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I. Справочные сведения. 

 

1. Проводящая организация. 

Клуб туристов МГТУ им. Н. Э. Баумана 

адрес: 105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2 

 Выпускающая организация: 

Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы,  

  шифр МКК 177-00-56666252,  

  адрес: 109004, г. Москва, ул.Александра Солженицына, д. 17 стр. 1. 

2.  

Вид туризма Категория 

сложности 

похода 

Протяжённость 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 
Общая Ходовых 

дней 

лыжный первая 102 8 8 30.12.2017 – 

 – 06.01.2018 

 

3. Район, подрайон, массив похода. 

Южный Урал: гора Иремель, хребты Аваляк, Уреньга, Нургуш 

 

4. Подробная нитка маршрута: 

пос. Тюлюк – пер. Седло Иремеля (1220, н/к) – рад. в. Малый Иремель (1449, н/к) – р. 

Тыгын – хр. Аваляк – бол. Клюквенное – хр. Уреньга – р. Большой Березняк –  

пер. 1036 в хр. Нургуш (1036, н/к) – р. Малый Кыл – оз. Зюраткуль –  пос. Зюраткуль 

 

   Заявленный маршрут: 

пос. Тюлюк – пер. Седло Иремеля (1220, н/к) – рад. в. Малый Иремель (1449, н/к) – р. 

Тыгын – хр. Аваляк – бол. Клюквенное – хр. Уреньга – р. Юрак – р. Болшой Кыл –  

р. Малый Кыл – оз. Зюраткуль –  пос. Зюраткуль 

 

Суммарный набор высоты: 990 м (1819 м по показаниям GPS-навигатора) 

 

Суммарный сброс высоты: 1170 м (1668 м по показаниям GPS-навигатора) 

 

Первые цифры набора/сброса высоты – по карте масштаба 1:100000, без учёта перепадов 

высот менее 100 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mail.rambler.ru/mail/mail.cgi?mode=obj;mbox=INBOX%26r%3D0c7b;what=3855
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План похода (заявленный): 

Даты Дни  Участки маршрута Км 

30.12 1 пос. Тюлюк – верховья р. Карагайка 6 

31.12 2 
верх. р. Карагайка – пер. Седло Иремеля (1220) –   

рад. в. Мал. Иремель (1449) – верх. р. Тыгын 
11 

01.01 3 верх. р. Тыгын – траверс хр. Аваляк – южн. склоны г. Кукташ 
9 

02.01 4 
южн. склоны г. Кукташ – траверс хр. Аваляк –  

бол. Клюквенное 
12 

03.01 5 бол. Клюквенное – сев. склоны г. Караташ 9.5 

04.01 6 
сев. склоны г. Караташ – траверс хр. Уреньга –  

верховья р. Юрак 
9.5 

05.01 7 верховья р. Юрак – верховья р. Бол. Кыл 10 

06.01 8 
верховья р. Бол. Кыл – р. Мал. Кыл – оз. Зюраткуль –  

пос. Зюраткуль 
15 

07.01 9 запасной - 

 

  Итого:  82  км. 

(по карте масштаба 1:100000, без учёта коэффициента) 

 

 

5. Определяющие препятствия маршрута. 

 

Категорийных препятствий – перевалов, вершин, каньонов, траверсов хребтов в 

маршруте не было. Определяющим категорию сложности маршрута является 

эквивалентная протяжённость, рассчитываемая по формуле Пэ = Пп + 5(dH + T), км 

где Пп – протяжённость пройденного маршрута по карте с учётом коэфф. 1.2 для 

карты масштаба 1:100000, км, причём эта протяжённость для маршрута 1 к.с. должна быть 

не менее 100 км; dH – перепад высот на маршруте в км, без учёта перепадов менее 100 м;   

Т – техническая работа, сумма баллов за категорийные препятствия на маршруте. 

Для нашего похода измеренная по карте 1:100000 протяжённость реально 

пройденного маршрута составила 84.8 км 

Пп = 1.2*84.8 = 101.76 > 100 км 

Т = 0 т.к. категорийных препятствий на маршруте не было 

Суммарный набор высоты составил 990 м, сброс 1170 м 

dH = 0.99  + 1.17 =  2.16 км 

Таким образом эквивалентная протяжённость составляет  

Пэ = 101.76 + 5*2.16 =  112.56 км 

Это удовлетворяет требованию Пэ не менее 100 км для маршрута 1 к.с. 
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6. Состав группы: 

Ф. И. О., фото Год 

рожд. 

Место 

работы, должность 

Туристский опыт Обязанности в 

группе 

Зотов Александр 

Дмитриевич 

 

1979 

АО "Российские 

космические 

системы", инженер 

ЗЛР – Хибины 

ЗЛУ – Ергаки 

руководитель, 

штурман 

Вязьмин Максим 

Дмитриевич 

 

1993 

ООО "Эриго-

стиль", 

программист 

ПВД 

 

печник, 

реммастер, 

завснар 

Иванов Антон 

Аркадьевич 

 

1988 
ПАО МОЭК,                    

ведущий энергетик 
1ЛУ – Таганай        

2ВеУ – Грузия 

хронометрист, 

фотограф 

 

Катаева Валентина 

Дмитриевна 

 

1992 

ДМШ  

им. А.Г.Новикова, 

концертмейстер 

2ЛУ – Сев. Урал 
медик, 

фотограф 
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Конюхова Любовь 

Александровна 

 

1994 

НПЦ 

«Пробиотек», 

ведущий 

специалист 

ЗГУ – Киргизский 

хребет 
завхоз 

Огрызков Сергей 

Сергеевич 

 

1986 

АО «Лаборатория 

Касперского», 

разработчик 

2ГУ – 

Приэльбрусье 

фотограф, 

финансист 

Шаповалова Екатерина 

Александровна 

 

1988 

НИУ ВШЭ,  

специалист по 

УМР 

1ГУ – 

Приэльбрусье 
эколог 

 

 

II. Содержание отчёта. 

1. Характеристика района похода. 

По материалам https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_Урал 

Южный Урал – южная и наиболее широкая часть Уральских гор, располагается 

между Средним Уралом и Мугоджарами. С запада и востока Южный Урал ограничен 

Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Северные границы — граница 

со Средним Уралом, гора Юрма (55°25' северной широты), 56° северной широты. Южные 

границы — Мугоджары – проходят на территории Актюбинской области Республики 

Казахстан. Наивысшая вершина: гора Ямантау (1640 м). За счет примыкания широких 

предгорий Южный Урал расширяется до 250 км при средней ширине Уральских гор от 40 

до 150 км. Длина Южного Урала 550 км.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный_Урал
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Рельеф Южного Урала сложный. Разновысотные хребты юго-западного и 

меридионального направления расчленены глубокими продольными и поперечными 

понижениями и долинами. Осью горной системы является хребет Уралтау, который 

является водоразделом между бассейнами рек Белой и Урала. Он протянулся в восточной 

части Южного Урала на 500 км, имея в ширину от 5 до 30 км. Самая высокая вершина его 

достигает 1067 м (гора Арвяк-Рязь, южнее города Белорецка); средняя высота хребта 

800—900 м, а прилегающие долины лежат на 400—500 м ниже. Хребет Уралтау состоит 

из нескольких параллельных гряд и небольших отрогов, которые разделены широкими 

ложбинами. Очертания их выровненные, мягкие; только на некоторых вершинах 

поднимаются небольшие сопки и гребни из сланцев, кварцитов и конгломератов. Долина 

реки Белой отделяет к западу несколько параллельных более высоких и скалистых цепей. 

Самые высокие хребты в этой полосе – Зигальга и Машак, а самые высокие горные 

массивы – Ямантау и Иремель. Они сложены очень твердыми кварцевыми песчаниками и 

глинистыми сланцами. Для рельефа их очень характерны ступенчатые склоны, широкие 

нагорные террасы и каменистые вершины. Склоны горных массивов покрыты хвойным 

лесом до высоты 1 100 м, а выше этой линии преобладают каменные россыпи. На 

нагорных террасах и сопковидных вершинах еще сохранились стенообразные скалы 

(останцы), составляющие гребень некоторых гор. 

Климат Южного Урала резко континентальный: холодная зима и жаркое лето. 

Зимой погоду определяет Азиатский антициклон, вторгающийся из Сибири, а летом 

приходят арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а также 

тропические ветры из Казахстана 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 (2—16 дней в месяц с 

метелью). 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 устанавливается во второй 

половине ноября. Высота снежного покрова в марте 40—80 см. 

Почти все реки Южного Урала относятся к бассейну Каспийского моря; только в 

северной части начинает своё течение несколько рек, принадлежащих бассейну реки Обь, 

то есть бассейну Северного Ледовитого океана (реки Уй и Миасс). Основной водораздел 

(рек Белая и Урал) проходит по хребту Уралтау.  Истоки многих рек заболочены. 

Остальные реки имеют преобладающую ширину 10—30 м (на перекатах 20—50 м), 

глубину 0,3—1,0 м, скорость течения 0,5—0,9 м/сек. Дно валунно-галечниковое, берега 

крутые и обрывистые. Реки преодолимы вброд, подъезд возможен, как правило, только по 

дорогам. Замерзают реки в середине ноября, в редкие годы в конце ноября — начале 

декабря, вскрываются в середине апреля, на перекатах вначале апреля. Толщина льда в 

конце зимы — 60—70 см, на перекатах — 20—50 см. Многие небольшие реки промерзают 

до дна. Главным источником питания рек являются атмосферные осадки – снег и дожди. 

Наиболее высокой озёрностью (10—14 %) отличаются восточные предгорья Урала, что 

определяется наличием многочисленных котловин, связанных с тектоническими 

разломами. Особый тип представляют карстовые озёра, возникшие на месте карстовых 

воронок и провалов. Примером могут служить озера Круглое (в окрестностяхЧелябинска) 

и Боровушка (возле с. Еткуль). Карстовые озёра имеют обычно малые размеры, но 

большие глубины (до 10—15 м и более). В результате изменения направления течения рек 

в старицах образуются пойменные озёра. Как правило, они неглубокие и небольшие по 

площади. Такие озера можно встретить в долинах Урала, Гумбейки, Миасса, Течи и 

других рек. 

Уральские горы, являясь важным климатическим рубежом, обуславливают 

значительные различия в характере растительности европейского и азиатского склонов. 

На западных склонах Южного Урала, в пределах высот 250—650 м расположены 
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южнотаежные хвойно-широколиственные леса. Наиболее распространены сосновые 

лиственнично-сосновые и смешанные липово-сосновые леса. На крайнем западе горно-

лесной зоны распространены широколиственные леса. Чётко прослеживается высотная 

поясность. Пояс горно-таежных темнохвойных лесов простирается до высоты 1000—1500 

метров над уровнем моря. В нижней его полосе преобладают пихтово-еловые леса, среди 

которых встречаются лиственнично-сосновые леса, иногда с липой в подлеске. Там, где 

основные породы были вырублены, выросли осиново-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 размерам каменные россыпи. Пояс каменных россыпей отличается бедной флорой, 

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 появляются 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 хребтах Зигальга, Зильмердак, 

г. Иремель, г. Ямантау на высотах 1280—1380 м, где имеются пологие, широкие террасы, 

покрытые мхами и другой растительностью (овсяница, осока, анемон, чемерица, гвоздика, 

незабудка, колокольчик). Уральская горная тундра сильно схожа с альпийскими лугами 

европейских гор.  

Ввиду того, что Южный Урал включает в себя множество климатических поясов, 

животный мир очень разнообразен. Здесь обитают типичные представители леса 

(бурундук, куница, заяц, рысь, лиса, волк, косуля, кабан, лось, медведь) и обитатели степи 

(сурок, суслик, богомол и т. д.). Зимой на Южный Урал залетает белая полярная сова и 

снегирь.  

 

От себя добавим немного о более конкретном месте проведения похода: массив 

горы Иремель, хребты Аваляк, Уреньга, Нургуш.  

Лес везде в основном – ель и берёза, иногда встречается сосна, лиственница в 

верховьях хребтов. Практически везде достаточно сушин для готовки на костре и 

отопления палатки при помощи печки, несколько хуже с сушинами в верховьях долины 

реки Большой Березняк, что следует из названия. При пересечении верховий Большого 

Березняка по просеке восток-запад вокруг были сплошные заросли берёзы, с небольшими 

еловыми островками, на месте ночёвки под перевалом 1036 в хребте Нургуш в еловом 

участке леса были завалены две сушины, нашли их быстро, но обе оказались 

подгнившими и горели не очень хорошо.  

Массив горы Иремель, хребет Нургуш поднимаются своими вершинами выше зоны 

леса, хребет Уреньга частично, хребет Аваляк полностью покрыт лесом.  

Вся эта территория является частью нацпарка «Зюраткуль», при входе в который 

взимается разовая плата за пребывание и выдаются билеты каждому туристу.  

Мы оплатили по 60 р. с человека на кордоне под горой Иремель (6 км вверх по дороге от 

пос. Тюлюк), на выезде в 20 км по трассе от пос. Зюраткуль в пос. Магнитка стоит 

шлагбаум на дороге, и с въезжающих там также взимается плата, о размере которой мы 

ничего сказать не можем, т.к. выезжали там и нас не остановили. 

О продолжительности светового дня в конце декабря – начале января. В 6-30 по 

Москве начинает светать, в 7-00 уже достаточно светло чтобы начинать движение. В 15-30 

уже смеркается, и в 16-00 по Москве совсем темно. 

О мобильной связи на маршруте – где удалось её обнаружить: пос. Тюлюк – только 

TELE2; седловина между вершинами Большой и Малый Шаршалыжник в хребте Аваляк; 

седловина к северо-востоку от вершины Кукташ в хребте Аваляк; северные склоны горы 

Елавда – только МТС; пос. Зюраткуль – все основные операторы связи. 
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Район проведения похода территориально располагается в зоне ответственности двух 

ПСО: Златоустовского и Усть-Катавского. Приведём их контактные данные. 

Златоустовский ПСО: 

456205, г. Златоуст, ул. Спортивная, д. 1А 

Телефон: (3513) 62-06-13 

e-mail: zlatpso@mail.ru 

Усть-Катавский ПСО: 

456000, г. Усть-Катав, ул. Строителей, д.9 

Телефон: (35167) 31-112 

e-mail: ukpso@mail.ru 

 Примерно за неделю по электронной почте в каждый ПСО было направлено 

письмо с просьбой зарегистрировать нашу группу, в письме были Ф.И.О. и контактный 

мобильный телефон руководителя, количество участников в группе, нитка маршрута и 

план маршрута по дням, сроки. При старте и финише маршрута сообщали в оба ПСО по 

телефону. Следует обртить внимание на то, что в пос. Тюлюк из мобильной связи ловило 

только TELE2.  

2. Подготовка и планирование маршрута. 

Поход планировался как зачётный поход школы лыжного туризма начального 

уровня, проводимой турклубом МГТУ им. Н.Э.Баумана. В рамках школы, начавшей свою 

работу в конце сентября, участники  раз в неделю посещали лекции по теории, ходили на 

практические выходы по ориентированию (Кузьминский лесопарк, Лыткарино),  

выживанию в лесу (Мещёра), на ноябрьские праздники был проведён трёхдневный ПВД с 

протяжённостью маршрута 80 км по Мещёре, в середине декабря выход по технике 

лыжного туризма (окрестности пл. Шиферная Казанского направления), завершал всё 

контрольный выход со всем походным снаряжением (окрестности пл. Семхоз 

Ярославского направления), на котором помимо прочего была отработана 

транспортировка пострадавшего на волокушах, изготовленных из лыж. Также проводился 

семинар по отработке оказания приёмов первой медицинской помощи. Общей физической 

подготовкой участники похода занимались самостоятельно. 

В качестве района проведения похода был выбран Южный Урал, привлёкший 

относительной транспортной доступностью, наличием большого количества отчётов о 

походах по данному району, живописностью, достаточной протяжённостью светового дня 

на новогодние каникулы. Две группы нашей школы шли встречными маршрутами, наша – 

пос. Тюлюк – пос. Зюраткуль, вторая –  наоборот, для того чтобы подтропить друг другу 

лыжню. Детально наш маршрут прорабатывался на основе отчётов о походах 1 и 2 к.с. под 

руководством Сергея Прянчикова, инструктора второго отделения нашей лыжной школы, 

проведённых им соответственно в 2015 и 2016 г, а так же устных консультаций с ним.   

 

3. Варианты подъезда и отъезда. 

Добраться из Москвы к месту проведения похода можно поездом 084 Москва-

Караганда (казахстанского формирования) и фирменным поездом 014 «Южный Урал» 

Москва – Челябинск, до станций Вязовая, Бердяуш, Златоуст. От них уже на 

автотранспорте до пос. Тюлюк, Катавка, Сибирка, Зюраткуль, где и начинать маршрут. 

Также возможно долететь самолётом до Уфы или Челябинска, и добираться на машине 

оттуда, но это сильно удорожает мероприятие.  

Мы заезжали поездом 084 до станции Бердяуш (до Вязовой было бы удобнее, но 

этот поезд там не останавливается) и далее на заказанной заранее машине («Соболь» с 

прицепом) в пос. Тюлюк. Дорога на машине заняла около 2-х часов. Из пос. Зюраткуль 

выезжали с тем же водителем в Златоуст, дорога также около 2-х часов. Златоуст был 

выбран потому что у нас оставалось ещё полдня до поезда, и мы рассчитывали на 

культурную программу. Обратно ехали на фирменном поезде «Южный Урал». 

Контакты водителя: +7(919)111-31-59 Сергей, живет в пос. Трёхгорное. 

mailto:zlatpso@mail.ru
mailto:ukpso@mail.ru
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4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Запасных вариантов прохождения маршрута не было предусмотрено, т.к. каких-

либо сложных препятствий, которые потребуется обходить в случае неблагоприятных 

погодных условий, он не содержал. Разве что отказ от радиального восхождения на гору 

Малый Иремель при сильном ветре и/или недостаточной видимости. 

Аварийные выходы с маршрута на участке пос. Тюлюк – гора Иремель – хребет 

Аваляк это возврат назад в пос. Тюлюк собственно по маршруту, т.к. в том районе 

достаточно много снегоходных дорог. Из района хребта Уреньга, там где наш маршрут 

проходит по нему, наиболее удалённого от населённых пунктов участка, аварийно 

выходить имеет смысл либо вперёд либо назад также по маршруту. Между северной 

оконечностью хребта Аваляк и южной оконечностью хребта Уреньга  проходит 

снегоходная дорога на юго-восток на посёлок Кирябинское (16 км), чем также можно 

воспользоваться. С заключительной части маршрута из долин рек Юрак, Большой Кыл, 

Малый Кыл аварийный выход по маршруту в пос. Зюраткуль. 

 

5. Изменения маршрута и их причины. 

Первые пять дней маршрут полностью соответствовал заявленному, на шестой и 

седьмой день имеются расхождения. После траверса хребта Уреньга вместо спуска на 

восток в верховья р. Юрак мы спустились на северо-запад, пересекли верховья р. Большой 

Березняк,  прошли некатегорийный простой перевал 1036 в хребте Нургуш, спустились к 

водоразделу рек Большая Калагаза и Малый Кыл, и спустившись по долине р. Малый Кыл 

вышли через озеро Зюраткуль в пос. Зюраткуль уже в соответствии с запланированным 

маршрутом. Это было продиктовано наличием свежей лыжни от второй группы лыжной 

школы, с которой мы встретились на маршруте на 5-й день. Мы решили идти по их лыжне 

чтобы сэкономить силы на тропёжке. 

 

Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута. 
день по плану реально пройдено 

1 пос. Тюлюк – верховья р. Карагайка пос. Тюлюк – верховья р. Карагайка 

2 верх. р. Карагайка – пер. Седло 

Иремеля (1220) –  рад. в. Мал. Иремель 

(1449) – верх. р. Тыгын 

верх. р. Карагайка – пер. Седло Иремеля 

(1220) –  рад. в. Мал. Иремель (1449) – 

верх. р. Тыгын 

3 верх. р. Тыгын – траверс хр. Аваляк – 

 южн. склоны г. Кукташ 

верх. р. Тыгын – траверс хр. Аваляк – 

 сев. склоны г. Кукташ 

4 южн. склоны г. Кукташ – траверс хр. 

Аваляк – бол. Клюквенное 

сев. склоны г. Кукташ – траверс хр. 

Аваляк – бол. Клюквенное 

5 бол. Клюквенное – сев. склоны г. 

Караташ 

бол. Клюквенное – вост. склоны г. 

Караташ 

6 сев. склоны г. Караташ – траверс хр. 

Уреньга – верховья р. Юрак 

вост. склоны г. Караташ – траверс хр. 

Уреньга – верховья р. Бол. Березняк 

7 верховья р. Юрак –  

верховья р. Бол. Кыл 

верховья р. Бол. Березняк – пер. 1036  

в хр. Нургуш – низовья р. Мал. Кыл 

8 верховья р. Бол. Кыл – р. Мал. Кыл –  

оз. Зюраткуль –  пос. Зюраткуль 

низовья р. Мал. Кыл –  

оз. Зюраткуль –  пос. Зюраткуль 

9 запасной запасной 
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6. График движения. 
Даты Дни 

пути 

Участки маршрута Время 

движ. 

Набор 

высоты 

Км Характер пути, препятствия, опасные участки. Метеоусловия 

30.12 1 пос. Тюлюк – 

верховья р. 

Карагайка 

9.50 – 

11.50 

 

13.10 – 

15.40 

+ 540 8.5 От окраины пос. Тюлюк по снегоходной дороге сначала на юго-восток, затем на юг. 

Заметный набор высоты. На повороте дороги на восток обед. Через 500-600 м дорога 

снова забирает на юг. За переход доходим до кордона нацпарка, где покупаем билеты. 

Затем проходим около 2 км по свежему снегоходному следу и становимся лагерем к югу 

от в. 1393 массива г. Иремель примерно в 100 м от дороги на север, перелезли через 

небольшой курумник. 

с утра плотная 

облачность, к 

обеду 

переменная 

облачность, к 

вечеру ясно 

31.12 2 верх. р. Карагайка – 

пер. Седло Иремеля 

(1220) –  рад. в. Мал. 

Иремель (1449) – 

верх. р. Тыгын 

8.20 – 

12.30 

 

14.00 – 

15.45 

+ 330 

- 390 

7.1 Продолжаем движение по снегоходной дороге до перевала Седло Иремеля, доходим 

туда за переход. Оставляем рюкзаки под ёлками в стороне от дороги, берем с собой 

пуховки и аптечку в штурмовом рюкзаке, выдвигаемся в сторону в. Малый Иремель. Лес 

легко проходим, преодолеваем край небольшого курумника, выходим выше зоны леса, 

здесь только карликовая берёзка. Идём в направлении центра большого плоского холма – 

вершины Мал. Иремель. По склону до 25 поднимаемся на лыжах траверсами, около 150-

200 м. Открывается вид на предвершинное каменистое плато, на котором возвышается 

метров на 20-30 крутая вершинная скальная башня Мал. Иремеля. Не доходя неё 

оставляем лыжи, и идём дальше с палками. Подъём на башню обходя её справа.  На 

вершине и плато дует, фотографируемся и спускаемся. От перевала до вершины 2.6 км по 

треку. Затем идём опять-таки по снегоходной дороге на спуск, обед. После обеда замечаем 

что идём в сторону в. Бол. Иремель, вскоре после седловины на развилке свернули не 

туда. Возвращаемся к развилке и идём в направлении стрелки «Байсакалово». Начинает 

темнеть. Быстро под горку спускаемся вниз по дороге, проехав от седловины 2 км встаём 

на ночёвку. 

ясно,  выше 

зона леса 

ветер, 

особенно 

сильный на 

вершине 

01.01 3 верх. р. Тыгын – 

траверс хр. Аваляк – 

 сев. склоны г. 

Кукташ 

8.15 – 

11.30 

 

13.15 – 

14.30 

- 200 

 

11.3 Продолжаем движение по дороге на восток, затем доходим до развилки дорог на 

седловине между в. Бол. Шаршалыжник и Мал. Шаршалыжник, сворачиваем налево, на 

северо-северо-восток. Снегоходная дорога здесь присыпана снегом, но о сколько-нибудь 

серьёзной тропёжке говорить не приходится. Траверсируя северо-западные склоны  

г. Мал. Шаршалыжник выходим по дороге к развилке, поворачиваем направо на восток, 

обедаем в ближайших ёлочках через 100 м. После обеда продолжаем движение по 

присыпанным снегом следам снегохода, дорога уводит нас к краю болота в верховьях  

р. Тюлюк, к северу от в. Кукташ, где и встаём на ночёвку. 

ясно 

02.01 4 сев. склоны г. 

Кукташ – траверс хр. 

Аваляк –  

бол. Клюквенное 

8.30 – 

12.15 

 

14.00 – 

16.00 

- 120 11 С утра начинаем тропить на восток на седловину в хребте Аваляк, достигнув её 

двигаемся на северо-восток траверсом хребта Аваляк. Он совершенно пологий и покрыт 

плотным лесом. С очередного возвышения съезжаем на восток в надежде подсечь 

обозначенную на карте дорогу, которая пересекает хребет и траверсом его западных 

склонов выводит на западный край болота Клюквенное. Дорога совершенно не читается. 

Ориентируясь по навигатору тропим в её направлении. Вскоре выходим на свежую 

лыжню группы Коли Неровного, которая идёт как раз в нужном направлении. После обеда 

проходим примерно 4 км по лыжне и встаём на краю болота Клюквенное. 

ясно, морозно 
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03.01 5 бол. Клюквенное – 

вост. склоны г. 

Караташ 

8.50 – 

12.00 

 

13.30 – 

15.25 

+120 9.7 Группа Коли Неровного стояла рядом с нами, с утра они выходят раньше и 

протраплаивают 1.5 км на север до снегоходной дороги. Мы выходим за ними по их 

лыжне. По дороге на северо-запад, затем на развилке дорог снегоходный след уходит на 

север в сторону в. Караташ. На этом участке встречаемся с идущей встречным маршрутом 

группой Ирины Поляковой. Пройдя ещё порядка 1 км по снегоходной дороге уходим по 

их лыжне влево. Лыжня поднимается к в. Караташ с юго-запада. Перед началом подъёма 

обедаем. Далее непродолжительный подъём и мы у живописных скальных выходов  

в. Караташ. Приспускаемся на седловину хребта к северо-востоку от в. Караташ и встаём 

на ночёвку. 

ясно 

04.01 6 вост. склоны г. 

Караташ – траверс 

хр. Уреньга –  

верховья р. Бол. 

Березняк 

7.00 – 

11.20 

 

13.10 – 

15.20 

-180 16.2 От места ночёвки идём по лыжне траверсом хребта Уреньга на северо-восток, наборы 

и сбросы высоты незначительные. Верх хребта ярко выражен, достаточно узкий, много 

открытых пространств, живописные панорамы на окрестную тайгу и горы. Пройдя 

порядка 6 км, начинаем спускаться следуя всё той же лыжне на север, минуя восточные 

склоны г. Елавда с небольшим курумником подходим к г. Свиридиха, не доходя скальных 

выходов которой обедаем. Далее по лыжне на северо-запад  спускаемся в верховья  

р. Большой Березняк. Лыжня идёт по читаемой дороге. Вскоре она переходит на просеку, 

ведущую на запад к перевалу 1036 в хребте Нургуш. Двигаемся по лыжне по просеке до её 

конца, где развилка лыжни – на северо-запад на перевал и на юго-запад вдоль хребта 

Нургуш. Встаём лагерем недалеко от развилки в островке елового леса среди зарослей 

берёзняка. 

ясно 

05.01 7 верховья р. Бол. 

Березняк – пер. 1036 

в хр. Нургуш – 

низовья р. Мал. Кыл 

7.15 – 

11.30 

 

13.05 – 

15.15 

-280 13.3 От места ночёвки выходим по лыжне на читаемой просеке на северо-запад на 

седловину перевала 1036 в хребте Нургуш. Подъём плавный, на спуск в том же 

направлении вскоре появляется пешеходная натоптанная тропа, идущая на север, 

спускаемся по ней на лыжах, тормозить неудобно. Тропа постепенно поворачивает на 

север, затем резко на запад в сторону урочища Олимпиев Кордон. Через 600-700 м 

сворачиваем с тропы на лыжню группы Ирины Поляковой, которая сильно петляя в 

плохопроходимом лесу и пересекая 2 курумника выходит на водораздел рек Большая 

Калагаза и Малый Кыл. После обеда продолжаем движение по лыжне, лес по-прежнему 

плохопроходимый – много кустов, коряг, поваленных деревьев. Через некоторое время 

лыжня начинает идти по руслу р. Малый Кыл, русло петляет. Вокруг много сушин. Встаём 

лагерем не дойдя 1.5 км по прямой до края оз. Зюраткуль. 

ясно, морозно 

06.01 8 низовья р. Мал. Кыл 

– оз. Зюраткуль –  

пос. Зюраткуль 

8.55 – 

11.30 

0 

 

7.7 От места ночёвки идём по лыжне по руслу реки Малый Кыл, река сильно петляет. 

Выходм на озеро Зюраткуль и пересекая его завершаем маршрут в пос. Зюраткуль 

ясно, морозно 

Итого: 84.8 км (по карте масштаба 1:100000, без учёта коэффициента)
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7. Техническое описание прохождения группой маршрута. 
Определения правый-левый по отношению к  рекам даны в орографическом 

смысле. Пройденные за день расстояния – указаны измеренные по карте масштаба 

1:100000 линии треков c GPS-навигатора без коэффициента, наборы и сбросы высоты – по 

карте того же масштаба, исключая перепады высот менее 100 м. Время московское 

(местное время = Московское + 2 часа). 

1 день, 30 декабря.   

 
пос. Тюлюк – верховья р. Карагайка 

Пройдено:         8.5 км 

Набор высоты:     +540 м 

Метеоусловия: плотная облачность, к обеду переменная облачность, ночью ясно, 

небольшой минус 

Поезд 084 Москва – Караганда прибывает на станцию Бердяуш в 7.33 по Москве. 

За час общий подъём, опционально у кого-то завтрак, сборы. Поезд стоит всего 2 минуты, 

наша группа, растянутая по 3-м вагонам успешно выгружается на платформу (фото 1). 

Водитель уже ждёт нас на автостоянке, до неё около 250 м, нужно перейти множество ж/д 

путей чтобы на неё попасть. Загружаемся в «Соболь» с прицепом, выезжаем.  

Около 9.30 выгружаемся на окраине пос. Тюлюк, прощаемся с водителем, мажем 

лыжи, надеваем бахилы. Неожиданно оказывается что из мобильных сетей доступна 

только TELE2, хорошо что у Вали был именно он. Отправляем смс в МКК, отзваниваемся 

спасателям и координатору группы о начале маршрута. В 9.50 начинаем движение от 

пос. Тюлюк по снегоходному следу на обозначенной на карте улучшенной грунтовке на 

юго-восток. Пройдя 2 км за 50 мин садимся на привал, поджидаем отстающих (фото 4). 

11.00 – 11.50 второй переход, дорога плавно забрала на юг, чувствуется набор высоты. У  

резкого поворота дороги на восток делаем привал. Решаем пообедать здесь, по времени 

пора. От дороги отходим на 30 м в лес, влево по ходу. В 13.10 продолжаем движение, 
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после поворота дорога идёт метров 600-700 на восток, затем снова на юг. Мимо 

проезжают снегоходчики, гуляют отдыхающие. В 13.50 доходим до кордона нацпарка 

(фото 5), дожидаемся всю группу, покупаем билеты. В 14.20 начинаем движение по 

снегоходному следу на юго-восток. Согласно настенной карте на кордоне мы должны 

пройти пару мест оборудованных стоянок перед началом тропы на Малый Иремель. 

У вторых стоянок (табличка на дереве) мы останавливаемся, расходимся в стороны искать 

сушину. В 15.40 в сумерках становимся лагерем в 100 м налево в лес от дороги, перейдя 

небольшу полоску курумника. Вода в ручейке у дороги. 

2 день, 31 декабря.  

 
верховья р. Карагайка – пер. Седло Иремеля (1220) –  рад. в. Мал. Иремель (1449) – 

верховья р. Тыгын 

Пройдено: 7.1 км (с учётом рад. восхождения на Мал. Иремель в одну сторону) 

Набор высоты: +330 м, -390 м 

Метеоусловия: ясно, небольшой минус, выше зоны леса ветер средней силы 

Подъём дежурных в 5.00, выход в 8.20. От места ночёвки южнее в. 1393 массива 

Иремель по снегоходному следу на восток с набором высоты, затем траверсом на юг на 

седловину пер. Седло Иремеля. В 9.40 привал, поджидаем отстающих, руководитель 

уходит на разведку в сторону в. Малый Иремель. До границы зоны леса дойти не удалось, 

она реально несколько выше, чем обозначено на карте. Лес легко проходится, есть участок 

небольшого курумника. По возвращении к месту привала на седловине, участники 

сообщают, что по словам другой туристической группы, стоянку которой мы проходили, 

тропа на Малый Иремель явно читается от места их стоянки. Мы решаем не возвращаться 

эти 300-400 м и идти от места привала. Рюкзаки оставляем в стороне от дороги под 

ёлками, с собой берём в Серёгином штурмовом рюкзаке аптечку, все берут пуховки, по 

желанию – гонолыжные маски. Идём через лес по навигатору в направлении вершины 

Мал. Иремель. В 10.20 привал уже на безлесом пространстве, здесь растёт только 

карликовая берёзка да отдельные небольшие ёлочки. Видно вершину Малого Иремеля – 

пологий плоский холм, вершинной башни не видно. Фотографируемся группой на фоне 

горы  Большой Иремель (фото 8). Характер пути выше зоны леса – плотный наст 

прикрытый небольшим слоем свежего снега. Держим путь на центр холма (фото 9, 10). 

Подходим и поднимаемся траверсами на холм по склону 20-25°, оказываемся на 

обширном предвершинном плато. Снимаем лыжи. На вершинную башню Малого 
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Иремеля высотой 20-30 м, представляющую из себя нагромождение огромных глыб 

поднимаемся обходя её справа, по пологому насту, немного по камням (фото 11). В 11.05 

на вершине. На предвершинном плато гуляет ветер, на вершине он ещё сильнее. Делаем 

групповое фото (фото 12), съедаем шоколадку и вниз. Мобильная связь отсутствует, как 

ни странно, и на вершине, и на плато. Спускаемся с предвершинного плато кто на лыжах, 

кто пешком, далее по лыжне каждый в своём темпе на седловину. Отличная катуха. 

Собираемся у рюкзаков в 12.10. Продолжаем движение на юг по снегоходному следу, 

проходим развилку с указателем «Байсакалово», идём прямо, в 12.30 начинаем готовить 

обед. После обеда около 14.00 продолжаем движение, но вскоре становится ясно, что идём 

не туда, не на спуск с перевала, а в сторону г. Большой Иремель. Очевидно на развилке с 

указателем надо и было идти на это самое Байсакалово. Смутило тогда направление 

дороги, забирающее слишком на север. Около 800 м не в ту сторону мы в итоге двигались. 

Разворачиваемся, едем вниз под горку. У развилки собираемся все вместе, и продолжаем 

путь уже в нужную сторону. Дорога идёт с существенным сбросом высоты, не у всех 

получается контролировать скорость, группа растягивается. Уже в сумерках в 15.45 

встаём лагерем в 20 м влево по ходу от дороги, приметив хорошую сушину. До планового 

места ночёвки не дошли около 2 км.  

После постановки палатки и растопки печки, ужина, начинаем готовиться к встрече 

Нового года, который решили отмечать по местному времени, в 22.00 по Москве. 

Наряжаем изготовленными в поезде игушками небольшую ёлку, готовим салат оливье, 

бутерброды с красной икрой. После встречи у ёлки Нового года ещё немного празднуем, 

водим хороводы вокруг ёлки, и отправляемся спать около 23.20 по Москве. 
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3 день, 1 января.  

 
верх. р. Тыгын – траверс хр. Аваляк – сев. склоны г. Кукташ 

Пройдено: 11.3 км 

Набор высоты: -200 м 

Метеоусловия: ясно, умеренный минус 

Подъём дежурных в 5.00, выход группы в 8.15. Бодро продолжаем движение по 

снегоходной дороге на восток в направлении в. Большой Шаршалыжник. Пройдя около 

2.5 км делаем привал в 9.00. В 9.25 снова начинаем движение. Доходим до Т-образного 

перекрёстка снегоходных дорог, на котором сворачиваем влево на северо-восток по 

несвежей присыпанной снегом снегоходной дороге, о сколько-нибудь значительной 

тропёжке говорить не приходится. Дорога держит направление на северо-восток 

траверсом северо-западных склонов хребта Аваляк (в. Малый Шаршалыжник).  

Следующий привал в 10.30, ловится мобильная связь, отправляем смс координатору в 

Москву. Ощутимый сброс высоты, катится быстро и легко. Проехав около 2.5 км в 11.30 

встаём на обед недалеко от очередного Т-образного перекрёстка снегоходных дорог, на 

котором сворачиваем направо на восток. В 13.20 выходим с обеда и идём по дороге, 

которая забирает севернее, не как обозначено на карте, где дорога пересекает хребет 

Аваляк южнее вершины Кукташ, а в сторону болота в верховьях реки Тюлюк. Не доходя 

болота в 14.30 встаём на ночёвку, т.к. план на сегодня выполнен. 
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4 день, 2 января.  

 
северные  склоны г. Кукташ – траверс хр. Аваляк – болотоКлюквенное 

Пройдено: 11 км 

Набор высоты: -120 м 

Метеоусловия: ясно, к вечеру заметно похолодало, до -25°С 

Подъём дежурных в 5.00, выход группы в 8.30. Не доходя до нашего лагеря около 

500 м как оказалось стояла группа Коли Неровного (из нашего ТК, у них также  поход       

1 к.с., вне рамок школы), они начали поход 31.12 и нагнали нас. У них более ранний 

выход, заходят в наш лагерь поздороваться и пообщаться. Их группа держит путь дальше 

по дороге. Берём направление на восток и наинаем тропить в направлении седловины в 

хребте Аваляк к северо-востоку от г. Кукташ. Глубина тропления лыжни 25-30 см. 

Достигнув седловины делаем привал в 9.10, есть мобильная связь, отправляем смс в 

Москву, затем берём направление на северо-восток и идём траверсом хребта. Он 

абсолютно плоский и округлый, полностью покрыт лесом. Не доходя 500-600 м до 

очередной седловины забираем на восток, вниз, чтобы подсечь обозначенную на карте 

дорогу через хребет на север. В 10.45 делаем привал в месте, где согласно навигатору, мы 

вышли на дорогу. Но на местности ничего похожего на дорогу не читается. Около 11.15 

продолжаем тропить в направлении на север. Вскоре пересекаем свежую лыжню идущую 

в перпендикулярном направлении. Видимо это группа Неровного. Тропим дальше. Вскоре 

подсекаем свежую лыжню идущую в нужном нам направлении, на северо-северо-восток, 

практически как нарисована дорога траверсом западных склонов в. Караагыр.                 

Это приободряет. Более того, сама обозначенная дорога периодически читается в лесу.     
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В 12.15 останавливаемся на обед. В 14.00 начинаем движение дальше по лыжне. Через два 

перехода в 16.00 встаём на ночёвку у западного края болота Клюквенного уже в темноте, 

нагнав по лыжне группу Коли Неровного, которая как оказалось всё это и протропила. 

Наличие лыжни продиктовало решение руководителя идти до запланированного места 

ночёвки несмотря на сумерки. Сушины нашлись быстро.Но возникла непредвиденная 

трудность – Максим забыл на предыдущей ночёвке стойки от печки. После совещания с 

руководителем было найдено инженерное решение – печка собирается с фиксацией 

медной проволокой из ремнабора в несколько оборотов в отверстия под стойки, а 

устанавливается на лыжные палки, которые кладутся на подставки из дерева. 

Конструкция оказалась жизнеспособной, до конца похода мы так и обходились с печкой, 

проволока не прогорала, лыжные палки нагревались не слишком сильно. Конструкция в 

сборе и вынос печки из палатки с утра на фото 17, 18. 

5 день, 3 января. 

 
бол. Клюквенное – вост. склоны г. Караташ 

Пройдено:            9.7км 

Набор высоты:  +120м 

Метеоусловия: ясно, мороз с утра -18°С 

Подъём дежурных в 5.00, выход группы в 8.50. Идём на север по лыжне группы 

Неровного, которая вышла со стоянки по соседству минут за 40 до нас. Через 1.2 км 

труднопроходимого леса приваливаемся на снегоходной дороге, обозначенной на карте 

сплошной линией как дорога севернее болота Клюквенное. Ждём пока соберётся вся 

группа. Продолжаем движение по дороге на северо-запад. Менее чем через 2 км на 

развилке дорог снегоходный след уходит на северо-северо-восток в направлении               
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в. Караташ. Это как раз нам по пути. После привала проходим буквально 10 минут, и 

встречаемся со второй школьной группой под руководством  Иры Поляковой. У них всё 

хорошо, только тропёжки было на порядок больше. Долго общаемся, обмениваемся 

треками, делаем совместное фото(фото 20). После расходимся, наша группа на север, их 

на юг. Примерно через километр уходим по их лыжне налево и начинаем подъём с юго-

запада к вершине Караташ. 12.00 –13.40 обед. После обеда продолжаем плавный подъём. 

Сергею на некоторых участках пригодились камуса. В 14.55 делаем привал под 

живописными скальными выходами вершины Караташ (фото 21). Далее на северо-восток 

по лыжне на седловину между в. Караташ и остальным хребтом Уреньга, где встаём 

лагерем на месте стоянки группы Иры Поляковой в 15.25 (фото 22). 

6 день, 4 января. 

  
вост. склоны г. Караташ – траверс хр. Уреньга – верховья р. Бол. Березняк 

Пройдено:          16.2 км 

Набор высоты:   -180 м 

Метеоусловия: ясно, умеренный мороз 

Подъём дежурных в 4.00, выход группы в 7.00. По лыжне команды Иры Поляковой 

траверсируем хребет Уреньга на северо-восток. Перепады высот 20-30 м, всё плавно. 

Хребет достаточно узкий, поросший негусто елями и лиственницами. Открываются 
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красивые рассветные виды (фото 23–27). За два перехода 7.20 – 7.50 и 8.20 – 9.20 

проходим по хребту около 6 км. Далее траверсом восточных склонов в. Елавда, преодолев 

небольшой курумник, уходим на седловину между в. Елавда и г. Свиридиха. На северных 

склонах в. Елавда на высоте около 980 м делаем привал в 10.20. Ловится мобильная сеть 

«МТС», отправляем с телефона Максима весточку координатору в Москву. 11.20 – 13.10 

обедаем не доходя скальных выходов горы Свиридиха (фото 29). После обеда идем по 

лыжне глобально на запад в сторону просеки ведущей с востока на запад к перевалу 1036 

в хребте Нургуш. Пройдя от обеда в сторону просеки и по ней суммарно около 3 км 

привал в 14.25. Окружающий лес повергает в уныние – сплошная берёза, с редкими 

островками хвойных пород. Пройдя от места привала около 1.5 км до конца просеки 

встаём лагерем в еловом участке леса в 15.20. Две сушины, сваленные нами, оказались 

подгнившими и горели не очень хорошо. 

7 день, 5 января. 

  
верховья р. Бол. Березняк – пер. 1036 в хр. Нургуш – низовья р. Мал. Кыл 

Пройдено:           13.3 км 

Набор высоты:    -280 м 

Метеоусловия: ясно, умеренный мороз, к вечеру заметно похолодало 

Подъём дежурных в 5.00, выход в 7.15. По просеке на северо-запад плавно 

поднимаемся на перевал 1036 в хребте Нургуш. Далее по лыжне по читающейся дороге 
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забирая к северу идём на спуск. Вскоре на дороге попадается что-то типа недостроенного 

сруба, от него к северо-западу и затем на север достаточно широкая пешеходная тропа в 

снегу. Спуск ощутимый, тормозить на тропе неудобно, группа растягивается. В 8.10 после 

поворота тропы по дороге на запад в сторону урочища Олимпиев кордон – привал. Пока 

группа собирается, проходит достаточно много времени. Продолжаем этот 

головокружительный спуск ещё около 600 м и сворачиваем на лыжню группы Поляковой, 

идущей генерально направлением на север на водораздел рек Большая Калагаза (на 

западе) и Малый Кыл (на востоке). Лыжня сильно петляет в труднопроходимом лесу, 

обходя коряги, кусты, поваленные стволы. В двух местах пересекаем курумники, не 

представляющие особой сложности в преодолении. В 9.20 приваливаемся пройдя около 2 

км. Следующий привал прямо по центру водораздела в 10.30. Характер пути не меняется.  

В 11.30, пройдя около 1 км встаём на обед, благо лес изобилует тонкими маленькими 

сушинками. Пообедав, в 13.05 выдвигаемся дальше. Всеразличных коряг становится 

поменьше, лес поприятней. Следующий привал в 14.05, лыжня идёт периодически по 

руслу Малого Кыла, срезая по берегу особо нелогичные петли. Далее переход 

практически целиком по руслу р. Малый Кыл. Становимся на ночёвку в 15.15, 

внедрившись в лес слева по ходу метров на 20. Вокруг очень много сушин. 

8 день, 6 января. 

 
низовья р. Мал. Кыл – оз. Зюраткуль –  пос. Зюраткуль 

Пройдено:         7.7 км 

Набор высоты:     0 м 

Метеоусловия: ясно, мороз около -25°С 

Подъём дежурных в 5.00, выход группы в 8.55. По лыжне по сильно петляющему 

руслу р. Малый Кыл выходим на западную оконечность озера Зюраткуль. Здесь 

собираемся всей группой и делаем фото (фото 33). Морозная погода и наличие 

многочисленных следов снегоходов, палатки рыбаков на озере, всё говорит о достаточной 

прочности льда, и мы идём по озеру на северо-восток к пос. Зюраткуль, который 

становится видно вскоре. Через 2 км делаем привал на озере в 10.00. Мобильная связь 

«Мегафон», «МТС», «Билайн» - всё в наличии. Отзваниваемся водителю. В 10.20 снова 

начинаем движение и к 11.30 собираемся всей группой у дамбы на окраине посёлка 

Зюраткуль (фото 35). Маршрут окончен. 

 



 22 

 

В посёлке быстро находим где остановиться на сутки, машина в Златоуст забирает 

нас завтра в 9.00 по Москве (11.00 по местному). Турбаза «Небесное озеро», 300 м от 

берега чуть в стороне от главной улицы посёлка, размещаемся в отапливаемом 6-ти 

местном домике по цене 5000 р. за сутки (обычно стоит 6000 р., но сделали скидку т.к. 

конец праздников). Отзваниваемся спасателям, отправляем смс в МКК. Гуляем по 

посёлку, заходим в магазин, в кафе перекусить. Вечером с 20.00 по 22.00 (по Москве) 

заказали на турбазе баню по цене 1000 р./час. 

 

 

На следующий день 7 января встаём в 7.00, дежурные готовят завтрак из походной 

раскладки на газовой плите, расположенной на улице под навесом (бесплатно). К 9.00 

подъезжает водитель и через примерно 2 часа дороги мы в Златоусте. Оставляем в 

комнатах отдыха вокзала наш громоздкий багаж по цене 120 р./место (рюкзак + лыжи = 2 

места багажа) и отправляемся гулять по городу, посещаем кафе, сеанс в кинотеатре 

«Космос». Музей холодного оружия закрыт т.к. праздник – Рождество. Возвращаемся на 

вокзал к  22.30 где встречаем вторую группу лыжной школы, общаемся, делимся 

впечатлениями. На вокзале ждёт поезда ещё одна сборная группа туристов-лыжников, 

которые гуляли по Таганаю, находятся знакомые, в т.ч. и из ТК МГТУ. В 23.48 грузимся в 

поезд 013 «Южный Урал» и отбываем в Москву. 

 

8. Потенциально опасные участки на маршруте. 

Южный Урал относится к нелавиноопасным районам лыжного туризма. Крутых 

(свыше 25-30°) склонов на маршруте не было, практически весь он проходил в зоне леса, 

включая перевалы Седло Иремеля и 1036 в хребте Нургуш. Выше зоны леса выходили 

только при радиальном восхождении на г. Малый Иремель и частично при движении по 

хребту Уреньга. При сильном ветре это могут быть потенциально опасными участками 

маршрута (переохлаждение, обморожения). Рельеф не представлял угрозы срывов и 

травмирования, кроме разве что вершинной башни г. Малый Иремель, но заход на неё 

совсем простой. Курумники встречались в районе первой ночёвки (склоны массива 

Иремель), при выходе на безлесое плато при восхождении на  г. Малый Иремель, на 

восточных склонах г. Елавда (хребет Уреньга), при спуске с перевала 1036 в хребте 

Нургуш на водораздел  рек Большая Калагаза и Малый Кыл пересекали два курумника, 

они могут быть травмоопасны, но у нас их преодоление на лыжах не вызвало особых 

трудностей, не смотря на небольшое количество снега в этом сезоне. 

 

9. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

 

Поезд Москва – Бердяуш                                                                     3200 р. 

Трансфер Бердяуш – Тюлюк                                                5000/7  =  714 р. 

Билеты в нацпарк                                                                                      60 р. 

Питание в походе                                                                                  2913 р. 

Докупка лекарств в аптечку                                                                   143 р. 

Проживание на турбазе в пос. Зюраткуль (сутки)              5000/7  =  714 р. 

Баня на турбазе в пос. Зюраткуль (2 часа)                            2000/7 =  286 р. 

Трансфер Зюраткуль – Златоуст                                           5000/7  =  714 р. 

Хранение багажа (рюкзак + лыжи = 2 места), вокзал Златоуста         240 р. 

Поезд Златоуст – Москва                                                                       3800 р. 

________________________________________________________________           

Итого на 1 человека:                                                                             12784 р. 

На группу  в 7 человек:                                                                         89488 р. 
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10. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

Маршрут пройден полностью, без использования запасных дней, с отклонениями 

на 6-ой и 7-ой день, обусловленными решением пойти по готовой лыжне группы, идущей 

навстречу. Не ходившие в лыжные походы участники получили первый опыт лыжного 

туризма, все из нашей группы впервые побывали на Южном Урале. Хорошая ясная погода 

способствовала получению эстетических впечатлений от окружающей природы, 

пейзажей. Наиболее видовыми были 2-ой день (восхождение на Малый Иремель), 6-ой 

день (траверс хребта Уреньга), и 8-ой день (пересечение озера Зюраткуль, виды на 

окружающие горы). Какие-либо особо сложные и опасные участки на маршруте 

отсутствуют. Маршрут рекомендуется к повторению, в т.ч. и в обратном направлении. 

Следует учитывать, что напряжённость нашего похода была невелика из-за движения по 

снегоходным дорогам в первой части похода и движения по готовой лыжне группы, 

идущей встречным маршрутом, во второй. Если снегоходные дороги в районе массива 

Иремеля и хребта Аваляк – прогнозируемое и повторяющееся от сезона к сезону явление, 

то необходимость самим тропить лыжню может значительно повысить напряжённость 

похода и потребовать более ранних выходов, и других мер организационного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

12. Приложения. 
Приложение А. Список общественного снаряжения. 

Бивуак 

Наименование Вес 

Палатка «Зима» + 1.3 кг льда 7600 

Тент от «Зимы» 1365 

Печка 3460 

Конденсатор 1670 

Спальник 3-ка 3860 

Спальник 3-ка 3500 

Спальник-эгоист 1750 

2 баллона газа (для лампы)  1270 

Лампа газовая  170 

Щетка сметка 100 

Лопата 460 

Кухня 

Кан 5л 750 

Кан 9л 1100 

Половник+шершавчик (мешок дежурного) 180 

Силиконовая досточка для нарезания 100 

Тросик 290 

Сетка костровая 650 

Топор 1165 

Пила лучковая 900 

Полотно для пилы 100 

Термос 1л (наполовину полный) 1045 

Термос 1л (наполовину полный) 1045 

сучкорез 220 

Общетуристическое 

Ремнабор  3500 

GPS 245 

Вспомогательная верёвка 880 

Батарейки для GPS АА (20 штук) 485 

Карты+описания 230 

Фотоаппарат +батарейки 1200 

Гитара в чехле 3260 

Камера «GoPro» 300 

Аптечка 3000 

Общий вес 45850 

Норма веса на 1 парня:           7300 г   
Норма веса на 1 девушку:       5100г 
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Приложение Б. Список групповой аптечки. 
 

Наименование Вид Примечания 

Обезболивающие и противовоспалительные 

Ношпа табл спазмолитеческое 

Анальгин табл метамезол натрия 

Цитрамон П табл жаропонижающий (содержит парацетамол) 

Парацетамол табл  

Нурафен табл  

фурацилин табл 
растворяем в горячей воде и полоскаем горло, 
обрабатываем раны и т.п. 

Ухо-горло-нос 

Септолете пастилки антисептическое средство, местно для горла 

Фалиминт табл табл. для рассасывания от кашля 

АЦЦ шип.табл  

Ринонорм спрей сосудосуживающее средство при насморке 

Сульфацил натрия флак. капли в глаз 

Тауфон флак. капли в глаз 

Отинум флак. капли в ухо 

Муколтин табл  

Аскорбинка табл.  

Желудочные 

Смекта порошок универсальный адсорбент  

Уголь акт. табл  

Энтерофурил табл нормализует флору кишечника плюс адсорбент 

Лоперамид табл укрепляющее средство 

Панангин табл 
при обезвоживании, нарушении водно-электролитного 
баланса 

Регидрон табл 
при обезвоживании, нарушении водно-электролитного 
баланса 

Гастроцид табл  

Бисакодил табл 
мягкое слабительное (в отличие от Сенаде, который 
выворачивает кишечник наизнанку) 

Церукал табл противорвотное 

Противоаллергические 

Супрастин табл быстро снять приступ аллергии 

 
 
 
  

 
 
 
 

Наименование Вид Примечания 
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Антибиотики 

Нитроксолин табл при инфекции мочевых путей 

Эритромицин табл лёгочные инфекции (бронхит) 

Левомицетин табл  

Цифран табл кишечные инфекции 

Мази 

Пантенол-Д туб против ожогов 

Ацикловир туб герпес 

Ортофен туб  

Фенистил гель туб  

Перевязочные средства 

Бинты стерильные 14 см  

Салфетки стерильные 29*47  

Лейкопластырь рулон   

Шприцы 2,5 мл   

Спиртовые салфетки   

Ампульные препараты 

Адреналин амп. 
для остановки интенсивных кровотечений (вместе со 
жгутом) 

Кетанов амп.  

Дексаметазон амп.  

Инструменты 

Ножницы 
маникюрные   

Термометр 
медицинский   

 

Помимо общественной аптечки у каждого участника была личная аптечка, 
которая включала эластичный бинт, рулонный лейкопластырь для заклеивания 
мозолей, 2-3 одноразовых шприца, 2-3 стерильных бинта и обезболивающие 
таблетки.  
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Приложение В. Продуктовая раскладка. 
 
 

 Норма, г На 1 раз, г 30.12 31.12 01.01 Норма, г На 1 раз, г 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 Кол-во раз Всего, г 

Завтрак                

овсяные хлопья 35 280  x  40 320      x 2 600 

пшеничные хлопья 40 320    50 400 x    x  2 800 

рисовые хлопья 50 400   x 50 400    x   2 800 

Кус-кус 40 320    50 400  x     1 400 

Макароны 40 320    50 400   x    1 400 

Сыр в осн.блюдо 20 160    25 200   x    1 200 

Соль 3 21  x x 3 21 x x x x x x 8 168 

Сахар в кашу 0 0  x x  0 x  x x  x 6 0 

Масло топленое в кашу 5 40  x x 7 56 x x x x  x 7 360 

Молоко сухое 12 96  x x 15 120 x  x x  x 6 672 

сухофрукты/сухоягоды 20 160  x x 25 200 x x x x  x 7 1320 

Сыр 25 200  x x 25 200 x x x x x x 8 1600 

Колбаса с/к 25 175  x x 25 175 x x x x x x 8 1400 

Козинаки 40 320   x 52 416   x   x 3 1152 

Вафли 44 352    56 448  x   x  2 896 

Конфеты "Степ" 40 320  x  50 400       1 320 

Печенье 44 352    55 440 x   x   2 880 

Чай черный 3 21  x x 3 21 x x x x x x 8 168 
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Обед   30.12 31.12 01.01 Норма, г На 1 раз, г 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01   

Суп (суперсуп) 26,2 209,6 x x x 35 280 x x x x x x 9 2308,8 

Тушенка в суп 36 250   x 36 250  x  x  x 4 1000 

Тушенка в суп 36 250  x  36 250 x  x  x  4 1000 

Тушенка в суп 36 250 x   36 250       1 250 

Сушеные овощи в суп 15 120 x x x 20 160 x x x x x x 9 1320 

Сушеные грибы в суп 12 96  x x 18 144   x   x 4 480 

Карпюр в суп 12 96    18 144  x x  x  3 432 

Вермишель паутинка в суп 12 96 x x  18 144 x x  x x  6 768 

Морская капуста сушеная 10 80   x 13 104    x  x 3 288 

Плавленный сырок в суп 23 184 x   34 272 x      2 456 

Соль 2,4 16,8 x x x 3 21 x x x x x x 9 176,4 

Колбаса с/к 1 35 245    35 245 x  x  x  3 735 

Балык 37 259  x  37 259  x  x  x 4 1036 

Форель слабосолёная 38 304   x 38 304       1 304 

Скумбрия в вакууме 38 304 x   38 304       1 304 

Сыр 26 208  x  31 248 x x x x x x 7 1696 

Риттер спорт 50 400 x   50 400  x     2 800 

батончик Корни 50 400  x  50 400   x    2 800 

Натс 50 400   x 50 400    x   2 800 

Баунти 55 440    55 440     x  1 440 

КитКат 40 320    40 320 x     x 2 640 

Чай черный 3 21   x 3 21   x   x 3 63 

Чай зелёный 3 24  x  3 24  x   x  3 72 

Чай каркаде 3 24 x   3 24 x   x   3 72 
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Ужин   30.12 31.12 01.01 Норма, г На 1 раз, г 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01   

Лапша 70 560 x   90 720  x     2 1280 

Булгур 60 480  x  80 640   x    2 1120 

Гречка 60 480   x 80 640       1 480 

Чечевица красная колотая 55 440    70 560 x    x  2 1120 

Рис 60 480    80 640    x   1 640 

Тушёнка 71 500 x x  71 500 x x x x x  7 3500 

Тушенка в суп 71 500   x         1 500 

Суш. овощи 8 64 x x x 10 80 x x x x x  8 592 

Праздничный оливье 50 400  x          1 400 

Соль 2,4 16,8 x x x 3 21 x x x x x  8 155,4 

Балык 25 175 x   30 210       1 175 

Грудинка 32 224   x 35 245 x  x  x  4 959 

Сало 25 175    29 203  x  x   2 406 

Сыр 25 200 x  x 26 208 x x x x x  7 1440 

Икра лососевая (на нг)  26 180  x          1 180 

Шоколад 34 272 x   39 312  x   x  3 896 

Рахат лукум 31,5 252  x  40 320       1 252 

Пряники 35 280   x 50 400   x    2 680 

Щербет 30 240    50 400 x   x   2 800 

Чай черный 2,4 16,8 x x  3 21 x   x x  5 96,6 

Кисель 40 320    50 400  x     1 400 

Компот 35 280   x 35 280   x    2 560 

сушеный лимон 5 40 x x x 5 40 x x x x x  8 320 
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Прочее   30.12 31.12 01.01 Норма, г На 1 раз, г 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01   

Чеснок на ужин  40 x x x  40 x x x x x  5 320 

Приправа (хмели-сунели, универсальная)  10 x x x  10 x x x x x  5 80 

 
 

Общая масса, г 45729 

В день еды, г     5716 (817 на 1 чел) 

М несёт, г 6583 

Ж несёт, г 4608 

Катя несёт, г 3600 

 
Продукты на перекусы на привалах, сухари и сахар в чай не входили в общую раскладку и брались каждым участником индивидуально. 
 
Как и алкоголь.
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Приложение Г. Фотоматериалы. 
 

 
Фото 1. Группа на платформе станции Бердяуш по прибытии (фото С. Огрызков). 
 

 
Фото 2. Вокзал станции Бердяуш. 
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Фото 3. Все радуются началу похода. Начало движения от окраины пос. Тюлюк. 
 

 
Фото 4. Первый привал. 
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Фото 5. Группа у кордона нацпарка (фото С.Огрызков). 
 

 
Фото 6. Наш лагерь на месте первой ночёвки. 
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Фото 7. Вид с пер. Седло Иремеля на одну из вершин массива горы Иремель. 
 
 

 
Фото 8. Группа выше зоны леса на фоне г. Большой Иремель (фото С. Огрызков) 
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Фото 9. Общий вид на гору Малый Иремель выше зоны леса при подъёме от  
пер. Седло Иремеля. Вершинную башню не видно. 
 
 
 

 
Фото 10. Подъём на предвершинное плато горы Малый Иремель. 
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Фото 11. Подъём без лыж на вершинную башню горы Малый Иремель. 
 
 
 
 

 
Фото 12. Группа на вершине Малый Иремель (фото С. Огрызков). 
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Фото 13. Встреча Нового Года, кан с оливье и бутерброды с красной икрой. 
 
 
 
 

 
Фото 14. Группа встречает Новый Год у ёлки (фото А. Иванов). 
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Фото 15. Заготовление сушины по всем канонам, 3-ий день похода. 
 

 
Фото 16. Освещение палатки при помощи светодиодной ёлочной гирлянды. 
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Фото 17. Вариант установки печки, когда ножки от неё утеряны. 
 

 
Фото 18. Вынос печки без ножек с утра из палатки. 
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Фото 19. Встреча двух групп школы лыжного туризма. Руководство совещается. 
 

 
Фото 20. Общее фото двух групп с флагом ТК МГТУ (фото С. Огрызков). 
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Фото 21. Скальные выходы вершины Караташ. 
 

 
Фото 22. Наш лагерь под склонами в. Караташ, 5-ый день похода. 
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Фото 23. Начало траверса 
хребта Уреньга. Утро 6-го дня 
похода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фото 24. Фотограф за работой. Рассвет на хребте Уреньга. 
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Фото 25. Рассвет на хребте Уреньга. 
 

 
Фото 26. Траверс хребта Уреньга, вид на северо-восток. 
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Фото 27. На траверсе хребта Уреньга. Вид на северо-восток. 
 

 
Фото 28. Приготовление обеда, 6-ой день похода. 
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Фото 29. Скальные выходы горы Свиридиха. 
 

 
Фото 30. Группа в верховьях долины реки Большой Березняк. 
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Фото 31. Идём к хребту Нургуш. 
 

 
Фото 32. По просеке на запад к хребту Нургуш. 
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Фото 33. Группа на фоне озера Зюраткуль. 
 

 
Фото 34. Вид на хребет Малый Москаль с озера Зюраткуль. 
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Фото 35. Окончание маршрута. На озере возле дамбы у пос. Зюраткуль. 
 

 

 
Фото 36. Одно из кафе ближе к сев.        Фото 37. Реклама. Центр бронирования  
окраине посёлка Зюраткуль.                     баз отдыха в пос. Зюраткуль.  
Домашняя кухня, лучше звонить  
и заказывать заранее. 
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