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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ (ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО
ПОХОДА)
1.1.

Проводящая организация

Клуб туристов «Романтик», Уральский Федеральный Университет, г. Екатеринбург, ул.
Коминтерна, 4, http://romantic-ustu.ru, https://vk.com/turclub_romantic.
Руководитель: Жулякова Мария Сергеевна.
Контакты: Zhulyakova2018@yandex.ru, +79630538617.
1.2.

Район похода

Южный Урал, Челябинская область, Златоустовский городской округ, национальный
парк «Таганай»
1.3.

Общие сведения о маршруте

Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Горный

Первая

1.4.

Протяжённость
активной
части похода,
км
107,8

Продолжительность
Общая

Ходовых
дней

7

7

Сроки
проведения
14.07.19 – 20.07.19

Подробная нитка заявленного маршрута

г. Екатеринбург – г. Карабаш – г. Осиновая (н/к) – г. Юрма (1А, восхождение с востока) –
Киалимский кордон – Метеостанция «Таганай-гора» (н/к) – стоянка Гарбера – г. Круглица
(1А, восхождение с севера, спуск на юг) – приют «Гремучий ключ» - Двуглавая сопка (н/к) –
Средний Таганай (н/к) - г. Монблан (1А, восхождение с запада, спуск на восток) – оз. Тургояк
– пос. Тургояк – г. Екатеринбург
1.5.

Подробная нитка пройденного маршрута

г. Екатеринбург – г. Карабаш – г. Осиновая (н/к) – г. Юрма (1А, восхождение с востока) –
Киалимский кордон – Метеостанция «Таганай-гора» (н/к) – стоянка Гарбера – г. Круглица
(1А, восхождение с севера, спуск на юг) – приют «Гремучий ключ» – Средний Таганай (н/к) г. Монблан (1А, восхождение с запада, спуск на восток) – оз. Тургояк – пос. Тургояк – г.
Екатеринбург
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#
1

1.6.

Обзорная карта района

1.7.

Определяющие препятствия маршрута

Вид препятствия
г. Юрма

Категория
трудности
1А

Путь прохождения
восхождение

с

востока,

затем

траверс с севера на юг
2

г. Круглица

1А

восхождение с севера, спуск на юг

3

г. Монблан

1А

восхождение с запада, спуск на
восток
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1.8.

Участники
Опыт

Должность

№

Фамилия, имя, Дата

п. п.

Отчество

рождения

1

Жулякова

14.10.1999 1ПУ (Южный Урал, 2017),

Руководитель,

Мария

2ПУ (Северный Урал, 2018),

Сергеевна

2ПУ (Северный Урал, 2018),

медик

3ПУ (Северный Урал, 2017),
4ПУ (Горный Алтай, 2018),
1ВУ (Средний Урал, 2017)
2

Романычева

29.01.1997 2ГУ (Заилийский Алатау, 2018, не Зам.Руковод.,

Ксения

отчитан), III альп. р. а/л «Туюксу» Завхоз

Сергеевна

2018,
1ЛУ

(Южный

Урал,

2018,

не

отчитан),
3ВУ (Алтай, 2019, не отчитан)
3

Южаков

23.05.1989 1ПУ (Крым 2019, не отчитан)

Аркадий

Ремонтник,
казначей

Сергеевич
4

Соколов Игорь 15.11.1994 Многодневные ПВД

Летописец,

Владимирович

зав.снар.,
фотограф

1.9.

Адрес хранения отчёта, наличие кино- и видеоматериалов

г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 4, подтрибунное помещение клуба туристов
«Романтик», сайт http://romantic-ustu.ru.
Фотоматериалы: https://vk.com/album-1017477_264055129
1.10. Поход рассмотрен МКК с указание шифра полномочий
МКК УРФУ; Код МКК: 166-14-333310000
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ЗАБРОСКА
2.1.

Варианты подъезда и отъезда, получение пропусков

Группа забрасывалась на личном автомобиле до г. Карабаш. Сбор был 14.07.19 в 8:30 у
помещения Турклуба УрФУ «Романтик», г. Екатеринбург, ул. Коминтерна,14. Водитель
высадил нас 14.07.2019 в 12:40 в 3-х километрах от базы «Майский Экстрим».
Билеты в национальный парк «Таганай» были куплены заранее, оплачены через
Сбербанк,
получены
по
электронной
почте
и
распечатаны.

Также, когда стояли лагерем на Киалимском кордоне (16.07.19) и на Гремучем ключе
(17.07.19) платили по 50 руб/чел в палатке, с команды 200 руб

7

Ночевка на Киалимском кордоне

Ночёвка на Гремучем ключе

8

2.2.

Аварийные выходы с маршрута (по маршрутной книжке)

При чрезвычайных ситуациях на маршруте:
1.

Из начального участка маршрута – Выход в г. Карабаш

2.
С участка после горы Круглица – выход к центральной усадьбе и г. Златоуст (с г.
Круглица, с г. Двуглавая сопка, с г. Монблан)
2.3.

Изменения маршрута и их причины

14.07.2019 на 1-й день маршрута водитель высадил нас в 12:40 в 3-х километрах от
базы «Майский Экстрим». В связи с отличными погодными условиями, хорошим физическим
и моральным состоянием группы, характером местности (грунтовая дорога), было принято
решение продолжить движение в сторону стоянки «Труба».
18.07.2019 на 5-й день маршрута в 9:00 мы должны были пойти гору Двуглавая сопка
(н/к, радиально), но всю ночь лил дождь, завтракали мы также под дождём, следовательно,
курумник был мокрый. Было принято решение не ходить на Двуглавую сопку, чтобы избежать
травм, сэкономить время и силы.
19.07.2019 на 6-й день маршрута, когда мы пришли на озеро Тургояк, нам позвонили из
Челябинской МЧС, в которую мы заявлялись, и порекомендовали закончить маршрут в
субботу из-за ухудшения погодных условий. Ночью с 19.07 на 20.07 была очень сильная гроза,
поэтому мы не пожалели о том, что 20.07.19 в 14:00 мы успешно вышли с маршрута.
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3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
3.1.

Общий график движения группы

Даты Дни пути
14.07 1

Участки маршрута

км

Екатеринбург – г. Карабаш

Перепад
высот, м

8,98

+293

стоянка «Труба» - г. Юрма (1А, восхождение с 13,6

+419

востока, затем траверс с севера на юг) – стоянка

-419

База отдыха «Экстрим клуб» - г. Осиновая (н/к) стоянка «Труба»
15.07 2

«Труба»
16.07 3
17.07 4

Стоянка

«Труба»

–

р.

Большой

Киалим

- 25,5

+384

Киалимский кордон

-434

Киалимский кордон – Метеостанция «Таганай- 23,2

+995

гора» - скалы «Три брата» - стоянка Гарбера – г.

-781

Круглица (1А, восхождение с севера, спуск на юг)
– приют «Гремучий ключ»
18.07 5

Приют «Гремучий Ключ» - Средний Таганай – г. 24,5

+598

Монблан (1А, восхождение с запада, спуск на

-1022

восток) – г. Острая – ночевка в долине р.
Куштумга (р.Сухокаменка)
19.07 6
20.07 7

Стоянка в долине р. Куштумга – полуднёвка – база 11,0

+130

отдыха «Серебряные пески» - оз. Тургояк

-181

Выброска

1,0

Пос. Тургояк – Г. Екатеринбург
всего

Общее ходовое время: 28:57

+28
-18

107,78

+4276
-3719
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3.2.

Координаты
Объект

Координаты

Выход на маршрут, обед № 1, 14.07.19

N 55.45894, E 60.09962

Гора Осиновая

N 55.46738, E 60.03125

ночёвка «Труба» 14.07.19

N 55.46901, E 60.01715

Чёртовы ворота

N 55.48695, E 60.00146

Средние ворота, крепость

N 55.49595, E 60.00310

Чёртов треугольник

N 55.49748, E 60.00479

обед № 2, 15.07.19

N 55.48663, E 60.00031

Гора Юрма

N 55.47736, E 59.98656

ночёвка «Труба» 15.07.19

N 55.46901, E 60.01715

обед № 3, 16.07.19

N 55.41704, E 60.00820

Ночёвка на Киалимском кордоне, 16.07.19

N 55.34540, E 59.93362

Метеостанция «Таганай-гора»

N 55.36921, E 59.90842

обед №4, стоянка Гарбера, 17.07.19

N 55.33371, E 59.86570

гора Круглица

N 55.31742, E 59.94047

Ночевка на Гремучем ключе

N 55.27716, E 59.19575

Хр. Средний Таганай

N 55.26166, E 59.82347

г. Монблан

N 55.26855, E 59.85120

Ночевка у реки Куштумга

N 55.23030, E 60.00535

Ночевка у оз. Тургояк

N 55.17759, E 60.02870

Выход с маршрута

N 55.18058, E 60.03024

3.3.

Перепад высот

1. Выход на маршрут
2. г. Осиновая
11

3. ночевка №1 («Труба»)
4. скалы Чертовы ворота
5. скалы Средние ворота, Крепость, Чертов треугольник
6. г. Юрма
7. ночевка №2 («Труба»)
8. ночевка №3 (Киалимский кордон)
9. метеостанция «Таганай-гора»
10. г. Круглица
11. ночевка №4 (Гремучий ключ)
12. г. Средний Таганай
13. г. Монблан
14. ночевка №5 (р. Куштумга)
15. ночевка №6 (оз. Тургояк)
16. выход с маршрута
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
4.1.

День 1. 14.07.2019

Г. Екатеринбург- г. Карабаш - База отдыха «Экстрим клуб» - г. Осиновая (н/к) стоянка «Труба»
Погода: солнечно, душно, без дождя.
Группа забрасывалась на личном автомобиле до г. Карабаш.
Сбор был 14.07.19 в 8:30 у помещения Турклуба УрФУ «Романтик», г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна,14. Водитель высадил нас в 12:40 в 3-х километрах от базы «Майский
Экстрим».
Выход на маршрут N 55.45894, E 60.09962
Маршрут мы начали с обеда.
12:40-13:20 Обед № 1. N 55.45894, E 60.09962
В связи с отличными погодными условиями, хорошим физическим и моральным
состоянием группы, характером местности (грунтовая дорога), было принято решение
продолжить движение в сторону стоянки «Труба».

Фото №1. Выход на маршрут
13

14:00 – 14:14 Привал №1
14:50 – 15:25 Привал №2, сборы в радиальный выход на гору Осиновую (634 метра).
Ребята за первые километры в гору отметили:
В термухе и верхнем слое при t>20 жарко, что прямо ух. (Игорь)
Таганай встретил нас дружелюбно, куски камней блестели. (Аркадий)
Моя кепка мокра. Насквозь. Я тоже. (Ксюша)
Сейчас, секунду. Нужно менять батарейки, сказал товарищ руководитель, то есть я –
Маша.
На самом деле, идти до г. Осиновой 300 метров, но мы отрабатывали навыки сборов.
Рюкзаки оставили в точке N 55.46695 E 60.03041 и пошли.

Фото №2. Перед горой Осиновая
15:25-15:50, Радиальный выход на г. Осиновая N 55.46738, E 60.03125

14

Фото №3. Идём мимо скал

Фото № 4. Держим гору Осиновую на ладошках (она за берёзами)
15

Фото № 5. Скалы на горе Осиновой
Успешно сходили, вернулись к рюкзакам, продолжили наш путь.
В 16:30 нашли стоянку «Труба», встали там лагерем 14.07.19. N 55.46901, E 60.01715
Ходовую часть первого дня группа завершила в 16:30.
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Фото № 6. Стоянка «Труба»
Аркадий в это время отметил: «Нас окружает непостижимый березовый лес и журчание
трубы. Ещё на нас напали бабочки». И действительно, бабочек там не счесть, а рядом «труба»
с артезианской водой.
На стоянке было 5 костровищ и мусор. Мы решили не терять зря время в ожидании ужина,
собрали и сожгли мусор, прибрали костровище.
19:00 – 20:00 Ужин № 1. Готовили мы на газу, поэтому приемы пищи были готовы
моментально.
21:00. Отбой. Оказывается, в первые дни похода очень удобно высыпаться, кто с работы, кто с
диплома или сессии. Ранний отбой в первые дни пошёл нам только на пользу.
Протяженность: 8,98 км
Набор высоты: +293 м
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4.2.

День 2. 15.07.19

стоянка «Труба» - траверс Юрмы (1А) (восхождение с востока, затем траверс с
Севера на Юг) – стоянка «Труба»
Погода: преимущественно облачно, ветрено, временами небольшой дождь.
7:30 – Подъем
8:20 – Завтрак №1
Игорь отметил: «Ночью было холодно, спальник не помогал, зато утром после обливания
холодной водой и горячего кофе все кажется не так уж плохо на сегодняшний день.
А дела обстояли так: на улице +26, мы вчетвером в палатке, у всех спальники на -9 комфорта,
ветер даже не пытался дуть, поэтому было очень жарко.
«Все офигенно»! - добавил Аркадий
9:30 – оставляем рюкзаки в лесу N 55.46948 E 60.01798 и начинаем движение в сторону
Юрмы (радиально), взяв с собой штурмовые рюкзаки со всем необходимым (перекус, нож,
фонарик, теплые вещи, аптека, ремонтный комплект, документы и т.д., см. «Радиальный
рюкзак»). Путь пролегает по грунтовой дороге. Движение осуществляется в касках, с
трекинговыми палками.

Фото №6. Грунтовая дорога к центральным скалам Юрмы
18

Фото № 7. Тропинка начинает зарастать травой, но всё проходимо

Фото № 8. Вспоминаем правила движения по курумнику.
19

Фото № 9. Курумник к Чёртовым воротам

Фото № 10. Погода. Облачно, ветрено, но красиво.
20

Фото № 11. Показались Чёртовы ворота

Фото № 12. Игорь у Чёртовых ворот тоже нам показался
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10:30 – достигли Чертовых ворот
10:30 – 11:05 гуляли по центральной группе скал

Фото № 13. Чёртовы ворота
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Фото № 14. Линия движения к скалам
Тропинка после Чёртовых ворот закончилась, она проходит глубже в лесу, поэтому мы
пошли по азимуту, чтобы подсечь тропинку

Фото № 15. Идём по азимуту к Средним воротам, Крепости
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Фото № 16. Подсекли тропинку к Крепости

Фото № 17. Подъем к Крепости
11:45 – 12:00 гуляли по Средней группе скал (Средние ворота, Крепость) N 55.49595, E
60.00310
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Фото № 18. Группа на Крепости N 55.49595, E 60.00310
12:20 – достигли скал «Чертов треугольник» N 55.49748, E 60.00479

Фото № 19. У скал «Чёртов треугольник» N 55.49748, E 60.00479
Мы решили не упускать момент и загадать желание в этом треугольнике, все сбылось.
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Фото № 19. В части скал «Чёртов треугольник»
Погуляли, отдохнули и в 12:40 выдвинулись дальше, дошли до хорошей полянки, встали
пообедать.
13:15 – 14:00 Обед № 2 15.07.19, N 55.48663, E 60.00031

Фото № 20. Обед № 2. N 55.48663, E 60.00031
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Далее мы шли по дороге в сторону Юрмы, чуть-чуть покапал дождик

Фото № 21. Дорога к Юрме
В 14:34 мы достигли вершины Юрмы N 55.47736, E 59.98656

Фото № 22. На вершине г. Юрма N 55.47736, E 59.98656
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Фото № 23. Игорь тоже там был N 55.47736, E 59.98656

Фото № 24. Спуск с Юрмы
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15:15 – 15:20 привал, Маша с Игорем сходили в разведку по дороге, которая ждет нас завтра
16:00 дошли до рюкзаков в лесу N 55.46948 E 60.01798 , затем вышли на стоянку «Труба», N
55.46901, E 60.01715
Ходовую часть второго дня группа завершила в 16:00, соблюдая традицию, собирали и жгли
мусор.
Также мы заявились в Челябинскую МЧС, и они заботливо звонили в каждую секунду, когда
появлялась связь, спрашивали все ли у нас в порядке и рассказывали прогноз погоды.
19:00 – 20:00 Ужин № 2
21:00 - отбой
Протяженность: 13,6 км (-1км спуск по пути подъема от Чертовых ворот до Чертового
Треугольника)
Перепад: +419, -419
4.3.

День 3. 16.07.19

Стоянка «Труба» – р. Большой Киалим - Киалимский кордон
Погода: дождь до 14:00, ветрено, затем облачно.
7-00 – подъем, идёт дождь, ветрено
7:30 – общий выполз из палатки – это было очень удобное решение, потому что кто-то мог
доспать, кто – то не спеша надеть линзы, переодеться, причесаться, а кто-то уже успел сварить
себе кофе.
9:05 – Начало движения, дождь, ветрено
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Фото № 25. Начало движения, дождь, ветрено 9:05, 16.07.19г
Около 4 –х км путь проходит по грунтовой дороге, наезженной квадроциклами, но трава по
этой дороге заметно подросла, поэтому через 30 минут наши ноги были насквозь мокрые.
9:50 – 10:00 – Привал №1

Фото № 26. 9:50 – 10:00 – Привал №1
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Фото № 27. Постепенно мы стали ёжиками в тумане, видимость падала
Через 4 км начинаем спускаться в сторону р. Большой Киалим. Двигаемся по азимуту,
напролом. Движение осложнено заболоченностью местности и многочисленными завалами.
11:00-11:10 – привал № 2
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Фото № 28. По азимуту
На пути встречались звериные тропы, лёжки зверей. И всё бы ничего, если бы не
разрушенный муравейник с медвежьим свеженьким калом рядом, и следами медведицы и
медвежат (это мы сначала растерялись и не сфотографировали такую картину, а на
следующий день все будет).
Я (Маша), Игорь и Аркадий свистели в свистки, а Ксюша задавала нам ритм песнями.
Репертуар был от детских песенок до серьезных стихов. Нам репертуар понравился. Хорошо,
что медведю нет. Это была наша «разминка», потому что просвистели мы 3 километра, потом
увидели что-то очень похожее на медведя, махали палками, кричали, стучали по деревьям, и
следы в тот момент ушли перпендикулярно нашему направлению. Нам сегодня повезло.
Игорь в летописи отметил: «Опасаясь медведя, свистели 3 км, спели все песни, включая
матерные».
На самом деле, местами было жутковато, но то ли ещё будет.
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Фото № 29. Зато мы шли достаточно быстро
12:10 - 12:25 – Привал № 3. Дождь не заканчивался, холодало.
Мы подсекли болотистую просеку, по ней вышли на нужную нам дорогу.
13:05 – 13:20 - Привал № 4. Так как кортизола с адреналином, после свиста на медведя, в нас
было много, мы решили сделать ещё одну ходку, тем более я обещала дойти до реки, а значит,
хорошая стоянка для обеда нам обеспечена.

Фото № 30. 13:05 – 13:20 - Привал № 4
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Фото № 30. Дорога к обеду и р. Большой Киалим

Фото № 31. «Бревно!»
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14:00 – 15:00 Обед №3. 16.07.19 N 55.41704, E 60.00820

Фото № 32. 14:00 – 15:00 Обед №3. 16.07.19 N 55.41704, E 60.00820
Во время обеда дождь прекратился, иногда выглядывало солнышко.
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Фото № 33. Река Большой Киалим N 55.41704, E 60.00820
В 15:00 мы вышли с обеда, ничего не предвещало беды, но тут случилось непоправимое, на
нашем пути встала она!! Земляника!!

Фото № 34. Земляника (определяющее препятствие на маршруте)
Было принято решение устроить привал на землянику, чтобы в дальнейшем все спокойно шли.
15:40 – 16:00 – привал № 5 на Землянику. Она была очень сладкой, но мы собрали волю в
кулак и продолжили маршрут.
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Фото № 35. Наградил нас лес земляникой, можно и по болотам попрыгать
16:30 – 16:40 – Привал № 6

Фото № 36. Дождик закончился, но мы подходим к бобровой плотине. Обошли её по лесу с
севера.
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17:40 – 17:55 – Привал № 7

Фото № 37. Трава примерно 170 см, много крапивы, всё путается под ногами.
18:40 – 19:00 Привал № 8, мы подсекли ручеёк, умылись, вдохнули новую жизнь.
Как сказал Игорь: «да что это такое, мы только приваливаем да едим с вами».

Фото № 38. 18:40 – 19:00 Привал № 8
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19:20 – вышли к Киалимскому кордону, N 55.34540, E 59.93362

Фото № 39. 19:20 – вышли к Киалимскому кордону, N 55.34540, E 59.93362
В 19:30 группа завершила ходовую часть третьего дня.
Руководитель оплатил ночёвку на Киалимском Кордоне, дров там не продают.

Фото № 40. Ночёвка на Киалимском кордоне, 16.07.19, N 55.34540, E 59.93362
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20:00 – 21:00 – Ужин
21:00 – 22:00 – пытались подсушиться у костра
22:30 - отбой
Протяженность: 25,5 км
Перепад высот: +384, -434
4.4.

День 4. 17.07.19г

Киалимский кордон – Метеостанция «Таганай-гора» - скалы «Три брата» - стоянка
Гарбера – г. Круглица (1А), восхождение с севера, спуск на юг – приют «Гремучий ключ»
Погода: солнечно, без ветра.
7-00 – подъем
7:30 – общий выполз из палатки
8:20 – завтрак

Фото № 41. «Хорошая погода встретила нас с утра, все подсохли и загорели». - Аркадий
Единогласно было постановлено: На Киалимском кордоне хороший туалет.
«Видели две хубы-губы MSR» - отметила Ксюша.
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«Товарищ руководитель учится завязывать шнурки, чтобы они не развязывались» - написал
Игорь про Машу. Маша научилась.
9:30 – начало движения, всё в гору да в гору по тропе
10:20 – 10:30 – Привал №1

Фото № 42. Подъем на Метеостанцию «Таганай-гора» (н/к)

Фото № 43. 11:10 Метеостанция Таганай-Гора N 55.36921, E 59.90842
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Фото № 44. Без Игоря никак N 55.36921, E 59.90842

Фото № 45. Группа на вершине Метеопика (н/к) N 55.36921, E 59.90842
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11:10 – 12:00 – Привал №2 гуляли по метеостанции, звонили родным и близким.
Ловит МТС. Отписались в МКК, что у нас всё в порядке.
12:00 начали спуск в сторону скал Три Брата

Фото № 46. 2 км спускаемся вдоль скального гребня по крупному курумнику

Фото № 47. Сваливаемся в лес, двигаемся по азимуту – буреломим
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Игорь отметил следующее: «Начиная от Метеостанции тропили по курумнику и
стланнику, потом по стланокурумнику, потом по лесу с курумом, потом по лесу с
буреломом». В общем, было весело.

Фото № 48. Движение в сторону скал «Три Брата».
Южный Урал в середине лета – это сплошная трава, достигающая, 1,5 – 2 метровой высоты,
прячущая буреломы, камни, канавы, медведей, гадюк и много чего ещё неприятного.
С уверенностью можно сказать, что середина лета – одно из самых сложных и травматичных
времен года для путешествий по Южному Уралу без троп.
13:15 – 13:30 – Привал № 3.
А дальше – всё, как мы любим. Свежий медвежий кал, следы и нам прямо за ним.
Игорь отметил: «Начиная с привала №3 – следы пребывания медведя, поэтому отпугивали
свистками и песнями».

44

Фото № 49. Любимое

Фото № 50. Первый из Трёх Братьев.
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Фото № 51. Второй из Трёх Братьев.
Стало действительно страшно, потому что шли мы за медведем практически след в след,
свистки из зубов не выпускали. Из-за данных обстоятельств, мы сделали реактивную ходку в
1,5 часа.
После третьей скалы Трех братьев – подсекли тропу до стоянки Гарбера, она с маленьким
участком болота.
15:00 – 16:10 Обед №4, стоянка Гарбера, N 55.33371, E 59.86570

Фото № 52. Клеимся. 15:00 – 16:10 Обед №4, стоянка Гарбера, N 55.33371, E 59.86570
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Фото № 53. Сиеста. 15:00 – 16:10 Обед №4, стоянка Гарбера, N 55.33371, E 59.86570
Набрали воды, вкусно пообедали, наблюдали за ребятами, которые прибирали стоянку.
Как оказалось потом, это были ребята из Западной Сибири, они предприняли первую атаку на
«мусорного монстра», «окопавшегося» на стоянке Гарбера. Операция прошла успешно –
монстр стал «меньше» на 17 мешков. Ребята молодцы.
В 16:10 продолжили путь через стоянку Гарбера в сторону Круглицы. Натоптанная тропа
местами затоплена ручьями и заболочена. Стало к тому же очень душно.
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Фото № 54. Тропа в сторону Круглицы
16:50 – 17:00 Привал № 4.

Фото № 55. 16:50 – 17:00 Привал № 4. Дико душно
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17:15 – 17:20 – Привал № 5, вышли на курумник северного склона Круглицы.
Остановились, чтобы отдохнуть перед сильным ветром, какой обычно и бывает на
Круглице. На удивление, ветра внизу не было. Решила, что, как только начнется сильный
ветер повыше – остановимся и наденем штурмовые куртки.

Фото № 56. 17:15 – 17:20 – Привал № 5, курумник северного склона Круглицы.
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Фото № 57. Группа на подъеме на г. Круглица (1А) с севера на юг
Движение осуществляется в касках и с трекинговыми палками.

Фото № 58. Плато перед подъемом на вершину
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18:15 – 18:25 – Привал № 6 перед подъемом на саму вершинку. Вот тут то, думаю я, точно
надо будет штурмовые куртки достать. А ветра всё нет. Я уже стала сомневаться, что мы идём
на Круглицу.
18:40 – зашли на вершину г. «Круглица», N 55.31742, E 59.94047
18:40 – 19:10 – Привал № 7 на вершине. На вершине был лёгкий бриз, даже не ветер. Я была
очень удивлена, штурмовые курточки нам так и не понадобились.
На вершине мы съели шоколадку, жизнь заиграла новыми красками, все прибодрились.

Фото № 59. Вершина г. Круглица (1А), N 55.31742, E 59.94047
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Фото № 60. Мы пытались сфотографироваться группой, N 55.31742, E 59.94047
Была снята записка детско – молодежного туристического клуба «Одиссей», г. Ярославль,
оставлена записка нами. 29.07.19 следующая группа сняла нашу записку, отписались нам.
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Фото № 61. Записка на вершине Круглицы, N 55.31742, E 59.94047

Фото № 62. Путь подъема
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В 19:10 начали спуск по крупному курумнику, далее по маркированной тропе мимо
Откликного гребня к стоянке «Гремучий ключ»

Фото № 63. Топаем к Откликному
20:30 – 29:45 – Привал № 8 у Откликного гребня.

Фото № 64. Привал № 8 у Откликного гребня.
21:30 – встали лагерем у Гремучего ключа, 17.07.19 , N 55.27716, E 59.19575
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22:40 – Ужин № 3.
23:40 - Отбой
Протяженность: 23,2 км
Перепад: +995, -781
4.5.

День 5. 18.07.19г

Приют «Гремучий Ключ» - Средний Таганай – г. Монблан (1А, восхождение с запада,
спуск на восток) – г. Острая – ночевка в долине р. Куштумга (р.Сухокаменка)
Погода: до 10:00 дождь, ветер, после 10:00 – солнце, без ветра.
7:00 – Подъем
7:30 - общий выполз из палатки
7:55 – 8:20 – Завтрак № 4
Сегодня в 9:00 мы должны были пойти гору Двуглавая сопка (радиально), но
всю ночь лил дождь, завтракали мы также под дождём, следовательно, курумник был
мокрый. Было принято решение не ходить на Двуглавую сопку, чтобы избежать травм,
сэкономить время и силы.
9:25 – начало движения
На Средний Таганай заходили по маркированной тропе, которую пересекают каменные реки.
Передвигались в касках, с трекинговыми палками.

Фото № 65. Идём на Средний Таганай.
10:20 – 10:35 – Привал № 1
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10:50 – 11:25 – Привал № 2 перед Вершиной Среднего Таганая, N 55.26166, E 59.82347
Игорь отметил: «У Среднего Таганая, жарко, влажно, красота».

Фото № 66. Вершина Среднего Таганая, N 55.26166, E 59.82347

Фото № 67. Очень гармоничная и спокойная вершина

56

Мы переваливали Хребет Средний Таганай, спуск осуществлялся по вагонам курумника и
бурелому, в котором курумник , поросший мхом

Фото № 68. Спуск со Среднего Таганая
Далее пошли в сторону г. Монблан (1А) с запада на восток, напролом

Фото № 69. Напролом к Монблану
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Наш замечательный летописец отметил следующее: «Свалились со Среднего Таганая, куча
медвежьих дерьмов. Свистели». И в правду, снова вспомнили песни и свистели. Слишком
много свежих следов и кала. Нет, у нас не паранойя.
12:30 – 13:00 – Привал № 3

Фото № 70. Подъем на Монблан с запада на восток (1А)
В 13:25 мы на вершине г. Монблан (1А), с запада на восток, N 55.26855, E 59.85120.
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Фото № 71. На вершине г. Монблан (1А), восхождение с запада, N 55.26855, E 59.85120

Фото № 72. На вершине г. Монблан (1А), восхождение с запада, спуск на восток, N 55.26855,
E 59.85120
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13:25 – 14:40, Обед № 5, N 55.26855, E 59.85120
Видимость была 100 км на все 4 стороны, поэтому обед позволили себе сделать на вершине,
потому что дальше по плану бурелом и болото.

Фото № 73. Линия перевала с Монблана
14:40 начали спуск с Монблана

Фото № 74. К долине р. Сухокаменка
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15:30 – 15:50 – Привал № 4.
16:45 – 17:00 – Привал № 5
17:55 – 18:15 Привал № 6

Фото № 75. Обойти болото полностью не получилось, поболотились
19:00 – 19:10 – Привал № 7, двигаемся в сторону горы Острой

Фото № 76. Бурелом
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Фото № 77. Спуск с горы Острая
20:10 – 20:20 – Привал № 8, подсекли лесовозную дорогу

Фото № 78. Привал № 8, подсекли лесовозную дорогу
21:00 – 21:30 – Привал № 9
В 21:00 дошли до развилки на Ицыл – Тургояк, долина реки Сухокаменка - место
предполагаемой ночевки. Однако хорошей стоянки с проточной водой там не оказалось. Мы с
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Игорем сходили на разведку в обе стороны по километру, стоянки не нашли. Было принято
решение вскрыть посылку – это был самый подходящий момент. Мы заправились быстрыми
углеводами и потопали дальше.

Фото № 79. Вскрываем посылку
Продолжили движение в сторону озера Тургояк. Прошли 3,5 км, перешли по камушкам 6-ти
метровую реку и в 22:30 нашли прекрасную стоянку в долине р. Куштумга, которую мы и
переходили.
18.07. Ночевка у реки Куштумга , N 55.23030, E 60.00535
23:00 – Ужин
23:30 – отбой
Протяженность: 24,5 км
Перепад высот: +598, -1022
4.6.

День 6. 19.07.19г

Стоянка в долине р. Куштумга – полуднёвка – база отдыха «Серебряные пески» оз. Тургояк
10:00 – Подъем
11:00 – Завтрак
12:00 – кисель, вкусняшки из посылки
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Было очень жарко и душно, есть после посылки не сильно хотелось, поэтому мы решили
обедать на озере Тургояк.

Фото № 80. Собрались идти к озеру Тургояк
15:25 – Начало движения
16:15 – 16:30 – Привал № 1

Фото № 81. Дорога к озеру Тургояк
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17:20 – 17:45 – Привал № 2 – черничный, сладкая, огромная, вкусная черника, наелись ее
вдоволь

Фото № 82. Черничный привал
18:00 – Лагерь у озера Тургояк, N 55.17759, E 60.02870
Из-за того, что день выдался жарким, на озере была уйма отдыхающих, встать было
практически негде.
Но даже весь фон отдыхающих не омрачил само озеро Тургояк – прозрачное и изумительное.
Все покупались, освежились.
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Фото № 83. Озеро Тургояк, N 55.17759, E 60.02870
На озере есть связь, все поговорили со своими домашними. Затем позвонили в Челябинскую
МЧС, у которых мы на учете. МЧС порекомендовали закончить маршрут в субботу из-за
ухудшения погодных условий. Я созвонилась с водителем, попросила забрать нас в субботу в
14:00. И действительно, ночью с 19.07 на 20.07 была очень сильная гроза, в 03:50 мы
проснулись в шоке от грохота.
20:00 – Ужин № 6, N 55.17759, E 60.02870
21:00 – отбой
Протяженность: 11,0 км
Перепад высот: +130, -181
4.7 День 7. 20.07.19г
Полуднёвка. Выброска. Пос. Тургояк – Г. Екатеринбург
10:00 – Подъем, как отметил Игорь «Ночью началась гроза, поэтому идет дождь».
11:00 – Завтрак № 6, дождь закончился, выглянуло солнышко
Затем мы, недолго думая, все искупались, освежились.
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Фото № 83. Сборы на озере Тургояк
13:45 – Начало движения
14:00 – Выход с маршрута, вышли на кольцевую дорогу вокруг озера, где встретили нашего
водителя. Позвонили МЧС, N 55.18058, E 60.03024
20.07.19 г в 14:00 мы успешно вышли с маршрута, N 55.18058, E 60.03024
Протяженность: 1,0 км
Перепад высот: +28, -18
4.8 Потенциально опасные участки на маршруте
1. Траверс Юрмы (1А) (восхождение с востока, затем траверс с Севера на Юг),
использовали каски и трекинговые палки;
2. Лес после метеостанции с постоянным курумником во мхе и упавшими деревьями,
использовали каски и трекинговые палки;
3. Г. Круглица (1А), восхождение с севера, спуск на юг, использовали каски и
трекинговые палки;
4. г. Монблан (1А) (восхождение с запада, спуск на восток), использовали каски и
трекинговые палки;
4.9 Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов
на маршруте
1.

Скала Розовый Замок на горе Осиновой. Розовые кварциты, из которых
сложены скалы, имеют красивый розоватый оттенок и рассечены
горизонтальными трещинами
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Рис. 1. Скала Розовый Замок на горе Осиновой
2.

На хребте Юрма, Скалы Средние ворота, очень красивая арка, будто кто-то
сотворил своими руками

Рис. 2. Скалы Средние ворота
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3.
4.

г. Круглица (1178м). Расположена между Дальним Таганаем с севера и
Откликным гребнем с юга. Наивысшая точка национального парка
«Таганай». Своё имя гора получила за округлую форму;
г. Откликной гребень (1155м). Представляет собой несколько гребенчатых
отвесных скал высотой до 100 метров. Причина возникновения названия эхо, образующееся на восточном склоне гребня от человеческого голоса.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
5.1 Проживание
Палатка Red Fox Challenger 4 plus
5.2 Продуктовая раскладка

Составитель: Романычева Ксения Сергеевна
5.3 Список личного снаряжения
Документы (паспорт + полис + деньги ) в
герме!
Рюкзак
Накидка на рюкзак от дождя
Спальный мешок
Коврик
Жопер
Фонарик + зап.батарейки
Спички+ зажигалка в герметичной упаковке

1
1
1
1
1
1
1
1
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Кружка + тарелка + ложка + нож
Личная
аптечка
(обезбол
+
пластырь+эласт.бинт)
Свисток
Компас
Фотоаппарат + аккумулятор (батарейки) Игорь
Ремкомплект - Аркадий
Солнечная батарея/павербанк (по желанию)
Радиальный рюкзак
Туалетные принадлежности (мал. Полотенце +
влажные салфетки + туалетная бумага +
зубная паста, щетка) + гигиенические
принадлежности
Часы (желательно влагозащитные)
Трекинговые палки/альпеншток
БУТЫЛКА С ВОДОЙ 1,25-2ЛИТРА
КАСКА
Ботинки трекинговые
Рез. Сапоги (по желанию, будут болота)
Носки теплые
Носки тонкие ходовые
Дождевик
Куртка-ветровка с капюшоном
Штаны ходовые
Термобельё
Куртка утепленная
Флисовая кофта
Баф/шапка
Компрессионный мешок д/одежды (если есть)
Перчатки флис/хб
+ в рюкзаке должно остаться место для
общ. вещей (еда, палатка, котлы газ, пила…
кому что)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2 пары
2-3 пары

1
1
1
2
1
2
2
1
1

Радиальный рюкзак
Бутылка питьевая (с водой)
Дождевик
Фонарик + зап. батарейки
Спички + розжиг в гермоупаковке
Нож
Флисовая толстовка

1
1
1
1
1
1
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Жопер (по желанию)
1
Личная аптечка (пластырь+обезбол+эласт. бинт)
1
Накидка на рюкзак (если есть)
1
Фотоаппарат (по возможности + зап.батарейки)
1
Свисток
1
+ в рюкзаке должно остаться место для общ. вещей (перекус)
5.4 Список общественного снаряжения
Палатка Red Fox Challenger 4 plus
Тент
Цепная пила
Ремнабор
Аптека
Навигатор + батарейки 24 шт. Durasell
Горелка
Jetboil Zip Carbon
Фотоаппарат

5.5 Аптечка
Наименование

Кол-во

Показания

Дозировка

ПРОСТУДА, АЛЛЕРГИЯ
Амосин
(антибиотик)

Таблетки от кашля
Карандашингалятор
Граммидин
Фурацилин

20 т

инфекции дых.путей,
воспаление горла, отит, цистит,
инфекции ЖКТ, кожи
16 т
Кашель, бронхит, мокрота
1 шт

1т/3р. в сутки

1уп

1т/4р. в день

1уп
20 т

супрастин

10 т

галазолин

1 шт

Сульфацил-натрий

1 уп

Инфекционновоспалительные заболевания рта и
глотки, стоматит
Ангина, стоматит,
отит(уши), серные пробки,
конъюнктивит, гнойные раны,
ожоги II и III ст., наружные
фурункулы
Аллергический ринит,
синусит, поллиноз, средний отит
Аллерг ринит, сред отит

Ацикловир акрихин

Конъюнктивит,
инфицированные глазные раны
17 т
ОРВИ, герпес

Имудон

20 т

Инфекционно-

2т/3р. в день

1т/1стакан/ 3 р
день

3р. в день
2-3 кап, 2-3 р/д
3р. в день
200 мг 5 раз в
сутки/5 дней
1 т /3ч
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Активированный
уголь
лоперамид
Панкреатин
Смекта

воспалительные заболевания
ЖКТ
Отравление
пищ.продуктами,
10 т хим.соединениями, бронхиальная
астма, гастрит, дерматит
18 т
Отравление
пищ.продуктами, диарея
26 т
Заболевания
поджелуд.железы, желудка,
кишечника, печени
10 пак
Диарея, изжога, вздутие,
инфекции ЖКТ

Церукал

1уп

противорвотное

1т/10кг веса/
0,5стакана
2капс.
2т
1пак/0,5стакана
3р. в день
1т 3-4 р/сут
За 30 мин до
приема пищи

Темпалгин

16 т

Афобазол
Валидол

27 т
8т

СЕРДЦЕ

Валерианы
экстракт
Зодак
лоратадин
Тавегил
Супрастин

Стенокардия (тяжесть и
боль за грудиной), невроз,
истерическ.состояние, морская и
воздушная болезни
1 шт
Успокоит всех

под язык
До 6 шт за раз

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
20т
Аллергические реакции,
1т/день
кожные заболевания
10 т
10 т
10т
Аллергические реакции,
1т/3р. в день
кожные заболевания, конъюнктивит,
зуд
во время еды

Наименование Кол-во
кетонал
Кетанов

1т/3р. в день
1т/3р. в день

Показания

Дозировка

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
Острые боли
Макс 200
5
Острые боли, боли при
1амп/4р. в день
амп
травмах, зубная боль = морфин

Дротаверин

16 т

Парацетамол

2уп

Преднизолон

20 т
1уп

Хлоргексидин

2шт.

Цитрамон П

19 т.

Мышечные спазмы, цистит,
(также гастрит, головная боль)
Головная и зубная боли,
невралгия, боль в спине, жар при
вирусной инфекции
Аллергические реакции,
бронхиальная астма, шок, инфаркт
миокарда
Парадонтит, ангина,
ранения, обработка рук врача,
дезинфекция рабочих мед.приборов
Головная, зубная,
мышечная боли, невралгия, грипп
НАРУЖНОЕ

1т/3р. в день
1т./3р. в день

--1т/3р. в день
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Клей БФ-6
Д-Пантенол

1 шт
1 шт

Йод

1шт.

Перекись
водорода 3%

1 шт

Повреждения кожи (раны,
укусы насекомых, ожоги)
Антисептик,
раздражающее средства при
инфекционно обработки краев ран
Капиллярное кровотечение,
гнойные воспаления, носовое
кровотечение, стоматит, ангина,
дезинфекция
Венозная недостаточность
(тяжесть в ногах, отёчность,
судороги), подкожные гематомы
Посттравматические
воспаления, воспа-ления суставов,
отёчность, мышечные боли
Воспалённые лимфоузлы,
грудь
гнойные раны в первой фазе
раневого процесса.
герпес

-------

Троксерутин

1шт.

Найз гель

20г

Доктор МОМ

1 шт

Левомеколь

40 г

Ацикловир мазь

1 шт

Тетрациклин

1 шт

конъюктивит

-

(антибиотик)
Градусник
электонный

1 шт

температура

-

Тканевый
пластырь
Бумаж пластырь
Бинт
нестерильный
Бинт
нестерильный
Бинт стерильный
Бинт стерильный
Жгут
Перчатки
хирургические
Губка коллаг
кровоостан
Салфетка
спиртовая
Шприцы
Эластичный бинт

1

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
омнипласт 5 см *5м

---

-----

-

1

омнипор 2,5 см*5м

2шт.

5*10

3 шт

7* 14

1шт.
1 шт
1шт.
1 п.

5*10
7*14
-

170 гр
-

3 +7

-

-

6 шт
2 шт

2*2, 4*5
-

-

-

-

1шт
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5.6 Общая смета
Предмет расхода

Сумма, руб

На человека, руб

Продукты

5600

1400

Бензин водителю

3600

900

Газ Kovea

1248

312

пропуск в н/п «Таганай»

400

100

страховка в ингосстрахе с
12.07 по 26.07

660

165

Батарейки для навигатора
durasell 24 шт.

1260

315

Скотч для упаковки

210

52

Ночевка на Киалимском
кордоне

200

50

Ночевка на Гремучем ключе

200

50

Всего

13378

3345
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6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ
Группа успешно завершила поход заявленной категории трудности. Общая туристская,
физическая и моральная подготовка участников очень порадовала руководителя. Весь поход
был пройден в хорошем темпе, которого придерживались все ребята. Шли всегда плотной
группой. Участники группы показали себя слаженной командой, на протяжении всего
маршрута не возникло ни одного конфликта.
В передвижении по курумнику, болотам, бурелому все друг друга поддерживали,
предупреждали о бревнах под ногами, живых камнях, скользких камнях и ямах.
На бивуаке все действовали слаженно, никто не стоял без дела. Как только выбрали
место стоянки, Аркадий и Маша ставили палатку, Ксюша и Игорь шли готовить. Не надо было
никого заставлять или уговаривать, все было без промедлений, чётко и быстро. На утреннем
подъеме Игорь всегда просыпался с первым будильником и варил кофе в гейзерной кофеварке
– хорошее начало дня.
Стоит отметить морально-волевые качества участников. Вместо «Опять в бурелом
лезть» у нас порой звучало: «Ура, бурелом!», а Ксюша напевала «Это, братцы, нам по
силам…». Также, как только мы натыкались на свежий медвежий кал с отчетливыми следами,
все сразу принимались за свое дело: Аркадий, Маша и Игорь свистели по переменке, чтобы
отдышаться, но Маша даже выработала технику, как свистеть постоянно. А Ксюша пела нам
прекрасные песни, в ритм которых мы свистели. Потом мы все рассказывали друг другу
стихи. Вот такой вот тимбилдинг.
Порадовало, что все о своих проблемах говорили сразу, если начинало стирать ноги –
мы сразу останавливались и клеились. Потому что всегда проще 10 минут потратить на
небольшие мозоли, чем человек потом будет страдать еще несколько дней.
Это было первое руководство, а команда собралась шикарная. Морального
дискомфорта и уставания не было ни у кого, хоть и все друг с другом 24/7. При
соответствующем опыте, руководитель спокойно принимал решения, как лучше пройти и где
обойти, пойти ли по двум просекам и затратить чуть больше времени, либо ломиться по
гипотенузе.
Хочется отметить, что поход составом группы 4 человека – очень удобно. Добирались
мы на одном автомобиле, спали в одной палатке, у всех были свои должности, вечерами в
палатке смеялись все вместе, договариваться вчетвером также очень просто.
Единственное, что можно было брать с собой меньше газа, мы рассчитывали 50
г/чел/день, взяли 4 баллона по 450г, а истратили 2. Можно спокойно рассчитывать на
40г/чел/день.
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7. КАРТА
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8. РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на горный маршрут 1 кс по Южному Уралу под рук. Жуляковой:
1. Пройденный маршрут соответствует 1кс горной (среднегорье), согласно
классификатору Н. Н. Устиновского.
2. Маршрут пройден качественно и с соблюдением ТБ.
3. Отчёт написан в достаточном объёме.
4. Рекомендую зачесть поход всем участникам и руководительнице.
Александров Л. М. 10.09.2019
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