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1. Справочные сведения
1.1

Проводящая организация
Туристский клуб Уральского Федерального университета «Романтик»
Г. Екатеринбург, ул. Мира 19 (Профком студентов) http://romantic-ustu.ru

1.2

Район похода
Южный Урал, Челябинская область, Златоустовский городской округ,
национальный парк «Таганай»

1.3
Общие справочные сведения о маршруте
Вид туризма Категория Протяженность
Продолжительность Сроки
сложности активной части
проведения
общая
ходовых
похода
похода, км
дней

пешеходный первая

101,4

7

6

2.11.18-8.11.18

1.4

Подробная нитка заявленного маршрута
Центральная усадьба - р.Большая Тесьма - [Перевал хребта Средний Таганай
+ Малый Таганай, траверс скального гребня до в. 1035 + Монблан, траверс с
юга на север через в. 1025] 1А - г. Круглица (н/к 1178 с Долины Сказок) - Три
Брата - Киалимский кордон - Метеостанция «Таганай-гора» 1100м - Ицыл
(рад. восхождение 1А 1089м) - Александровская Сопка (рад. подход к
скальному гребню без восхождения на вершину н/к 844м) - Центральная
усадьба

1.5

Подробная нитка пройденного маршрута
Центральная усадьба - р.Большая Тесьма - перевал хребта Средний Таганай
рад. - г. Круглица (н/к 1178 с Долины Сказок) - Три Брата - Киалимский
кордон - Ицыл (рад. восхождение 1А 1089м) - Александровская Сопка (рад.
подход к скальному гребню без восхождения на вершину н/к 844м) - г.
Златоуст
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1.6

Обзорная карта района

1.7
Определяющие препятствия маршрута
Вид препятствия
Категория Высота
Характеристика препятствия
трудности препятствия,м
пер. Средний Таганай н/к
895
Снег до 30см, средний и крупный курум, до 30 гр.
г. Круглица
н/к
1178
Снег до 10 см, средний курум, наклон до 20 гр.
г. Ицыл
1А
1068
Снег до 20 см, средний курум, скальный гребень
с лёгкой наледью, наклон до 20 гр.
г. Александровская
н/к
844
Снег до 30 см, средний и крупный курум, наклон
сопка
до 30 гр.
4

1.8
№
п.
п.

Информация об участниках

Фамилия, имя,

Дата

отчество

рождения

Туристский опыт*
перечислить маршруты, совершенные по данному виду
туризма с указанием районов и к.с.

Обязанности в группе,
распределение по средствам
сплава и др. транспортным
средствам

1 Кабанов Павел Сергеевич

1992

Южный Урал (1ЛР, 1ЛУ) Северный Тянь-Шань (3А Руководитель
альп)

2 Макаров
Владимирович

1988

Киргизский хребет (2ГУ, 1Ау) Южный Урал (2ЛР, 1Ар)
Северный Урал (1ГР)

Штурман, зам. руководителя

3 Попова Нина Ивановна

1999

ПВД (межсез.)

Завснар

4 Невоструева
Олеговна

Ольга

1998

ПВД (межсез.)

Завхоз

Екатерина

2001

ПВД (межсез.)

Метеоролог, летописец

Айгуль

1997

ПВД (межсез.)

Медик

7 Абакумова Елена Сергеевна

1997

Средний Урал (1ЛУ, 1ПУ)

Фотограф

8 Пыжьянов Ян Ярославович

2000

Северный Урал 1ГУ

Печник

9 Ватолин Сергей Сергеевич

1990

Северный Урал 1ГР

Ремонтник

5 Алексеева
Алексеевна
6 Гимадеева
Рамилевна

Евгений

5

1.9

Адрес хранения отчёта, наличие кино- и видеоматериалов
Турклуб УрФУ «Романтик»; https://vk.com/turclub_romantic

1.10

Поход рассмотрен МКК с указание шифра полномочий
МКК УРФУ; Код МКК: 166-14-333310000

2. Общие сведения и заброска
2.1

Варианты подъезда и отъезда, получение
пропусков
Изначально планировалось проводить заброску
на автобусах, ежедневно курсирующих между
Екатеринбургом и Златоустом, но позднее, по
согласованию с параллельно идущей группой
ПВД, решили совместно взять заказной автобус
на 20 мест с прицепом. Он доставил нас от
помещения турклуба до Центральной Усадьбы
нац.парка «Таганай».
По приезду около 23:30 2-го ноября мы купили
пропуска в нац.парк: 8 штук по 100 р. без льгот
и 1 льготный за 50 р. как жителю Челябинской
области.
Обратно мы уезжали на автобусе от автовокзала Златоуста в 16:11 8-го ноября,
он доставил нас к Южному Автовокзалу города Екатеринбург в 20:30 того же
дня.
Также 8-го ноября мы дважды воспользовались общественным транспортом по
городу Златоуст, оба раза для доставки к автовокзалу.

2.2

Аварийные выходы с маршрута (по маршрутной книжке)
При чрезвычайных ситуациях на маршруте до траверса Ицыла
возвращаемся в Златоуст по Верхней Таганайской тропе. После траверса по маршруту без восхождения на Александровскую сопку.
На территории нац. парка «Таганай» есть возможность вызвать снегоход для
быстрой доставки к Центральной усадьбе.

2.3
Изменения маршрута и их причины
День Заявленный маршрут
Пройденный
маршрут
2
[Перевал хребта Средний Перевал хребта
Таганай
+
Малый Средний Таганай
Таганай,
траверс (н/к)
скального гребня до в.
1035 + Монблан, траверс
6

Причина изменения
Перевал оказался намного труднее, чем
ожидалось: крутой подъем до 30 гр.,
сильнозаснеженный курум, полное отсутствие
тропы. В результате мы с него спустились в
районе 16:30 и было принято решение пройти

4

6

7

с юга на север через в.
1025] 1А
Киалимский кордон - Киалимский
Метеостанция
кордон - Ицыл
«Таганай-гора» 1100м - (1А)
Ицыл (1А)

к западу от Монблана до Нижней Таганайской
тропы и вернуться к месту закладки.
По причине небольшого отставания от
маршрута на утро 4-го дня мы решили
исключить метеостанцию из маршрута в целях
более продуктивного восхождения на Ицыл 1А
к.с.
Рад.
Александровская Александровская До Александровской Сопки мы дошли по
Сопка
сопка
маршруту, но многих троп на нем не оказалось
и было довольно много тропёжки. Решили
идти обратно по ЛЭП, где дорога максимально
прямая и ровная, а единственной препятствие небольшое болото в середине пути.
Малотесьминское
Малотесьминско Дошли
до
Большетесьминского
водохранилище
- е водохранилище водохранилища, наткнулись на колючую
Центральная усадьба
- г. Златоуст
проволоку. Решили обойти по наиболее
короткому пути.
Также 2, 3, 5 ночёвки сдвинуты на 2-3 километра по причине отставания от
маршрута.

3. График движения группы
№ Дата
1 2.11
2 3.11

3 4.11
4 5.11

5 6.11

6 7.11
7 8.11
Всего

3.1 Общий график движения группы
Участок маршрута
Длина, км Длина в
зачет, км
Заезд
Центральная усадьба 17,9
16,3
перевал хребта Средний
Таганай - ночёвки Писаный
камень
Гремучий ключ - Круглица 14,6
14,6
(рад) - Стрелка
Киалимкий кордон - г. Ицыл 13,1
12,8
(1А) - 1/2 пути к
Александровской Сопке
Вдоль р. Малая Тесьма к
16
16
Малотесьминскому
водохранилищу
Александровская Сопка
20,4
20,4
Малотесьминсткое
4,4
водохранилище - г. Златоуст
86,4
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Перепад высот, м Ходовое время ч:мм
+295
-276

4:53

+495
-513
+494
-267

4:08

+93
-432

5:03

+532
-532
4,4
+173
-232
84,5 (101,4 с+2082
учетом коэф.-2252
1,2)

5:17

6:16
1:23
27:35

3.2

Координаты
Объект
Железный мост
Ночёвки Писаный камень
Г. Круглица
Ночёвка у Стрелки
Г. Ицыл
Ночёвка на пути к Александровской Сопке
Ночёвка у Малотесьминского водохранилища
Александровская Сопка
Финиш в г. Златоуст

Координаты
55.24279 N 59.76362 E
55.27308 N 59.82130 E
55.31587 N 59.84182 E
55.33698 N 59.90156 E
55.33575 N 59.96714 E
55.29268 N 59.95597 E
55.20416 N 59.79944 E
55.13100 N 59.80668 E
55.20210 N 59.74897 E

3.3 Перепад высот

4. Техническое описание маршрута
№ Дата
1 2.11.18

Участок маршрута
Заезд - Центральная усадьба

Расстояние

Перепад высот
-

В 18 часов все - наша группа и группа ПВД, которые шли параллельно - собрались в
помещении ТК «Романтик». Не смотря на то, что машина была заказана на это время,
приехала она только через 40 минут. Ехали пять часов, все это время без остановки
играли на гитаре.
8

Фото 1 - Центральная усадьба, напротив вывески «Таганай»
Около 23:40 прибыли на Центральную усадьбу, выгрузились. Купили пропуска в нац.
парк. Долго спорили, в домике ночевать или в шатрах. В итоге заночевали в домике.
№ Дата
2

Участок маршрута

Расстояние, км Перепад
Высот, м
3.11.18 Центральная усадьба - Железный мост
3,9
+59
-104
Железный мост - поворот с Нижней Таганайской 4,8
+233
Тропы на Гремучий ключ (место закладки)
-16
Поворот - Перевал Среднего Таганая - Нижняя
7,6
+203
Таганайская тропа - Писаный камень
-156
Всего
16,3
+295
-276
Погода: весь день облачно, временами мелкий снег, безветренно. -1-3℃

Ходовое
время
1:15
1:26
2:12
4:53

Утром дежурные проснулись в 6:00. На печке в домике долго не хотела вскипать вода,
поэтому группу разбудили позже, чем планировали - в 8:00. Тем не менее, на
плановый выход в 9 часов почти не опоздали - вышли в 9:17.
Таганай встретил нас очень дружелюбно - заснеженной, но хорошо протоптанной
тропой, которая длилась с Центральной усадьбы до Железного моста и ещё около 0,5
километра.
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Фото 2 - Железный мост
Дальше мы приблизились к Большой каменной реке, начался курум и дорога пошла
по притоку Большой Тесьмы, так что пришлось перепрыгивать воду с камня на
камень прямо до места закладки.

Фото 3 - Большая каменная река
На закладке в 13:00 пообедали. Скинули рюкзаки, надели каски. Женя Макаров
провёл разведку в поисках тропы через перевал, тропы не нашли. Пошли напролом,
тропили каждый по 10-15 минут. Около 500 метров шли по бурелому, дальше начался
10

крупный курум в перемешку с лесом.

Фото 4 - подъем на Средний Таганай
С самой высокой точки перевала посмотрели на запланированные вершины. Нас от
них отделяли 2-3 км леса. Спустились по более крутому, но менее продолжительному
куруму. Через километр тропёжки нашли прикрытую снегом тропу. Дойдя до
поворота на Монблан, решили, что уже поздно и на вершину мы не пойдём. Через 100
метров была ещё одна тропа с табличкой «Монблан», но сомнений «идти или не
идти» уже не было.
Вышли на Нижнюю Таганайскую тропу, до места закладки было 2,5 км. На середине
пути почувствовали запах костра. Чем дальше шли, тем сильнее он становился.
Прокричав «Олеег!» и получив в ответ знакомые радостные крики, мы поняли, что
это наши (группа ПВД). Они остановились на ночёвке «Писаный камень». Мы
спустились к месту закладки и вернулись к ним.
№ Дата
3

Участок маршрута

4.11.18 Писаный камень - Гремучий ключ
Гремучий ключ - закладка под Круглицей
Г. Круглица (1178м)
Закладка - Стрелка
Всего
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Расстояние, км Перепад
Высот,м
1,8
+78
-26
4
+230
-54
1,6 (рад 3,2)
+155
-155
7,2
+32
-278
14,6
+495
-513

Ходовое
время
0:37
1:11
0:43
2:29
4:08

Погода: весь день облачно, ветер 3-4 м/с, без осадков, -1-2℃
Второй ходовой день начался довольно плохо: дежурные встали в 5:30, но костёр был
разведен только в 7:00. Группу подняли в 8:30 и на сборы, как и во все последующие
дни, ушло 2 часа. К этому ещё добавился ритуал «посидеть и посмотреть в костёр»,
так что вышли даже позже группы ПВД.
Прошли 500м по дороге прошлого дня до поворота на Гремучий ключ, дальше пошли
по тропе, которую протоптали ПВДшники (до них самой тропы не было, хотя
указатель стоял). 2 км до Гремучего ключа шли в небольшую горку, до 15 гр.
После небольшого отдыха пошли к Откликному гребню. Маленький наклон,
отличная тропа и куча людей на пути продолжались аж до Круглицы (5 км).

Фото 5 - Откликной гребень
Возле Откликного (2,7 км от Гремучего ключа) устроили небольшой перекус и
большое сражение как снежками, так и в рукопашную. Было весело, все живы.

Фото 6,7 - «Так падают руководы»
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Фото 8
Вскоре после Откликного увидели очень живописную безымянную вершинку, с
которой открывался отличный вид чуть ли не на весь Таганай. Решили, что это
отличная возможность сфотографироваться с флагами. Так же дружно покричали
«Олеег!», хотя и не думали, что он может быть где-то поблизости.
В 13:30 пришли на место закладки и пообедали. Начав подъем на вершину, услышали
радостные крики - Олег ответил на призыв. Дальше пошли вместе.
Могу с уверенностью сказать, что это была одна из самых лёгких вершин Урала - 500
метров по куруму примерно 20 гр. наклона. На вершине ловила связь, отправили
СМС в МКК.
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Фото 9 - на вершине Круглицы (1178м) с группой ПВД.
ПВДшники спускались не по пути подъема, так что на вершине мы с ними и
попрощались. К 14:50 вернулись к закладке, немного потропили до Нижней
Таганайской тропы, а дальше пошли 6км до Стрелки, на которой и заночевали.
№ Дата
4

Участок маршрута

Расстояние, км Перепад
Высот, м
5.11.18 Стрелка - Киалимский кордон
2,1
+13
-43
Киалимский кордон - перемычка между
5,4
+411
вершинами Ицыла (закладка)
-0
В. Ицыл (1068м)
0,3 (рад 0,6)
+47
-47
Перемычка - Изба Петра Севастьянова - ночёвка 5
+23
на пути к Александровской Сопке
-277
Всего
12,8
+494
-367
Погода: весь день облачно, ветер 2-10 м/c, временами снег, +2-0℃

Ходовое
время
0:29
2:13
0:40
1:38
5:13

Это была самая мокрая ночёвка. Вода в шатре текла снизу и капала сверху. Все
спальники и карематы промокли. К счастью, на улице было намного лучше: тепло и
сухо. Вышли в 10:30 и менее чем через 30 минут были на Киалимском кордоне.
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Фото 10 - Киалимский кордон
Перейдя мост, пошли по хорошей маркированной тропе к перевалу через Ицыл (5,5
км и 500м набора высоты). На перевале кинули рюкзаки с западной части гребня, где
было меньше всего ветра и радиально
пошли к вершине.
Набора высоты больше почти не было. Мы
траверсировали 2/3 гребня и последнюю
треть прошли к западу от него. На вершине
были в 13:30.

Фото 11 - траверс гребня
Фото 12 - на вершине Ицыла (1А, 1068м)
По пути подъёма вернулись к месту закладки и пообедали. В 14:30 начали спуск вниз.
Быстро вышли на тропу, на которой встретили двух людей. Один из них, как мы
позже решили, и есть Пётр Севастьянов, к избе которого мы направлялись.
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Фото 13 - Изба Петра Севастьянова
Дальше тропа по маршруту обрывалась, поэтому начали тропить. Был довольно
глубокий снег (20-30 см), но шли под горку, поэтому темп не сбавляли. Через 2 км
вышли на нужную нам дорогу Ицыл - Александровская Сопка. Заночевали на
половине пути от вершины Острая.
№ Дата
5

Участок маршрута

Расстояние, км Перепад Ходовое
Высот, м время
6.11.18 Ночёвка - переправа через р. Малая Тесьма
10,3
+57
2:48
-189
Ночёвка у Малотесьминского водохранилища
5,7
+36
2:20
-233
Всего
16
+93
5:08
-432
Погода: весь день облачно, ветер 2-3 м/с, без осадков, -4-5℃
Это был день без вершин, и начался он довольно расслабленно. Вышли как всегда в
10:30. Быстро прошли мимо Острую, быстро, по хорошей тропе, дошли до развилки.
От развилки было два пути: к Александровской Сопке и к реке Малая Тесьма (по
маршруту). Конечно же, одной из дорог, а именно нужной нам, не существовало, хотя
маршрут был изменён с изначального именно из-за проложенных по ней треков. Что
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поделать - пошли по маршруту.
Пообедали в 14:00 прямо посреди тропы.
Просто занесённая снегом тропа вскоре превратилась в приток Малой Тесьмы.
Вскоре мы встретили и саму реку.

Фото 14 - переправа через р. Малая Тесьма
Пройдя километр по тропе, мы окончательно увязли в болоте, и выбирались из него
почти до самой ночёвки.

Фото 15 - наша «тропа» на все 5 км после М. Тесьмы. Под снегом хлюпало
практически не прекращая.
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№ Дата
6

Участок маршрута

Расстояние, км Перепад
высот, м
7.11.18 Ночёвка - Александровская Сопка
11,7
+402
-376
Александровская Сопка - ЛЭП - ночёвка
8,7
+130
-156
Всего
20,4
+532
-532
Погода: весь день облачно, ветер 2-10 м/с, временами снег, -3-4℃

Ходовое
время
3:57
2:19
6:16

Как сказал Женя Макаров: «это была образцово-показательная ночёвка».
Завхозы встали в 5:30. В 6 был готов костёр. В 6:10 чай. В 6:15 группа проснулась. В
6:30 все уже сидели у костра и кушали кашу. Спешки особо не было, как и
промедления, так что на сборы ушли обычные 2 часа. В 8:30 группа под рюкзаками
начала движение.
В 10:20 мы пришли к месту запланированной ночёвки, так что небольшое отставание
от маршрута было компенсировано. В 10:40 после небольшого отдыха и перекуса
группа выдвинулась на Александровскую Сопку.

Фото 16 - переправа через Малую Тесьму
Вышли на ЛЭП, перешли реку и все последующее время шли по маршруту прямо до
Александровской Сопки.
В 13:30 около ж/д станции «Таганай» пообедали.
В 15:00 начали подъем на Александровскую Сопку. На куруме лежало по 20-30 см
снега, подъем был довольно крутой - до 35 гр.
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Фото 17 - подъем на Александровскую Сопку

Фото 18 - на Александровской Сопке
Поднявшись по куруму, мы вышли примерно в середине гребня. Посмотрев на
крутые скалы и прочувствовав пробирающий до костей ветер, пошли тем же путём
вниз.
По дороге к ЛЭП встретили довольно много людей. До этого последний раз мы их
видели под Ицылом.
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Фото 19, 20 - болото в низине ЛЭП
5,5 км мы прошли по относительно хорошей дороге до лагеря.

№ Дата
7

Участок маршрута

Расстояние, км Перепад
Высот, м
8.11.18 Малотесьминское водохранилище - ЛЭП 3,4
+153
Большетесьминское водохранилище
-189
Большетесьминское водохранилище - г. Златоуст 1
+20
-43
Всего
4,4
+173
-232
Погода: весь день облачно, ветер 5-6 м/с, без осадков, -2-4℃

Ходовое
время
0:20
1:03
1:23

Последний день начался очень расслабленно. Было некуда спешить, оставалось всего
5 км до выхода с маршрута. Медленно свернули лагерь, вышли около 11-ти.
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Фото 21 - обсуждение маршрута недалеко от забора с колючей проволокой
Пройдя по маршруту до Большетесьминского водохранилища, мы наткнулись на
забор с колючей проволокой. Поэтому решили не обходить с севера через
Центральную усадьбу (5-7 км), а обойти с юга и выйти сразу в Златоуст (1 км).

Фото 22 - переправа через Большую Тесьму
Перейдя в брод Большую Тесьму, ребята сфоткались у рандомной таблички около
берега. На этом и завершился наш маршрут.

Фото 23 - у рандомной таблички
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4.1 Потенциально опасные участки маршрута (препятствия, явления)
- при восхождении на Ицыл, Круглицу и Средний Таганай использовали каски
- во время движения использовали треккинговые палки и альпенштоки
- при отсутствии видимости и/или тропы корректировали движение по навигатору
- все встречные броды без проблем переходились в ботинках
- опасных животных не встречали
4.2 Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на
маршруте:
- 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.
- 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. Ицыл (1068м)
Является частью Большого Уральского хребта, по нему проходит граница Европы и
Азии. Название в переводе с башкирского означает «вечный ветер».
- г. Александровская Сопка (843м)
Одна из вершин водораздельного хребта Урал-Тау. Названа в честь императора
Александра II. Является одной из визитных карточек города Златоуст.

5. Дополнительные сведения
5.1 Проживание
Первую ночь на Центральной усадьбе мы провели в домике на 6 человек за 2000р.
Все остальные дни ночевали в полубочке «Век Байкал» с печкой на бесплатных
местах ночёвок.
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5.2 Продуктовая раскладка

Составитель - Невоструева О.О.
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5.3 Список личного снаряжения
Базовое снаряжение
Рюкзак
Спальник
Каремат
КЛМП
Налобный фонарик
Пенка-сидушка
Гигиенические принадлежности
Компас
Спички/зажигалка
Документы
Одежда
Комплект термобелья
Флисовая кофта
Анорак
Ветрозащитные брюки
Ботинки/сапоги
Перчатки рабочие
Перчатки флисовые
Верхонки
Носки 2 пары
Баф/подшлемник/шапка
Теплая куртка
Специальное снаряжение
Каска альпинисткая
Маска горнолыжная
Треккинговые палки/альпеншток
5.4 Групповое снаряжение
Наименование

Вес, кг
Шатер

Полубочка Век «Байкал» 8м.
Дуги
Тент (2 шт)
Печка

7
4
1
4
Заготовка дров

Топор Fiskars X11
Пила цепная
Бензопила

1,11
0,3
4,2
Приготовление пищи

Котлы 10л и 8л
Половник, губка

3,3
0,2
24

Итог, кг
31,55

Горелка JetBoil Zip
Газ 100 мл 1шт.

0,34
1,1
Прочее

Аптечка
Гитара
Фотоаппарат
GPS-навигатор
Дежурные часы
Карта местности

2,5
1,5
0,6
0,2
0,1
0,1

5.5 Аптечка
Бинты нестерильные (различной ширины) - 4 шт.
Стерильные салфетки - 1 уп.
Салфетки нестерильные - 2 уп.
Бинты эластичные - 2 шт.
Бинты трубчатые разных размеров - 2-4 шт.
Вата нестерильная - 1 рул.
Лейкопластырь (рулончиком и бактерицидный) - 1 рулон и 40 бактерицидных
Ножницы маникюрные
Йод - 10 мл.
Марганцовка - 3 гр.
Гидропирит (перекись водорода) - 1 тюб.
Сульфацил-натрий (Альбуцид) - 2 тюб.
Седальгин - 10 таб.
Но-шпа - 24 таб.
Маалокс - 20 таб.
Фестал - 20 таб.
Сенаде - 20 таб.
Иммодиум (Лоперамид) - 10 таб.
Тавегил (Супрастин) - 10 таб.
Нитроглицерин - 40 таб.
Уголь активированный - 37 таб.
Аскорбиновая кислота - 200 драж.
Пиносол (капли) - 1 фл.
Парацетамол - 60 таб.
«Таблетки от кашля» - 20 таб.
«Звездочка» - 1 шт.
Финалгон - 1 тюб.
«Олазоль» - 1 бал.
Детский крем - 1 тюб.
Использовано:
Бинты нестирильные
Стерильные салфетки 1 шт.
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Лейкопластырь 10 шт.
Гидропирит (перекись водорода)
Но-шла 2 таб.
Фестал 1 таб.
Аскорбиновая кислота
Таблетки от кашля 10 таб.
Финалгон
Олазоль
5.6 Общая смета
Предмет расхода

Сумма, руб

Заказной автобус Екатеринбург - Златоуст 20
мест
Автобус Златоуст - Екатеринбург + багаж
Входной билет в нац. парк
Проживание в домике
Продукты
Пополнение аптечки
Всего

13000 (6300)

На человека,
руб
700

6948
850
2000
10080
2446
28624

772
100 (50)
222
1260
300
3354 (3304)

6. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
6.1 Общее
Группа успешно завершила поход заявленной категории трудности, несмотря на
небольшое отставание от графика движения. Оно произошло по трём причинам:
Во-первых, несбалансированный маршрут. Самый первый день был самым
трудоёмким, о чём мы знали изначально. К этому добавился ещё и трудный перевал
Среднего Таганая. Он был самым тяжёлым в походе (хотя подъём на
Александровскую Сопку может с ним посоревноваться).
Во-вторых, поздние подъемы. Если из Центральной усадьбы мы вышли почти
согласно плану, то с ночёвки у Писаного Камня мы вышли непростительно поздно.
Это задало плохой тон всему последующему походу.
В-третьих, группа ПВД. Они в основном оказали положительное влияние, хоть из-за
болтовни мы и задерживались на стоянке и на вершине Круглицы дольше, чем нужно
было. Но как же прекрасно было возвращаться убитыми с маршрута и неожиданно
встречать своих ребят!
Общая туристская и физическая подготовка участников очень порадовала. Большая
часть похода была пройдена в хорошем темпе, которого придерживались все
участники. Шли одной неразрывной линией, лишь изредка кто-то отставал от общей
группы, но камчатку никогда не теряли из виду.
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В передвижении по куруму, болотам и пересечённой местности ещё есть что
дорабатывать, но в целом группа двигалась хорошо, без промедления.
На бивуаке все действовали слаженно, никто не стоял без дела. Как только выбрали
место стоянки, сразу одни люди идут чистить место под шатёр, другие разводить
костёр, третьи искать сухару. Без промедлений, чётко и быстро. Если б так ещё и
лагерь убирали с утра...
Стоит также отметить морально-волевые качества участников. Вместо «Блин, опять
болото...» у нас порой звучало «Ура, болото!», а все те песни, которые мы посвятили
болотам в предпоследний день похода, определённо стоит куда-нибудь записать. А
куруму радовались даже больше, чем болотам, ведь он сухой. Под снегом, конечно, но
сухой.
6.2 Шатёр
Ходили с шатром Век Байкал 8, но спали в нем вдевятером. Потрясающе удобная
вещь - это стало совершенно очевидно, когда после похода сходили в ПВД с шатром
Век Тикси. Не надо искать колышки и ЦК, просто складываем дуги и растягиваем с
двух сторон на треккинговых палках. Кроме того, он вместительней. В Байкале,
по-моему, могут спокойно спать до 12-ти человек. И больше влезет, но уже в ущерб
удобству.
Из минусов - была одна очень мокрая ночёвка. Становится очень грустно, когда
просыпаешься в пять часов утра в луже (точнее, целой реке, которая была в шатре у
каждой стенки), с насквозь промокшим спальником и термухой. Плюсом вода капает
сверху будто дождик.
Хорошо, что уже на следующей ночёвке шатёр просох, удалось высушить все
спальники и все последующие ночи были тёплыми и сухими.
6.3 Приготовление еды, заготовка дров, костровое
У нас была шикарная раскладка. Вроде бы в ней и не было ничего необычного, но, в
отличие от других походов, здесь можно было с уверенностью сказать, что есть
смысл дожить до обеда. И до ужина. И на завтрак не проспать.
В ней было идеально всё - вес, объем, то, как она лаконично разложена и, наконец,
насколько же она вкусная! Из минусов только цена. Даже печеньки со вкусом скотча
не портили общее впечатление от трапезы, а являлись одним из символов этого
похода.
Готовили в двух котлах 8 и 10 л. Также Женя Макаров взял в качестве личного
снаряжения систему приготовления пищи JetBoil Zip. В ней мы кипятили чай посреди
дня, варили кофе с утра и один раз приготовили гречку. Это было довольно удобно,
хоть и не обязательно.
Дрова в первый день заготавливали обычным топором, на второй же группа ПВД
отдала нам Fiskars X11, с которым мы и проходили до конца похода. Также у нас была
бензопила и цепная пила. Цепной так и не воспользовались.
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7. Карта
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7. Рецензии
Рецензия на отчет по походу под рук. Кабанова П.С. 1 к.с. пешей по Южному Уралу
(Таганай):
1. Пройденный маршрут соответствует 1 к.с. пешей.
2. В отчете содержится достаточная информация по маршруту похода, приведен фото
и картографический материал.
3. На маршруте показан хороший уровень руководителя работать с картами и GPS
навигаторами.
4. Считаю возможным зачесть поход 1 к.с. пешей (межсезонье) участникам и
руководителю.
рецензент Ларионов М.Ю. (4ПР Байкальский хребет, 3ПР Путораны).
21.11.2018

Рецензия
1. Рассмотренный отчёт на пеший поход 1 к.с горный под руководством Кабанова П.С. по
национальному парку «Таганай» в период с 02.11.2018 по 08.11.2018г. ,содержит
необходимую информацию по району путешествия, описание прохождения ключевых
участков маршрута, а также фотографии и карту района путешествия.
2. Описанный маршрут по километражу и набору препятствий соответствует 1 к.с. пешей.
3. Считаю возможным зачесть руководителю и участникам пеший поход 1к.с.
Конев Е.Д (4ПР, Приполярный)
21.11.2018
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