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Список сокращений 
 
т/к – туристский клуб 
р. – река 
д. р. – долина реки 
оз. – озеро 
пос. – посёлок 
с. – село 
ур. – урочище 
пер. – перевал 
г. – гора 
м. н. – место ночёвки 
к. с. – категория сложности 
к. т. – категория трудности 
ЛП – локальное препятствие 
ГТЛ – глубина тропления лыжни 
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1. Справочные сведения о походе. 
1.1. Паспорт похода. 

Проводящая организация т/к Ульяновского государственного технического универ-
ситета «Бумеранг» (г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
д. 32, корп. 3, https://vk.com/bumerang73) 

Район похода Южный Урал (природный парк «Иремель», националь-
ный парк «Зюраткуль») 

Вид туризма лыжный 
Категория сложности мар-
шрута 

первая 

Протяжённость активной час-
ти похода, км 

100 

Сроки активной части похода 31.12.2018-06.01.2019 (7 ходовых дней) 
 
Маршрутная книжка № 46-18Л. 
Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией РОО 

«Ульяновская Федерация спортивного туризма». 
Шифр: 173-00-334320000. 
 
1.2. Нитка маршрута. 
Заявленная (активная часть): с. Тюлюк - массив Иремель - г. Большой 

Иремель (радиально) - г. Малый Иремель (радиально) - кордон прир. парка 
«Иремель» - ур. Ларкина мельница - с. Тюлюк - хребет Зигальга - 
г. Поперечная (радиально) - д. р. Евлахта - р. Юрюзань - д. р. Бол. Калагаза - 
кордон «У трех вершин» - [г. Бол. Уван - «фонтан» - кордон «У трех вер-
шин»] (кольцевой радиальный выход) - хребет Нургуш - г. Бол. Нургуш - 
оз. Зюраткуль - пос. Зюраткуль. 

 
Фактическая (активная часть): с. Тюлюк - массив Иремель - г. Большой 

Иремель (радиально) - кордон прир. парка «Иремель» - с. Тюлюк - хребет Зи-
гальга - д. р. Евлахта - р. Юрюзань - д. р. Бол. Калагаза - кордон «У трех вер-
шин» - г. Бол. Уван (радиально) - «фонтан» (радиально) - пос. Сибирка. 
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1.3. Локальные препятствия. 
Наименование 
препятствия 

Кат. 
трудн. 

Характеристика препятствия Путь прохождения 

Гора Большой Иремель 1А 

Вершина с курумными склонами, курум 
заснежен. 
Высота 1582 м. 

Подъём по северо-
западному склону по за-
снеженному куруму; 
спуск по пути подъёма 
Пешком, самостраховка 
лыжными палками. 

Гора Большой Уван н/к 

Вершина с курумными склонами, курум 
заснежен. 
Высота 1222 м. 

Подъем с юга – сначала по 
маркированной тропе в 
зоне леса, предвершинный 
взлёт – набор 100 м высо-
ты по заснеженному ку-
руму; спуск по пути подъ-
ёма. Пешком, самостра-
ховка лыжными палками. 

Перевал через 
плато Зигальга 

н/к 

Перевал через северо-восточный отрог 
горного плато Зигальга. Юго-восточный 
склон – заснеженный, крутизной до 15°, 
во многих местах пересечён обширными 
курумными полями (также заснеженны-
ми). Северный склон – заснеженный, по-
логий (не более 10°), перед спуском в 
д. р. Евлахта перерезан широкими и про-
тяжёнными курумными реками. 
Высота 1148 м. 

Подъём с юго-востока из 
д. р. Юрюзань по лесовоз-
ной дороге, пешком. Дви-
жение по плато и спуск на 
север в д. р. Евлахта, фор-
сирование курумных рек – 
на лыжах. 

 
1.4. Список группы. 

№ ФИО 
Год 
рожд. 

Туристский опыт Обязанности в группе 

1 
Курепин Алексей 
Владимирович 

1985 
3ЛУ – 2017 Приполярный Урал 

2ЛР – 2018 Южный Урал 
Руководитель, штурман 

2 
Аюпов Роман 
Айратович 

1996 ПВД Участник 

3 
Богданов Алексей 
Иванович 

1984 3ГУ – 2014 Приэльбрусье Участник 

4 
Васильева Мария 
Сергеевна 

1995 
2ГУ – 2017 Тянь-Шань 

1ГУ – 2018 Западный Кавказ 
Фотограф 

5 
Захваткин Ярослав 
Вячеславович 

1997 ПВД Участник 

6 
Квятковский 
Владимир 
Владимирович 

1991 3ГУ – 2014 Кавказ Медик 

7 
Курганов Алексей 
Васильевич 

1997 ПВД Реммастер 

8 
Кочебин Александр 
Алексеевич 

1957 
5ЛР – 2011 Полярный Урал 
1ЛУ – 2014 Южный Урал 

Фотограф 

9 
Кочебина Анастасия 
Александровна 

1994 1ЛУ – 2014 Южный Урал Летописец 

10 
Пиков Кирилл 
Александрович 

2000 ПВД Участник 

11 
Плотников Иван 
Николаевич 

1990 2ГУ – 2010 Центральный Кавказ Летописец 

12 
Рашкина Екатерина 
Владимировна 

1994 2ЛУ – 2018 Южный Урал Завхоз, видеооператор 
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2. Общие сведения о районе похода. 
2.1. Идея похода. 
Идея похода родилась достаточно спонтанно из желания необычно 

встретить новый год. Длинные новогодние праздники вполне позволяют про-
вести полноценный категорийный спортивный поход. В то же время корот-
кая продолжительность светового дня затрудняет прохождение слишком 
длинного маршрута. Таким образом, самым логичным решением было бы 
провести «единичку» – поход первой категории сложности. А раз так, то по-
стараться привлечь к участию в нем как можно больше новичков. Глядя на 
список участников, можно утверждать, что план удался: большая часть уча-
стников впервые пошли в лыжный поход, а некоторые – и вовсе впервые в 
жизни оказались на категорийном спортивно-туристском маршруте. 

Выбор района не был долгим. Во-первых, район Иремеля-Зюраткуля 
уже был знаком руководителю по предыдущему лыжному походу. Во-
вторых, из этого знания вытекало, что в этом районе достаточно просто 
спланировать насыщенную «единичку», допускающую в то же время боль-
шое количество запасных вариантов, что, как показала практика, оказалось 
весьма кстати. В-третьих, район этот для жителей Ульяновска и присоеди-
нившихся к ним участников из Самары является едва ли не самым бюджет-
ным вариантом похода в горы. Наконец, в-четвертых, встреча нового года в 
окрестностях Большого Иремеля – это одна из давних традиций т/к «Буме-
ранг», и ее воскрешение – это само по себе хорошая идея. 
 

2.2. Общегеографическая и туристская характеристика района по-
хода. 

Южный Урал – самая широкая часть Уральских гор. Южно-Уральские 
горы – остатки былой горной системы, которая охватывает не только всю 
площадь современной Челябинской области, но и основную часть Башкорто-
стана и территории, располагающиеся к востоку от данного региона. Преоб-
ладающий тип рельефа – среднегорный. 

Район похода охватывал территорию Челябинской области к югу от ав-
томобильной трассы М-5 «Урал», а также небольшой участок республики 
Башкортостан. Нитка маршрута пересекала или касалась следующих горных 
хребтов и массивов (в порядке прохождения): массив Иремель, хребет Зи-
гальга, хребет Нургуш, хребет Уван. 

Горный массив Иремель находится на территории республики Башкор-
тостан, на границе с Челябинской областью. Делится на Большой Иремель и 
Малый Иремель. Платообразная вершина Большого Иремеля носит название 
«кабан» (в переводе с башкирского – «стог»). Большой и Малый Иремель 
разделены между собой седловиной шириной около одного километра. От 
Большого Иремеля отходят два отрога, заканчивающиеся скалами. Они име-
ют названия Жеребчик (1250 м) и Синяк (940 м). 

По сравнению с другими горными хребтами Уральских гор площадь 
Иремеля довольно небольшая. В длину горы вытянуты на 12 километров, а 
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их ширина – 8 километров. Именно здесь берут свое начало истоки известной 
башкирской реки Белой. 

При подъеме на вершину можно проследить смену четырех высотных 
поясов, для каждого из которых характерна своя растительность. В горно-
лесном поясе растут ели, пихты, березы. Выше – подгольцовый пояс с редко-
лесьем. На высоте 700-1000 метров произрастают реликтовые ельники – по-
томки елей, переживших, по мнению ученых, всемирное оледенение. С елей 
свисают красивые лишайники – наглядные показатели чистого воздуха. Еще 
выше начинается настоящая горная тундра с карликовыми березами, стлани-
ком, северными ягодами. Наконец, на самых вершинах встречаются участки 
гольцовых холодных пустынь. 

Зигальга – один из самых высоких хребтов Южного Урала. Средняя 
высота его вершин составляет 1258 метров, что можно считать самым высо-
ким показателем среди южноуральских хребтов. Длина хребта – около 40 км. 
Зигальга – часть южноуральской «горной цепи», протянувшейся с юго-запада 
на северо-восток и орографически состоящей из хребтов Юрматау, Караташ, 
Нары, Зигальга, Нургуш. От остальных звеньев этой «цепи» Зигальга отделе-
на реками Катав и Юрюзань. 

На хребте представлены все возможные на Южном Урале разновидно-
сти горного ландшафта: высокие, покрытые каменными россыпями «каба-
ны»; обширные тундровые и можевелово-каменистые плато; вершины в виде 
скальных останцев; заболоченные лесистые плато и огромные горные болота; 
дремучие ущелья, отроги-пасынки и параллельные основному хребту гряды 
и т. д. На большей части вершин и склонов (выше 1000 метров) широко рас-
пространено курумообразование (курумы – это россыпи больших камней, 
нередко каменных глыб, имеющие вид сомкнутого покрова). 

Хребет условно можно разделить на три части: северную с вершинами 
Евлахта, Поперечная и Круглая; центральную, более низкую часть, с верши-
нами, не превышаюшими 1246 метров (Мохнатый Дол, Мёрзлый Утёс и Ан-
тенная и др.); и самую высокую часть, состоящую из четырёх-пяти вершин, 
так называемых Шеломов (ударение на последнем слоге). 

Северная Зигальга – одно из самых колоритных мест Южного Урала. 
«Изюминками» можно считать ущелье елги (речки) Евлахта, гору Попереч-
ную и высокогорное заболоченное лесистое плато. Здесь находятся такие 
вершины, как 1270, Евлахта, Поперечная, Круглая, 1151, ущелье елги Евлах-
та, высокогорное лесистое плато. Условные границы этого участка: с севе-
ра – река Юрюзань, с юго-запада – «яма» ручья Большой Каменный. 

В северной своей части этот участок хребта разделен ущельем елги Ев-
лахта на две гряды, на так называемые Месединскую и Тюлюкскую Зигальги, 
которые потом соединяются в горное плато, где и находятся три гольцовые 
вершины, а затем юго-восточная часть плато двумя уступами спускается в 
долину ручья Большой Каменный. Большая часть плато находится на высоте 
около 1100 метров, что выше дна долины Юрюзани, лежащей под хребтом, 
на 600 метров. Вершины же возвышаются над плато ещё на 200-280 метров. 
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Они, как обычно, безлесы и покрыты каменными россыпями, а между ними, 
в пологих седловинах – тундровые пространства. Это наиболее широкий уча-
сток хребта. Ширина его в верхней части, в районе горы Поперечной – около 
пяти км. 

Хребет Нургуш расположен на территории Саткинского района Челя-
бинской области. Это мощная горная цепь длиной 50 км, которая тянется 
от южного берега озера Зюраткуль и горы Лукаш до устья реки Березяк 
и правого берега реки Юрюзани. Наиболее значительная вершина – гора 
Большой Нургуш высотой 1406 м – находится в северной части хребта. Это 
самая высокая точка Челябинской области. 

Нургуш условно делится на три части: Большой, Средний и Малый 
Нургуш. На Большом Нургуше горы высокие, чаще монолитные, 
но вытянутые в цепь, со сравнительно пологими склонами и относительно 
плоскими вершинами. Вершины Нургуша увенчаны массивными кварцито-
выми останцами в виде столбов, трапеций, конусов, стен, гребней, руин. 
На вершине Большого Нургуша расположенное огромное горное плато, заня-
тое уникальными группировками тундровой растительности. Это самое 
крупное плато в Челябинской области (около 9 кв. км.). 

Средний Нургуш – это уже не просто горная цепь, а временами встаю-
щий стеной хребет с очень крутыми западными склонами. Однако эти горы 
заметно меньше (и посещаются значительно реже). На Малом Нургуше от-
дельные вершины еще превышают километровую высоту над уровнем моря, 
но формы рельефа куда более сглажены, чем в средней части горного масси-
ва. 

Небольшой, но красивый хребет Уван расположен в Саткинском рай-
оне Челябинской области, в пределах национального парка «Зюраткуль» и 
горного узла с тем же названием. Уван состоит из двух главных вершин: г. 
Большой Уван (1222 м) и Малый Уван (1014 м). Большой Уван со всех сто-
рон окружен горами и хребтами. С вершины Увана видны многие горные 
хребты Южного Урала. Более того, вершина Увана – единственная точка, с 
которой можно фотографировать окружающие хребты на все 360 градусов 
вокруг. 

Район давно и очень хорошо освоен туристами: наличествует развитая 
дорожная сеть, соединяющая многочисленные населенные пункты и кордоны 
национальных и природных парков; вблизи хребтов и через тайгу проходят 
лесовозные и снегоходные дороги; на самые популярные вершины проложе-
ны маркированные туристские маршруты. Всё это делает район идеальным 
для проведения походов начальных категорий сложности (1-2 к.с.), хотя, со-
гласно «Перечню классифицированных и эталонных туристских спортивных 
маршрутов и препятствий» [3], здесь возможно проведение лыжных походов 
вплоть до 3 к. с. 
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2.3. Климатическая характеристика района похода. 
Климат района находится на рубеже умеренно и резко континентально-

го: холодная зима и жаркое лето. Зимой погоду определяет азиатский анти-
циклон, вторгающийся из Сибири, а летом приходят арктические воздушные 
массы с Баренцева и Карского морей, а также тропические ветры из Казах-
стана и Средней Азии. Континентальность климата возрастает с северо-
запада на юго-восток. 

Зима (середина ноября-март) – продолжительная, суровая, преобладают 
ясные солнечные дни. Бывают метели и бураны, особенно часто в феврале. 
Среднемесячная температура воздуха в январе: -22°C (минимальная: -45°C). 
Иногда атлантические циклоны приносят оттепели с мокрым снегом, дождем 
и туманом. Снежный покров появляется в октябре, санный путь устанавлива-
ется во второй половине ноября. Высота снежного покрова в марте 40-80 см. 

Уральские горы, являясь важным климатическим рубежом, обуславли-
вают значительные различия в характере растительности европейского и ази-
атского склонов. На западных склонах, в пределах высот 250-650 м располо-
жены южнотаежные хвойно-широколиственные леса. Наиболее распростра-
нены сосновые, лиственнично-сосновые и смешанные липово-сосновые леса. 

Чётко прослеживается высотная поясность. Пояс горно-таежных тем-
нохвойных лесов простирается до высоты 1000-1500 метров над уровнем мо-
ря. 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-берёзовые леса. 
Леса в этом поясе чередуются с луговыми полянами. 

Выше начинается подгольцовый пояс, лес становится ниже (до 5-7 м) и 
реже, появляются все более широкие горные поляны и значительные по раз-
мерам каменные россыпи. Пояс каменных россыпей отличается бедной фло-
рой, представлен лишайниками желтовато-зеленого цвета и темно-серого 
цвета и листоватыми лишайниками, обычно темно-серого, почти черного 
цвета. Между камнями в понижениях накапливается мелкозём, где появля-
ются кустистые лишайники. Появляются анемоны, можжевельник, овсяница, 
осока. Некоторые россыпи языками – «реками» сползают – «стекают» вниз 
по склонам, проходя через все высотные пояса, доходя часто до подошвы 
хребтов. 

Гольцовый пояс – горная тундра располагается на высотах 1280-
1380 м; здесь имеются пологие, широкие террасы, покрытые мхами и другой 
растительностью (овсяница, осока, анемон, чемерица, гвоздика, незабудка, 
колокольчик). 

Нитка маршрута была проложена в высотном коридоре от 500 м до 
1582 м, что позволило непосредственно наблюдать все описанные климати-
ческие зоны. На время проведения похода (начало января) в районе устано-
вилась стабильная погода: почти все дни было ясно, тихо (не считая выходов 
на вершины – в горно-тундровую зону). Температура – не ниже -24° ночью, 
но чаще – в пределах -10–-15°. Зима в начале января ещё не полностью всту-
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пила в свои права – снега было достаточно мало С одной стороны, это изба-
вило группу от изнурительной тропёжки практически на всём маршруте. С 
другой стороны, породило новые трудности, связанные с преодолением ку-
румных россыпей, лишь слегка припорошенных снегом, а потому достаточно 
опасных и некомфортных для передвижения как на лыжах, так и пешком. 

 
2.4. Транспорт. 
При планировании подъездов к району похода столкнулись с неприят-

ным обстоятельством: поезда, приезжавшие на Южный Урал рано утром, 
уходили из Ульяновска через день, и на нужные нам даты таких поездов как 
раз не оказалось. Приезжать же в обед и фактически терять один ходовой 
день не хотелось. 

Гораздо больший выбор поездов в нужном нам направлении – из Сама-
ры. Учитывая также, что там жили четыре участника похода (треть группы), 
мы решили все вместе собраться на вокзале в Самаре и ехать дальше одним 
поездом. От Ульяновска добирались на личных автомашинах. Дальше – по-
ездом №124 до станции Вязовая. 

На Вязовую прибыли 31.12 в 4:18 по местному времени. На вокзале пе-
репаковали рюкзаки, а уже в 5:00 за нами приехала заказанная заранее маши-
на «Ford Transit», которая за полтора часа доставила нас в Тюлюк – к месту 
начала похода. 

Обратно группа выбрасывалась из пос. Сибирка до станции Бердяуш. 
По первоначальному плану группа должна была выйти в пос. Зюраткуль, где 
находится большое количество туристических баз, на которых, вероятно, не 
составило бы большого труда найти транспорт для выброски (тем более что 
Бердяуш находится всего в получасе езды от Зюраткуля). Однако изменение 
маршрута (о причинах см. разд. 3.2 Варианты маршрута) вынудило искать 
транспорт в совсем небольшом пос. Сибирка, где не было даже сотовой связи 
(поселок находится в котловине, окруженной со всех сторон хребтами, по-
этому, по словам местных жителей, чтобы дозвониться хотя бы до такси, не-
обходимо подниматься на ближайший холм – порядка 2-3 км от посёлка). В 
посёлке также расположен гостевой дом нац. парка «Зюраткуль», однако сво-
его транспорта там нет, а сам гостевой дом – это совсем маленькая гостиница 
и касса национального парка. 

Однако нам повезло: как раз к моменту нашего выхода к гостевому до-
му туда же заехала группа туристов на а/м «Ситроен», по габаритам таком 
же, как и тот «Ford Transit», что подвозил нас в начале маршрута. Туристы 
занимались заселением или ушли осматривать расположенный неподалёку 
«фонтан», так что машина была свободна. Договорились с водителем, что за 
3 тыс. руб. он довезёт нас до Бердяуша, и через 40 минут уже были на вокза-
ле. Отсюда поездом №293 уехали обратно в Самару. 

Следует отметить, что в целом поиск транспорта на месте, похоже, 
представляет определенную проблему. Машину для заброски к старту нам 
помогли найти «знакомые знакомых». Машину же для выброски изначально 
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предполагалось искать по факту завершения маршрута, и практика показала, 
что это не так просто. Хотя в пос. Зюраткуль, вероятно, машина нашлась бы 
проще, в целом следует признать, что данный вариант непредсказуем – как 
по времени поиска, так и по стоимости транспорта. 

Везший нас в Бердяуш водитель подсказал еще один вариант, который 
мы также рассматривали перед походом, но отбросили, поскольку никто из 
нас им не пользовался, а на детальную его проработку не оставалось време-
ни. Речь идет о заброске на машинах из Уфы: водитель сказал, что по време-
ни это занимает не более трех часов по хорошей дороге. До Уфы что из Уль-
яновска, что из Самары добираться поездом проще, быстрее и дешевле, чем 
непосредственно до Южного Урала. Вероятно, при организации будущих по-
ходов следует более внимательно отнестись к данному варианту забро-
ски/выброски. 

 
2.5. Населённые пункты, особые зоны и ПСС района. 
В районе похода находятся достаточно крупные населенные пункты: 

поселок Сибирка (имеется гостевой дом нац. парка «Зюраткуль», но отсутст-
вует сотовая связь), поселок Зюраткуль (множество турбаз, кордон нац. пар-
ка, сам поселок расположен совсем рядом с трассой М-5«Урал») и село Тю-
люк (множество гостевых домов, магазины и кафе, медпункт, телефонная 
связь). От Сибирки и Зюраткуля можно быстро доехать до городов Сатка, 
Бердяуш; от Тюлюка – до города Юрюзань и станции ж/д Вязовая. 

Также на маршруте нам встретились два кордона: «У трёх вершин» 
(недалеко от Сибирки) и «Иремель» (близ Тюлюка). На обоих кордонах нет 
телефонной связи, но есть гостевые домики и постоянно дежурящий персо-
нал. 

Маршрут частично проходил по территории двух ООПТ: национально-
го парка «Зюраткуль» и природного парка «Иремель». За посещение с каждо-
го участника взимается плата: 100 и 60 рублей соответственно. Билеты мож-
но приобрести непосредственно на кордонах («У трёх вершин» и «Ире-
мель»). 

Поскольку маршрут в основном проходил по территории Челябинской 
области, а на территории республики Башкортостан мы планировали провес-
ти лишь одни сутки, регистрация группы осуществлялась в ПСС именно Че-
лябинской области. Перед походом на сайте http://74.mchs.gov.ru с помо-
щью специальной формы была оставлена вся необходимая информация о 
группе. Непосредственно на маршруте мы отзванивались в ПСС о начале и 
завершении похода по телефону 8(351)2399999 (круглосуточный телефон до-
верия ГУ МЧС по Челябинской области). 

При входе и выходе на территорию природного парка «Иремель» нас 
также зарегистрировали постоянно дежурящие на кордоне спасатели. Таким 
образом, на время всего прохождения маршрута спасательные службы рай-
она обладали всей информацией о группе и ее маршруте. 
 



12 
 

2.6. Интересные географические и исторические объекты. 
Гора Большой Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала 

(1582 м) (и фактически первая из доступных для свободного посещения, по-
скольку на гору Большой Ямантау (1640 м – высшая точка Южного Урала) в 
настоящее время легально попасть невозможно); в ясную погоду – велико-
лепная обзорная точка; склоны горы вплоть до подножия «кабана» покрыты 
еловыми лесами – знаменитыми южно-уральскими ёлочками, облепленными 
снегом от основания до макушки. 

Гора Малый Иремель – сильно вытянутая в широтном направлении 
гора с пятью сопковидными каменистыми вершинами, самая высокая из ко-
торых имеет высоту 1449,4 м. Гора посещается гораздо реже, чем стоящий по 
соседству Большой Иремель. Однако виды с Малого Иремеля не менее жи-
вописны; в частности, можно во всей красе разглядеть сам Большой Иремель. 

Урочище Ларкина мельница (Ларкино ущелье) – небольшое и жи-
вописное ущелье на реке Тюлюк, в 4 км от с. Тюлюк. 

Посёлок Тюлюк – очень живописный, пасторальный посёлок, со всех 
сторон окружённый горами; красивый вид на сам Тюлюк открывается также 
со склонов хребта Зигальги. 

Плато Зигальга – горное лесное плато, поросшее сказочным лесом, 
напоминающим, по выражению Б. Прохорова (автора справочника-
путеводителя «К вершинам Южного Урала» [4]), «царство Бабы-Яги». 

Гора Поперечная – вершина в хребте Зигальга (1389 м), отличная па-
норамная обзорная точка, с которой открываются виды на многочисленные 
хребты Южного Урала – в частности, на массив Иремель; кроме того, гора 
является интересным со спортивной точки зрения локальным препятствием, 
поскольку подъём на неё требует умения уверенно ходить по крутым засне-
женным курумам, умения обеспечивать надёжную самостраховку. 

Реки Юрюзань, Большая Калагаза – реки с весьма живописными бе-
регами и ещё более живописными видами на окружающие хребты. В частно-
сти, на хребет Нургуш. 

Хребет Нургуш, г. Большой Нургуш – высшая точка Челябинской 
области; огромное горно-тундровое плато с видом на озеро Зюраткуль и ок-
ружающие хребты. 

Озеро Зюраткуль – водохранилище (ранее озеро) в Саткинском рай-
оне Челябинской области России. Находится на территории одноименного 
национального парка. Один из самых высокогорных (724 м над уровнем мо-
ря) водоемов Южного Урала. Озеро окружено живописными горными хреб-
тами, поросшими хвойными лесами. Специалисты считают окрестности озе-
ра самыми экологически чистыми на территории Челябинской области. Из 
озера вытекает река Большая Сатка. 

Кордон «У трёх вершин» – уютная турбаза с видом на хребет Нургуш; 
также здесь расположен лосиный питомник – т. н. дом лося «Сохатка»; един-
ственный минус – нет источников питьевой воды. 
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«Кипящий Ключ» – незамерзающий источник в верховьях реки Бол. 
Калагаза, «кипящий» пузырьками воздуха; рядом находится оборудованная 
стоянка, а от родника открываются красивые виды на хребет Нургуш. 

Гора Большой Уван – вершина в небольшом хребте Уван (1222 м): 
отличная панорамная точка, с которой открываются виды на все оркужаю-
щие хребты: Большая Сука, Нургуш, Зюраткуль, Зигальга. На северо-востоке 
видно озеро Зюраткуль, на юге – вершины массива Иремель. 

«Фонтан» – растущая вверх ледяная «сосулька», образованная про-
рвавшимся из пробуренной когда-то пробной геологической скважины арте-
зианским источником под давлением. 
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3. Организация похода. 
3.1. Подготовка к походу. 
На непосредственную подготовку к походу у нашей команды было не 

так много времени: несколько выходных дней декабря. Поэтому в плане 
ОФП и беговой лыжной подготовки оставалось в основном надеяться на уже 
имеющийся опыт участников и на их возможности тренироваться индивиду-
ально. 

Акцент же в подготовке, учитывая отсутствие опыта лыжных походов 
у большинства участников, был сделан на освоении техники хождения на ту-
ристских лыжах по сложному пересеченному рельефу и знакомстве со спе-
циальным туристским снаряжением: шатром, печкой, костровой сеткой. 

С этими целями 15-16 декабря 2018 года в районе Сенгилеевских гор 
был проведен контрольно-тренировочный ПВД, в котором приняли также 
участие трое из четырех самарских участников. Помимо отработки чисто 
технических приемов, таким образом, данный поход позволил нам познако-
миться лично (до этого общение велось только через Интернет). По результа-
там выхода участники будущего похода остались весьма довольны друг дру-
гом. С общественным снаряжением также проблем не возникло. Были выяв-
лены отдельные недостатки в снаряжении индивидуальном – конкретно, в 
туристских лыжах и их креплениях. Недостатки не были критическими, оста-
вавшегося до похода времени было более чем достаточно для их устранения. 

Отдельно для участников, не сумевших принять участие в контрольно-
тренировочном выходе или испытавших в нем проблемы с техникой пере-
движения, 22 декабря 2018 был сделан дополнительный однодневный трени-
ровочный выход в районе с. Ломы. 

Как и в походе прошлого года, при подготовке маршрута вместе с 
очень подробной и точной картой ГГЦ масштаба 1:25000 активно использо-
вались спутниковые снимки. Также планирование маршрута облегчало то об-
стоятельство, что нитка во многих местах проходила по популярным турист-
ским маршрутам, по которым в Интернете легко найти подробную информа-
цию. Единственным районом, по которому информация была неполной, ока-
залась северная часть хребта Зигальга, район реки Евлахта (более подробно 
трудности, с которыми мы столкнулись при прохождении данного участка, 
описаны в разд. 5 «Техническое описание маршрута»). В целом же маршрут 
был хорошо проработан еще до похода вместе со всеми запасными и аварий-
ными вариантами. 
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3.2. Варианты маршрута. 
Разработка маршрута велась с учетом следующих основных соображе-

ний: 
1) хотелось пройти интересный и разнообразный, насыщенный техни-
ческими препятствиями маршрут; 
2) хотелось своими глазами увидеть красоту зимнего Южного Урала, 
посмотреть на как можно большее количество достопримечательностей 
района; 
3) необходимо было уложиться в достаточно строгие требования к 
лыжной «единичке» – пройти не менее 100 км за 7 дней по достаточно 
сложному (из-за непростого рельефа и большого перепада высот) рай-
ону и в условиях короткого светового дня. 
Исходя из первых двух пунктов, основной вариант маршрута был со-

ставлен таким образом, что включал в себя восхождения на многие обзорные 
вершины района, а также несколько «диких» участков, проложенных в сто-
роне от популярных туристских троп. Однако, исходя из третьего пункта, па-
раллельно основному варианту было проложено большое количество запас-
ных, которые, не снижая спортивные показатели маршрута, позволили бы в 
случае необходимости значительно сэкономить силы и время участников. 
Все эти варианты были связаны с выходом на идущие параллельно основной 
нитке маршрута дороги. 

 
Запасные варианты: 
1) 6 и 7 дни пути: отказ от траверса хребта Большой Нургуш – движе-

ние вдоль хребта Москаль и через истоки р. Мал. Кыл к подножию г. Боль-
шой Нургуш, радиальное восхождение на гору; вариант не использовался; 

2) 5 день: в случае необходимости – отказ (или сокращение) от ради-
ального кольцевого выхода к г. Бол. Уван; вариант использовался; 

3) в случае отставания от графика, плохих погодных условий – отказ от 
восхождения на вершины; вариант использовался в отношении вершин 
Мал. Иремель и Поперечная. 

 
Аварийные выходы: 
1) от массива Иремель, из-под г. Поперечной (хребет Зигальга) – в 

с. Тюлюк; 
2) из долин рек Евлахта, Юрюзань – на трассу Тюлюк-Юрюзань и да-

лее – в близлежащий населенный пункт; 
3) из дол. реки Бол. Калагаза – к кордону «У трех вершин» и далее – в 

пос. Сибирка. 
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Запланированный и пройденный график маршрута: 
Дата День 

пути 
Планируемый график похода Пройденный график похода 

31.12.2018 1 Село Тюлюк – кордон «Иремель» – 
массив Иремель – верховья р. Кара-
гайка – г. Бол. Иремель (радиально) 

Село Тюлюк – кордон «Ире-
мель» – г. Бол. Иремель (ради-
ально) 

01.01.2019 2 М.н. – г. Мал. Иремель (радиально) 
– кордон «Иремель» – ур. Ларкина 
мельница – с. Тюлюк – р. Юрюзань 
– хребет Зигальга 

М.н. – кордон «Иремель» – 
с. Тюлюк – р. Юрюзань 

02.01.2019 3 М.н. – плато Зигальга – г. Попереч-
ная (радиально) – плато Зигальга – д. 
р. Евлахта 

М.н. – плато Зигальга – д. р. Ев-
лахта 

03.01.2019 4 М.н. – р. Юрюзань – д. р. Бол. Кала-
газа - кордон «У трех вершин» 

М.н. – р. Юрюзань – д. р. Бол. 
Калагаза 

04.01.2019 5 М.н. – г. Большой Уван – «фонтан» 
– кордон «У трех вершин» (радиаль-
ный кольцевой выход) 

М.н. – д. р. Бол. Калагаза – кор-
дон «У трех вершин» – руч. Ки-
пящий Ключ 

05.01.2019 6 М.н. – хребет Нургуш – г. Бол. Нур-
гуш – пер. 861 

М.н. – г. Бол. Уван (радиально). 
Полудневка. 

06.01.2019 7 М.н. – оз. Зюраткуль – пос. Зюрат-
куль 

М.н. – дорога на пос. Сибирка – 
«фонтан» (радиально) – пос. Си-
бирка 

 
При прохождении маршрута использовались многочисленные запасные 

варианты; кроме того, имелись незаявленные в маршрутной книжке измене-
ния. Причины изменения маршрута: 

1) 1 день – установка базового лагеря для восхождения на горы Бол. и 
Мал. Иремель ниже верховьев р. Карагайка: во-первых, к моменту выхода к 
первой оборудованной стоянке парка «Иремель» группа уже достаточно 
сильно устала, и дальнейший подъем под рюкзаками мог привести к чрез-
мерному переутомлению и срыву всего дальнейшего плана похода (кроме то-
го, одна участница чувствовала себя плохо, и подобный переход в ее состоя-
нии мог быть просто опасен); во-вторых, выбранная для базового лагеря сто-
янка уже была известна руководителю по прошлому походу – она была хо-
рошо оборудована, а рядом тек незамерзающий ручей; расположенная в вер-
ховьях р. Карагайки стоянка, хоть и была обозначена на карте природного 
парка, была неизвестна; во время радиального выхода на г. Бол. Иремель мы 
убедились, что это стоянка всего лишь обозначена табличкой – ни оборудо-
ванной площадки, ни воды там нет; 

2) 2 день – отказ от радиального восхождения на г. Мал. Иремель: во-
первых, накануне, проходя мимо предполагаемого начала тропы на Мал. 
Иремель, мы никакой тропы не увидели – это означало, что до вершины 
пришлось бы тропить лыжню, что заняло бы больше времени, чем планиро-
валось (особенно с учетом того, что и базовый лагерь был установлен ниже, 
чем планировалось изначально); во-вторых, из-за напряженного первого дня 
сборы второго дня сильно затянулись, и попытка совершить восхождение 
очевидно привела бы к большому отставанию от графика движения; 
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3) 2 день – отказ от посещения урочища Ларкина мельница: стал ре-
зультатом непонятного казуса, вследствие которого часть группы не сверну-
ла на нужную дорогу и ушла напрямую к с. Тюлюк; в итоге вся группа вы-
нуждена была отправиться туда же, отказавшись от посещения урочища 
(подробнее см. в разд. 5 Техническое описание маршрута); 

4) 3 день – отказ от радиального выхода на г. Поперечная вследствие 
плохой погоды (туман); 

5) 6 день – кольцевой радиальный выход по маршруту «г. Бол. Уван – 
фонтан» был заменен двумя отдельными радиальными выходами в разные 
дни, между ними устроили полудневку: к этому дню накопилось большое от-
ставание от графика – на завершение маршрута оставался один полноценный 
ходовой день; в то же время разговор с работниками кордона «У трех вер-
шин» показал, что запланированная нами дорога, хотя и существует, в на-
стоящее время на значительной своей части засыпана снегом, а потому выход 
по ней явно занял бы больше времени, чем было в нашем распоряжении; те 
же работники подсказали другой вариант выхода на нужный нам путь – по 
наезженным дорогам, но длиннее; принимая во внимание, что у двоих участ-
ников на тот момент обострились застарелые травмы коленей и они не могли 
передвигаться с максимально возможной скоростью, было принято решение 
о сокращении радиального выхода, проведения полудневки и изменении за-
ключительной части маршрута (см. следующий пункт); 

6) 7 день – выход в пос. Сибирка по кратчайшему пути от кордона «У 
трех вершин» вместо выхода к оз. Зюраткуль и пос. Зюраткуль: фактически 
здесь мы в качестве незапланированного запасного варианта использовали 
один из аварийных выходов, указанных в маршрутной книжке (с учетом об-
стоятельств, изложенных ранее). 
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4. Обобщённая техническая характеристика похода. 
4.1. Развернутый график движения. 

№ Дата Участок маршрута Км ЧХВ ∆h, м Определяющие 
препятствия 

1 31.12 Село Тюлюк – кордон «Иремель» – 
г. Бол. Иремель (радиально) 

14,9 
(20,7) 

7:40 +1026 
-558 

г. Большой Иремель 
(1А, 1582 м) 

2 01.01 М.н. – кордон «Иремель» – 
с. Тюлюк – р. Юрюзань 

3,5 
(12,8) 

2:50 +0 
-510 

 

3 02.01 М.н. – плато Зигальга – д. р. Ев-
лахта 

8,4 4:10 +624 
-291 

пер. через плато Зигальга 
(н/к, 1148 м) 

4 03.01 М.н. – р. Юрюзань – д. р. Бол. Ка-
лагаза 

14,4 4:40 +0 
-411 

 

5 04.01 М.н. – д. р. Бол. Калагаза – кордон 
«У трех вершин» – руч. Кипящий 
Ключ 

21,3 6:15 +246 
-84 

 

6 05.01 М.н. – г. Бол. Уван (радиально). 
Полудневка. 

8,4 
(16,8) 

3:40 +619 
-619 

г. Большой Уван 
(н/к, 1222 м) 

7 06.01 М.н. – дорога на пос. Сибирка – 
«фонтан» (радиально) – пос. Си-
бирка 

12,4 
(17) 

3:10 +123 
-171 

 

 
Согласно «Методике категорирования лыжных туристских маршру-

тов» [2], при радиальных выходах пройденный путь засчитывается только в 
одну сторону. В таблице этот факт отмечен тем, что идущая в зачёт длина 
пути дана без скобок, а общая пройденная дистанция (вместе с радиальными 
выходами) дана в круглых скобках. По таблице получаем: 

- общая длина пройденного пути - 111,4км, из них в зачёт – 83,3км. 
По таблице также находим, что в походе было пройдено одно катего-

рированное ЛП – г. Бол. Иремель (1А, радиально). Баллы за данное препятст-
вие: T1 = 2. Суммма баллов за пройденные ЛП/ПП: 

T =�T� = 2 
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4.2. Высотный график. 

 
 

Согласно «Методике категорирования лыжных туристских маршру-
тов» [2], при радиальных выходах перепад высот на подъѐмах и спусках за-
считывается полностью. При этом учитываются только те спуски и подъёмы, 
перепады высот на которых составили более 100 м. Полученные величины 
перепадов высот округляются до 100 м (0,1 км). 

Из анализа высотного графика видно, что удовлетворяющих данным 
критериям участков спусков и подъёмов на маршруте было 8: 

В1 - старт от с. Тюлюк – г. Бол. Иремель (с небольшой промежуточной 
«полочкой»): |556 м – 1582 м| = 1026 м = 1 км. 

В2 - г. Бол. Иремель – д. р. Юрюзань (с «полочкой»): 
|1582 м – 514 м| = 1068 м = 1,1 км. 
В3 - д. р. Юрюзань – плато Зигальга: |514 м – 1148 м| = 634 м = 0,6 км. 
В4 - плато Зигальга – д. р. Юрюзань: |1148 м – 467 м| = 681 м = 0,7 км. 
В5 - д. р. Б. Калагаза – склоны г. Мал. Уван: 
|476 м – 697 м| = 221 м = 0,2 км. 
В6 - подъём на г. Бол. Уван: |603 м – 1222 м| = 619 м = 0,6 км. 
В7 - спуск с г. Бол. Уван: |1222 м – 603 м| = 0,6 км. 
В8 - спуск к пос. Сибирка: |677 м – 558 м| = 119 м = 0,1 км. 
Общий перепад высот на маршруте составил: 

В =�В� = 4,9	км 
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4.3. Расчёт эквивалентной протяжённости (ЭП). 
Расчёт ведётся в соответствии с «Методикой категорирования лыжных 

туристских маршрутов» [2]: 
1) определяем базовые параметры маршрута: 
- продолжительность маршрута: t = 7 (дней) 
- длина маршрута: Д = 83,3 (км) 
- общий перепад высот: В = 4,9 (км) 
- количество категорированных определяющих препятствий: ЛП = 1р 
- работа: Т = 2 (балла) 
 
2) определяем дополнительные коэффициенты: 
- коэффициент местности при Т > 0: Км = 1,2 
- коэффициент автономности Кавт для походов 1 и 2 к.с. принимается 
равным 1 
- маршрут пройден в условиях, когда продолжительность светового дня 
составляет менее 8 часов; соответственно, определяется понижающий 
коэффициент Ксвет, на который умножается нормативная величина 
ЭПmin: 

• Ксвет = [(441 мин. + 450 мин.) / 2] / 480 = 0,93 (здесь 441 мин. и 
450 мин. – продолжительность светового дня в первый и послед-
ний день маршрута соответственно; данные взяты с сайта [7]); 

• для машрута 1 к. с. ЭПmin свет = 100 * 0,93 = 93 (км) 
 
3) протяжённость маршрута: П = Км * Д = 1,2 * 83,3 = 100 (км) 
4) фактическая техническая сумма: ТС = В + Т = 4,9 + 2 = 6,9 
5) эквивалентная протяжённость: 
ЭП = П + 5 * ТС = 100 + 5 * 6,9 = 134,5 (км) 
6) фактическая эквивалентная протяжённость: 
ЭПфакт = Кавт * ЭП = ЭП = 134,5 (км) 
7) сопоставляем полученные значения с требованиями, предъявляемы-
ми к маршрутам 1 к.с.: 
- минимальная продолжительность: t = 7 дней >= tmin = 6 дней 
- минимальная протяжённость: П = 100 км >= Пmin = 100 км 
- минимальное кол-во ЛП: ЛП = 1 >= ЛПmin = 0 
- минимальный перепад высот: В = 4,9 км >= Вmin = 0 км 
- минимальная техническая работа: Т = 2 балла >= Тmin = 0 баллов 
- минимальная техническая сумма: ТС = 6,9 >= ТСmin = 0 
- минимальная эквивалентная протяжённость (фактическая): 
 ЭПфакт = 134,5 км >= ЭПmin свет = 93 км 
 
На основании полученных значений можно сделать вывод, что мар-

шрут по всем параметрам соответствует 1 к.с. 
 



 

5. Техническое описание
5.1. 31.12. Старт

(1А, 1582 м, рад.). 

Техническое описание маршрута. 
Старт от с. Тюлюк и восхождение на

21 

восхождение на г. Бол. Иремель 
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4:18 – прибыли на Вязовую. Вскоре за нами приехала машина – мы да-
же не успели перепаковаться. В 5:00 собрались и выехали. 

В 6:30 группа прибыла в Тюлюк. Ещё по дороге, из машины, позвонили 
в ГУ МЧС по Челябинской области и сообщили о выходе на маршрут. Также 
отправили СМС-сообщение в МКК Ульяновской области. 

По прибытии, не мешкая и стараясь не шуметь (ещё была ночь, село 
спало), собрались и встали на лыжи. В 7:00 вышли на маршрут – в темноте, с 
фонариками (фото 1). Через 1,5 ходки дошли до развилки дорог, начали гото-
вить завтрак. Пока завтракали, рассвело. По ходу дела выяснилось, что Настя 
привезла с собой из города простуду, из-за чего не может пока идти в полную 
силу. Немного разгрузили участницу. 

 
Фото 1. Группа на старте: с. Тюлюк 

 
На завтрак ушло 1 ч. 40 мин. Продолжили подъём по дороге на лыжах 

(фото 2, 3). Сначала двигались по лёгкому неглубокому «пухляку», что было 
сравнительно легко. Однако затем нас то и дело стали обгонять снегоходы с 
туристами, которые оставляли после себя твёрдый скользкий след, подни-
маться по которому стало довольно тяжело, особенно на лыжах с пластико-
вым покрытием. Кроме того, необходимо было уворачиваться и от самих 
снегоходов, попутно поздравляя их пассажиров с наступающим Новым го-
дом. 

 
Фото 2, 3. Подъём по дороге от с. Тюлюк до кордона «Иремель» 

 
До кордона добрались в 11:40 (фото 4). Купили билеты, продолжили 

движение до стоянки – уже пешком (крутая и скользкая тропа, незадолго до 
места стоянки – слегка присыпанные снегом камни). 
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Придя на место установки лагеря, сформировали два штурмовых рюк-
зака (термосы, перекус, шоколад, аптечка, пуховики, рукавицы/варежки) и в 
12:50 вышли в сторону г. Бол. Иремель. Ясно, тихо. 

Движение пешком по отличной маркированной дороге (фото 5, 6). Че-
рез одну ходку устроили обеденный перекус. Погода прекрасная, поэтому 
часто останавливались и много фотографировали. Встретили много туристов 
из Челябинска. 

 
Фото 4. Кордон «Иремель» 

 

 
Фото 5, 6. Тропа к г. Бол. Иремель 

 
К подножию горы подошли в 14:50. Уже издали было видно, что через 

вершину дует сильный ветер (о чём нас предупреждали и встреченные челя-
бинцы), который переметал позёмку и гнал редкие облака (фото 7). 

 
Фото 7. Бол. Иремель: виден шлейф из 
снега, переметаемый ветром через 

вершину 

Фото 8. Начало подъёма на Бол. Иремель 
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Подъём начали всей группой (фото 8), однако двое участников подня-
лись только на первый увал, а затем спустились обратно: Настя плохо себя 
чувствовала, Александр Алексеевич остался с ней. 

Весь подъём сопровождался штормовым ветром и колючей позёмкой в 
лицо и глаза. Порывы были такой силы, что стоящих на гладких камнях лю-
дей просто свозило в сторону (фото 9, 10). Видимость отличная (фото 11), но 
из-за летящей в глаза позёмки смотреть в ту сторону, откуда дул ветер, было 
невозможно. 

 
Фото 9, 10. Ветер и позёмка на Бол. Иремеле: подъём, вершинное плато 

 
Поднимались «в лоб» по северо-восточному склону. На вершину вы-

шли в 16:15 и пробыли там недолго (фото 12). Спуск осуществляли по пути 
подъёма. 

 
Фото 11. Виды с подъёма на 
Бол. Иремель: гора Сукташ 

Фото 12. Группа на вершине Бол. Иремель 

 
Спустились к подножию «кабана» Большого Иремеля в 17:10, уже в 

сумерках. На спуске любовались великолепным закатом (фото 13). Съели 
вершинный шоколад, в 17:20 выдвинулись в сторону лагеря. На стоянку 
пришли в 18:30. Ставились в темноте. Неподалёку от места стоянки течёт не-
замерзающий ручей. А вот с дровами туго: поблизости уже всё израсходова-
но – пришлось искать сушину вниз по руслу ручья. 
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Фото 13. Закат на спуске с Бол. Иремеля Фото 14. Новогодний шатёр 

 
После ужина отпраздновали Новый год: «ёлка», хороводы, бенгальские 

огни (фото 14). Празднование было несколько омрачено тем, что у Кати обо-
стрилось хроническое заболевание левого колена. Однако решение о том, 
сможет ли участница продолжить маршрут, отложили до следующего утра. 

Погода: утром -24°С, днём и вечером -15°С; небольшая облачность, ут-
ром шёл небольшой снег; в лесу тихо, однако выше зоны леса – штормовой 
шквалистый ветер. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 с. Тюлюк – кордон «Иремель» 7,8 2:30 
2 кордон – лагерь 1,3 0:30 
3 лагерь – подножие горы Бол. Иремель 4,5 1:20 
4 восхождение 1,3 1:20 
5 спуск (1,3) 0:55 
6 возвращение в лагерь (4,5) 1:05 
 Общее ходовое время, чч:мм 11:30 
 Чистое ходовое время, чч:мм 7:40 
 Перепад высот, м +1026, -558 
 Расстояние, км 14,9 (20,7) 
 Средняя скорость движения, км/ч 2,7 

 
  



 

5.2. 01.01. Спуск в

 
Подъём дежурных
С выходом очень

Нового года плюс очень
которые очень долго возятся
причём не всей группой
ке пошла хорошо, колено

Спуск в Тюлюк и выход под хребет Зигальга

Подъём дежурных в 6:30. Ясно, -20°С. 
выходом очень сильно задержались: накануне ждали

плюс очень устали. Вторая проблема – в группе
очень долго возятся с рюкзаками. В итоге вышли
всей группой, а по частям. Катю максимально разгрузили

хорошо колено не беспокоит. 
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игальга. 

 

накануне ждали наступления 
в группе много новичков, 

итоге вышли только в 11:20, 
максимально разгрузили – налег-



27 
 

Быстро дошли до кордона и долго ждали пятерых участников. Причин 
тому было две: 1) долгие сборы и 2) Ярослав сломал лыжу, пытаясь съехать 
на лыжах от лагеря до кордона. Продолжил движение пешком (фото 15). 

Чуть позже другой участник при падении на спуске по дороге от кор-
дона к Тюлюку оторвал пряжку ремня на поясе. В результате решили остано-
виться на уже знакомой развилке – перекусить и заняться ремонтом 
(фото 16). Штиль, высокие перистые облака, -15°С. 

 
Фото 15. Спуск от кордона «Иремель» Фото 16. Ремонт лыжи 

 
После перекуса начали движение в сторону урочища Ларкина мельни-

ца. Однако четыре участника, завозившись со сборами, умудрились не заме-
тить группу и ушли прямо по дороге в Тюлюк. Происшествие загадочное: до 
сих пор никто не может понять, как можно было сразу четверым не услышать 
слова руководителя о повороте и не заметить свежую лыжню от восьми пар 
лыж, уходящую в лес. 

Как бы то ни было, пришлось возвращаться и догонять «потеряшек». 
Встретились почти у самого Тюлюка (фото 17, 18). Был вариант дойти до 
урочища радиально, но на это ушло бы примерно два часа (шесть километров 
туда и обратно), а времени было уже 14:50 , поэтому решили, чтобы опять не 
ставить лагерь в темноте, идти сразу к месту ночёвки. 

 
Фото 17. Спуск к с. Тюлюк: на заднем 
плане видны стена плато Зигальга и 

г. Поперечная 

Фото 18. Выход к с. Тюлюк 
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Проходя через Тюлюк, любовались окрестными видами и поздравляли 
местных жителей и многочисленных туристов с Новым годом. Много фото-
графировали (фото 19-22). 

 
Фото 19, 20. Село Тюлюк 

 

 
Фото 21, 22. Стена плато Зигальга в лучах заката (вид из с. Тюлюк) 

 
На стоянку пришли в 16:40. Группа весь день сильно растягивается. 

Настя идёт тяжело, особенно в конце дня, хотя уверяет, что чувствует себя 
лучше. Усилился кашель. Катя с почти полностью разгруженным рюкзаком 
прошла хорошо. 

В Тюлюке есть связь «Теле2» – некоторые позвонили домой и поздра-
вили родных с НГ. 

Отбой в 22:00. Тихо, над нами ясное небо, хотя с севера наползает до-
вольно грозная облачность; вечером, как и днём, -16°С. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 м.н. – обелиск в с. Тюлюк (место старта) (9,3) 2:05 
2 обелиск – лагерь на лев. берегу р. Юрюзань 3,5 0:45 
 Общее ходовое время, чч:мм 5:20 
 Чистое ходовое время, чч:мм 2:50 
 Перепад высот, м +0, -510 
 Расстояние, км 3,5 (12,8) 
 Средняя скорость движения, км/ч 4,5 

 
  



 

5.3. 02.01. Курумные

проваливаясь в глубокие
времени и сил. 

Фото 23. Дорога на плато

Курумные реки плато Зигальга. 
 
Подъём дежурных

но вышли только
ше, чем нак
прежнему очень
ходки (пешком
то, устроили

Тепло (утром
подул южный
принёс с собой
ёма массив Иремеля
виден. Подъём
но дался он тяжело
Во-первых, уже
силы оставили
целом она чувствует
чительно лучше
этот день мы
на себе то обстоятельство
начало зимы на
выдалось малоснежным
подъёме часто
стки курумов
сыпанных тонким
го снега (фото
тах приходилось
медленно и осторожно

проваливаясь в глубокие щели между камнями, что отнимало

Дорога на плато Зигальга Фото 24. Малоснежное
Ю. Урале: курум лишь

снегом и торчит из
 

29 

одъём дежурных в 6:00, 
вышли только в 10:20 (луч-
чем накануне, но сборы по-

прежнему очень долгие). За три 
ходки пешком) вышли на пла-

устроили обед. 
Тепло (утром -15°С), но 

подул южный ветер, который 
принёс с собой облака. С подъ-

массив Иремеля был еле 
виден Подъём прошли бодро, 

дался он тяжело (фото 23). 
, уже ближе к плато 

силы оставили Настю (хотя в 
целом она чувствует себя зна-
чительно лучше). Во-вторых, в 
этот день мы сполна ощутили 

себе то обстоятельство, что 
начало зимы на Южном Урале 
выдалось малоснежным: на 
подъёме часто встречались уча-

ов, лишь слегка при-
сыпанных тонким слоем рыхло-

фото 24). В таких мес-
приходилось идти очень 

медленно и осторожно, часто 
что отнимало очень много 

 
Малоснежное начало зимы на 
курум лишь слегка присыпан 

снегом и торчит из-под него 
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Когда вышли на плато, ветер начал усиливаться, видимость ещё более 
ухудшилась. Принимая это во внимание, решили на Поперечную не идти – 
сразу уходить на дорогу в сторону р. Евлахты. 

Дороги, обозначенной на карте, мы не нашли – только намёк на неё и 
звериные следы. ГТЛ 25 см. Но катиться вниз легко – всем понравилось. Лес 
красивый, светлый, спуск относительно пологий (фото 25, 26). 

 
Фото 25. Перевал через плато Зигальга Фото 26. Начало спуска с плато 

в д. р. Евлахта 
 

Когда приблизились к реке, лес стал гуще, а вскоре мы вышли к ку-
румной реке под снегом. Попробовали пересечь её под прямым углом, чтобы 
выйти на левый берег р. Евлахты, где вскоре должна была начаться дорога. 

Первые два рукава пересекли легко. Но третий оказался слишком ши-
роким, а оканчивался он крутым спуском – правым склоном ущелья, где на-
ходится левый исток р. Евлахты. Спускаться туда было слишком опасно и не 
имело смысла. 

 
Фото 27, 28. Движение по курумной реке на спуске в д. р. Евлахта 

 
Незадолго до этого нашли относительно свежую лыжню, шедшую по 

курумной реке снизу вверх: группа лыжников поднималась на хребет Зигаль-
гу. Решили пойти по ней. Спуск очень трудоёмкий и опасный: кроме опасно-
сти сломать лыжи, был риск провалиться между огромными камнями в рых-
лый снег. Снег совершенно не держал (фото 27, 28). Когда попробовали идти 
без лыж, стали проваливаться в щели между камнями с головой. Тем не ме-
нее, идти без лыж было безопаснее. Кроме того, лыжня выходила к лесу, 
камней становилось меньше. Однако и в лесу снег не держал, камни всё ещё 
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встречались, а к ним добавились пустоты между корнями деревьев. На пре-
одоление наиболее сложного участка курумной реки длиной менее километ-
ра у нас ушёл почти час. 

Спустившись в лес (фото 29), дошли до более-менее приемлемой сто-
янки в пологом участке русла какого-то ручья, встали лагерем в 17:20 (в тем-
ноте). 

 
Фото 29. Спуск с правого борта курумной реки в лес 

 
Катя идёт тяжеловато – опять разболелась нога. Но дошли без потерь, 

пострадали только две лыжи, а точнее – их крепления. Подлатали. Поужина-
ли, затем общались, играли на гитаре. Настроение боевое, бодрое – участни-
кам начинает нравиться лыжный поход. Настя почти выздоровела. Отбой в 
22:00. 

Дрова для печки сыроваты, но на улице не холодно – -8°С, как и весь 
день. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 м.н. – плато Зигальга 3,9 1:55 
2 спуск с плато до курумной реки 3,7 1:20 
3 преодоление курумной реки и спуск в лес 0,8 0:55 
 Общее ходовое время, чч:мм 7:00 
 Чистое ходовое время, чч:мм 4:10 
 Перепад высот, м +624, -291 
 Расстояние, км 8,4 
 Средняя скорость движения, км/ч 2,0 

 
  



 

5.4. 03.01. «Речной

 
Подъём дежурных

пологого места – долины
(правому истоку реки
однако, не очень просто
тик над ручьём обвалился
которой немдленно начался
 

Речной» день: реки Евлахта, Юрюзань Бол

одъём дежурных в 6:00, выход в 9:30. Накануне немного
долины р. Евлахты (фото 30). Сперва подошли

истоку реки). Есть открытая (и вкусная!) вода, набирать
очень просто: во время одной из попыток хрупкий

ручьём обвалился, и руководитель намочил одну лыжу
немдленно начался подлип. 
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Юрюзань, Бол. Калагаза. 

 

Накануне немного не дошли до 
Сперва подошли к ручью 

вкусная вода, набирать которую, 
попыток хрупкий снежный мос-

у лыжу (фото 31), на 
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Фото 30. Спуск в долину р. Евлахты Фото 31. Правый исток р. Евлахты 

 
Далее продолжили движение по лыжне через труднопроходимый лес. 

Постоянно приходится уворачиваться от веток, палки и рюкзаки за них цеп-
ляются, лыжи натыкаются на сучья и корни. Часто при этом нужно преодо-
левать небольшие, но крутые и скользкие «ступеньки»: владельцы лыж с 
пластиковой скользящей поверхностью вновь испытывали определённые 
трудности; владельцам деревянных лыж и руководителю с подлипом на одну 
сторону было проще. 

Через ходку стали попадаться более протяжённые и довольно крутые 
спуски (остатки некогда проходившей здесь дороги). По таким участкам дви-
гаться нужно осторожно: было много падений, снова сломалась лыжа у Яро-
слава. Но обошлось без травм и серьёзных происшествий (фото 32, 33). 

 
Фото 32, 33. Характер движения вдоль р. Евлахта 

 
В целом движение очень утомительное, средняя скорость, несмотря на 

то, что всё время двигались на спуск, не превышает 3 км/ч. Лыжня придер-
живается дороги, обозначенной на карте, но фактически дорога появляется 
только за 2,5 км до Юрюзани. По ней идти уже легко (фото 34). Но незадолго 
до выхода на нормальную дорогу Рома, шедший впереди, неудачно упал на 
травмированную когда-то ногу – колено снова пострадало. Перевязали эла-
стичным бинтом, разгрузили. 

В 13:15 вышли к Юрюзани (фото 35), устроили обед. Рому дополни-
тельно разгрузили; после обеда пошёл хорошо, но нога болит. 
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Фото 34. Дорога в низовьях д. р. Евлахта Фото 35. Выход по дороге из д. р. Евлахта 

на лёд р. Юрюзань 
 

Дальше нужно было двигаться по реке. Встречаются промоины и опас-
ные участки тонкого льда, под которым воздух и журчит вода, где можно 
провалиться даже на лыжах: на обед набирали воду, подползая к проруби на 
животе. 

 
Фото 36. Вид на хребет Нургуш 

с р. Юрюзань 
Фото 37. Обход опасных участков по льду 

р. Юрюзань 
 

Пошли дальше, выбирая дорогу (фото 36, 37). Встретили группу тури-
стов из Ижевска – идут на Зигальгу. Незадолго до поворота к р. Б. Калагаза 
шедший впереди Вова провалился – намочил лыжи. Обходя участок реки с 
тонким льдом, ушли на правый берег. Там нашли лыжню, а затем вездеход-
ный след, который привёл нас прямо к р. Бол. Калагаза. На реке в районе 
устья толстый лёд (> 30 см), промоин нет. По реке идёт снегоходный след – 
пошли по нему. Прошли под мостом (фото 38, 39), отошли от дороги – вста-
ли на стоянку в 17:20. 
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Фото 38. Мост через р. Бол. Калагаза 

(трасса Юрюзань-Тюлюк) 
Фото 39. Группа на р. Бол. Калагаза 

 
Погода: весь день -8..-10°С, небольшая облачность, тихо. В целом теп-

ло, на солнце даже жарко. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 м.н. – р. Юрюзань 8 2:40 
2 р. Юрюзань и р. Бол. Калагаза 6,4 2:00 
 Общее ходовое время, чч:мм 7:50 
 Чистое ходовое время, чч:мм 4:40 
 Перепад высот, м +0, -411 
 Расстояние, км 14,4 
 Средняя скорость движения, км/ч 3,1 

 
  



 

5.5. 04.01. Долгий

 
Подъём дежурных

10:15. 
Сначала продолжили

ду. След скоро нырнул в
шлось возвращаться немного
след, который вновь вывел

Фото 40. Низовья д. р. Бол
движение по левому

Дальше тропили по
промоины (фото 42, 43)

Долгий путь вдоль хребта Нургуш. 

Подъём дежурных в 6:00, но с выходом опять задержались

Сначала продолжили движение по р. Б. Калагаза по снегоходному
скоро нырнул в лес на левый берег и увёл нас на юг

возвращаться немного назад – заметили старый , засыпанный
который вновь вывел нас к реке (фото 41). 

Низовья д. р. Бол. Калагаза: 
движение по левому берегу 

Фото 41. Возвращение на

 
Дальше тропили по реке (ГТЛ до 25 см), обходя вновь

фото 42, 43). Иногда для их обхода выходили на
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опять задержались – вышли в 

Калагаза по снегоходному сле-
увёл нас на юг (фото 40). При-
старый , засыпанный снегом 

 
Возвращение на р. Бол. Калагаза 

обходя вновь появившиеся 
выходили на берег. 
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Фото 42, 43. Движение по р. Бол. Калагаза: выбор пути в обход промоин 

 
В какой-то момент решили выйти на правый берег и прорваться к до-

роге (фото 44). Однако почти сразу вышли на свежий снегоходный след, по 
которому пошли вдоль реки в нужном нам направлении. Вскоре встретили 
охотников. Они подтвердили, что, как видно было и по карте, до дороги 500 
м и достаточно крутой подъём. Посоветовали вернуться к реке по боковому 
ответвлению снегоходного следа (фото 45), перейти на левый берег и найти 
«зюраткульскую просеку», по которой и выйти на дорогу. Мы последовали 
их совету, но на левом берегу найти просеку не удалось. Снова вышли к реке, 
устроили обед. 

 
Фото 44. Подъём от р. Бол. Калагаза на 
правый берег к обозначенной на карте 

дороге 

Фото 45. Обратный спуск на 
р. Бол. Калагаза 

 
Следует заметить, что, хотя выбранный путь движения не являлся оп-

тимальным (по дороге, идущей прямо к кордону нац. парка, двигаться было 
бы проще и быстрее), ни у кого он не вызвал недовольства. Река Бол. Калага-
за очень живописна (фото 46). На правом берегу встречаются скальные при-
тёсы, которые можно оценить во всей красе, только находясь на льду реки. И 
на протяжении всей первой половины дня мы имели возможность любовать-
ся хребтом Нургуш, который протянулся вдоль реки, к востоку от неё. 
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Фото 46. Река Бол. Калагаза 

 
Пока готовился обед, руководитель устроил разведку, но просеки не 

нашёл. Однако по реке двигаться было легко, и после обеда мы продолжили 
движение по ней. 

Оказалось, что «разведчик» немного не дошёл до просеки, в нижней 
части сильно заросшей и крутой. Место, где она выходит с левого берега, мы 
так и не обнаружили. 

По просеке (фото 47) – преимущественно пешком (крутизна до 20°, на-
бор высоты ок. 100 м, время движения 35 мин.) – выбрались на дорогу Тю-
люк-Сибирка, к аншлагу национального парка «Зюраткуль» (фото 48). С утра 
и до этого момента мы пересекли р. Бол. Калагаза четыре раза. 

 
Фото 47. «Зюраткульская просека»: нача-

ло подъёма от р. Бол. Калагаза 
Фото 48. Выход к аншлагу нац. парка «Зю-
раткуль» – на прямую дорогу до кордона 

«У трёх вершин» 
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Направление дальнейшего движения было понятно – как и то, что за-
светло к кордону мы не выйдем. За остаток светового дня успели дойти до 
высшей точки дороги – подножия горы Мал. Уван. Здесь надели фонарики и 
с ними покатились вниз. 

Переход занял почти три часа общего ходового времени, подошли к 
кордону уже в темноте. К сожалению, мест в домиках не было – купили би-
леты в нац. парк и пошли к стоянке у Кипящего Ключа. Встали лагерем в 
19:30, отбой в 23:00. Долго искали дрова – непосредственно рядом со стоян-
кой ничего нормального не осталось; очень устали. 

Погода: -20 утром, к обеду потеплело до -13, вечером -10; весь день яс-
но, тихо. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 м.н. – дол. р. Бол. Калагаза (по берегу) 3,7 1:00 
2 р. Бол. Калагаза (по реке) 1,4 0:50 
3 обход промоин, поиск дороги на берегах 2,8 0:50 
4 р. Бол. Калагаза (по реке) 1 0:15 
5 подъем к дороге по просеке 1 0:35 
6 по дороге до кордона «У трех вершин» 9,6 2:20 
7 от кордона до Кипящего Ключа 1,8 0:25 
 Общее ходовое время, чч:мм 9:20 
 Чистое ходовое время, чч:мм 6:15 
 Перепад высот, м +246, -84 
 Расстояние, км 21,3 
 Средняя скорость движения, км/ч 3,4 
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5.6. 05.01. Восхождение на г. Бол. Уван (н/к, 1222 м, рад.) 
 Полуднёвка. 

 
 
Подъём дежурных в 6:00. Несмотря на то, что не нужно было собирать 

лагерь, вышли только в 9:50. Александр Алексеевич и Рома остались в лаге-
ре. Шли пешком, без лыж. С собой взяли два штурмовых рюкзака (пуховики, 
аптечка, перекус). 

Дорога на г. Бол. Уван не представляет труда: сначала прошли мимо 
кордона (фото 49) и вернулись на вчерашнюю дорогу до развилки с указате-
лем на гору; далее – 6,5 км по хорошо набитой, размеченной тропе (фото 50). 

 
Фото 49. Вид на хребет Нургуш от кор-

дона «У трёх вершин» 
Фото 50. Тропа на г. Бол. Уван 

 
За перемычкой между горами Бол. и Мал. Уван крутизна несколько 

возрастает, лес становится реже, и открываются потрясающие виды на южно-
уральское «синегорье» (фото 51, 52). 
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Фото 51. Перемычка между вершинами 

Бол. и Мал. Уван 
Фото 52. Южно-уральское «синегорье» 

 
Непосредственно на вершину выводят две ступени заснеженного куру-

ма (30 и 70 метров высотой, крутизна до 30°). Единственная техническая 
сложность – скользкий утоптанный снег на крутом участке тропы и курума: 
требуется тщательная самостраховка лыжными палками; по куруму необхо-
димо двигаться аккуратно, при необходимости прибегая к несложному лаза-
нию (фото 53, 54). На гору поднялись в 12:10 (фото 55). 

 
Фото 53, 54. Движение по предвершинному взлёту г. Бол. Уван (фото сделаны на спуске) 

 

 
Фото 55. Группа на вершине г. Бол. Уван 
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 С вершины открывается круговая панорама (фото 56-59). Погода по-
зволила всё хорошо рассмотреть: облачно, но облака высоко; ветер сильный 
(на вершине), но терпимый. Пробыли на вершине 20 минут. 

 
Фото 56. Вид с г. Бол. Уван: г. Мал. Уван, 
хребет Нургуш, вдали – г. Бол. Иремель и 

с. Тюлюк 

Фото 57. Вид с г. Бол. Уван: 
г. Бол. Нургуш 

 

 
Фото 58. Вид с г. Бол. Уван: озеро 

Зюраткуль, хребты Москаль и Зюраткуль 
Фото 59. Вид с г. Бол. Уван: 

хребет Большая Сука 
 

Спуск по пути подъёма. Вернулись на кордон в 14:20 (фото 60, 61). 

 
Фото 60. Дом лося «Сохатка» Фото 61. Вид на г. Бол. Уван от кордона 

 
На кордоне узнали, что начало тропы на запасной вариант отсутствует. 

Есть другой, но с небольшим обходом по а/м-дороге. С учётом оставшегося у 
нас времени и предстоящего километража решили, что на озеро мы не успе-
ваем. За обедом приняли решение выходить по незаявленному варианту в 
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пос. Сибирка. Таким образом, остаток дня превратился в незапланированную 
полуднёвку. При свете дня нашли нормальные дрова, долго общались и пели 
песни под гитару (фото 62). 

 
Фото 62. Полуднёвка 

 
Весь день облачно, -7..-8°С. Вечером поднялся сильный ветер. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 м.н. – начало подъема к г. Бол. Уван 2 0:25 
2 подъем на г. Бол. Уван 6,4 1:30 
3 спуск (6,4) 1:20 
4 возвращение в лагерь (2) 0:25 
 Общее ходовое время, чч:мм 5:00 
 Чистое ходовое время, чч:мм 3:40 
 Перепад высот, м +619, -619 
 Расстояние, км 8,4 (16,8) 
 Средняя скорость движения, км/ч 4,6 
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5.7. 06.01. Фонтан. Финиш в пос. Сибирка. 

 
 
Подъём дежурных в 6:00, выход в 9:05. 
В 10:00 подошли к развилке, оставили рюкзаки. Налегке сходили к 

фонтану: в 11:00 были там, в 12:00 вернулись к рюкзакам (фото 63, 64). 

 
Фото 63. Дорога к фонтану Фото 64. Группа у фонтана 
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В 12:50 дошли до Сибирки (фото 64, 65). 

 
Фото 64. Посёлок Сибирка Фото 65. Группа на финише 

 
Транспорта нет, связи нет. Перекусили. Нашли машину (см. разд. 

2.4 «Транспорт»), в 14:40 были уже на вокзале в Бердяуше. Отзвонились в 
МЧС и МКК, чем официально завершили поход. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 м.н. – развилка на дороге в пос. Сибирка 4 0:50 
2 радиальный выход к фонтану 4,6 0:50 
3 возвращение (4,6) 0:50 
4 развилка – пос. Сибирка 3,8 0:40 
 Общее ходовое время, чч:мм 3:50 
 Чистое ходовое время, чч:мм 3:10 
 Перепад высот, м +123, -171 
 Расстояние, км 12,4 (17) 
 Средняя скорость движения, км/ч 5,4 
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6. Дополнительные сведения о походе. 
6.1. Материальное оснащение. 
Групповое снаряжение: 

№ Наименование Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Вес, 
кг 

Примечания 

1 Палатка шт. 1 8,0 Шатёр «Зима», десятиклинный 
2 Сетка костровая шт. 1 1,2 Вместе с тросиками, в чехле 
3 Печь туристская шт. 1 3,7 Складная, вместе с пассатижами 
4 Котлы туристские шт. 2 4,0 Из нерж. стали, с крышками 
5 Фотоаппарат шт. 3 3,5 2 зеркальных у фотографов + одна 

«мыльница» у видеооператора 
6 Штурманский набор компл. 1 1,0 Навигатор Garmin eTrex 20x, карты 

ГГЦ 1:25000 (ламинированные) 
7 Топор шт. 1 1,2 Fiskars X11, в чехле 
8 Пила шт. 1 1,2 Двуручная 
9 Лопата шт. 1 0,6 Лавинная, разборная 
10 Термосы шт. 4 6,8 Вес взят для заполненных термосов 
11 Гитара шт. 1 1,5 В чехле 
12 Аптечка компл. 1 2,0 См. разд. 6.2. «Медицина в походе» 
13 Ремнабор компл. 1 2,0 См. разд. 6.3. «Отчёт реммастера» 
Общий вес 36,7  
Вес на одного человека 3,1  

 
Всё групповое снаряжение неоднократно использовалось в предыду-

щих походах (не только лыжных), а также прошло контрольную проверку в 
ходе тренировочных выходов. Нареканий к снаряжению за время похода не 
было. 

Спальники в основном были индивидуальные. Однако в группе была 
также спарка, в которой по факту комфортно спали трое человек: было и не 
тесно, и тепло. Очевидно, что использование подобных спальников сущест-
венно экономит общий вес снаряжения. Кроме того, такие спальники логич-
но отнести к групповому снаряжению, распределив их суммарный вес на всю 
большую группу. 

В походе были представлены лыжи трёх типов: туристские деревянные, 
туристские деревянные с пластиковой скользящей поверхностью (шириной 
70 и 100 мм), туристские деревянные с металлическим кантом «Бескид». 

Деревянные лыжи оказались гораздо удобнее пластиковых на спусках, 
и подъёмах (меньше отстреливали). Однако простые туристские деревянные 
лыжи оказались очень хрупкими (более подробно см. разд. 6.3 «Отчёт рем-
мастера»). Для более сложных походов в более сложных районах нужны 
уже либо «Бескиды» (которые гораздо дороже, и их в настоящее время труд-
но найти в продаже), либо пластиковые лыжи. 

Лыжи с пластиковой скользящей поверхностью гораздо крепче, но ка-
признее: требуют использования мазей и определённого навыка при хожде-
нии на них на спусках и подъёмах (особенно на лыжах шириной 100 мм). 
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Индивидуальное снаряжение: 
№ Наименование Ед. 

изм. 
Кол-
во 

Вес, 
кг 

Примечания 

1 Рюкзак шт. 1 2,5 100-120л 
2 Спальник шт. 1 2,0 На температуру до -25°С 
3 Лыжи туристские компл. 1 3,0 Состав: лыжи, крепления, палки 
4 Ботинки туристские пара 1 1,6 Без меха, с возможностью пододеть 

тёплый носок 
5 Бахилы пара 1 0,7 С галошей 
6 Перчатки пара 2 0,2 Флис, виндблок 
7 Перчатки х/б пара 2 0,1 Для хоз. нужд 
8 Рукавицы пара 2 0,3 Поверх перчаток: утепление, защи-

та от ветра 
9 Термобелье компл. 2 0,9  
10 Джемпер/толстовка шт. 2 1,2 Средний слой (флис, полартек) 
11 Шапочка шт. 1 0,1 Флис 
12 Балаклава шт. 1 0,2 И/или лыжная труба, утеплённая 

бандана Buff 
13 Солнцезащ. очки шт. 1 0,4 Или горнолыжная маска 
14 Куртка ходовая шт. 1 1,2 И/или лёгкий анорак (для дополни-

тельной ветрозащиты) 
15 Куртка пуховая шт. 1 1,2 С капюшоном, длинная (ниже по-

ясницы) 
16 Носки ходовые пара 2 0,3  
17 Носки тёплые пара 2 0,4  
18 Чуни пара 1 0,2 Для передвижения по шатру 
19 Сменная обувь пара 1 0,3 Для передвижения по биваку, лег-

кая 
20 Фонарь налобный шт. 1 0,4 С запасными батарейками 
21 Коврик туристский шт. 2 0,6 Два коврика толщиной 0,8-1 см 
22 Сидушка шт. 1 0,1  
23 КЛМН компл. 1 0,3 Кружка, ложка, миска, нож 
24 Документы, деньги компл. 1 0,3 В герметичной упаковке 
25 Индивид. пакет компл. 1 0,5 Состав: препараты от своих болез-

ней, обезболивающее, ср-ва от же-
луд.-кишечн. расстройств, пла-
стырь (бактерицидный, в рулоне), 
стерильные бинты 

26 Гигиенич. принадл. компл. 1 0,3  
Общий вес личного снаряжения 
 
- непосредственно надетое 
- в рюкзаке 

19,3 
 

8,1 
11,2 

 

 
В целом существенных замечаний к индивидуальному снаряжению не 

было. 



48 
 

6.2. Медицина в походе. 
Состав групповой медицинской аптечки. 

Категория Наименование 
Кол-
во 

Категория Наименование 
Кол-
во 

1. Перевязочный 
материал 

бинты стерильные 4 шт. 5. Антигистамин-
ные 

супрастин 10 таб. 

бинты нестериль-
ные. 

4 шт. 6. При конъюнк-
тивите, рините 

сульфацил натрия 6 шт. 

вата 1 шт. 7. Противорвотное церукал 50 таб. 

2. Антисептики и 
дезинфицирующие 
средства 

р-р бриллиантового 
зеленого  

1 шт. 
8. При расстрой-
стве ЖКТ 

уголь активированный 50 таб. 

р-р йода 1 шт. лоперамид 10 таб. 
калия перманганат 1 шт. мезим 10 таб. 

3. Болеутоляющие 
и жаропонижаю-
щие 

анальгин  10 таб. 9. Отхаркиваю-
щие, средства от 
кашля 

бромгексин 
(амброксол) 

20 таб. 

парацетамол 10 таб. горпилс 20 таб. 
но-шпа  10 таб. 

10. Прочее 

флюкомп 8 шт. 
спазмалгон  5 таб. долобене 1 шт. 
кеторол  20 таб. бинт эластичный 3 шт. 

4. Антибиотики 

ампициллин 20таб. жгут кровоостанавли-
вающий 

1 шт. 

эритромицин 20 таб. пластырь бактерицид-
ный  

12 шт. 

бисептол  12 таб. пластырь фиксирую-
щий  

1 шт. 
ципролет 10 таб. 

 
Вечером первого дня похода у одной из участниц случился болевой 

синдром  в области коленного сустава. Была оказана помощь: гель «Долобе-
не» (местное обезболивающее, противовоспалительное действие), фиксация 
эластичным бинтом. На следующий день состояние улучшилось, участница 
смогла благополучно продолжить маршрут. 

У другой участницы обнаружились симптомы острой респираторной 
вирусной инфекции – дискомфорт в горле, общая слабость, недомогание. 
Была оказана помощь: пастилки для рассасывания «Горпилс» (антисептиче-
ское действие), «Флюкомп» (для облегчения симптомов). В дальнейшем уча-
стница отмечала улучшение самочувствия и успешно продолжила поход. 

В четвертый день похода участник травмировал коленный сустав, 
спускаясь на лыжах. Была применена частичная иммобилизация эластичным 
бинтом, растирание гелем «Долобене», снижение нагрузки (разгрузили рюк-
зак, продолжили движение в неспешном темпе). Пострадавший смог про-
должить участие в походе, передвигаясь самостоятельно, в дальнейшем са-
мочувствие улучшилось. 
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6.3. Отчёт реммастера. 
Состав общественного ремнабора: 

1) фанерные пластины 40х10 – 3 шт; 
2) отвёртка крестовая; 
3) напильник; 
4) шило; 
5) сверло по дереву; 
6) полотно по металлу; 
7) набор иголок с напёрстком; 
8) набор булавок; 
9) катушка ниток; 
10) проволока стальная 3 м; 
11) саморезы по металлу и дереву разных размеров с прессшайбой и без; 
12) гвозди мелкие; 
13) скотч армированный; 
14) скотч канцелярский; 
15) изолента; 
16) клей «Момент»; 
17) стропа полиамидная 20 мм (5 м); 
18) плоскогубцы. 

 
Что ломалось и как чинили. 
1) Деревянная лыжа – полностью отломился носок. Для подготовки 

мест состыковки частей лыжи пригодилось полотно по металлу. Срастили 
при помощи саморезов по дереву 16 мм с прессшайбой. Но длины саморезов 
не хватило, и лыжа позже разошлась при падении. Взяли более длинные са-
морезы и срастили лыжу куском фанеры. Опять пригодилось полотно по ме-
таллу, чтобы отпилить фанеру. 

2) Правая часть пряжки поясного ремня. Пригодились игла, нитка и 
напёрсток. Потом, когда сломалась и левая часть пряжки, пришлось ее заме-
нить. Запасная нашлась в личном ремнаборе одного из участников. 

3) Треснувшая деревянная лыжа. В месте трещины прикрутили фа-
нерку саморезами по дереву 16 мм с прессшайбой. Весь поход держалось 
нормально. 

4) Открутившаяся скоба крепления. Заменили саморезы, дополни-
тельно посадили их на клей «Момент», чтобы лучше держались. 

5) Щёчка крепления на деревянных лыжах – отломились внутрен-
ние фиксирующие зубцы. Пробовали прикрутить, но не вышло; ограничи-
лись перестановкой щёчки в другое положение, чтобы она хотя бы одним 
«здоровым» зубом цеплялась за центральную пластину. 

6) Разболтавшееся крепление на другой лыже. Замена двух из четы-
рех саморезов на более длинные. 

7) Перетёртая стропа крепления. Замена стропы на новую. 
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8) На шестой день похода у одного из участников пополам разло-
милось стальное крепление (того же типа, что и в п. 5). Данную поломку 
можно было устранить только при наличии полноценных запасных крепле-
ний в ремонтном наборе. Из-за их отсутствия пришлось сделать самодельное 
крепление. Из стропы была сделана петля для носа ботинка, остатками креп-
ления прикручена к лыже. В сочетании с сохранившейся стальной растяжкой 
данная система проработала до конца похода. 

9) Костровой тросик – выскочил конец из зажима. Распушили ко-
нец, половину его вставили обратно в зажим, вторую половину обмотали во-
круг. Закрепили стальной проволокой из ремнабора. Пригодились плоско-
губцы. 

10) Порванные галоши, прожжённая одежда. Чинили армированным 
скотчем. На морозе скотч не хотел клеиться, поэтому отогревали его у печки. 

11) У многих участников похода от больших и нестандартных нагру-
зок (особенно при падениях) гнулись алюминиевые лыжные палки. Данные 
палки, если изгиб не слишком большой, можно выправить руками. За весь 
поход ни одна палка не сломалась. 

 
Выводы. 
1) Хотя деревянные лыжи показали себя лучше в плане сцепления 

на скользкой поверхности, они чаще ломались. 
2) В общественном ремнаборе не хватало: 
• саморезов средней длины (были слишком короткие и слишком 

длинные) – примерно 19 мм; 
• хотя бы одного запасного лыжного крепления; 
• запасной пряжки для поясного ремня. 
 
В остальном ремнабор себя оправдал. Реммастер работал качественно и 

добросовестно исполнял свой долг. 
 

  



51 
 

6.4. Питание в походе. 
На поход было запланировано трёхразовое питание: молочное блюдо 

на утро (за одним исключением – завтрак пельменями), мясное блюдо на ве-
чер. Обеды были двух видов: быстрые перекусы (сыр, колбаса, сухофрукты, 
чай из термосов) и полноценные обеды. Перекусы были заложены на длин-
ные дневные переходы. Так как в группе было 2 человека, которые придер-
живались поста, на перекусы были взяты сухофрукты (на третий день все 
стали есть и колбасу, и мясо). Готовили на костре. 

Походное меню: 

День 
Приём пищи 

завтрак обед ужин 
31.12 геркулес, сух. мол., 

курага, чай, сладкое 
сыр, колбаса, курага, чер-
нослив, чай, сладкое 

карт. пюре, суш. мясо, 
сало, чеснок, чай, сладкое 

01.01 рис, сух. мол., изюм, чай, 
сладкое 

сыр, колбаса, курага, чер-
нослив, чай, сладкое 

пельмени, сало, чеснок, 
чай, сладкое 

02.01 пельмени, чай, сладкое сыр, колбаса, курага, чер-
нослив, чай, сладкое 

гречка, суш. мясо, сало, 
чеснок, чай, сладкое 

03.01 макароны, сыр, чай, слад-
кое 

суп-харчо, рис, суш. 
мясо, чай, сладкое 

карт. пюре, суш. мясо, 
сало, чеснок, чай, сладкое 

04.01 рис, сух. мол., тыквенные 
семечки, чай, сладкое 

борщ, суш. мясо, чай, 
сладкое 

макароны, суш. мясо, са-
ло, чеснок, чай, сладкое 

05.01 кус-кус, сух. мол., изюм, 
чай, сладкое 

сыр, колбаса, курага, чер-
нослив, чай, сладкое 

гречка, суш. мясо, сало, 
чеснок, чай, сладкое 

06.01 макароны, сыр, чай, слад-
кое 

суп с вермишелью и мясом, 
чай, сладкое 

 

 
Дополнительно на каждого участника закладывалось карманное пита-

ние, индивидуальные сахар и сухари общим весом не более 1500 г на челове-
ка на весь поход. 

Для супов дополнительно к заправке сушили овощи: 
для борща для харчо для вермишелевого супа 
сушёная капуста 
сушёная картошка 
сушёный лук 

60 г 
72 г 
24 г 

сушёная капуста 
сушёная картошка 
сушёный лук 
сушёная морковь 

24 г 
84 г 
12 г 
12 г 

сушёная картошка 
сушёная морковь 

72 г 
24 г 

 
Конфеты брали без нуги, пользовались популярностью бисквитные ру-

леты. 
Так как первый ходовой день – 31 декабря, канун Нового года, – реши-

ли взять и праздничный ужин: хлеб, шпроты, огурцы соленые, мандарины, 
красная икра и сливочное масло. Огурцы, хлеб и мандарины приходилось 
подогревать на печке. Украшением ужина второго ходового дня стал ананас, 
который один из участников нёс в качестве сюрприза. Однако, увидев стену 
плато Зигальга, на которую нам предстояло подниматься, достал его и зая-
вил, что вверх он его не понесёт. 

Нормы расхода продуктов и объёмы закупки на группу из 12 человек 
на 7 дней приведены в следующей таблице: 
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Наименование 
На один раз, г 

Кол-во 
приёмов 

Всего, г 

на человека на груп-
пу 

на чело-
века 

на груп-
пу 

Гречка 90 1080 2 180 2160 
Макароны 90 1080 3 270 3240 
Геркулес 90 1080 1 90 1080 
Карт. пюре 90 1080 2 180 2160 
Кус-кус 90 1080 1 90 1080 
Рис 90 1080 2 180 2160 
Пельмени 125 1500 2 250 3000 
Суш. мясо 15 180 8 120 1440 
Сух. молоко 21 250 4 84 1000 
Сухофр./семена подсолн. 
на завтрак 

10 120 4 40 480 

Курага 5 60 4 20 240 
Чернослив 5 60 4 20 240 
Сало 30 360 6 180 2160 
Колбаса 20 240 4 80 960 
Сыр 30 360 6 180 2160 
Чеснок 5 60 6 30 360 
Чай 2 24 20 40 480 
Соль 2 24 20 40 480 
Сладкое (конфеты, вафли, 
печенье) 

30 360 20 600 7200 

Борщ: 
запр.+капуста +карт.+лук 

35+5+6+2 
=48 

576 1 48 576 

Вермишель для супа: 
запр.+лапша+карт.+морк. 

35+35+6+2 
=78 

936 1 78 936 

Суп харчо: 
запр.+рис+капуста+ 
карт.+лук+морк. 

35+20+2+7+1+1 
=66 

792 1 66 792 

Сухари, сахар, КП - - - 1500 18000 
Новогодний сюрприз - - - - 2000 
Всего 4532 54384 
Итого на одного человека в день 650 

 
Выводы: 
1) планирование перекусов с чаем из термосов вместо полноценных 

обедов позволило гибко перестраивать режим питания в соответствии с из-
менениями графика движения; так поменялись местами перекус и обед 05.01 
и 06.01: на полуднёвке была возможность сварить суп, в то время как для ус-
коренного завершения похода больше подходил именно перекус; 

2) на маршруте находится крупное село Тюлюк с магазинами, где в 
случае необходимости можно пополнить запас продуктов, купить часть рас-
кладки, чтобы не везти её в поезде (в данном походе мы такой возможностью 
не пользовались); 

3) в целом голодным никто не остался, но и лишней еды не нашлось – 
завхоз аппетитом группы доволен! 
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6.5. Расчёт веса рюкзака. 
Вес личного снаряжения     11,2 кг 
Вес группового снаряжения (на 1 чел.)   3,1 кг 
Вес продуктовой раскладки (на 1 чел.)   4,5 кг 
Итого        18,8 кг 

 
6.6. Смета похода. 

Статьи расходов На 1 чел, 
руб. 

На группу, 
руб. 

1. Транспорт   
Подъезд: г. Ульяновск – г. Самара (личные а/м)* 321,4 2250 
стоянка 1 а/м в г. Самара в течение 9 дней 128,6 900 
г. Самара – пос. Вязовая (поезд) 1742,1 20905,2 
пос. Вязовая – с. Тюлюк (заказная а/м) 416,7 5000 
Отъезд: пос. Сибирка – пос. Бердяуш (заказная а/м) 250 3000 
пос. Бердяуш – г. Самара (поезд) 1740,2 20882,4 
г. Самара – г. Ульяновск (личные а/м)** 281,3 2250 
2. Питание в походе   
основная раскладка 799,1 9589 
3. Прочие расходы:   
Пропуска в нац. парк «Зюраткуль» 100 1200 
Пропуска в прир. парк «Иремель» 60 720 
Выпуск на маршрут в МКК 100 1200 
Прочее 29,2 350 
Всего: 5968,6 68246,6 

 
* Из Ульяновска в Самару ехало 7 человек из группы. 
** Из Самары в Ульяновск возвращалось 8 человек. 
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7. Итоги, выводы, рекомендации. 
7.1. Предпоходная подготовка. 
1) Все участники продемонстрировали хорошую физическую форму и 

достаточный для прохождения данного маршрута уровень владения техникой 
передвижения. 

2) При подготовке, учитывая наличие в группе большого количества 
новичков, особое внимание было уделено знакомству со специальным сна-
ряжением для лыжного похода. На маршруте проблем с использованием взя-
того снаряжения не возникало. 

3) Обострение на маршруте застарелых травм коленей у двоих участ-
ников говорит о недостаточности предпоходного медицинского обследова-
ния, а также, возможно, о несколько легкомысленном отношении некоторых 
участников похода к собственному здоровью. Необходимо усилить профи-
лактическую работу по данному направлению, чтобы каждый участник по-
хода понимал: его личные проблемы со здоровьем – это проблемы всей груп-
пы. 

4) Разработанный маршрут получился весьма амбициозным в макси-
мальном варианте, но в то же время он обладает большим запасом прочности 
в плане варьирования графика движения в зависимости от реальной поход-
ной ситуации. В целом все основные и запасные варианты передвижения по 
маршруту соответствовали первоначальным планом. Неожиданностью стали 
только обширные курумные реки на спуске с плато Зигальга: их наличие не 
читалось ни по одной из карт, не упоминалось в отчётах, по спутниковым 
снимкам также довольно трудно было догадаться о реальном характере на-
блюдаемых в тайге «проплешин». 

5) Пропускной режим в районе прост и очевиден: и в природный парк 
«Иремель», и в национальный парк «Зюраткуль» логичнее всего попасть че-
рез многочисленные кордоны, где можно оплатить своё в них пребывание и 
решить любые другие вопросы (в том числе узнать актуальную снеговую об-
становку на тропах внутри парков). Дополнительно выяснилось, что если нет 
намерения идти от кордона «У трёх вершин» до озера Зюраткуль, то платить 
за вход в национальный парк не обязательно (впрочем, возможно, это зави-
сит от конкретного дежурного егеря – нужно уточнять на месте). 

6) Следует отметить некоторую неразвитость транспортной инфра-
структуры внутри района: с заброской/выброской непосредственно до мар-
шрута были определённые проблемы, которые до похода в полной мере ре-
шить не удалось (подробнее см. выводы в разд. 2.4 «Транспорт»). 
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7.2. Прохождение маршрута. 
1) На маршруте был заложен довольно напряжённый старт. По факту 

оказалось, что группа переоценила свои силы: несмотря на то, что план пер-
вого дня в целом оказался полностью выполненным, высокие нагрузки с са-
мого старта несколько выбили из колеи часть участников группы, прежде 
всего психологически. Это явилось одной из причин того, что в дальнейшем 
график прохождения «поплыл» относительно заявленного. 

2) Одной из главных причин срыва задуманного плана похода следует 
назвать слишком долгие сборы по утрам и после обеденных привалов. Оче-
видно, это связано с а) большим составом группы и б) наличием в группе 
значительного количества новичков. Часто собравшиеся первыми вынужде-
ны были подолгу ждать тех, кто упаковывался последними. За неделю на 
маршруте на всех этих сборах, по приблизительным расчётам, был потерян 
почти целый ходовой день. 

3) Наблюдалась определённая разница в скорости передвижения на 
различных участках у разных участников группы. При большом размере 
группы это приводило к тому, что группа часто сильно растягивалась; на со-
бирании её вместе также терялось время. 

4) Следствием всех отмеченных обстоятельств явился финиш маршру-
та по незапланированному запасному варианту. Однако, как уже отмечалось 
ранее, этот вариант соответствовал предусмотренному аварийному выходу, 
то есть не являлся импровизацией «с чистого листа». Сам выход в пос. Си-
бирка от кордона «У трёх вершин» – это уже фактически движение в жилой 
зоне по хорошей дороге без каких-либо естественных препятствий. Таким 
образом, считаем, что реализованный вариант завершения похода, хоть и не 
был прописан в маршрутной книжке, не повлиял на безопасность прохожде-
ния маршрута. 

5) Опасные участки: 
- заснеженные курумные склоны гор Бол. Иремель и Бол. Уван: необ-

ходимо тщательно и аккуратно передвигаться по каменным глыбам, осуще-
ствлять самостраховку лыжными палками; 

- курумные реки плато «Зигальга»: предпочтительным является движе-
ние на лыжах, при этом нужно двигаться очень осторожно, чтобы лыжи не 
сломать; при движении без лыж основная опасность состоит в высокой веро-
ятности провалиться в глубокие щели между большими камнями; 

- промоины на реках Юрюзань, Бол. Калагаза: необходимо тщательно 
выбирать линию движения, зондировать лыжными палками подозрительные 
участки рек (встречаются пустоты над поверхностью воды, покрытые лишь 
тонким слоем льда), по снежным мостам между промоинами проходить по 
одному; 

- а/м-дорога от кордона «У трёх вершин» до фонтана и пос. Сибирка: 
сама по себе препятствием не является, опасность представляет интенсивное 
автомобильное движение по указанным дорогам; рекомендуется передвиже-
ние без лыж, по обочине, с соблюдением ПДД.  



56 
 

7.3. Итоги. 
1) Главным итогом похода стало безаварийное прохождение интерес-

ного лыжного маршрута 1 к. с. в условиях короткого светового дня. 
2) Сопоставление запланированного и пройденного маршрута позволя-

ет сделать вывод, что прохождение задуманного по основному варианту ре-
ально при условии хорошей подготовленности большинства участников –
общетуристской и психологической, – а также, возможно, при уменьшении 
общего количества участников. 

3) С другой стороны, указанный в п. 2 подбор участников характерен 
для походов более высокой к. с. В то же время грамотное планирование за-
пасных вариантов позволило группе даже с учётом всех потерь времени 
пройти маршрут без снижения к. с. и в заявленные сроки. 

4) Участники похода получили большой опыт хождения на лыжах по 
сложному горному рельефу с большим суммарным перепадом высот. 

5) Получен опыт преодоления категорированных горных препятствий в 
зимних условиях. 

6) Получен опыт (незапланированно) преодоления на лыжах уральских 
курумных рек. 

7) Особо следует отметить приобретение навыков передвижения по 
льду рек с часто встречающимися промоинами: данный способ передвиже-
ния часто используется в лыжных походах и является почти безальтернатив-
ным в районах с высоким уровнем автономности (например, на Приполярном 
Урале). 

8) Все участники получили большое эмоциональное удовлетворение от 
увиденного и пережитого (чему немало способствовала и хорошая погода, 
сопровождавшая нас на протяжении большей части похода). 

9) Все участники изъявили желание продолжать заниматься лыжным 
туризмом, повышать уровень своего туристского мастерства. 
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