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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
1.1. ПАСПОРТ МАРШРУТА

Район похода: Южный Урал, Челябинская область ( Катав-Ивановский р-н) природный парк
«Зюраткуль».
Краткие сведения о походе
Вид
туризма

лыжный

Категория
похода

первая

Протяженность Перепад
высот, м
активной
части, км
90 (75)

6000

Продолжительность
общая

Ходовых дней

8

6

Сроки
путешествия

С 31 декабря по 7
января 2012г.

Расчет пройденного расстояния (с учетом радиальных выходов в одном направлении):
S = 75*1,2=90 км.
Запланированная нитка маршрута:
п. Сибирка – кордон «У трех вершин» – рад. восх. г. Бол. Калагаза (1048м) – Кипящий ключ – пер.
Нургуш у вершины (1406м) – рад. восх. г. Бол. Нургуш (1406м, 1А) – ур. Бол. Березяк – вершина хр.
Нургуш (1267м) – р. Березяк – г. Большой Иремель (1582м, 1А) – п. Тюлюк – р. Большая Калагаза –
Ледяной Фонтан – п. Сибирка.
Пройденная нитка маршрута:
Кордон «У трех вершин» – рад. г. Бол. Калагаза (1048м) – Кипящий ключ – пер. Нургуш у вершины
(1406м) – рад. восх. г. Бол. Нургуш (1406м, 1А) – ур. Бол. Березяк – ск. Гребешок – пос. Тюлюк – рад.
восх. г. Бол. Иремель (1582м, 1А) – п. Тюлюк.
Причины изменения нитки маршрута.
1.

Изменение места старта похода: старт маршрута на момент планирования похода был выбран
п.Сибирка, из тех соображений, что была точная информация о возможности доехать до нее на
легковом автомобиле и а/м марки «Газель». По факту оказалось, что хорошая грейдерная
дорога проложена до кордона «У трех вершин» (Олимпиев), где был забронирован домик для
празднования Новогодней Ночи.

2.

Отказ от восхождения на вершину 1267 м: отставание от графика маршрута. Тропежка по
азимуту и руслу реки Березяк заняли больше времени, чем планировалось. Из-за этого только к
концу третьего дня, вместо вечера второго дня, группа добралась до кордона Бол. Березяк (ск.
Гребешок). По просьбе участников группы вернуться в Екатеринбург не позднее вечера 7
января, и было принято решение отказаться от восхождения.

3.

Пройти через п. Тюлюк перед восхождением на Иремель: сильный лесоповал на перевале. При
попытке подняться на перевал между г. Мельничная и вершиной 896м от слияния ручья в р.
Березяк группа наткнулась сильный завал леса крупными деревьями. Завал заставлял подолгу
3

искать пути обхода и преодоления стволов, а также представлял повышенную опасность для
поломки лыж. Поэтому руководителем было принято решение увеличить протяженность, при
сохранении времени на преодоление перевала, но по более безопасному и простому пути.
4.

Изменение места окончания маршрута: при планировании похода рассматривалась заброска на
собственном авто транспорте, который должен был ждать группу в п. Сибирка. И возвращение в
нее было необходимым условием. Но способ заброски
был выбран другой – на УАЗе с
водителем. Также пожелание участников группы вернуться в Екатеринбург 7 января послужили
принятию решения окончить нитку маршрута в п. Тюлюк.

квадрат
сетки 2км
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1.2. СОСТАВ ГРУППЫ

№

ФИО

Обязанности в
группе
Руководитель,
видеооператор

Туристский опыт

Зав. Руководителя,
летописец

1 ЛУ (Юж. Урал)

Завснар,
хрономитрист

н/к

завхоз

3 ПУ (Ергаки)

1

Батуев Сергей Андреевич

2

Захаровых Юлия Евгеньевна

3

Бобрышев Илья Сергеевич

4

Сабанова Анастасия
Михайловна

5

Калашникова Полина
Николаевна

Медик, фотограф

1 ГУ (Сев. Урал)

6

Денисов Константин
Сергеевич

синоптик

н/к

7

Кабанов Павел Сергеевич

ремонтник

н/к

8

Баранов Михаил
Владимирович

костровой

н/к

5

2ЛУ (Ергаки),
1ЛУ, 2ЛУ (Юж.
Урал)

Фото

2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИИ

Источник: классификация вершин Урала Н. Устиновского
Южный Урал представляет собой типичное среднегорье. Абсолютные высоты гор в
выбранном районе от 1000 до 1600 м. Гора Большой Иремель (1582 м) является второй по
абсолютной высоте после г. Ямантау (1640 м) вершиной Южного Урала. Местность, прилегающая к
Иремелю, сильно изрезана протяженными хребтами с крутыми склонами. Таковыми являются
хребты Нургуш (наивысшие точки 1267 и 1406 м), Бакты (1048 м), Зигальга (г. Бол Шелом 1427 м). Так
называемая Иремельская подкова представляет собой относительно плоскую возвышенность, на
которой возвышаются горы Жеребчик (1183 м), Малый Иремель (1449 м) и большое число
отдельных скал-останцев. Гора Большой Иремель обособленно возвышается над Иремельской
подковой. Ее вершина относительно плоская, покрыта курумником. Растительность в районе похода
представлена лесом с небольшими участками полей. В лесу преобладают сосны, ели, березы,
встречается труднопроходимая низкорослая растительность (кусты, мелкие деревья). Климат
характеризуется как умеренный континентальный с холодной зимой, теплым летом и короткими
переходными сезонами. На формирование климата оказывает влияние рельеф местности,
создаются очень разнообразные условия, часто даже на близко лежащих участках, в отношении
распределения осадков, температуры и режима ветров
Погодные условия в районе похода традиционны для Южного Урала. Зимой температура
достигает -35°С.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Цель похода. Данный учебно-тренировочный поход был организован в рамках практического
этапа школы начальной туристской подготовки, проводимой туристским клубом "Романтик". Цели
путешествия:
 освоение и закрепление навыков лыжного туризма, полученных на занятиях теоретической
части школы туристской подготовки.
 проявить интерес у членов клуба к спортивным походам, в частности к лыжным.
 подготовка туристов лыжников для походов более высоких категорий сложности для
совершения походов в новых интересных районах России.
Доставка в район проведения похода.
Доставка может осуществляться следующими путями:




Автомобилем. С трассы М-5 Уфа – Челябинск можно попасть к гостевым домам и деревню
Национального Парка «Зюраткуль» ; в посёлок Сибирка; в поселок Катавка; в поселок Тюлюк; До
всех них идет хорошая грейдерная грунтовая дорога, которая чистится зимой (возможно
проехать даже на легковом авто или «Газели»). Со стороны г. Учалы в дер. Байсакалово.
Автобусом. От Екатеринбурга до Бердяуша, от Бердяуша через г. Усть-Катав, до КатавИвановска, затем в село Верхняя Катавка, куда несколько раз в неделю ходит автобус.
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Поездом. Электричкой. От Екатеринбурга до Бердяуша можно добираться либо через
Челябинскую ветку ЖД, либо через Михайловский Завод. Расписание можно уточнить в
справочной ЖД вокала.



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

1. График похода.
день Дата

1

31 дек

2

1 янв

3

2 янв

4

3 янв

5

Нитка маршрута

Пройденное
расстояние, км
(в зачет)

Екатеринбург – Миасс – М5п.Сибирка – кордон «У трех
Вершин»
Кордон «У трех Вершин» - вер.
Бол. Калагаза – Кипящий ключ
- пер. Нургуш у вершины
(1406м).
г. Бол. Нургуш рад. восх.
(1406м, 1А) – спуск к р. Бол.
Березяк

Суммарный ПрепятПерепад
ствия
высот, м

14 (12)

1930

Перевал

14(12)

1020

вершина

р. Бол. Березяк - кордон Бол.
Березяк, ск. Гребешок

12

150

4 янв

Кордон Бол. Березяк – правый
берег р. Бол.Березяк – г.
Каменная репка – берег р.
напротив г.Матрешкина

16

50

Лед на
реке

6

5 янв

Берег реки у г. Матрешкина –
пер. г. Мельничная - пос.
Тюлюк – пересеч. просеки и
дороги в 4 км. от поселка

11

280

Перевал,
бурелом

7

6 янв

г. Бол. Иремель рад.
Восх.(1582м, 1А) – п. Тюлюк

26(12)

1900

вершина

7

Метеоусловия

1 ДЕНЬ (31 декабря 2011 года).
В 9:00 вся команда собралась на базе турклуба. Машина должна была приехать в
10:00-10:30, ввелись последние приготовления, каждая минутка на счету, и вот машина приехала.
В 11:30 мы тронулись. Было весело, все шутили, но это продолжалось недолго, потом все
уснули. Обедали в Касли в кафе с 13.00 до 13:30. И дальше в путь. В пос. Сибирка мы были в 18.00.
На выезде из поселка стоит шлагбаум и будка контролера Природного Парка «Зюраткуль». Нас уже
ждали, так как еще в Екатеринбурге, за 2 недели до похода я связался с дирекцией парка и
предупредил о походе.
Вообще общение с персоналом парка меня порадовало: во-первых, вежливо ответили на все
мои вопросы по телефону, во-вторых, согласились самостоятельно предупредить и зарегистрировать
поход в МЧС г. Сатки, в-третьих, рассказали о ценах и регламенте пребывания, в четвертых, ответили
на все вопросы в письменной форме по электронке довольно быстро, в пятых, по моей просьбе
привезли на КПП в Сибирку карту парка, в шестых, подготовили домик на кордоне.
Регистрировались долго, так как инспектор парка вручную выписывал на каждого участника и
на КАЖДЫЙ день отдельный билет в парк. На 8 человек на 7 дней получилось 56 билетов из
плотного картона. Знаете, не малый вес получился! И при этом всех их надо нести до конца похода.
Через 7 км, наконец, прибыли на кордон «У трех вершин», старое название «Олимпиев
кордон». Очень красивое место. Стоят аккуратные домики из срубов с хорошей печкой для готовки
(один на 10 человек и по-моему три на 6 человек), отдельно баня, отдельно домик для лесников и
инспекторов. Там же был генератор с разветвленной электрической сетью. Может это они на Новый
Год привезли, а может и стационарно он там работает. Свет у нас был до 2 ночи, поэтому мы в тепле
и при свете отпраздновали Новый Год.
Познакомились с группой в других домиках Кордона – это оказались члены клуба
«Странствующий путник», так вроде их название, точно не помню, они собирают коммерческие, не
категорийные, мини походы. От них узнал, что они уже ходили на вершину Большая Калагаза и
протоптали дорожку.
Отбой планировался в 1:00. Но как-то не получилось Легли в 2.00.
2 ДЕНЬ (1 января 2012 года).
Подъем дежурных был в 7:00. Завтракали замерзшими салатами с Нового года. Всех
участников на дежурных по парам я разделил следующим образом:
Я – Юля с 1 на 2 января
Илья – Настя с 31 на 1 января
Паша – Полина с 2 на 3 января
Миха – Костя с 3 на 4 января и т.д. по очереди
Дежурство определили на 3 приема пищи ужин – завтрак – обед.
Утром, после сборов трех рюкзаков, для восхождения в 9:20 выдвинулись по пешему следу на
север, вверх на вершину Большая Калагаза.
С собой взяли: теплые куртки и штаны, маски, термос с чаем 3 л, шоколад, аптечку, рем
набор, фотоаппарат, видеокамеру.
До самой вершины не дошли. Поднялись на ближайшие южные скалки, с которых
открывается панорама во все стороны.
Снега в лесу 50-70 см. Из них 25-30 совсем свежего, который выпал за 3 дня до Нового года.
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Спустились в домик к 13:00, поели, собрали рюкзаки и отправились на перевал хр. Нургуш.
Шли по дороге, по которой проехал ГАЗ 66 и буран. Шлось легко, высота свежего снега примерно 15
см и дорога точно повторяла нитку на карте. Шли через стоянку «Кипящий ключ, где по мостику
перешли речку Большая Калагаза и уже по дороге, которая траверсировала западный склон хребта
Нургуш вышли по серпантину на перевал. Лыжных следов нигде не было. Поднялись в 18:00 и
прямо на седловине устроили ночевку. На перевале много сушняка, особенно ближе к северной
вершине. Лес хороший, может защитить от ветра, но его не было, поэтому стоянка оказалась
комфортной.
В шатер зашли после ужина у костра, примерно в 22:30. На установку лагеря заложил
побольше времени, так как в первые дни все еще притираются к друг другу и распределяются, кто
чем занимается.
На маршруте крупных поломок было немного - в первый ходовой день была повреждена
лыжа деревянная турист - крупная трещина в районе носка, со смещением поврежденной части
относительно основы. Повреждение было обнаружено перед спуском и устранялось в два этапа первый этап - постановка смещенной части на место и фиксация скотчем, второй этап - после спуска части залиты секундным клеем, установлен металлический уголок, трещины замазаны холодной
сваркой. Впоследствии, лыжа проблем не доставляла, весь маршрут был пройден без повторных
поломок в этой части, интенсивность использования не снижалась.
Дежурство у печки с 00:00 до 7.00 на 6 человек по 1:10. Дежурные по еде у печки не
дежурили.
Подъем дежурных в 7:00, основной группы 7:30. Штиль, было жарко, осталось много дров.
3 ДЕНЬ (2 января 2012 года).
От бивуака начали тропить на Север по азимуту 0 ° на вершину Нургуш 1406м с обходом горок
и скал с восточной стороны. Сначала шли по лесу, затем начался взлет. На нем снега было мало и
многие крупные камни торчали открытые. Впереди виднелась вершина на южной части плато.
Довольно красивая с выступающими скалами высотой до 10 метров. Поднимались на лыжах до
высоты …..м, пока не начался сплошной курум. Сделали привал, оставили лыжи и пошли пешком с
палками. Под ногами фирна не было, поэтому по курумнику передвигались медленно и аккуратно.
На самом плато была трава под небольшим (10см) слоем снегом, и поэтому двигаться стало проще.
Но сразу ощутили сильный восточный ветер. На самой вершине ветер усилился, стоять вертикально
было невозможно, ветер примерно 20м/с, поэтому задержались там буквально на 5-10 минут.
В 13:00 были на вершине. Видимость была хорошая, небо ясное. Открывалась отличная
панорама во все стороны света. Хорошо просматривалось озеро Зюраткуль и даже вершины
Иремеля. К лагерю спускались по своей лыжне.На Спуск ушло 1 час 50 мин. На весь радиальный
выход ушло 5 часов. Никаких происшествий не случилось, все довольные с целыми лыжами
вернулись в лагерь Горячий обед был организован за 50 мин. Обедали горячим супом на месте
ночевки, где оставались дрова и еще теплое костровище.
В 16:00. Вышли на маршрут с рюкзаками.
По тому же буранному следу, по которому шли во второй день, спустились с перевала 4,5 км
до развилки дорог, обозначенных на карте за пупырем у р. Б. Березяк. Буранный след уходит по
дороге на восток через речку Б. Березяк на хребет Уреньга, а вот другой в направлении на юг,
обозначенной на карте, которая должна траверсировать восточный склон хребта Нургуш, на
расстоянии 2,5 км от реки, нет. Поэтому в 18:00 взяли азимут 220° и пошли к реке, в надежде найти
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избушку и дорогу на левом берегу реки, обозначенную на карте, но там, где они обозначены, их не
нашли. Искали по GPS и картам.
Встали лагерем на берегу. Дров много, вода рядом. Хорошо. Температура воздуха -18° -20°
4 ДЕНЬ (3 января 2012 года).
План на день был очень простой – дойти до кордона Б. Березяк (в нем, по рассказу женщины
из п. Сибирка есть домик, он не отмечен на карте). Надежды найти дорогу или «буранку» не было,
поэтому я решил пойти по азимуту. В месте нашей ночевки р. Березяк еще «маленькая», шириной 8 10 м, поэтому я подумал, что река замерзла и идти по ней будет удобнее и быстрее. Но! Поваленные
деревья, частые полыньи показали мое ошибочное предположение.
Вышли на правый берег и взяв азимут на кордон 220˚ стали тропить по лесу. Сначала тропили
с рюкзаками, - медленно и много сил забирало, так как глубина снега примерно 50-70 см, а рюкзаки
на третий день еще тяжелые. После 2-3 ходок мы начали тропить челноком.
Настроение в группе хорошее, все веселые, шутят. По заявленному маршруту сегодня должна
быть «радиалка» на Зубчатку и горячий обед, но в сложившейся ситуации отставания его заменили
на обед - перекус.
Погода солнечная, морозная. Под лыжами хрустит снег, все деревья в «серебре» - красота.
Наслаждаясь зимним, уральским лесом тропили мы к кордону и тропили. Девчонки у нас в
группе вообще молодцы, смело идут вперед и тропят по 7-10 минут. Спортивные, позитивные,
красивые они у нас!
И вот удача! Примерно в 16:20 мы выходим на дорогу с В на З, которая через 500 м
пересекает тропу, ведущую с перевала на кордон. На ней обнаружили лыжню и отдохнув 5-10 минут
отправились по ней вниз в сторону домика.
Приехав на кордон, мы встретили троих людей: Дима , Андрей, Ева. Они приехали из
Челябинска и Миасса пожить до 7 января и погулять по окрестностям (по разговору они приезжают
на кордон уже третий или четвертый год подряд). Лыжи у них лесные с обычными тросиковыми
креплениями.
Баню на кордоне разобрали. Есть только дровенник и туалет (кроме дома), да еще беседка
типа навес со столом и скамейками. Все в группе были уставшие, и чтобы быстро восстановить силы
мы съели по 2 кусочка лимона в сахаре в собственном соку, обалденно приятная и полезная вещь.
Я с Ильей поехали искать сухару. Костя и Миха занимались разведением костра и набором
воды для ужина, девчонки в доме уютом. Дров на стороне, где стоит кордон, совсем нет. Несколько
сухих сосен мы нашли на противоположном берегу реки.
5 ДЕНЬ (4 января 2012 года).
Утром вышли еще по темноте в 9.00 и поехали на юг вдоль реки по лыжне. Лыжню сделала группа
Москвичей, что за день до нас была на кордоне, они направлялись на Иремель через хребет
Ягодный. Температура была -27˚С , небо ясное, ветра не было.
Лыжня шла на юг по левому берегу 3 км, затем спустилась на реку. Через 5 км нашли стоянку
упомянутой группы из Москвы, довольно аккуратную, уютную. Лыжня продолжалась по правому
берегу и выходила на поле, с которого открывался замечательный вид на хребет Нургуш. Было
видно все зубчатки и вершины хребта, по которым удобно ориентироваться. Пройдя поле, снова
спустились на реку, сделали левый поворот и остановились. На этом месте перекат. Поэтому лед
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весь потресканный с промоинами и провалами. Идти по нему было опасно, поэтому мы вышли на
дорогу, идущую в Тюлюк по правому берегу реки – восточному склону хребта. Дорога лесная,
местами заросшая, местами теряющаяся. Впереди 16 км тропежки, несколько горок, солнечная
погода и замечательный вид на Иремель. Тропили челноком, когда без рюкзака, а когда с ним.
Никого не встретили и лыжни ни одной не видели, только следы лосей и зайцев немеренно, будто
Новый год всем лесом отмечали. Встали на ночлег, на берегу под вершинкой Каменная Репка.
Молодой лес, дров совсем нет. Берег высокий крутой, шатер ставили на подготовленную лыжами
площадку. Много лиственницы и листовых деревьев. Для дров пришлось пилить 5 метров середины
ствола большой елки, которая осталась стоять после падения верхушки. Мероприятие опасное так
как нижний спил пришлось делать на высоте 4 метров от земли. Но опыт уже был и мы вдвоем с
Михой с этим справились за 30 минут. Воду брали из реки, ужин приготовили быстро и поэтому в
палатке оказались уже в 21.00.
6 ДЕНЬ (5 января 2012 года).
Не зря вчера старались, еловые дрова нас спасли от холода. Утром термометр показал – 28С,
а ночью и ниже 30С ощущалось. Довольно быстро собрались и спустились на реку. Видимо из –за
спешки синоптик оставил Мабуке (местному лесному духу) термометр и в оставшиеся дни погоду
определяли «по носу». Так как опыта у меня было больше, и у остальных участниках появилась
излишняя осторожность ко льду, я пошел по реке первый. Прошел 500 метров и у меня ломаются
крепления на левой лыже. Объяснив Илье (он был вторым штурманом) куда идти и как, мы с Пашей
принялись за ремонт. За 25 минут перенесли фиксатор тросика на новое место, посадили на
саморезы по металлу и поехали догонять. Через 1 км на правом повороте реки наш маршрут
повернул на восток в сторону перевала между вершиной г. Матрешкина и урочищем Шубина
Поляна. Первого кого мы догнали оказалась Полина, которая нам сообщила новость о потере
единственного аккумулятора для видео камеры. На его поиски выделили 10 минут, но они были
безуспешными и мы двинулись дальше. Пройдя 700 метров в сторону перевала по завалу из
деревьев, мне стало понятно, что этот вариант не удачный. Опыта преодоления таких завалов у
участников не было (кроме меня и Юли) и запаса времени мы не обладали. Поэтому я принял
решение идти по реке до перевала ведущего в п. Тюлюк севернее вершины г. Мельничная. Заодно
проверили наличие и качество бани на реке под самым перевалом. Баня стоит очень ухоженная и
солидная. 6 человек смело может мыться. Поднялись на перевал, пообедали горячим супом в
беседке на пересечении просеки и дороги на самом перегибе и с ветерком по дороге спустились в
Тюлюк.
В поселке договорились и забронировали баню на вечер 6 января в приюте Тайга (ул. Ленина
1). Хозяин Михаил (в Тюлюке 8 922-74-76-807, в Уфе 8917-77-013-77) оказался добрейшей души
человек. Взял с нас 3000р. за баню-дом на 8 человек за всю ночь! Если сравнить остальные, то это в
1,5-2 раза дешевле вышло. К примеру, в приюте Роза Ветров за 1 койко-место в комнате на 6
человек стоит 650 рублей сутки + 2000р. баня за 2 часа. Внесли предоплату и отправились по дороге
на Иремель. Сделали 2 ходки по 40 минут и примерно в 5 км. встали на стоянку. Дров навалом,
место скрыто от дороги, небо затянуто тучками, погода теплая, красивый лес. Благодать.
7 ДЕНЬ (6 января 2012 года).
Утро началось с моего дежурства. Воду нагрели дежурные по печке, поэтому вода закипела
быстро. Позавтракав, начали собираться на восхождение. Собрали 3 рюкзака: теплые вещи, перекус,
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термоса, аптечку, рем. набор, фонарики налобные и флаг клуба. Шатер, верхний тент, личные вещи
спрятали под елкой, завернув в нижний полиэтиленовый тент. Написали записку, чтобы вещи не
трогали и двинулись в путь.
Все небо было затянуто и даже ветерка никакого не было. Про себя подумал, что будем
сидеть на вершине в серой мгле и представлять красоты. Тут же вспомнился Конжак, с ним было так:
когда шли с мыслями о покорении его, он не пускал. Когда попросились в гости и назвали
восхождение, принял тепло и радушно. Вот и решил так же переговорить с Иремелем. Пока все это
обдумывал, мы поднялись до стоянки, где кончалась дорога и начиналась тропа. От нее 2 км на юг
по березовой роще и мы оказались на посту! Граница парка. Стоит стенд, беседка и указатели. От
сюда буранный след уходит вверх на восток на седловину и тропа с лыжней траверсируя на юг. Мы
поехали по тропе. Во первых для меня не знакомая дорожка, а во-вторых как я и предугадывал,
выходила она на плато идущее в сторону г. Жеребчик, на который мне очень хотелось посмотреть.
Лыжи оставили в лесу перед подъемом на плато по курумнику. Погода стояла отвратительная – все
затянуло серой мглой и низким облаками. Поднимались по снежным дорожкам, вырубая ногами
ступеньки – это самый быстрый и удобный способ оказался. Видимость на плато была 10 метров –
мы были в облаке. Ветра не было, тепло, но мало что видно. Шли плотной группой по компасу и GPS.
Координаты вершины забили прямо на плато, так как ту точку, которую «залила» Настя в городе
совсем уж не подходила. Карта у нас была с географическими и прямоугольными привязками,
поэтому определили координаты, как оказалось, с точностью 20 метров.
Прошли последний взлет лихо и оказались на вершине в 15.00. И мой голос был услышан! За
5 минут все облака растворились, и перед нами открылся удивительный по красоте вид на нашу
Уральскую природу.
До темноты оставалось не много времени, и мы поспешно через 30 минут начали спуск.
Задача была за 1,5 часа дойти до широкой дороги, по которой можно смело ехать с фонариком. И
задачу мы выполнили. Спуск оказался очень интересным и быстрым. Тем более дорогу помогала
освещать яркая луна. На спуске я потянул себе ногу и ехал как можно аккуратнее. Остальные только
немного обветрили лицо.
В 18.00 мы уже были у наших вещей. Собрались и отправились в заказанную и уютную баню.
«Люся» приехала в 22.00 и на следующее утро мы отправились в Екатеринбург.
5. ВЫВОДЫ И ИТОГИ ПОХОДА.

Лыжная и обще-туристская подготовка у участников различалась. В течении похода участники
получили многие необходимые навыки, а так же нашли те обязанности в группе, которые лучше
всего могут выполнять.
При составлении протокола пустые строки перечеркайте, чтобы ничего не дописали потом,
себе обязательно возьмите копию. В парке по основным дорогам проложены буранные следы, стоят
таблички, оборудованы стоянки, домики, бани. Это можно учитывать при планировании маршрута.
При составлении меню похода следует обратить внимание на то, что вначале похода люди
едят мало, а к концу – много. В нашем случае: в начале хватало 30 г крупы на 1 раз на 1 человека, в
конце – 80 гр на человека на 1 раз.
Личное снаряжение следует подбирать как можно более лёгкое. Учитывая, что современные
материалы (полар, тинсулейт и пр.) обладают превосходными теплоизолирующими свойствами,
следует по возможности использовать их вместо шерсти. В течение маршрута проблем с дровами не
было, т.к. лес был преимущественно пихтово-еловый, а места стоянок выбирались с учётом
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защищённости от ветра. Большой выигрыш во времени дают короткие радиальные выходы налегке
на вершины. Стоит так же обратить внимание на акклиматизационные тренировочные выходы в
начале похода, для «раскачки» физического тонуса участников.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
6.1. ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Наименование
Шатер
Тент верхний
Тент нижний
Печка, стеклоткань, перчатки
свечи
Костровое
Котлы 6,7 и 10 л.
Тросик, половник, средство для мытья
сетка
Термосы 3л,3л,1л,1л.
Спальники (спарки) 4 шт.+ 1 на двоих
Топор большой
Топор малый
Пила лучковая 80 см
Пила цепная
Зажигалка
Спички в гермоупаковке
Прочее
фонари налобные
фотоаппаратура
Дневник+ручка
Компасы
GPS
Ремнабор
Аптечка
Документы
Гитара
Лопатка лавинная
Мешок из-под сахара
кошки
репшнур

кол-во
1 шт.
1 шт.
1 шт.
набор
10 шт.
3 шт.
1 шт.
4 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
8 шт.
1 шт.
2 шт.
1шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1пара.
25 м
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6.2. ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Базовое снаряжение (7.5 кг)
1. Рюкзак (2.8 кг)
2. Коврик (пенка) (500 гр), Поппер (сидушка) (70 гр)
3. Спальник (если спальники не общественные)
4. Вещевой мешок 1-2 шт (100 гр), компрессионный мешок (если требуется) (130 гр)
5. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
6. Фонарь налобный (80 гр), Запасные батарейки (30 гр)
7. Паспорт + мед.полис + деньги (150 гр), Картографический материал (50 гр)
8. Спички или зажигалка в гермоупаковке (50 гр)
9. Гигиенические принадлежности (100-200 гр)
10. Личный компас
Одежда (12 кг)
11. Нательное бельё (700 гр, 1-2 комплекта)
12. Футболка или рубашка (150 гр)
13. Плавки (40 гр, 2-4-...шт)
14. Носовой платок (10 гр)
15. Носки шерстяные толстые (150 гр, 2 пары), Носки шерстяные тонкие (40 гр, 3 пары)
16. Поларная кофта (500 гр, 1 шт), Поларные штаны (800 гр, 1 шт)
17. Шапочка или подшлемник (150 гр), Полоска поларная на голову (80гр)
18. Маска ветрозащитная или балаклава (55 гр), Воротник-манишка или шарф (50 гр)
19. Куртка тёплая на синтепоне или пуховка (2 кг), Жилетка (700 гр), Анорака (500 гр)
20. Штаны ходовые с наколенниками (1 кг)
21. Ботинки (1.5кг), Бахилы или фонарики для обуви (500 гр)
22. Перчатки поларные (130 гр, 2 пары), перчатки тонкие шерстяные (1-2 пары), Верхонки с
нарукавниками
Специальное снаряжение
23. Лыжи, Палки
24. Чехол для лыж, Верёвочка для волочения лыж.
25. Очки солнцезащитные и/или Маска горнолыжная
6.3. СПИСОК РЕМНАБОРА
Узкогубцы

1 шт.

Проволока (разная)

комплект

Шило

1 шт.

Ножницы

1 шт.

Иглы

20 шт.

Заплаты капроновые

комплект

Напёрсток

1 шт.

Напильник

1 шт.

Шнурки

4 шт.

Надфили

комплект

Скотч

2 шт.

Резинка

1 шт.

Фурнитура

комплект

Резина, пенка

комплект

Стропа

комплект

Лыжа запасная

1 шт.

Нитки

комплект

Носки для лыж

3 шт.

Шурупы

комплект

Кольца на палки

4 шт.

Отвертка

2 шт.

Шайбы на палки

Суперклей

3 шт.

1 шт.

Момент

1 шт.

Полотно по металлу
Покситрон (холл. Сварка)

Кусок наждака

1 шт.

Сверло

3 шт.

Булавки

10 шт.

Веревочки разные

Изолента

2 шт.

Шпилька разная
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Упаковка

По 10 шт.

6.4. РАСКЛАДКА

Обед горячий

Завтрак

Что

75

Рыба сайра/Горбуша

2

Чечевица

75

Греча

75

Колбаса сырокопченая

40

Кукуруза

75

Пшено (желтое)

75

Изюм, Курага

10

молоко сухое

9,4

Греча

75

Чечевица

75

Макароны соломка

75

Тушенка

2

Овощи сушеные

20

Обед ходовой

50

1
янв

2
янв

3
янв

4
янв

5
янв

6
янв

*

7
янв

8
янв

*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*
**

*
*

*
*

*
*

**
*
*

*

*
*

Всего
2

1200

1

2

1

600

1

600

2

640

1

600

2

1200

4

320

4

300,8

1

600

1

600

1

600

3

6

3

480

5

2000

5

1600

6

1920

4

640

8

640

1

720

2

1440

2

1440

2

1440

1

800

1

2

6

12

папайя, ананас, бананы)
Колбаса сырокопченая

40

Сало

40

Черный хлеб
Халва/Щербет

Ужин

Норма

Рис

Смесь сухофруктов
(чернослив, изюм, орехи,
курага

10

Греча

90

Чечевица

90

Рис

90

Макароны/залипоны

90

Пюре от Сереги

100

Тушенка

*

*

20

карамель

Рыба Сайра/Горбуша

*

2
40

Овощи сушеные

20

лук репчатый

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

2

Колбаса сырокопченая

*

*

*

*

*

*
*
*

1

320

8

1280

7

7

7 гол

чеснок

7

7

7 гол

специи

набор

соль
Прочее

8

То что с Новогоднего стола
осталось.

Количество участников

*

*

*

*

*

*

*

набор

300

300

*

*

*

*

*

*

*

*

Масло топленое от Юли

20

Какао от Юли

150

150

чай

500

500

Пряники/Печенье

20

Щербет/Халва

20

*
*

**
*

**
*

*
*

*
*

*
*

*
*

**
*

8

1280

8

1280

8

Шоколад

10 пл

1280
10
плит

майонез

пач

2 пач

кетчуп Heinz

пач

2 пач
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7. СПИСОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСОЧНИКОВ.

1. М. Лысаков, И. Рундквист, Н. Рунквист. Начало долгого пути. - Екатеринбург: УАГП,
"Баско", 1995.-32 с
2. Н. Рундквист. Сто дней на Урале. Екатеринбург: УАГП, "Баско", 1993.
3. Н.Устиновский. Классификация вершин Урала.
4. Отчеты МКК.
5. Информация с Интернет-сайтов.
6. http://www.zuratkul.ru – сайт НП «Зюраткуль». Ознакомиться обязательно!
7. http://iremel.ru – сайт любителей горы Иремель.
8. ФОТОМАТЕРИАЛЫ.

Подъем на г. Б. Калагаза

Приют "У трех вершин"
16

Подъем на г. Нургуш

На г. Нургуш

Домик на р. Березяк (ночевка 3)
17

Беседка на р. Березяк

пос. Тюлюк

на границе парка "Иремель"
18

на вершине г. Бол. Иремель
Рецензия
Рецензия на поход 1 к.с. лыжной под руководством Батуева С. в районе хребтов Нургуш-Иремель.
1) В отчете содержится достаточная информация по пройденному маршруту,
препятствиям, приведен фото и картографический материал.
2) Пройденный маршрут по продолжительности, насыщенностью препятствиями
соответствует 1 к.с. лыжной. По протяженности маршрут менее нормативной (100км), но,
учитывая значительный перепад высот (6 км) требования по протяженности можно снизить
в пределах 25%.
3) Считаю возможным зачесть данный маршрут участникам и руководителю при
принятии к сведению следующих замечаний
Замечания:
1) При движении по рекам избегать прохождения быстрин и порожистых участков, так как в
этом месте наиболее тонкий лед
2) Перед походом тренировать физическую подготовку участников и движение в лыжах под
рюкзаком на склоне (например, отрабатывать подъемы и спуски на горнолыжных трассах)
член МКК УрФУ т/к "Романтик" Ларионов М.Ю. (3ЛР Алтай, 3ЛР Зап. Саян)
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