
Что одеть и что взять в зимний 
ПВД в Уральские горы



Об авторе. Кравченко Артем.

• Организатор походов по Уралу (5 
лет)

• Директор туристического 
интернет-магазина palatki66.ru, 
интернет-магазин термобелья 
tochka-comforta.ru (7 лет)

• Увлекаюсь альпинизмом, 
разрядник.



Что ты такое - зима в Уральских горах?

Период зимы на С. и Ю. Урале:  с ноября по 
март. А не декабрь-февраль (как в городе).

Препятствия:
• Холод на вершине (плато) из-за ветра
• Короткий световой день
• Ограниченная видимость из-за снежных 

осадков

Возможности:
• Курумник (камни на вершине) забиты 

снегом, что облегчает движение на 
вершине. 

• Нет грязи и луж в лесу.
• Относительно мало народу.
• Нет клещей и комаров ).
• Красивые виды в ясную погоду. 



Как достичь комфорта?

• Что одеть и как одеваться на 
маршруте? 

• Что взять дополнительно из 
одежды и снаряжения?

• Определяем прогноз погоды 



Принцип трех слоев в одежде
• Базовый слой. Отводит влагу

от тела, чтобы было сухо и,
следовательно, тепло.

• Изолирующий слой. Сохраняет
тепло. Флисовая кофта Polartec
300 с высоким воротом. Плюс к
ней – тонкая пуховка или
утепленный жилет.

• Внешний слой
(ветрозащитный). Куртка с 
капюшоном, которая 
защищает от  ветра и осадков. 
Ветрозащитные штаны.



Базовый слой (первый)

• Футболка синтетическая. 
Синтетика не впитывает влагу 
(в отличие от хлопка и шерсти)

• Термобелье на ноги - тонкий 
микрофлис Polartec Micro.



Изолирующий слой состоит из 2-слоев

• Флисовая кофта с высоким воротом. 
Polartec 300.

• Тонкая пуховка на флисовую кофту

ЛИБО  вместо пуховки: 

• Теплый жилет, который одевается на 
ветрозащитную куртку

ЛИБО (эконом-вариант): 

• Теплая шерстяная кофта 



Ветрозащитный слой (третий слой)

• Плотная ветровка с 
капюшоном, и высоким 
воротником

• Ветрозащитные штаны, 
плотные



Перчатки, варежки, шапка

• Флисовые перчатки (в зоне леса)

• Плотная спортивная шапка

• Варежки сухие сменные (для горы)

• Эконом-вариант – толстые вязаные 
варежки



Обувь, носки, гамаши

• Высокая, фиксирующая голеностоп
• На жесткой подошве
• Непромокаемая  (влага = холод)
• Устойчивая к низким температурам
• Не должна давить или быть 

слишком свободной. В обувь 
должна влезать нога с двумя 
трекинговыми носками. 

• Новая обувь разнашивается до 
выезда в поход, в городе.

• Также, для защиты от снега 
надеваем гамаши (они же –
«фонарики»)



Если по прогнозу ветер (более 15 м/с). 
Дополнительно:

• Балаклава 

ИЛИ

• Горнолыжная маска (из 
минусов – может запотевать и 
защищает вержнюю часть 
лица)

• Третьи штаны (ветрозащитные)

Либо отказаться от  
восхождения.



На группу плюсом из одежды организатор 
берет

• Теплый жилет. Востребован 
всегда участниками.

• Варежки теплые. 
Востребованы всегда 
участниками. 

• Теплая пуховка. Не 
пригодилась, но беру всегда



Что одеть в Первый час, когда только вышли. Пример: вы пошли на 
Косьвинский камень (Северный Урал).

• Ощущения:  Прохладно. 

• Что происходит:  Постепенно 
прогревается тело от 
движения. Также 
вырабатывается ритм 
движения группы.

• Что одето: Одето всё.



Второй, третий, четвертый час. Идем по лесу.

• Ощущения:  тепло или жарко

• Что происходит:  После первого 
часа останавливаемся и снимаем 
куртку и другие теплые вещи. 
Задача – не перегреться. 

• Что одето: Я иду во флиске по лесу. 
Засчет этого не перегреваешься. 
Флис хорошо дышит.

• Куртку можно убрать под клапан 
рюкзака, чтобы на стоянках далеко 
не лезть в рюкзак.



Что одеть при выходе из леса на предвершинное плато.  
Пятый, шестой час.

• Ощущения: Сильный ветер,  
сильный холод. Задача: 
утеплится.

• Что происходит: охлаждение рук 
и лица. Летит ледяная крошка.

• Что одеваем: Перед выходом от 
границы леса - одеваем тонкую 
пуховку (или жилетку на куртку), 
одеваем куртку, капюшон, На 
руки надеваем сухие (сменные) 
варежки.



Что нужно взять с собой на маршрут кроме одежды. 
Носимый аварийный запас (НАЗ).

• Спички, Зажигалка. 
• Сухое горючее в таблетках – 4 штуки.
• Карта и описания маршрута. 
• Телефон (предварительно заряженный), с закачанными 
программами Maps.me, Galileo, OsmAnd (и установленными 
картами)
• Power Bank (на 4-5 зарядок) + Шнур питания телефона.
• Компас.
• Нож складной
• Пила карманная, складная
• Запасные батарейки для налобного фонарика – 3 штуки
• Свисток. Свистком легче обозначать своё местоположение
• Яркий пакет или кусок ткани. Для указания начала тропы с 
горы.



Фотография Носимого аварийного запаса (НАЗ)



Что нужно взять с собой на маршрут кроме одежды и НАЗ

• Термос, 1 литр с горячим чаем из расчета 1 литр на троих. 

• Рюкзак  среднего размера (30-40 литров)

• Фонарик налобный

• Трекинговые палки



Определяем погоду за 1-3 дня

• Смотрим данные погоды за 
1-3 дня до выезда на rp5.ru 
или gismeteo.ru.

• Температура «ощущается 
как» = температуре в зоне 
леса

• Для определения 
температуры на вершине из  
температуры «ощущается 
как» вычитаем 5 градусов.

• Смотрим осадки, 
продолжительность 
светового дня, скорость и 
направление ветра.

• Делаем выводы о 
вероятности восхождения и 
определяем одежду



Полезные советы

• Чтобы ничего не забыть - пользуйтесь списком.
• Все снаряжение проверяется в городе до похода.
• Чистая одежда лучше греет.
• Не бойтесь снимать лишнюю и одевать в 

зависимости от самочувствия в зоне леса. Попросите 
остановиться группу для корректировки одежды если 
вам не комфортно.

• Зимний поход - серьезное испытание для организма, 
не стоит недооценивать тщательную подготовку к 
походу. Собираемся не за день до выезда, а за два-
три дня (а лучше за неделю).

• Хорошо поесть перед выходом, взять перекус с собой.



Полезные советы

• Термос заправляем с вечера для обеспечения 
раннего выхода (затемно) на маршрут.

• Мужчины и женщины по-разному переносят холод. 
Температура комфорта отличается на 5 градусов. 
Поэтому , женщины должны одеваться теплее.

• Кто-то берет термос с широкой горловиной с едой. 
Это хорошая идея если вы идете с ребенком.

• Час идем, 10 минут отдыхаем – режим похода.
• Используем правило Нейсмита для расчета 

расстояний (См. приложение. Если коротко –
умножаем на 3,5 время по прямой до вершины и 
обратно).



Сделайте первый шаг! 

• Где скачать эту презентацию:  vk.com/palatki66 в 
формате .pdf

• Мои контакты:  vk.com/artem_ekat



Полный список из одежды

• Трекинговые ботинки 
• Двое трекинговых носок 
• Штаны на тонком флисе
• Штаны ветрозащитные
• Футболка синтетическая
• Флисовая кофта
• Вторая кофта (или тонкая пуховка или утепленный жилет)
• Ветрозащитная куртка с капюшоном
• Шапка
• Флисовые перчатки
• Теплые варежки 
• Рюкзак



Как посчитать время прохождения маршрута в Уральских 
горах? Правило Нейсмита.

• Допустим, вы собрались на Косьвинский камень (Северный Урал). Посмотрели в навигаторе 
- ну что, вроде близко: по прямой до вершины – 5 км. И, как нас учили в школе, считаете: 
человек проходит расстояние 5 км/ч, значит, подъем и спуск займет 2 часа. Но, не тут-то 
было! 

Для подсчета времени можно применить правило Нейсмита, которое гласит: на 
преодоление 5 км по ровной поверхности уходит час, а при ходьбе в гору – 10 минут на 
каждые 100 метров (это же относится и к спуску). Нейсмит Уильям Уилсон (1856 – 1957) –
шотландский альпинист, основатель шотландского альпинистского клуба. 

Считаем по этому правилу. Дано: высота Косьвинского камня – 1 519 м, расстояние по 
прямой до вершины 5 км. Расчет: 1 519 м (высота) / 100 метров = 15 * 10 минут = 150 минут 
* 2 (так как, есть спуск) = 300 минут / 60 минут = 5 часов. Прибавляем к полученным 5 часам 
два часа по прямой и получаем 7 часов (вместо предположительных двух)! Действительно, 
восхождение на Косьвинский камень заняло – 7 часов. Правило работает. Пользуйтесь! 

В этом правиле не учитывается рельеф, природа местности, климатические условия и т.д. 
Но, оно помогает запланировать минимальное время на восхождение и избежать 
аварийной ситуации.
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