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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
Проводящие организации:
1. Спортивный туристский клуб г.Екатеринбурга, (г.Екатеринбург,

ул.Радищева, 51, офис 8, (343) 212-53-22, ural-turclub@yandex.ru,
http://www.turist-club.ru/)
2. Туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик»

(г.Екатеринбург, ул.Мира, 19 (Профком студентов), http://romantic-ustu.ru/)
Спонсор:
Discovery
Район похода:
Российская федерация, республика Башкортостан, Челябинская область (адм.)
Южный Урал (геогр.)
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма
лыжный

Категория
сложности
похода
вторая

Протяжённость
активной части
похода, км
156

Продолжительность
ходовых
общая
дней
10
10

Сроки
проведения
2-11.01.2014

Подробная нитка маршрута:
пос.Отнурок – хр.Ялангас – г.1298 (н/к, рад) – р.Чёрный Ключ – хр.Инзерские зубчатки – г.1161
(н/к, рад) – р.Терженка – хр.Кумардак (траверс от 1215 до 1176, н/к) – р.Миселя – р.Дегтярный –
ур.Арша – хр.Бакты – р.Синяк - перевал через массив Иремель (1430, н/к) - г.Бол.Иремель (1582,
1А, рад.) – р.Карагайка – с.Тюлюк
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Обзорная карта района:
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Определяющие препятствия маршрута:
Вид
препятствия

Категория
трудности

вершина

н/к

вершина

н/к

траверс

н/к

перевал

н/к

вершина

1А

Длина
препятствия
(для
протяжённых)

2800 м

Характеристика
препятствия
(характер,
высота,
новизна,
наименование и
т.п.)

Путь
прохождения (для
локальных
препятствий)

г.1298, хр.Ялангас,
сн., ск.
г.1161, хр.Инзерские
зубчатки, сн., ск.
от 1215 до 1176,
хр.Кумардак, сн.
через
массив
Иремель,
1430,
фирн, курум
Бол. Иремель, 1582,
фирн, курум

подъём с юга, спуск на
запад
подъём и спуск по
гребню с юга
с Ю-З на С-В
подъём и спуск по
западному склону с
западного плато

Общая протяжённость маршрута:
156 км
Суммарный перепад высот:
7.64 км
Время путешествия:
с 2 января по 11 января 2014г
Количество дней активного маршрута:
10
Вид туризма:
лыжный
Категория сложности:
вторая
Набор локальных препятствий:
н/к+ н/к+н/к+н/к+1А
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штурман

завснар

завхоз

фотограф, видеооператор

1979

суперзавхоз

Мокрушин Андрей Анатольевич

1977

медик

2

Северный Урал, 2ПР

3

Власов Дмитрий Сергеевич

1988

ремонтник

Северный Урал., 1ЛР
Вост. Саян, 4ЛУ

Южный Урал, 2ЛУ

4

Аверюшкина Татьяна Евгеньевна

1979

фотограф

Митрясов Олег Юрьевич

Северный Урал., 1ЛУ

5

Голованова Анна Павловна

1989

руководитель

1

Северный Урал, 2ЛУ

6

Пайль Екатерина Андреевна

1991

Обязанности в группе

Северный Урал, 2ЛУ

7

Баранов Михаил Владимирович

1988

Туристская
подготовка*

Южный Урал, 1ЛУ

8

Пыжьянов Алексей Леонидович

1982

Фамилия, имя, отчество

Северный Урал, ПВД

9

Филимонов Сергей Валерьевич

1980

№
п.
п.

Год
рождения

Состав группы:

Северный Урал, ПВД

Адрес хранения отчёта, наличие видео и киноматериалов:
г.Екатеринбург, ул.Радищева, 51, офис 8
Маршрут рассмотрен Свердловской областной и зональной туристско-спортивной МКК
Маршрутная книжка № 86/13.
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут: 166-00-56665555
Сведения о страховой компании
Группа была застрахована в страховом акционерном обществе «Экспресс-Гарант»
(Компаньон). (343) 370-33-33; г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 2.
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Общая характеристика
Районы Северного и Южного Урала хорошо освоены в туристском отношении. Хорошее
транспортное сообщение, железные и шоссейные дороги позволяют свести к минимуму участки
пеших подходов к наиболее привлекательным горным хребтам и вершинам.
Район Южного Урала представляет горно-таежную 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 протяженными 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 протяженные курумники (россыпи
крупных, по 1-2 метра и более, камней). На Иремельском плато находится большой участок
тундры.
Хребты Инзерские зубчатки, Ялангас и Бакты скалистые. 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
счет 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 твердыми кварцевыми песчаниками и
глинистыми сланцами. Для рельефа их очень характерны ступенчатые склоны, широкие
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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 идет 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,
дождем 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
дождем и мокрым снегом и ясных солнечных дней. 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.
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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 южнотаежные хвойно-широколиственные леса. Наиболее распространены сосновые лиственничнососновые и смешанные липово-сосновые 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 горно-лесной 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, сосновоберезовыми 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.
(взято отсюда: http://tourclub-perm.ru/otchety_po_pokhodam/yuzhnyy_ural_opisaniye/, вроде,
толково).
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Общая смысловая идея похода
Связать район Затирлянья с районом Иремеля в одном походе уже пробовали, но отчётов в
интернете и в библиотеке СТК Екатеринбурга почему-то нет. Идея хороша, не нова, но от этого
не теряет свою актуальность.
Южный Урал в январе для нас очень удобный район. 6-10 часов дороги (ночь) и ты на
маршруте. За 10-12 дней январских праздников на ЮУ можно планировать интересные и
логичные маршруты, связывать между собой траекторией пути разные районы.
Иремель, Нургуш, Зигальга для нас привычные районы. Хотелось побывать в окрестностях
Тирлянского, на знаменитых Инзерских зубчатках, Ялангасе, зубцах хребта Бакты, Кумардаке, и
выйти в знакомый Тюлюк, имеющий развитую туристскую инфраструктуру.
Изначально было заявлено множество препятствий, от которых можно было просто
отказаться без снижения категории.
С запада район похода ограничен Южно-Уральским заповедником, поэтому, на
сравнительно небольшой разрешённой части горного района, несколько туристских групп и
снегоходчиков совершают свои походы в январские праздники, прокладывая лыжни и
снегоходки. Зная это, можно планировать в день переходы на большие расстояния, чем на
Северном Урале и день на час длиннее, чем на Северном Урале.
В районе Иремеля расположен природный парк с очень добродушными инспекторами. Их
снегоходками мы не раз пользовались. В природном парке есть информационные таблички,
маркировки. Путь на Иремель выше границы леса отмечен вешками.
Варианты подъезда и отъезда
Из Екатеринбурга самое логичное и удобное заказать автобус прямо до места. Другие
варианты слишком утомительны и цена получается выше.
Туда мы заезжали на автобусе ПАЗ, который заказывали в «Урал-Авто» совместно с
нашими друзьями - группой Джона Демидова (6 человек, сборная турклубов Вершина (УрГПУ) и
турклуба УрГУ), которые ехали дальше до Тирлянского.
Обратно из Тюлюка в Екб воспользовались услугами Русинова Евгения (Газель).
Туда и обратно добрались чётко без претензий к автоперевозчикам.
Время в дороге туда (Екб – Отнурок): 10 часов (440 км).
Время в дороге обратно (Тюлюк - Екб): 7,5 часов (410 км).
Контакты водителей, которые занимаются заброской туристских групп:
908 916 75 89 – Русинов Евгений (г.Верхняя Пышма),
(343) 2022225 – компания «Урал-Авто», г.Екатеринбург,
912 32 90 136, 904 94 33 666 – такси «Луна», г.Златоуст

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийные выходы возможны на восток в любой из многочисленных посёлков.
Запасные варианты – обход хребтов в случае непогоды, отказ от восхождений на
вершины.
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Изменения маршрута и их причины
Со второго дня стали отставать от графика. Отказались от нескольких восхождений.
Причины:
1. траверсировать хребты Ялангас, Инзерские зубчатки, Бакты и частично Кумардак не
представляется возможным, т.к. на гребне мощные скалы (неужели J),
2. все просеки заросли, сложно даже с навигатором их находить,
3. короткий день (9-50 – 18-10),
4. временами непогода,
5. некоторая переоценка возможностей группы,
6. лыжни и снегоходки проложены не точно по нашему маршруту, но позволяли держать
общее направление верным. Глупо тропить точно по нитке маршрута, если примерно туда
идёт снегоходка или чья-то лыжня.
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7.

3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
Дни
пути

1

2

Дата

02.01

03.01

3

04.01

4

05.01

5

6

7

06.01

07.01

08.01

8

09.01

9

10.01

Участок пути

пос. Отнурок –
западный склон
хр.Ялангас
радиально: скальный
гребень хр.Ялангас ,
г.1298 – северный
склон хр.Ялангас
северный склон
хр.Ялангас р.Безымянка –
р.Чёрный Ключ –
юго-западный склон
хр.Инзерские
зубчатки
юго-западный склон
хр.Инзерские
зубчатки - гребень
хр.Инзерские
зубчатки в районе
г.1159 с запада (рад.)
– перевал между 1159
и 1161 – г.1161 (рад. с
перевала)
гребень хр.Инзерские
зубчатки в районе
г.1159 с востока –
северо-западный
склон хр.Инзерские
зубчатки
цирк г.963 (хр.
Инзерские зубчатки,
рад.) – р. Терженка –
западный склон
г.Машак –
хр.Кумардак
(отм.1215)
Полуднёвка.
хр.Кумардак
(отм.1215) – траверс
хребта до отм. 1176 –
перевал между
г.Бол.Кумардак и
г.Мал.Кумардак –
р.Миселя
р.Миселя – ур.Арша –
хр.Бакты – отм.702

отм.702 р.Бол.Авняр –

№
фото

Протяженност
ь с коэф. 1,2
км

Перепад
высот, м

Ходовое
время

Метеоусловия

утром переменная
облачность, днём
-70, вечером -110 и
пасмурно
солнечно ветра
нет, днём -50
вечером
похолодало до -150

1-6

13,2

620

4 часа 50
мин

720

9,6

1000

5 часов
10 мин

солнечно, слабый
ветер, утром -25 0
днём -150 к вечеру
до - 20 0

2126

28

360

6 часов
40 мин

2736

6,2

660

5 часов
20 мин

солнечно, утром 26 0 днём -70
вечером - 15 0

620

5 часов
10 мин

ясно, утром -100 ,
днём -50, вечером 120

3746

4754

5558

8,7

16,1

8,1

1100

7 часов
20 мин

520

3 часа 45
мин

5967

21,2

440

6 часов
25 мин

68,
69

22,2

640

6 часов
50 мин

пасмурно,снег,
днём сильный
ветер, метель, к
вечеру немного
утихло,
температура
воздуха: -30 -50

пасмурно, снег,
днём -60, вечером 140 к вечеру
прояснилось

переменная
облачность, в
течение дня -50 - 100, очень сильный
ветер
пасмурно, в
течение дня
-30 - -50
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Дни
пути

Дата

10

11.01

Итого

Участок пути

р.Синяк – Южный
склон массива горы
Иремель
Южный склон
массива горы
Иремель - перевал
через массив Иремель
- г.Бол.Иремель –
р.Карагайка –
с.Тюлюк

№
фото

7077

Протяженност
ь с коэф. 1,2
км

Перепад
высот, м

Ходовое
время

23,3

1680

5 часов
30 мин

156

7640

Метеоусловия

пасмурно, снег, в
течение дня -30 -50

Итого: 156 км. Общий перепад высот составил: 7640 м
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

4.1 Категорирование маршрута
Д = 130 км – протяжённость маршрута по карте
П = k х Д = 1,2 х 130 = 156 км – протяжённость маршрута с учётом коэф. нелинейности
В = 7,64 км – суммарный перепад высот
1. Соответствие протяжённости:
140 км < 156 км < 180 км – соотв. 2 к.с.
2. Соответствие количеству ЛП:
ЛП=1
3. Совершённая работа:
T > 0, Т=2 (1А – восхождения на г. Бол.Иремель)
4. Соответствие технической сумме:
ТС = (В+Т) = 7,62 + 2 = 9,64
5. 10 ходовых дней соотв. лыжной 2 к.с. – «лишних» дней нет
6. Эквивалентная протяжённость маршрута:
ЭП = П + К х (В + Т) = 156 + 5 х (7,64 + 2) = 204,2 км – незначительно превышена
для 2 к.с.
Вывод: маршрут соответствует лыжной 2 к.с.
4.1 Техническое описания маршрута по дням
(в тексте направление по ходу движения, километраж без учёта коэф. 1,2)
1-й день, 2 января 2014
пос. Отнурок - западный склон хр.Ялангас.

погода: утром переменная облачность, днём -70, вечером -110 и пасмурно

Приехали в посёлок Отнурок в 9-00 утра. Автобус со спящей группой Джона Демидова
покатил в Тирлянский, а мы включили фонарики и выдвинулись навстречу приключениям. В сам
посёлок заходить не стали, пошли пешком по дороге в северном направлении.
Через 500 метров встали на завтрак в сосняке. Пока завтракали, рассвело (10 утра).
В 11-00 пошли по дороге, лыжи волоком на верёвочке. Окружающие виды завораживают.
Идём по открытым полянам, перешли р.Средний Отнурок. Через 2 ходки дошли до предгорьев
хр.Ялангас. Влево (в соответствии с навигатором) пошла в горку дорога, мы пошли по ней, а надо
было по-другой, которая через 200 метров повернула налево. Разведку сделать не догадался, а
навигатор нагло врал. В результате, сделали небольшой крюк по склону, протропили около 400
метров до нужной дороги: не много потеряли времени. Через ходку (3,2 км) крутого подъёма по
набитой тропе мы пообедали. Нас догнал трактор, который поехал пробивать дорогу до
сваленного леса. Прошли круто в горку ещё 2 км и встретили навстречу группу из Белорецка, её
руководитель Андрей Калистратов учился в УрГУ и Аня даже жила с ним в общаге. Далее дорога
перестала забирать круто вверх, траверсируя с небольшим подъёмом. Погода испортилась, пошёл
снег, начались большие поляны. На полянах дорога превратилась в снегоходку. В поисках дров
пересекли несколько полян и встали на ночь около 17-00 на краю одной из них, прямо напротив
великолепной скальной гряды и высшей точки хребта. Вдоль полян растёт преимущественно
берёза, сухару пришлось поискать.
Ходки: 9:00 – 9:20, 10:40 – 11:30, 11:40 – 12:20, 12:30 – 13:00, 13:10 – 14:00, 15:10 – 15:50,
16:00 – 16:40, 16:40 – 17:10
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2-й день, 3 января 2014
западный склон хр.Ялангас - радиально: скальный гребень хр.Ялангас , г.1298 – северный
склон хр.Ялангас
погода: солнечная безветренная, днём -50 вечером похолодало до -150

Утром решили поспать подольше, т.к. в автобусе выспаться не удалось.
В 11-30 вышли в радиальный выход на скальный гребень и на высшую точку хребта
Ялангас (1298 м). Как раз погода наладилась. До скал дошли за полчаса, на скалах долго лазили,
на вершину поднимались на лыжах 2 часа по Ю-З склону (густой лес, крутой склон). Вершина
1298 представляет собой скальный гребень, скалы простые, тура и записки нет, написали свою,
положили в баночку. С вершины отличный вид на г.Ямантау и просматривается просека на север
к Инзерским зубчаткам. На вершине обнаружили следы: ребята из Белорецка поднялись с севера
пешком. Спустились по пешеходной тропе до места предыдущей ночёвки за 30 минут. обедали
на месте ночёвки. Миша приболел, в радиалку не ходил.
В 15-30 выходим в сторону перевала через западный отрог Ялангаса. Несложная
тропёжка. Спускаясь по северному склону, несколько безуспешно пытаемся найти просеку ЮС,
которую видели с вершины. Примерно до высоты 950 метров склон легкопроходимый:
редколесье, спускаемся быстро. ниже лес меняется на менее проходимый пихтово-еловый, много
незамерзающих ручьёв, буреломы. На отметке 800 вышли на просеку и встали на стоянку (17-20).
Дрова пихтовые, есть вода из ручья. Вечером Олег с Катей час протропили, пока группа ставила
лагерь.
3-й день, 4 января 2014
северный склон хр.Ялангас - р.Безымянка – р.Чёрный Ключ – юго-западный склон хр.Инзерские
зубчатки
погода: солнечная безветренная, утром -25 0 днём -150 к вечеру до - 20 0

Вышли со стоянки в 9-50. По вчерашней лыжне за полчаса спустились до дороги, на которой
обнаружили снегоходку. Просека «растворилась», по ней на Инзерские зубчатки решили не идти,
слишком сильно заросла. По дороге 2 ходки по 50 минут до р.Безымянка. Делаем 25-минутную
разведку. Вывод: все снегоходки устремлены не туда, куда нам надо. Перешли речку Безымянка
(местами открытая вода) и потропили через труднопроходимый лес. Обед в 14-00 делаем на краю
большой поляны. На обеде проводим разведку местности в поисках нужной дороги. Все дороги
заметены и не читаются. Доходим по полянкам до р.Чёрный Ключ, переходим (крутые берега,
местами открытая вода). Находим нужную дорожку и по ней до большой поляны в районе
урочища Осиновый стан, делаем привал. Избушку охотника не нашли, долго искали лесную
дорогу на хребет. С поляны дорога плохо читается,. Дорога завалена деревьями, по ней давно не
ездили. Примерно через километр слева к этой дороге примыкает более мощная, на карте не
обозначенная дорога (без поваленных деревьев). Ночуем на высоте 800. Лес осиново-берёзовый,
с примесью ели, вырубки. Дрова есть. Традиционная вечерняя часовая тропёжка – задел на
завтра. Встали на ночёвку в 17-40.
4-й день, 5 января 2014
юго-западный склон хр.Инзерские зубчатки - гребень хр.Инзерские зубчатки в районе г.1159 с
запада (рад.) – перевал между 1159 и 1161 – г.1161 (рад. с перевала)
погода: солнечная, утром -26 0 днём -70 вечером - 15 0

Выходим в 9-50 (с рассветом). Путь примерно до отметки 870 по дороге, после дорога пропадает
в вырубках. Идём через среднепроходимый и труднопроходимый лес. Выходим на поляны, по
которым немного траверсируем хребет и набираем высоту, скорость увеличивается. В 12-30
выходим к скальному гребню высотой отвеса около 25 метров. Осматриваем скалы,
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переваливаем на восточную сторону, где яркое солнце. В 13-30 возвращаемся к лыжам и обедаем.
Травесируем западный склон (много бурелома, лес среднепроходимый), чуть ниже скал и в 15-30
выходим на перевал, где разбиваем лагерь. Дров много, не ветрено, хорошая стоянка.
16-00 – 18-50 – радиальный выход на высшую точку хребта отметку 1161 метров. Около 600
метров идём на лыжах вдоль склона. Подходим к значительным скалам, которые снижаются
относительно нас. Оставляем лыжи и вылезаем на гребень с несложными скалами. По нему до
огромного жандарма (отвес до 40 метров), который преграждает нам путь и обрывается в
западном направлении. Обходим скальный жандарм справа, немного спускаясь. Небольшой
траверс, подъём и мы на вершине, которая представляет собой простые скалы с востока и отвесы
в западном направлении. Записки и тура нет, пишем свою. С вершины открывается отличный вид
на гребень хребта Инзерские зубчатки. Севернее хребет изгибается вправо. Хребет покрыт
сплошь лесом, из которого тут и там пробиваются скальные зубцы. Далее на северо-восток
траверс на лыжах под скалами не удобен (крутой склон) и скал не так много, как в южной части.
По своим следам возвращаемся в лагерь.
5-й день, 6 января 2014
гребень хр.Инзерские зубчатки в районе г.1159
хр.Инзерские зубчатки

с востока – северо-западный склон

погода: ясно, утром -100 , днём -50, вечером -120

Выходим в 9-40 в радиальный выход на восточный склон южной части хребта, судя по карте там
должны быть значительные скалы, которых мы ещё не видели. Многократно пересекаем
крупноблоковый курум, забираемся на лыжах прямо на скальный гребень (радилка очень
трудоёмкая). Обследуем весь гребень почти до наших вчерашних следов. Очень здорово
смотрится сам скальный гребень хребта вместе со скалами на отрогах к западу и к югу –
настоящий скальный город. Спускаемся в лагерь к 15-30, где делаем обед.
Спускаемся от места ночёвки, плавно траверсируя восточный склон. Спуск вполне приятен.
Выходим на дорогу, которая идёт вдоль хребта. По дороге, очевидно, с перевала (между 1161 и
1077) идёт свежая лыжня, мы даже подозреваем чья. По лыжне доходим до впечатляющих
скальных башен северной части хребта Инзерские зубчатки (отм. 963). Встаём лагерем в 18-45 на
северо-восточном склоне в 200 метрах от огромной скалы (отвес около 70 метров) около
большого камня. Дров нет, спилили большую сухую ёлку, которую хватило бы на 3 ночи (куда
деваться).
6-й день, 7 января 2014
цирк г.963 (хр. Инзерские зубчатки, рад.) – р. Терженка – западный склон г.Машак – хр.Кумардак
(отм.1215)
погода: пасмурно,снег, днём сильный ветер, метель, к вечеру немного утихло, температура воздуха: -30 -50

Со стоянки выходим в 9-10 радиально на скалы. Погода пасмурная, -5 градусов. С фонариками
находим скальный цирк и встречаем в цирке рассвет. Величественные скальные башни (отвесы
до 80 метров) окружают небольшой кусочек леса, оставляя узкий проход вниз. Находим место в
скале, где можно безопасно залезть наверх, откуда открывается потрясающий вид. Пожалуй, на
Урале нигде ничего подобного нет, по масштабам не хуже Маньпупунёра.
В 11-00 спускаемся к месту ночёвки, в 100 метрах от лагеря подсекаем демидовскую лыжню
(группы Джона Демидова) и по ней плавно спускаемся вниз. Пересекаем р.Терженка. Через
полчаса от места ночёвки начинается крутой подъём серпантином на отрог хр.Кумардак. После
подъёма выходим на отличное место для стоянки, где 2 ночи ночевали наши товарищи из группы
Демидова.
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Далее лыжня уходит на север к левому притоку р.Терженка. Погода портится, ветер усиливается,
начинается метель. Лес преимущественно берёзовый, дует сильно. В районе поляны на отм. 950
находим относительно безветренное место в ельнике, где в 13-30 обедаем. Без лыжни (перемело)
доходим до приметной скалы, далее по снегоходке по направлению на г.Машак, проходим мимо.
Машак скалист. Погода не улучшается. Растительность: берёзовое криволесье. Далее идём на
север, проходя обширные каменные реки. В 16-40 делаем привал у примечательной скалы –
отроге хребта. По полянам забираемся на хребет Кумардак в районе отметки 1215 с целью
пройти небольшой кусок траверса до г. Бол.Кумардак. На хребте растёт берёза и осина, с трудом
находим пихтовую сухару. В 18-20 находим место для ночёвки в защищённом от ветра месте.
7-й день, 8 января 2014
Полуднёвка. хр.Кумардак (отм.1215) – траверс хребта до отм. 1176 – перевал между
г.Бол.Кумардак и г.Мал.Кумардак – р.Миселя
погода: пасмурно, снег, днём -60, вечером -140 к вечеру прояснилось

Утром видимость 300 метров, делаем полуднёвку. К обеду погода не улучшается. Находим в 100
метрах от места нашей стоянки полузаметённую лыжню, которая траверсирует хребет. По ней
идём до скалистой вершинки 1176. Траверс не сложен и живописен, по пути много скальных
останцев. Огибая 1176 её с востока, немного спускаемся в направлении перевала между Большим
и Малым Кумардаком. Лес становится елово-пихтовым. Оба Кумардака в облаках, поэтому от
восхождений отказываемся и переваливаем. На спуске натыкаемся на чёткую свежую лыжню, по
которой быстро спускаемся до места ночёвки близ р.Миселя. По пути отдыхаем на краю
каменной реки у сосняка. Лыжня идёт местами сквозь труднопроходимый лес. Стоянка хорошая,
ровная, дрова: ель.
8-й день, 9 января 2014
р.Миселя – ур.Арша – хр.Бакты – отм.702

погода: переменная облачность, в течение дня -50 - -100, очень сильный ветер

Вышли в 9-40. По лыжне за 2 ходки не доходим километр до посёлка Верхнеаршинский и
сворачиваем в обход посёлка. Тропёжка тяжёлая (по меркам этого похода), снег глубокий, густой
лес, временами попадаются 100-200-метровые участки у. Перешли по бревну незамёрзший ручей
Дегтярный. Обходим пос. Верхнеаршинский и попадаем на осыпь узкоколейки, разобранной
когда-то давно. Приваливаем в 500 метрах от посёлка. Пешком без лыж идём по следам
снегохода и саней. Скорость группы 5,5 км/час. Около памятника павшим в 1918 году
революционерам делаем привал. Ещё ходка и в 13-20 обед у заповедной таблички в километре от
кордона Арша. Вновь недоумеваем о границах заповедника, ведь граница должна идти по гребню
хребта Бакты, но не здесь.
Обходим кордон и без лыжни траверсируем хребет Бакты (в 100-150 метрах от скал). Тропёжка
тяжёлая, часто меняемся. Часто приходится пересекать каменные реки (ширина 100-300 метров),
в лыжах, очень неудобно. Лес приятный, сосново-берёзовый, подлеска почти нет. После обеда
ветер настолько усилился, что о радиалке на Бакты не может быть и речи. В 17-30 мы поняли, что
до намеченной просеки ЮЗ-СВ мы засветло чуток не успеваем, а ночевать под скалами не
получится, слишком сильный ветер, хотя сухары временами попадались. Решили спускаться вниз
до тихого места с дровами. К тому же Дима сказал, что эту просеку крайне сложно подсечь у
хребта. Место нашли шикарное: сосновый лес близ отм. 702. Отличные дрова и ровная площадка,
от ветра укрыты. Вокруг этого места на километры полосами вырубки, дрова и ровную полянку
под шатёр найти сложно. Отметка 702 – это как полуостровок в океане вырубов.
Традиционно двое вечером прокладывают лыжню на следующий день (час).
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9-й день, 10 января 2014
отм.702 - р.Бол.Авняр – р.Синяк – Южный склон массива горы Иремель
погода: пасмурно, в течение дня -30 - -50

Вышли в 9-00. Пытаемся обходить участки осинового частокола. Где-то удаётся, где-то
приходится продираться сквозь него. Тропёжка тяжёлая. В результате, вышли на дорогу, которая
перешла в искомую просеку и даже нашли квартальный столбик. В этом месте просека хорошо
видна. До этого и местами после (по просеке) просека сильно заросла.
Идём по просеке, тропим. У реки Бол.Авняр делаем привал. Переваливаем через лес отм.702,
выходим на поляну, по краю которой проходит дорога со свежей снегоходкой. По снегоходке до
отм. 700, где в 14-00 делаем обед. Вот время обеда сверху спускается снегоход с егерем
природного парка Иремель. Егерь везёт со смотровой площадки в Николаевку трёх туристовматрасников из Екб, которые гордо себя назвали волонтёрами-экологами, которые нас фоткали
на iphone, как достопримечательность. Мы егерю понравились и денег он с нас не взял. И
впоследствии все работники природного парка к нашей группе проявляли редкое добродушие. С
места обеда периодически открываются внушительные скальные останцы хребта Синяк, на
который мы уже не успеваем, Иремель закрыт облаком. После обеда долгий и тяжёлый подъём
на г. Лиственная. В 16-30 дошли до смотровой площадки, с которой в эту погоду ничего не
видно. В сторону Иремеля снегоходок больше не оказалось и мы стали тропить. Тропёжка самая
тяжёлая за весь поход по крайне труднопроходимому лесу. Через 1,5 км вышли на чью-то лыжню
в нужном направлении и в 17-45 встали на ночёвку.
10-й день, 11 января 2014
южный склон массива горы Иремель - перевал через массив Иремель - г.Бол.Иремель –
р.Карагайка – с.Тюлюк
погода: пасмурно, снег, в течение дня -30 - -50

Выходим в 10-00. Иремель закрыт плотной облачностью, но нас это не останавливает. Через 300
метров по лыжне выходим на дорогу вдоль склона, по которой проложена мощная лыжня и
снегоходка, очевидно, во время праздников здесь прошло много народа. Вдоль дороги на
деревьях повешана маркировка «Роза ветров». По лыжне за 50 минут доходим до Белого ключа, у
которого следы чьего-то лагеря. Лыжня от этого места круто поворачивает влево и лезет в гору, а
снегоходка идёт дальше по дороге. Идём по лыжне. Около 2,5 километров (ходка) идёт плавный
набор высоты, потом уклон увеличивается и лыжня лезет в гору серпантином. Ещё ходка и мы у
последних деревьев, где уже фрагментарно встречаются выходы курумника. Делаем привал.
Видимость не более 100 метров, поэтому идём плотной группой, лыжни переметены. Выходим
на западное плато (плечо) Большого Иремеля, с которого поднимаются большинство туристов.
Около 20 минут идём по плато, плавно набирая высоту. Перед предвершинным взлётом находим
группу ёлок, рядом с которыми сооружаем стенку из лыж и рюкзаков. За стенкой менее ветрено.
Обедаем (14-00). На месте обеда оставляем лыжи и рюкзаки и радиально поднимаемся по
навигатору на Большой Иремель. Уклон до 35 градусов, местами фирн, легко пробивается
ботинками. За 30минут достигаем вершины. На Иремеле поймали (пару минут) уникальный на
Урале эффект, когда находишься над облаками. Вершина представляет собой невысокий
скальный останец. Привычной нам баночки с запиской нет. Её роль выполняет большая тетрадь,
где все что-то пишут. Тетрадь лежит в железном открытом ящике. Свою записку вкладываем в
тетрадь. Спуск занял 10 минут. Внизу встречаем несколько групп снегоходчиков: туристы и егеря
природного парка. Егеря устанавливают вешки, чтобы отметить путь на вершину.
По снегоходным следам за 10 минут спускаемся до редколесья, делаем привал. Далее по верхней
дороге по отличному снегоходному следу до базы Розы ветров в Тюлюке. По пути 3 раза
отдыхаем, ноги устают спускаться. Последний отдых у кордона природного парка, где
круглосуточно дежурит егерь. В Тюлюк вышли в 18-00.
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5. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ НА МАРШРУТЕ
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ)
1. Скалы. Встречаются по всему маршруту. Мы старались не залезать в те места, с которых
можно улететь.
2. Фирн был только при подъёме на Иремель. Легко пробивался горными ботинками,
самостраховка сдвоенными палками.
3. Курумы. Приходилось неоднократно преодолевать на лыжах на хребте Инзерские зубчатки и
на хребте Кумардак. На Кумардаке обширные курумные поля.
4. Труднопроходимый лес. На юго-западном склоне хр.Иремель и Инзерские зубчатки, на
северном склоне хр.Ялангас, на восточном склоне хребта Бакты. Причины: обширные
вырубки и густой подлесок темнохвойных лесов.
5. Урёма. Кустарники в урёмах – это препятствие (реки: Терженка, Бол.Авняр, Безымянная,
Чёрный Ключ, Дегтярный, 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 -30 градусов. К такой температуре все участники были готовы.
8. Сильный ветер. Был на хребте Бакты. В результате пришлось отказаться от восхождения на
г.1037. Пришлось даже, спасаясь от ветра, спускаться на ночь как можно ниже в лес, меняя
первоначальный маршрут.
9. Крутые спуски с хребтов: Инзерские зубчатки, Кумардак, а также с Иремеля.

6. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ,
ИСТОРИЧЕСКИХ И ДР. ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ
1. Скалы на хребте Ялангас;
2. Скалы южной части хребта Инзерские зубчатки;
3. Скальный цирк в северной части хр.Инзерские зубчатки;
4. Скалы в верховьях левого притока р.Терженка;
5. Скалы на г.Машак;
6. Скальный хребет Бакты с востока;
7. Гора Большой Иремель;
8. Памятник павшим в 1918 году революционерам на старой узкоколейке в районе ур.Арша;
9. Церковь в Тюлюке.
10. Захватывающее катание по верхней дороге с вершины Большого Иремеля до Тюлюка. Всем
советуем.
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Из специального снаряжения брали с собой 25 метров репшнура d=6мм на случай
сооружения волокуш.
Кошки не брали, и правильно, не пригодились.
Ремнабор был собран из соображений возможных поломок в походе: запасная лыжа,
которая не пригодилась, клей для бахил, проволока, если ножку от печки потеряем, швейнабор,
фурнитуру для рюкзаков и т.д. Лыжи никто не ломал, поэтому ремонтный носок не пригодился.
Ремонтировали бахилы и одежду
В аптеке были в основном обезболивающие и перевязочные материалы.
Газовая лампа для освещения шатра очень пригодилась.
5 из 9 участников передвигались на пластиковых лыжах. Если их грамотно мазать, то
очень здорово, особенно на камнях и на сложных участках. Миша с Андреем ходили на Лесных
лыжах, Серёга на Туристах, Таня на Бескидах.
Жили в самодельной 10-местной палатке типа «увеличенная Зима» со смещённым
центром (максовский шатёр). Сверху и снизу полиэтиленовые тенты по форме шатра.
Готовили на костре в 3 котлах (7, 6, 5 литров): еда+чай+чай. Второй котёл чая заливали в 4
литровых термоса для обеда. Обед делали перекусом (сушёный сыр, орехи, сало, колбаса, курага,
изюм, чернослив, сушёные фрукты, конфеты, козинаки, шоколад, щербет. Обед занимал 40-60
минут.
Завтраки (каши) и ужины (с мясом: супы, каши, макароны, бобовые) старались делать на
улице, чтобы не расслабляться. Половина завтраков были мясные, половина молочные каши. Не
все были в восторге от мяса по утрам.
Раскладка в среднем 700 гр/чел плавно увеличивалась к концу похода. Все наедались.
Раскладка была полностью «коммунистическая», т.е. всё было общественным, даже сахар
и сухари, что руководителя не радовало.
По утрам готовил всегда Андрей, ужины всегда Аня. В обед все вместе делили еду. Такая
вполне добровольная специализация облегчала жизнь другим участникам, Андрея с Аней не
дёргали на другие работы. Котлы мыли все по желанию, или кто последний утром выходит из
шатра.
Снега в этом году было мало (тропили всегда с рюкзаком), сетку костровую не брали.
Взяли лавинную лопату, которой вполне оперативно выкапывали яму под костёр.
Спали в двух спарках и 3 одноместных спальниках. Сильно никто не мёрз.
Для заготовки дров брали бензопилу (вес 6кг с бензином, маслом), тем самым значительно
сэкономив время на установку лагеря. В качестве подстраховки брали лучковую пилу со
сменным полотном.
Для колки дров брали 2 неубиваемых топора Fiskars. Вдвоём быстро получалось наколоть
дрова. От места колки дров до шатра поленья таскали в накидках Discovery от рюкзаков. 3
полных накидки хватало на ночь. Дрова: 2 ночи сосна, одну ночь пихта, остальные ночи ель.
Весь поход, за исключением подходов по дороге к хребту Ялангас, движения по
узкоколейке до ур.Арша шли на лыжах.
В интернете были найдены отличные цветные карты масштаба 1:50000 всего района.
Пользовались навигатором Garmin etrex20.
Режим дня:
6-00 – подъём дежурного,
7-00 – 7-30– подъём группы
9-00 – 10-00 выход на маршрут
14-00 - обед
17-30 – 18-00 встаём на ночлег
20-00 ужин
23-00 отбой
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Первые день из-за утомительной дороги пришлось пораньше остановиться на ночлег и подольше
поспать утром. Это было вполне оправданным.
Каждый вечер в течение часа двое тропили лыжню на следующий день.
Тактика маршрута была построена так, что в первую половину похода было больше радиальных
выходов и меньше километраж, к концу похода пройденное расстояние увеличивалось.
Список общественного снаряжения.
№

снаряжение

вес

1
2
3
4
5

Шатёр 10-местный со смещённым центром
Тент верхний двойной утеплённый
Тент нижний
Печка «снегирёвская», перчатки
Стеклоткань и коврик дежурного

6400
4300
1700
4500
600

6

Котлы (5,6 7), комплект для мытья котлов

2000

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Термосы (4 х 1л)
Спальники (2 спарки и 3 одинарных)
Топор1 (Fiskars колун)
Топор2 (Fiskars)
Пила лучковая + запасное полотно
Бензопила (бензин + масло + ЗИП)
Ремнабор
Аптека
Маршрутная документация
Лампа газовая, балоны
Лопата снеговая
Навигатор с 4 комплектами батареек
Валенки ночные вековские (2 пары)
Дневник+ручка
Часы
Фотоаппарат Canon7D (2 шт.)
видеокамера GoPro
Запасная лыжа (Манька)

6000
12000
700
700
1500
6500
2000
1500
300
1100
350
500
600
100
50
1700
200
1500

25

Гитара в чехле с крепежжом к рюкзаку

2500

26
27

Рюкзаки штурмовые (3 шт)
Репшнур 6мм, 25м

1500
1000
61800

Итого
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Список аптеки.
А.Личная (у каждого)
№
название медикамента
1
Пакетик с гермозастежкой
2
Кетанов таб. / найз
3
4

кол-во
1 шт.
10 шт.
10 шт.

Витамин С в порошке (пакетики 2 гр)
Лейкопластырь всякий (рулончик,
б/цидный)

10 шт.

1 фл.

5

Називин или Ксилен или Виброцил (в нос)
6
7
8
9
10
11
12

1 шт.

Суппорт или бинт эласт. 1.2 м

10 таб.

Таблетки от кашля или Термопсол
Уголь активированный
Терафлю / фервекс
Бинт стерильный
Для пищеварения (фестал или мезим или
др.)

10 таб.
1-2 пак
1 шт.

1 шт.

Гигиеническая помада

1 шт.
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Детский крем (для лица)
Б.Общественная (у медика)
название медикамента
перевязочные средства
Бинт эластичный трубчатый №№ 12-3
Бинты стерильные 10см х 5м
Бинты стерильные 14см х 7м
Эластичный бинт большой и
маленький
Стерильные салфетки большие и
маленькие
Вата
Рулонный пластырь широкий и
узкий
Лейкопластырь бактерицидный
антисептики
спирт
хлоргексидин
перекись водорода

5 шт.

кол-во
3 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
2 уп.

комментарий медика
чтобы упаковать личную аптеку
обезболивающее общее
больным и заболевающим 1 утром и 1
вечером в течение 3 дней
от мозолей
при заложенности носа. лучше личный,
гигиеничнее. пластиковый пузырек с
капельницей. Не использовать больше
7 дней!!!
уменьшение нагрузки на проблемные
суставы
лучше, если одноврменно содержат
обезболивающие и антисептические
при расстройствах, 10 табл. за раз или
для профилактики
жаропонижающие
лучше 7 м на 14 см
фестал или лопедиум от диареи
не обязательно, если не пользуетесь и
не будете просить у товарища
не обязательно, если не пользуетесь и
не будете просить у товарища

комментарий медика
перевязку упаковать отдельно
закрепление повязок
плюс личный у каждого
плюс личный у каждого
одна упаковка больших, вторая маленьких

1 уп
2 шт.
20 шт.
100 мл
100 мл
50 мл
10 табл.

гидроперит
5 уп по 10 табл
фурациллин
1 баллон
пантенол
1 флакончик
альбуцид
1 туб.
тетрациклиновая глазная мазь
обезболивающее, жаропонижающие, спазмолитики
1 уп.(10 шт)
баралгин
1 уп.(10 шт)
но-шпа
2 уп.(20 шт)
ибупрофен
1
уп.(10 шт)
парацетамол

плюс ножницы
плюс личный у каждого

но говорят замерзает
сухая перекись водорода, для ран 1 табл
на ст.ложку воды, для горла 1 табл. на
стакан
полоскание горла 1-2 табл на 2/3 кружки
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цитрамон
фервекс
диклофенак
заболевания дыхательных путей
граммидин
пропасол
АЦЦ 200 мг
биопарокс
сердечно-сосудистые
валосердин
нитроглицерин
андипал
желудочно-кишечные
лоперамид
сенаде
активированный уголь
антибиотики
цифран / ципролет
сумамед
инъекции
кетанов
витамины
аскорбинка
дуовит
витамин С в порошке
мази
звездочка
финалгон
вольтарен
левомеколь
другое
градусник
английские булавки
шприц 5 куб.
шприц 3 куб.
жгут
ножницы

1 уп.(10 шт)
10 шт
5 шт

плюс личных 1-2 у каждого
более сильное обезболивающее

18 табл
1 флакончик
30 табл
1 флакончик

от горла, рассасывать
от горла, пшикать
от горла, разжижает мокроту
антибиотик местного действия

1 уп.(10 шт)
1 уп.(10 шт)
1 уп.(10 шт)

от головной боли

1 уп.(10 шт)
5 шт
6 уп.(60 шт)
20 шт
3 шт
3 шт
2 банки по 200
шт.
1 банка
10 шт.
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

не умею пользоваться
из аптеки Олега

??

антибиотик местного действия

1 шт
10 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт
1 шт
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Список ремонтного набора.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование
Тросики для крплений запасные 2 шт.
Алюминиевая накладка на лыжу
Кольца запасные для палок 2шт
Тросик 2 м
Шурупы для креплений, 60шт
Вязальная проволока (медь), 2м
Стальная проволока 1мм, 30см
Изолента, 2 рулон
Стропа 20мм, 2м
Верёвка бельевая, 15м
Пассатижи
Напильники круглый и треугольный
Наждачная бумага
Стяжки пластиковые
Шило с крючком
Отвёртки (плоская и крестовая) две в одной
Ножницы
Ткань разная для заплаток
Нитки капроновые (толстые и потоньше, обувные)
Иглы разные, напёрсток, булавки, пуговицы
Резинка бельевая, 1,2м
Клей обувной
Рюкзачные пряжки, собачки
Мазь лыжная
Свеча парафиновая
Бечёвка, 20м
Гвозди 50мм, 30шт
Велозаплатки комплект
Подпятники на лыжи 2 шт
Скотч
Ремкомплект для бензопилы

Примечания
От креплений «Азимут»
70х500 мм с отверстиями
Разных длин

В состав
входит.

ремнабора

НЕ
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Раскладка.
День 1
Завтрак
Крупа рисовая
Молоко сухое
Масло топленое
Хлеб белый в/с
Чай м/лист
Сушки
Сыр сушеный
Обед
Колбаса п/к серв.
Шпиг соленый
Хлеб белый в/с
Чай м/лист
Ужин
Пюре картофельное
Молоко сухое
Масло топленое
Сухари Губернские
Мясо субл в масле
Печенье
Чай м/лист
Карманное питание
Чернослив
Курага
Сахар на день
ИТОГО:
День 4
Завтрак
Крупа кукурузная
Молоко сухое
Масло топленое
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Печенье сахарное
Обед
Колбаса сырокопч.
Шпиг соленый
Крекер с кунжутом
Халва под/с с арах
Чай м/лист
Ужин
Суп верм. Приправыч
Вермишель Паутинка
Морк, лук, паприка
Сухари Губернские
Мясо субл в масле
Пряники
Чай м/лист
Карманное питание
Папайа, ананас суш.
Карамель, леденцы
Сахар на день
ИТОГО:

2 января 2014 г.
на чел.
630
70
180
20
180
20
315
35
90
10
180
20
180
20
1755
195 на гр.
на чел.
450
50
270
30
180
20
90
10
990
110 на гр.
на чел.
900
100
180
20
180
20
405
45
360
40
270
30
90
10
2385
265 на гр.
на чел.
360
40
270
30
630
70
630
70
6390
710
7020

День 2
Завтрак
Пшено
Молоко сухое
Масло топленое
Хлеб белый в/с
Чай м/лист
Печенье сахарное

5 января 2014 г.
на чел. на гр.
70
630
20
180
20
180
60
540
10
90
30
270
210
1890
на чел. на гр.
25
225
30
270
60
540
28
252
10
90
153
1377
на чел. на гр.
27
243
30
270
30
270
45
405
40
360
30
270
10
90
212
1908
на чел. на гр.
50
450
20
180
70
630
70
630
715
6435

День 5
Завтрак
Крупа гречневая
Овощи сушеные
Мясо субл в масле
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Сухари Губернские
Мармелад

Обед
Колбаса сырокопч.
Шпиг венгерский
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Ужин
Крупа гречневая
Морк, лук, паприка
Сухари Губернские
Мясо субл в масле
Пряники
Чай м/лист
Карманное питание
Орехи
Карамель, леденцы
Сахар на день
ИТОГО:

Обед
Суджук Курганский
Говядина делик. с/к
Шпиг с чесноком
Крекер с кунжутом
Щербет с арахисом
Чай м/лист
Ужин
Мак. Изделия Рожки
Суш. Овощи ,лавр.
Масло топленое
Сухари Губернские
Мясо субл в масле
Печенье
Чай м/лист
Компотная смесь
Карманное питание
Чернослив суш
Изюм киш-миш суш.
Сахар на день
ИТОГО:

3 января 2014 г.
на чел. на гр.
70
630
20
180
20
180
35
315
10
90
30
270
185
1665
на чел. на гр.
25
225
30
270
60
540
10
90
125
1125
на чел. на гр.
100
900
30
270
45
405
40
360
30
270
10
90
255
2295
на чел. на гр.
40
360
30
270
70
630
70
630
705
6345

День 3
Завтрак
Крупа рисовая
Мясо субл в масле
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Вафли
Сыр сушеный

6 января 2014 г.
на чел. на гр.
80
720
30
270
22
198
60
540
10
90
45
405
25
225
272
2448
на чел. на гр.
20
180
20
180
30
270
60
540
34
306
10
90
174
1566
на чел. на гр.
100
900
30
270
20
180
45
405
40
360
30
270
10
90
55
495
330
2970
на чел. на гр.
30
270
40
360
70
630
80
720
926
8334

День 6
Завтрак
Крупа рисовая
Мясо субл в масле
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Печенье сахарное

Обед
Колбаса сырочкопч.
Шпиг слоеный
Крекер с кунжутом
Конфеты шоколадн.
Чай м/лист
Ужин
Мак.изделия Рожки
Суш. Овощи ,лавр.
Масло топленое
Сухари Губернские
Мясо субл в масле
Печенье
Чай м/лист
Карманное питание
Орехи разные
Фрукты сушеные
Сахар на день
ИТОГО:

Обед
Колбаса сырокопч.
Шпиг венгерский
Крекер с кунжутом
Нуга с орехами
Чай м/лист
Ужин
Суп горох Приправыч
Суш. Овощи ,лавр.
Чечевица крупа
Сухари Губернские
Мясо субл в масле
Пряники
Чай м/лист
Карманное питание
Карамель лененц
Изюм суш киш-миш
Сахар на день
ИТОГО:

4 января 2014 г.
на чел. на гр.
70
630
22
198
60
540
10
90
20
180
20
180
202
1818
на чел. на гр.
25
225
30
270
60
540
28
252
10
90
153
1377
на чел. на гр.
100
900
30
270
20
180
45
405
40
360
30
270
10
90
275
2475
на чел. на гр.
40
360
30
270
70
630
70
630
770
6930
7 января 2014 г.
на чел. на гр.
70
630
22
198
60
540
10
90
30
270
192
1728
на чел. на гр.
50
450
20
180
60
540
34
306
10
90
174
1566
на чел. на гр.
27
243
30
270
30
270
45
405
40
360
28
252
10
90
210
1890
на чел. на гр.
20
180
50
450
70
630
80
720
726
6534
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8 января 2014 г.
на чел. на гр.
70
630
20
180
20
180
60
540
10
90
30
270
20
180
230
2070
Обед
на чел. на гр.
Говядина деликат.
40
360
Шпиг соленый
20
180
Крекер с кунжутом
60
540
Козинаки
34
306
Чай м/лист
10
90
164
1476
Ужин
на чел. на гр.
Крупа гречневая
80
720
Морк, лук, паприка
30
270
Сухари Губернские
45
405
Мясо субл в масле
40
360
Козинаки
30
270
Чай м/лист
10
90
235
2115
Карманное питание
на чел. на гр.
Изюм, чернослив суш.
50
450
Карамель, леденцы
20
180
70
630
Сахар на день
70
630
ИТОГО:
769
6921

День 8
Завтрак
Крупа гречневая
Мясо субл в масле
Морк, лук, паприка
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Печенье сахарное

День 10
Завтрак
Крупа рисовая
Молоко сухое
Масло топленое
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Сыр сушеный
Сушки

День 11
Завтрак
Крупа гречневая
Морк, лук, паприка
Масло топленое
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Мясо субл в масле
Сыр сушеный
Сушки

День 7
Завтрак
Крупа пшенная
Молоко сухое
Масло топленое
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Пряники
Сыр сушенный

11 января 2014 г.

на чел.
80
20
20
60
10
20
30
240
Обед
на чел.
Суджук Курганский
30
Колбаса сырокопч.
30
Шпиг слоеный
15
Крекер с кунжутом
60
Ирис шоколадный
30
Чай м/лист
10
175
Ужин
на чел.
Крупа гречневая
80
Морк, лук, паприка
30
Сухари Губернские
45
Мясо субл в масле
40
Печенье сахарное
30
Чай м/лист
10
235
Карманное питание
на чел.
Изюм, чернослив суш.
50
Карамель, леденцы
20
70
Сахар на день
80
ИТОГО:
800

на гр.
720
180
180
540
90
180
270
2160
на гр.
270
270
135
540
270
90
1575
на гр.
720
270
405
360
270
90
2115
на гр.
450
180
630
720
7200

Обед
Колбаса сырокопч.
Шпиг чесночный зел.
Крекер с кунжутом
Казинаки
Чай м/лист
Ужин
Суп верм Приправыч
Суш. Овощи ,лавр.
Вермишель Паутинка
Сухари Губернские
Мясо субл в масле
Печенье сахарное
Чай м/лист
Карманное питание
Карамель лененц
Изюм суш киш-миш
Сахар на день
ИТОГО:

9 января 2014 г.
на чел. на гр.
80
720
22
198
30
270
60
540
10
90
30
270
232
2088
на чел. на гр.
50
450
20
180
60
540
34
306
10
90
174
1566
на чел. на гр.
27
243
30
270
30
270
45
405
40
360
28
252
10
90
210
1890
на чел. на гр.
20
180
50
450
70
630
80
720
766
6894

День 9
Завтрак
Крупа кукурузная
Молоко сухое
Масло топленое
Крекер с кунжутом
Чай м/лист
Печенье сахарное

12 января 2014 г.

Перевальный шоколад
на чел. на гр.
33
300
Шок-д Яшкино мол.
33
300
Шок-д Яшкино с орех.
33
300
Шок-д Яшкино с изюм.
ИТОГО:
100
900

на чел. на гр.
80
720
20
180
20
180
60
540
10
90
22
198
20
180
30
270
262
2358
Обед
на чел. на гр.
Борщ суш. Пакет.
20
180
Мясо субл в масле
40
360
Крекер с кунжутом
60
540
Чай м/лист
10
90
130
1170
Карманное питание
на чел. на гр.
Изюм, чернослив суш.
50
450
Карамель, леденцы
20
180
70
630
Сахар на день
80
720
ИТОГО:
542
4878

В ес пр одукто в

И ТО ГО пр оду к тов за все д ни , г
И ТО ГО пр оду к тов за су тки , г

10 января 2014 г.

на чел.
80
20
20
60
10
30
220
Обед
на чел.
Суджук Курганский
50
Шпиг венгерский
30
Крекер с кунжутом
60
Ирис сливочный
30
Чай м/лист
10
180
Ужин
на чел.
Карт. Пюре
80
Молоко сухое
20
Сухари Губернские
45
Мясо субл в масле
40
Козинаки
30
Кисель клюкв. Сух
50
Чай м/лист
10
275
Карманное питание
на чел.
Изюм, чернослив суш.
50
Карамель, леденцы
20
70
Сахар на день
80
ИТОГО:
825

на гр.
720
180
180
540
90
270
1980
на гр.
450
270
540
270
90
1620
на гр.
720
180
405
360
270
450
90
2475
на гр.
450
180
630
720
7425

на ч ел.
на г ру ппу
8 354
75 186
759
6 835
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8. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, СНАРЯЖЕНИЯ, СРЕДСТВ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
Статья расхода
автобус ПАЗ (Екатеринбург - Отнурок Тирлянский)
микроавтобус Газель (Тюлюк-Екатеринбург)
продукты
баня и домик в Тюлюке на выходе «Роза ветров»
связь
батарейки в навигатор
газ баллон и сеточки для лампы
бензин и масло для бензопилы
аптека
страховки
прочее

На всех

На одного

22000

1467

12300
16 714
6834
250
123
410
100
1500
3294
250
63525

1367
1858
760
28
14
46
12
167
366
28
6108
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9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ
МАРШРУТА
Не удалось:
1. Пройти маршрут по основной нитке.
2. Побывать на хребтах Аваляк, Синяк, Малом Иремеле, южной части хр.Кумардак, г.Машак
Удалось:
1. Пройти красивый маршрут, соответствующий лыжной 2 к.с.
2. Изучить изюминку похода – Инзерские зубчатки со знаменитым цирком в северной части
хребта.
3. Увидеть: куропаток, глухарей, хищных птиц, различных лесных птиц, лосей;
4. Обнаружить на Ялангасе достойные мощные скалы и полазить по ним.
5. Взойти на высшую точку района – гору Большой Иремель.
6. Траверсировать (чуть ниже скал) хребты: Ялангас, частично: Инзерские зубчатки и Кумардак,
Бакты
Со второго дня стали отставать от графика. Отказались от многих восхождений.
Причины:
1. траверсировать поверху хребты Ялангас, Инзерские зубчатки, Бакты и частично Кумардак
не представляется возможным, т.к. на гребне мощные скалы (неужели J),
2. все просеки заросли, сложно даже с навигатором их находить,
3. короткий день (9-50 – 18-20),
4. непогода,
5. некоторая переоценка возможностей группы,
6. лыжни и снегоходки проложены не точно по нашему маршруту, но позволяли держать
общее направление верным.
7. временами много снега, скорость тропёжки сильно падала.
Группа подобралась подготовленная. Примерно на третий день похода все участники безупречно
выполняли свои функции, группа сплотилась.
Маршрут проходит по границе заповедника, причём, где она точно расположена, мы так и не
поняли. На сайте Южно-Уральского заповедника представлена мелкомасштабная карта.
Входят или нет в заповедник:
1. восточный склон хр. Кумардак,
2. г. Малый Кумардак
3. г.Машак
4. восточный склон хр. Бакты?
Выводы завхоза (Алексей).
В целом, участники группы были сыты. Чередование молочных и мясных каш позволяло
увеличить калорийность дня, что особенно было важно в первые дни похода. Карманное питание
по факту в отдельные дни вообще не содержало орехов, необходимо их включать в каждый день.
Возможно, увеличить ассортимент молочных каш (гречневая, ячневая, геркулесовая). Также по
результатам раскладки нужно вкладывать в каждую молочную кашу по два кусочка сыра – это
соблюдалось не каждый день. Мясные блюда на завтрак в начале похода идут не очень, в
особенности рис с мясом. Во второй половине шли уже нормально. Следует увеличивать
ассортимент мясных завтраков, например макароны с мясом и тертым сушеным сыром. По
перекусам – в первые дни перекусы необходимо увеличивать по колбасе (доводить до 50 г на
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человека). На каждый перекус необходимо планировать что-то сладкое типа ириса, щербета, нуги
- они хорошо пошли, и не сильно замерзают даже в морозную погоду. Очень хорошо пошла
чечевица в гороховом супе. Практически получился гороховый суп по-настоящему. В гороховый
суп можно планировать немного сырокопченой колбасы или грудинки для аромата и вкуса.
Теперь о сахаре. Сахара хватило. В первые дни потребление было не большое, после
половины похода потребление усилилось. Дефицита в сахаре не было. Сахара осталось
полбутылки.
Необходимо, следить, чтобы в каждом приеме пищи были чайные сладости (печенье,
пряники). Вафли надо планировать на первые дни похода по причине хрупкости.
В первые дни ощущался общий дефицит калорийности, скорее всего после обеденных
перекусов и высокой интенсивности работы. Причиной было низкая норма колбасы на перекус.
Дефицит приходилось перебивать личными батончиками мюсли. Несмотря на наличие горячего
чая в перекусе примерно по 400 мл на человека, ощущалась легкая жажда, особенно через 1-2
часа после перекуса. Скорректировать это можно либо брать 1 термос на 2 человек, в итоге на 9
человек 5 термосов. Чеснока было мало, поэтому добавляли его всего три раза.
Чеснока необходимо брать больше: 2-3 больших головы на день, итого – около 20 штук
головок на весь поход.
Идем далее. Распределение дней питания по разнообразности продуктов. Распределение
по разнообразности было проработано слабо, потому что порой попадались одинаковые каши на
завтрак и на ужин. Порой даже в стыковочных днях.
Мясо, сублимированное в топленом масле, получилось отличным. Единственно, его надо
поварить немного, чтобы оно разморозилось, и распространилось по каше или супу. По мясу
претензий не было.
В раскладку необходимо включать толченую клюкву с сахаром или с лимонами. В этот
раз бутылка с клюквой была напросто забыта.
В 11 день вечером по приходу в населенный пункт ужин 11 дня по раскладке не
готовился. Был приготовлен плов с курицей и луком. На завтрак на 12 день готовился поздно –
обед как прием пищи отменили, и приготовили мясную кашу гречневую.
Выводы суперзавхоза (Аня) по раскладке:
Кратко.
Еда не выбрасывалась, еды хватало. Мясные каши на завтрак нецелесообразны.
Количество молочного белка следует увеличить. Карманные перекусы сильно разбавить орехами.
Гречку надо чуть реже, чем каждый день))) В целом нормально, драк за колбасу и сухари не
возникало. В населенке народ магазин не скупил. Значит хватало. С ЖКТ вроде тоже без
проблем, по крайней мере, сильно кислых мин и частых отлучек народа с тропы я не замечала.
Подробнее.
На завтрак: молоко, сахар и сыр. То есть сладкая молочная каша с маслом и сыр. Сыра
30г (в сыром виде, сушеный будет меньше). Сухари-печенье-сладкий чай. Если нужно усиление
завтрака, то добавить по кусочку колбасы. Но это психологическая помощь, потому что завтраки
и так получаются очень калорийными, но при этом быстроусвояемыми. Больше просто не
запихнуть (мнение суровых мужиков).
Обязательно брать хлопья. Овсяные, многозлаковые, пшенные, рисовые (менее вкусные).
Это дает возможность в случае плохих дров, непогоды, отсутствия времени приготовить завтрак
на полчаса быстрее.
На завтрак хорошо делать какао, хоть 1-2 раза. Разнообразие. Но почему-то погоду
портит))))
Мясные завтраки, считаю, себя не оправдывают...
Обед-перекус: считать на пальцах, на счетах, на калькуляторе, но в граммах колбасы не
ошибаться. И уж 5 "лишних" палок колбасы дома должны насторожить... Сала было нормально.
Галет можно пачку на 4 человека, хватит.
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О галетах. Взяли крекеры с сыром, взяли пресные галеты. Невероятным образом все не
крекеры с кунжутом съели в первые дни, потом давились крекерами. Нужно включать голову,
никуда не денешься.
Ужин. Я раньше настаивала на двойном: суп и второе. Оно себя оправдывало, потому что
после 1,5 часов при тропёжке второе все кушали с удовольствием. Сейчас было бы лишним,
спасибо бензопиле. То есть можно чередовать густой суп и второе, через день. Заметила, что у
вас (в турклубе Романтик) народ любит и есть и готовить жидкие каши. Наши (турклуб УрГУ)
любят густые. Интересно.
Мясо сублимированное получилось очень вкусное, но все-таки, очень тяжелое. Сушеное
оправдывается тем, что его можно взять в том же весе в несколько раз больше, плюс можно
кушать сухим (кусок пеммикана на морозе не особо погрызешь, хотя при сильном желании запросто). Все-таки я за сушеное мясо, в пользу количества и в 3 раза меньшего веса, а не вкуса.
Но это личное мнение, на усмотрение руководителя и группы.
На ужин нужно немного сала. Хоть по кусочку, можно в процессе постановки лагеря. Но
нужно.
Кисель имеет смысл на 2-3 ужин, для успокоения ЖКТ, на него нагрузка тоже резко
возрастает. В это время кисель стоит своего веса. Позже - просто развлекуха. Приятная, теплая,
но тяжелая.
Карманное питание. Сколько раз я сказала, по-моему, поняли и выучили все: орехов 2530г, сухофруктов 35-40г, 1-2 конфетки. Всего 70г на день. Ту горсть изюма и папайи можно было
сразу высыпать в завтрак, толку было бы больше.
Выводы фотографа – видеооператора - заготовщика дров (Серёга).
Про фотик: нужно было брать пыле-влаго-защищённый объектив, кэноновской серии L,
чтоб у печки его не сушить )). Конденсат - зло, но оставлять на улице фотик на ночь - тоже не
вариант, механика затвора замерзает.
Про камеру: у камеры микрофон через пластиковый защитный кожух не сильно
чувствительный, как вариант - использовать внешний, но при этом снего-влаго-защита сразу
падает.
Про бензопилу: отработала на отлично, претензий нет. Бенза можно было взять 2 литра,
вместо 3-х. 1.5 литра привёз обратно ))
Про топор: всё же колун - рулит !
Комментарий по аптеке
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Выводы медика (Таня).
Состав аптеки формировался на основе стандартного списка аптечки для лыжного похода.
Он был немного скорректирован по результату опроса будущих участников, какие вопросы
по здоровью у них возникали в течение года.
Аптечка была разделена на три части
- Перевязочная (бинты, вата, антисептики)
- Таблеточная
- Экстренная аптечка (брала на радиальные выходы)
Вес аптеки составил 1,7 кг
В целом, большинство лекарств, к счастью, не понадобились.
Из аптеки в течение похода использовались следующие средства:
- Витамин С в порошке (достаточно активно и из-за личных предпочтений медика, 2,5
грамма утром и вечером для участников, чувствующих недомогание)
- Эластичный бинт
- Средства для обработки небольших ран (спиртовые салфетки, хлоргексидин, вата)
- Феврекс-Упса (один из участников перед походом перенес простудное заболевание)
- Мази (финалгон, вольтарен, фастум-гель) – практически каждый вечер
- Детский крем для рук, для лица
- Пластыри бактерицидный и рулонный
Дополнительно хотелось бы отметить:
1. Несмотря на бережное обращение с аптекой и рюкзаком, сломался ртутный градусник.
Необходимо покупать электронный и предусмотреть непробиваемую упаковку.
2. Хлоргексидин замерзал на морозе. Приходилось его оттаивать у печки.
3. Для упаковки аптечки предусмотреть / купить специальную сумочку с несколькими
отделами, это более удобно, чем деление аптеки на части (Спортмастер аптечка
NordWay 649 руб.)
4. Двое участников использовали стельки-самогревы из Спортмастера для предотвращения
обморожения пальцев. Они наклеивались на носок и держали тепло в течение 6-8 часов.
Внимание, при распаковке должен быть минимальный контакт с воздухом, иначе
стельки начинают греть слишком сильно.
Выводы ремнаборщика (реммастера).
За время похода из серьезных поломок можно отметить:
1. Порванный поясной ремень рюкзака, что было устранено с помощью хомутной иглы и
прочных капроновых ниток.
2. В первый день порвался тросик на одном из креплений «Азимут». Заменен на запасной из
состава ремнабора.
Как показала практика крепления «Бойцовские» надежнее, крепче и удобнее в
эксплуатации, чем «Азимут» и уж тем более чем «Солдатские».
1. Из мелких повреждений снаряжения можно отметить следующее:
2. Порванные бахилы, куртки, штаны штопались и зашивались самостоятельно
3. Так же несколько раз участниками подтягивались крепления на лыжах.
4. Ремонтировали кольца на лыжных палках
5. Резиновая накладка на лыжу под ботинок у одного из участников надорвалась и
болталась, из-за набивания под нее снега. Закреплено саморезами.
6. Оттяжка на палатке заменена, в связи с непригодностью.
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По мнению участников в ремнаборе необходимы ножницы, для разрезания тканей. По
мнению реммастера необходимости в этом нет. Необходимость наличия конкретного
инструмента каждая группа (руководитель) определяет самостоятельно.
У многих участников стропа на лыжном креплении к концу похода сильно износилась и
была на грани разрыва, стоит учитывать этот факт при планировании походов боьшей
продолжительности и иметь в составе ремнабора достаточный запас стропы.
Состав ремнабора удовлетворяет походу заявленной категории сложности.
Машка (сменная лыжа) к счастью не пригодилась.
В ремнабор необходимо включить ремонтный комплект для носков лыжи (лыжный носок),
спец приспособление.
Так же необходимо иметь эпоксидный клей для ремонта деревянных лыж.
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12. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
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РЕЦЕНЗИИ НА ПРОЙДЕННЫЙ МАРШРУТ
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