповедника. Показали удостоверения,
Фото 21 – На подходе к селу
спросили куда направляемся. Узнав что
Верхнеаршинский
на Иремель, то рассказали что вчера
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поймали группу 7 человек из Екатеринбурга движущуюся в сторону Иремеля и
направили их пройти через дорогу ведущую от села Верхнеаршинский в
Николоевку, их лыжню мы и видели. А нам посоветовали не суваться к хр. Бакты.
Обосновав тем, что в предыдущие
года было много осадков в виде мокрого
снега, что привело к массовому падению
деревьев. Что проще будет добраться до
Иремеля по следам группы Романтиков.
Ну и пригрозили составить акт. Егеря
предложили подвезти на коняшках до
лыжни. Мы приняли их предложение.
Привязав лыжи сзади, погрузив рюкзаки
на сани водрузились сверху. Доехали
очень быстро.
Фото 22 – Привал у памятника красным
партизанам
Одели лыжи и пошли по лыжне.
Лыжня сильно петляет, то круто влево, то круто вправо идя параллельно дороге.
Идём по покосам, проходим сарай и останавливаемся на перекур посреди поля.
Слышно что кто то разговаривает метрах в 200 от нас. Потом слышим выстрелы
на таком же удаление. Идём дальше и через 1,5 ходки все таки выходим на
дорогу.

Фото 23 – По полям в сторону дороги

Фото 24 – хр. Бакты с полей

Рядом с дорогой имеются проблемы с дровами нашли их только в низине,
там где р. Арша берет своё начало. На ночёвку встали в 17:00. После оказалось
что трек данного дня не записан. Тут приведён восстановленный маршрут.
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День 6. 05.01.18
- дорога Верхнеаршинский – Николаевка –
р. Мал. Авняр - г. Березовая – р. Бол. Аваняр – р. Синяк – г. Листввенная

Карта 6 – Маршрут 6 дня. Красным отмечен пройденый путь. Синим отмечена дорога
Тюлюк-Николаевка. Черным – дорога Николоевка- Верхнеаршинский.
5 Января 2018
24

День 6
+440
-360

6 часов 30 минут

Подъем дежурного в 6:00 выход в 9:50. Идём по дороге и через переход
замечаем лыжню уходящую налево. Уходим по лыжне. Лыжня идёт через
берёзовое редколесье, проходим солонец (кормушка с солью) и в первом соснячке
встречаем следы стоявшей группы.
Идём дальше, лыжня выходит на
болото сильно петля это русло начало р.
Бол. Аваняр, так же попадаются следы
охотничьих лыж. Лыжня начинает
набирать вверх. Входим в зону вырубов,
много дорог разного направления,
мелкий подлесок. Следов нет, кроме
лыжни,
которая
начинает
траверсировать г. Берёзовая. Далее
лыжня спускается к р. Бол. Аваняр.
Переходит речку и идёт вдоль реки на
Фото 25 – Снегоходная дорога Николаевкарасстояние 200 м. Потом лыжня резко
Тюлюк
поворачивает направо и через 500 м
выходит на снегоходную дорогу Николаевка-Тюлюк. Через 700 м. лыжня уходит
на левый берег р. Синяк. Мы продолжаем движение по снегоходке. Как оказалось
после похода там идёт снегоходка Николаевка – Иремель, проходящая рядом с г.
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Синяк. По дороге постоянно возят коммерческих туристов решивших покорить
высшую точку Южного Урала.
Через ходку делаем обед в 13:30. С обеда вышли в 14:20. Справа
открывается вид на горы Синяк и Иремель. Пройдя г. Лиственная встаём на
ночёвку в 16:20. Лес лиственно-березовый. Находим пару сухих лиственниц и
следы старого лагеря. Ставим шатёр на готовое место.

Фото 26 – Дорога ВерхнеаршинскийНиколаевка

Фото 27 – Иремель с г. Лиственная
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День 7. 06.01.18 - г. Лиственная г. Большой Иремель 1582 м. рад –
парковка у корд. Иремель
6 Января 2018
19

День 7
+790
-830

7 часов 20 минут

Карта 7 – Маршрут 7 дня. Синим отмечен пройденый путь; Голубым – дорога Иремень –
Байсакалово; Красным - дорога Иремель – Николаевка; Фиолетовым – Николаевка Тюлюк –
Жёлтым – дорога «Роза ветров».

Подъем дежурного в 6:00 общий в 7:00. Выход в 9:20. Снегоходный след
уходит в сторону Тюлюка, нам на 90 град. направо. Выходим траверсируя склон и
немного набирая, стараясь не спускаться в верховья р. Синяк. Траверсом
пытались подсечь дорогу отмеченную на генштабе. Её не оказалось, но что она
здесь была, читается. В лоб вылазим на дорогу «Розы ветров».
Делаем перекур и по следам
снегохода отравляемся в сторону
вершины. Снегоходчики не доехали до
нормально подъёма и пешком начали
подниматься до вершины, рядом следы
чьего то лагеря. По следам уходим к
вершине.
У границы зоны леса делаем обед
в 13:50. Выходим в 14:20. Набрав ещё
130 м. выходим в зону горной тундры. У
ёлочки расположенной у подножия
Фото 28 – Подъем от зоны леса
вершины делаем привал, заранее пишем
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вершинную записку и поднимаемся на вершину в 14:50. Постоянно подъезжают
снегоходы с настоящими туристами и наверху текучка народу. Оставлять записку
бессмысленно, уйдёт сразу в непонятно чьи руки. Спускаясь вниз поговорили с
водителем снегохода. Показал на карте расположение дорог около массива г.
Иремель.
Спускаемся за рюкзаками и начинаем спуск. Дойдя до границе леса
замыкающим ставим самого опытного лыжника и передовая группа с шатром и
бензопилой отправляется ставить лагерь. Предварительно договорились
встречаться на месте стоянки похода 2016 г. Прошли кордон без проблем, егеря
поднимали шлагбаум когда подлетал очередной лыжник. В 17:10 группа
собралась в условленном месте.

Фото 29 – Горная тундра у подножия
Иремеля

Фото 30 – На вершине г. Иремель
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День 8. 07.01.18 - корд. Иремель – пос. Тюлюк
6 Января 2018
6

-270

День 8
1 час 30 минут

Карта 8 – Маршрут 8 дня. Синим отмечен пройденный маршрут

Подъем дежурного как обычно в 6:00, общий в 7. После завтрака еще
медитировали около часу. Вышли с места стоянки 9:30. До Тюлюка около 5 км.
Договорились встречаться у первых домов. В 10:30 вся группа собралась у
домиков Розы Ветров, где и договорились встречаться с заказаной машиной. В
хуторе взяли обед по не гуманной цене 200 р с человека за тарелку супа. Машина
заказана в 14:00, о проехала по раньше. В 12:20 мы уже ехали домой.

Фото 31 – В тюлюке
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2.8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
1. Скалы. Встречаются на всех хребтах и вершинах.

2. Фирн был только при подъёме на г. Колокольня. Легко пробивался
ботинками, самостраховка лыжными палками.
3. Курумы. Множество каменных рек у подножия и на самом хр. Кумардак,
тяжело преодолеваются. Также имеются на массиве г. Иремель.
4. Труднопроходимый лес. Множество участков вокруг г. Березовая, все
верховья р. Арша и р. Мал Авняр. На юго-западном склоне хр.Иремель. Причины:
обширные вырубки и густой подлесок темнохвойных лесов.
5. Урёма. Кустарники в урёмах – это препятствие (реки: Терженка, Арша,
Мал. Авняр, Бол.Авняр, ручьи).
6. Буреломы. Встречается на Южном Урале сравнительно часто. Причины:
обширные вырубки. В старом заповеднике буреломов практически нет, т.к. лес
зрелый и устойчивый к ветрам. Если снега мало, то преодолевать сложно.
7. Морозы. Были не ниже -25 градусов. К такой температуре все участники
были готовы.
8. Крутые спуски. С г. Колокольня и хр. Кумардак, а также с Иремеля.
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2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов
на маршруте.

Хребет Инзерские зубчатки. Скальный цирк вершины 963 – «изюминка»
района, не имеющая аналогов в данной части Южного Урала. К сожалению, из-за
большой усталости и позднего выхода в радиалку не удалось в полной мере
оценить всю красоту данного места.
Гора Машак. На вершину не пошли, но скалы на которые удалось забраться
были замечательным местом для проводов заката.
Гора Колокольня. Высшая и самая красивая вершина Кумардака. Хоть
погода нас и не баловала солнышком, но вид открывается шикарный. Многие
участники оценили как самую красивую вершину.
Гора Большой Кумардак. Высокая вершина с которой просматривается вся
низинная часть Верхнеаршинского. Открываются виды на хр. Зигальга.
Величественно смотрится массив г. Иремель.
Гора Большой Иремель. Высшая доступная вершина Южного Урала. Очень
популярна у туристов, сама скальная вершинка расписана под хохлому с
множеством тряпья остающимся от туристов.
2.10. Расходы группы на поход.
Общие расходы группы на поход составили 46 520 руб., в том числе:
- Затраты на общественное оборудование (батарейки, бензин в бензопилу и
т.д) – 1460 р.
- Продукты питания (в том числе обед в Тюлюке) – 13 060 р.
- Автотранспортные услуги – 32 000 р.
Итого 6 645 руб. на человека.
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Пройден интересный и красивый маршрут по Южному Уралу. Удалось
изучить хр. Кумардак побывав только на 2 х вершинах, хотелось бы совершить
траверс хребта по восточной стороне. Но временные параметры не позволяли
этого сделать. Так же хотелось бы отдельный день посвятить хр. Инзерские
зубчатки. Быстрое посещение Цирка г. 963 м. не дал прочувствовать всю красоту.
В новогодние праздники нами было встречено 5 групп из различных городов,
направляющихся каждый по своему маршруту. Видимо район набирает
популярность. Так-же группа турклуба Романтик, пробившая лыжню почти на
всем протяжение маршрута, дала возможность не тратить много сил, хотя снега
было не много.
Так-же не удалось посетить хр. Бакты. Руководитель группы г. Уфы сказал
что передвигаться вдоль хребта стоит либо выше 800 м. либо ниже этой границе.
Участок леса на высоте 800 м. представляет трудно-проходжимый бурелом.
Прохождение выше соответсвенно является более рациональным и позволит
пронаблюдать скалистый склон хребта.
Рекомендации по маршруту: Для маршрутов 1 к.с можно более подробно
изучить район хр. Инзерские зубчатки, хр. Кумардак и зацепить хр. Ялангас.
Длительный 2х дневный прогон от хр. Кумардак не рационален. Если идти по
маршруту пройдённому нами то стоит продумать вариант маршрута через хр.
Бакты с выходом в д. Александровка. Без посещения г. Иремель.
Заповедник. В ходе беседы с Егерями заповедника, они поведали что хр.
Бакты посещать нельзя. Но по возвращению домой в администрацию заповедника
было написано письмо с просьбой уточнить границы заповедника. На вопрос
можно ли ходить по хр. Кумардак и хр. Бакты был получен лаконичный ответ
«Можно». После были найдены карты что территория заповедника проходит
восточнее хр. Бакты на 300-400м. Если заходить на хр. Бакты по узкоколейке, то
необходимо избегать с егерями встречи. В противном случае нужно быть готовым
неприятным разговорам. Желательно заранее уточнить о возможности посещения
в администрации заповедника.
Погода. На протяжение всего маршрута была отличная. Почти каждый день
был солнечным. Один пасмурный день и то не мешал наслаждаться видами.
Выход за темно заставлял встречать рассвет в движение, что позволяло
посмотреть игру света на различных скалах. Температура воздуха не опускалась
ниже 25 град. Хотя при прохождение поселений (расположены в низине) местные
жители говорили о – 32 град. На верху было не более 10.
Общественное снаряжение. Основным новшеством была бензопила. Вес
инструмента с лихвой покрывается удобством и скоростью постановки лагеря.
Процесс сокращается до 1,5 часов. Расчёт бензина 1 полный бак на 1 стоянку.
Было взято 2,5 литра бензина и 1,5 литра масла. В итоге домой приехало 1,5 литра
бензина и 0,5 литра масла. Перед походом был сооружён футляр для ЗИП
бензопилы из куска канализационной трубы диаметром 50 мм. Один конец
которого был сформирован под форму свечного ключа, а второй заглушен.
Так-же себя отлично проявила дополнительная стенка для шатра.
Представляет собой кусок ткани Taffetta длиной 10 м., которым оборачивается
шатёр снаружи. Закрывая при этом 9 из 10 стенок. Сверху крепиться на завязочки,
снизу присыпается снегом. С дополнительным слоем в шатре стало гораздо
теплее, улучшилось распределение тепла по всему объёму. От стен перестало
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дуть и спать стало возможно на коврике, просто укрывшись спальником. Так – же
перед походом устранили проблему с водосборником на тенте шатра. Прикрепляя
на каждой стоянке, к петле у центрально кола. кусок канализационной трубы
диаметром 150 мм. В итоге получилось поднять тент выше и более сильно его
растянуть радиально. Теперь тент не имеет контакта с шатром и вода стекает по
тенту, даже если он имеет отверстия. Хорошо себя показал мощный
светодиодный светильник в форме керосиновой лампы. Питается от 4х батареек
ААА, прекрасно работает на батарейках после навигатора.

2.12. Список использованной литературы.
1. О. Ю. Митрясов. Отчёт о лыжном походе второй категории сложности
по Южному Уралу 2.01.14-11.01.14 : http://romantic-ustu.ru/ЮжныйУрал
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Приложение
маршрута

1.

Карта-схема

пройденного
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Приложение 2. Высотный график маршрута

Приложение 3. Списки снаряжения, комплекты аптечки и ремнабора
Списки снаряжения:
Личное снаряжение
Кол-во
Наименование
(на 1
чел.)
Базовое:
Головные уборы, перчатки:
Рюкзак
1
Шапка
Накидка на рюкзак
1
Баф
Коврик, он же пенка, он же каремат
2
Перчатки поларные
Поппер, он же сидушка, он же поджопник
1
Перчатки х/б рабочие
Прочее:
Спальник
1
Специальное:
КЛМН
1
Лыжи
Фонарь налобный + зап. батарейки
Палки лыжные
1
Документы, деньги
Одежда верх:
Карта
1
Компас
Штаны верхние ходовые
Анорак или штормовка
1
Аптечка индивидуальная
Куртка утепленная
1
Спички или зажигалка в герме
Гигиенические принадлежности
Одежда низ:
Термобелье активное верх+низ
1
Верёвка для транспортировки лыж
1
Термобелье пассивное верх+низ
Кофта поларная
1
Носки ходовые
2
Носки теплые
2
Носки х/б
2-3
Обувь:
Ботинки трекинговые (берцы)
1
1
Бахилы
Наименование

Кол-во
(на 1
чел.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Наименование

Бивачное:
Шатер + тент + 2 слой
Печка
Кухонно-костровое:
Трос костровой
Котел 5 л.
Котел 6 л.
Котел 7
Поварешка
Лопата лавинная
Топор
Бензопила
Термос

Групповое снаряжение
Кол-во
Наименование
(на
группу)
Специальное:
1
Сигнальная ракетница
1
Прочее:
Аптечка
1
Ремнабор
1
GPS-навигатор + батарейки
1
Фотоаппараты
1
Дневник+ручка
1
Документы общественные
2
1
1
4

Кол-во
(на
группу)
1
1
1
1
3
1
1

Комплект аптечки:
1. Бинты нестерильные 3 шт.
2. Бинты стерильные 3 шт.
3. Вата медицинская стерильная.
4. Лейкопластырь в рулоне 1 шт.
5. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт.
6. Эластичный бинт 1 шт.
7. Раствор перекиси водорода 50 мл.
8. Настойка йода 3-5 % 10 мл.
9. Перманганат калия в порошке 10 гр.
10. Валидол 10 табл.
11. Нитроглицерин 10 табл.
12. Парацетомол 20 табл.
13. Анальгин 10 табл.
14. Но-шпа 20 табл.
15. Нашатырный спирт 5 амп.
16. Крем «Спасатель» 1 тюб.
17. Жгут 1 шт.
18. Глазные капли.
19. Спиртовые салфетки 15 шт
20. Кеторол 20 шт.
21. Пантенол 1 тюб.
22. Церукал 20 табл.
23. Канефрон 30 табл.
24. Гастал 20 табл.
25. Лоперамид 20 табл.
26. Уголь активированный 30 табл.
27. Бисакодил 20 табл.
28. Фарингосепт 20 табл.
29. Валериана в драже.
30. Супрастин 20 табл.
31. Диклофенак гель 1 тюб.
32. Левомеколь 1 тюб.
33. Колдрекс 20 табл.
34. Анальгин 10 табл.
35. Ципрофлоксацин 20 табл.
36. Панкреатин 10 табл.
37. Мукалтин 20 табл.
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Состав ремнабора:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

· Пассатижи большие
· Шило
· Отвертка крестовая и плоская
· Напильник треугольный
· Лыжа запасная
· Изолента 3 мотка
· Скотч широкий
· Клей «Cosmofen»
· Проволока медная и стальная тонкая и толстая
· Шурупы разных размеров (для креплений, резинок, др. нужд)
· Ткань на заплаты
· Иглы швейные много, желательно разных видов
· Наперсток
· Набор булавок
· Нить капроновая
· Нить обычная • Ножницы
· Тросик Ø 3 мм 3м
· Стропа 20 мм × 5 м; 25 мм × 5 м
· Пряжки трехщелевые 20 мм – 10 шт.; 25 мм – 10 шт.
· Фастексы 25 мм – 5–8 шт.; 50 мм –2 шт.
· Набор собачек (штуки по 2 каждого номера)
· Шнур Ø 3–4 мм – 20 м
· Липучка (моточек)
· Кусок велосипедной камеры 40 см
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