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1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПУТЕШЕСТВИИ
Лыжный поход II категории сложности, совершенный со 2 января 2021 г.
по 8 января 2021 года, по Среднему Уралу, хребет Вишнёвый.
Рассмотрен: МКК УрФУ
Печать МКК: 166-14-333310000
Время проведения: 2 января – 8января 2021 г.
Категория сложности: II/вторая/лыжная
Организация, проводившая путешествие: СО Турклуб УрФУ «Рифей»
им. В.М. Морозова.
Поход проводится в формате УТП лыжной школы Начального и
Базового Уровня

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Поход проходил по Среднему Уралу, пос. Асбест – хребет Вишнёвый,
Свердловской область.
Географический район – Средний Урал
Группа вставала на учет в МЧС, в УРПСО
Группа была застрахована в компании ЭНЕРГОГАРАНТ

3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
Вид туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части
похода, км

лыжный

II

113,2

Продолжительность
общая
ходовых
дней
7

7

Сроки
проведения
02.01.2021 –
08.01.2021

Маршрутная книжка № 01/21.
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4. ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА
Заявленная
Екатеринбург – пос. Асбест – Марков камень – кордон Марков камень –
Скала грифон – г. Веселый мыс – Веселый увал – скала Орлова – Храповский
кордон – р. Полдневая сысерть – р. Воровской лог – оз. Сысертское –
д. Даутово – оз. Иткуль – мыс Шайтан камень – ск. Теренкуль – огибаем озеро
и болото Арыткуль – дорога Вишневогорск/Аракуль – г. Кобелиха (576) –
хребет Вишнёвый траверс – г. Ерёмиха (467,8) – р. Б.Маук – г. Успенка (384,1)
– р. М.Маук – г. Пургина (492,3) – хребет Потанины горы – г. Потанина (542) –
трасса Касли/Кыштым – Екатеринбург
Пройденная
Екатеринбург – пос. Асбест – Марков камень – кордон Марков камень –
Скала грифон – г. Весёлый мыс – Весёлый увал – Храповский кордон –
р. Полдневая Сысерть – р. Воровской лог – оз. Сысертское – д. Даутово –
оз. Иткуль – мыс Шайтан камень – Тугашинская гора (514) – огибаем озеро и
болото Арыткуль – дорога Вишневогорск/Аракуль – г. Кобелиха (576) – хребет
Вишнёвый траверс – г. Еремиха (467,8) – р. Б.Маук – Екатеринбург
 Новизна похода заключается в описании прохождения хребта
Вишнёвый, которого нет в библиотеках турклубов и сети Интернет.
Исследованы на предмет достопримечательностей и красивых видовых
точек 5 вершин. Найдены и обозначены 3 красивых останца.
 Полезность: получены актуальные данные по наличию троп и дорог в
районе путешествия
Причины изменения маршрута.
 На 2 день похода решено сократить радиальное кольцо. Посещены 3
вершины из 4. Предыдущие вершины не принесли особой красоты, и
пропал интерес посещать четвёртую. И на 4 день планировался
пройти большой километраж, в связи с этим решено усреднить эти
переходы и пройти часть линейной части маршрута. Данное
решение позволило сохранить движение группы в графике.
 На Южном берегу озера Иткуль находится закрытый пансионат,
местные рыбаки не рекомендовали к нему подходить из-за суровости
охраны. Решено заменить восхождение на ск. Теренкуль на
г. Тугашинская (514).
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 Из-за отставания от графика на хребте Вишнёвый отказаться от
прохождения Потанинского хребта. Данное изменение согласовано с
МКК

5. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ И УЧАСТНИКАХ
Ф.И.О.
1 Губанов
Дмитрий
Владимирович
89030803744
2 Лазарева
Елена
Андреевна

Дата
Место
рождения
работы
10.09.1985 УФ ОАО
«ВНИМИ»
Ст.Н.С.

Опыт
Юж. Урал 2010 (Л2Р)
Сев. Урал 2013 (Л2Р)
Вост. Саяны 2013(Л3Р)

26.06.1993 ДизайнМногодневные лыжные
студия
ПВД
ВКубе
руководитель
08.07.1991 TRAVEL123 Сев. Урал 2014 (3ЛУ)

3 Гришина
Ксения
Александровна
4 Сергеева
Северо-Восточный Алтай
Анастасия
06.08.1989 безработная
2020 (Л2У)
Николаевна
5 Филатов Пётр 01.01.1994 Энергосервис Байкал 2017 (Л1У)
Сергеевич
Полярный Урал 2018 (Л3У)
6 Мусихин
23.04.1991 УФ АО
Плато Путорано 2017
Александр
«ВНИМИ»
(П4В2У)
Сергеевич
Н.С.
Сред. Урал 2017 (Л1У)
Камчатка 2019 (П5В2У)

Обязанности
Руководитель.
П.О. – Р2А,
Альпинизм –
3Б

Завхоз
П.О. – У2А,
Р1Б

Завснар
ремонтник
Финансист,
геолог
П.О. – У1Б

6. ВАРИАНТЫ ЗАЕЗДА/ОТЪЕЗДА
Из-за близкого расположения района похода удобнее всего добираться
автомобильным транспортом. Используя личные машины или привлекая такси.
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7. РАСЧЁТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПОХОДА
ЭП = П +5*(В+Т), где
ЭП – эквивалентная протяжённость (для 2 к.с. ЭПmin= 140 км);
Определяем протяженность маршрута в километрах
П = Км ×Д
где: Д – длина маршрута в километрах, измеренная по карте,
Км – коэффициент, учитывающий рельеф местности и масштаб карты.
Для карт масштаба 1 см = 1 км и районов с Т > 0, Км = 1,2; для районов с
Т = 0, Км = 1,1.
П = L*1,2 = 113,2*1,2 = 135,84км;
В – перепад высот; В=3,98 км;
Т – техническая работа (для 2к.с. Т≤4),
1) Тугашинская гора 514 н/к – не в зачет
2) г. Кобелиха 576 н/к – не в зачет
3) траверс хребта Вишнёвый (ПП) – 2 балла
ЭП = П +5*(В+Т) = 135,84 + 5*(3,98+2) = 165,74 км, превышает ЭП мин
для 2 к.с. = 140 км
Рассвет в пос. Асбест 2 января в 9:33, закат в 16:30, светлое время 417
минут.
Рассвет в Вишневогорске8 января в 9:29, закат в 16:39, светлое время 430
минута.
Средняя продолжительность светового дня (417+430)/2 = 423,5 минуты
Световой коэффициент Ксвет = 423,5/480 = 0,883
ЭП похода = 165,74 км превышает ЭПмин для 2к.с. = 123,62 км с учетом
светового коэффициента 0,883 (ЭПмин для 2 к.с. = 140 км без учета светового
коэф.) таким образом поход точно соответствует 2к.с.
Вывод: маршрут по протяжённости, продолжительности, перепаду высот
и насыщенности соответствует лыжному походу 2 к.с.
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8. ГРАФИК МАРШРУТА
Заявленный график маршрута
День Ходовой Дата
Участок маршрута
день
1
02.01 Выезд из г. Екатеринбург пос. Асбест
Активная часть
1
02.01 пос. Асбест – Марков камень – кордон Марков
камень – ночёвка у скалы Грифон
2
03.01 МН – Скала грифон – г. Весёлый мыс – Весёлый
увал – скала Орлова – Храповский кордон –
Ночёвка 1 дня
3
04.01 МН – Храповский кордон – р. Полдневая
Сысерть – р. Воровской лог – оз. Сысертское
(вост. берег)
4
05.01 МН – оз. Сысертское – д. Даутово – оз. Иткуль –
мыс Шайтан камень – ск. Теренкуль
5
06.01 МН – огибаем озеро и болото Арыткуль –
дорога Вишневогорск/Аракуль
6
07.01 МН - дорога Вишневогорск/Аракуль – просека –
отвалы – г. Кобелиха (576) – хребет Вишневый
траверс – г. Ерёмиха (467,8) – р. Б.Маук
7
08.01 МН – дорога на Маук – г. Успенка (384,1) –
р. М.Маук – г. Пургина (492,3) – хребет
Потанины горы – г. Потанина (542) – трасса
Касли/Кыштым
Отъезд
8
09.01 Машина – Екатеринбург (2 часа)
Итог ходового
С учетом коэффициента 1,2

Путь
Способ
(км) передвижения
80
авто
15,8

Лыжи

12,8

Лыжи

17,7

Лыжи

20,8

Лыжи

13,9

Лыжи

14,8

Лыжи

19,1

Лыжи

140
114,9
137,9

авто

Аварийные выходы с маршрута:
По маршруту много населенных пунктов с периодичностью ≈20 км, где
есть связь и транспортное сообщение.
 В селе Даутово узнать состояние льда на оз. Иткуль. Если на льду есть
наледи то обходить озеро по восточному берегу.
 Населенные пункты по аварийному пути следования: 1) В.Сысерть;
2) Даутово; 3) Вишневогорск; 4) трасса на Маук; 5) траса Кыштым/Касли.
 Отказ от петли Скала грифон – г. Веселый мыс – Веселый увал – скала
Орлова – Храповский кордон.
 Отказ от прохождения Потанинского хребта.
Маршрут представлен на сайте:
https://nakarte.me/#m=10/55.91304/60.40421&l=Otm&nktl=SrN84oQ91x0crT
abBw76Iw
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Пройденный график маршрута
День Ходовой Дата
Участок маршрута
день
1
02.01 Выезд из г. Екатеринбург пос. Асбест
Активная часть
1
02.01 пос. Асбест – Марков камень – кордон Марков
камень – ночёвка у скалы Грифон
2
03.01 МН – Скала грифон – г. Весёлый мыс – Весёлый
увал – Храповский кордон – р. Полдневая
Сысерть
3
04.01 МН – р. Воровской лог – оз. Сысертское (вост.
берег)
4
05.01 МН – оз. Сысертское – д. Даутово – оз. Иткуль –
мыс Шайтан камень
5
06.01 МН – г. Тугашинская (514) – огибаем озеро и
болото
Арыткуль
–
дорога
Вишневогорск/Аракуль
6
07.01 МН - дорога Вишневогорск/Аракуль – просека –
отвалы – г. Кобелиха (576) – хребет Вишневый
траверс
7
08.01 МН – г. Ерёмиха (467,8) – р. Б.Маук
8

Отъезд
08.01 Машина – Екатеринбург (2 часа)

Путь
(км)
80

Перепад
высот
авто

17,2

+307
-300
+375
-375

15,8
17,6
22,6
18,3

+212
-146
+122
-198
+395
-344

14,63

+481
-280

7

+86
-359

140
Итог ходового 113,2

авто
Σ=3980

Километраж указан по путевому компьютеру GPS.
Трек представлен:
https://nakarte.me/#m=10/56.13560/60.61844&l=Otm&nktl=HF6aelY4yAwtv
UylwKZ9Tw
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8. БЮДЖЕТ
1
2
3
4
5

Продукты
Заброска
Ремнабор
Аптека
Аренда шатра

На группу
11700
3000
1340
1850
2500

На одного человека
1950
500
223
308
417

Итого (руб.)

20390

3398

9. ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
подъем
выход из лагеря
обед
ставим лагерь
1 ужин
2 ужин
Отбой

7.00
9.00
12.30 – 13.30
16.30 – 17.00
18.30
19.30
20.00-21.00

10. ПОЛЕЗНЫ КОНТАКТЫ
1. Уральский Региональный Поисково-спасательный отряд
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить в
единую службу спасения с мобильного – 101, телефон оперативного дежурного
8 (343) 345-30-24, +7-922-128-85-42
2. Выпускающий: Митрясов Олег Юрьевич 8-950-651-35-53
3. Выпускающий: Ларионов Михаил Юрьевич 8-922-10-200-26
4. Координатор: Малагамба Надежда 8-922-61-79-642
5. Водитель: Юрий (Минивэн, 6 мест, Кыштым) 8-951-465-32-36
6. Страховая компания: ЭНЕРГОГАРАНТ +7 (495) 737-03-30
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
День 1 - 02.01.2021

Вышли в 9.30 радует свежевыпавший снежок. Идём по хорошей просеке,
в 11.30 подошли под Марков камень (N 56º25’50.58” E 60º 30’29.5”). Скала
красивая, на вершине тригопункт, залезли на верх камня. Путь не особо
простой, но смогли.
Кордон Марков камень красивое место. Большая поляна с резной
беседкой и рядом есть небольшая скала. Немного поплутали у болота на
Марковом кордоне.
Р. Северная Сысерть сильно разливается по лету тут ужасная болотина.
По дороге к озеру Хрустальному красивая двойная скала, она образует
хребет N 56º23’22.62” E 60º 32’28.9”
Возле скалы Грифон хороший лес, стоянку можно организовывать где
угодно. На ночевку встали не доходя до запланированной точки 1,5 км.
10

Недалеко от ручья в 16.30. В 18.20 лагерь был поставлен и приступили к
первому ужину. Порции еды большие это радует.
Отбой в 20.00 дежурим по 1,5 часа, потом делается полная загрузка печки
и оставляется маленькое сопло. В таком режиме она еще будет гореть 50 мин.
Печь жаркая, минимальное расстояния для сопло 2 мм, потом печь гаснет.
Подъем в 7.00 общий. За 2 часа надо полностью свернуть лагерь и встать на
лыжи.
20 кг для санок большой груз идут довольно тяжело.
Координаты стоянки N 56º22’40.679” E 60º32’ 51.295”
За день прошли 17,2 км

Скала Марков камень

Скала Марков камень

Скала Хрустальная
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День 2 - 03.01.2021

В системе дежурств требуется модернизация. При подъеме в 7.00 из
спальника на холод вылезти тяжело. Закидывается полная печка и мин через
10-15 можно вылазить. Тоже с костром на улице чем раньше его развести, тем
быстрее соберется лагерь.
Порадовал шатер, свернули очень быстро. Надо завести щетку для
отчистки наледи и конденсата.
В итоге из лагеря вышли в 9.30. Будем улучшать показатели. За 15 минут
дошли до реки и на развилке в спешке убежали не туда… Прошли 10 мин
должен быть грифон, а развилки и следов нет. Навигатор показал на нашу
ошибку. По азимуту ходить не решились, вернулись на развилку в итоге в 10.15
были у нужной развилки. Место не многолюдное, бросили рюкзаки и сани под
ёлочкой и пошли в радиалку. С собой пуховка для утепления, перекус, 2
термоса запасные краги и батарейки.
Скала Грифон N 56º22’04.35” E 60º 31’26.64”
По лесной дороге до нее идти 10 мин, потом выпадаем на выруба. Место
ужасное, повсюду торчат камни, пеньки. Передвижение по ним сравнимо с
минным полем. Все промежутки заросли мелким кустарником, который очень
омрачает жизнь. Тропа в этом безобразии теряется, и идти приходится только
по навигатору.
С опушки леса видны две группы останцев. Грифон южнее, правее по
опушке на север есть еще скальный массив высокий, выше грифона. Выйдя на
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гребень видим еще одну группу останцев. Фотографируемся возле нее и идем
на Веселый мыс N 56º22’27.37” E 60º 29’56.80”.
Диагонально выруба пересекает дорога, на картах она не обозначена.
Дальнейшее хождение идет по азимуту по приятному лесу, с участками
небольшого спуска и подъема. На горе ничего выдающегося, поднялись в 12.00.
Пара небольших останцев и всё. Перед подъёмом есть голая сухая сосна. В
структуре дерева видны сплетения и её завитость – очень красиво.
На мысу довольно ветрено, пить чай решили после спуска. Ура фрирайд!
Спуск довольно крутой 20-25° с объездом поваленных деревьев.
На ориентирование и не простую тропёжку уходит много времени,
несмотря на то что идем налегке. Чтобы сделать задел на следующие дни,
решено радиалку после Весёлого увала сократить.
Весёлый увал N 56º21’49,25” E 60º29’02,48”ничего выдающегося из себя
не представляет, смотреть там не на что.
По пути на дорогу находим красивый останец N 56º21’30,19”
E 60º29’42,72”.
На дороге устраиваем обед, время 14.00. Дорога к рюкзакам идет в
небольшую горку. Кордон Грифон представляет собой два навеса, беседку,
туалет и каркас для бани. Есть мостик через реку. К рюкзакам возвращаемся в
15.00. Бежим в оставшиеся 1,5 часа светового времени до нового места лагеря.
У р. Полдневая Сысерть березовый лес, участок болота, склон. На
протяжении получаса места под стоянку нет. После реки берег пологий
красивая сосновая роща, много сухар. На лагерь встаем в 16.20 возле дороги.
Сегодня уже все роли расписаны в 17.28 приступили к 1 ужину. Все
лагерные дела завершены.
Дежурство и подъем по такому же распорядку. В 20.00 отбой. В 7.00
подъем. Дежурства 1,5 часа до 3.30.
Здесь очень музыкальный, говорящий лес. Он стонет, кряхтит и
мурлычит.
Координаты стоянки N 56º21’242” E 60º 33’731”
За день прошли 15,8 км
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Тропа на Грифон

Сосна под Веселым Мысом

Скала Грифон

Останцы возле Грифона
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Весёлый мыс

Веселый увал

Останец на спуске
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День 3 - 04.01.2021

Вышли в 9.20, а хотели в 9.00. Несмотря на то, что Ася очень быстро
встала и развела костер, долго вылазили из шатра. Так же ушло время на
выворачивание обледеневшей палатки. Часть группы завтрак отведала двойной:
доела оставшиеся с вечера макароны, разогрев их на печке. Вкусная практика!
За пару ходок дошли до дороги,которая идет вдоль реки (Воровской лог),
дальше путь продолжили по ней. Саша по пути порвал стропу на креплениях и
в конце дня вообще вырвал само крепление. Крепление Азимут!!!
Почти весь сегодняшний маршрут представлял собой тропёжку по
дорожной колее снега около 15 см. Ходки по 30 мин.
Сначала дорога шла среди березового леса, затем смешанный лес (сосна,
береза). В конце дня наблюдались свежепосаженный лес из молодых сосенок.
На стоянку встали, не дойдя 600 м до запланированной точки по треку.
Световой день заканчивался и решили остановиться в лесу у двух сухар. Долго
искали место, лес молодой сухар мало.
Ужинать решили на улице после демократичного голосования.
Погода была облачная. Видели лося и косулю вдалеке. На дороге много
следов парнокопытных.
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Ощущение, что народу не хватает сладкого и сухарей на ужин.
Для будущих групп будет важен момент, что от дороги на
оз. Сысертское 7 км идёт березовый лес, и дров нет вообще на протяжении
2-3 часов, лагерь не установить.
Координаты стоянки N 56º16’220” E 60º 35’495”
За день прошли 17,6 км

Дорога вдоль р. Воровской лог

Дорога до оз. Сысертское

Палатка Байкал 8

Быт в палатке
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Просто красивая кора. Можно заставку на экран сделать)
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День 4 - 05.01.2021

Наконец-то вышли практически в 9.00. Т.е. Дима вышел в 8.55, а девочки
в 9.10. За несколько ходок дошли до начала дороги. Там располагается турбаза,
большой коттедж. По обочине автомобильной дороги идем в Даутово.
Движение активное, т.к. по дороге находится контактный зоопарк со страусами,
оленями, косулями, верблюдом. Координаты N 56º13’51,01” E 60º33’10,15”.
Вход 100 руб. с человека. В контактном зоопарке очень позабавили страусы –
они думали, что мы их будем кормить, а мы хотели погладить. Они по очереди
поднимали головы из-за ограждения и появлялся эффект неожиданного
чудовища или в какой-то момент трехглавого дракона (одно тело и три головы).
Даутово – небольшая башкирская или татарская деревня. Есть магазин.
Работает по будням до 15.00, есть мечеть.
Спуск на оз. Иткуль прямо за мечетью.
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При движении по озеру соблюдалась безопасное расстояние и
социальная дистанция в 3 м. Поясные ремни были расстегнуты. У трех
участников наготове были 10 м репики 4-5 мм, для бросания
провалившемуся товарищу. Майн и наледей на озере не было. Прошли
хорошо, но безопасность превыше всего.
Прохождение озера в облачную погоду с отсутствием ориентиров –
особое удовольствие. Прошли озеро за 3 часа. Выходили на берег уже в
темноте. Лес скудный на сосну, но есть вариант в виде маленьких елочек и
осин, но и те надо поискать. Возможно, купающиеся подчищают лес. В темноте
долго искали сухару.
Стишки- пирожки (от 3 дня):
1. Тыкаю палками снег,
Троплю тропу,
Рюкзак мой тяжел,
Но я не ворчу!
2. Ведешь сани за собой
Ты как будто сам не свой
Тяни Гаврюшу за собой
Хлебни чаю и не ной.
Координаты стоянки N 56º07’014” E 60º 30’877”
За день прошли 22,6 км

Сани по имени Гаврюша

Оз. Сысертское
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Дорога в даутово

На оленьей ферме

На оленьей ферме

Д. Даутово
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День 5 - 06.01.2021

Позавтракали пшено-гречневыми хлопьями, 40 г/чел. Оптимальный
вес, т.к. сильно развариваются.
Вышли в 9.05. Сначала планировали срезать по просеке, но оказалось что
она уже вся заросшая поэтому пошли по дороге в её обход с радиальным
восхождением на холм в лесу г. Тугашинская (514 м) N 56º05’45,26” E 60º
29’46,63”. Затяжной подъем стоил классного фрирайда на обратном пути!
Машины по дороге ездят часто встретили пару раз буханку. Рядом
выруба и лесозаготовки, а летом народ едет на озеро. Дорогу содержат в
хорошем состоянии.
До ночевки весь путь был по дороге. Какую-то часть прошли пешком,
сняв лыжи. Последняя ходка до лагеря была в лыжах и тропежкой 20 см.
На месте стоянки ловит связь, отзвонились родственникам. Вечер
порадовал песнями под гитару. Стоянка удобная, ровная, дров много.
Перешли на тактику лагерь ставить возле сухары и валя ее зачастую на
место будущего шатра. Многое в этом удобно: тут и пенек для колки дров и
сами дрова после колки почти сразу отправляются в палатку.
Координаты стоянки N 56º01’39,9” E 60º 34’21,2”
За день прошли 18,3 км
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Подъем на г. Тугашинская

г. Тугашинская

Подъем на г. Тугашинская

Укатанная дорога

Вершина г. Тугашинская

Вершина г. Тугашинская
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День 6 - 07.01.2021

Вышли в 9.15. Ощутимо подморозил лицо, сразу начало щипать. Да и
штаны с термой морозом пробиваются. Почти сразу встретили две нивы
охотников. Т.к. находились у развилки, узнали правильную дорогу и решили
выходить по их следам. Приятный спуск, через ходку скатились к дороге. К
горе Кобелиха (576 м) N 55º59’01,29” E 60º 37’41,53” решили идти по тропе от
населёнки, а не через просеку, так как скорость через просеку была бы ниже. А
просека выглядела нормальной, не заросшей, проходимой на авто, но пугали
нагромождения отвалов в ее завершении.
Дошли до населёнки, сделали привал у АЗ, где из съедобного продавалась
только вода. Сегодня живем по раскладке, без бонусов.
Подъём по тропе на г. Кобелиха затяжной, шли пешком, как и до этого по
дороге. Волокушу таскали вдвоем одновременно. Гаврюша очень не хотела
ехать в гору). Вышли на вершину, тут расположена канатная станция с
подъемниками, есть будка оператора. Канатка не работает, поэтому народа нет.
Вид с вершины открывается шикарный, куча озер и маленький городок внизу.
Начался траверс хребта Вишнёвых гор. Шли по восточной стороне с
подъемами и спусками, в особо крутых местах траверсом и серпантинами.
Волокуши постоянно переворачивались вместе с гитарой. Петя намучился. По
24

хребту идет пешеходная тропа. Какой-то смельчак оставил следы в 40 см
сугробах. В некоторых местах подсекали ее несколько раз. В остальном была
тропежка 30-40 см. Тропили Ася, Дима и Петя. Пешеходная тропу уходит по
всем верхам. Нам пупыри не особо интересны, обходим их траверсом. Общее
движение по хребту на спуск. Веселый пологий фрирайд по пухляку – кайф.
Очень красиво, все в инее.
На стоянку встали в 17.00 на хребте, спустились чуть пониже, чтобы не
было ветра. На хребту сухары есть: сосновые и лиственницы. Но надо искать.
Нам попалась толстая сухара (лиственница). Пилёжка затруднительная.
Чтобы масло для цепи не густело развели его бензином. Лучше для
этого использовать солярку.
А еще видели горнолыжников и сноубордистов. Странная картина: люди
с огромными рюкзаками поднимаются по горнолыжной фрирайд трассе…
В общем все понравилось, давайте еще!
Отбой в 21.30. План на завтра дойти до конца хребта примерно 6 км. Что
займет 5-6 часов и выехать. Машину предварительно подтвердили на 17.00.
Подъем назначили на 8.00.
Координаты стоянки N 55º57’735” E 60º 36’338”
За день прошли 14,63 км

Дорога на Вишневогорск
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Г. Вишневогорск

На г. Кобелиха

Подъем на гору, двойная упряжка

Траверс хребта

Траверс хребта

Траверс хребта

26

День 7 - 08.01.2021

Подъем в 8.00. Выход из лагеря в 10.00 долго собирали и чистили палатку
для транспортировки домой.
Движение по хребту красивое, постоянно открываются виды то на восток
на долину, то на запад на озёра. В хребте обошли 5 вершинок, все траверсом.
Погода солнечная и стало теплей хождение в радость и 30 см снега только
добавляет задора. На гору Ерёмиха (467 м) N 55º55’35,83” E 60º 35’44,18”
решено подняться она заключительная в хребте. Во время подъёма обнаружили
свежесброшеный рог лося. Хороший трофей. С вершины г. Ерёмха открывается
красивый вид видна дорога и траса. На гору поднялись в 14.00, с красивым
видом решили и пообедать. На спуск выдвинулись в 15.00. Спуск примерно 30°
вначале по редколесью, но с середины сильно поросший кустарником. Фрирайд
порой страшит. В зоне выката много поваленных деревьев. Спуск занял 1 час.
До места выброски осталось дойти 400 м. Через полчаса ожидания за нами
приехала машина.
Координаты выхода группы N 55º55’05,31” E 60º 36’07,01”.
За день прошли 7 км.
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Рассвет на хребте

Виды на хребте

Найденный трофей

Г. Ерёмиха (467)
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Непройденный участок.
Из-за отставания от графика на хребте Вишнёвый решили
отказаться от прохождения Потанинского хребта. Данное изменение
согласовано с МКК
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КАРТА МАРШРУТА

Часть 1
Часть 2
Голубым цветом – запланированный маршрут. Синим цветом – пройденный.
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GPS ДАННЫЕ ПО МАРШРУТУ
Марков камень
Скала Хрустальная
Лагерь 1 Координаты стоянки

N 56º25’50.58” E 60º 30’29.5”
N 56º23’22.62” E 60º 32’28.9”
N 56º22’40.679” E 60º32’ 51.295”
(56.377966431900859 60.547582050785422)
Скала Грифон
N 56º22’04.35” E 60º 31’26.64”
Веселый мыс
N 56º22’27.37” E 60º 29’56.80”
Веселый увал
N 56º21’49,25” E 60º29’02,48”
Красивый останец
N 56º21’30,19” E 60º29’42,72”
Лагерь 2 Координаты стоянки
N 56º21’242” E 60º 33’731”
(56.35401489213109 60.562334535643458)
Лагерь 3 Координаты стоянки
N 56º16’220” E 60º 35’495”
(56.270287977531552 60.59158100746572)
Олений питомник «Бархатные рога»
N 56º13’51,01” E60º33’10,15”
Лагерь 4 Координаты стоянки
N 56º07’014” E60º 30’877”
(56.116901999339461 60.514615019783378)
г. Тугашинская (514)
N 56º05’45,26” E60º 29’46,63”
Лагерь 5 Координаты стоянки
N 56º01’39,9” E60º 34’21,2”
(56.027698013931513 60.572597002610564)
г. Кобелиха (576)
N 55º59’01,29” E60º 37’41,53”
Лагерь 6 Координаты стоянки
N 55º57’735” E 60º 36’338”
(55.962254041805863 60.605640979483724)
г. Ерёмиха (467)
N 55º55’35,83” E 60º 35’44,18”
Координаты выхода группы
N 55º55’05,31” E 60º 36’07,01”

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА МАРШРУТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Марков камень
Скала Хрустальная
Скала Грифон
Олений питомник «Бархатные рога»
Оз. Иткуль
Г. Кобелиха (576)
Хребет Вишневый
Г. Еремиха (467)
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Разобрали волокушу, Петя забрал бензопилу, Дима забрал печку.
Курсовая устойчивость волокуши стала выше и 10 кг идут намного легче.
Оптимальный вес для волокуш, тянуть приятно не изматывает. Высокая
волокуша на спусках начинает сильно кувыркаться, выглядит забавно, но за
сохранность снаряжения страшно, особенно гитары.
Павербанки на 20000 хватило в самый раз. 3 зарядки фонарика и 5-6 раз
телефон.
Навигация при помощи телефона значительно удобней навигатора. В
режиме полета хватает на 2 дня без зарядки, как и батареек в навигаторе.
Ориентироваться проще, и больше отмечено просек.
Ремкомплект пригождался часто:
1. Саша сломал треккинговую карбоновую палку, почти сразу в 1 день
поставили шину.
2. У Саши на лыжах часто рвалась стропа (крепление Азимут) Дужка не
обработана заменили 5 строп. Возможно очень жесткие ботинки.
3. Саша вырвал крепление, разболтались болты. Установили новые на
клей.
4. Ремень на пояс Ксюше, старая молния (возможно двойные завтраки и
ужины). Стропа 50 мм и фастекс.
5. Шнурок на шею для gps? Чтобы лежал в тепле.
6. Репик на защелку креплений лыж для Лены.
7. Починка молний, у Ксюши и Димы – обжимка молний.
8. Наращивание репиков на палатку
9. Веревочки для транспортировки лыж
10. Армированый скотч для заклеивания прожженой пуховки
11. Замена обломаного снегового кольца на палках у Аси
12. Облом пики на палках у Саши, замена наконечника.
13. Нитки для шитья всего (перчатки, бахилы, штаны, куртки)
Пригодилось из аптечки:
1. Пластырь широкий
2. Мезим
3. Грамедин
4. Мазь звездочка
5. Фастумгель
6. Финалгон
Маршрут интересный, обучающий, с постоянным увеличением
нагрузки и сложности Идеально подходящий для проведения УТП.
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1 день – хождение по дорогам с грузом без тропёжки. Отдых на
радиалках.
2 день – радиалки. Хождение по горкам с тропёжкой без груза
3 день – хождение по дорогам с грузом и тропёжкой 15 см.
4 день – хождение с тропёжкой и без. Большой километраж.
Ориентирование и хождение по озеру (было для всех ново).
5 день – хождение по рельефному лесу с грузом
6 день – хождение по горкам с большой тропёжкой 30-40 см. Хождение
траверсом
7 день – затяжные, крутые, заросшие кустарником спуски.
По итогам совершённого похода можно сделать следующие
заключения:
 Пройденный
группой
туристический
лыжный
маршрут
по
совокупности препятствий, преодоленному расстоянию и количеству
дней,
проведенных
в
условиях
автономного
путешествия
соответствует второй категории сложности.
 Пройденное расстояние (измеренное) составляет 113,2 км чистое по
путевому компьютеру gps.
 Маршрут пройден успешно всеми участниками похода.
 Каждый участник успешно справился с возложенными на него
обязанностями в группе и проявил достаточный уровень физической и
технической подготовки.
 Все участники рекомендуются к допуску участия в лыжных походах
более высокой (третей) категории сложности.
 Все картографические материалы получены из открытых источников,
фотографии и видеофрагменты сделаны непосредственно участниками
похода. Координаты характерных точек маршрута (начало и конец
нитки маршрута, места ночевок, расположение препятствий)
зафиксированы при помощи туристического GPS навигатора.
 Новизна похода заключается в описании прохождения хребта
Вишнёвый, которого нет в библиотеках турклубов и сети интернет.
Исследованы на предмет достопримечательностей и красивых видовых
точек 5 верши. Найдены и обозначены 3 красивых останца.
 Полезность получены актуальные данные по наличию троп и дорог в
районе путешествия.
Считаю
возможным
выдать
участникам
и
руководителю
соответствующие справки.
Руководитель похода

Губанов Д.В.
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ЛИТЕРАТУРА
1. Методические рекомендации по обеспечению безопасности в
самодеятельных туристских походах при движении по покрытым льдом
рекам, внутренним водоёмам и болотистой местности
2. Вишневые горы и Курочкин Лог https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskayaobl/vishnevie-gory-i-kurochkin-log
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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Личное снаряжение в походе
1 Лыжи
2 Палки
3 Рюкзак
4 Спальник
5 Пена
6 Попер
7 Фонарик (налобный) + 2 комплект запасных батареек
8 Бахилы
9 Носки (2 толстых, 2 шерстяных)
трусы (термобелье) 2 шт
10 Термобельё комплект
11 Ветрозащита комплект
12 Штаны самосбросы
13 Пуховка
14 Поларка
15 Штаны (флис, полар)
16 Шапка (балаклава)
17 Ветрозащитная маска!!!
18 Очки солнцезащитные (маска)
19 Шарф (манишка)
20 Краги (варежки, 2 перчаток) (не менее 2 тёплых комплектов)
21 Варежки хозяйственные
22 КЛМН
23 Факс
24 Гигиенические салфетки 2-3 пакета
25 Крем для лица против замерзания!!!
26 Мазь для лыж, растирка!!!
27 Верёвочка для лыж
28 Гермомешок
29 Документы (паспорт, военный билет, медицинский полис, страховой полис)
30 Розжиг
31 Тёплые стельки
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Ремонтный набор
1. Мультитул
2. Ножницы.
3. Булавки 10 шт.
4. Шило.
5. Иголки: толстые 2 шт, маленькая, сапожная, наперсток.
6. Надфили.
7. Полотно по металлу.
8. Суперклей. (Космофен)
9. Ложка столовая алюминиевая.
10. бритвы
11. Спички в гермоупаковке.
12. Саморезы - 30 штук (разные).
13. Изолента - 2 шт.
14. Нитки капроновые – моток.
15. Стропа - 20 мм шириной - 10 метров.
16. Стропа 50 мм – 2м
17. Ткань (капронка, селиконка, кордура) - 1 м2.
18. Скотч широкий армированный.
19. Скотч.
20. пики на трекинговые палки 2 шт
21. Веревка бельевая - 20 м.
22. Проволока - 2-3 вида по пару метров.
23. Тросик 3мм с обжимками
24. трубка шина на палку
25. напильник
26. Планки накладные (разные) - 4 шт.
27. Фастексыразные 3 шт.
28. Поясные фастексы 2 шт.
29. Трехщелевкиметал. 5 шт.
30. Кабельные стяжки
31. Носки для лыж 2 шт. или шина
32. Кольца на лыжные палки 2 шт.
33. Запасное крепление 1 шт
34. Мультитул
35. Запасные стропы на крепление
36. Отвертка +
37. Отвертка 38. Пики на лыжные палки
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Общественное снаряжение
№

Наименование

вес

1

Шатер Байкал 8 3700+9250

9,25

2

дуги к шатру

3,7

3

Полиэтилен 150 мкм

4

Печка Век эконом

4,96

5

Сани

1,7

6

Котёл 6 л

0,67

7

Котел 5 л

0,53

8

Котел 4 л

0,505

9

костровой тросик

0,25

10

Поварёшка 2шт

0,13

11

Щётка, губка

0,2

12

топор Х11

1,2

13

GPS + батарейки 5 комп

0,96

14 Ракетницы 1 шт (10 выстрелов) 0,3
15

Гоу про

0,3

16

Фотоаппарат +

0,5

17

Пауербанк 20 мА

0,45

18

Термос 1,2 л

1

19

Термос 1 л

0,6

20

Термос 1 л

0,6

21

Термос 1 л

0,8

22

лавинная лопата

0,7

23

бензопила

3,5

24

бензин, л

2

25

масло, л

2

26

Пила цепка (230)

0,23

27

Рем набор

2,2

28

Аптечка

1,1

29

компас + карты

0,4

Итого

39,94
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Аптечка
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Назначение
Обезболивающее

Простуда иже с ними

Сердце
Аллергия
ЖКТ

Антибиотики
Прочие таблетки

Всякое-разное

Название
Кетанов
Новокаин в амп. 0,5%*5 мл
Анальгин
Инокаин (глазное обезбол.)
Кеторол в амп
Найз
Миг
Парацетамол
Аспирин
Септолете
Ринза
Анти-ангин
Фервекс
Амброгексал
Називин, Ксилен,
Нитроглицерин спрей
Лоратадин
Супрастин в амп.

Количество

Церукал (Мотилак)
Дротаверин
Омепразол
Регидрон
Фестал
Смекта
Уголь
Лоперамид
Ципролет
Амоксиклав

50шт пузырек
2шт

Альбуцид

2 шт

Валерьянка
Цитрамон
Отинум
Бинт 5*10 стер.
Бинт 7*14 стер.
Пластыри 1 см 5 см
Пластырь операционный (космопор) 10х8
Пластырь бактерицидный 6х10
Бинт эласт. трубчатый
Суппорт голеностопный
Бинт эластичный
Спасодеяло
Салфетки Активекс Х
Активекс ХЛ
Кровоостанавливающяя губка
Клей БФ-6
Шприцы 2 мл
Зеленка
Звездочка
Перекись
Эритромицин мазь
Финалгон
Солкосерил
Фастум-гель 50г 2,5%
Пантенол-Д

10
2
10
1
10
10
7
10
10
15
10
3
10
1шт
1
20
2

10
2уп
10
3
18 (в личку его!)
20
2 уп
1 уп
10
9
9
1шт
1
1
немного
5
5
3
1
1
1
4шт
4 шт
1
неполный тюбик
по кол-ву ампул
1
1
бутылочка
чуть-чуть
0,5
0,5
1
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РЕЦЕНЗИИ
Рецензия на маршрутные документы по походу 2 к.с. лыжный
(Вишнёвые горы) в январе 2021
под руководством Губанова Д.В.
1) Заявленный маршрут соответствует категории сложности 2 лыжной.
2) Опыт участников и руководителя достаточен для совершения похода.
3) Считаю возможным выпустить группу на маршрут 2 к.с. лыжной при
принятии к сведенью следующих замечаний.

4)
5)
6)
7)

Замечания:
Добавить 2 (или более) репшнура 10 м в снаряжение для движения по
оз. Иткуль, распределить равномерно по движению группы.
Стр. 10. Пересчитать весовые характеристики на 8 человек как указано в
списке группы, а не на 9.
Стр. 11. Указать МКК УРФУ, а не клуба туристов Екатеринбурга
Встать на учет в местном ПСС и застраховать группу.

Ларионов М.Ю. (4ЛР Юж. Алтай. 4ЛР Приполярный Урал)
01.12.2020
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