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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1. ПАСПОРТ МАРШРУТА
Район путешествия: Южный Урал (национальный парк Таганай)
Нитка маршрута:
Пос.Уржумка – Александровская сопка (844 м, траверс, 1Б) – пик 859 м
хр. Малый Таганай - г. «Монблан», (1034 м, 1А) – сев. гребень г. Двуглавая
(1041 м, траверс, 1Б) – Откликной гребень, пер. Самолетный (с З. на В., 1Б)
– г. Круглица (1178 м, траверс, 1А) – Киалимский кордон – г. Ицыл (1068
м, 1А, рад.) – скалы Три Брата – г. Метеопик (1112 м, траверс южного
гребня, перевал с Ю. на С., 1А) – р. Бол. Киалим – г. Юрма (1003 м) –
хребет г. Юрма (траверс, рад., 1А) – гор. Карабаш
Протяженность активной части маршрута
120,5 км
из них пешком
120,5 км
Количество дней активного маршрута
8
полевых ночлегов
7
Время похода
с 29.04.2012 по 06.05.2012
Вид туризма:
горный
Категория сложности:
вторая
Маршрут рассмотрен
МКК турклуба «Романтик»
Маршрутная книжка
№ 03-12
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут.: _______________
Изменения маршрута:
 После визуального осмотра перевалов Откликного гребня для
прохождения выбран перевал Самолетный (1Б).
 Совершено радиальное восхождение на г. Ицыл (1А) в соответствии с
заявленным запасным вариантом с учетом наличия времени и желания
группы.
 Решено отказаться от траверса северного гребня г. Метеопик, так как
был пройден траверс южного гребня; категория сложности препятствия
(1А) сохраняется, так как гора была перевалена с Ю. на С.
 Ввиду сложных погодных условий решено отказаться от восхождений
на скалы хр. г. Юрма. При этом категория сложности препятствия
становится 1А, что не влияет на категорию сложности всего маршрута.

4

1.2. СОСТАВ ГРУППЫ
№
1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия,
Имя,
Отчество
Деменев
Петр
Андреевич
Голикова
Дарья
Михайловна
Бобрышев
Илья
Сергеевич
Бондаренко
Наталья
Владимировна
Гарюн
Михаил
Игоревич

г.р.

Место
работы/учебы

Тур. опыт,
(перевальный опыт)

Обязанности
в группе

1991

Студент УрФУ

1ЛР (Ср. Урал),
4ГУ (Терскей Алатау,2Б)

Руководитель

1991

Студент УрФУ

1ГУ (Сев. Урал, 1А)

Завхоз,
медик

1991

Студент УрФУ

1ЛУ (Ю. Урал, 1А)

Завснар

1989

Студент УрФУ

н/к (Ю. Урал, Таганай)

Культорг

1985

ОАО "СинТЗ"

4ГУ (Терскей Алатау,2Б)

Ремонтник

1.3. ОБЩАЯ СХЕМА МАРШРУТА
Картографический материал со схемой маршрута прилагается.
(См. приложение А.)
1.4. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В – восток, восточный
З – запад, западный
С – север, северный
Ю – юг, южный
хр. – хребет
ск. – скальный
пер. – перевал
г. – гора
р. – река
к.с. – категория сложности
пос. – поселок
гор. – город
ЛЭП – линия электропередач
бол. – большой
мал. – малый
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
[1,3] Национальный парк Таганай был организован в 1991 году. Общая
площадь национального парка составляет 56843 га. Таганай расположен на
западе Челябинской области на территории Златоустовского городского
округа и Кусинского муниципального района. Общая длина парка с юга на
север составляет 52 км, а с востока на запад приблизительно 10-15 км.
Название парка, если перевести с тюркского «Таган-Ай», означает
«Подставка Луны». Он располагается на одном из наиболее редкостных
уголков Южного Урала, Таганайского горного узла, севернее Златоуста.
Неповторимостью и живописностью горных пейзажей Таганая, Юрмы и
Ицыла восхищались многочисленные путешественники, писатели, ученые и
художники. Поражаясь красотой, эти места часто сравнивали с красотой
знаменитых альпийских ландшафтов, называли их порой “Уральским
Тиролем” или “Русской Швейцарией”. Но уникальность парка “Таганай” не
только в этом. Здесь сохранились почти нетронутыми многочисленные
ценные системы челябинской экологии. Это горные луга и тундры,
реликтовые леса и подгольцовые редколесья. На территории национального
парка Таганай располагаются древние минеральные копи, богатство которых
можно увидеть в коллекциях многих российских минералогических музеев, а
также в зарубежных музеях. В этом парке, на довольно таки небольшой
площади, можно встретить животных и растения, которые характерны для
центральной полосы Европейской части России, Поволжья, Русского Севера,
Центральной и Западной России, Урала и Казахстана. Одним словом,
национальный парк Таганай можно считать маленькой горной страной со
своими межгорными долинами, вершинами, горными стремительными
речками, малой тайгой и тундрами, топкими болотами место и т.д.,
бесспорно является одним из самых красивейших на Южном Урале.
Район представляет горно-таежную местность. Высоты гор достигают
1500м над уровнем моря. Хребты обычно вытянуты с севера на юг. Верхняя
граница леса находится на высоте 1000м.
Склоны гор, выше границы леса, представляют скалы и протяженные
курумники. Языки курумников иногда врезаются глубоко в зону леса,
образуя так называемые «каменные реки».
Весной, в конце апреля - начале мая, иногда сохраняется снежный
покров. Движение по снегу, обычно планируется на раннее утреннее время.
При этом иногда применяется техника снегоступов.
Весеннее таяние снега значительно увеличивает сложность переправ
через малые реки и ручьи, и делает практически невозможными переправы
через некоторые реки, летом пересекаемые вброд. Переправы, как правило,
организуются по существующим мостам или стволам упавших деревьев.
На многих вершинах Таганая имеются высокие скалы, имеющие
самостоятельный, спортивный интерес. На плато г. Юрма находится
несколько самостоятельных скальных комплексов. Высокие скалы находится
на С. гребне Метеопика и на его южной подошве (ск. Гарбера). На хр. Бол.
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Таганай выделяется скальная вершина Откликной гребень. Это скальная
зубчатка альпийского типа. Самый простой маршрут на С. вершину гребня с
Таганайской поляны, по З. склону северного гребня. В. склоны и контрфорсы
центральной и С. части гребня оцениваются как 2А-2Б к.с. Полный траверс
гребня оценивается 2Б. В гребне имеется несколько скальных провалов и Ю.
седло Откликного гребня. Скальные провалы центральной и С. части гребня
оценивается 1Б-2А к.с. Ю. седло гребня оценивается 1А к.с.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА
3.1. ИДЕИ И ЦЕЛИ ПОХОДА
Маршрут был запланирован как учебно-тренировочный поход с
преодолением препятствий категории сложности до 1Б включительно, на
которых группа отрабатывала технику работы с веревками на скалах
(провешивание перил, движение по перилам, работа в связках и прочее), а
также технику движения по куруму и скальным выходам.
В качестве района путешествия выбран живописный район Южного
Урала
Таганай,
где
на
сравнительно
небольшой
территории
сконцентрировано множество интересных как в эстетическом, так и в
техническом плане объектов. Маршрут проложен таким образом, чтобы
посетить все наиболее важные точки района: вершины Уральского хребта,
хребтов Малый Таганай, Большой Тагангай, хребта г. Юрма.
3.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Восхождения на перевалы и вершины производились с соблюдением
необходимых мер техники безопасности:
а) опасные участки проходились участниками в касках;
б) осуществление самостраховки участником с помощью альпенштока
при передвижении по курумнику;
в) при необходимости навешивались перильные веревки;
г) переправа через реки с самостраховкой (альпеншток).
В группе имелись стандартный ремнабор и аптечка (в том числе,
экстренная), адаптированные под специфику района.
Начало мая – сезон повышенной активности клещей. Использовалась
обычная техника защиты от укусов клещей, а также репелленты. В аптечке
имелся Йодантипирин на случай укуса.
Группа имела необходимое общественное снаряжение, и каждый
участник имел специальное личное снаряжение, необходимое для
обеспечения безопасности.
Для успешного и безопасного прохождения маршрута были
предусмотрены запасные варианты маршрута. В экстренных случаях были
предусмотрены аварийные выходы в города Златоуст и Карабаш.
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Участники группы прошли курс специальной туристской подготовки в
рамках школы начальной туристской подготовки, проводимой турклубом
«Романтик».
3.3. ПОДЪЕЗДЫ, ВЫЕЗДЫ
Подъезды в город Златоуст, откуда непосредственно могут начинаться
маршруты, не вызывают проблем, так как их можно осуществить
различными способами:
 На пассажирском поезде до станции Златоуст [4].
 На пригородных поездах и электропоездах с пересадками в Верхнем
Уфалее, Челябинске, Миассе или др. Этот способ сравнительно дешевый
(особенно для студентов), однако долгий, и возникает проблема
«стыковки» поездов по времени [4].
 На автобусе до автовокзала в гор. Златоуст [5].
 Возможно множество вариантов заброски с пересадками в Челябинске,
Миассе и др., в том числе с использованием как авто-, так и ЖДтранспорта.
По городу можно перемещаться, используя городской транспорт:
трамваи, автобусы, маршрутные такси [6].
До пос. Уржумка ходит несколько маршрутных такси, а также
электропоезд от ЖД-вокзала Златоуста.
Между гор. Карабаш и гор. Екатеринбург имеется прямое автобусное
сообщение, а также в течение дня через Карабаш проходит несколько
проходящих автобусов. Возможно, есть поезд между Карабашом (станция
Пирит) и Кыштымом.
По городу Карабаш ходит автобус (редко), можно заказать такси
(телефон: +79085866686).
3.4. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В связи с объявлением Особого противопожарного режима в лесах
Челябинской области в праздничные и выходные дни 1-9 мая вводились
ограничительные меры для посетителей национального парка Таганай.
Ограничения заключались в обязательной регистрации в центральной
усадьбе парка или на сайте парка путем заполнения специальной формы и
регистрации в приютах и кордонах, а также в соблюдении элементарных
правил пожарной безопасности. Группа зарегистрировалась на сайте парка
[3], а также оставила запись в журнале регистрации в приюте на г. Метеопик.
В парке имеются приюты, которые за деньги предлагают стоянку на
поляне возле приюта, дрова, проживание в теплых домиках, баню. Расценки
есть на сайте парка [3]. Цены могут в разы увеличиваться в праздничные дни.
В районе похода имеется сотовая связь вблизи городов Златоуст и
Карабаш, а также на основных вершинах.
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ПОДЪЕЗД. 28-29 АПРЕЛЯ. ЕКАТЕРИНБУРГ – ЗЛАТОУСТ (ПОС. УРЖУМКА)
В 22:35 28 апреля отправляемся из Екатеринбурга на поезде Нижний
Тагил – Адлер. В Каменске-Уральском к нам подсаживается участник Гарюн
Михаил. В 6:43 29 апреля прибываем в Златоуст. От вокзала до пос. Уржумка
доезжаем на маршрутном такси № 39.
1 ДЕНЬ. 29 АПРЕЛЯ. ПОС. УРЖУМКА – АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СОПКА (ТРАВЕРС,
1Б) – Р. МАЛАЯ ТЕСЬМА
Примерно в 9:30 начинаем маршрут в пос. Уржумка. Идет дождь. Из
поселка хорошо видна Александровская сопка, куда мы и планируем идти.

Рис.1. Начало маршрута.

Рис.2. Вид на Александровскую сопку из пос. Уржумка
Выходим на автотрассу Златоуст–Миасс и идем в направлении Миасса. Через
некоторое время сворачиваем налево на грунтовую дорогу, от которой по
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просеке выходим к курумнику. Дождь закончился, но камни остаются
влажными. Впереди подъем на Александровскую сопку по сравнительно
крутому склону по курумнику и небольшим скальным выходам.
Поднимаемся с рюкзаками в касках. Далее продолжаем идти по хребту вдоль
скальной гряды. Движение осложняется большими валунами курума и
валежником после пожара.

Рис. 3 и 4. Подъем на Александровскую сопку и горельник на хребте.
Скалы немного подсохли, и мы, дойдя до конца скальной гряды,
оставляем рюкзаки, после чего совершаем траверс непосредственно самой
скальной гряды (траверс с рюкзаками нерационален и небезопасен). При
лазании по скалам применяем технику движения в связках по 2 и 3 человека
и соответствующую взаимную страховку.
Пообедав, спускаемся с Александровской сопки и выходим на просеку
ЛЭП, по которой продолжаем движение на северо-запад. Вдоль ЛЭП идет
грунтовая дорога. Доходим по ней до р. Малая Тесьма, легко переходим ее
вброд в резиновых сапогах, сворачиваем на дорогу, идущую вдоль реки в
направлении хр. Малый Таганай. Через 2 км встаем на стоянку на поляне
возле дороги. Река в 200 м от дороги.
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Рис.5. Траверс скального гребня Александровской сопки

Рис.6. Траверс скального гребня Александровской сопки
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2 ДЕНЬ. 30 АПРЕЛЯ. ВЕРШИНА 859 М (ХР. МАЛЫЙ ТАГАНАЙ) – Г. «МОНБЛАН»
(1034 М, 1А) – ПОДХОД ПОД Г. ДВУГЛАВАЯ
Выходим около 10:00. По просеке поднимаемся на хр. Малый Таганай и
выходим к крутому скально-курумному подъему. Поднимаемся наверх и
продолжаем движение по хребту на южную вершину хребта 859 м. На
данном участке применялась самостраховка альпенштоком, дополнительная
страховка здесь не требуется. Тропы в этой части хребта отсутствуют, а
сочетание курума и бурелома делает движение с рюкзаком достаточно
затруднительным.

Рис. 7. Скалы при подъеме на вершину 859 м Мал. Таганая.

Рис. 8 Вид на г. Двуглавая и г. Откликной со склона хр. Мал. Таганай.
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Поднимаемся на вершину 859 м, откуда видны г. «Монблан»,
Александровская сопка, некоторые вершины Большого Таганая.

Рис. 9. Группа на вершине 859 м. На заднем плане Уральский хребет с
Александровской сопкой.
Потратив достаточно много времени на восхождение, спускаемся на
дорогу, идущую по западному склону хребта Малый Таганай. На З. склоне
хребта встретилось несколько ручьев, есть места стоянок. В километре от
г. «Монблан» от дороги к горе отходит маркированная тропа, по которой мы
и пошли. Последнюю сотню метров перед вершиной поднимаемся по
курумнику. С вершины горы в хорошую погоду видны все ключевые
вершины Таганая. В нашем случае верхушки гор Большого Таганая уходили
в облако.
По уровню сложности восхождение на г. «Монблан» в связке с
восхождением на Ю. вершину хр. Малый Таганай соответствует категории
1А.
Далее продолжаем движение по дороге, которая в конце поворачивает на
З. и пересекает старую ЛЭП. Вдоль ЛЭП идем на Ю.-З. Дорога почти везде
заболочена. Поравнявшись с г. Двуглавая поворачиваем на С.-З. в лес,
пересекаем Большую Каменную реку, выходим к тропе, идущей от Белого
ключа в сторону Откликного, и там возле ручья встаем на стоянку.
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Рис. 10. Группа на вершине г. «Монблан»
3 ДЕНЬ. 1 МАЯ. ТРАВЕРС ГРЕБНЯ С. ВЕРШИНЫ Г. ДВУГЛАВАЯ (1041 М , 1Б) –
ОТКЛИКНОЙ ГРЕБЕНЬ, ПЕР. САМОЛЕТНЫЙ (С З. НА В., 1Б)
С утра туман, но камни более-менее сухие. Примерно в 9 часов прямо от
места стоянки по языку курумника начинаем подъем на С. гребень
г. Двуглавая. Подъем осуществляем со страховкой альпенштоком,
дополнительная веревочная страховка здесь не требуется. Кое-где
применяем легкое лазанье по скальным выходам и большим валунам курума.
Когда поднялись на С. вершину г. Двуглавая, туман так и не рассеялся,
поэтому с вершины ничего не увидели.
Продолжаем движение на З. и через некоторое время начинаем
спускаться на З. сторону хребта Большой Таганай. Спуск достаточно крутой,
в основном, по лесу. Спустившись, выходим на маркированную синей
краской тропу, идущую вдоль хребта, и продолжаем движение по ней на С.
(С.-В.) Примерно на полпути да Откликного есть ручей (по крайней мере, в
это время года), есть ровные площадки под палатки. Погода стала
улучшаться, облака поднялись. На подходах к Откликному тропа
заворачивает вверх на хребет по курумнику, мы же продолжаем
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траверсировать склон. Вскоре упираемся в достаточно высокую скальную
гряду, которую пришлось обходить выше по склону. В итоге обходим три
гряды, перпендикулярные основному хребту. Далее выходим на курумник и
поднимаемся к скальному гребню Откликного.

Рис. 11. Подъем на С. вершину г. Двуглавая по гребню.

Рис. 12 и 13. Группа на С. вершине г. Двуглавая (1041 м).
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Рис. 14. Траверс З. склона хр. Бол. Таганай.
Оставив рюкзаки, в касках отправляемся осматривать перевалы и вершины
гребня. Перемещение с З. стороны гребня налегке не требует веревочной
страховки. В итоге выбираем для спуска пер. Самолетный.

Рис. 15. Группа на перевале.

16

Перед перевалом для тренировки один из участников провешивает перила с
нижней страховкой на стенке высотой около 5 м, затем все поднимаются с
рюкзаками с помощью жумара. На спуске провешиваем три перильных
веревки. Применяем следующую тактику: Все участники спускаются с
рюкзаками с помощью восьмерки, затем один из участников налегке
поднимается по веревке, снимает станцию и спускается либо лазаньем, либо
по сдвоенной веревке, перекинутой через дерево.

Рис. 16. Спуск с перевала

Рис. 16. Спуск с перевала
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Следует заметить, что на гребне много неустойчивых камней, требуется
соблюдение соответствующей техники безопасности.
По курумнику спускаемся к тропе и выходим на поляну к В. от
Откликного, где и встаем на стоянку. На севере поляны имеется несколько
родников.
4 ДЕНЬ. 2 МАЯ. Г. КРУГЛИЦА (1178 М, ТРАВЕРС, 1А) – КИАЛИМСКИЙ КОРДОН –
Г. ИЦЫЛ (1168 М, РАД., 1А)
Выходим по тропе в направлении г. Круглица. Примечательно, что от
поляны на С. отходит две тропы: одна, маркированная белой и синей
краской, идет по хребту на г. Круглица, другая постепенно заворачивает
налево и спускается в направлении пос. Магнитка.
Подъем на Круглицу не крутой, проходит по мелкому куруму,
промаркирован. На вершине установлена палка и несколько табличек. С горы
хорошо видны Откликной, Метеопик, Ицыл, Монблан и др. вершины.

Рис. 17. Группа на г. Круглица. На заднем плане Откликной гребень.
Далее проходим через плато, спускаемся по курумнику на С. и выходим на
квартальную просеку. Со спуска на противоположном склоне видны скалы
Три Брата. Выход на просеку помечен цветными тряпочками. Затем
примерно через 1 км сворачиваем на В. на перпендикулярную просеку,
проходим мимо стоянки им. Гарбера. Дорога на просеке в мае заболочена.
По ней выходим на старую ЛЭП, по ЛЭП через 800 м на С. доходим до
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перекрестка «Стрелка», на котором сворачиваем к Киалимскому кордону. На
кордоне оставляем рюкзаки и радиально выходим на г. Ицыл.

Рис. 18. Группа на Киалимском кордоне.
Тропа на гору начинается сразу после моста через р. Бол. Киалим и
промаркирована белыми ленточками. Выходит тропа к небольшим скалам на
седловине двуглавой вершины Ицыла. На С., метрах в пятистах, видна
главная (наиболее высокая) вершина, куда мы и направляемся по
гребню.

Рис. 19. Группа на г. Ицыл
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Сфотографировавшись на скальной гряде вершины, возвращаемся на
кордон, на поляне которого встаем на ночлег и идем в баню.
5 ДЕНЬ. 3 МАЯ. СКАЛЫ ТРИ БРАТА – Г. МЕТЕОПИК (1112 М, ТРАВЕРС ЮЖНОГО
ГРЕБНЯ, ПЕРЕВАЛ С Ю. НА С., 1А) – Р. БОЛ. КИАЛИМ
Вновь выходим к «Стрелке» и идем по указателю в направлении скал Три
Брата. Тропа промаркирована белой и синей краской.
Примерно в двух км от «Стрелки», где маркированная тропа прекращает
подъем в гору, есть ответвление тропы на С., после которого через 300 м есть
отдельно стоящая скала, высотой около 20 м. Совершаем восхождение на эту
скалу: первый участник поднимается с нижней страховкой, остальные по
перилам с жумаром. Спускаемся с восьмеркой, последний участник по
сдвоенной веревке, перекинутой через дерево, растущее на вершине скалы.
На подъеме и спуске тренируемся двигаться по перилам с перестежкой. В это
время идет снег в виде шариков пенопласта.

Рис. 22 и 23. Провешивание перил с нижней страховкой и дюльфер с
северной одиночной скалы
Если идти дальше по маркированной тропе, то она выведет к длинной
скальной гряде, окруженной лесом. Гряда тянется с С. на Ю., имеет скалы
высотой также около 20 м, и длину около 400 м, условно ее можно разделить
на три участка. Делаем радиальный выход на эти скалы. Эти скалы могут
быть интересны для скалолазанья. Дальше тропа идет в направлении просеки
З.-В., по которой мы ходили день назад.
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Рис. 20. Скалы Три Брата

Рис. 21. Группа на фоне скал Три Брата.
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От северной одиночной скалы в сторону вершины г. Метеопик идем по
пропадающей тропе. Вскоре выходим на курумно-скальный гребень и идем
по нему. Высшая точка г. Метеопик находится на этом гребне. Мы нашли
одну из скал, которая визуально выше остальных, на ней есть следы краски.
Далее по гребню выходим к домику на вершине.

Рис. 22. Группа на Ю. гребне г. Метеопик, на заднем плане – домик

Рис. 23. Участники возле домика на г. Метеопик
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Следует заметить, что вершинная часть горы представляет собой тундру,
являющуюся памятником природы, хождение по которой запрещено
(разрешено лишь по тропам).
В домике нас встречает хозяин приюта, мы оставляем записи в журналах
отзывов и регистрации. Затем начинаем спуск на С. Через некоторое время
выходим на одну из квартальных просек, по которым идем до места стоянки.
Просеки здесь есть, однако просматриваются плохо. Идем по тем, которые
видно (это лучше бурелома). На ночлег встаем на берегу р. Бол. Киалим.
6 ДЕНЬ. 4 МАЯ. Р. БОЛ. КИАЛИМ – ПОДХОД ПОД Г. ЮРМА. ПОЛУДНЁВКА.
От стоянки идем по дороге, идущей через хр. Бол. Таганай. Дойдя до
крутого подъема, траверсируем склон в С. направлении. Просек,
обозначенных на карте, здесь нет. Идем «по азимуту» на С., пересекаем
какую-то дорогу, небольшое болотце и выходим на дорогу, переваливающую
хр. к Ю. от г. Юрма. По ней проходим около 2 км на В. до развилки, и
останавливаемся на поляне, которая, видимо, популярна в качестве места для
стоянок. Идет снег, притом, упав на землю, уже не тает.
7 ДЕНЬ. 5 МАЯ. Г. ЮРМА (1003 М) – ХРЕБЕТ Г. ЮРМА (ТРАВЕРС, РАД., 1А) –
ПОДХОД ПОД ГОР. КАРАБАШ
Оставив рюкзаки, радиально выходим на г. Юрма по дороге, идущей от
развилки и изъезженной квадроциклами. Поднялись на вершину: идет снег,
вершина в облаке. Земля и деревья покрыты снегом, что выглядит очень
живописно. Далее по дороге идем по хребту на С. и вскоре выходим к скалам
Врата Ангела.

Рис. 24 и 25. Группа на вершине г. Юрма и на фоне скал Врата Ангела
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Рис. 26. Группа на фоне скал Юрмы Центральной

Рис. 27 и 28. Участники на фоне скал к Ю. от вершины 972 м (слева) и на
фоне скал к С. от вершины 972 м (справа) хр. г. Юрма
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Тропа заканчивается, дальше по хребту идем через лес и выходим к
группе скал Юрмы Центральной. Сфотографировавшись, продолжаем
движение вдоль гребня на С. и выходим к группе скал вершины 972 м.
Следует заметить, что перемещение по скользким заснеженным скалам и
курумнику травмоопасно и требует особой осторожности.
На скалы решаем не лазить; возвращаемся к главной вершине г. Юрма.
Облака разошлись, открылся вид на вершины Бол. Таганая, г. Ицыл и
гор. Карабаш. Далее спускаемся до развилки, забираем рюкзаки и идем по
дороге в сторону Карабаша. Через 2 км проходим мимо источника, бьющего
из металлической трубы, высотой около метра. Здесь можно набрать воды в
бутылки, так как водоёмы вблизи гор. Карабаш, некоторые из которых имеют
специфический цвет и запах, не вызывают доверия.
Встаем на ночлег в двух километрах от Карабаша в березняке на берегу
р. Сак-Элга. Часть группы идет в город, где покупает воду и уточняет
расписание автобусов.
8 ДЕНЬ. 6 МАЯ. ВЫХОД В ГОР. КАРАБАШ
Автобус отправляется в 6 утра, поэтому встаем в 3 часа и идем в город,
где нас встречает заказанное такси.
ВЫЕЗД. 6 МАЯ. ГОР. КАРАБАШ – ГОР. ЕКАТЕРИНБУРГ
На такси добираемся до автовокзала, который расположен на С. выезде из
города. От автовокзала в 6:00 едем на автобусе до Екатеринбурга.
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1

28.04
29.04

Екатеринбург – Златоуст
(пос. Уржумка)

29.04

Пос. Уржумка –
Александровская сопка
(траверс, 1Б) –

2

30.04

р. Малая Тесьма
Вершина 859 м (хр. Малый
Таганай) –
г. «Монблан» (1034 м, 1А)
–

3

4

01.05

02.05

подход под г. Двуглавая
Траверс гребня С. вершины
г. Двуглавая (1041 м , 1Б) –
Откликной гребень, пер.
Самолетный (с З. на В., 1Б)
г. Круглица (1178 м,
траверс, 1А) –
Киалимский кордон –
г. Ицыл (1168 м, рад., 1А).

5

03.05

6

04.05

7

05.05

8

06.05
06.05

Скалы Три Брата –
г. Метеопик (1112 м,
траверс Ю. гребня, перевал
с Ю. на С., 1А) –
р. Бол. Киалим
Р. Бол. Киалим – подход
под г. Юрма.
Полуднёвка.
г. Юрма (1003 м) – хребет
г. Юрма (траверс,рад., 1А)–
подход под гор. Карабаш
Выход в гор. Карабаш
Гор. Карабаш –
гор. Екатеринбург
ИТОГО:

Дорога,
тропа;
курум,
горельник,
скалы;
дорога
Просека,
курум, лес,
скалки;
курум,
скалы;
дорога

Дождь;

Курум,
скалы, лес;
тропа,
курум,
скалы
Тропа,
курум;
тропа,
дорога;
тропа,
курум,
скалки
Тропа,
скалы;
курум,
скалки;
просеки
Лес,
болото,
дорога

пасмурно;
Перем. облачность;

Тропа, лес,
курум,
скалы;
дорога
Дорога

Протяжённость, км
Перепад
высот, м
Способ
передвижения

Метеоусловия

Участок суточного
перехода

Характер
пути

Дата

Дни пути

5. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ

Поезд,
маршрут
ка
Пеший

16

+270
-386

21,5

+743
-482

Пеший

Туман;

8

+624
-323

Пеший

Перем. облачность,
кратковрем. дождь
(град)
Перем. облачность;

18

+620

Пеший

Перем. облачность

Перем. облачность,
кратковрем. дождь;
перем. облачность;
перем. облачность

-1034

пасмурно;
пасмурно
Пасмурно,
снег;
пасмурно;

снег
Снег,
перем. облачность;
перем. облачность
Ясно

18

+506
-661

Пеший

12,5

+272
-78

Пеший

24

+378
-683

Пеший

2,5

0

Пеший
Автобус

120,5

+3413
- 3647
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6. ИТОГИ ПОХОДА, ВЫВОДЫ
В полной мере оправдали себя списки личного и общественного
снаряжения. Особенностям погоды соответствовало наличие теплой и
непромокаемой одежды, а также тканевого тента. Газовые горелки,
позволяли не зависеть от погоды, наличия дров и костровищ при
приготовлении пищи. Специальное скальное снаряжение было использовано
практически в полном объеме.
Почти все дороги, по которым проходил маршрут, представляли собой
русла ручьев, были заболоченными или очень грязными. Ввиду этого, взятые
нами резиновые сапоги - это наиболее подходящая обувь для данного сезона.
Однако следует иметь в виду, что на скалах и куруме разные сапоги могут
иметь разное качество «сцепления»: как отличное, так и не очень хорошее.
Погода в течение похода была достаточно разнообразной. Почти каждый
день была переменная облачность, и небольшие непродолжительные осадки
(дождь, град или снег). Днем в солнечную погоду температура повышалась
до отметки около 20 градусов, а в последние дни похода была не намного
выше нуля. По ночам температура опускалась до значений, близких к нулю и
ниже нуля. Разнообразие погоды, с одной стороны, накладывало
определенные требования к снаряжению (которые были предусмотрены и
выполнены), с другой стороны, позволило наблюдать как летние, так и
зимние пейзажи.
Труднопроходимых сугробов, описанных в отчетах Будько М. и
Устиновской Ю. [1], в нашем походе не было. Были лишь небольшие
снежники на вершинах, а также свежий снежный покров на г. Юрма
толщиной не более 5-10 см.
За весь поход поймали на одежде всего двух клещей (в первый день),
Другие кровососы вообще не беспокоили. Возможно, это связано с низкими
ночными температурами.
Район похода богат живописными горными, скальными и таежными
пейзажами, а также имеет достаточно мест, удобных для отработки
различных техник горного туризма. Особенностью района, помимо прочего,
является и то, что если не ставить перед собой спортивно-тренировочных
целей, то некоторые препятствия можно обойти по тропам.
Группе удалось посетить практически все ключевые точки района. За
время похода группа усовершенствовала навыки работы на скалах, с
веревкой, с закладными элементами. Некоторые из участников впервые
получили опыт прохождения препятствий категории 1Б. Помимо этого,
группа приобрела большой опыт хождения по курумникам с рюкзаком.
Протяженность маршрута составила 120,5 км, было пройдено
5 препятствий категории 1А и 3 препятствия категории 1Б. В связи с этим,
сложность данного горного похода соответствует второй категории.
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7. ССЫЛКИ НА ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Отчеты походов по Южному Уралу:
http://romantic-ustu.ru/ЮжныйУрал
2. Устиновский Н.Н. Классифицированные вершины и перевалы
Северного Среднего и Южного Урала. 2008:
http://tourmuseum.ru/mountain/Pohody/pereval_yug-ural.html
3. Сайт национального парка Таганай:
http://www.taganay.org/
4. «Российские железные дороги»:
http://rzd.ru/
5. Южный автовокзал гор. Екатеринбурга:
http://autovokzal.org/
6. Транспорт гор. Златоуст:
http://www.zlatoust.ru/a/transport/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
КАРТА РАЙОНА С НИТКОЙ МАРШРУТА (ШАГ СЕТКИ – 2 КМ)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ПЕРЕВАЛЫ И ВЕРШИНЫ ОТКЛИКНОГО ГРЕБНЯ

СКАЛЫ ХРЕБТА ГОРЫ ЮРМА
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ОБЩЕСТВЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Наименование
Бивачное
Палатка
Спальники
Тент 3х4
Кухонное, костровое
Горелка газовая
Экран
Котелки 1,5 и 2,5 л
Поварешка
Щетка для котлов
Топорик
Пила-цепочка
Спец. горное
Веревка 50 м
Френды
Закладки
Петли локальные
Экстрактор
Карабины обществ.
Оттяжки
Прочее
Ремнабор
Аптечка
Фотоаппарат Дашин
Фотоаппарат Петин
GPS-навигатор
Дневник + ручка
Документы обществ.
Газ
Газовые баллоны, 450г (бол.)
Газовые баллоны, 240г (мал.)

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

К-во
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
1
6
4
1
1
1
1
1
1
1
6
1

Наименование
Базовое снаряжение
Рюкзак
Коврик-пенка
Поппер-сидушка
Вещевой мешок
КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
Фонарь налобный, запас. батарейки
Паспорт,полис,деньги-в гермоупак.
Картографический материал
Зажигалка в гермоупаковке
Коробок спичек в гермоупаковке
Гигиенические принадлежности
Личный копмас
Набор для выживания
Личная аптека
Репеллент от клещей
Репеллент от комаров
Бутылка пластиковая 2 литра
Накидка на рюкзак от дождя
Гермовкладыш в рюкзак
Дождевик тканевый
Одежда
Салоги резин. с толст. стельками
Легкие кроссовки
Носки толст. Lorpen или шерстяные
Носки шерстяные тонкие
Носки х-б
Перчатки поларные
Перчатки рабочие х/б
Шапочка легкая
Кепка /панама
Толстая поларная кофта
Анорака, или ветровка
Доп. кофта или жилетка
Штаны ходовые
Доп. штаны от термобелья
Термобелье (комплект)
Футболка/рубашка
Купальные пренадлежности
Специальное снаряжение
Трекинговые палки
Система с 2-мя усами самострах.
Жумар
Восьмерка
Петли из репшнура
Карабины личные
Каска

К-во
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1-2

1
1
1
2
4
1
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РЕМНАБОР
7. Пассатижи большие и малые
8. Шило
9. Кусок наждачной бумаги
10. Набор надфилей
11. Изолента, 3 мотка
12. Скотч широкий, 2-3 мотка
13. Клей «Момент» секундный
14. Клей «Момент» универсальный
15. Проволока медная тонкая и толстая
16. Лезвие для пилы по металлу
17. Ложка
18. Шнур Ø 4-6 мм ~40 м (универсальная и очень полезная вещь)
19. Ткань на заплаты (на одежду, рюкзаки и т.п.)
20. Иглы швейные много (т.к. легко теряются) , разных видов и размеров
21. Нить капроновая
22. Нить обычная (несколько моточков)
23. Ножницы маленькие
24. Стропа 20 мм; 25 мм, метров по 2-5
25. Пряжки трехщелевые 20 мм; 25 мм, несколько
26. Фастексы 25 мм, 50 мм (для поясного ремня)
27. Набор собачек несколько разных

ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Бинт стерильный
Вата хирургическая
Бинт эластичный
Пластырь бактерицидный
Пластырь широкий
Раствор йода
Стрептоцид
Спирт нашатырный
Салфетки стирильные
Мазь Троксевазин
Мазь тетрациклиновая.
Мазь Спасатель.
Мазь синтомициновая..
Уголь активированный
Лоперамид
Гевискон
Левомицитин.
Аспирин
Баралгин
Анальгин
Парацетамол
Димедрол
Новокаин
Шприц одноразовый
Цитрамон
Тетрациклин
Йодантипирин
Пентафлуцин

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
1 флакон
2 пачки
3 ампулы
6 шт.
1 тюбик
1 тюбик
1 тюбик
1 тюбик
30 таб.
6 шт.
2 пачки
2 пачки
3 пачки
2 пачки
2 пачки
4 пачки
4 пачки
5 ампул
3 шт.
4 пачки
2 пачки
70 таб.
7 пак.

