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1. Справочные сведения о походе 

1.1. Проводящая организация 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска» 

Адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 54, 

Тел. 773-58-08, сайт: www.kosmos.tw1.ru, kosmos-tur@mail.ru 

1.2. Место проведения 

Россия, Южный Урал, Челябинская область 

1.3. Общие сведения о маршруте 

Маршрутная книжка №1/21 

Дисциплина мар-

шрута (вид ту-

ризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки про-

ведения 
Общая Ходовых дней 

Лыжный первая 111,9 7 7 04-10.01.2021 

1.4. Подробная нитка маршрута 

Трасса М5 (хребет Уреньга) – западный склон горы Первая сопка – хребет 

Уреньга – река Юрак – река Большой Березяк – перевал хребта Большой 

Нургуш – река Большая Калагаза – кордон «У трех вершин» – перевал хребта 

Уван – гора Большой Уван (рад. выход, 1222м, н/к) – река Малая Калагаза – 

дорога вдоль хребта Большая Сука – Сибирский перевал – поселок Катавка 

1.5. Обзорная карта маршрута с подъездами и аварийными выходами 

 
Рис.1. Обзорная карта похода. Масштаб в 1 см 15 000 м 

 



Рис.2. Обзорная 

Условные  обозначени

 

– Маршру

 

– Места с

 
– Место н

 
– Место 

 

3 

ная карта похода с маршрутом. Масштаб в 

ачения 

аршрут похода 

еста стоянок с указанием дня и даты похо

есто начала маршрута 

есто завершения маршрута 

 
б в 1 см 2 500 м 

 похода 



4 

1.6. Определяющие препятствия на маршруте 

№
п

/п
 Вид препятствия 

и название 

К
а

т
е
г
о

р
и

я
 

т
р

у
д

н
о

с
т

и
 Характеристика препятст-

вия 

(высота, характер, новизна 

и т.д.) 

Способ прохождения 

1. 
Траверс склона 

хребта Уреньга 
н/к 

Лес местами легкопроходи-

мый по лыжне вдоль троп, 

местами по тропинке. 

Подъем со стороны трассы 

М5 до г.Крысиха, далее по 

гребню по лыжне, далее по 

западному склону хребта до 

перевала между г.1139 и 

г.Еловда 

2. 

Перевал хребта 

Нургуш между 

вершинами Боль-

шой и Средний 

Уван 

н/к 

Высота перевала 1033 м. 

Склон снежный, местами ле-

дяной. Перепад высот 213 м 

на подъеме и 426 м на спус-

ке. На подъеме крутизна 

склона до 6
о
, на спуске до 9

о
. 

Подъем со стороны реки 

Большой Березяк по снего-

ходной тропе по снежному 

покрову, сначала на лыжах, 

затем пешком. Спуск к реке 

Большая Калагаза на лыжах 

по протоптанным тропин-

кам. 

3. 

Перевал хребта 

Уван между вер-

шинами 1222 м и 

1106 м 

н/к 

Высота перевала 985 м. 

Склон снежный, хорошо вы-

топтан туристами. Перепад 

высот 378 м на подъеме и 

335 м на спуске. На подъеме 

крутизна склона до 9
о
, на 

спуске до 11
о
. 

Подъем со стороны кордона 

«У трех вершин» по широ-

кой вытоптанной туристами 

дороге пешком по снежному 

покрову. Спуск в сторону р. 

Малая Калагаза на лыжах по 

средне- и труднопроходимо-

му лесу. 

4. 

Вершина хребта 

Уван – гора Боль-

шой Уван 

н/к 

Высота 1222,4 м. Склон 

снежный, местами оледене-

лый. Есть тропа с маркиров-

кой. Перепад высот с пере-

вала 237 м. На подъеме и 

спуске крутизна склона до 

16
о
. 

К вершине по тропе через 

перевал между Большим и 

Малым Уваном пешком. 

5. 

Перевал Сибирский 

хребта Большая 

Сука между вер-

шинами 1080 м и 

1195 м 

н/к 

Высота перевала 985 м. 

Склон снежный, без троп. 

Перепад высот с места но-

чевки 23 м на подъеме и 375 

м на спуске. На подъеме 

крутизна склона до 12
о
, на 

спуске до 9
о
. 

Подъем со стороны старой 

дороги вдоль хребта Боль-

шая Сука по заснеженной 

лыжне на лыжах по снегу. 

Спуск в сторону пос. Катав-

ка на лыжах по заснеженной 

лыжне. 
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2. Содержание отчета 

2.1. Район путешествия 

Маршрут похода пролегал по территории хребтов Уреньга, Нургуш, 

Уван. Эти хребты расположены на Южном Урале в Челябинской области. 

Хребет Уреньга – это самый длинный хребет в Челябинской области, 

вытянувшийся на 68 километров. Он протянулся с северо-востока на юго-

запад – от центра города Златоуст и почти до горного массива Иремель. 

Уреньга наиболее доступна в северной части – от Златоуста, с перевала на 

трассе М-5 или от села Веселовка [1]. Хребет сложен кварцитами, кристалли-

ческими сланцами и филлитами – сланцами, способными легко раскалывает-

ся на тонкие пластины. Склоны крупные, покрыты смешанными лесами  

Главная вершина хребта Уреньга – Вторая (Голая) сопка. Её высота 

1199 м. Всего же у этого хребта насчитывается 14 вершин, 9 из которых вы-

сотой более 1000 м.  

У хребта довольно крутые склоны покрыты каменными россыпями – 

курумами. Наверху много скальных останцев, некоторые из них замыслова-

тых форм. Скалы напоминают гребни, столбы, конусы, пирамиды, башни. 

Слагающие хребет породы состоят из кварцитов, кристаллических сланцев и 

филлитов. Кристаллические сланцы местами похожи на настоящие каменные 

книги. Выглядят очень необычно! 

Южная часть хребта относится к национальному парку «Зюраткуль», 

там мало кто бывает (да и инспектора это пресекают – заповедная часть на-

цпарка). На юге Уреньга переходит в хребет Ягодный. Из южных вершин 

Уреньги самые примечательные – это Еловды (1117 м), Караташ (1053 м) и 

Сундуки (993 м). Здесь берут начало реки Березяк и Тюлюк, являющиеся па-

мятниками природы. Уникальны склоны горы Еловды (Елауды), где в нетро-

нутом виде сохранились субальпийские луга, реликтовые лиственницы и со-

сняки, верховые болота, участки горной тундры, тайги. 

Перейдя реку, начинаем подниматься на хребет Нургуш. Хребет Нур-

гуш примечателен тем, что его главная вершина является самой высокой 
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точкой Челябинской области. Ни одна другая вершина Челябинской области 

не достигает таких значений [4]. 

Хребет Нургуш вытянут с северо-востока на юго-запад на 42 км. Он 

начинается горой Лукаш от южного берега озера Зюраткуль, а заканчивается 

у реки Березяк около села Тюлюк. Хребет условно делится на три части: 

Большой Нургуш, Средний Нургуш и Малый Нургуш. Он сложен кварцита-

ми. По оценкам геологов, хребет образовался около 300 миллионов лет назад 

[4]. 

Склоны покрыты смешанным лесом (береза, ель, сосна). Выше 800–900 

м начинается редколесье, затем субальпийские луга, горная тундра и камен-

ные россыпи – курумники. Встречаются каменные реки. Камни покрыты жи-

вописными лишайниками. Местами на хребте возвышаются массивные квар-

цитовые останцы причудливых форм [4]. 

Спустившись с хребта Нургуш, ушли через кордон «У трех вершин» на 

хребет Уван.  

Кордон «У трех вершин» расположен в центре национального парка 

«Зюраткуль», у подножья самых высоких горных хребтов: Нургуш, Уван, 

Москаль. Раньше кордон носил название Олимпиев (Алимпиев). Многие ту-

ристы останавливаются на самом кордоне, либо на оборудованных стоянках  

неподалеку. Через кордон протекает горная речка Наяза. Здесь же находится 

Дом Лося «Сохатка». Посещение бесплатно [5]. 

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) [6]. 

Подъем на Большой Уван сравнительно легок для подъема даже для 

неподготовленных туристов [6]. 

Таким образом, большая часть маршрута проходила по территории на-

ционального парка «Зюраткуль».  
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Климат. Здесь господствует умеренный континентальный климат. Для 

него характерны теплое лето и холодная зима, переходные сезоны непродол-

жительны. Зима здесь длится 5 месяцев, с ноября до апреля, и устойчивый 

снежный покров обычно формируется к концу октября. Ежегодно на охра-

няемой территории выпадает около 733 мм осадков. В большей степени это 

характерно для западных, возвышенных склонов Урала, в меньшей – для 

речных долин и более низких плато. Неравномерностью характеризуется его 

залегание. Высота существенная – порой достигает 75-80 см [7]. 

2.2. Формирование группы 

Группа формировалась из воспитанников Центра «Космос», обучаю-

щихся в одном детском объединении у Пашниной С.А., педагога дополни-

тельного образования. 

Всего в походе приняли участие семь ребят  возраста 13-14 лет. Так же 

помощью руководителю была воспитанница Центра «Космос» возрастом 16 

лет, что занимается по программе «Юные организаторы туризма» у Фаезовой 

И.С. и ранее обучалась по программе одноименной нашей у Швед В.А., где и 

выработала навыки хождения в зимние и лыжные походы. 

Поход был запланирован на начало января, на новогодние каникулы 

среди учебного года.  

Все дети уже ходили в пешеходный поход первой категории сложности 

по Южному Уралу по схожему маршруту летом 2020 года. И в течение всего 

учебного года группа готовилась к нему. До данного похода дети побывали в 

многодневных походах выходного дня и в учебно-тренировочных походах, 

некоторые по два-три раза. 

В осенний период был совершен пятидневный пешеходный поход на 

Потанины и Вишневые горы [8]. В этом походе группа отрабатывала навыки 

установки и ночевки в зимней палатке. 

Группа создана более трех лет назад, коллектив сплоченный, все хоро-

шо знают друг друга и поэтому не возникает сложностей в психологическом 

плане. 
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Большинство участников группы имеют спортивные разряды, участву-

ют в соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине «дистанции» и 

обладают хорошими физическими данными. 

Руководитель имеет опыт руководства лыжными походами первой ка-

тегории сложности и опыт участия в лыжных походах первой категории. 

Второй руководитель – имеет опыт руководства лыжными походами первой 

категории сложности и опыт участия в лыжных походах второй категории 

сложности. 

2.3. Общая смысловая идея похода 

Цель похода – пройти сложный и интересный автономный маршрут в 

новом для участников туристском районе, научить участников разнообраз-

ным туристским навыкам, навыкам хождения в зимние и лыжные походы, а 

также изучить новую местность для похода и описать её. 

Для достижения этой цели маршрут должен отвечать следующим тре-

бованиям: 

 иметь набор локальных препятствий, характерных для данного района (пе-

ревалы, вершины); 

 иметь сложные протяженные препятствия 

 быть минимальным по продолжительности (количество дней в походе не 

должно превышать нормативные 6-8 дней). 

Так же группа поставила перед собой ряд важных задач. 

1. Изучить туристский район путешествия, рельеф его местности, гидроре-

сурсы, климатические особенности в данный период года. 

2. Создать описание маршрута, для туристов, что в будущем будут ходить 

подобными маршрутами. 

3. Отработать такие навыков как установка и ночевка в зимней палатке, про-

хождение различных препятствий на лесных туристских лыжах, ориентиро-

вание в зимнем лесу в условиях бездорожья, а также действий должностных 

лиц в туристском походе. 
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4. Сформировать умения взаимодействовать в туристской группе и взаимо-

выручки. 

5. Сформировать навыки здорового образа жизни путём постоянного нахож-

дения участников в природной среде и изменяющихся климатических усло-

виях. 

6. Развивать такие физические качества как сила, выносливость, ловкость, а 

также терпение. 

2.4. Подъезд и отъезд 

Национальный парк «Зюраткуль» очень удобен для жителей Южного 

Урала в плане заброски. Самый быстрый и удобный вариант – заказной авто-

бус. Так как мы запланировали поход в зимние новогодние каникулы, то это 

был ещё и самый надежный вариант. 

Однако есть информация, что до перевала «Уреньга» на трассе М5 

можно доехать на автобусах, из Златоуста, Сатки, Бакала, Усть-Катава. В пос. 

Катавка ведет с трассы М5 асфальтированная дорога, и несколько раз в день 

ходит рейсовый автобус №4 в город Бакал, откуда можно доехать и в Сатку, 

и в Челябинск регулярными автобусами. Рейсовое расписание междугород-

ных автобусов можно узнать на сайте http://www.chelbus.ru/. Здесь же разме-

щены адреса автовокзалов, контактные телефоны. Использовать железнодо-

рожные пути для организации походов из Челябинска в настоящее время не 

выгодно ни по времени, ни финансово. 

Ниже можно посмотреть наш график передвижения на заказном автобусе. 

Дата 
Способ 

передвижения 
Отправление Прибытие 

04.01.2021г. 
Заказной автобус 

г.Челябинск – М-5 (хребет Уреньга) 
6:00 8:12 

10.01.2021г. 
Заказной автобус 

Пос.Катавка – г.Челябинск 
12:40 17:40 

 

Дорога до Челябинска у нас заняла на 2 часа больше из-за непогоды. Во 

время нашей поездки поднялась метель, и видимость была 10-20 м. 
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2.5. Аварийные выходы с маршрута 

Первый день – выход в первой половине дня на трассу М-5 (хребет 

Уреньга) и во второй половине дня – в пос. Веселовка. 

Второй день – выход в пос. Веселовка в первой половине дня и в пос. 

Зюраткуль – во второй половине дня. 

Третий – седьмой день – выход на кордон «У трех вершин» на дорогу 

до пос. Сибирка. 

2.6. Запасные варианты маршрута 

В данном походе были разработаны 2 варианта запасных маршрутов. 

Оба были разработаны так, что бы в любом случае пройти лыжный поход 

первой категории сложности. 

Вариант 1. В случае непогоды, отменить восхождение на г. Большой 

Уван и вернуться через кордон «У трех вершин» на дорогу через перевал Си-

бирский. 

Даты 
Дни пу-

ти 
Участки маршрута Км 

Способы пере-

движения 

09.01 6 

дорога на г.Уван – кордон «У трех вер-

шин» – дорога на Сибирку – Фонтан на 

р.Малая Сатка – перевал Сибирский 

13,5 На лыжах 

10.01 7 перевал Сибирский – пос.Катавка 5 На лыжах 

 

Вариант 2. В случае неготовности группы идти по бездорожью, сде-

лать радиальный выход на г. Большой Уван и вернуться через кордон «У 

трех вершин» на дорогу через перевал Сибирский. 

Даты 
Дни пу-

ти 
Участки маршрута Км 

Способы пере-

движения 

09.01 6 

дорога на г.Уван – г.Бол.Уван (рад.выход, 

1222, н/к) – дорога на Сибирку – р.Малая 

Сатка 

16,1 На лыжах 

10.01 7 
р.Малая Сатка - перевал Сибирский – 

пос.Катавка 
10 На лыжах 

2.7. Изменения маршрута и их причины 

Маршрут пройден по основному маршруту, в заявленные сроки и без 

изменений маршрута. 
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2.8. Таблица дневных переходов 

Дни пу-

ти/дата 
Участок пути 

П
р

о
тя

ж
ен

-

н
о

ст
ь
, 

к
м

*
 

Ч
и

ст
о

е 
х

о
-

д
о

в
о

е 
в
р

ем
я
 

Опреде-

ляющие 

препятствия 

Метеоусловия днём 

1 день 

04.01 

Трасса М5 (хр. Уреньга) – 

западный склон хр.Уреньга 

– Васильевский балаган - 

Дьяковский балаган - доро-

га на ретранслятор 

16,9 

5 ч 

52 

мин 

Траверс 

склона 

хр.Уреньга 

-25°С, 

Легкий снегопад, пас-

мурно, легкий ветер. 
Влажность воздуха 39% 

2 день 

05.01 

Дорога на ретранслятор – 

западный склон хр.Уреньга 

– ур. Казанского болота – 

отм. 875м 

16,7 
6 ч 5 

мин 

Траверс 

склона 

хр.Уреньга 

-25°С, 
Кратковременный снег, 

пасмурно, легкий ветер. 

Влажность воздуха 60% 

3 день 

06.01 

Отм. 875м – траверс хр. 

Уреньга – г. Сундуки – отм. 

1029 

15,7 
4 ч 

52 

мин 

Траверс 

склона 

хр.Уреньга 

-23°С, 

Снег, пасмурно, без-

ветренно 
Влажность воздуха 47% 

4 день 

07.01 

Отм. 1029 – ур.Аркашино – 

ур. Теплое - р.Юрак – 

р.Бол.Березяк 

19,3 
6 ч 

15 

мин 

р. Большой 

Березяк 

-26°С 
Облачно с прояснениями, 

без осадков, легкий ветер 

Влажность воздуха 65% 

5 день 

08.01 

р.Бол.Березяк – перевал 

хр.Нургуш между г. 1406м 

и 1350м – р. Бол. Калагаза – 

Кордон «У трех вершин» – 

дорога на перевал – перевал 

между г.Большой и 

г.Малый Уван 

20,3 
5 ч 

54 

мин 

перевал 

хр.Нургуш, 

перевал 

хр.Уван 

-27°С, 

ясно, без осадков, 

легкий ветер 
Влажность воздуха 57% 

6 день 

09.01 

перевал между Большим и 

.Малым Уваном – г. Боль-

шой Уван (рад. выход, 1222, 

н/к) – перевал между г. 1054 

м и г. 1064 м 

10,5 
в зачет  

8,8 

5 ч 

12 

мин 

г. Большой 

Уван (1222м, 

н/к) 

-19°С, 
Пасмурно, без осадков, 

безветренно 
Влажность воздуха 44% 

7 день 

10.01 

перевал между г. 1054 м и г. 

1064 м – дорога вдоль хреб-

та Большая Сука – Сибир-

ский перевал – пос. Катавка 

14,2 

2 ч 

58 

мин 

Сибирский 

перевал 

(хр.Большая 

Сука) 

-17°С, 
пасмурно, сильный сне-

гопад, холодный ветер 

Влажность воздуха 87% 

Итого: 
113,6 
в зачет 

111,9 
37 ч 03 мин 

* - по Методике категорирования лыжных туристских маршрутов, с учетом коэффициента, учиты-

вающего рельеф местности и масштаб карты равный 1,1. 

2.9. Категорирование маршрута 

Согласно Методике категорирования лыжных туристских маршрутов 

(далее – Методика), утвержденного решением Президиума ФСТР от 

19.04.2018 года в первой категории сложности маршрута должны быть со-
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блюдены требования к сложности маршрута и определены следующие пока-

затели: 
№

п
/п

 

Показатель маршрута 

Норматив по методике 

категорирования лыж-

ного маршрута первой 

категории сложности 

Заяв-

ленный 

мар-

шрут 

1. 
Минимальная продолжительность – t min, дн. 

(не менее) 
6 7 

2. 
Минимальная протяжённость - П min, км (не 

менее) 
100 108,9 

3. 
Минимальная эквивалентная протяжённость – 

ЭП min, км (не менее) 
100 127,4 

Расчет баллов за локальные препятствия (ЛП) 

С помощью Таблицы 4 Методики определяем количество баллов за со-

вершенную работу Т, по преодолению ЛП/ПП на маршруте. При расчёте ве-

личины Т, учитываем следующие препятствия: перевалы, вершины, траверсы 

хребтов, каньоны и ледопады, если они находятся вне каньона. 

Вид препятствий Название 
Категория 

трудности 

Количество 

балов 

Перевалы хребты Нургуш, Уван, Большая Сука н/к 0 

Вершины гора Большой Уван (1222,4) н/к 0 

Итого: 0 

Для данного похода Т = 0. 

Расчет протяженность маршрута в километрах 

Определяем протяженность маршрута в километрах по формуле: 

П = Км × Д, где 

П – протяженность маршрута в километрах, 

Д - длина маршрута в километрах, измеренная по карте,  

Км - коэффициент, учитывающий рельеф местности и масштаб карты. 

Для карт масштаба 1 см = 1 км и районов с Т > 0, Км = 1,2; для районов с Т = 

0, Км = 1,1. 

Для данного маршрута, т.к. Т=0, то П = 1,1 × 99 = 108,9 км. 

Расчет общего перепада высот в километрах 

Определяем общий перепад высот в километрах по формуле: 

В = Ʃ Вi, где 
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Вi – единичный подъём/спуск с перепадом высот ∆Н ≥ 100 м. Для данного 

похода В определяем по графику 2.10: 

В = 148+249+291+204+180+166+212+426+615+572+266+327 = 3656. 

Округляем до сотых получаем В = 3,7.  

Расчет баллов эквивалентной протяженности (ЭП) 

Оценка маршрута по адекватной величине, названной эквивалентной 

протяженностью (ЭП) зависит от значений трех параметров: протяженности 

маршрута П (км), общего перепада высот В (км), работы Т, затраченной на 

преодоление естественных локальных (ЛП) и протяжённых препятствий 

(ПП), оцениваемой в баллах, пропорциональных протяженности (1 балл = 1 

км). Объединив параметры В и Т в один, и назвав его «технической суммой» 

(ТС), вычислением по формуле: 

ТС = В + Т 

Для данного похода ТС = 3,7 + 0 = 3,7. 

Тогда величина эквивалентной протяженности ЭП любого маршрута в об-

щем виде определяется выражением:  

ЭП = П + К × ТС = 108,9 + 5 × 3,7 = 127,4, где 

П – протяженность маршрута в километрах, 

К = 5 – эмпирический коэффициент, пропорциональный «потере» потенци-

ального перемещения по равнинной местности при преодолении каждого ки-

лометра перепада высот (вверх или вниз) или прохождении различных ЛП и 

ПП. 

Вывод: Так как все параметры соответствуют параметрам похода пер-

вой категории сложности, то данный маршрут может быть отнесен к мар-

шрутам первой категории сложности. 
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2.10. График перепада высо т лыжного похода первой ка тего рии сло жнос ти по Ю жно му У ра лу  

2.11. Техническое опи

Маршрут за день 
Трасса

балага

Погода утром 

-27°С, 

Без осадков, ясно, 

легкий ветер. 

Влажность воздуха 47%

Пройденное расстояние за 

Общее расстояние за поход

Чистое ходовое время 

Общее ходовое время 

Карта дневного перехода 

 

Масштаб 1:100 000 

  Место начала 

маршрута 

 

  нитка маршрута

  Место стоянки с ука

нием дня и даты похода 

 

  Место обеда с ук

нием дня похода 

 

Встреча в Центр

дим инструктаж по техн

Через час в 6:00

ДПС в сторону г.Сатка

М5 (хребет Уреньга). 

16 

е описание 

День первый, 04.01.2021г, понедельник 

расса М5 (хр. Уреньга) – западный склон хр.У

алаган - Дьячковский балаган – дорога на ретра

% 

Погода днем 

-25°С, 

Легкий снегопад, пасмурно, 

легкий ветер. 

Влажность воздуха 39% 

Без

Влаж

за день 16,9 км 
(с учетом коэффициента пересеченной 

 поход 16,9 км 
(с учетом коэффициента пересеченной 

5 ч 52 мин 

7 ч 26 мин 

 

чала 

рута 

и с указа-

а с указа-

Центре «Космос» в 5:00. Докладываем с

о технике безопасности, проверяем всё ли

 6:00 выезжаем на автобусе в сопровожд

.Сатка. Доехали быстро и уже в 8:00 был

 На заправке ставим печать в маршрут

 хр.Уреньга – Васильевский 

 ретранслятор 

Погода вечером 
-26°С, 

Без осадков, пасмурно, 

безветренно. 

Влажность воздуха 42% 
нной местности)

 
нной местности)

 

 

аем снаряжение, прохо-

 всё ли взяли. 

овождение сотрудников 

были на Автоланче на 

ршрутной книжке. 
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До места начала похода нужно было пройти 250м по парковке и перей-

ти дорогу. Здесь поворачиваем направо: возле информационного щита дела-

ем фотографию (фото 1). На улице ещё темно. Подсвечиваем фото фонари-

ками. 

Настраиваем лыжные крепления, и в 8:19 надеваем лыжи, и идём в сто-

рону горы Крысиха по тропе. Уже начинает светать. Дорога широкая, раска-

танная. Идти тяжеловато – местами встречается лёд. Ширина дороги около 

2,5 м (фото 2). Подъём не очень крутой, местами до 5 градусов. 

Через 15 минут технический привал – снимаем теплую одежду – жарко. 

Продолжаем идти. В 9:25 выходим на небольшую полянку. Встаем на привал 

на 10 минут, чтобы найти нужную дорогу. Понимаем, что находимся на вер-

шине горы Крысиха (высота 932 м над уровнем моря). Здесь тропа расходит-

ся в три стороны. Сориентировались по карте – нужно продолжать движение 

прямо. Привал 10 минут. В 9:35 продолжаем идти. Уходим по тропе - лыжне 

в светлый лес. Немножко сбрасываем высоту и через 1 км снова поляна. В 

конце полянок снова развилка. Уходим налево. И далее на всех развилках 

продолжаем идти направо. Ещё через 2,5 км доходим до перекрестка. Никуда 

не поворачивая, идем прямо. Пройдя ещё 400 м, справа от нас появляются 

скальный останцы. Также продолжаем двигаться на всех развилках налево.  

Обходим гору Первая сопка с западной стороны. Лыжня хорошая. Ши-

рокая. Идем до 12:00, а затем обед перед поворотом на Первую Сопку. Место 

для обеда может быть любое, т.к. мы не привязаны ни к воде, ни к дровам. 

Более того, обед мы не готовим, т.к. обед состоит из чая, что заранее приго-

товлен в термосах и еды, что не требует приготовления (подробнее в отчете 

начпрода). На обед ушло всего лишь 55 минут. За это время группа успевает 

отдохнуть и не замерзнуть. Собираемся, идем дальше. 

После поворота на гору Первая сопка идет хорошая лыжня (фото 3). 

Идем по ней. Начинается спуск, крутизна склона до 6
о
 (фото 4). Идем 45 ми-

нут, 10 минут отдыхаем. 
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В 14:40 заканчивается лыжня возле домика. На карте домик обозначен 

как Дьячковский балаган. Домик теплый с печкой, в экстренном случае мож-

но сделать здесь ночевку. Делаем фото возле домика (фото 5). Дальше лыжни 

нет. Начинаем тропить (фото 6). Лес среднепроходимый, тропить сложно, 

т.к. много снега, а под ним бурелом. Во время этой ходки сломалась одна 

лыжа. Но участник сказал, что сможет дойти до привала. 

В 15:44 выходим на дорогу на перевал между Второй сопкой и г. Два 

брата. Технический привал. Чиним лыжу и идем в разведку для поиска сто-

янки. Решили не уходить за дорогу и встать недалеко от дороги в лесу со 

стороны Первой сопки. Встаем на стоянку в 16:15. Начинаем искать дрова 

для приготовления ужина и для печки на всю ночь. Лес преимущественно 

березовый, но есть сосновые участки. С легкостью находим сушину, что хва-

тит нам. 

В 19:00 приготовили ужин. Разговариваем про планы на завтра. Отбой 

в 22:00. 

Географические точки первого дня похода 
 

№п/п Точка Координаты 

1 Старт (М-5 (хребет Уреньга) N 55°07.424′ E 59°35.463′ 

2 г. Крысиха (932 м) N 55°06.876′ E 59°34.628′ 

3 Обед первого дня N 55°03.964′ E 59°30.880′ 

4 Дьячковский балаган N 55°01.703′ E 59°28.398′ 

5 Место стоянки N 55°01.367′ E 59°28.431′ 
 

    

Фото 1.1. Группа в начале маршрута на лыжной трассе Фото 2.2. Информационный щит – 

хребта Уреньга лыжная трасса 
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Фото 2. Дорога – лыжня на хребте Уреньга до Фото 3.1. Дорога – лыжня на хребте Уреньга после  

поворота на Первую сопку поворота на Первую сопку 

   

Фото 3.2. Дорога – лыжня на хребте Уреньга  Фото 4. Спуск с подножия Первой сопки 

 после поворота на Первую сопку 

  
Фото 5. Группа на Дьячковском балагане Фото 6. Тропление лыжни после 

 Дьячковского балагана 



Маршрут за день 
Дорога

го боло

Погода утром 

-29°С, 

Без осадков, переменная о

лачность, легкий ветер.

Влажность воздуха 60%

Пройденное расстояние за 

Общее расстояние за поход

Чистое ходовое время 

Общее ходовое время 

Карта дневного перехода 

 

Масштаб 1:100000 

 

  Нитка маршрута

  Место стоянки с ука

нием дня и даты похода 

 

  Место обеда с ук

нием дня похода 

 

В 6:00 подъем де

лагерь, вышли в 8:15 

вал между Второй сопк

ную лесную дорогу (фо

роге до развилки по зап

Через 5 км после 

ведки. Принято решени

10:41 выдвигаемся даль

20 

День второй, 05.01.2021г, вторник 

орога на ретранслятор – западный склон хр.Ур

о болота – отм. 875м 

ная об-

етер. 

% 

Погода днем 

-25°С, 

Кратковременный снег, пас-

мурно, легкий ветер. 

Влажность воздуха 60% 

Без ос

лачн

Влаж

ие за день 16,7 км
(с учетом коэффициента пересеченной ме

 поход 33,6 км
(с учетом коэффициента пересеченной м

6 ч 5 мин 

8 ч 35 мин 

 

шрута 

и с указа-

а с указа-

ем дежурных. В 6:30 общий подъем. По

8:15 со стоянки. Переходим через дорогу

й сопкой и г. Два брата. Через 300 м вых

гу (фото 7). Ходка 40 минут, привал 10 м

по западному склону горы Два брата на вы

после выхода на дорогу останавливаемся 

ешение идти дальше прямо на юг, не свор

альше по дороге. Через 1 км дорога по

 хр.Уреньга – ур. Казанско-

Погода вечером 
-27°С, 

Без осадков, переменная об-

лачность, легкий ветер. 

Влажность воздуха 55% 
ной местности)

 
ной местности)

 

 

Позавтракав и собрав 

орогу, что идет на пере-

м выходим на заснежен-

л 10 минут. Идем по до-

а на высоте 750 м. 

аемся на привал для раз-

е сворачивая на запад. В 

ога поворачивает на вос-
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ток, дорога становится ещё шире. Начинается подъем. Ещё через 1,2 км вы-

ходим на перевал, поворачиваем на юг и начинаем сбрасывать высоту. Время 

подходит к обеду. На повороте отходим с дороги в лес и в 11:50 встаем на 

обед в красивом сказочном месте (фото 8). Всю дорогу до обеда тропим, хоть 

и идем по дороге. 

После обеда в 13:08 выходим обратно на заснеженную дорогу. Тропа 

теряется местами, но через 700 м выходим на хорошую заснеженную дорогу 

(лыжни нет). Продолжаем идти по ней 3,5 км. Останавливаемся на привал. 

Понимаем, что перевалили хребет снова на запад. Стало понятно, что ушли 

не по той дороге. Данная дорога уходила в верховье реки Куваши. Нам туда 

не нужно.  

В 14:51 уходим вдоль хребта с дороги на юг. Начинаем тропить вне до-

роги. И так как снега много, тропим методом «каруселька». В данном случае 

один «тропящий» проходит в быстром темпе определенное количество мет-

ром, а затем сменяется другим участником. «Тропящий» становится в конец 

группы. Скорость группы становится значительно меньше, чем во время 

ходьбы по дороге. Идем 50 минут, привал 15 минут.  

В 16:50 под одним из перевалов встаем на стоянку, не доходя до доро-

ги. Ставим палатку (фото 9), готовим дрова. В 20:20 готов ужин. 

Отбой в 22:00. Сегодня ночью запланировано дежурство на 8 часов. 

Каждый из участников похода дежурит по 48 минут. На ночь готовим боль-

шой трехлитровый термос и ночной перекус (финики и по 2 конфетки на де-

журного). 

Географические точки второго дня похода 
 

№п/п Точка Координаты 

1 Точка выхода на дорогу N 55°01.172′ E 59°28.371′ 

2 Точка неверного поворота N 54°57.842′ E 59°26.857′ 

3 Точка начала тропежки N 54°56.851′ E 59°24.326′ 

4 Обед второго дня N 54°58.119′ E 59°26.847′ 

5 Место стоянки N 54°55.529′ E 59°23.445′ 
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Фото 7. Группа вышла на лесную заснеженную дорогу Фото 8.1. Порция на обед 2 дня 

 
Фото 8.2. Место обеда 2 дня 

 
Фото 9. Место стоянки второго дня 



Маршрут за день Отм. 8

Погода утром 

-25°С, 

Облачно с прояснениями

без осадков, легкий ветер

Влажность воздуха 50%

Пройденное расстояние за 

Общее расстояние за поход

Чистое ходовое время 

Общее ходовое время 

Карта дневного перехода 

 

Масштаб 1:100000 

 

  нитка маршрута

  Место стоянки с ука

нием дня и даты похода 

 

  Место обеда с ук

нием дня похода 

 

В 6:00 подъем де

лагерь, вышли в 8:35 на

Перевалили хреб

которая идет вдоль хре

дает с той, что отмечен

мательно следим за тем

азимуту, не сбрасывая 

ков группы, что уже ло

– переставляем креплен
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День третий, 06.01.2021г., среда 

тм. 875м – траверс хр. Уреньга – г. Сундуки –

иями, 

ер 

% 

Погода днем 

-23°С, 

Снег, пасмурно, безветренно 

Влажность воздуха 47% 
Влаж

за день 15,7 км
(с учетом коэффициента пересеченной ме

 поход 49,3 км
(с учетом коэффициента пересеченной м

4 ч 52 мин  

7 ч 40 мин 

 

рута 

и с указа-

а с указа-

ем дежурных. В 6:30 общий подъем. По

:35 на маршрут. 

 хребет с запада на восток. Через 400 м 

хребта по восточному склону (фото 10

тмечена на карте, но идет в нужном нам 

 за тем, куда она выходит. Через 1,5 км те

ывая высоты, по хребту Уреньга. В 10:10

же ломал лыжу, доламывает её окончате

репление на запасную лыжу. Починка зан

– отм. 1029 

Погода вечером 
-21°С,  

Снег, пасмурно, 

умеренный ветер 

лажность воздуха 43% 
ной местности)

 
ной местности)

 

 

Позавтракав и собрав 

400 м вышли на дорогу, 

то 10). Дорога не совпа-

 нам направлении. Вни-

 км теряем её и идем по 

 10:10 один из участни-

нчательно. Чиним лыжу 

ка заняла немало време-
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ни – 30 минут, т.к. саморезы на лыже на креплениях были замерзшие (фото 

11). В 11:25 выходим дальше. Переваливаем хребет, и уходим на западный 

склон в поисках дороги. Через 750 м выходим на поляну, на которой должна 

быть дорога. Но из-за снега не смогли найти дорогу, уходим по поляне на юг 

(фото 12). Доходим до вершины хребта и сворачиваем на запад. Через 1,3 км 

в 12:10 выходим на хорошую тропу с глубокой колеей, что видно даже под 

сугробами. Устраиваем здесь обед. На обед ушел ровно 1 час. 

Выходим дальше по тропе и через 2,5 км доходим до границы нацио-

нального парка Зюраткуль. Здесь идет широкая дорога, что идет с пос. Зю-

раткуль (фото 13). Идем по ней. Ходка 45 минут, привал 10 минут. По дороге 

идется легко, проходим 6 км. Уходим на 100 метров от дороги и встаем на 

стоянку в 16:22. Ставим палатку, готовим дрова. В 19:35 готов ужин. 

Отбой в 22:00. Сегодня ночью так же дежурство на 8 часов, также 

большой трехлитровый термос и ночной перекус. 

 

Географические точки третьего дня похода 
 

№п/п Точка Координаты 

1 Точка выхода на дорогу после стоянки N 54°55.378′ E 59°23.682′ 

2 Точка потери дороги N 54°54.801′ E 59°23.064′ 

3 Точка выхода на дорогу от Зюраткуля N 54°52.998′ E 59°20.006′ 

4 Обед первого дня N 54°53.945′ E 59°20.647′ 

5 Место стоянки N 54°50.317′ E 59°18.208′ 
 

 
Фото 10. Дорога после выхода с места стоянки 
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Фото 11. Починка лыжи – переставляем крепление Фото 12.Группа вышла на полянку 

 
Фото 13. Пример хорошей дороги от пос. Зюраткуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут за день Отм. 10

Погода утром 

-22°С, 

Пасмурно, без осадков,

легкий ветер 

Влажность воздуха 60%

Пройденное расстояние за 

Общее расстояние за поход

Чистое ходовое время 

Общее ходовое время 

Карта дневного пере-

хода 

 

Масштаб 1:100000 

 

  нитка мар-

шрута 

  Место стоянки 

с указанием дня и да-

ты похода 

 

  Место обе-

да с указанием дня 

похода 

 

В 6:00 подъем де

лагерь, вышли в 8:40 на

Выходим обратно

2,5 км выходим на раз

объездная дорога. Возв

не сворачивая. Идем по

крываются виды на г. Л

Через 2,5 км дор

Ещё через 600 м развил

останавливаемся на обе

куда не сворачивая, ид
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День четвертый, 07.01.2021г., четверг 

тм. 1029 – ур.Аркашино – ур. Теплое - р.Юрак 

дков, 

% 

Погода днем 

-26°С 

Облачно с прояснениями, 

без осадков, легкий ветер 

Влажность воздуха 65% Влаж

ие за день 19,3 км 
(с учетом коэффициента пересеченной м

 поход 68,6 км
(с учетом коэффициента пересеченной м

6 ч 10 мин 

8 ч 15 мин 

ем дежурных. В 6:30 общий подъем. По

:40 на маршрут. 

братно на дорогу. Идем 45 минут, 10 ми

на развилку. Идем на разведку, понимае

. Возвращаемся и проходим прямо. Идем

дем по западному склону хребта Уреньга

на г. Лукаш и Большой Нургуш (фото 14).

м дорога поворачивает на запад. Продол

развилка. Уходим направо. Идем на юг. П

на обед в 12:00. На обед уходит 1 ч 3 ми

ая, идем по дороге. Выходим на урочище

рак – р.Бол.Березяк 

Погода вечером 
-28°С 

ясно, без осадков, 

безветренно 

Влажность воздуха 70% 
ной местности)

 
ной местности)

 

Позавтракав и собрав 

10 минут привал. Через 

нимаем, что это просто 

. Идем по тропе, никуда 

реньга. С хребта уже от-

то 14). 

родолжаем идти по ней. 

а юг. Проходим 3,5 км и 

 3 мин. После обеда ни-

чище Теплое. Тропа хо-
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рошо читается (фото 15). Через 2,5 км поворачиваем к истоку реки Юрак. 

Тропы здесь нет. Начинаем тропить. Лес буреломный, среднепроходимый. 

Сама река скрыта под снегом. Переходим её по снежному мосту (фото 16). 

Поднявшись от реки выходим на дорогу, что идет от реки Большой Березяк 

на г.Осиновая. Идем по ней, начался спуск. Через 6 км в 16:49 выходим на 

реку Большой Березяк. Река закрытая, переходим её и встаем на правом бере-

гу реки. 

Встаем на стоянку в 16:55. Ставим палатку, готовим дрова. В 19:06 го-

тов ужин. Отбой в 22:00. Сегодня ночью так же дежурство на 8 часов, также 

большой трехлитровый термос и ночной перекус. 

Географические точки четвертого дня похода 
 

№п/п Точка Координаты 

1 Точка развилки (объездной дороги) N 54°49.421′ E 59°16.828′ 

2 Обед четвертого дня N 54°47.008′ E 59°13.821′ 

3 Начало урочища Теплое N 54°46.843′ E 59°13.743′ 

4 Поворот на реку Юрак N 54°45.989′ E 59°14.052′ 

5 Переход реки Юрак N 54°45.772′ E 59°13.840′ 

6 Место стоянки N 54°45.996′ E 59°08.399′ 
 

 
Фото 14. Группа на фоне хребта Большой Нургуш 
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Фото 15. Группа на урочище Тёплое 

 

Фото 16. Переход группы через реку Юрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут за день 

р.Бол.Б

Калага

между

Погода утром 

-30°С, 

ясно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 67%

Пройденное расстояние за 

Общее расстояние за поход

Чистое ходовое время 

Общее ходовое время 

Условные обозначения 

Кар

 

В 6:00 подъем де

лагерь, вышли в 8:35 на

Начинаем подним

на небольшой привал 

дами. Местами подним

6
о
. В 10:30 поднялись н

Многие сняли лыжи и 

18). Как только крутизн

В 12:00 спускаем

Аккуратно переходим 

20). Доходим до Кипящ

29 

День пятый, 08.01.2021г., пятница 

.Бол.Березяк – перевал хр.Нургуш между г. 14

агаза – Кордон «У трех вершин» – дорога 

жду г.Большой и г.Малый Уван 

% 

Погода днем 

-27°С, 

ясно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 57% 

Обла

без о

Вла

ие за день 20,3 км 
(с учетом коэффициента пересеченной м

 поход 88,9 км 
(с учетом коэффициента пересеченной 

5 ч 54 мин 

7 ч 50 мин 

  нитка маршрута 

  Место стоянки с указанием

 

  Место обеда с указанием

Карта дневного перехода, масштаб 1:100000

ем дежурных. В 6:30 общий подъем. По

:35 на маршрут. 

одниматься на перевал по дороге. В 8:5

ивал – снимаем теплые куртки. Дорога р

одниматься сложно, дорога обледенела. К

лись на перевал и сразу начали спускатьс

и пошли пешком, потому что спуск 

рутизна уменьшается, снова надеваем лыж

каемся к реке Большая Калагаза. Река и е

одим приток (фото 19). А через саму ре

ипящего Ключа и здесь делаем обед. 

1406м и 1350м – р. Бол. 

орога на перевал – перевал 

Погода вечером 
-25°С, 

Облачно с прояснениями, 

без осадков, легкий ветер 

Влажность воздуха 60% 
ной местности)

 
нной местности)

 

анием дня и даты похода 

анием дня похода 

0000 

Позавтракав и собрав 

В 8:50 останавливаемся 

рога раскатана снегохо-

ела. Крутизна склона до 

скаться с него (фото 17). 

пуск очень крутой (фото 

м лыжи. 

ека и её приток вскрыты. 

му реку есть мост (фото 
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В 13:05 надеваем лыжи и идем по дороге в сторону кордона «У трех 

вершин». Дорога широкая, растоптанная людьми. Навстречу нам идут боль-

шое количество людей. Все они идут на вершину г. Большой Нургуш.  

В 14:05 ставим печать на кордоне и уходим в сторону г. Большой Уван 

по указателям. Переходим реку Наяза по мосту. И через 100 м выходим к 

указателю поворота на г. Большой Уван. Поворачиваем на запад и начинаем 

подъём по дороге. Дорога широкая, утоптанная людьми. Снимаем лыжи и 

начинаем подъем пешком, т.к. идти по скользкой дороге на лыжах в горку не 

возможно (фото 23). Лыжи убираем «на машку», т.е. специальным репшну-

ром длиной 4-5м связываем лыжи и привязываем к рюкзаку так, чтобы они 

скользили по снегу. Идем 40 минут, 10 минут отдыхаем. В 16:15 поднялись 

на перевал между Большим и Малым Уваном. Поворачиваем направо, на се-

вер и через 300 метров уходим с дороги. 

Встаем на стоянку в 16:25.Делаем стоянку, не доходя до поворота на 

вершину 150 м, чтобы с утра подняться на вершину на восходе солнца. Ста-

вим палатку, готовим дрова. В 19:10 готов ужин. Отбой в 22:00. 

Географические точки пятого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Перевал хребта Большой Нургуш N 54°47.871′ E 59°06.355′ 

2 Переправа через приток реки Большая Калагаза N 54°48.645′ E 59°01.569′ 

3 Мост р.Большая Калагаза N 54°48.717′ E 59°01.411′ 

4 Обед пятого дня N 54°48.732′ E 59°01.386′ 

5 Кордон «У трех вершин» N 54°48.982′ E 59°00.188′ 

6 Поворот на перевал между Больши и Малым Уваном N 54.81360° E 58.99939° 

7 Место стоянки N 54°48.484′ E 58°55.615′ 
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Фото 17. Спуск с перевала хребта Большой Нургуш Фото 18.Группа спешилась, из-за слишком крутого спуска 

 
Фото 19. Переход притока реки Большая Калагаза 

 
Фото 20. Мост через реку Большая Калагаза Фото 21. Группа на Кипящем ключе 
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Фото 22. Группа на обеде на Кипящем ключе 

 
Фото 23. Группа на подъеме на перевал между Большим и Малым Нургушом 

  



Маршрут за день 
перева

выход,

Погода утром 

-21°С, 

Пасмурно, без осадков,

безветренно 

Влажность воздуха 47%

Пройденное расстояние за 

Общее расстояние за поход

Чистое ходовое время 

Общее ходовое время 

Условные обозначения 

Кар

 

В 7:00 общий под

дорогу. Поднимаемся д

(фото 24). Прячем в елк

9:18. С собой берем тол

топтана туристами, и с

15о (фото 25). 

В 10:00 поднима

стные и личные фотогр
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День шестой, 09.01.2021г., суббота 

еревал между Большим и .Малым Уваном –

ыход, 1222, н/к) – перевал между г. 1054 м и г. 

дков, 

% 

Погода днем 

-19°С, 

Пасмурно, без осадков, 

безветренно 

Влажность воздуха 44% 

Пас

Влаж

ие за день 
10,5 км 

(с учетом коэффициента пересеченной 

в зачет 8,8 км 
(с учетом коэффициента перес

 поход 
99,4 км 

(с учетом коэффициента пересеченной 

в зачет 97,7 км 
(с учетом коэффициента пер

5 ч 12 мин 

7 ч 45 мин 

  нитка маршрута 

  Место стоянки с указанием

  Место обеда с указанием

Карта дневного перехода, масштаб 1:50 000

ий подъем. Позавтракав и собрав лагерь, 

емся до указателя, что показывает направ

 в елках рюкзаки и лыжи, и выходим пеш

ем только лыжные палки для опоры. Тро

и, и слегка заметена снегом. Подъем кру

нимаемся на вершину горы Большой Ув

отографии (фото 26). В 10:25 начинаем с

– г. Большой Уван (рад. 

м и г. 1064 м 

Погода вечером 

-17°С, 

Пасмурно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 47% 
нной местности)

 
 пересеченной местности)

 
нной местности)

 
та пересеченной местности)

 

анием дня и даты похода 

анием дня похода 

000 

 

агерь, в 8:50 выходим на 

направление на вершину 

м пешком на вершину в 

. Тропа на вершину вы-

м крутизной местами до 

Уван. Делаем совме-

наем спускаться вниз по 
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своей же тропинке. В 10:50 спустились к рюкзакам, дожидаемся отстающих, 

привал 10 минут. 

Надеваем лыжи и уходим с перевала в сторону реки Малая Калагаза. 

Дороги нет (хоть на карте и нарисована), тропим «каруселькой». Через 400 м 

крутизна склона увеличивается, спускаемся «серпантином». Лес легкопрохо-

димый, местами бурелом, под снегом курумы (фото 27). Стараемся прокла-

дывать лыжню не по камням. Через 1,5 км лес становится труднопроходимый 

из-за бурелома (фото 28). 

Встаем на обед в 12:25. Обед у группы занял 1 час. После обеда спус-

каемся до высоты 650 м, а затем начинаем подъем на перевал. Через 2 км 

крутизна склона увеличивается, поднимаемся «серпантином». Поднимаемся 

до высоты 890 м над уровнем моря, и в 16:35 начинаем искать место для сто-

янки, т.к. начинает темнеть. Место нашей стоянки зависит от дров. Находим 

сушину и в 17:00 начинаем разбивать лагерь. Ставим палатку, готовим дрова. 

В 20:10 готов ужин. Отбой в 22:00. 

Географические точки шестого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Место спрятанных рюкзаков N 54°48.556′ E 58°55.550′ 

2 Вершина г. Большой Уван N 54°49.082′ E 58°55.817′ 

3 Обед шестого дня N 54°48.065′ E 58°54.491′ 

4 Место начала подъема N 54°47.502′ E 58°53.729′ 

5 Место стоянки N 54°48.133′ E 58°51.887′ 
 

 
Фото 24. Группа у указателя на вершину горы Большой Уван 
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Фото 25. Группа на подъеме и спуске горы Большой Уван 

 
Фото 26. Группа на вершине горы Большой Уван 

 
Фото 27. Прокладывание лыжни через курумы Фото 28. Труднопроходимый лес на склоне Большого Увана 

 

 



Маршрут за день 
перева

Сука 

Погода утром 

-20°С, 

пасмурно, сильный снег

пад, холодный ветер 

Влажность воздуха 80%

Пройденное расстояние за 

Общее расстояние за поход

Чистое ходовое время 

Общее ходовое время 

Карта дневного перехода 

 

Масштаб 1:100 000 

 

  нитка маршрута

  Место стоянки с ука

нием дня и даты похода 

  Место обеда с ук

нием дня похода 

 

В 6:00 подъем де

лагерь, выходим в 8:55

чинаем «тропление чел

ется один за своим рюк

дорогу вдоль хребта Бо

года плохая, сильный с

По дороге идем 

Сатка. Нам туда не ну

склона резко меняется 
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День седьмой, 10.01.2021г., воскресенье 

еревал между г. 1054 м и г. 1064 м – дорога в

ука – Сибирский перевал – пос. Катавка 

 снего-

 

% 

Погода днем 

-17°С, 

пасмурно, сильный снего-

пад, холодный ветер 

Влажность воздуха 87% 

 

ие за день 14,2 км 
(с учетом коэффициента пересеченной 

 поход 
113,6 км 

(с учетом коэффициента пересеченно

в зачет 111,9 км 
(с учетом коэффициента п

2 ч 58 мин 

3 ч 43 мин 

 

рута 

и с указа-

а с указа-

ем дежурных. В 6:30 общий подъем. По

8:55 на маршрут. Лыжни и дороги по

ие челноком», т.е. без рюкзаков, затем тр

м рюкзаком (фото 29). Через 2 км выходи

бта Большая Сука. Идем 40 минут, 10 ми

ный снегопад и холодный ветер (фото 30)

идем 4 км и доходим до поворота на ф

 не нужно, идем дальше на перевал по

яется до 10о. Поднялись на перевал Сибир

рога вдоль хребта Большая 

нной местности)
 

ченной местности)
 

ента пересеченной местности)
 

 

Позавтракав и собрав 

и по-прежнему нет. На-

тем тропящий возвраща-

ыходим на заснеженную 

10 минут отдыхаем. По-

то 30). 

 на фонтан на р. Малая 

ал по дороге. Крутизна 

Сибирский в 11:25 (фото 
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31). Погода по-прежнему плохая. Сразу же без отдыха начинаем спуск. Тро-

пу плохо видно, но т.к. руководитель здесь был не впервые, даже в непогоду 

находим дорогу. Спуск у нас занял 1 час и в 12:25 группа спускается до по-

селка Катавка. Здесь погода лучше – нет сильного снегопада и легкий ветер. 

В 12:38 приходим на остановку (фото 32), где группу ждет заказной ав-

тобус и сопровождение ДПС. Группу предупреждаю сразу, что ехать будем 

медленно, т.к. на дороге сильная гололедица и метель. 

В 17:40 – приезжаем в Центр «Космос». 

Географические точки седьмого дня похода 

№п/п Точка Координаты 

1 Место выхода на дорогу вдоль хребта N 54°49.101′ E 58°51.338′ 

2 Перевал Сибирский N 54°51.024′ E 58°52.514′ 

3 Конец маршрута N 54°52.359′ E 58°49.281′ 
 

 
Фото 29. Спуск группы с перевала Фото 30. Группа идет по дороге вдоль хребта Большая Сука 
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Фото 31. Группа на перевале Сибирский 

 
Фото 32. Группа завершила свой маршрут в поселке Катавка 
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2.12. Дополнительные сведения о походе 

Отчет Метеоролога 

День похода 

Дата 
Утро День Вечер 

1 день 

Понедельник 

04.01.2021г. 

-27°С, 

Без осадков, ясно, 

легкий ветер. 

Влажность воздуха 47% 

-25°С, 

Легкий снегопад, пас-

мурно, легкий ветер. 

Влажность воздуха 39% 

-26°С, 

Без осадков, пасмурно, 

безветренно. 

Влажность воздуха 42% 

2 день 

Вторник 

05.01.2021г. 

-29°С, 
Без осадков, переменная 

облачность, легкий ветер. 

Влажность воздуха 60% 

-25°С, 

Кратковременный снег, 

пасмурно, легкий ветер. 

Влажность воздуха 60% 

-27°С, 
Без осадков, переменная 

облачность, легкий ветер. 

Влажность воздуха 55% 

3 день 

Среда 

06.01.2021г. 

-25°С, 
Облачно с прояснениями, 

без осадков, легкий ветер 

Влажность воздуха 50% 

-23°С, 

Снег, пасмурно, безвет-

ренно 

Влажность воздуха 47% 

-21°С,  

Снег, пасмурно, 

умеренный ветер 

Влажность воздуха 43% 

4 день 

Четверг 

07.01.2021г. 

-22°С, 

Пасмурно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 60% 

-26°С 
Облачно с прояснениями, 

без осадков, легкий ветер 

Влажность воздуха 65% 

-28°С 

ясно, без осадков, 

безветренно 

Влажность воздуха 70% 

5 день 

Пятница 

08.01.2021г. 

-30°С, 

ясно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 67% 

-27°С, 

ясно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 57% 

-25°С, 
Облачно с прояснениями, 

без осадков, легкий ветер 

Влажность воздуха 60% 

6 день 

Суббота 

09.01.2021г. 

-21°С, 

Пасмурно, без осадков, 

безветренно 

Влажность воздуха 47% 

-19°С, 

Пасмурно, без осадков, 

безветренно 

Влажность воздуха 44% 

-17°С, 

Пасмурно, без осадков, 

легкий ветер 

Влажность воздуха 47% 

7 день 

Воскресенье 

10.01.2021г. 

-20°С, 

пасмурно, сильный сне-

гопад, холодный ветер 

Влажность воздуха 80% 

-17°С, 

пасмурно, сильный сне-

гопад, холодный ветер 

Влажность воздуха 87% 

 

 

Измеряли температуру с помощью специального термометра, с функ-

циями гигрометра. Замер температуры проводился непосредственно перед 

завтраком, во время обеда и перед сном. 

По прогнозу погоды первые пять дней были холодными и без осадков, 

а затем возвращались теплые дни, с осадками в виде снега. 

Вывод: прогнозу погоды не только можно, но и нужно доверять и све-

ряться с ним. 
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Отчет Хронометриста 

№п/п 
Время ос-

тановки 

Время вы-

хода 

Количество 

времени 
Причина 

День 1 / 04.01.2021 

1   6:00   Выезд из центра Космос 

2 8:00 8:12 0:12:00 Высадка из автобуса 

3 8:12 8:34 0:22:00 Подготовка снаряжения, надеваем лыжи 

4 8:34 9:25 0:51:00 Ходка 

5 9:25 9:35 0:10:00 Привал 

6 9:35 10:15 0:40:00 Ходка 

7 10:15 10:25 0:10:00 Привал 

8 10:25 11:05 0:40:00 Ходка 

9 11:05 11:15 0:10:00 Привал 

10 11:15 12:00 0:45:00 Ходка 

11 12:00 12:55 0:55:00 Обед 

12 12:55 13:43 0:48:00 Ходка 

13 13:43 13:55 0:12:00 Привал 

14 13:55 14:40 0:45:00 Ходка 

15 14:40 14:55 0:15:00 Привал 

16 14:55 15:38 0:43:00 Ходка 

17 15:38 16:14 0:36:00 Поиск места для стоянки 

18 16:14 19:00 2:46:00 Обустройство стоянки 

19 19:00 20:00 1:00:00 Ужин 

20   22:00   Отбой 

ОХВ 7:26:00 ЧХВ 5:52:00   

День 2 / 05.01.2021 

1   6:00 
 

Подъем дежурных 

2   6:30   Общий подъем 

3 7:00 7:55 0:55:00 Завтрак 

4 7:00 7:55 0:55:00 Сбор лагеря 

5 8:15 8:55 0:40:00 Ходка 

6 8:55 9:05 0:10:00 Привал 

7 9:05 9:45 0:40:00 Ходка 

8 9:45 9:55 0:10:00 Привал 

9 9:55 10:31 0:36:00 Ходка 

10 10:31 10:41 0:10:00 Привал 

11 10:41 11:23 0:42:00 Ходка 

12 11:23 11:33 0:10:00 Привал 

13 11:33 11:50 0:17:00 Ходка 

14 11:50 13:08 1:18:00 Обед 

15 13:08 13:50 0:42:00 Ходка 

16 13:50 14:00 0:10:00 Привал 

17 14:00 14:41 0:41:00 Ходка 

18 14:41 14:51 0:10:00 Привал 

19 14:51 15:42 0:51:00 Ходка 

20 15:42 15:54 0:12:00 Привал 

21 15:54 16:50 0:56:00 Ходка 

22 16:50 19:35 2:45:00 Бивак 

23 20:20 21:15 0:55:00 Ужин 

24   22:00   Отбой 
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ОВХ 8:35:00 ЧХВ 6:05:00   

День 3 / 06.01.2021 

1   6:00   Подъем дежурных 

2   6:30   Общий подъем 

3 7:00 7:45 0:45:00 Завтрак 

4 7:45 8:35 0:50:00 Сбор лагеря 

5 8:35 9:15 0:40:00 Ходка 

6 9:15 9:25 0:10:00 Привал 

7 9:25 10:10 0:45:00 Ходка 

8 10:10 10:20 0:10:00 Привал 

9 10:20 10:50 0:30:00 Починка лыж 

10 11:25 12:10 0:45:00 Ходка 

11 12:10 13:10 1:00:00 Обед 

12 13:10 13:55 0:45:00 Ходка 

13 13:55 14:05 0:10:00 Привал 

14 14:05 14:47 0:42:00 Ходка 

15 14:47 14:57 0:10:00 Привал 

16 14:57 15:32 0:35:00 Ходка 

17 15:32 15:42 0:10:00 Привал 

18 15:42 16:22 0:40:00 Ходка 

19 16:22 16:50 0:28:00 Поиск места для стоянки 

20 16:50 19:35 2:45:00 Организация стоянки 

21 19:35 20:40 1:05:00 Ужин 

22   22:00   Отбой 

ОВХ 7:40:00 ЧХВ 4:52:00   

День 4 / 07.01.2021 

1   6:00   Подъем дежурных 

2   6:30   Общий подъем 

3 6:30 8:20 1:50:00 Завтрак 

4 8:20 8:40 0:20:00 Выход 

5 8:40 9:20 0:40:00 Ходка 

6 9:20 9:30 0:10:00 Привал 

7 9:30 10:10 0:40:00 Ходка 

8 10:10 10:20 0:10:00 Привал 

9 10:20 11:02 0:42:00 Ходка 

10 11:02 11:12 0:10:00 Привал 

11 11:12 12:00 0:48:00 Ходка 

12 12:00 13:03 1:03:00 Обед 

13 13:03 13:53 0:50:00 Ходка 

14 13:53 14:07 0:14:00 Привал 

15 14:07 14:25 0:18:00 Ходка 

16 14:25 14:33 0:08:00 Привал 

17 14:33 15:23 0:50:00 Ходка 

18 15:23 15:33 0:10:00 Привал 

19 15:33 16:55 1:22:00 Ходка 

20 16:55 22:00 5:05:00 Организация стоянки, Ужин 

21   22:00   Отбой 

ОВХ 8:15:00 ЧХВ 6:10:00   

День 5 / 08.01.2021 

1   6:00   Подъем дежурных 
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2   6:30   Общий подъем 

3 6:30 7:55 1:25:00 Завтрак 

4 8:35 8:50 0:15:00 Ходка 

5 8:50 8:55 0:05:00 Привал снимаем теплые куртки 

6 8:55 9:40 0:45:00 Ходка 

7 9:40 9:50 0:10:00 Привал 

8 9:50 10:24 0:34:00 Ходка 

8 10:24 10:30 0:06:00 Привал 

9 10:30 12:00 1:30:00 Ходка 

10 12:00 13:05 1:05:00 Обед 

11 13:05 13:45 0:40:00 Ходка 

12 13:45 13:55 0:10:00 Привал 

13 13:55 14:35 0:40:00 Ходка 

14 14:35 14:45 0:10:00 Привал 

15 14:45 15:20 0:35:00 Ходка 

16 15:20 15:30 0:10:00 Привал 

17 15:30 16:25 0:55:00 Ходка 

18 16:25 19:10 2:45:00 Обустройство Бивака 

19 19:10 20:40 1:30:00 Ужин 

20   22:00   Отбой 

ОХВ 7:50:00 ЧХВ 5:54:00   

День 6 / 09.01.2021 

1   7:00   Общий подъем 

2 7:00 8:50 1:50:00 Завтрак 

  8:50 9:05 0:15:00 Ходка. Идем пешком в гору 

3 9:05 9:18 0:13:00 
Прячем рюкзаки и лыжи перед ради-

альным выходом на г. Большой Уван 

4 9:18 10:00 0:42:00 Ходка 

5 10:00 10:25 0:25:00 Вершина г.Большой Уван. Фото. Привал 

6 10:25 10:50 0:25:00 Ходка 

7 10:50 11:10 0:20:00 Забиаем рюкзаки. Привал 

8 11:10 11:35 0:25:00 Ходка 

9 11:35 11:45 0:10:00 Привал 

10 11:45 12:25 0:40:00 Ходка 

11 12:25 13:26 1:01:00 Обед 

12 13:26 14:34 1:08:00 Ходка 

13 14:34 14:48 0:14:00 Привал 

14 14:48 15:30 0:42:00 Ходка 

15 15:30 15:40 0:10:00 Привал 

16 15:40 16:35 0:55:00 Ходка 

17 16:35 17:00 0:25:00 Поиск места для стоянки 

18 17:00 22:00 5:00:00 Бивак 

19   22:00   Отбой 

ОХВ 7:45:00 ЧХВ 5:12:00   

День 7 / 10.01.2021 

1   6:00   Подъем дежурных 

2   6:30   Общий подъем 

3 6:30 8:55 2:25:00 Завтрак 

4 8:55 9:15 0:20:00 Ходка 

5 9:15 9:25 0:10:00 Привал 



43 

6 9:25 10:00 0:35:00 Тропежка 

7 10:00 10:10 0:10:00 Привал 

8 10:10 10:53 0:43:00 Ходка 

9 10:53 11:04 0:11:00 Привал 

10 11:04 11:42 0:38:00 Ходка 

11 11:42 11:50 0:08:00 Привал 

12 11:50 12:25 0:35:00 Ходка 

13 12:25 12:31 0:06:00 Снимаем лыжи. Берем их на "машку" 

14 12:31 12:38 0:07:00  Идем по пос.Катавка к автобусу 

15   12:38   Сели в автобус. Едем домой 

ОХВ 3:43:00 ЧХВ 2:58:00   

 

Отчет Начпрода 

Раскладку составляли из расчета 7 дней. Увеличивали количество 

граммов крупы в день во второй половине похода.  

При составлении раскладки питания старались как можно больше об-

легчить общий вес продуктов. С этой целью вместо тушенки на обед брали 

сушеное мясо, вместо хлеба – сухари. Уменьшить объем, занимаемый про-

дуктами, можно при уменьшении количества сухарей (они довольно объем-

ные), а также мучных изделий: печенья, вафлей и прочего. Все хрупкие муч-

ные изделия упаковывали в картонные упаковки и оборачивали скотчем. 

Крупы брали строго по граммовкам. Главный девиз начпрода - ничего лиш-

него. 

На завтрак ели молочную кашу, вечером мясные каши. 

Из-за короткого светового дня времени на обед не так и много, из-за 

этого с утра заливали в термос чай, и брали с собой высококалорийную пи-

щу. Вес продуктов на одного человека в день составил 680г.  

С собой были взяты приправы и сушеный чеснок. 

Меню похода 

День похо-

да / дата 

похода 

Завтрак Обед 

Чай 

перед 

ужи-

ном 

Ужин 

1 день 

Понедельник 

04.01.2021г. 
 

Чай 

Еда из дома 
Чай 

Макароны 
Печенье овсяное 1шт. 

Компот 

Сухари 
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2 день 

Вторник 

05.01.2021г. 

Рисовая каша 

Вафли 2 шт. 

Чай 

Сухари 

Сало 

Сырокоп.колбаса 

Козинаки 
Конфеты «Степ» 1 шт. 

Чай 

Сухари 

Чай 

Гречка 

Пряники 2 шт. 

Чай 

Сухари 

3 день 

Среда 

06.01.2021г. 

Геркулесовая каша 

Чай 

Печенье 2 шт. 

Сухари 

Сало 

Сырокоп.колбаса 

Козинаки 
Конфеты «Степ» 1 шт. 

Чай 

Сухари 

Чай 

Плов  

Пряники 2 шт. 

Чай 

Сухари 

4 день 

Четверг 

07.01.2021г. 

Пшенная каша 

Чай 

Печенье 2 шт. 

Сухари 

Сало 

Сырокоп.колбаса 

Козинаки 
Конфеты «Степ» 1 шт. 

Чай 

Сухари 

Чай 

Булгур 

Вафли 2 шт.  

Чай 

Сухари 

5 день 

Пятница 

08.01.2021г. 

Геркулесовая каша 

Чай 

Печенье 2 шт. 

Сухари 

Сало 

Сырокоп.колбаса 

Козинаки 
Конфеты «Степ» 1 шт. 

Чай 

Сухари 

Чай 

Плов 

Пряники 2 шт 

Чай 

Сухари 

6 день 

Суббота 

09.01.2021г. 

Пшенная каша 

Чай 

Печенье 2шт. 

Сухари 

Сало 

Сырокоп.колбаса 

Козинаки 
Конфеты «Степ» 1 шт. 

Чай 

Сухари 

Чай 

Гречка 

Кисель  

Пряники 2 шт 

Сухари 

7 день 

Воскресенье 

10.01.2021г. 

Рисовая каша 

Вафли 

Чай 

Сухари 

Сало 

Сырокоп.колбаса 

Козинаки 
Конфеты «Степ» 1 шт. 

Чай 

Сухари 
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Отчет Завснара 

Список личного снаряжения 

№п/п Наименование 
Кол-

во 
 №п/п Наименование 

Кол-

во 

1 Лыжи лесные широкие 1 пара  Одежда ходовая 

2 Палки лыжные алюминиевые 1 пара  14 Штаны ветрозащитные 1  

3 Репшнур 4-5м 1  15 Анорак (ветровка) 1 

4 Рюкзак 90л 1  16 Высокие носки 3-4 пары 

5 Гермоставка 1  17 Бахилы 1 пара 

6 Коврик полипропиленовый 2  Одежда бивуачная 

7 Спальник 1  18 Шерстяные носки 2-3 пары 

8 Сидушка 1  19 Теплые штаны 1 

9 КЛМН 1  20 Теплая зимняя куртка с капюшоном 1 

10 Фонарик налобный 1  Внутренний слой одежды 

11 Запасной комплект батареек 1  21 Нательное термобелье 2 

12 Обувь: берцы 1  22 Теплый свитер 1 

13 Накидка на рюкзак  1  23 Гигиенические принадлежности 1 

Список общественного снаряжения 

№п/п Наименование Количество Вес, г 

1 Палатка 1 5 200 

2 Тент 1 3 900 

3 Печка 1 3 500 

4 Лопата 1 590 

5 Топоры 2 1 450 

6 Котлы 5, 7 и 9 л 3 150 

7 Пилы 2 1 400 

8 Аптечка 1 2 000 

9 Ремнабор 1 2 000 

10 Начпрод.набор 1 1 000 

11 Термоса 3, 2 и 1,5 л 9 451 

12 Сетка костровая 1 750 

13 Горелка 1 413 

14 Запасная лыжа 2 750 

Итого: 35 554 

По таблице видно, что вес общественного снаряжения на группу без 

учета продуктов равен 35 кг 554г. Вес распределялся по силовым качествам 

участников и по расчетам примерный вес всего общественного снаряжения 

на 1 человека должен быть примерно 7 кг 339 г. Таблица ниже выявляет то, 

сколько снаряжения несет каждый человек. И если у одного человека больше 

снаряжения чем у других, то завснар и начпрод перераспределяют вес. 
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Сергей Владимирович Светлана Алексеевна Андрей Артур Миша 

Что несет Вес Что несет Вес Что несет Вес Что несет Вес Что несет Вес 

Печка 3 500 О-2 1 794 Пила 1 700 Палатка 5200 Тент 3900 

Термос 3л 4 796 Перекус2-3 1 071 У-6 1 280 У-4 1492 О-3 1811 

    У-1 1 476 Вафли2 418 З-3 650 Перекус2-4 1074 

    Сахар-3 1 780 Вафли3 418 Пила 2 700 У-5 930 

    
Сетка костро-

вая 
750 З-6 675         

    Перекус2-1 1 074 О-7 1 820         

        Овс печенье-1 413         

        Перекус3-5 1 161         

        Пряники-1 718         

Итого: 8 296 Итого: 7 945 Итого: 7 603 Итого: 8 042 Итого: 7 715 

          
Артем Егор Сережа Саша Лена 

Что несет Вес Что несет Вес Что несет Вес Что несет Вес Что несет Вес 

Котлы 3 150 Топор 2 725 Термос 2л 2 867 Ремнабор 2 000 Аптечка 2 000 

Сахар-2 1 270 Начпрод.набор 1 000 Лопата 590 Горелка 413 О-4 1 822 

З-4 655 О-5 1 812 О-6 1 830 Овс печенье-2 427 З-7 647 

Перекус3-6 1 086 З-2 575 Печенье3 260 Перекус3-2 1 158 З-5 642 

Запас.лыжа 375 Перекус2-7 1 066 Сахар-1 1 535 Печенье4 240 Пряники-2 760 

    Печенье2 329     Печенье5 268 У-2 950 

    У-3 955     Пряники-3 868 Запас.лыжа 375 

    Вафли1 414     Топор 1 725     

Итого: 6 536 Итого: 6 876 Итого: 7 082 Итого: 6 099 Итого: 7 196 

        

Вес на 

группу 

Вес на 

чел 

        
73 390 7 339,0 
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Отчет Реммастера 

Список ремнабора 

№ Наименование Количество 

Для ремонта лыж 

1 Деревянный носок от лыжи 1 

2 Пластина для ремонта лыж  2 

3 Запасные лыжи  2 

4 Крепление № 3, правое и левое  1 комплект  

5 Тросики  3 

6 Отвертка (+/-) 1 

7 Скотч 1 

8 Мазь серебрянка  2 бруска  

9  Саморезы длинные 100 

10  Саморезы короткие  80 

Ремонт лыжных палок 

11 Коловорот 1 

12 Кольца 5 

13 Шплинты 10 

14 Шайбы 10 

15 Стропа для темляков 2 

16 Стропа для колец 2 

17 Сверла 5 

Шитьё 

18 Стропы 2 

19 Пряжки 7 

20 Собачки для молнии разные 6 

21 Нитки х/б и капроновые прочные 2 

22 Иглы обычные и толстая 10 

23 Наперсток 1 

24 Шило 1 

25 Куски ткани  В ассортименте 

Прочее 

26 Напильник 1 

27 Ножницы 1 

28 Ложка 2 

29 Ножовочное полотно 1 

30 Плоскогубцы  1 

31 Проволока В ассортименте 

32 Изолента 2 

33 Наждачка 2 

34 Клей момент и секундный 3 
 

Из ремнабора группе пригодились стропы, так как перетирались стро-

пы на кольцах лыжных палок и на креплении. 
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Участники в походе использовали лыжи «Турист» производства «Ма-

як», «Солдатские» и «Бескид». Разная ширина лыж очень неудобна для под-

готовки ремкомплекта. 

Вся группа пользовалась лыжными креплениями одного типа («Ази-

мут»), но разных размеров. Ширина запасной стропы был выбрана под эти 

крепления.  

В походе у участника рвались бахилы, для ремонта использовали тол-

стые нитки и иголки.  

Так же во время спуска один из участников неудачно заехал в сугроб и 

сломал носок лыжи. Было принято решение переставить крепление на запас-

ную лыжу.  

В последний день похода, когда собирали палатку, один из участников 

наступил другому участнику на носок лыжи и сломал его. Чтобы ускорить 

процесс ремонта, на запасную лыжу поставили нужное крепление из ремна-

бора. 

Отчет медика 
Список аптечки 

№ п/п Наименование Показание к применению 
Перевязочный материал (ожоги, порезы, ссадины, мозоли) 

1. Бинт медицинский стерильный Для перевязки открытых ран 
2. Салфетки стерильные Перевязочный материал  
3. Лейкопластырь рулонный  Для заклеивания мозолей 
4. Лейкопластырь бактерицидный  Для заклеивания мелких ран, порезов  
5. Йод Дезинфекции ран и мелких порезов 

6. Зеленка бриллиантовая  
Дезинфекция царапин, обработка краев ран и мо-

золей 

7. Эластичный бинт  
Для наложения повязки при растяжении и выви-

хов  
8. Ватные палочки  Перевязочный материал  
9. Олазоль  От ожогов  
10. Марлевые салфетки  Повязочный материал  
11. Бинт нестерильный  Для фиксации  
12. Перекись водорода  Для промывания ран от грязи  
13. Хлоргексидин  Для обеззараживания ран  
14. Ортофен От  

При проблемах с ЖКТ 
15. Сенаде От запоров  
16. Активированный уголь  От отравления  
17. Банеоцин  При инфекции  
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18. Смекта  При боли в желудке  

19. Панкреатин  При изжоги  

При простуде 

20. Мукалтин Таблетки от кашля  

21. Доктор Мом Таблетки для рассасывания  

22. Отривин Капли в нос при насморке  

23. Ацикловир  Противопростудная мазь, при простуде на коже  

24. Парацетамол Жаропонижающие  

Обезболивающие 

25. Найз Обезболивающие таблетки 

26. Дротаверин  Обезболивающие таблетки  

27. Анальгин  Обезболивающие таблетки  

28. Нимесил Порошок 

Другие препараты 

29. Зодак При аллергии  

30. Нашатырь При потере сознания  

31. Валидол При сердечных заболеваниях  

32. Лорагексал При аллергии  

33. Аскорбиновая кислота  Для поддержания в организме витамина С 

34. Сульфат натрия 20% Капли в глаза 

35. Валерьянка  Успокоительное 

36. Сода При боли в зубах  

Вспомогательные инструменты 

37. Градусник медицинский Для измерения температуры тела  

38. Ножницы  

39. Вазелин   
 

На маршруте были использованы следующие препараты: 

1. Лейкопластырь, перекись водорода и зеленка для обработки мозолей; 

2. Фастум-гель для местного применения, для обезболивания суставов; 

3. Доктор-Мом и парацетамол от простудных заболеваний и снижения тем-

пературы; 

4. Пинцет для извлечения заноз. 

Рекомендации. 

1. Узнайте про аллергические реакции у каждого участника группы. 

Все препараты, которые вы берете с собой, должны быть проверены вами ра-

нее (существует риск развития индивидуальной непереносимости и аллергии 

на новое для организма лекарственное средство) 

2. Ознакомьтесь с препаратами предварительно, желательно укомплек-

туйте инструкции в аптечку 
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3. Итоги, выводы и рекомендации по маршруту 

Группой был успешно совершен лыжный поход первой категории 

сложности по Южному Уралу. Группа повысила свой уровень спортивной 

лыжной туристской подготовки: многие участники получили первый опыт 

прохождения снежных перевалов и вершин, движения по курумам, на скло-

нах и на подъемах с рюкзаком на лыжах, все потренировались в ориентиро-

вании в зимнем лесу, а также в ориентировании по азимуту, преодолении ес-

тественных препятствий (реки, бурелом). 

Группа познакомилась с новым районом лыжных походов нашей об-

ласти, пополнила свои знания о топонимике Южного Урала, узнала новые 

интересные легенды и мифы. 

За все время похода готовили только на костре. Везде достаточное ко-

личество дров. Следует внимательно изучать отчеты групп, что ходили в 

данные места, и искать резервные (запасные) места стоянок. 

Маршрут пройден в заявленные сроки и без изменений. Но это не оп-

ровергает тот факт, что на маршруте нужно иметь большое количество за-

пасных маршрутов, и мы рекомендуем с большой ответственностью отне-

стись к составлению запасных маршрутов. Так как из-за непогоды или дру-

гих обстоятельств придется менять маршрут, и заменять восхождения на од-

ну гору другой горой.  

Перед походом советуем тщательно ознакомиться с отчетами групп, 

что уже ходили в данный район. Это поможет группе в подготовке к своему 

походу. 

Также перед выходом на маршрут следует тщательно изучить и про-

анализировать прогноз погоды, чтобы правильно подобрать одежду и обувь. 

Походом все участники остались довольны, маршрут был назван доста-

точно сложным из-за низких температур на маршруте. Особенным достиже-

нием данного похода участники считают покорение вершины горы Большой 

Уван. 
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1. Введение 

Лыжный поход – увлечение, которое требует особых климатических 

условий. Бытует мнение, что подготовиться к лыжным походам можно 

только зимой. Однако это распространенное заблуждение. Существуют 

различные виды тренировок для лыжных походов и в летний период. Их цель 

не только подготовить лыжника к нагрузкам, но и развить ряд навыков, без 

которых не обойтись в этом спорте, например, выносливость, баланс и 

координацию. 

Конечно, собираясь в поход, мы все загадываем, как он сложится, что 

мы увидим. Но лучше не увлекаться такими гаданиями, а сосредоточиться 

непосредственно на подготовке к маршруту. 

Термин психологическая подготовка чаще всего используется для 

обозначения действий руководителей и участников похода, которые 

направлены на формирование и развитие психических процессов и качеств 

участников, необходимых для успешной подготовки к походу и его 

прохождению. 

Цель работы можно сформулировать следующим образом:  

Разработать рекомендации по психологической подготовке к лыжному 

походу. 

Задачи:  

1. Проанализировать отчеты лыжных походов разных групп, ходящих 

по Южному Уралу, уточнить выявляется ли психологический климат в 

группе. 

2. Проанализировать психологическую подготовку в своей группе.  

3. Составить перечень советов для подготовки к лыжным походам по 

Южному Уралу  

Считаем, что результаты работы будут интересны и полезны для юных 

всех участников лыжных походов, а так же для педагогов, которые 

собираются водить детей в лыжные походы.  



В сети Интернет можно прочитать о зимних походах и их 

особенностях, просмотреть десятки отчетов о походах, найти пригодные для 

маршрута карты. Но наша работа учитывает также специфику детской 

группы и рассматривает в качестве полигона для проведения конкретно 

Южный Урал.  

Результаты работы после частичной доработки можно использовать и в 

других туристских районах. 



2. Теоретическая часть 

2.1. Психологические особенности подготовки к походам 

Всем туристам известно, что поход как мероприятие состоит из трех 

этапов: 

1. Подготовка к походу; 

2. Непосредственно сам поход; 

3. Подведение итогов похода. 

На любом из этих этапов обязательна работа по подготовке туристов к 

этим этапам. 

На этапе подготовки помимо общеизвестных работ, нужно проводить 

работу по психологической и эмоциональной подготовке участников. Для 

этого всем участникам необходимо овладеть всей исходной информацией о 

самом походе: района похода, даты похода, список участников, подробный 

маршрут, запасные и аварийные выходы, график движения по дням, 

логистика подъезда и отъезда похода, программа питания, список 

снаряжения и материалов. 

Многие руководители и участники похода понимают, что нужна 

подготовка. Но под подготовкой чаще всего понимается физическая и 

техническая подготовка. И многие забывают про психологическую 

подготовку. 

Под психологической подготовкой следует понимать процесс, 

направленный на создание у участников состояния психической готовности к 

походу. Это и следует считать предметом психологической подготовки к 

походу в туризме. 

Психологическая подготовка – это процесс практического применения 

четко определенных средств и методов, направленных на создание 

психологической готовности участника похода. 

Основные вопросы психологической подготовки: 

 оценка особенностей личности каждого участника – его характера, 

темперамента, направленности личности, интересов и т.д.; 



 социальные аспекты личности и коллектива – психологический климат в 

группе, формирование межличностных отношений; 

 оценка максимальных возможностей каждого участника, его различных 

психических качеств; 

 оценка психического состояния каждого участника и их регуляция. 

Общая психологическая подготовка помогает: 

1) воспитанию моральных черт личности, правильных идейных установок, 

мировоззрения, разнообразных интересов, необходимой мотивации и т.д.; 

2) развитию психических процессов и функций, необходимых для успешного 

прохождения похода. 

Основная цель психологической подготовки – создать микроклимат в 

группе, необходимый для достижения добрых отношений в группе уровня 

спортивного совершенства, психической устойчивости каждого участника и 

готовности к ответственному отношению к своей должности в походе. 

Основная задача психологической подготовки к конкретному походу 

состоит в том, чтобы создать у каждого участника состояние психической 

готовности к походу и помочь сохранить ее в ходе всего похода. 

Даже хорошо физически и технически подготовленный человек не 

может одержать победу над походом, если у него не достаточно развиты 

необходимые для этого психические функции и психологические черты 

личности. Все это говорит о необходимости подготовки участников 

психологически. 



2.2. Виды психологических состояний и их характеристика 

В подготовительной части похода возникает такое состояние, что в 

спорте называется «предстартовое». Оно у участников похода возникает за 

много часов и даже суток до начала похода, а собственно «стартовое» 

является продолжением и в большинстве случаев усилением предстартовых 

состояний. 

Самым главным в походе является взаимодействие. Оно в походе 

протекает как сотрудничество, взаимная помощь, поддержка, согласование и 

координация совместных условий. 

Какуже говорилось выше требуется учет не только переживаний и 

состояний в самом походе, но и тех, которые предшествовали походу 

(подготовка) и следуют за успешным или неудачным прохождением 

маршрута. Вряд ли можно сбрасывать со счетов и особенности психических 

состояний участников группы после соревнований, ибо на психику каждого 

глубоко воздействуют оценки проделанной работы. 

Различают следующие типы состояний: 

 Лихорадка - сильные волнения, беспричинное оживление, быстрая смена 

эмоциональных состояний, неустойчивостью, ошибками, обусловленными 

ослаблением процессов памяти (запоминания, узнавания, сохранения, 

воспроизведения, забывания). Чаще всего такое состояние наблюдается тех, у 

кого преобладает в нервной системе возбудительные процессы над 

тормозными. Все это приводит к тому, что участник не в состоянии 

использовать наработанные возможности, допускает ошибки даже в хорошо 

освоенных действиях, ведет себя импульсивно, непоследовательно. 

 Апатия - противоположна лихорадке: тормозные процессы в нервной 

системе усиливаются, чаще всего под воздействием сильного утомления. 

Наблюдается некоторая сонливость, вялость движений, снижаются общая 

активность и желание идти в поход в дальнейшем, притупляются восприятие, 

внимание. Опасность этого состояния заключается в пониженном внимании, 

неспособности к мобилизации при неожиданных изменениях ситуации. 



 Боевая готовность - оптимальным в соотношении возбудительных и 

тормозных процессов в нервной системе. Признаками такого состояния 

служат: сосредоточенность внимания в течение всего похода, повышенная 

восприимчивость и способность мыслить, действенность и положительный 

характер эмоций, оптимальный уровень тревожности.  

В полной мере сказанное относится и к особенностям личности: 

темпераменту, характеру и способностям. Данные особенности весьма 

существенно зависят от природных, врожденных предпосылок развития 

психики, они весьма тесно связаны между собой именно на основе 

природных данных. 

Темперамент – одна из ярких характеристик человека, которая 

проявляется в его деятельности и поведении. Зная темперамент человека, 

можно с высокой долей вероятности прогнозировать его работоспособность, 

поведение в различных ситуациях и реакцию на происходящие события [2]. 

Сангвиник – первый тип темперамента. Он жизнерадостен, быстро 

ориентируется в новой обстановке, легко переключается с одного вида 

деятельности на другой, но не любит однообразной работы. В новой 

обстановке сангвиник проявляет себя как человек деятельный и энергичный, 

рутина же вызывает у него безразличие, скуку и вялость. Сангвиник – мастер 

налаживания контактов, он не переносит одиночества и лишение общение 

для него – суровое наказание. У сангвиника развиты чувства своей 

значимости, достоинства и уверенности в себе, что позволяет ему сохранять 

самообладание и самоконтроль в трудных ситуациях. 

Холерик – второй тип темперамента. Он эмоционален, склонен к 

порывистым действиям, энергичен и инициативен. Преобладание 

возбуждения над торможением, свойственное холерику, ярко проявляется в 

несдержанности, порывистости, вспыльчивости и раздражительности. 

Отсюда и выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты, 

несдержанные движения. Неуравновешенность, свойственная холерику, ярко 

проявляется в его деятельности: он со страстью берется новое за дело, 



работает с подъемом, легко преодолевая трудности. Это делает его 

успешным в решении ударных жизненных задач, при решении которых 

сангвиник чувствует себя как «рыба в воде». Рутина же вызывает у него 

резкий спад: подъем и воодушевление исчезают – настроение резко падает. 

В общении с людьми холерик допускает резкость, раздражительность и 

эмоциональную несдержанность. Его излишняя прямолинейность, 

вспыльчивость, резкость и нетерпимость часто приводит к возникновению 

конфликтных ситуаций. Конфликты, возникающие вокруг холерика 

усугубляются еще и тем, что в действиях он любитель приключений и его 

постоянно тянет к риску, часто не оправданному. 

Высокая скорость психических процессов позволяет холерику 

оперативно справляться со сложными задачами в условиях дефицита 

времени, что существенно отличает его от представителей других 

темпераментов. К важным отличиям холериков надо отнести 

незлопамятность и легкую переносимость критики. 

Третий тип – флегматик – человек спокойный и ровный, редко 

выходит из себя, к бурному выражению эмоций не склонен. В деятельности 

проявляет основательность, продуманность и упорство. Он, как правило, 

доводит начатое до конца. Поведение флегматика характеризуется обычно 

сравнительно низким уровнем активности, трудностью переключений и 

медлительностью. 

Флегматика нелегко вывести из себя или задеть эмоционально. В целом 

он терпеливый, спокойный и доброжелательный человек. Лучше всего 

флегматик чувствует себя, когда все идет как всегда. Флегматик – самый 

надежный из всех видов темперамента. Медлительность психических 

процессов, присущая флегматику, не позволяет ему действовать под 

влиянием эмоций и сиюминутных факторов. 

Флегматика нельзя назвать «человеком легким в общении». Из-за его 

длительных пауз перед ответом окружающим порой кажется, что 

происходящие вокруг события нисколько не интересуют флегматика. В 



отличие от представителей других темпераментов, в дискуссиях и 

переговорах убедить флегматика эмоциями невозможно, он воспринимает 

только доводы и факты. Идеи флегматика в большей степени продуктивны, 

он способен преодолевать значительные трудности на длительном пути к 

решению задачи. 

Меланхолик – четвертый и последний тип темперамента. Это люди 

чувствительные и утонченные. Для меланхолика характерна сдержанность и 

приглушенность моторики и речи, глубина и устойчивость чувств при их 

слабом внешнем выражении. Эмоции у меланхолика преимущественно 

негативные, и доминирует среди них склонность к печали. 

В работе меланхолик, как правило, пассивен. Чувства и эмоциональные 

состояния у него отличаются глубиной и длительностью – меланхолики 

легко уязвимы, тяжело переносят обиды и огорчения. Меланхолик склонен к 

замкнутости и одиночеству, в обществе новых или малознакомых людей 

часто смущается и проявляют большую неловкость. Все новое и необычное 

вызывает у меланхоликов тормозное состояние. Общение для меланхолика 

затруднено его обидчивостью и мнительностью. 

Меланхолик плохо переносит стресс, реакция на дефицит времени у 

него травматическая – он устает уже от одной мысли о жестких сроках. 

Обстановка конфликта для меланхолика просто невыносима. 

При этом привычной и спокойной обстановке меланхолик чувствует 

себя спокойно и работает очень продуктивно. Он не просто человек слова, он 

суперобязателен. 

Отличительной чертой меланхолика является его умение распределять 

внимание в пространстве, что является его преимуществом перед 

представителями других темпераментов. 

Все четыре типа не только могут ходить в походы, но и ходят в них. 

Только к каждому из них нужно иметь отдельный подход к подготовке 

психологически положительного состоянии в походе. 



3. В помощь всем участникам похода 

Успех путешествия во многом зависит от психологической подготовки 

и боевого настроя. Помимо большого желания гулять на лыжах и 

наслаждаться красотой зимних ландшафтов, участникам похода потребуется 

моральная подготовка к трудностям, которые могут возникнуть в походе. 

Прежде всего, до похода нужно всем участникам похода объяснить, что 

нужно быть готовым к следующим моментам: 

1. пребывание большую часть времени в условиях низких температур и 

непогоды — сильного ветра, метели. А так же объяснить и доказать, 

что если снаряжение и одежда подобрана правильно, то угроза 

замерзнуть снижается к нулю. 

2. физическое утомление из-за непривычных нагрузок, дополненных 

сложностями с погодой. Здесь так же следует объяснить, что не нужно 

в момент усталости «спускать всех собак» на своих согрупников. 

3. нахождение на протяжении всего похода, по 24 часа в сутки, в 

изолированном коллективе, где могут возникнуть конфликты. Здесь 

тоже важно рассказать, что не нужно выносить «ссор из избы», а нужно 

решать посредством беседы все конфликты. 

4. болезнь ваша или другого участника: инфекции могут усилить болезнь, 

когда человек устал на маршруте. Важно, объяснить каждому, что с 

недолечеными болезнями не стоит идти в поход. 

5. Мозоли будут, даже если у участников очень качественная обувь. 

Важно, подобрать такую обувь, чтобы минимально сократить их 

количество. 

6. поломка снаряжения вполне может случиться у каждого участника, 

вплоть до руководителей. Ничего в этом страшного нет, но и 

безответственно относиться к вещам не стоит. 

7.  борьба с психологическими состояниями: лихорадкой, апатией, боевой 

готовность. 

  



4. Изучение психологического климата в группе 

Для того чтобы изучить психологический климат нашей группы, нами 

был разработан вопросник, который участники заполняли до, в и после 

похода. Ниже представлен сам вопросник: 

1. Фамилия, имя участника 

2. Ваш темперамент 

3. Как вы оцениваете работу по своей должности? (от 1 до 5) 

4. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 

5. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без 

какой-либо причины? 

6. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 

7. Как вы оцениваете работу по другим должностям? (от 1 до 5) 

8. Оцените ваше настроение на данный момент (от 1 до 5) 

Для определения темперамента был ещё до похода использован 

интернет тест, который включает в себя 48 вопросов [1]. 

На вопросы участники отвечали за 10 дней до похода, на 4 день в 

походе и непосредственно на следующий день после похода. 

Оценка вопросника. 

Второй вопрос позволяет нам судить об участнике по его типу 

темперамента. Зная темперамент человека, можно с высокой долей 

вероятности прогнозировать его работоспособность, поведение в различных 

ситуациях и реакцию на происходящие события. 

Третий вопрос позволяет понять, насколько оптимально оценивает 

себя участник относительно мнению руководителя. 

Четвертый вопрос позволяет судить нам об усталости участников в 

разные циклы походов. 

Пятый вопрос рассчитан на оценку психологического состояния 

самим участником 

Шестой вопрос – отвлекающий вопрос. Нужен для оценки 

психологического состоянии человека в целом. 



Седьмой вопрос – дает оценку другим должностям, что позволяет 

сравнивать ответы других участников с третьим вопросом. 
И восьмой вопрос позволяет оценить эмоциональное состояние в 

целом. 

Ниже представлены некоторые варианты ответов. Для сохранения 

конфиденциальности нами были убраны все имена и фамилии и оставлены 

только необходимые данные. 

Участник 1 

До похода В походе После похода 

 

Оценка состояния участника 1. Участник – флегматик, что говорит о 

том, что он спокойный и ровный, редко выходит из себя. Он характеризуется 

обычно сравнительно низким уровнем активности, трудностью 

переключений и медлительностью. Он абсолютно адекватно понимает, что 

он не выполняет свои обязанности на все 5 баллов. И после похода мы видим 

(вопрос 4), что он устал оживленного общения и суеты вокруг него. У него 

нет перепада настроения, что свойственно его типу характера. Но в целом он 

видит, что остальные участники стараются по свои должностям и выполняют 

обязанности на строгую четверку. И последний вопрос показывает, что перед 

походом настроение отличное («пятерка»), в походе настроение отличное 

(«пятерка»), а после похода оно по какой-то причине снижается («четыре»). 

С таким человеком нужно проводить до начала похода упражнения на 

повышение психического тонуса, формирование установки на активную 



интеллектуальную и моторную деятельность. Сюда относят такие словесные 

средства, как самоприказы, убеждения, упражнения на концентрацию. 

Участник 2 

До похода В походе После похода 

 

Оценка состояния участника 2. Участник – сангвиник, что говорит о 

том, что он жизнерадостен, быстро ориентируется в новой обстановке, легко 

переключается с одного вида деятельности на другой, но не любит 

однообразной работы. Он до похода оценивает свою работу 

неудовлетворительно, в походе он абсолютно собой доволен, а вот уже после 

похода его оценка снижается на один балл. По 4 вопросу видим, что до 

похода оживленное общение и суета вокруг него его слегка угнетает, а вот 

потом втянувшись, он всем доволен. У него присутствует перепад 

настроения, что свойственно его типу характера. Но в целом он видит, что 

остальные участники стараются по свои должностям и выполняют 

обязанности на строгую четверку. И последний вопрос показывает, что перед 

походом настроение удовлетворительное («тройка»), в походе настроение 

увеличивается значительно - отличное («пятерка»), а после похода оно по 

какой-то причине снижается («четыре»). 

С таким человеком нужно проводить до начала похода упражнения на 

снижение уровня возбуждения и облегчают процесс психического и 

физического восстановления. В качестве примеров можно назвать варианты 



тренировки «успокоение», «прогрессивную релаксацию» (последовательное 

напряжение и расслабление мышц). 

Участник 3 

До похода В походе После похода 

 

Оценка состояния участника 3. Участник – холерик, что говорит о 

том, что он эмоционален, склонен к порывистым действиям, энергичен и 

инициативен, ярко проявляется несдержанность, порывистость, 

вспыльчивость и раздражительность. Его излишняя прямолинейность, 

вспыльчивость, резкость и нетерпимость часто приводит к возникновению 

конфликтных ситуаций. 

Он оценивает свою работу всегда на отлично (на это его подталкивает 

его излишняя самоуверенность). Но по 4 вопросу видим, что оживленное 

общение и суета вокруг него его угнетает. Эмоциональное состояние, что 

присуще холерику, постоянно меняется. Участник оценивает и работу своих 

соучастников тоже на твердую «пятерку». А вот настроение в походе из-за 

монотонности и рутины, у него значительно падает в сравнении с 

настроением до и после похода. 

С таким человеком нужно проводить до начала похода упражнения на 

снижение уровня возбуждения и облегчают процесс психического и 

физического восстановления. В качестве примеров можно назвать варианты 

тренировки «успокоение», «прогрессивную релаксацию» (последовательное 

напряжение и расслабление мышц). 



Участник 4 

До похода В походе 

 

После похода 

 

Оценка состояния участника 4. Участник – меланхолик, что говорит о 

том, что он чувствителен и утончен, у него преимущественно негативные 

эмоции, и доминирует среди них склонность к печали. В работе меланхолик, 

как правило, пассивен. Отличительной чертой меланхолика является его 

умение распределять внимание в пространстве, что является его 

преимуществом перед представителями других темпераментов. 

Вне зависимости от своего тип характера, участник адекватно 

оценивает выполнение своих обязанностей на отлично почти всегда. Но 

четвертый вопрос говорит о том, что до похода меланхолику очень тяжело 

втянутся в малознакомую группа, но зато при позитивном климате в группе 

он спокойно входит в рабочую среду и комфортно чувствует себя в данной 



группе и ему нравится оживленное общения в остальных стадиях похода. До 

и в походе меланхолику не совсем нравится, как группа выполняет свои 

обязанности, но после похода подружившись, он видит прогресс у группы. 

Данному участнику не нравятся сборы в поход, но после начала процесса (в 

самом походе) настроение поднимается до отличного («пятерка»). После 

похода настроение опять падает, и он снова впадает в меланхолическую 

хандру.  

С таким человеком нужно проводить до начала похода упражнения не 

только на снижение уровня возбуждения и облегчения процесс психического 

и физического восстановления, но и на повышение психического тонуса, 

формирование установки на активную интеллектуальную и моторную 

деятельность. В качестве примеров можно назвать варианты тренировки 

«успокоение», «прогрессивную релаксацию» (последовательное напряжение 

и расслабление мышц) и соответственно словесные средства, как 

самоприказы, убеждения, упражнения на концентрацию. 

С остальными ответами участников предлагаем вам ознакомиться в 

приложении. 



5. Выводы 

Поход, тем более зимний, – это выход из зоны комфорта. Особенно 

сложно бывает в первые дни похода, когда организм не успел адаптироваться 

к холоду и погодным условиям. Чтобы чувствовать себя на маршруте 

максимально уверенно и получать удовольствие от активного отдыха, нужно 

постараться не концентрироваться на дискомфорте. Нужно раствориться в 

окружающей обстановке и наслаждайтесь тем, что вы вдали от суеты, дать 

телу время, чтобы приспособиться, воспринимать всё происходящее 

спокойно. 

Лыжный поход – это опыт, который стоит приобрести каждому 

любителю походов. Правильная подготовка и хорошее снаряжение помогут 

достичь цели путешествия и получить удовольствие. 

Некоторые руководителем ставят психологическую подготовку даже 

выше, чем физиологическую. Благодаря развитию морально-волевых качеств 

участник будет готов вынести все трудности, которые могут возникнуть в 

походе. 

Ниже представляем наши рекомендации по психологической 

подготовке к лыжному походу: 

1. Общайтесь. 

Как говорится, вместе все делать проще. И это действительно так. 

Старайтесь общаться как можно больше. Вы увидите, что не только у Вас 

натерты ноги, болит спина после длительного перехода, что остальные так 

же, как и Вы восхищаются красотами гор или удивительными речными 

порогами. Именно в походе завязываются зачастую очень теплые и 

дружеские отношения, полезные знакомства. 

2. Самостоятельность – залог успеха. 

Как бы небылидружны люди в походе, но в любом случае стоит 

полагаться на свои силы. У Вас есть собственные вещи, которые нужно 

нести, есть обязанности, которые стоит выполнять (например, в случае 



дежурства). Поэтому, в первую очередь, отнеситесь к походу серьезно. И 

обеспечение вашего комфорта зависит только от приложенных вами усилий. 

3. Забудьте о привередливости. 

Ведь, и, правда, откуда же в горах взяться биотуалету или настоящему 

душу? Так что, собираясь в поход, учитывайте это обстоятельство. Понятное 

дело, что туристы не ходят грязные. В теплые сезоны есть множество 

вариантов борьбы с подобными проблемами. Можно помыться в ручье, 

озере, можно нагреть воду на костре. В зимних походах используют влажные 

салфетки или посещают бани на маршруте, если есть такая возможность. Так 

что не стоит бояться трудностей, но лучше заранее знать, что может ожидать 

в пути и радоваться возможным благам цивилизации, а не воспринимать 

комфортность в туристическом походе как должное. 

4. Учитесь и познавайте новое. 

В походе, наверняка, вы узнаете много нового. Не закрывайтесь от 

знаний и не мните себя всезнающим! Даже если вам в обычной жизни не 

пригодится навык разведения костра или приготовления питания на большую 

группу людей, то в походе он как раз может быть полезным. Так что, 

посмотрите, как это делают другие. Опять же, поделитесь собственным 

опытом. Возможно, кому-то это будет очень даже полезно. 

5. Извлекайте опыт, а не негативные эмоции. 

Случаются разные ситуации. Возможно, Вы натерли ноги или сильно 

промокли под дождем. Не стоит впадать в отчаянье. Лучше всего подумать, 

как лучше в следующий раз изменить ситуацию, что сделать по приходу на 

стоянку в первую очередь, а что потом. Концентрация на негативных 

эмоциях, нервозное поведение и самокопание совершенно не помогут вам 

избавиться от боли или холода. 

6. Страх – не конец света. 

Случается всякое. Кто-то боится высоты, кто-то себя чувствует 

неуютно в темном лесу или на шатком мостике над горной речкой. Знайте, 

страх – это абсолютно нормальная реакция организма на непривычные для 



него условия. Не стоит замыкаться в себе и поддаваться негативным 

эмоциям. Наоборот, постарайтесь преодолеть подобные проявления, 

поделитесь своими опасениями с другими; не бойтесь общения на такие 

темы. Будьте уверены, вас поддержат и помогут, и у вас получится сделать 

то, что казалось сложным. Помните, безопасность в походе – превыше всего, 

и руководитель попросту не поведет вас туда, где вам действительно что-то 

грозит. 

7. Получайте только положительные эмоции. 

Именно в походе есть уникальная возможность отдохнуть от 

повседневных проблем, учебы или работы. Это чудесный способ 

расслабиться и просто получить удовольствие от жизни, наслаждаться 

красотой природы и ее первозданностью. И тогда время, проведенное в 

походе, станет не только испытанием, но и отдыхом. 

Выполняя все наши советы, будьте уверены от лыжных походов вы 

получите только положительные эмоции и впечатления. 
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Приложение 

Ответы остальных участников похода 

Предлагаем вам ознакомиться с ответами других участников группы и 
попробовать самостоятельно оценить состояние участника до похода, в 
походе и после него. 

Участник 4 

До похода 

 
В походе  

 

После похода 

 



Участник 5 

До похода В походе После похода 

 

Участник 6 

 До похода В походе После похода 

 


