УрФУ
Турклуб «Романтик»

ПАСПОРТ МАРШРУТА № 03-17
лыжного похода 1 к.с. по Южному Уралу
(хр. Нургуш, г. Бол.Иремель),
совершенному с 02.01.2017 г. по 08.01.2017 г.

Руководитель похода

Баранов М.В.

Председатель МКК

Митрясов О.Ю.

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела паспорт и считает,
что путешествие может быть зачтено участникам и руководителю 1
категории сложности.

Екатеринбург 2021 г.

Справочные сведения о походе
(паспорт спортивного похода).
1. Проводящая организация: Турклуб УрФУ «Романтик», Екатеринбург, Малышева 140, т.
8 (922) 102-002-6, lmur2000@rambler.ru (Ларионов Михаил), https://vk.com/turclub_romantic ,
www.romantic-ustu.ru

2. Место проведения: Россия, Челябинская область, Южный Урал.
3. Общие справочные сведения о маршруте:
Дисциплина
маршрута
(вид туризма)

Категория Протяженность
сложности активной части
похода
похода, км

Лыжный

первая

78,7

Продолжительность, дней
общая

активная часть

8

6

Сроки
проведения
01.01.201708.01.2017

4. Подробная нитка маршрута:
Пос. Катавка – пер. хр. Большая Сука – стоянка «Фонтан» – Олимпиев кордон – стоянка «Кипящий
ключ» – рад. плато г. Большой Нургуш – пер. хр. Нургуш (н/к, 1036,5) – р. Большой Березяк – пос.
Тюлюк – г. Большой Иремель рад. (1А, 1582,3).

5. Нитка заявленного маршрута:
Пос. Катавка – пер. хр. Большая Сука – стоянка «Фонтан» – Олимпиев кордон – стоянка «Кипящий
ключ» – рад. г. Большой Нургуш (1А, 1406) – пер. хр. Нургуш (н/к, 1036,5) – р. Большой Березяк –
пос. Тюлюк – г. Большой Иремель рад. (1А, 1582,3).

6. Причины изменения маршрута
1. Ввиду плохой погоды выше зоны леса на плато Нургуш посещение вершины было небезопасным:
от него решили отказаться.

7. Определяющие препятствия
№

Препятствие

1 Г. Большой
Иремель

Категория трудности,
высота
1А, 1582,3 м

Характер препятствия
Фирн-курум,
градусов

крутизна

до

Путь прохождения
25

Радиально от пос. Тюлюк

8. Участники похода
№
п.п.

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Туристская подготовка. Перечислить
походы по данному виду туризма

Обязанности в
группе

1

Беспалов Алексей Александрович

1991

Г1У Ю.Урал, Г2У Приэльбрусье 2015
(неотчит), ПВД ЛУ

Штурман

2

Шмелева Ирина Михайловна

1996

Г1У Ю.Урал, Г2У Приэльбрусье 2015
(неотчит), ПВД ЛУ

Хронометрист,
летописец

3

Баранов Михаил Владимирович

1988

2ГУ(2АУ) Кодар 1ЛУ Маньпупынер
1ЛУ Южный Урал

Руководитель

4

Двоеглазов Иван Дмитриевич

1993

1ВелУ Крым, 1ГУ Ергаки 2016,
ПВД ЛУ

Медик

5

Дульцев Сергей Владимирович

1982

ПВД ЛУ, Л1У Алтай (неотчит)

Ремонтник

6

Мутьев Владимир Владимирович

1987

1ГУ Ергаки 2016

Фотограф

7

Суханова Лидия Владимировна

1990

1ЛУ Маньпупынер 2016

Завхоз

9. График движения
День

Дата

Маршрут
П. Катавка - пер. хр. Б.
Сука – стоянка «Фонтан» –
пересечение дорог пос.
Сибирка и Олимпиева
кордона
пересечение дорог пос.
Сибирка и Олимпиева
кордона– Олимпиев кордон
–стоянка «Кипящий ключ»
– плато г. Нургуш (рад.)
Стоянка «Кипящий ключ» Олимпиев кордон – р. Б.
Калагаза - пер. Ср. Нургуш
(888м) – спуск к реке
Березяк
Спуск к р. Березяк – кордон
– р. Березяк

В день,
км

Км в
зачет

Набор +

Спуск -

Сумма

13,94

13,94

397

-328

725

18,19

11,04

669

-757

1426

13,8

12,4

385

-265

650

13

13

108

-185

293

день 1

2 января

день 2

3 января

день 3

4 января

день 4

5 января

день 5

6 января

Р. Березяк – пос. Тюлюк

12,92

12,92

163

-304

467

день 6

7 января

Пос. Тюлюк-Кордон-плато
г. Иремель-г. Иремель (весь
выход радиальный)

33,74

15,47

1040

-1057

2097

Итого

78,77

2762

-2240

5002

10. Расчет категории сложности похода.
Трек похода https://nakarte.me/#m=10/54.69675/58.93644&l=O&nktl=SWDa5aHRpdFqoJKdC4QZwg
Расчет выполнен по «Методике категорирования лыжных туристских маршрутов, 2018 г.».
ЭП = П + К × ТС = П + 5 × (B + Т), где К =5,
П (по треку) = 78,7 км,
В (перепад высот) = Σ Наборов+ Σ Спусков = 2,8 км+2,2 км = 5,0 км,
Т (техническая работа) = 2 балла (1 вершина 1А).
ЭП = 78,7 + 5× (5+2) = 113,7 км
Рассвет в Сатке 2 января в 9:30, закат в 16:47, светлое время 437 минут
Рассвет в Сатке 7 января в 9:27, закат в 16:54, светлое время 446 минута
Средняя продолжительность светового дня (437+446)/2 = 441 минуты
Световой коэффициент Ксвет = 441/480 = 0,91
Вывод: ЭП похода = 113,7 км превышает ЭПмин для 1 к.с. = 91 км с учетом светового
коэффициента 0,91 (ЭПмин для 1 к.с. = 100 км без учета светового коэф.) таким образом поход
соответствует 1 к.с.

11. Техническое описание маршрута.
День 1. 2.01.17
В 5:30 приехали на газели в п. Катавка. 40 минут переупаковываем рюкзаки и выдвигаемся в
путь в сторону пер. хр. Б. Сука. Через 400 метров выходим на окраину поселка.
Дорогу/буранку/лыжню в сторону перевала не нашли сразу. Начинаем тропить по тропе указанной
на карте (тропим методом «Челнок»), через 650 метров начинается бурелом, проходим еще 350
метров и встаем на завтрак. Двух человек отправляем на разведку в поисках тропы. Выясняем, что в
20 метрах от нас находится тропа со слегка занесенной снегом лыжней, идущей на перевал.
Завтракаем.
После завтрака идем по лыжне вверх в направлении перевала, угол подъема ~10°. Ближе к
перевалу уклон увеличивается до 10-15°, вскоре лыжня выходит на пер. хр. Б. Сука. Дорога на
перевал заняла 2 ходки (4 км). Угол подъема ~10°. Ближе к перевалу уклон увеличивается до 10-15°.

Фото 1. На перевале Б. Сука.
Первые 100 метров спуска с перевала по буранке, далее спуск по чуть заснеженной лыжне угол
~10-15° вначале и около 5° в середине и конце. Через полчаса (2,2 км) выходим к развилке. Недалеко
от развилки находится незамерзший ручей м. Сатка, проходим его в брод по камням.
Далее идем по буранке. Через ходку (2 км) доходим до стоянки «Фонтан». «Фонтан» - огромная
ледяная глыба голубого цвета, внутри которой бьёт вода. Обед.
Далее движемся по дороге. Встаем на стоянку, не доходя 100 метров до перекрестка дорог на
пос. Сибирка и Олимпиев кордон.

Фото 2. Брод через ручей м. Сатка
День 2. 3.01.17
Идём по дороге направо и через 30 мин (2,2 км) выходим к кордону. Возле кордона развилка.
Левая дорога идёт через стоянку «Кипящий ключ». Идём по ней 300 метров, далее дорога
заканчивается шлагбаумом, после шлагбаума идет хорошо протоптанная тропа, через ходку (1,3 км)
доходим до стоянки.
Оставляем рюкзаки на стоянке. Выходим в сторону г. Нургуш. Подъем происходит по тропе с
лыжней, угол ~5-10°, через 5 км (1:20 чистого ходового времени) доходим до беседки и встаем на
обед.
Выходим с обеда в 13:50 через 600 метров оставляем лыжи. Далее идем по тропе вверх пешком
(угол ~15°). Через 50 мин (1,6 км) достигаем плато г. Нургуш. Зона леса заканчивается в 300 метрах
от плато. При выходе из зоны леса надеваем ветрозащитные маски. Как только вышли из зоны леса
стал дуть ветер со снегом, видимость составляла примерно 20-30 метров. Подъем на вершину был
небезопасным, следовательно приняли решение спускаться вниз.
Через ходку (1,5 км) доходим до места, где оставили лыжи. Далее спуск продолжаем на лыжах.
Спуск на лыжах до стоянки «Кипящий ключ» занял 40 мин (5,6 км).
День 3. 4.01.17
Идём 25 мин до Олимпиева кордона (1,3 км до шлагбаума) и 100 метров по дороге. Заходим в
дом «Лося» - кормим лосей.
Далее начинаем движение в сторону перевала пер. Ср. Нургуш (888м). Сразу за Олимпиевым
кордоном находится деревянный пешеходный мост через приток реки Б. Калагаза. После моста
продолжаем движение по тропе с чуть занесенной лыжней. Через 35 мин (2,6 км) доходим до реки
Б.Калагаза. Проходим ее по бревнам, перекинутым с одного берега на другой (боком на лыжах).
Через ходку (2,2 км) встаем на обед.
В 13:50 начинаем движение и через 1 час поднимаемся на перевал пер. Ср. Нургуш (888м).
Движение до перевала по тропе с лыжней, угол ~10- 15°, ближе к перевалу угол стал ~5-10°. На
перевале делаем фотографии, валяемся в снегу. В 15:40 начинаем спуск в сторону р. Березяк, через
4,3 км встаем на стоянку.

Фото 3. Кормим лосей на Олимпиевом кордоне

Фото 4. Вид на хр. Нургуш с Олимпиева кордона.

Фото 5. День 3. Движение в сторону перевала пер. Ср. Нургуш (888м).

Фото 6. На перевале Ср. Нургуш (888м)

День 4. 5.01.17
Идём 25 мин (1,5 км) в сторону избушки. В избушке было много народу.
В 11:30 начинаем движение, примерно через 3,2 км доходим до р. Березяк. Снимаем темляки от
палок с рук, расстегиваем поясные ремни и на расстоянии 5 метров друг от друга начинаем движение
по реке. Вдоль реки Березяк в сторону п. Тюлюк идет лыжня. Продолжаем движение по ней и через
ходку (3 км) встаем на обед.
В 14:20 начинаем движение по тропе с чуть занесенной лыжней и через 2 ходки (5,4 км) встаем
на ночевку.
День 5. 6.01.17
Движение по тропе по слегка занесенной лыжне. Идем 2,5 ходки (6,1 км) до развилки. 2
человека уходят на разведку.
Поворачиваем налево и идем по старой лыжне через бурелом 300 метров до р. Березяк. Снимаем
темляки от палок с рук, расстегиваем поясные ремни и на расстоянии 5м друг от друга переходим
реку. Поднимаемся вверх по бурелому 700 метров и выходим на тропу. Встаем на обед.
Выходим в 14:30 и идем по тропе, через ходку (4 км) приходим в пос. Тюлюк. Перед пос. Тюлюк
переходим реку Тюлюк по автомобильному мосту. В пос. заходим в магазин и идем в заранее
заказанный домик.

Фото 7. Выход в пос. Тюлюк.
День 6. 07.01.17
До кордона шли 3 ходки по дороге (9,5 км), угол подъема от 5-10° вначале подъема до 10-15°
ближе к кордону.
Выходим с кордона по тропе в сторону г. Иремель. Поскольку тропа стала круче угол ~10-15°,
снимаем лыжи и несем их дальше наверх. Тропа хорошо раскатана снегоходами. Через ходку (1,7 км)
встаем на обед.

Выходим и через ходку (2,3 км) достигаем границу леса. Надеваем ветрозащитные маски. От
границы леса до плато идет раскатанная снегоходами «буранка». Но если отойти от нее, то сразу же
проваливаешься по пояс в снег.

Фото 8. Вид на Большой Иремель с плато
Оставляем лыжи на плато и начинаем подъем на г. Иремель. Отдельно хочется отметить, что за
4 км до вершины тропа отмечена километровыми столбиками, а сам подъем от плато до вершины
отмечен вешками. Подъем происходит по протоптанной в снегу дорожке.
В 16 часов поднимаемся на вершину. Нам очень повезло с погодой, днем раньше или днем
позже не было никакой видимости, шел снег и дул ветер, у нас же была отличная видимость.
Спуск до кордона занял примерно 50 минут. У кордона надеваем фонари. От Кордона до
домика, в котором мы остановились на место ночевки, шли 2 ходки.

Фото 8. Вершина Большой Иремель.

12. Карта маршрута

