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1. Паспорт спортивного похода (справочные сведения)
1.1. Проводящая организация: Туристско-спортивный союз г. Екатеринбурга
группа 5 /08. Адрес: 8-е Марта 22, клуб туристов, тел. 3598683
1.2. Место проведения похода: Россия, Южный Урал, Челябинская область,
горный массив Иремель.
Общие справочные сведения о маршруте.
Вид туризма

пеший

Категория
сложности

вторая

Протяженность
активной части
похода,
сложность
препятствий
172 км

Продолжительность
общая

9

ходовых
дней
8

Сроки
проведения

20.07.08 –
28.07.08

6 по 1А

Подробная нитка маршрута.
Поселок Тюлюк - хр. Бакты (1А, 1078м) – г. Иремель (Большой -1А,1582м и
Малый,1А,1449 м) – п. Тюлюк – хр. Нургуш (1А, 1267м)– г. Уван (1А, 1222м) – хр.
Нургуш (1А, 1408м) – оз. Зюраткуль– п. Зюраткуль.

2. Определяющие препятствия маршрута.
N
п/п
1

Вид
препятствия
Хр. Бакты

Категор
трудн.
1А

Характеристика
препятствия
Высота 1078м.,

2

Путь прохождения

Г. Малый
Иремель

1А

Высота 1449 м

С-З склон на пер. Бакты2
далее по хребту до
вершины 1078 и вниз к
р. Юрюзань
От седла Иремель

3

Г. Большой
Иремель

1А

Высота 1582м,

От седла Иремель

4

Хр. Нургуш

1А

Высота 1267м,

Траверс от Ю-З до С-В

5

Г. Уван

1А

Высота 1222 м,

6

Хр. Нургуш

1А

Высота 1408 м,

От фонтана по тропе по
Сев склону на седло
далее через отрог на ЮВ на дорогу
От Ю-З оконечности
озера по тропе до
вершины

3. Состав участников.
ФИО
Баталов Сергей
Михайлович

Г.р.
1971

М.р. / уч.
УГТУУПИ,
ОЭТ сотр

Ржендинская
Татьяна
Владимировна

1988

УрГУ

Дорохина Мария
Павловна

1983

ЦГБ 2

Ергашов Алексей
Васильевич

1987

Починщикова
Марина Сергеевна

1989

УГТУУПИ,
ФЭУ
УГТУУПИ,
РТФ

4.

Дата

Участок пути

1

20.07

Екатеринбург –
Миасс-п.Тюлюк,
автобус, м/такси
П.Тюлюк –
р.Юрюзань
Р. Юрюзань –
хр.Бакты
(рад.кольц.)

3

4

Должн.
Руководитель

1 ГУ

Завснар,
фотограф

1 ГУ

Медик

Адрес
Тел.
г.Екатеринбург
ул Шаумяна,
214-1729
102-43

Хрономет Ул. Садовая, 8
рист,
- 118
фотограф
Завхоз

89221463
094
365-8969
Ул.
2433Волгоградская, 007,
49-152
3712757,
89506532
689
Коминтерна
89022791
1А-206
345
Пос.
Чусовское
озеро, ул.
Мира, 32-8

89226065
388

График движения.

День
пути

2

Квал.
1ЛР(1А
), 4ПУ
(1Б)Байкал,
1ГР,
альп 2А
Альп
1А
1 ГУ,
(1А)
2 ПУ
3Б альп

21.07
22.07

23.07

Р. Юрюзань –
хр.Бакты - прит.
р.Карагайка
Траверс горн.
массива
М.Иремель,
Б.иремель,
подн.г.Жеребчик
(рад.кольц)
Р. Карагайка р.Юрюзань, 8 км

Протяженность, км

Перепад
высот,
км

Чистое Определяходовое ющие
время препятствия
на участке

Метеоусловия

-

-

(8 ч)

-

7(+1,5
УАЗ)
19

-

2ч

-

1,0

7ч

пер.Бакты-2,
в.1078, 1А

8

0,5

6ч

Пер.Бакты 1,
1А, 920 м

22

2,2

13 ч

г.М.Иремель,
1449м,1А, г.
Б.Иремель,
1582м,1А

Ясно,
тепло

13 (+3

0,3

3ч

-

Ясно,

Ясно,
тепло

Ясно,
тепло

5

6

24.07

25.07

тракта
р.Юрюзань –
тарверс хр.
Зубчатка
Нургуш –
подножье горы

УАЗ)

Подн. г.
Зубч.Нургуш –
р. Бол.Калагаза
– фонтан -г.Уван
– р.Бол.Калагаза
(рад.кольц)
Р. Бол.Калагаза
–п.Сибирка –
оз.-Зюраткуль

7

26.07

8

27.07

Оз.Зюраткуль –
г.Нургуш, (рад.)

9

28.07

Ю-З окон. оз.
Зюраткуль п. Зюраткуль
П.Зюраткуль Екатеринбург

тепло

16

1,4

12,5 ч

Траверс
хр.Зубчатка
Нургуш,
1267м, 1А

Ясно,
тепло,
времена
ми
гроза

22

1,4

10 ч

г. Уван,1А,
1222 м

Утром
ясно,
п/пол.ливень

18(+8
авто)

-

7ч

-

Облачн,
к вечеру
слабый
дождь

10,5
(+обр)

1,3

6ч

Г.Нургуш,
1406 м, 1А

Туман,
дождь

8

-

2ч

-

-

-

(5 ч)

-

68,5

7 по 1А
(Средн. скор.
=2,1км/ч)

Утром
ясно,
п/пол.
морос.
дождь
-

Экв. Км =
143,5*1,2
=172,2

5. Расчет показателей для определения категории сложности похода.
Зачетные требования к горному походу 2 кат. сложности
Длина маршрута не менее 160 км с учетом коэфф. местности
Продолжительность похода не менее 8 ходовых дней
Набор определяющих препятствий сложности, согласно требованию МКК не
менее двух по 1А, из них 1 проходом со снаряжением
Длина маршрута определяется по формуле:
Д.М. = И.Д.М. *1,2
Для данного похода:
Д.М. = 143,5*1,2 = 172,2км
Определяющие препятствия: 7 восхождений по 1А, в том числе один траверс
проходом со снаряжением в зачет требования по препятствиям.

Т.о., пройденный поход соответствует заявленной - второй категории сложности
пешего похода.

6.

Техническое описание прохождения группой маршрута.

20.07. Начало маршрута от поселка Тюлюк. До Тюлюка можно добраться
следующим образом. Три раза в неделю от станции Вязовая до Тюлюка идет
рейсовый автобус. До станции Вязовая можно добраться поездами, идущими по ЖД
ветке Челябинск - Уфа. В частности, поездом Свердловск - Анапа, прибывающим на
станцию около 6.00. Иной путь. Автобус Екатеринбург - Миасс, или Екатеринбург –
Златоуст, затем такси- микроавтобус на заказ, на пример в фирме «Три десятки»
(тел. 310-10-10), использующей местных водителей. Стоимость ЖД билета от
Свердловска до Вязовой и от Екатеринбурга до Миасса автобусом примерно равны
400 – 500 руб. без багажа. Заказ такси Миасс – Тюлюк - 2500 руб. В связи с
календарным планом похода, мы вынуждены были воспользоваться вторым путем.
Дорога до Тюлюка для скоростной езды плохая, водитель был не доволен, далее
поселка вообще ехать отказался.
В поселок прибыли в 7.30. Посетили местную церковь. Договорились об
отправке одного участника - Марины Починщиковой с промежуточного участка
маршрута домой на попутном уазике одной из местных гостиниц. Всего в Тюлюке
три гостиницы выходного дня, в одной из них, «Роза Ветров», есть спутниковая
связь, автомобиль, периодически выезжающий до Вязовой. Спутниковый поселковый
телефон находится возле школы, работает по карточкам, которые продаются на
почте, сотовая связь отсутствует. На вершинах сотовая связь есть почти всякая.
Вышли на маршрут в сторону дороги на Александровку после завтрака в
9.45. В 10.30 вышли к мосту через р.Юрюзань. Там встретили Тараканова
Владимира Ивановича, имеющего дачу в тюлюке, на К.Маркса 22. Он провез нас на
уазике 1,5 км, вывел сначала на колейный след, а затем на едва заметную тропку,
идущую вдоль реки по левому берегу. Идти, как изначально предполагалось, по
правому берегу отсоветовал из-за труднопроходимости приречного болота. Сам
остался рыбачить. Далее, продвинулись 2 км вверх вдоль реки по тропе,
переправились на правый берег вброд по колено, встали в лагерь в 12.00 здесь же,
напротив перевала Бакты – 1. Обед. Плановый радиально-кольцевой на хребет Бакты
в 14.15. Прощли до второй седловины хребта напрямую по азимуту. Условия
движения: высокая трава, местами густой подлесок, местами и в подъеме курум
средней сложности, слегка поросший мхом и лишайником. На перевале было
принято решение двигаться до вершины 1078. Решение, как оказалось, не учитывало
силы группы после бессонного ночного переезда. Но, тем не менее, на вершине
были к 17.40, двигаясь вдоль линии хребта сначала по ю-в стороне от скал, затем
по с-з стороне, так как с Южной стороны подъем на вершину пришелся бы по
отвесной скале. Условия движения: с юга поляны, с севера сильный валежник, на
вершине наклонные каменные плиты, требующие аккуратности движения. Подъем
без страховки. Возвращение. Выход в обратный путь в 18.30, спуск с вершины по
направлению на север, прямо к реке, спуск в начале, в том числе по лесу, требует
осторожности. 19.45 река. Водопой и перекус 15 минут. Далее движение вдоль реки
по редкому лесу с высокой травой. Прибыли в лагерь в 21.00. Уложились в
контрольное время.
21.07. Подъем 8.30. Выход на маршрут в сторону хребта в 11.00. Однако от
первоначального плана движения через перевал Бакты-1 сразу отказались, и обошли

хребет по восточному отрогу, спрямив путь. Перевалили хребет в 13.00. Условия
движения те же. Далее, азимутальный но на восток к дороге в сторону г. Жеребчик.
Однако, после первой дороги начался плотный бурелом с густым подлеском. Дойдя
до второй дороги, принято было решение, исходя так же из не восстановившихся
сил после предыдущего дня, не идти с рюкзаками через лес, а двигаться по дороге
на север до ручья, имея в виду план следующего дня: радиально-кольцевой выход
от ручья на массив Иремель.
Измененный план таков: идти по возможно
труднопроходимому лесу азимутальным ходом от ручья на восток, выход на
перевальную тропу, с нее восхождение на Малый и Большой Иремель, затем по с-з
отрогу до г Жеребчик, спуск на дорогу к лагерю. Или непосредственный спуск с
Иремеля на указанную дорогу, исходя из резерва времени. Данный план так же
позволяет удобно найти оставленный лагерь. На сей день встали лагерем в 17.00.
22.08. Радиально-кольцевой выход на Большой и Малый Иремель. Выход из лагеря
в 8.30. Азимутальный ход на восток. Условия движения: бурелом, густой подлесок,
травостой. В 10.00 вышли к реке Карагайка. По левому берегу встретили тропу. Не
надеясь найти перевальную тропу на другой стороне речки, двинулись вверх. В
10.45 были на перешейке правее седловины. Решили двигаться к Малому Иремелю
по пути наименьшего сброса высот обходом по седловине. У подножья Б.Иремеля
была найдена основная тропа, идущая, видимо, от противоположной стороны реки,
далее, на седловине, пересекли перевальную тропу. Условия движения: местами
густой лес, в основном - альпийский луг, на сбросах - курум. Вышли на вершину
М.Иремеля в 13.40. На вершине встретили чету из Екатеринбурга, договорились об
отправке Марины с ними на машине после нашего выхода в Тюлюк. Выход обратно
в 15.00. В 16.40 вышли к подножью Б.Иремеля. В лесу в 100 м от границы леса
нашли источник воды, начинающийся с болотца. Подъем начат в 17.00. На вершине
в 18.30. Условия движения: редкие поля курума, местами курум слоистого камня, в
основном - альпийский луг. Перед Жеребчиком - густой лес с буреломом и
скрытыми камнями. Дойдя до предпоследней по пути на Жеребчик седловины, от
восхождения на Жеребчик отказались, из-за недостатка времени. Спустились к
дороге. Дорога: хорошо просматривающийся тележный след и маркировка. В лагерь
вышли в 21.30.
23.07. Подъем в 7.00. Выход в 9.15 по Тюлюкской дороге из под Жеребчика. По
необходимости доставить одного из членов группы быстрее к транспорту,
воспользовались попутным транспортом примерно на 3 км. В Тюлюке были в 10.30.
Отправили Марину с частными туристами – той самой четой, прямоходом в
Екатеринбург. Обед в гостях у знакомого - Тараканова - решили уважить человека.
Выход на маршрут 14.00 по трассе на север. Встали на ночевку на 8-м км трассы на
незанятой оборудованной туристской стоянке у реки Юрюзань в 16.00. До утра так
никого и не встретили. В этот день фактически получилась полудневка для
восстановления сил группы.
24.07. Подъем в 7.00. Выход в 9.30 в сторону Зубчатки Нургуш. Заход на подъем по
старой заброшенной дороге, которая начинается в 50 м от знака 8 км со стороны
Тюлюка. Дорога местами совпадает с высохшим ручьем, и четко видна на
протяжении 2 км. Далее, идет неявно выраженная развилка, левая ее ветка как раз
совпадает с обозначенной дорогой на карте. Местами исчезая в травостое, дороги
подходит к основному подъему и уходит на право за хребет. Далее, движение без
дороги, местами луговины, густой лес с закрытыми курумами и валежником. В 13.30
вышли на край курумника Зубчатки. На первом Зубце сделали обед с 14.00 до 15.00.
Вышли в сторону главной вершины. Главная вершина явно не выражена, имеется
множество зубцов, близких по высоте к главной. Условия движения: крупный
курумник, сложный для прохождения, требующий больших физических затрат и

опыта, средняя скорость 0.3 км/час. За 3 часа пройден 1 км. Выбор пути по
курумнику вдоль зубчатки считаю ошибочным. Более удобный путь – движение
вблизи курума по ю-в лесистой части склона, несмотря на валежник и скрытые
камни. , местами густой лес. Там средняя скорость 1-1,5 км/ч. Зимой здесь тем более
было бы проще. В 17.00 были под вершиной 1196 м. В 17.45 были на вершине.
Посчитал задачу выполненной, и, по недостатку времени и сил, от восхождения на
вершину 1248 м отказались. Далее имелось 3 варианта движения. А) Сразу
перевалить через хребет на с-з сторону и пройти к реке, по пути, возможно, взять
главную вершину. Отказались из-за опасения на 2-х километровом курумниковом
спуске. Б)Уход к реке на ю-в, это отклонение от маршрута. В) выбранный нами.
Имея в виду достижение перекрестка дороги на Сибирку и перевальной дороги с
Нургуша, стали двигаться по ю-в склону хребта. Достигли перевала севернее
зубчатки. Далее на север. Спустились к подножью крутой части хребта к 22.00,
нашли ручей, далее идти отказались из-за недостатка времени. Условия движения на
спуске: местами закрытый и открытый курумник, лес относительно негустой, высокий
травостой. В данных условиях движение считаю опасным.
Программа дня не выполнена, есть опасение невыполнения программы похода из-за
невыхода в контрольную точку дня - перекресток. Основная причина - неучет
сложности движения по курумнику Зубчатки Нургуш.
25.07. Подъем в 7.00. Выход в 9.30. Спуск по труднопроходимому лесу в сторону
моста через р. Бол. Калагаза. Через час движения вышли на едва заметную просеку,
обозначенную зарубками. В 12.45 были на мосту, встретили группу из Москвы.
Горячий обед, установка лагеря. Радиально-кольцевой выход в сторону фонтана
«Родонитовый источник» - г.Уван. Дорога от реки Березяк через р. Бол.Каоагаза и
далее на Сибирку смотрится на местности, как основная, остальные, обозначенные
на карте на местности смотрятся как дороги низшей градации, дополняются
обилием неуказанных на карте дорог. Четко видны ответвления на Фонтан и в
сторону перевала Нургуш. Все дороги проходимы для автомобиля. К фонтану
подошли в 17.45. По пути попали под грозу – первый дождь за весь поход,
простояли 30 минут под деревьями. У Фонтана было принято решение разделиться.
Два человека вернулись к лагерю по основной дороге, а другие два человека, как
планировалось, вышли на восхождение на г.Уван. Восхождение начали в 18.30 по
просвету, похожему на просеку, идущему от Фонтана в сторону горы. Через
некоторое время просвет теряется. Проходимость леса достаточно плохая. Подъем в
верхней части леса 30 град и более. Недалеко от выхода на открыто пространство
вышли на плотную туристскую тропу, идущую либо с Фонтана, либо с развилки,
ведущей на Фонтан. По куруму тропа отмечена туриками. Курум не крупный,
устойчивый. На вершине были в 20.00. Далее, о куруму, лесу и луговине вышли на
седловину между двумя вершинами Увана. Вдоль седловины с З на В идет
дорожный след, видимо показанный на карте. Через 1.5 км свернули с дороги
направо, через отрог второй вершины Увана, в сторону дороги, идущей вдоль
правого берега р. Березяк. Дорога не езженная, градации карты не соответствует.
Спуск по склону
отрога к дороге по чистому лесу, без курума и валежника,
потому перешли на ускоренный спуск. Далее по дороге добрались до лагеря к
21.45. Два других члена группы были уже там. Из-за возможной простуды пришлось
укрепиться напитком из злаков.
26.07. Подъем 8.20. Выход 11.25 в сторону п. Сибирка. Тяжело вставать после
расслабления. От прохода через Нургуш отказались, из-за неопределенности
проходимости леса и открытого пространства. После неудачи на Зубчатке, опасались
попасть на курум, и не успеть к озеру. Как выяснилось, зря, со стороны перевала
через вершину, покрытую альпийским лугом, к озеру идет сквозная тропа. В п.
Сибирка были в 13.20, дорога проезжая для легковых авто. В поселке стоит КПП

нацпарка «Зюраткуль». Въезд-выезд по пропускам, которые можно получить тут же.
Для справки. Пребывание в нацпарке стоит 40 руб в сутки с человека, остановка в
домике на кордоне 1000 руб за домик. Далее, 6 км проехали на попутке до своротка
лесной дороги, которая скоро вывела нас на грейдер, веидущий к Каменному
карьеру. В карьере, как уверяют, можно купаться. После карьера дорога, ведущая к
озеру Зюраткуль, становится самоезженной, труднопроходимой для автотранспрта
(УАЗ) вылезет. Дорога выходит к озеру в 2-х км от Ю-З оконечности залива. К
вечеру зарядил непрерывный моросящий дождь. Встали лагерем в 18.00.
27.07. Радиальный выход на г. Нургуш. Выход в 11.00. Ждали гостей дабы забрать
Татьяну Ржендинскую. Не дождались. Ушли без нее на восхождение. В сторону
вершины ведет тропа, от Ю-З оконечности озера, через болото, отмеченная метками.
На вершине были в 14.00. Вершина без скал, тропа обозначена туриками. Есть
связь, как и на всех вершинах. Вернулись под дождем к 17.00. Татьяну забрали без
нас.
28.07. Выход с маршрута к пос. Зюраткуль. Выход из лагеря 13.00. Движение по
дороге, отмеченной метками, вдоль озера около 0,5 км от береговой линии. По пути
вышли на заимку, где живет семья художников, рисующих замечательные
оригинальные катины и иконы. Задержались на 45 мин. К 16.00 вышли в опселок.
Заранее вызвана была легковая машина, доставившая нас за 4 часа в Екатеринбург.
Цена 6000 за машину. В поселке есть замечательная турбаза, гостиница, зоопарк с
медведем. В офисе турбазы работает точка междугородного телефона.

7. Перечень специального и общественного, а так же некоторого личного
снаряжения
Палатка- 2 шт.
Ведра 4,6 л
Трос костровой
Веревка 60 мм*40 м
Топор - 2 шт.
Тент
Пила складывающаяся

Спальники 5 шт.
Коврики 5 шт.
Компас жидк. спорт. 2 шт.
Ремнабор инструментальный и швейный
Аптечка
Гитара музыкальная - 1 шт.
Аптечка

Аскорбинка с глюкозой
«Стрепсилс»
Лейкопластырь бакт. 1,5*5см
Лейкопластырь 2*500см
Фестал
Троксевазин
Диклофенак
Вата
Уголь активированный
Бинт стерильный
Бинт нестерильный
Бинт эластичный
Перекись водорода 3%
Анальгин
Парацетамол

8 уп.
1 уп.
5 шт.
2 уп.
1 уп.
1 тюб.
1 тюб.
5
3
3
3
1
1
1

уп.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
уп.

Кетанов
«Звездочка»
Йодный карандаш

1 уп.
1 шт.
1 шт.

Состав ремнабора.
1. Проволока стальная, медная, разной толщины
2. Листы кожи
3. Плоскогубцы с кусачками
4. Отвертка плоская и крестовая
5. Сверла D2.8, D4.2,
6. Шило
7. Крючок швейный
8. Напильник
9. Зажим
10. Клей эпоксидный 100 кг/см обувной
11. Фурнитура разная
12. Нить капроновая толстая и тонкая
13. Веревка капроновая 3 мм 20м
14. Швейные принадлежности
15. Лоскуты ткани капроновые и х/б
16. Стропа 15 м
17. Скотч 5 см
18. Изолента клейкая
Весовые характеристики груза, кг
Наименование
Продукты (всего/ в день)
Групповое снаряжение
Личное снаряжение
Всего

На одного человека
8,4 / 0.7
5
6
19,4

На группу в 5 человек
42 / 3,5
25
30
97

8. Расчет стоимости похода
Статья расходов
питание
Билеты автобус. туда
М/такси туда
Такси обратно
Аптечка, ремнабор
Прочее
Итого
Итого на человека
В т.ч. на питание на человека
на человека в день

Сумма, руб.
4000
2500
2500
6000
200
200
15400
3080
800
80

9. Итоги, выводы, рекомендации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Группа успешно совершила поход заявленной категории сложности.
Различные трудности группа выдержала достойно, сохраняя атмосферу
сотрудничества, доброжелательности, готовности к действию.
Поход прошел без травм и осложнения здоровья, как в течение,
так и после похода.
Ошибкой планирования похода было сосредоточение в один первый
день 20 км-го радиального похода и ночной поездки, что привело к
необходимости разгружать последующие дни.
Группа посчитала график движения напряженным.
Препятствием, неожиданно представляющим существенную сложность
оказалась зубчатка Нургуш. Следовало планировать меньший переход,
или движение вдоль леса.
Группа в данном составе вполне может справляться с сложными
походами..
Более интересно можно было бы охватить район походом 2 – 3 кат.
сложности, включая Б.Шелом, Аваляк.
Содержание.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Паспортные данные спортивного похода
Определяющие препятствия
Состав участников.
График движения
Расчет показателей для определения сложности похода
Техническое описание прохождения маршрута
Перечень общественного и особенности личного снаряжения, состав аптечки,
ремнабора, вес
8. Расчет стоимости похода
9. Итоги, выводы, рекомендации
Приложения
a. Карта местности
b. Фотографический материал
c. Раскладка продуктов питания

