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1.

Справочные сведения о путешествии

Проводящая организация:
Туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик».г. Екатеринбург, ул.
Мира, 19 (Профком студентов), http://romantic-ustu.ru/.
Район похода:
Средний Урал (Веселые горы) Свердловская область
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Категория сложности
похода

Лыжный

Первая

Протяжённость
активной части
похода, км
100,5

Продолжительность
Общая
Ходовых
дней
6
6

Сроки
проведения
02.01.20 07.01.20 г

Подробная нитка заявленного маршрута:
ст. Шайтанка – г. Юрьев камень (н/к, 501 м, рад.) – г. Ермакова (н/к, 455 м) – г. Аблей (н/к,
524 м) – г. Острая (н/к, 697 м, рад) – г. Широкая (н/к, 747 м) – г. Билимбай (н/к, 723 м) – г.
Два Брата (н/к, 549 м) – г. Голая (н/к, 748 м, рад) – г. Дикая (н/к, 719 м, рад) – г. Обортная
(н/к, 697 м, рад) – г. Старик Камень (н/к, 755 м, рад) – г. Веселая гора (н/к, 654 м) – д.
Карпушиха.
Подробная нитка пройденного маршрута:
ст. Шайтанка – г. Юрьев камень (н/к, 501 м, рад.) – подход под г. Острая (н/к, 697 м, рад) –
г. Широкая (н/к, 747 м) – г. Старик Камень (н/к, 755 м, рад) -д. Карпушиха.
Общая информация:
Общая протяжённость маршрута П = 93,8*1,2=100,5 км.
Время путешествия: с 2 января по 7 января 2020 г.
Количество дней активного маршрута: 6.
Вид туризма: лыжный.
Категория сложности: первая.
Набор локальных препятствий: н/к
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Оценка эквивалентной протяжённости пройденного маршрута:
Согласно

действующей

методике

оценки

сложности

лыжных

маршрутов,

эквивалентная протяжённость, идущая в зачёт, рассчитывается по формуле: ЭП=П+ 5 × (В
+ ЛП) = 83,8 км*1,2+ 5 × (3,7 км + 0 балла) = 119 км, где П–линейная протяжённость, В –
перепад высот, ЛП –баллы за локальные препятствия. Таким образом, пройденный
маршрут соответствует первой категории сложности
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Состав группы:
Обязанности в группе


п.
п.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Туристский опыт

1

Николаева Юлия
Олеговна

14.02.1989

3ЛУ Алтай 2018

2

Новеньков Егор
Николаевич

06.01.1994

2ЛУ ГУХ 2019

3

Логиновских Анна
Георгиевна

10.02.1999

ПВД

4

Кирпичиков Александр
Викторович

10.08.2000

ПВД

5

Карабанова Ольга
Борисовна

17.03.1973

2 ГУ Т. Алатау 2018

6

Конева Елена
Александровна

01.06.81

2ЛУ ГУХ 2019

7

Губанов Дмитрий
Владимирович

10.09.1985

3ЛР вост. Саяны 2013

Руководитель
Штурман
Завхоз, медик
Ремонтник, печник
Летописец
Метеоролог
Инструктор

Адрес хранения отчёта:
Турклуб УрФУ «Романтик», http://romantic-ustu.ru.
Маршрут рассмотрен:
МКК УрФУ

Маршрутная книжка

_______________

Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут:
МКК УрФУ, 166-14-333310000.
Сведения о страховой компании:
Группа была застрахована в СК Екатеринбург.
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2.

Сведения о районе путешествия

Общегеографическая характеристика района похода
Источник: https://uraloved.ru
Веселые горы – это горный хребет, вытянувшийся на 52 километра с севера на юг –
от долины реки Чауж до верховьев реки Казачий Шишим. Большая часть Веселых гор
совпадает с главным уральским водоразделом, т.е. тут проходит граница Европы и Азии.
Самая высокая вершина Веселых гор – гора Старик-Камень (755 м). Помимо
Старика, основные вершины следующие: Белая (715 м), Поперечная (617 м), Широкая
(747 м), Кирюшкин Камень (644 м), Острая (697 м), Билимбай (723 м), Дикая (720 м),
Голая (738 м), Сухарная (620 м), Сутук (699 м), Долгая (654 м). Кроме того, очень много
безымянных вершин. Всего – несколько десятков гор. Обычно их венчают скалы и/или
россыпи курумников. Камни покрыты красивыми мхами и лишайниками, много брусники.
Места дикие и малопосещаемые. На большинство из вершин нет даже тропинок.
Здесь можно запросто встретить диких зверей, в том числе хозяина уральских лесов –
медведя. Весной, когда медведи только просыпаются и голодны после спячки, тут лучше
не ходить. На богатстве животного мира сказывается и близость Висимского заповедника.
В лесах много кедров, непривычных для Среднего Урала.
Погода
Климат характеризуется как умеренный континентальный с холодной зимой, теплым
летом и короткими переходными сезонами.
В формировании климата Среднего Урала играют главную роль западные ветры,
дующие с Атлантического океана. Из-за смены теплых и холодных потоков погода
нередко меняется не только в течение недели, но и суток.
Зима (середина ноября — март) —продолжительная, суровая, преобладают ясные
солнечные дни. Иногда атлантические циклоны приносят оттепели с мокрым снегом,
дождем и туманом. Средняя температура в январе около -15° С. В этом году была
нетипично теплая зима для Среднего Урала. Температура воздуха колебалась от -1° С до 4° С, иногда доходила до -8° С.
Средняя температура в походе в период с 02.01.20 по 07.01.20 составляла -4° С,
5дней в походе были пасмурными, иногда шел снег, и только в последний 6ой день было
ясно.
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3.

Общая информация

Общая смысловая идея похода:
Данный учебно-тренировочный поход был организован в рамках практического
этапа школы начальной туристской подготовки, проводимой туристским клубом
"Романтик". Цели путешествия:
- Продолжить освоение и закрепление навыков лыжного туризма, полученных на
занятиях теоретической части школы туристской подготовки;
- Проявить интерес у членов клуба к спортивным походам, в частности к лыжным;
- Подготовить туристов лыжников для походов более высоких категорий сложности
для совершения походов в новых интересных районах России.
Подъезд и отъезд:
Заброска: г. Екатеринбург – ст. Шайтанка на электричке.
Выброска: д. Карпушиха – г. Екатеринбург заказной автобус MercedesSprinter
пассажирский с прицепом.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийные выходы не использовали.
При чрезвычайных ситуациях:
1 день - выход в сторону п. Николо-Павловское.
2-3 - выход в сторону г. Черноисточинск.
3-4 – выход в стороны п. Левиха.
5-6 – выход в деревню Карпушиха.

Изменения маршрута
Из-за отставания от графика отказались от восхождения на г. Ермакова, г. Аблей, г.
Острая, г. Билимбай, г. Два Брата, г. Голая, г. Дикая, г. Обортная, г. Веселая гора.
Участок между горами Широкая и Билимбай прошли по запасному варианту по дороге.
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4.

Общий график движения группы

День Дата
1
2
3
4
5
6

Участок маршрута

02.01.17 ст. Шайтанка – в сторону г. Юрьев
камень
03.01.17 Подход под г. Юрьев Камень
04.01.17 Г. Юрьев камень (н/к, 501 м, рад.)
– подход под г. Острая
05.01.17 подход под г. Острая – г. Широкая
(н/к, 747 м) - р. Дикая Шайтанка
06.01.17 р. Дикая Шайтанка – г. Старик
Камень (н/к, 755 м, рад) – дорога
на д. Карпушиха
07.01.17 дорога на д. Карпушиха – д.
Карпушиха
Всего

Длина, Длина (в
км
зачет),
км
14,5
14,5
9,5

9,5

19,5

18,3

12

10,5

18,1

16,4

17,1

14,6

90,7

83,8

Перепад
высот, м
+186
-115
+174
-83
+374
-432
+441
-355
+515
-444
+150
-425
+1840
-1854

Ходовое
время,
ч:мм
3:30
4:00
5:30
5:40
5:00
3:30

Координаты стоянок
День
1
2
3
4
5

Дата
02.01.17
03.01.17
04.01.17
05.01.17
06.01.17

Координаты стоянки
N 57.72592° E 59.93377°
N 57.66689° E59.89823°
N 57.58911° E59.76678°
N 57.56001° E59.70417°
N 57. 49351° E59.74666°

Координаты вершин
Гора
Юрьев Камень (н/к, 501 м, рад.)
Широкая (н/к, 747 м)
Старик-Камень (н/к, 755 м, рад)

Координаты
N 57° 39' 40.216"; E 59° 55' 1.394"
N 57.59601° E59.70400°
N 57° 30.620´; E 59° 42.318´

Высотный график
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5.

Техническое описание маршрута

День 1
На станцию Шайтанка прибыли около 10:30. Аккуратно по обочине слева прошли
пешком 3,5 км и остановились в 70 метрах от пересечения с дорогой Екатеринбург-Серов.
Движение по дороге было без лыж. На стоянке параллельная группа осталась дожидаться
опоздавших на электричку, а мы двинулись дальше. Дорогу Екатеринбург-Серов
переходили очень аккуратно, поскольку это оживленная трасса, но утром 2 января машин
на ней практически не было.
Через 600 метров дорогу преграждает шлагбаум, который не мешает осуществить
проход

пешком.

За шлагбаумом надеваем лыжи,

проходим 1,2

километра и

останавливаемся на развилке. Одна из дорог ведет в сторону в лагерь «Солнечный»,
продолжаем движение прямо, после развилки дорога сменилась на грунтовую. Проходим
2 километра и поворачиваем на ЛЭП, идем по ЛЭП 3 км. В 13:00 делаем обед. После
обеда поворачиваем направо по грунтовой дороге, проходим 1,8 до просеки. Просека
сильно заросла, движение по ней очень проблематично, поэтому делаем небольшой крюк
по дороге. Хочется отметить что в районе множество дорог и буранок, идущих в разные
направления.
Примерно через 2 километра сворачиваем снова на нужную нам просеку. Она тоже
немного заросла, но идти по ней гораздо удобнее, чем вначале, проходим 2,5 километра и
встаем на стоянку в 15:30. Встать можно было и попозже, но поскольку у нас были
договоренности с другой группой по шатру, решили их подождать. Встали на пересечении
просеки, недалеко от дороги. Место под шатер долго выбирали, поскольку лес довольно
густой, много сухар.
Вечером участник Карабанова О., сообщила, что чувствует себя плохо.

9

На свороте к оздоровительному лагерю «Солнечный»

Группа на привале
День 2
Дежурные встали в 8. Мы с Егором тоже встали в это время и пока группа готовила
завтрак и собирала лагерь, сходили на разведку. Пришли к выводу, что быстрее и проще
будет, как вчера обойти заросший участок просеки по буранке. Участнику Карабановой О.
легче не стало, плюс еще заболело колено. В итоге решаю оставить ее с другой группой,
которая идет параллельно с нами до Юрьева Камня, а потом у них маршрут гораздо
проще. Группа эта близкие друзья участника Карабоновой, поэтому никто не возражал –
все были только рады. Пока договаривалась насчет участника, и разбирались с едой,
прошло много времени, в итоге вышли в 11:20.
Прошли по сделанной утром лыжне по дороге 1,5 км и вернулись обратно на
просеку. Примерно через километр вышли на дорогу, идущую из Черноисточинска,
прошли по ней около 500 метров и свернули на буранку. Через 1,5 километра уперлись в
бурелом. Следующий участок пути 1,2 км мы шли примерно час.
После бурелома вышли на дорогу, идущую из Черноисточинска до Юрьева Камня.
Дорога хорошо раскатана снегоходами. Сделали обед и примерно в 14:50 пошли в сторону
Юрьева Камня. Через 3,5 км, в 16:20 встали на стоянку на cворотке на Юрьев Камень.
Радиальный выход решили отложить на утро, чтобы посмотреть в светлое время суток на
Юрьев Камень.

10

По дороге на Юрьев Камень
День 3
Общий подъем был в 6 - позавтракали, собрали лагерь и в 8:40 вышли на Юрьев
Камень, до которого от места стоянки идти примерно 1,2 километра по дороге. Когда
дошли было довольно темно, пока фотографировались и смотрели, окончательно
рассвело. Обошли Камень еще раз и спустились вниз к рюкзакам.
Скатились по дороге до ЛЭП примерно 7 км и 3,5 километра шли по ЛЭП, после
чего свернули на дорогу, где и сделали обед примерно в 12:40. В связи с отставанием от
графика решили не тратить время на г. Ермакова и идти сразу на г. Аблей. 4 км прошли по
дороге и свернули на буранку в сторону г. Аблей. Через 1 км буранка закончилась
тупиком. Троп на гору мы не увидели, учитывая, что времени было уже начало третьего, а
до вершины горы примерно 1 км решили, что лучше попытаться догнать график и не
ходить на гору. Стали тропить и обходить траверсом, стараясь не терять высоты. На
склоне горы торчат камни и останцы, местами путь был перегорожен маркировочной
лентой. Через 2 километра вышли на дорогу. Из-за того температура воздуха была около
0, на дороге немного оттаяли лужи в низинах, и при движении по ним образовывался
подлип.
Через 500 метров движения по дороге у меня порвался тросик на бойцовских
креплениях, сняла лыжи и шла пешком. Часть группы отправила вперед для выбора места
стоянки. Через 2,5 км в 16:30 встали на стоянку возле ЛЭП.
Вечером обнаружили, что утром оставили соль на стоянке. Купали в котле сало,
чтобы посолить еду.
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г. Юрьев Камень

Дорога по ЛЭП

12

Траверс горы Аблей

Склон горы Аблей
День 4
Дежурные встали в 6, в 9 группа вышла. Дорог и буранок больше не было,
протропили 1,5 км, скинули рюкзаки и пошли на г. Острая радиально. При подъеме
периодически торчал курум, с какого-то места проще было идти пешком. Оставили лыжи
и прошли дальше 500 метров. То, что оставили лыжи было большой ошибкой, т.к выше на
плато был снег по колено, немного прошли и остановились. Было понятно, что в течении
дня мы успеем или на г. Острая или на г. Широкая. В итоге решили, что больше хотим
посмотреть г. Широкая – вторую по высоте в этой районе. Вернулись к рюкзакам и начали
13

спуск. На спуске сломала палку. Через километр вышли к дороге. Тропили не снимая
рюкзаков. Через 2 километра в 13:00 встали на обед, обед закончился через пол часа.
Спрятали рюкзаки и пошли на г. Широкая радиально. Когда были на вершине, погода
немного испортилась, пролетал снег, дул ветер, быстренько сфотографировались и начали
спуск. Вернулись в 16:00. Прошли по дороге 2 км и встали на стоянку в 16:45.
В месте где встали на стоянку (и по пути к нему) мы не нашли хороших сухар, те
дрова, которые мы заготовили очень дымили. Температура воздуха на улице была -2, мы
максимально просушили вещи, пока не легли спать, сделали спарки и больше не
подкидывали дров. Никто ночью не замерз – в спарках было тепло.

Останцы на склоне г. Острая

На склоне г. Острая
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Подъем на г. Широкая

На вершине г. Широкая
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г. Широкая

г. Широкая
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День 5
Дежурные встали в 6, в 9 группа вышла. Прошли 11 км до своротки на СтарикКамень. По всем описаниям и со слов инструктора Губанова Д. на горе Билимбай
бурелом, решили на нее не ходить, а идти сразу на Старик-Камень. Бросили рюкзаки и
пошли радиально на Старик камень. Расстояние до вершины 1,7 километра, практически
до самой вершины идет буранка, а затем хорошая тропа. Вернулись в 14:30 и сделали обед
возле рюкзаков. По дороге встретили друзей, с которыми оставили участника Карабанову
О., попросили у них соль.
На горы Голая, Дикая, Оборотная решили не подниматься из-за проблем с
креплениями на лыжах у нескольких участников.
После обеда прошли 3,5 км и встали на стоянку в 16:00. Отмечали день Рождения
Егора.

Граница Европа-Азия
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Развилка на дорогу к поселку Левиха

Подъем на вершину г. Старик Камень
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На вершине г. Старик Камень

Вид с вершины г. Старик Камень

День 6
Дежурные встали в 6, вышли в 9. Прошли 300 метров до своротки на карте на гору
Веселая, своротки не было – просто густой лес. Если идти по нему, то мы уже не успеваем
на автобус. Прошли 2 км, спрятали рюкзаки и решили прогуляться по дороге, посмотреть
можно ли со стороны запасного варианта подняться на эту гору. Прошли 2,5 км,
пересекли несколько заросших просек, по которым подниматься очень долго по времени.
Решаю отказать от восхождения, чтобы успеть на автобус.
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Хочется отметить, что это был единственный день, когда была солнечная погода,
поэтому фотографируя, не торопясь возвращаемся к рюкзакам.
Берем рюкзаки и проходим 8 километров до шлагбаума, после шлагбаума проходим
метров 400 и встаем на обед в 14:00. Обедаем и к 15:00 подходим к обговоренному месту
встречи с водителем газели.

Дорога в д. Карпушиха

Красота Среднего Урала
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Группа на финише в г. Екатеринбург

6.

Потенциально опасные участки на маршруте (препятствия,
явления)

При движении от ст. Шайтинка и возле д. Карпушиха встречаются автомобили, а
также пересечение дороги Екатеринбург-Серов. Двигались аккуратно слева по обочине,
пропуская транспорт.
Опасных животных не встречали (видели следы на дороге волка или очень крупной
собаки)

7.

Перечень наиболее интересных природных объектов на
маршруте

г. Острая
г. Старик Камень
г. Широкая
г. Юрьев Камень

8.

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута

Лыжная и общая туристская подготовка у участников различалась. В течение похода
участники получили многие необходимые навыки.
Большой выигрыш во времени дают короткие радиальные выходы налегке на
вершины.
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Во время ночных дежурств помогает не уснуть заполнение летописи. Пока читаешь,
что написали другие и пишешь свое, время незаметно пролетает. Меньше шанс уснуть.
Несмотря что перед походом было проведено минимум три тренировки с
использованием лыж, которые будут в походе, проблемы с креплениями все же были.
Практически на протяжении всего маршрута была сотовая связь, а порой и интернет.
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9.

Схема пройденного маршрута
Подробная схема доступна здесь:
https://nakarte.me/#m=10/57.59539/60.05539&l=T/J/C/F/B/NT5/K/T25&nktl=JissbZ
TA3PIBqrcXi4cVAA
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