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1. Паспорт спортивного похода (справочные сведения)
1.1. Проводящая организация: Уральский государственный технический
университет - УПИ, профком УГТУ-УПИ, туристский клуб « Романтик »,
группа 04/09. Адрес: Мира, 18, тел. профкома студентов (МКК) 3745204, 3754518.
1.2. Место проведения похода: Россия, Южный Урал, Челябинская область,
горный массив Таганай.
Общие справочные сведения о маршруте.
Вид туризма

горный

Категория
сложности

вторая

Протяженность
активной части
похода,
сложность
препятствий
126 км

Продолжительность
общая

9

ходовых
дней
8

Сроки
проведения

14.07.09 –
22.07.09

3 по 1Б
2 по 1А
Подробная нитка маршрута.
Г. Златоуст – п. Двуглавая сопка (1034 м, 1Б) – п. Откликной гл. (1112 м, 1Б) –
пер. Самолетная щель (11** м, 1Б) – г. Круглица ( 1178 м, 1А) – п. Метеостанция
(Дальний Таганай, 1112 м, н/к) – г. Ицил (1046 м, 1А) – г. Крутой Ключ (786 м, н/к) –
оз. Тургояк – г. Миасс

2. Определяющие препятствия маршрута.
N
п/п
1

Вид
препятствия
Пик Двуглавая
сопка

Категор
трудн.
1Б

Характеристика
препятствия
Высота 1034м.,

2

Пик
Откликной
главный

1Б

Высота 1112 м

3

Перевал
Самолетная
щель

1Б

Высота 11**м,

4

Гора Круглица

1А

Высота 1178 м,

5

Гора Ицил

1А

Высота 1046 м, 1058 м

Путь прохождения
В гребень на Сев
вершину (1Б) далее по
лесу и тропе на Юж
вершину (н/к) и вниз к
приюту Гремячий ключ
От Вост подн. по узкому
кулуару (1Б) и на
вершину, вниз по
соседнему кулуару (1Б)
От Вост подн. (рж. ост.
мотора самол.) по центр.
кулуару (1Б), спуск на СЗ
и уход на пер. севернее
Откл. Гребня (н/к)
Траверс с Ю на С через
вершину

От Киалимского кордона
напрямую, по верхам обе
вершины и спуск к
дороге на ЮВ

3. Состав участников.
ФИО
Баталов Сергей
Михайлович

Г.р.
1971

М.р. / уч.
УГТУУПИ,
ОЭТ сотр

Штрейс Андрей
Игоревич

1991

Пенькова Мария
Владимировна

1988

УГТУУПИ
Т18044
УГТУУПИ
Р45012

Деменев Петр
Андреевич

1991

Починщикова
Марина Сергеевна

1989

УГТУУПИ,
РТФ
УГТУУПИ,
РТФ

Квал.
Должн.
2ПР,
Руково4ПУ
дитель
(1Б,
Байкал),
1ГР(1А)
альп 2А
2ЛУ
завснар
(1А)
ПВД

1ПУ
(1А)
1ЛУ,
1 ГУ
(1А)

медик

фотограф
завхоз

Адрес
Тел.
г.Екатеринбург
ул. Шаумяна, 214-1729
102-43
89090053
238
Ул.
Пехотинцев
21б-4
Ул.
Коминтерна
5/436

323-4503
89506389
898

Ул.
Ст.Большевико
в 77-300
Пос.
Чусовское
озеро, ул.
Мира, 32-8

306-1541
89193707
273
89226065
388

89502072
988

4. График движения.
День
пути

Дата

Участок пути

1

14.07

Екатеринбург –
Златоуст,
автобус,
г.Златоуст –
приют Гремячий
ключ + 2 км на
Сев Подн. Двугл
сопки
Подн. Двугл
сопки – Сев.
Пик – Южн. пик
- приют

2

3

4

5

6

15.07

16.07

17.07

18.07

19.07

Восх на г.
Откликной
главный (рад)

Подн. Двугл
сопки –
пер.Самалетная
щель - пер.
Таганай
Пер. Таганай – г.
Круглица –
кордрн
Киалимский – г.
Дальний
Таганай
(Метеопик, рад)
корд. Киалимск.
–г.Ицил (рад.
кольц) – р.
Сухокаменка

Протяженность, км

Перепад
высот,
км

Чистое Определяходовое ющие
время препятствия
на участке

-

-

(4.5 ч)

11,.5

0,25

2,5 ч

Метеоусловия

Ясно,
тепло
Пик
Двуглавая
Ясно,
сопка 1034 м, тепло
1Б по Вост
гребню

4,5

0,5

11 ч

4

0,65

9ч

3

0,25

6,5 ч

17

1,6

6,5 ч

г. Круглица
1178 м , 1А,
Траверс

Ясно,
тепло,
ветрено
ночью
дождь

18

1,1

6,5 ч

г. Ицил,1А,
1046 м

Ясно,
тепло,
мокро

г.Откликной
главный
1112 м, 1Б
От Вост
подн. по
узкому
кулуару (1Б)
и на
вершину,
вниз по
соседнему
кулуару (1Б)
Перевал
Самолетная
щель 11** м,
1Б от Вост
подн по
центр.
кулуару

Ясно,
тепло,
во втор
половин
облачно
с кратк.
дождем

Ясно,
тепло

7

20.07

8

21.07

9

22.07

р. Сухокаменка
– г. Крутой
Ключ – оз.
Тургояк
Оз.Тургояк –
остр. с
дольменами
(рад.)
Оз. Тургояк – г.
Миасс
Всего

20,5

0,6

6ч

-

Ясно,
тепло

7

-

5ч

-

Ясно,
тепло

15

-

5ч

-

Ясно,
тепло

Экв. км =
100,5*1,2
=120.6

4,95

58,5

3 по 1Б, 2
по 1А
(Средн. скор.
=2,02км/ч)

5. Расчет показателей для определения категории сложности похода.
Зачетные требования к горному походу 2 кат. сложности
Длина маршрута не менее 120 км с учетом коэфф. местности
Продолжительность похода не менее 8 ходовых дней
Набор определяющих препятствий сложности, согласно требованию МКК не
менее двух по 1Б (для Урала не менее трех), из них 1 проходом со снаряжением
и не менее одного 1А
Длина маршрута определяется по формуле:
Д.М. = И.Д.М. *1,2
Для данного похода:
Д.М. = 100,5*1,2 = 120,6км
Определяющие препятствия данного похода: 1 восхождение 1Б, 1 траверс
гребня и вершины 1Б, один перевал 1Б проходом со снаряжением, два траверса
вершины 1А, один из них со снаряжением в зачет требования по препятствиям.
Т.о., пройденный поход соответствует заявленной - второй категории сложности
горного похода.

6.

Техническое описание прохождения группой маршрута.
14.07.09 Выезд на автобусе до г. Златоуст. Прибытие в 13.40 к местному
автовокзалу. К началу маршрута добираемся на трамвае №1, затем №3 до
конечной остановки. Обед рядом с домом школьника и выдвинулись в 16.00 по
городским кварталам в сторону массива Таганай, по западной стороне ложбины.
Деревянные постройки заканчиваются плохой грунтовой дорогой, ведущей в лес.
Дорога идет по пути заросшей ЛЭП, переходит первый ручей, и вскоре делоится
на три. Мы прошли по средней, слегка уходящей влево. Эта дорога выводит на
проходную тропу, и далее по ней на таганайские приюты. Дорога проходит через
речку, имеется пешеходный железный мост и рядом машинный брод, при малой
воде может пройти УАЗ. Встретили двух человек, шедших навстречу. Оказалось из администрации парка. По их данным, на «Белом ключе» берут 50 руб с
человека за день стоянки и посоветовали остановиться у себя, на Киалимском
кордоне. В парке несколько контор, конкурирующих друг с другом. Через 45
мин. (3 км) вышли к приюту «Белый ключ». Здесь получили сведения о Гремячем
ключе. Там другая контора, и 50 руб с палатки. На поляне под Откликным,
якобы, стоять нельзя, но там скоро сделают приют. Прошли еще 30 мин (2 км) и
нашли неплохую малопосещаемую площадку в стороне от тропы у мелкого
ручья. В сухую погоду ручей,
может пересыхать. Лагерь разбили в 18.30.
Отбой 24.30. Обнаружена связь.
15.07. Восхождение (траверс) Двуглавой сопки. Другое название вершины - Малый
Таганай 1034 м (расположен в южной оконечности хребта Большой Таганай), хотя
на хребте Малый Таганай есть так же вершина 1035 м. Начало - в 10.00.
Планировали позаниматься движением по курумнику, подвижной страховке в
связках и попеременной неподвижной страховке без укрепления точек на
ближайшем курумнике, но постепенно подошли к началу скального гребня.
Ошиблись в определении длины гребня. Планировали зайти на Северную
вершину (Большая голова) до обеда, затем совершить восхождение на Южную
вершину (Малая голова). Однако, гребень растянулся на километр, сквозное
прохождение его с применением в начальной стадии движения с лидером и
нижней страховкой, организацией станций (для тренировки), а в средней части
движение с попеременной страховкой в связках заняло время до вечера,
возвращаться было не выгодно. Движение с нижней страховкой было необходимо
на некоторых участках нижней части гребня, если двигаться по наиболее
центральной его части. Местами возможен был обход или проход без
применения данной техники, местами - крутые скальные плоскости длиной менее
20 м с хорошими зацепами, но ради тренировки на относительно простом гребне
(1Б), прошли последовательно 5 веревок по 40 м, так, что бы все участники
побыли во всех ролях. Далее разделились на две связки, и прошли со взаимной
страховкой, востребованной по настоящему лишь местами, до вершины. На
вершине были в 19.00. С собой не было ни воды, ни перекуса, одна шоколадка.
Путь далее строго по линии гребня проходил через бесконечное количество
аналогичных зубьев, и по времени к исходу дня не возможен. Движение вдоль
гребня не представляло интересной сложности, но было трудоемким и
непредсказуемым. Пройдя метров 100, спустились в лесную зону и пересекли
ложбину
между двумя вершинами по склону, двигаясь в сторону тропы,
идущей от приюта на вершину. Лес относительно чистый, с редкими полосами
курумника. Предположили, что если не будем успевать, то спустимся вниз по
тропе. Тропу встретили за следующим гребнем, (восточный гребень Южной
вершины), тропа утоптанная, на вершине были к 20.40. 21.00 вышли в сторону

приюта Белый ключ. По пути встретили двух взрослых, тащащих почти на себе
ребенка, шедших от окраины Златоуста. Им еще дойти до вершины 1 км и 12
км назад, все в один день. Но они полны оптимизма. 21.45 были на Белом
Ключе. Состояние крайней усталости, даже спуск в 2 км занял 45 мин. Выпив
воды, ободрились, и за 20 мин. дошли до лагеря вверх по уже знакомой тропе.
На месте были в 22.20. Обед и ужин последовательно два в одном. Отбой 01.00.
16.07. Восхождение на Северную вершину Откликного гребня. Выход 10.05. 50
минут подъема по проходной тропе, вышли под северную оконечность
Откликного гребня, не доходя метров 30 до поляны. Предполагали подойти к
Самолетной щели, но ошиблись и вышли ближе к северной оконечности. Все
прояснилось при выходе на предскальный курумник (150 м от тропы). Приняли
решение подниматься по левому углу кулуара южнее Главной вершины (третий с
севера), по нему легко просматривался путь, соответствующий 1Б. По правому
углу планировали обратный спуск. (тоже 1Б). Путь вверх представлял собой
участки курумника, крутого травянистого склона и скальные сбросы с полками.
Определяющий участок находится в третьей четверти подъема, около 20 метров,
требует страховки и организации станции наверху. Прошли техникой лидирования
с нижней страховкой и подъемом на жюмаре две веревки, первая для
тренировки, с параллельным движением руководителя в обход без страховки (по
маршруту группы страховка нужна), второй реально, руководитель без страховки
идти не решился, обхода не нашел. Станция организована на широкой полке 10
метров ниже перемычки. Далее с взаимной подстраховкой на ступеньке вышли на
вершину. Поскольку надеялись вернуться к обеду вниз, оставили там груз и
перекус. Но на вершине, из-за медлительности учебной работы, были в 17.00.
Спуск организовали по соседнему кулуару под крестом. Хотели спуститься по
стенке, но проверили стропу, из которой хотели сделать оставляемую петлю, она
оказалась из швейного магазина, рвалась под тяжестью человека. Потому петлю
сделали из всей длины стропы в 8 раз, а спуск сделали по наклонной и в один
этап (30 м). Движение по стене требовало бы спуска под карниз и организации
промежуточной станции. По кулуару вышли на широкую полку с деревом и
следующий дюльфер снимали без оставляемой петли прямо с дерева. Спуск 10 м.
Далее организовали на длину веревки спуск спортивным способом (для
тренировки). Здесь стало видно, что по северному углу кулуара (третий по счету)
идет тропа, обходящая сложные участки. Еще правее, по контрфорсу возможна
прокладка маршрута 2А. 19.00 вернулись к вещам на границе леса. Перекус.
20.00 вышли по направлению к лагерю. На месте 20.45. Погода все дни ясная,
днем и вечером облачно с небольшим дождем, в ночь сильный дождь.
Единственный за весь поход.
17.07. Переход через перевал Самолетная щель. В связи с неопределенностью
погоды, желанием остаться законопослушными и проходить только 1Б, а так же
выявившейся медлительностью работы на скалах, решено было отменить дневку с
тренировками на сложных скалах, и пройти перевал, выйти сразу на поляну.
Ранее, по плану, предполагалось в один день пройти перевал, поляну, гору
Круглица. Как выяснилось позже, и мы могли бы это успеть, встав раньше на
пару счасов, и двигаясь упорно до конца рабочего дня. Выход 11.30. 12.50 были
под перевалом. Самолет не нашли, интуитивно выбрали нужный перевал и не
ошиблись. Перевал может быть пройден тремя кулуарами. Левый и центральный
1Б, правый – 2А. Позднее выяснилось, что путь по правому кулуару упирается в
стенку и требует движения по горизонтали влево, не сложнее, чем по углу
кулуара – имеются ступеньки и щели, требует организации стации на повороте,

затем путь уходит за угол стенки по крутому травянистому склону, и смыкается
с центральным маршрутом. Мы прошли центральным кулуаром, определяющий
участок находится в третьей четверти подъема, высотой участок около 20 м.
Скально-травянистый склон крутизной внизу от 70’ вверху до 45’. Далее по
травянистому склону малой крутизны к перемычке. Участок был пройден
лидирующим участником без груза с нижней страховкой, организованы перила с
вспомогательно-страхующим сопровождением остальных участников, двигающихся
с грузом. Подъем начат в 13.00, завершен в 16.30 на перемычке. 16.30 –17.30
обед. Затем траверс верхней части западного склона гребня по сложному,
местами живому курумнику. Вышли к верхней поляне в 19.00. Пытались найти
обломки самолета. По подсказке проходивших мимо двух ребят, из щели сверху
увидели едва заметную небольшую кучку ржавого железа, лежащую под
перевалом с востока на границе леса - мотор. Это все, что не растащили
охотники за металлом. Вечером, на прогулке посмотрели мотор поближе. Поляна
популярна у туристов. Кроме нас, в этот день там разместились около десяти
лагерей по 10 – 30 человек - школьники, команды, местные жители. Дров нет, за
ними надо идти метров 100, вода в двух ключах, расположенном в ССЗ части
поляны. Один из них был страшно загажен. Погодные условия. Даже в хорошую
погоду на вершине гребня с западной стороны - шквальный ветер, на поляне
ветрено и прохладно. В целом - тепло и переменная облачность. Происшествия.
На предыдущей стоянке потеряна поварешка.
18.07. Переход через г. Круглица и восхождение на пик Дальний Таганай
(Метеопик). Утренняя пробежка за поварешкой не дала результатов, оставленные
предметы на этой тропе долго не держатся. Ранее мы видели великолепный
мочето, но, как порядочные люди, не взяли. Итак, выход 11.00. Прошли ч/з
Долину сказок. К ней ведет утоптанная и маркированная тропа, в Долине
обнаружили
интересный
игрушечный каменный
городок,
составленный
проходящими мимо туристами из небольших камней. Согласно правилам
посещения, костровые стоянки в ней запрещены, но в обилии имеются.
Обнаружена вода в углублении под камнем. Из долины сказок идет тропа на
приют Таганай и на г. Круглица, развилок отмечен указателем. Путь к долине
занял минут 40. Затем еще минут 20 и вышли на край курумника горы
Круглица. Курумник простой от мелкого до среднего. До вершины добрались за
час. На вершине встретили три группы. Тропа по курумнику отмечена туриками,
и идет далее через вторую вершину, направо, и выходит на просеку С-Ю. Далее
идет по просеке до пересечения с просекой З-В, выходит к заброшенной ЛЭП.
Здесь встречает улучшенную дорогу(однако, местами проехать можно только на
УАЗе), ведущую от Златоуста к кордону Киалимский. В 500 м от просеки на
своротке с ЛЭП у дороги стоит стрелка: 5 км до вершины Дальнего Таганая
(вперед), 3 км до ск. Три Брата (круто влево), 2 км до Киалимского кордона
(право). Ранее, от просеки отходила тропа влева так же до ск. Три Брата –
геоморфологический памятник природы, сбор минералов запрещен – небольшой
останец в нижней части склона Дальнего Таганая. Рядом с ней, чуть ранее,
стоянка им. Заслуженного учителя Тарберга. На равнинной части тропы вдоль
просек обилие ручьев и стоянок. Черника не дает проходу. Обед в 0,5 км после
пересечения просек у ручья. Встретили группу из 4-х страйкболистов и 4-х
«пленных» и довольных девушек. На ЛЭП встретили еще одну группу. Да
сколько ж их. 18.00 вышли к Киалимскому кордону. Здесь нам определили место
стоянки. Условия: баня, два строящихся зимних домика, 8-местная комната в
домике лесника. Стоянка 50 руб./день за человека, баня - 500 руб./час. Кордон
обеспечивает дровами, не всегда хорошими, рубка запрещена, да и дров нет. От

Киалима по просеке З-В идет тропа на Дальний Таганай, и здесь же, недалеко
от кордона с просеки свороток на Карабаш, не очень торный. Кроме того, на
Карабаш идет неплохая дорога по правой стороне реки Киалим, отмечена
метками. Вечером совершили радиальное восхождение на Дальний Таганай.
Выход 18.50. 20.00 после ускоренного броска были наверху. Дорога от Киалима
сходится с дорогой от Стрелки на ЛЭП, примерно в средней части подъема. На
Метеопике остался целым один из двух домиков, вместе со сгоревшим вторым
пропали и исторические дневники. В данном домике есть две комнаты для
гостей, вода и дровяная плитка, в 500 м от домика недалеко от дороги - ключик.
Ночевка – 250 руб./чел. Восхождение не категорийное, но представляет интерес
траверс боковых гребней, на уровне 1Б, очень трудоемкий. Между прочим,
заметили, что вершина гребня З-В выше плоской вершины метеопика (судя по
линии горизонта).Тундра Метеопика является ботаническим памятником природы.
По ней запрещено ходить ногами вне троп и гребней, запрещен сбор грибов и
ягод. Далее. Возвращение заняло 1 час. На кордоне при нас остановилось пять
групп. Заказанная баня запоздала, поэтому в нее ушли только двое самых
жаждущих, и отбой получился в 01.30. Погода в этот день теплая ясная,
ветреная. Ночью дождь. Связи нет.
19.07. 10.20 вышли на г. Ицил. От моста по косой вправо (на ЮВ) уходит
основная дорога - набитая машинная колея – в сторону г. Миасс. Так же от моста
через реку Киалим на В, ответвляясь от указанной дороги, отходит разовый
машинный след (глубокий заезд), по нему идет тропа, которая продолжается и
после окончания машинного следа. Тропа идет на седловину г. Ицил, иногда
малозаметна, отмечена зарубками, ленточками, на куруме - туриками и сверху
заметна хорошо. Весьма помогает при движении по густому лесу. Пересечение
тропы с карабашской дорогой нечеткое, лучше искать тропу с проводником из
кордона. На седловине были в 11.30. Сначала посетили вершину 1062 м (Сев),
затем 1046 (Юж), высота указана на табличках.. Между вершинами - приятный
зубчатый гребень. Далее спуск на З без тропы в сторону миасской дороги. В
лагере были в 13.45. Обед и выход в 16.30 по Миасской дороге. Через 2 ч
пересекли Уральский хребет – страшно замусоренное памятными знаками место –
и еще через час вышли к ответвлению тропы в сторону г. Крутой Ключ при
реке Сухокаменка. На реке имеется несколько замусоренных стоянок с обилием
развлекающихся групп. Дров мало. Погода облачная или ясная, сухо.
20.07. Выход на г. Крутой Ключ. Тропа идет от реки вверк на В, достаточна для
проезда на конной тяге или на квадрацикле. Идет до перешейка искомого отрога
хребта Малый Урал, затем в неизвестном направлении. На перешейке развилок
тропы направо, вдоль гребня до условной вершины. Скалы очень интересные, не
даром туда ходят школьники из Миасса. Одна из скал похожа на ключ, или
парус. Подъем занял 25 мин. Лазили по скалам. Вернулись в 12.30. 13.30 выход
в сторону оз. Тургояк. 14.30 обед на р. Куштунга. 16.30 выход.
Дорога
пересекает реку Куштумга без моста, переход по камням, слияние Сухокаменки и
Куштумги по пути не обнаружено. После моста через 1,5 км свороток вправо
маркированной трассы худшего качества. Трасса (дорога) идет вдоль болота. Еще
через 1,5 км свороток вправо на Ю, не обозначенный на карте. Планировали
идти прямо, но рискнули сократить по новой дороге, к тому же по ней идет
разметка. Дорога, извиваясь, поднялась по склону горы Вартангова и спустилась
к ручью недалеко от пересечения ручья с ЛЭП. Перед ручьем маркировка со
следами квадрациклов свернула влево. Нам прямо. К 18.00 вышли на пересечение
дороги и ЛЭП. Улучшенная дорога, показанная на карте - на самом деле

заросшая лесная, настоящая проездная дорога вокруг озера идет южнее ЛЭП не
пересекая ее, на карте не указана. Вышли на дорогу в районе подсобного
хозяйства, далее направо и вышли к берегу Тургояка. Лагерь разбили на выступе
учтья заливчика. Окончание перехода 19.00. Погода – прелесть.
21.07. Радиальный выход к остову Веры. Выход 14.00. По дороге вокруг озера
обошли заливчик, через 2 км свороток от дороги влево, петляющими лесными
дорогами вышли к перешейку перед островом. Перешеек, как говорят, можно
перейти вброд, по разведанному пути, но местами все равно вплавь. Удалось
зафрахтовать 2-х местную надувную лодку и перебраться в две ходки на остров.
Остров представляет собой ограниченное
пространство с законченными и
начинающимися раскопками, оформляемое в настоящее время в качестве
исторического памятника последовательности древнейшей, мегалитической и
средневековой культуры, а так же памятника старообрячекого культа и жизни
некоторых подвижников (на пример, наиболее известных - двух отшельниц,
почитаемых местными крестьянами). Описание острова приводится отдельно. На
острове стоянка запрещена, ведутся раскопки, при нас, минимум, две экспедиции.
На остров ходят катера с обзорными экскурсиями из пос. Тургояк или местных
пансионатов. Большая часть памятников еще не раскопана, ощущение, что
каждый камень что-либо собой представляет. Посмотришь на все это и думаешь:
сколько еще всего на Урале, нам в принципе известного и обычного, на самом
деле является результатами хозяйственной, культовой, военной деятельности
древних жителей. На пример, всякие скалы с образами, интересными силуэтами,
которые мы считаем причудами природы, неслучайные нагромождения камней и
так далее. На острове провели 1 – 1,5 часа. После переправы обратно, поднялись
на г. Липовскую, откуда открываются великолепные виды на почти весь Тургояк.
Далее спуск по лесу на основную дорогу, поедание моря черники и выход на
основную дорогу. Возвращение в лагерь в 19.30.
22.07. Выход в г. Миасс. Подъем в 5.00, выход в 7.20, что бы успеть на
автобус. Последний проходящий отправляется около 16.00, Миасский около 15.00.
Двигаемся по основной дороге с Ю вокруг оз. Тургояк, через 3,5 км сверныли
от второго мостика на ЮВ, перевалили приозерный хребет и через 2,5 км
обнаружили дорогу, хорошо накатанную, не обозначенную на карте, идущую в
стороону спортивной базы (на карте - рыбохозяйство). Еще через 0,5 км слева
подходит улучшенная дорога, может быть она идет вдоль озера, ранее мы ее не
видели. От базы вдоль озера около 2-х км идет отличная машинная дорога мимо
диких пляжных стоянок, перемежаемая различными оформленными местами
отдыха. Далее в течение 6 км тропа вдоль берега, перемежаемая огороженными
территориями, которые сначала обходятся легко в 100 метрах от береговой
линии, но затем возникают проблемы. Иногда можно пройти по территории.
Дважды пришлось лезть через забор, один раз разговаривать с охранником. В
некоторых местах тропа идет по крутняку. В конце концов уперлись в дом
отдыха УралАЗа, супер-крутой, где не смеют отдыхать, по словам охранника,
даже дирекция завода, обходили далеко через гору, потом еще какой-то лагерь,
пристань, и наконец уперлись изнутри в забор и вышли, с разрешения
охранника, через ворота перелазом (у охранника даже ключей не было). Все
заборы сделаны или отремонтированы недавно, поэтому тропы упираются в
заборы. Вообще, это нарушение закона о 30-метровой зоне вдоль озера, но до
него никому нет дела, разве что судебного преследования за пролаз, надеюсь, не
могло бы быть. Т.о., расстояние береговой зоны увеличилось не более чем на
0,25 расчетного, но времени проход занял в два раза больше. В 12.00 в 0,5 км

от пос. Тургояк встретили рабочих, которые предложили нас подвезти на своем
УАЗике до автостанции. В общем, вся прелесть путешествия по берегу Тургояка
омрачилась заборами с колючей проволокой. 12.45 выехали из Машгородка с
автостанции проходящим рейсом Миасс - Екатеринбург. 17.30 были на Южном
автовокзале г. Екатеринбург.
Общие замечания.
Связь. Со всех вершин, и так же со многих точек есть связь, в том числе с
Таганайской поляны, с Гремячего ключа. На кордоне связи нет.
Пути подъезда и отъезда. До Златоуста можно добраться поездом Свердловск –
Симферополь, отпр. около 13.00, прибытие 23.00, или Св.-Астрахань отпр 21.00
приб 6.00 (время местное не точное), или на перекладных Свердловск –
Челябинск ( пасс. поезд, скоростная эл. поезд), далее эл. поезд Челябинск - Златоуст
или проходящие поезда. Автобус Из Екатеринбурга до Златоуста или Миасса
идет через Карабаш, Машгородок, где можно начать маршрут. Время в пути
около 5 часов, первый отправление из конечного пункта 7.00, последний ок.
15.00 - 16.00. Так же и обратно. См. расписание на сайтах в интернете. .
Возможна стоянка личного транспорта при входе в парк Таганай около
Златоуста. Далее проезд запрещен.
Размещение: условия и цены.
Парк ограничен хр Бол. Таганай, г. Златоуст, кордон .Киалимский, Главный
Уральский хр. Стоянки с костром разрешены в определенных местах. Вход, в
принципе, регистрируется, но незнамо где. В парке несколько контор,
конкурирующих друг с другом.
«Белый ключ» - 50 руб с чел/день. Гремячий ключ - и 50 руб с палатки. На
поляне под Откликным, стоять нельзя, но там скоро сделают приют. Кордон
Киалимский Стоянка 50 руб./день за человека, баня - 500 руб./час. Вершина
Дальний Таганай. Ночевка – 250 руб./чел. Оз Тургояк. Самодеятельные стоянки
только с западного берега.
В хороших местах, в сезон в день размещаются около трех - десяти лагерей
по 10 – 30 человек - школьники, команды, местные жители. Конкретные условия в описании.

7. Перечень специального и общественного, а так же некоторого личного
снаряжения
Палатка - 1 шт.
Спальники 5 шт.
Ведра 6,8 л
Коврики 5 шт.
Трос костровой
Компас жидк. спорт. 2 шт.
Горелка газовая с балл.
Ремнабор инструментальный и швейный
Топор - 2 шт.
Аптечка
Тент
Гитара музыкальная - 1 шт.
Пила складывающаяся 2 шт.
Набор альпинистского снаряжения:
Веревка 100 мм*40 м
1
Веревка 100 мм*50 м
1
Каска
5
Система обвязки полн с усами с/стр
5
Жюмар
5
Устр. спусковое восьмерка
5
Карабины
24
Френды
8
Закладки стопера
15
Крючья
6
Петли
6
Оттяжки с 2 караб.
5
Молоток скальный
1
Выдерга
1
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
Кетанов
«Звездочка»
Йодный карандаш

8 уп.
1 уп.
5 шт.
2 уп.
1 уп.
1 тюб.
1 тюб.
5 уп.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
1 шт.
1 уп.
1 уп.
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
7,2 / 0.8
5
10
19,4

На группу в 5 человек
36 / 4
24
50
110

8. Расчет стоимости похода
Статья расходов
Питание в походе
Билеты автобус. туда
Билеты автобус. обратно
Стоянка на кордоне
Питание в дороге
Аптечка, ремнабор
Итого
Итого на человека
В т.ч. на питание на человека
на человека в день

Сумма, руб.
3400
2312
1250 (по
договор)
300
825
8181
1636
845
94

9. Итоги, выводы, рекомендации.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Группа успешно совершила поход заявленной категории сложности.
создав атмосферу сотрудничества, доброжелательности, готовности к
действию.
Поход прошел без травм и осложнения здоровья, как в течение,
так и после похода.
Ошибкой планирования похода можно считать проход по южной
стороне оз. Тургояк, где красоты побережья перемежались с
кустарниками обходных троп различных баз.
Неожиданная трудность возникла из-за медлительности учебной работы
на восхождении, благодаря чему группа иногда оставалась без обеда и
работала по 12 часов.
В районе Откликного гребня можно проводить учебно-тренировочные
занятия с восхождениями от 1Б до 2Б, категория фактически зависит не
от общего направления штурмуемой вершины или перевала, а от
выбранного маршрута, иногда с точностью до 20 метров. Более
Особый интерес, неожиданно, с историко-познавательной стороны
представил остров с дольменами («Остров веры») на оз. Тургояке.
Вероятно, через некоторое время там откроется замечательный историкоархеологический комплекс.
К сожалению, из-за тренировочной направленности похода, не удалось
осмотреть все достопримечательности района, в частности, хр. Мал.
Таганай и, особенно, останцы г. Юрма. Это возможно только в пешем
походе (2 кат).
Район чрезвычайно посещаем туристами. А строгость правил посещения
смягчается только халатностью контроля за их исполнением. [’’] Как
нарвешься.
Группа в данном составе вполне может справляться с более сложными
походами.
Содержание.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Паспортные данные спортивного похода
Определяющие препятствия
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