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Справочные сведения о маршруте 

Полное наименование 
проводящей организации  
 
Адрес 

Ульяновское областное  
государственное бюджетное учреждение 
«Дворец творчества детей и молодежи» 
432017, город Ульяновск, ул. Минаева, д. 50 
 

Место проведения похода Россия, Южный Урал: Челябинская область 
(Златоустовский район, НП «Таганай»; 
Миасский район, оз. Тургояк; Саткинский 
район, НП «Зюраткуль»; пос. Тюлюк), 
Республика Башкортостан (Белорецкий 
район, природный парк «Иремель») 

 
Дистанция 
маршрута 

(вид 
туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Продолжительность 
активной части, км 

Продолжитель-
ность 

Сроки 
проведе-

ния общая ходовых 
дней 

Пешеходный Вторая Всего – 198 
В зачет – 178,75х1,2= 
214,5 
 

15 13 14 августа - 
28 августа 
2019 года 

 
Количество ночлегов в палатке: 12 
Среднее расстояние, проходимое за день: 16,31 км 
Затрачено на прохождение маршрута: 92 часа 10 мин. 
Среднее количество ходовых часов за день: 7 часов 08 мин. 
Суммарный перепад высот на активной части маршрута: 12123,44 м 
Примечания: 

1. Зачетная величина продолжительности активной части маршрута указана с 
учетом требований п.п. 11 и 12 ЕВСКМ (коэффициент 1,2). 

2. Вычисление пройденного расстояния и суммарного перепада высот 
произведены на основании данных GPS-навигатора, использовавшегося весь 
период похода. Ежедневные данные (с учетом радиальных выходов) 
отражены в Графике движения в соответствующем разделе данного Отчёта. 
 

Нитка маршрута: 
Центральная Усадьба НП «Таганай» - г. Двуглавая Сопка – г. Откликной 

Гребень – г. Круглица – г. Дальний Таганай – Киалимский Кордон – г. Ицыл – р. 
Сухокаменка – р. Куштумга – оз. Тургояк – (переброска на оз. Зюраткуль);  

Оз. Зюраткуль – устье р. Малый Кыл – г. Большой Нургуш – пер. Седло 
Нургуша – кордон «У трех вершин» - р. Б.Калагаза – пос. Петропавловка (нежил.) 
– подножье г. Мельничная – р. Карагайка – в. 1408 - г. Бол. Иремель - пос. Тюлюк 
- Ларкино ущелье (радиал.). 

 
Маршрутная книжка № 43-19П 
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Списочный состав группы 
 

№ ФИО Дата 
рожд
ения 

Место работы, 
должность 

Должность в 
походе 

Туристический 
опыт 

1.  Травкин 
Дмитрий 
Викторович  

12.08
1970 

ОГБУ ДО 
«ОДТМ», педагог 
дополнительного 
образования 

Руководитель 
группы, логист 

2Р Хамар-
Дабан: 1989, 
1990, 1993, 
1999, 2011; 
Урал: 1987-
1990,1999,2007 

2.  Вакуров  
Даниил 
Евгеньевич  

14.08
2001 

Колледж 
государственной  
и муниципальной 
службы, 3 курс 

Завхоз, 
ответственный 
за снаряжение 

1У 
(Ульяновская 
область, 2018) 

3.  Зинова 
Евгения 
Андреевна  

23.08
2003  

Университетский 
класс при УлГПУ,  
9 класс 

Медик, 
метеоролог 

1У 
(Ульяновская 
область, 2018) 

4.  Маврина  
Анна 
Константино-
вна  

03.01
2003 

Университетский 
класс при УлГПУ,  
10 класс 

завпит 
 

1У 
(Ульяновская 
область, 2018) 

5.  Овчинников 
Артём 
Александрович  

14.05
2001 

Колледж 
государственной 
и муниципальной 
службы, 3 курс 

Помощник 
руководителя, 
костровой, 
тентовик 

1У 
(Ульяновская 
область, 2018) 

6.  Солюлёва 
Александра 
Вадимовна  

12.07
2002 

Университетский 
класс при УлГПУ,  
10 класс 

Хронометрист,
финансист, 
фотограф 

1У 
(Ульяновская 
область, 2018) 

7.  Тры  
Матвей 
Павлович  

25.09
2002 

МБОУ СОШ 
№25, 
10 класс 

палаточник 1У 
(Ульяновская 
область, 2018) 

8.  Фролов 
Сергей 
Александрович  

01.11
2002 

МБОУ 
«Карлинская 
СОШ»,  
10 класс 

Реммастер, 
штурман 

1У 
(Ульяновская 
область, 2018) 
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Определяющие препятствия маршрута 
(с расчётом баллов за локальные препятствия) 

 
Вид препятствия Катего-

рия 
трудно-
сти 

Баллы/  
в зачёт 

Характеристика 
препятствия 
(характер, высота, 
новизна, 
наименование и т.п.) 

Путь 
прохождения 
(для ЛП) 

Локальные препятствия 
I. Переправы 

1.1. Через р. 
Большая 
Тесьма 

н/к 0,5/0,5 Ширина потока 10,1м, 
глубина около 0,8 м., 
Высота бревна около 
0,5 м. 

Переправа 
по бревну 

1.2. Через р. 
Большой 
Киалим 

н/к 0,5/0,5 Ширина потока 12 м, 
глубина до 1,1 м. 
 

Переправа 
по 
деревянно-
му настилу 

1.3. Через р. 
Куштумга 

н/к 0,5/0,5 Ширина потока 8 м, 
глубина до 0,6 м 
 

Переправа 
вброд 

1.4. Через р. 
Малый Кыл 

н/к 0,5/0,5 Ширина потока 6,5 м, 
глубина до 0,6 м 
 

Переправа 
вброд 

1.5. Через р. 
Тюлюк 

н/к 0,5/0,5 Ширина потока 5,5 м, 
глубина около 0,5 м 
 

Переправа 
вброд 

1.6. Через р. 
Карагайка 

н/к 0,5/0,5 Ширина потока 8 м, 
глубина до 0,6 м. 
Высота бревна около 
0,3 м. 
 

Переправа 
по бревну с 
перильной 
страховкой 

ИТОГО БАЛЛОВ  3/3   
II. Перевалы  

2.1. Пер. Ицыл 
(пер. 
Уральского 
хребта) 

н/к 2/2 225 м перевального 
взлета 

 

Проходится 
по лесной 
дороге-тропе, 
местами 
обводненной 

2.2. Пер. Седло 
Нургуша 
1036,5м 
(седловина 
между 1406м и 
1351м) 

н/к 2/2 370 м перевального 
взлета; склоны 20-35 
градусов, местами – 
каменные россыпи 

Представляет 
собой 
каменистую 
дорогу 
ориентиро-
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ванную 
запад-восток 

2.3. Плато Бол. 
Иремель 
(западнее г. 
Бол. Иремель) 

н/к 2/- Высокотравье поверх 
каменистого склона 

Тундровое 
плато с 
обилием ягод 
(брусника, 
голубика) 

2.4. Пер. Лесной 
1230м (между 
г. Бол. Иремель 
1582м и в. 
1303м) 

н/к 2/- Тундровое плато Место 
пересечения 
верхней и 
нижней 
(карагайской) 
троп, идущих 
на вершину 
 г. Б. Иремель  

ИТОГО БАЛЛОВ:  8/4   
III. Вершины  

3.1. г. Скалодром 
(825 м) 

н/к 4/- Крутая (до 45 
градусов) лесная 
каменистая тропа-
серпантин. По ходу 
подъема и на вершине 
много интересных 
видовых точек на 
Тесьминское 
водохранилище, 
Златоуст и Большую 
каменную реку 

С юга, со 
стороны 
кордона 
Белый ключ, 
старт от 
железной 
лестницы 

3.2. г. Бараньи Лбы 
(сев. верш. г. 
Двуглавая 
сопка, 1041м.) 

н/к 4/- Крутой каменистый 
склон из крупных 
курумов, три ярко 
выраженных 
моренных вала; от 
подошвы до вершины 
около 400 м. Крутизна 
склонов 20-50 
градусов 

Перевал 
через 
вершину без 
восхождения 
на скалы; со 
стороны 
верхней 
Таганайской 
тропы от 
Гремучего 
ключа 

3.3. пик Откликной 
(сев. верш. г. 
Откликной 
гребень,1150м) 

н/к 4/- Скальная зубчатка. 
Крупная осыпь, 
курумы, скальные 
склоны крутизной до 
40-50 градусов, 
высотой до 130 -150 м 

Траверс 
северной 
части 
западного 
склона гребня 
через пик до 
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Самолетной 
щели 

3.4. г. Круглица 
(1178м) 

н/к 4/4 Высшая точка 
Большого 
Таганайского хребта 

С востока, с 
Заячьих 
полян 

3.5. г. Дальний 
Таганай 
(Метеопик, 
1112 м) 

н/к 4/- Самая дальняя и 
самая ветреная 
вершина хребта 
Большой Таганай. 
Уникальное 
тундровое плато 

Серпантин 
дороги по ю-
в. склону, к 
метеостанции 
«Таганай-
гора» 

3.6. г. Ицыл (сев., 
1068 м) 

1А 4/- Восхождение с 
траверсом части 
хребта Ицыл от 
южной (1049м.) к 
северной (1068 м.) 
вершине 

Радиально, с 
перевала 
Уральского 
хребта на 
север, через г. 
Ицыл (южн.), 
далее траверс 
по 
восточному 
склону хребта 
Ицыл к г. 
Ицыл (сев.) 

3.7. г. Большой 
Нургуш (1406 
м) 

1А 4/- Высшая точка 
Челябинской области. 
Прекрасные виды на 
оз. Зюраткуль, г. Бол. 
Иремель 

Перевальный 
траверс 
вершины с 
севера на юг, 
вдоль хребта  

3.8. в. 1408 м (сев.-
зап. г. Б. 
Иремель) 

н/к 4/- Проходная вершина 
от г. Жеребчик к г. 
Бол. Иремель 

Восхождение 
траверсом со 
стороны г. 
Жеребчик в 
сторону г. 
Бол. Иремель 

3.9. г. Большой 
Иремель (1582 
м) 

1А 4/4 Вторая по высоте 
вершина Урала. 
Прекрасные виды на 
хребты Нургуш, 
Аваляк, Бакты, 
Зигальга, Уреньга, а 
также Тыгын 

По западному 
склону с 
северо-
западного 
плато 

ИТОГО БАЛЛОВ  40/8   
IV. Траверсы гребней 

4.1.Траверс хребта 
Нургуш  

1А 4/4 Часть тропы (более 2 
км.) проходит по 

Прохожде-
ние в связке 
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крупным курумникам; 
местами плохо 
читаема 

с г. Бол. 
Нургуш с 
севера на 
юг 

ВСЕГО БАЛЛОВ 
ЗА ЛП 

 55/19   

Протяжённые препятствия 
Болото легко 
проходимое 

н/к 7,1 км Заболоченные участки, 
глубина до 0,5 м, индивидуальная 
страховка 

Болото 
кочкарниковое 

1А 2,6 км Кочки, окруженные водой, нужна 
индивидуальная страховка 

Лес легко 
проходимый 

н/к 123,8 км Прохождение по тропам, грунтовым 
дорогам, просекам 

Лес средне 
проходимый 

1А 27,8 км Наличие густо заросших участков, 
подлеска, несложных завалов 

Лес трудно 
проходимый 

2А 16,9 км Преодоление чащи, бурелома, 
сложных завалов 

Осыпь, тундровые 
плато 

1А 6,6 км (с уклоном 20-30 градусов) 

Глубокий мшаник, 
высокотравье поверх 
каменистого склона, 
живая осыпь 

1Б 4,2 км (с уклоном до 40 градусов) 

 
 
Характеристика района и маршрута похода. Общая смысловая идея похода. 

 
Урал относится, в соответствии с Перечнем классифицированных и 

эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий ТССР, к районам 
таёжного среднегорья и является для ульяновских туристов относительно близким 
и в полной мере удобным для совершения пешеходных спортивно-туристических 
походов второй категории сложности с элементами горного туризма. Кроме этого, 
горы Южного Урала, одни из древнейших на планете, необычайно красивы. На 
сравнительно небольшой территории с удобными и недолгими путями подъезда 
очень плотно расположены разноплановые природные объекты (вершины, озера, 
реликтовые участки растительности, реки и минералогические объекты), что 
делает этот район интересным не только в туристском плане, но и расширяет 
кругозор посещающих его туристов в географическом, историческом, 
биологическом аспектах. Важно, что многие территории данного района предстают 
перед туристами в своей первозданной природной красоте благодаря тому, что уже 
давно имеют статус особо охраняемых природных территорий: заповедников, 
национальных («Таганай», «Зюраткуль») и природных («Иремель») парков. 

Участники нашей туристской группы представляют собой постоянный 
коллектив школьников, объединенных любовью к пешеходному туризму и 
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существующему в этом составе уже более двух лет. Если в позапрошлый год 
основными формами походной деятельности для группы были походы выходного 
дня и степенные походы, где изучались и отрабатывались основные навыки 
пешеходного туризма, то в прошлом году группа совершила поход первой 
категории сложности по родной Ульяновской области. 

Осуществившейся мечтой этого года стал поход второй категории сложности 
на Южный Урал. Выбор района путешествия был не случаен: в следующем году 
участники группы планируют совершение маршрута третьей категории сложности 
в Южном Прибайкалье, в районе хребта Хамар-Дабан, также относящемуся к 
районам таёжного среднегорья, и пройденный на Южном Урале маршрут стал 
важным учебно-тренировочным этапом в подготовке к реализации этой цели. 

При планировании маршрута по Южному Уралу учитывался тот факт, что 
несмотря на относительную близость района к Ульяновской области, у 
современных школьников все же недостаточно возможностей, в том числе 
временных и финансовых, для неоднократного посещения одного и того же района, 
поэтому хотелось за один маршрут пройти и посмотреть как можно больше 
интересных природных объектов, которые заслуженно являются визитными 
карточками этого красивейшего района: Таганай, Тургояк, Зюраткуль, Иремель. 

Принимая во внимание, что в соответствии с Методикой категорирования 
пешеходного маршрута (утв. Президиумом ФСТР 30.11.2016) для маршрутов 1-2 
категории сложности коэффициент автономности маршрута равен 1, было принято 
решение разработать маршрут из двух частей: «Таганайской» (от г. Златоуст до оз. 
Тургояк) и «Зюраткульской» (от оз. Зюраткуль через Нургуш и Иремель до пос. 
Тюлюк) с организацией внутрирайонного переезда с озера на озеро на 
микроавтобусе. Несмотря на то, что разработанный вариант нитки маршрута 
оказался внушительным как по длине маршрута (более 200 км), так и по 
продолжительности (13 ходовых дней, включая две дневки), он всем понравился и 
был реализован в ходе похода. 

 
Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте 

 
Наиболее интересными объектами горного узла Таганай (первая часть 

маршрута) являлись вершины: Двуглавая сопка, Откликной Гребень, Круглица, 
Дальний Таганай, Ицыл. Во второй части маршрута, проходившей по территории 
национального парка «Зюраткуль» и природного парка Иремель», - хребет Нургуш 
с его высшей точкой г. Большой Нургуш (1406), а также г. Большой Иремель (1582).  

Кроме вершин и гребней маршрут пролегал по побережьям двух 
интереснейших водных объектов: самого чистого после Байкала озера России – 
Тургояк и самого высокогорного озера в европейской части страны – Зюраткуль 
(724 м. н.у.м.). 

Опишем ниже самые интересные из природных объектов: 
• г. Двуглавая сопка.  

Вершина находится рядом с приютом «Белый ключ» (690 м на юго-
восточном склоне Двуглавой сопки). От приюта идет металлическая лестница (100 
метров, 201 ступенька), потом крутой подъем по меткам и хорошо натоптанной 
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тропе. По мере подъема сквозь верхушки деревьев появляются скалы, 
напоминающие своими очертаниями перья птиц, вырвавшихся из горы, давшие 
название южной вершине Двуглавой сопки - «Перья». С каменных скальных 
останцев на вершине горы перед глазами путешественника открывается 
завораживающий и пленяющий своей красотой вид Таганайской горной страны. В 
ясную погоду видимость перспектив составляет более 100 километров. С 
Двуглавой сопки видна Большая Каменная река, которая тянется на протяжении 
около 6 км и достигает в ширину от 100 до 200 м. Северная вершина Двуглавой 
сопки («Бараньи лбы», 1041 м.) представляет собой дугообразный гребень, 
вытянутый в юго-восточном направлении. Склоны покрыты многочисленными 
курумниками, а сама вершина состоит из террас, скальных стенок и расщелин.  

• г. Откликной Гребень  
Название получила за характерные гребнеобразные очертания и громкое, 

многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной 
скалистой стены. Высота 1155 м. Длина скалистой части около 800 м, 
относительная высота останцев от подножия Откликного до его вершины 150 м. 
Западный склон более пологий и покрыт курумами, восточный - крутой, в 
некоторых частях представляет собой почти вертикальную стенку. У подножия – 
елово-пихтовый лес, на северной оконечности - небольшое плато. С вершин 
Откликного гребня открывается широкая панорама Златоустовского Урала на 
несколько десятков километров. Своеобразны очертания гребня с различных точек: 
с Двуглавой сопки он напоминает древнего ящера-стегозавра, с Круглицы - 
застывшую на взлете морскую волну, с «Монблана» - вытянутый гребешок. В 
структурно-тектоническом отношении Откликной представляет собой фрагмент 
западного крыла Таганайского антиклинали с крутым падением (более 50°) 
пластов, разбитых секущими трещинами на вертикальные блоки. Напластование 
кварцитов в блоках чередуется с кристаллическими сланцами, менее крепкими 
породами, которые в процессе выветривания разрушаются быстрее. Сланцы, кроме 
того, намного пластичнее кварцитов из-за большого присутствия слюды, что в 
совокупности с пониженной прочностью ведет к росту сдвигового напряжения. 
Поэтому восточное подножье Откликного гребня так изобилует громадными 
блоками (массой в несколько десятков тонн) монолитных кварцитов, оторванных 
от тела горы невидимой силой выветривания. Менее крупные продукты 
выветривания кристаллических сланцев часто погребены под глыбами кварцитов, 
и только незначительные их скопления встречаются у восточного подножья (в 
большинстве случаев скрытые под почвенным делювием). В своем составе сланцы 
несут, кроме слюды, гранат-альмандин, ставролит и небольшую примесь кварцита. 
Авантюрин в составе кварцитов представлен всеми разновидностями, 
встречающимися на Таганае. Трещины тектонического происхождения часто 
выполнены белым, дымчатым, розовым кварцем. К северо-восточной части 
подножья Откликного гребня приурочен крутопадающий тектонический разлом, 
который является объектом разгрузки подземных трещинных вод. Здесь 
расположены три родника восходящего типа. По поводу происхождения эха 
Откликного гребня существует народная легенда, приведенная П. П. Падучевым в 
очерке «Русская Швейцария». Там говорится, что будто бы много лет назад в 
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пещере у подножия Таганайского гребня жил лютый зверь, без разбору 
пожиравший и пеших, и конных. Но однажды проходивший мимо святой 
пустынник обратился к Богу с молитвой об уничтожении чудовища. Господь внял 
молитве старца и уничтожил зверя каменной глыбой, оставив, однако, на память в 
назидание людям его голос.  

• г. Круглица  
Центральная вершина хребта Большой Таганай, наивысшая точка (1178м) 

всего Таганайского горного массива. Название получила за характерную округлую 
форму. Вершина Круглицы за сходство с тюркским головным убором называется 
Башкирской шапкой. Гора сложена белыми, розовыми, вишневыми кварцитами с 
включением авантюрина, иногда массивного, но чаще такой же полосчато-
пятнистой структуры, как и в других местах Таганая. У восточного подножия 
Круглицы расположен туристический приют «Таганай», от которого на вершину 
горы идет 3-километровая пешеходная тропа. Однако подъем на вершину 
достаточно сложен, так как в верхней своей трети Круглица почти полностью 
покрыта каменными осыпями-курумами, передвигаться по которым небезопасно. 
Склоны горы поросли стелющимся можжевельником и островками низкорослых 
елей. Северное плечо горы, которое ниже основной вершины почти на 100 м, 
представляет собой ровное плато, покрытое голубичной тундрой. Интересно, что 
значение атмосферного давления на вершине Круглицы на 100 мм ниже, чем над 
уровнем моря, а вода на этой высоте закипает уже при 96° С. Обтекаемая форма 
вершины и близкое положение напорных подземных вод (подножие Круглицы – 
это сплошное болото) в ясные солнечные дни создают эффект покачивания горы. 
Солнце, нагревая камни, увлекает своим теплом влагу из трещин, воздух 
становится прозрачным, легкоподвижным и тогда кажется, что гора вот-вот готова 
оторваться от своего подножия.  

• г. Дальний Таганай  
Самая северная и наиболее обширная по площади вершина хребта Б. Таганай. 

Высота 1112 м. От южного кряжа хребта Дальний Таганай отделен широкой 
межгорной долиной – Большим логом. Состоит из трех гребней. Западный гребень 
(Рысиный распадок) сложен протерозойскими кристаллическими сланцами и 
гнейсами. Его северная часть окружена реликтовыми березово-еловыми лесами с 
редкими скальными выходами пород. К югу лес постепенно уступает место 
тундровой растительности и там, где Рысиный распадок примыкает к тундре, 
обнаженность древних сланцев достигает максимума. Здесь на ровном плато 
повсюду разбросаны темно-серые останцы. Само плато покрыто горной тундрой 
(голубичной, голубично-осоковой, ситниково-лишайниковой). В центре вершины 
расположена высокогорная метеостанция «Таганай-гора», открытая 20 августа 
1932 года (ликвидирована в 2005 г.). Центральный гребень – это огромный 
кварцевый выход длиной не менее километра. Вдоль его восточного подножия 
вплотную проходит контакт с кристаллическими сланцами. В последнее время 
гребень именуется туристами Драконовой горой, своей зазубренной вершиной 
напоминающей спину чудовища. Восточный гребень («Верблюд») – коническая 
гора у восточного края тундрового ландшафта, состоящая из тех же сланцев, 
которые на Дальнем Таганае, кроме слюды и кварца, содержат крупные (до 3 см) 
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гранаты-альмандины и мелкие кристаллы ставролита. Примечательной 
особенностью Дальнего Таганая являются сильные ветра: среднегодовая скорость 
ветра здесь достигает 10,3 м/сек, максимальная –свыше 40 м/сек.  

• г. Ицыл  
Двуглавая гора, южная оконечность одноименного хребта. Высота 1068 м 

(сев.) и 1049 м (южн.). Имеет типичную гребнеобразную форму. На склонах - 
многочисленные курумники. Сложена кварцитами и кристаллическими сланцами. 
Среди минералов встречается гранат, ставролит, шерл. С вершины Ицыла 
открывается величественный вид на Таганайские хребты и озера (Аргази и 
Тургояк).  

• Хребет Нургуш  
Расположен на территории Саткинского района Челябинской области. 

Мощная горная цепь длиной 50 км. тянется от южного берега оз. Зюраткуль и г. 
Лукаш до устья р. Березяк и правого берега р. Юрюзани. Наиболее значительная 
вершина – г. Большой Нургуш (1406 м.) находится в северной части хребта и 
является высшей точкой Челябинской области. Хребет условно делится на три 
части: Большой, Средний и Малый Нургуш. Сложен кварцитами; склоны покрыты 
берёзовым лесом. Чётко выражена гольцовая (субальпийская) зона, на вершинах 
встречаются небольшие участки горной тундры. Как и другие хребты Южного 
Урала (Зюраткуль, Уреньга, Зигальга), Нургуш образовался около 300 млн лет 
назад. Название переводится с башкирского языка как «лучистая, сияющая птица». 

• г. Большой Иремель  
Вторая по высоте, после Ямантау, вершина Урала (1582 м.). В переводе 

означает «священная гора». С вершины открываются удивительные по красоте 
виды основных южно-уральских вершин и хребтов. С вершиной соединены два 
отрога с каменистыми отвесными выходами: Жеребчик и Синяк. У подножия горы 
растут красивые еловые, лиственные деревья. По мере того, как гора набирает 
высоту, лесной массив существенно редеет. Приближаясь к отметке в тысячу 
метров, можно полюбоваться уникальным ельником, который, по предположению 
ученых, считается одним из древнейших растений. Выше можно увидеть 
карликовые растения, большое разнообразие лишайников. О приближении к 
вершине свидетельствуют гольцовые пустыни. Более пяти десятков видов здешней 
растительности зачислено в Красную книгу. Вершина расположена на границе 
Челябинской области и Белорецкого района Республики Башкортостан. С одной 
стороны к ней примыкает самая высокая гора Урала – Ямантау, с другой– хребты 
Нургуш и Аваляк. 

• Озеро Тургояк  
Славится кристально чистой водой, живописными берегами и загадками 

истории. Расположено близ города Миасс Челябинской области. Имеет округлую 
форму. Западный берег значительно изрезан мысами и заливами. Длина озера с 
севера на юг – 7 километров, ширина до 6 километров в северной части. Площадь 
водоема 2638 га. Высота над уровнем моря — 320 метров. Тургояк - озеро 
тектонического происхождения, его возраст оценивается примерно в 2 миллиона 
лет. Образовалось в глубокой котловине между хребтами Урал-Тау и Ильменским. 
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В озеро впадают реки: Липовка, Бобровка, Кулешовская, Пугачевка. Вытекает одна 
река - Исток, впадающая в р. Миасс. Площадь водосбора - 476 кв. км. 

Питается озеро главным образом за счет грунтовых вод. Дно каменистое. 
Местами по берегам - скальные обрывы. Вокруг озера растет хвойный лес. На озере 
6 островов, самые крупные из которых остров Веры и Чайка. Средняя глубина – 
19,1 м., максимальная глубина — 36,5 м. Из-за больших глубин осенью озеро 
медленно остывает и замерзает значительно позже других уральских озер.  

Озеро Тургояк называют младшим братом Байкала: вода в озере на редкость 
чистая, прозрачная и мягкая, насыщенная кислородом. Прозрачность составляет от 
10 до 17,5 метра. Тургояк содержит более полумиллиарда тонн чистой пресной 
воды. Международная лимнологическая комиссия включила озеро в список 
ценнейших водоемов мира. Интересно, что уровень озера значительно колеблется: 
максимальные уровни воды в озере фиксировались в 1964 и 2007 годах, а 
последний минимум пришелся на 1981 год. Перепад уровня воды составил более 
2,5 метра Причина этого явления до конца не установлена. 

На крупнейшем озерном острове Веры сохранились следы древней 
каменоломни, на каменных блоках можно заметить следы от клиньев. До наших 
дней дошли несколько мегалитов - прямоугольных сооружений из массивных 
гранитных валунов. Размеры одного из них позволяют проникнуть внутрь 
взрослому человеку. В XVIII-XIX веках это сооружение использовали 
старообрядцы. Сейчас оно укреплено деревянными подпорками. Самый большой 
мегалит имеет длину около 18 метров, а вес наиболее крупной плиты перекрытия 
достигает почти 17 тонн. В южной части острова сохранился менгир, 
представляющий собой вертикально стоящий каменный валун продолговатой 
формы. Предполагают, что он мог символизировать плодородие. На небольшом 
скальном выходе в центре острова (это его высшая точка) православные активисты 
установили поклонный крест.  

• Озеро Зюраткуль 
Самое высокогорное озеро Южного Урала (724 м. н.у.м.) и одно из самых 

живописных на всем Урале. Находится на территории Саткинского района 
Челябинской области. В отличие от других горных озер, вода в Зюраткуле не столь 
прозрачная. Она чайного цвета, это объясняется тем, что стекающие сюда ручьи 
берут начало в болотах. Средняя глубина озера— около 4 метров, максимальная — 
12 метров. Площадь озера - 12 кв. км., (до строительства плотины в 1940-х г.г.– 6). 

На берегах найдены 12 стоянок VIII — V тысячелетий до нашей эры. От 
древних поселенцев сохранились остатки древних жилищ, скребки, каменные 
топоры, наконечники стрел, кремниевые и яшмовые поделки, обломки сосудов с 
орнаментом.  

Зюраткуль — «сердце-озеро». До подъема уровня воды озеро действительно 
напоминало по своей форме сердце, каким его принято изображать. В XVIII — XIX 
веках в глухих лесах за Зюраткулем в укромных скитах жили старообрядцы. 
Говорят, что даже сейчас кое-где в лесу можно встретить хорошо сохранившиеся 
каменные памятники на старых старообрядческих могилах. Из озера берет начало 
р. Большая Сатка — приток р. Ай.  
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Озеро окружено живописными горными хребтами, поросшими хвойными 
лесами. Специалисты считают окрестности озера самыми экологически чистыми 
на территории Челябинской области. В 1993 году здесь был создан национальный 
парк «Зюраткуль».  

Кроме указанных природных достопримечательностей следует отметить, что 
в районе похода произрастают многие виды растений, занесенные в Красную 
книгу. Богат также животный мир данного района, в чем участникам похода 
удалось убедиться, посетив музей природы национального парка «Зюраткуль» (г. 
Сатка, ул. Комсомольская,13). 

Достопримечательны природные зоны (тундры и лесотундры, альпийские и 
субальпийские луга), находящиеся в предвершинных районах горных хребтов 
Таганай и Нургуш: редкие виды мхов и лишайников соседствуют с обилием ягод 
(брусника, голубика, черника, шикша). 
Ссылки на интернет –источники: https://www.taganay.org/, http://www.zuratkul.ru/  

 
Транспорт 
Доставка участников группы из Ульяновска к месту начала маршрута (г. 

Златоуст Челябинской обл.) осуществлялась железнодорожным транспортом 
(поезд Москва-Челябинск № 392-УА, время в пути около 18 часов, стоимость 
плацкартного билета – 1106 руб. (полный), - 606 руб. (льготный школьный)). Время 
прибытия поезда в Златоуст – очень удобно – в 6.24 мест. врем. (МСК+2.). 

От станции Златоуст до точки начала маршрута – главной усадьбы НП 
«Таганай» - 3,5 км. Расстояние преодолевается в течение получаса пешком, но мы 
воспользовались маршруткой («до Пушкинского») за 20 руб. с чел. 

Внутренние перемещения на маршруте (с оз. Тургояк до оз. Зюраткуль, и от 
пос. Тюлюк до ст. Вязовая) осуществлялись на арендованных микроавтобусах 
«Газель», «Соболь», с водителями которых была достигнута заблаговременная 
договоренность. 

Возвращение в Ульяновск с конечной точки маршрута - ст. Вязовая Усть-
Катавского района Челябинской обл. - осуществлено тем же поездом Челябинск-
Москва № 391УА 

 
Запасные и аварийные варианты. Изменения маршрута 
Вариант 1. В период с 15 по 19 августа 2019 года аварийный выход с 

маршрута осуществляется в г. Златоуст на центральную усадьбу национального 
парка «Таганай» через кордоны: 15 августа – кордон «Белый ключ», 16 – 17 августа 
– кордон «Гремучий ключ», 18-19 августа – Киалимский кордон; 20-21 августа 
аварийный выход осуществляется в г. Миасс. 

Вариант 2.  
22-23 августа аварийный выход осуществляется в пос. Зюраткуль. 24 августа 

- к кордону «У трех вершин», далее – в пос. Сибирка. 
Вариант 3. 25-27 августа аварийный выход осуществляется в пос. Тюлюк.  
Ни один вариант не использовался.  
Запасной вариант (был указан в маршрутной книжке при выпуске группы: 

«с 24 по 27 августа от 1-го перевала Нургуш (пер. Седло Нургуша (1036 м) между 

https://www.taganay.org/
http://www.zuratkul.ru/
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г. Большой Нургуш (1406 м.) и 1351 м.) вдоль р. Б.Калагаза, в сторону пос. Тюлюк» 
в случае неблагоприятных погодных условий и состояния группы - 
ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ, но по другой причине: администрация природного парка 
«Зюраткуль», которую мы уведомили о совершении маршрута, не согласовала его 
участок от 1-го перевала Нургуш через верховья рек Бол. Березяк и Тюлюк, 
объяснив это нахождением на указанной территории заповедной зоны, 
запрещенной к посещению. Предложенный администрацией альтернативный 
вариант совпал с нашим запасным вариантом и был использован. Графически оба 
варианта отражены на прилагаемой к отчету подробной карте района совершения 
маршрута и сопоставимы по длине участков маршрута: заявленный участок – 56,69 
км; фактически пройденный – 59,79 км. 

 
Изменения маршрута 

1. 17 августа. Первоначально планировалось восхождение на г. Круглица 
в ходе линейного маршрута с последующим движением по плато Автографов к г. 
Три брата и на стоянку им. Гарбера (11 км.). Однако, в связи с неблагоприятными 
погодными условиями (дождь, туман, сильный ветер) было принято решение 
совершить восхождение на г. Круглица с Заячьих полян радиально, без рюкзаков с 
последующим возвращением на нижнюю, Киалимскую, тропу и движением далее 
по ней в сторону Киалимского кордона. 

2. 21 августа. Движение от р. Куштумга к северо-западному побережью 
оз. Тургояк осуществлялось параллельно заявленному участку маршрута (на 
расстоянии 2-5 км от планируемой нитки). Это связано с тем, что при фактическом 
прохождении участка, после проведенной разведки, выбранный путь оказался 
более удобным (отражено на прилагаемой карте). 

3. 24-25 августа. В связи с полученным со стороны администрации 
национального парка «Зюраткуль» запрета прохождения заявленного маршрута на 
участке протяженностью 56,69 км. между Первым перевалом Нургуш и верховьями 
рек Большой Березяк и Тюлюк (данная территория имеет статус заповедной и 
посещение ее полностью запрещено), группа продолжила движение по 
предложенному администрацией Парка варианту: Первый перевал Нургуш – 
кордон «У трёх вершин» - пос. Петропавловка (нежил.) – мост через р. Б Калагаза 
на автодороге «Меседа-Тюлюк» - р. Б. Березяк – окрестности г. Мельничная (59,79 
км). Об указанных изменениях маршрута заблаговременно информировались как 
руководители выпускающей организации (ОГБУ «ОДТМ»), так и Ульяновского 
отделения Федерации спортивного туризма посредством направления развернутых 
интернет-сообщений. Перед началом движения по измененной части маршрута 
руководитель группы получил ответ, что данные уведомления приняты. Следует 
также отметить, что данный участок маршрута был ранее, при выпуске группы в 
МКК указан и согласован в качестве запасного маршрута. Он и был использован. 
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График движения группы по маршруту: 
 

№ 
дн
я 

Дата Участок пути Общее 
расстояние/

в зачет  
(с учетом 

радиальных 
выходов) 

 

Ходовое 
время 

Набор (+) 
и сброс (-) 
высоты 

(м) 
общий 

Определяющие 
препятствия 

1 15.08 Центральная 
усадьба 
Национального 
парка «Таганай» - 
кордон Белый ключ  
(г. Скалодром – 
радиал.) 
 

8,6/6,6 5 ч +600 
-145 

р. Большая Тесьма 
г. Скалодром 
(825м) 

2 16.08 Кордон Белый ключ 
– Заячья поляна 
(г. Бараньи лбы - сев. 
вершина г. Двуглавая 
сопка – радиал.), пик 
Откликной горы 
Откликной гребень 
(радиал.) 
 

13,6/12,6 7 ч. 45 м +575 
-476 

г. Двуглавая сопка 
сев. («Бараньи 
лбы», 1041м) 
г. Откликной 
гребень, 1150м) 

3 17.08 Заячья поляна – 
Киалимский кордон  
г. Круглица (радиал.) 
 

13,2/10,2 6 ч. 15 м. +407 
-713.14 

г. Круглица (1178м) 
пер. Долина Сказок 

4 18.08 г. Дальний Таганай 
(радиальный выход с 
Киалимского 
кордона) 
 

16,1/8,05 4 ч. 15 м. +581.3 
-555.99 

г. Дальний Таганай 
(1112м) 

5 19.08 Киалимский 
кордон–стоянка на 
р. Сухокаменка, 
 г. Ицыл (радиал.) 
 

16,5/15,0 7 ч. 05 м. +590.23 
-633.74 

р. Большой Киалим 
г. Ицыл (1068м) 

6 20.08 Стоянка на р. 
Сухокаменка –  
оз. Тургояк 
 

22,7/22,7 7 ч. +63.06 
-242.29 

р. Куштумга 

7 21.08 Днёвка  
 

- - - - 

8 22.08 Переезд с оз. Тургояк 
на оз. Зюраткуль 
Дамба оз. Зюраткуль 
– устье р. Малый 
Кыл 
  

9,9 /9,9 5 ч. 30 м. +261.72 
-104.01 

р. Малый Кыл 
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9 23.08 Устье р. Малый Кыл 
– стоянка под 
Первым перевалом 
Нургуш («Седло 
Нургуша», 1036 м) 

23,8/23,8 11 ч. +709.06 
-856.59 

Траверс хр. 
Нургуш 
Первый перевал 
Нургуш 
г.Большой Нургуш 
(1406м) 
 

10 24.08 Стоянка под 
Первым перевалом 
Нургуш – подножье 
г. Мельничная 
 

41,2/41,2 12 ч. 35 м. +673.96 
-841.62 

р. Б. Калагаза 
р. Б. Березяк 

11 25.08 Подножье г. 
Мельничная -
вершина 1408 – г. 
Большой Иремель – 
пос. Тюлюк 

25/25 10 ч. 50 м. +1153.44 
-1139.29 

р. Карагайка 
в. 1408 
перевал сев.- зап.  
г. Б. Иремель 
г. Большой 
Иремель (1582м) 
 

12 26.08 пос. Тюлюк – 
Ларкино ущелье – 
пос. Тюлюк (радиал.) 

7,4/3,7 1 ч. 30 м. +390 
-411 

р. Тюлюк 

13 27.08 Днёвка 
  

- - - - 

Итого: 
 
 
ВСЕГО  
(с учетом коэффициента 1,2) 

198/178,75 
 
 
178,75х1,2 
=214,5 

92 ч. 10 м. 12123,44 Средняя скорость 
движения: 2,3 км/ч 
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

15 августа. День первый 
Прибыв в 6.24 на ж/д станцию Златоуст, плотно позавтракали в недалеко 

располагающейся столовой. Заранее по интернету уточнили график ее работы 
(круглосуточно), и даже меню (полный обед из трех блюд – 160 руб.). Внезапно 
выяснилось: в Ульяновске оставлен тент. Ушло два часа времени, чтобы найти и 
купить его в небольшом городе Златоусте. Потом добрались до стартовой точки 
маршрута: центральной усадьбы национального парка «Таганай». Посещение 
парка – платное. На группу 8 человек за право несколько дней находиться на его 
территории пришлось заплатить 1500 руб.  

В 11:30 начали движение от пропускного пункта национального парка 
«Таганай» по тропе на север, в сторону хребта Большой Таганай. В 11.50 тропа 
разделилась на верхнюю и нижнюю (Киалимскую дорогу). Погода хорошая, 
температура около 23 градусов. После небольшого отдыха продолжили движение 
по верхней тропе. 

12:50 – совершили переправу (частично по мостику, частично по бревну с 
использованием страховочных перил и треккинговых палок) через реку Большая 
Тесьма и остановились на 15-минутный привал на удобной стоянке с правой 
стороны по ходу движения. После привала сразу начался каменистый подъём-
пыхтун. По нему поднимались до 13:08. Останавливались минут на 8, в 13:16 снова 
пошли. 

В 13:47 встали отдохнуть, уклон тропы выровнялся. В целом, почти нет 
набора высоты, лишь местами - слабый подъем. Погода отличная, 21 градус тепла. 

Ровно в 14:00 вышли на кордон «Белый ключ». Здесь делаем обед, 
испытываем в настоящем деле нашу новую, приобретенную специально для этого 
маршрута мультитопливную горелку Kovea, которая очень быстро сделала кипяток 
для сухого пюре в 3-литровом котелке, но потом немного «устала» на 7-литровом 
котелке с чаем. Поэтому обед растянулся почти на два часа. За это время провели 
разведку пути на первую вершину – г. Скалодром (825м). Путь к ней начинается от 
приюта по железной лестнице. Дальше - крутой подъем, местами до 45 градусов в 
течение около 1,5 часов, хотя была надпись – «до г. Скалодром 800 м» после 
железной лестницы (потом не раз убеждались, что на Таганае немало неточных 
указателей с расстояниями). Когда мы поднялись на вершину, были очень рады 
увиденному: много видовых точек с которых открываются: долина «Большая 
каменная река», хребты Средний и Малый Таганай. Полазили на нескольких ее 
вершинках-зубчатках. С каждой из них открывается свой замечательный вид. 
Тронулись в обратный путь в 17:50, а уже к 18.30 были на поляне кордона «Белый 
ключ». Договорились с егерем поставить палатки у кордона (других ровных 
участков здесь просто нет), заплатив за человека по 50 р. (по официальной 
квитанции). На полянке есть: приличный деревянный туалет, хорошее костровище. 
Погода: небо – голубое, дневные тучи ушли. Температура 17 градусов. Приняли 
решение в 22:00 устроить отбой, далее перейти на солнечное время.  
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16 августа. День второй 
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Погода: облачно с прояснениями, температура 13 градусов. В 6:30 
проснулись дежурные и костровой. В 7 утра общий подъем (наш ежедневный 
график).  

В 9.00 начали движение в сторону «Гремучего ключа». (Обычная схема 
движения – 30/10). В 9:45 вышли к объединению двух троп, одна из которых, 
короткая, - через курумник, вторая (наша) – обходит курумник на пути от Белого 
ключа до Гремучего ключа. С этого места до Гремучего – 1 км (указатель). 

9:56 – проскочив метров 200-300 после указателя, встретили замечательный 
ручеек с удобным местом для остановки – отлично для привала. Северный ветер 7-
8м/с, облачно с прояснениями, температура 15 градусов. В 10 выдвинулись в 
сторону Гремучего, где и оказались в 10:15. 

С Гремучего ключа провели радиальный выход - восхождение на вершину 
«Бараньи лбы» (наш навигатор зафиксировал высоту 1047 метров). Подъем и спуск 
заняли 2,5 часа. Подъёмный склон крутой, местами круче 50 градусов, крупный 
курумник, три моренных вала (средний – самый крутой и продолжительный). 
Движемся медленно, соблюдая правила самостраховки. Треккинговые палки на 
такой крутизне только мешают, складываем их (телескопические). Ориентируемся 
по турам, перед вершиной – по меткам красной масляной краской (полосы, круги, 
треугольники) до самой вершины, для безопасности используем правило «трех 
точек опоры». Виды с вершины очень красивые: Тесьминское водохранилище 
(ЮВ), Златоуст (Ю), Откликной гребень (СВ), Круглица (С), Средний (В) и 
Дальний Таганай (С), и даже Ицыл (СВ) хорошо видны. Спустившись в 14:15, 
насладились прохладой местного ручейка (ледяная вода, огромный чан с ней для 
любителей бани и моржевания), пообедали, и в 15:00 вышли в направлении 
Откликного гребня. Погода: безоблачно, слабый ветер на уровне безветренности, 
20 градусов.  

16:10 –встали на замечательное перевальное место, открытое, солнечное. Это 
Майские поляны, точка старта восхождения на Откликной гребень. Здесь имеются 
несколько навигационных указателей с направлениями и расстояниями: на приют 
Таганай и Магнитку (и обратный, к Гремучему ключу). Уже с Майских полян 
открываются красивые виды: на Круглицу (аз.10-12 градусов) и на Откликной 
гребень во всей его необыкновенной красе. В нижней части Майских полян 
камнями выложены большие концентрические круги изотерической формы. 
Несмотря на наличие нескольких костровищ, разведение костров и длительные 
стоянки здесь запрещены. Ниже по тропе, в сторону приюта Таганай, есть 
небольшой источник воды, напоминающий метровую лужу в камне. Но вода 
проточная и питьевая. Ниже источника тропа ветвится: ряд тропинок направляются 
в разные части Гребня, минуя курумник, идущий вдоль него. Курумник неширокий 
(70-100 м), но состоит из очень крупных камней, преодоление которых требует 
хорошей самостраховки и внимания. Одна из троп, также через курумник, 
отклоняется на северо-запад, и через перевал севернее пика Откликного, начинает 
спуск к Магнитке (до нее 15 км). В 16.30 начинаем радиальное восхождение на пик 
Откликной с северной оконечности гребня, к сожалению, забыв взять с собой 
навигатор (больше такого не повторялось). Подъем требует максимального 
внимания: очень крутые склоны, многочисленные осыпи, скальные выходы, 
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которые следует аккуратно обходить. Здесь, в отличие от остальных вершин 
Таганайского хребта, почти не читается тропа и отсутствует маркировка. Тропки 
одна за другой взбираются наверх, к отдельным вершинам гребня, где и 
заканчиваются, почти не смыкаясь между собой траверсом. Поднимаемся с 
западной стороны по трем таким тропам подряд, достигаем вершин, но на вершину, 
находящуюся ближе к южному контрфорсу хребта, на которой установлен флаг 
красного цвета, так и не попадаем: с западной стороны удобного подхода к ней нет. 
Дойдя до очередной расщелины хребта (позже сориентировались, что это была 
Самолетная щель), поворачиваем назад. Попадаются редкие туры на разной 
высоте, которые, скорее, служат для ориентации по направлению, но - некоторые 
из них стремятся вывести нас ниже к подошве западного склона, к тропе на 
Магнитку, а нам надо на восточный склон, пропускаем их, идя на север. Находим 
проходимую щель в северной оконечности гребня и спускаемся к курумнику.  

В 18.15 с рюкзаками продолжаем движение: от Майских полян к ближайшей 
разрешенной стоянке – Заячьей поляне, к которой и выходим в 19.50. Во время 
движения - тропа круто снижается; пересекаем развилку троп «12-ый километр»: 
левая тропа уходит на северо-запад на Круглицу, но мы двигаемся на северо-
восток, вниз, к Заячьим полянам, так как знаем, что по дороге на Круглицу воды 
нет. Температура снижается до 13 градусов, погода начинает портиться: 
порывистый ветер, срывает дождь. Принимаем решение штурмовать Круглицу 
утром с Заячьих полян, с учётом погоды (навигатор показывает наличие тропы от 
Заячьих полян к Круглице). 

Место ночевки на Заячьих полянах – у хорошего Таганайского ручья, дров 
немного, но не критично; хорошее место для ночевки. Ставим лагерь и ужинаем. 
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17 августа. День третий 
 

 
 

 



25 
 

 
План на день определяет погода: туманно и дождливо, порывистый ветер. В 

администрации нацпарка специально предупредили о том, что при плохой погоде 
от восхождения на Круглицу лучше воздержаться. Но к 10 утра погода дает повод 
для осторожного оптимизма: туман рассеялся, хотя порывистый ветер и временами 
дождь. Принимаем решение: идею восхождения на Круглицу и плато Автографов 
с рюкзаками мы реализовывать не будем, а сделаем налегке радиальное 
восхождение на Круглицу и уйдём к приюту Таганай, где соединяются верхняя и 
нижняя тропы, дальше - на Киалимский кордон. 

Подниматься на Круглицу начинаем по тропе, которая указана на карте, ниже 
Таганайского ручья, через 100 метров налево в сторону Долины сказок (есть 
указатель «г. Круглица - 4,5 км»). От Заячьих полян до перевала Долина Сказок 
первые 15 минут дорога идет лесом, с небольшим набором высоты, хорошо 
читаема, маркирована сине-белой маркировкой. Основа тропы – это корни 
деревьев, редкие камни. Достаточно много поваленных деревьев, но все проходятся 
неплохо. Далее подходим к ручью: вода чистая и хорошая. От него начинается 
крутой подъем 40-45 градусов, тропа резко забирает вверх по корням деревьев. 

10:29 – подходим под перевал Долина сказок (перевал Большого 
Таганайского хребта с востока на запад в сторону Магнитки). Таким образом, 
подъем от указателя «Долина сказок» до перевала составил 35 минут. Перед этим 
мы последние 10 минут после ручья сильно набирали высоту, а потом вышли на 
перевальное плато. Слева - останцы, справа поляна представляет собой 
горизонтальный участок, сухой. Сложено костровище из больших камней. Есть 
указатель, прибитый к елке (из бумаги): на Гремучий ключ, г. Круглицу и приют 
Таганай. Продолжаем движение в сторону горы Круглица. Порывистый ветер. 

Пройдя 6 минут траверсом восточной стороны перевала «Долина сказок» 
(очень красивое место), шли около 5 минут по лесной таёжной тропе с огромным 
количеством крупных камней, и подошли к первому взлету, где решили сделать 
привал. Дальше – вверх по камням. Редколесье, пихтовый стланик. Редкие 
красивые цветы синего цвета, типа горного колокольчика. Прячем треккинговые 
палки: на восхождении они бесполезны. Двигаясь по курумникам, страхуемся 
руками. Маршрут восхождения маркирован очень плотной разметкой – бело-сине-
белой. Воды в окрестностях нет. 

В 11:29 группа туристов туристического объединения и областного дворца 
творчества детей и молодежи г. Ульяновска совершила восхождение на самую 
высокую вершину горной страны Таганай – г. Круглица. Температура 18 градусов. 
Ветер юго-западный, облачно, временами дождь. С юга к нам приближается 
грозовой фронт. Оставили на вершине записку, сняв, в свою очередь записку, 
оставленную группой туристов МОУ ДО Станции юных туристов (рук Егоров 
А.Н.), 09 августа покоривших г. Круглицу со стороны плато Автографов. В 12:10 
начали спуск с Круглицы, в 12:50 вернулись в Долину сказок, а в 13.50, полностью 
закончив радиальное восхождение, спустились на Заячьи поляны. 

15:30 – пообедав, выдвинулись далее по запланированному на день маршруту 
- в сторону приюта «Таганай», расстояние до которого 1,5 км. (добрались к 15.50), 
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и далее по нижней тропе - в сторону Киалимского кордона, через Стрелку. Погода 
улучшается, сухо. Температура – 22 градуса. 

В 16:25 пересекаем (с небольшим привалом) реку Малый Киалим 
(«Киалимчики»). Переправа реки, шириной около 6 м нетрудна: по бревнам, 
камням и доскам, со страховкой треккинговыми палками (глубина до 50 см). 
Дорога дальше к Киалимскому кордону похожа на брусчатку, по которой 
проехались несколько раз танком, выворачивая камни, но, в целом, проходная, 
прямая как стрела. На дороге попадаются грибы (белые). В 18:00 вышли на 
«Стрелку» - присоединение к нижней киалимской тропе спусковых троп с г. Три 
брата и г. Дальний Таганай. Здесь два попарных указателя: 

1 – Киалимский кордон -3 км; метеостанция «Таганай-гора» - 4 км. 
2 – до центральной усадьбы - 20 км и на г. Три Брата. 
Тропы на г. Три Брата и Таганай-Гору маркированы старой синей 

маркировкой. Несмотря на то, что «Стрелка» относится к числу разрешенных 
стоянок, места для костров обнаружено не было. Вода обнаружилась в 100 м 
дальше в сторону Киалимского кордона). 

Ниже Киалимской тропы от Стрелки уходит качественная дорога, но через 
50 метров - желтый указатель «вход воспрещен» (на кордоне узнали: это дорога к 
закрытым после пожара 2010 г. торфоразработкам). 

Через 40 минут (к 19:10) были на Киалимском кордоне (бывшая деревня, на 
берегу реки Большой Киалим, где до 1956 г. жгли уголь; сейчас 5-6 домов под 
приюты, и егерь). В середине кордона – узкий деревянный мост-настил, по 
которому впоследствии переправились в сторону г. Ицыл через реку Б. Киалим. 
Места под палатки есть вдоль реки, по другую сторону кордона, за курумником, в 
300 м. от кордона (очень уютная, ровная поляна на берегу). В радиусе 200 метров 
нормальных дров нет. Стоянка платная, 50 р. с человека (деньги егерю по 
квитанции).  
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18 августа. День четвертый 
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День радиального восхождения на г. Дальний Таганай (он же «Метеопик», 
метеостанция «Таганай-гора»,1112 м). 

10:05 – начинаем от Киалимского кордона (домиков №1,2) подниматься в 
сторону метеостанции «Таганай». Погода улучшается, облака поднимаются, 
появляются солнечные окна. Температура 18 градусов. Через 5 минут после 
подъема выходим на развилку троп. Большая вывеска «Киалимский кордон (высота 
630 метров)» и деревянный указатель – «Метео-Большой Таганай» - наверх. 
Дальше тропа представляет собой скачки по руслу ручья. Дорога, которая уходит 
направо, наезженная трактором, имеет направление на Карабаш, до которого 13 км 
(бывшая ЛЭП «Златоуст – Карабаш»). 

10.10-10:49 двигались по переувлажненной ручьями дороге-тропе вверх, до 
редколесья. Ручей с основной тропы ушел направо. Тропа стала сухой, стали 
попадаться пихтово-еловые заготовительные делянки. 

Легкая облачность, солнце иногда пробивается, температура 21 градус, 
жарковато. 

Через 100 метров увидели указатель объединения двух троп (наша тропа с 
Киалимского кордона объединяется с тропой, которая ведет от приюта «Таганай»). 
Мы вчера были в начале этой тропы, когда стояли на «Стрелке», а сегодня поймали 
ее уже здесь, на редколесье, перед уходом к Дальнему Таганаю. Теперь снова 
началась маркировка бело-сине-белая. С этого момента тропа превращается в 
дорогу-серпантин, плавно набирающую высоту и выводящую выше на тундровое 
плато. На лесном (нижнем) краю плато имеется левое ответвление-тропа к роднику. 
Дальше до вершины источников воды нет. От родника до метеостанции – 15 мин 
ходьбы. Через два часа подъёма от Киалимского кордона, в 12.15 мы подходим к 
метеостанции (не работает с 2005 г., сейчас там егерь), рядом с которой – плоская 
вершина самой ветреной горы Большого Таганайского хребта – г. Дальний Таганай 
(1112 м.) При метеостанции, которая представляет собой одну рубленную большую 
длинную избу под красной крышей, есть небольшое летнее помещение с 
буржуйкой, на случай непогоды, где можно перекусить. Открыты все вершины, 
которые можно посмотреть. Яркое солнце, облаков мало. Впереди, с южной 
стороны, г. Круглица, плато Автографов, Три брата. На востоке виден Ицыл – наша 
следующая точка маршрута. Сейчас мы выше него. Со слов егеря, от Киалимского 
кордона до Тургояка – 32 км (впоследствии подтвердилось). 

13:15 мы начинаем спуск-возвращение с г. Дальний Таганай к Киалимскому 
кордону. Прекрасная погода: тепло и штиль. В 14:52, вышли к точке своего стояния 
на берегу реки Большой Киалим, рядом с Киалимским кордоном. Мы преодолели 
сегодня более 16 км (данные шагомера и карты ТopoMaps), но в зачет пойдет 
половина (ибо «радиалка»). 

После обеда приняли решение, что сегодня мини-полуднёвка, чтобы 
помыться и постираться в реке Б. Киалим (выполнено!). 

Планируем также отдохнуть и набраться сил, чтобы 19-20 августа пройти 
завершающий этап первой части маршрута и выйти к Тургояку. К ночи погода 
ухудшается до дождя. 
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19 августа. День пятый 
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В 8:15 начали движение с центра Киалимского кордона, перейдя мост через 
Большой Киалим. Погода улучшается, в небе синие окна. Дождя больше не 
предвидится, но очень высокая влажность. Сразу за ним, через 20 метров, есть 
входной указатель на Киалимский кордон. Дорога к Уральскому хребту идет 
ровная, проездная (по ней много лет возили уголь с Киалимского кордона в сторону 
Миасса). Маркирована бело-фиолетово-белой маркировкой. После второго моста 
(через приток-старицу Большого Киалима) уходит тропа с подъемом на Ицыл (есть 
соответствующий указатель), которой мы не пользуемся: планируем восхождение 
на Ицыл со стороны перевала Уральского хребта, который нам по дороге.   

От указателя поднимались 25 минут. Дорога со временем стала ручьем; в 
целом, он проходим, ведет по направлению на юго-запад, поднимаясь на 
Уральский хребет. По обочинам много грибов (опята). 

В 9:30 вышли на участок перевального взлета, откуда маркировка (сиреневая) 
пошла по тропе восхождения на г. Ицыл (налево по ходу движения). Выше границы 
лесной зоны, на курумнике, маркировка почти исчезает, ориентироваться следует 
по качественно сложенным турам с хорошей плотностью размещения и 
видимостью. Сразу у поворота с тропы на восхождение (через 20-30 м.) есть 
небольшой распадок с хорошей стоянкой, заготовленными дровами, вода 
находится в 70 метрах выше, на дороге чуть дальше которой мы оставили рюкзаки. 
Взяв штурмовой рюкзак, начали радиальное восхождение. 

В 10:55 мы поднялись на вершину «Ицыл – южный» (1044 м). Чуть ниже нас 
находится плато, полное ягод: брусника, голубика, шикша. Все очень вкусно! 
Оставили записку под небольшим туром. К г. Ицыл сев. (1068 м) отсюда уходит 
тропа, но потом она теряется, превращаясь в звериную. Очень много следов кабана. 
К седловине между северной и южной вершинами Ицыла на тундровом плато, 
изрезанном курумниками, сходятся тропы от Киалимского кордона и из долины 
реки Сухокаменка. Идти непросто: много скальных выступов, рельеф сильно 
рассечен, стланик. Расстояние между вершинами чуть более 600 м.  

Виды с Ицыла очень живописны: взорам открываются все Таганайские 
хребты как на ладони. Каждая вершина видна отчетливо во всей своей красе. 

В 11:25 начали спуск к месту, где оставили свои рюкзаки – рядом со стоянкой 
у тропы Киалимский кордон- Сухокаменка. Спуск занял 65 минут: очень тяжелы 
на спуске курумники. Взлет (моренный вал) – очень крутой, сложен крупными 
курумами. 

Отдохнув 15 минут после спуска, отправляемся дальше. 
14:05 – небольшой привал, после которого двигались по дороге-тропе к 

перевалу Уральского хребта, на восток в течение часа. Прошли около 4 км. Дорога 
ровная, местами заболоченная, нормально проходимая. 

Погода жаркая, редкая облачность, почти нет ветра, 24 градуса тепла. 
Беспокоит мошка. 

14:50 –тропа из подъемной переламывается в крутую спусковую. В этом 
месте установлен желтый ромбовидный аншлаг «Таганай – особо охраняемая 
территория». Лежит камень, похожий на перевальный тур. Мы на перевале 
Уральского хребта. За нами остался Таганай. Перед нами – долина реки 
Сухокаменка. Начинаем спуск к Тургояку. 
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Таким образом: мы в 8:15 отошли от кордона Киалим, час шли до развилки 
на Ицыл, тронулись оттуда в 13.00; и через 1 час 50 минут оказались на перевале. 

К 16:20 вышли на к стоянкам на р. Сухокаменка. Слева от спусковой дороги 
есть шикарная поляна, на которой разместится 5-6 палаток, через речку можно 
перепрыгнуть по камням, на той стороне, напротив, есть еще одно стояночное 
место для ночлега. 

На месте стоянки уже были колотые еловые дрова, тут сделали обед-ужин, а 
затем встали на ночь. 

Погода облачная, 22 градуса, штиль. 
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20-21 августа. Дни шестой-седьмой 
 

 
 

 
 
8:58 Покидаем стоянку на р. Сухокаменка. Погода: облачно, 17 градусов. 

Движемся в сторону оз. Тургояк, вдоль реки Сухокаменка. 
К 10:06 вышли на развилку дорог: налево уходит дорога к р. Сухокаменка 

(здесь тоже есть стоянка), направо уходит наша дорога к р. Куштумга. Начинается 
дождь (временами, сильно не мешает). 

В 11:00 группа совершила переправу через р. Куштумга. Переправа 
осуществлена вброд, с использованием ОЗК, методом самостраховки с 
использованием треккинговых палок. Река имеет каменистое дно, скорость течения 
0,6 м/с, глубина до 45 см. Продолжаем движение. Температура 19 градусов. 
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В12:45 подошли к очередной развилке дорог (правая ведет на северное 
побережье оз. Тургояк на Зимняк, левая – на Золотой пляж, к оз. Инышко, к северо-
восточному побережью Тургояка). Двигаемся по левой дороге, на Золотой пляж, 
где есть асфальтовая дорога (так как через полтора дня нам необходимо на 
микроавтобусе перекинуться на вторую часть маршрута к озеру Зюраткуль). 

 К 16.00 подходим к побережью Тургояка в районе базы отдыха «Золотые 
пески» и на берегу озера находим удобное место для установки лагеря. 

21 августа - днёвка на озере Тургояк. Хорошо провели этот день. Все 
отдохнули, отстирались, накупались в кристально чистой и достаточно теплой (21 
градус) воде озера. Связались с водителем микроавтобуса, чтобы подтвердить 
завтрашние планы переброски на вторую часть маршрута. Сухо и солнечно, 23-24 
градуса. Утром (до 9.00) над озером плотный туман.   
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22 августа. День восьмой 
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На предварительно заказанном микроавтобусе «Газель» группа движется от 
побережья озера Тургояк по Миасскому тракту через Златоуст (попутно забираем 
в камере хранения ж/д вокзала упакованный запас продуктов, батареек и топлива 
для горелки из камеры хранения вокзала) к трассе М5, и по ней - до поворота на 
Зюраткуль. За 15 км до него останавливаемся у КПП национального парка, 
оплачиваем своё пребывание (по 100 руб./чел) и к 16.00, преодолев от Тургояка 102 
км, прибываем к стартовой точке второго этапа маршрута – дамбе на южной 
оконечности оз. Зюраткуль. Тратим примерно полчаса, чтобы переложиться, и в 
16.35 начинаем движение вдоль восточного побережья на север, к устью р. Малый 
Кыл. Температура 26 градусов, жара, полный штиль. 

В 17:07 – первый привал, после 32 минут движения. Двигались по тропе-
дублеру слева от «вдольбережной» дороги (основная часть дороги используется, 
видимо, для движения грузового транспорта национального парка). Много грязи; 
земля, в отличие от Таганая – жирная, болотистая, камней мало. 

В 18:45 четвертый по счету привал за время движения сделали у Шаровского 
кордона (открытая большая поляна с деревянным домом). После него дорога стала 
суше, начались постоянные ответвления к озеру, на всех развилках забираем 
вправо, чтобы остаться на основной тропе. Температура 15 градусов, яркое 
вечернее солнце. Около 20.00 выходим на берег озера в месте впадения в него реки 
Малый Кыл: открытое место, поросшее высокой травой, до леса 150-200 м. За 
посадкой деревьев справа находим металлическую будку-зимовье с печкой и 
нарами внутри, запасом колотых еловых дров. Рядом (30 м) установлен деревянный 
указатель расстояний и направлений (до Нургуша, кордона «У трех вершин»). 
Принимаем решение остановиться здесь на ночлег. Программа дня выполнена. К 
ночи резко холодает почти до нуля, на траве – обильный иней. Зимовье как нельзя 
кстати: местность переувлажнена, палатки ставить затруднительно. С учетом 
трудного следующего дня сразу готовим завтрак, чтобы не тратить на это 
драгоценное время утром. 
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23 августа. День девятый 
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День рождения нашей замечательной Жени! В честь этого погода нас радует 
солнцем. 

Температура на 6:30 утра 4 градуса, сильная роса, местами иней. С восходом 
солнца резко теплеет, уже +10. Небо голубое, перистые высокие облака, безветрие. 
День обещает быть хорошим, что важно: сегодня планируем восхождение на 
Большой Нургуш и траверс хребта.  

В 8.50 начинаем движение к подножью горы Лукаш, откуда, судя по карте, 
начинается подъёмная тропа на вершину. Переходим Малый Кыл. В месте 
перехода река имеет ширину около 6 метров, часть реки протекает по большой 
железной трубе, что облегчает переправу. На противоположном берегу справа 
(дальнем от озера) имеется сухая и удобная стоянка. Продолжаем движение вдоль 
северного побережья озера, по «воровской тропе», к г. Лукаш. Тропа очень грязная, 
большие лужи. Надели ОЗК. В 11.30 принимаем решение провести разведку 
дальнейшего пути, в ходе которой выяснили, что далее тропа ведет в обход г. 
Лукаш, заворачивает на западную сторону озера, следуя к устью реки Большой 
Кыл. В ходе разведки нам встретились два рыбака, которые пытались подняться на 
г. Большой Нургуш, как и мы, но тропы со стороны Лукаша не нашли, т.к. она вся 
заросла травой с человеческий рост. Приняли их совет: вернуться к устью Малого 
Кыла и штурмовать Большой Нургуш со стоянки, которую заметили после 
переправы. Разведка заняла 2 часа, в течение которых пройдено 6 км., но была не 
напрасна, так как уберегла нас от потери времени по поиску тропы, которая 
существует лишь на старой карте Генштаба, а не в реальности. 

В 10:45 стартовали по указанной рыбаками тропе от устья Малого Кыла, 
которая сначала петляет по лесу, потом сливается с широкой девятиметровой 
просекой, ведущей наверх, к Нургушу. Дорога очень заболоченная, грязная, 
множество обходных троп по лесу на всем четырехкилометровом протяжении до 
начала перевального взлета. Температура 19 градусов. Состояние группы очень 
грязное ) 

11:30 продолжаем движение вверх к началу восхождения на Нургуш. Дорога 
в целом улучшилась, немного «чавкает», просека широкая, прямая, набор высоты 
слабый. Сейчас находимся на высоте 863. 

В 13:00 подошли к стоянке под Нургушом, видели еще пару стоянок по 
правой стороне подъемной тропы, но не очень удобных. Тропа восхождения, 
начинающаяся справа от просеки, пробита по краям двумя красными метками, 
рядом ручей. Простояли 50 минут, подкрепились, начинаем восхождение. 

В 15:15 после крутого подъема через лес выскочили к его верхней границе. 
Справа открывается (на расстоянии 70 м) кусок каменной гряды, начинающейся с 
огромного плоского останца (местные называют его «Жандарм»). Внизу 
просматриваются все окрестные хребты, видно оз. Зюраткуль. Воды нет. Тропа 
теряется на тундровом плато, набор высоты в целом плавный. Есть редкие туры, 
маркировка красной краской. Далее плато сужается до гребня шириной 30-40 
метров, зажимается с обеих стороны скальными зубчатками, на нем начинают 
появляться языки курумников. После последнего моренного вала высотой 50-60м 
в 16.30 выходим на плоскую вершину горы Большой Нургуш (1406 м) с севера. 
Вершина отмечена рукотворной кучей плоских черных камней и черным 
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металлическим крестом. Кучевые облака, температура 15 градусов, шквальный 
северный ветер 15-20 м/с. Оставляем записку, фотографируемся, поздравляем 
именинницу Женю и начинаем траверс хребта в сторону перевал Седло Нургуша 
(1036 м) в южном направлении. 

Хребет представляет собой достаточно узкое плато, с западной стороны 
небольшая скальная зубчатка, далее – крутой обрыв-стенка высотой до 300 м, 
справа – скальная гряда. Первые 200 метров от вершины – отличная двойная тропа, 
напоминающая колею дороги. На этом ровном участке, чуть левее, видим 
несколько установленных палаток любителей ночевать на вершинах, наслаждаясь 
открывающимися видами на Иремель (СЗ), Зюраткуль (Ю), Уреньгу (В), Ягодный 
(ЗСЗ). Далее тропа входит в курумники, которые составляют вершину хребта 
следующие два с половиной километра, местами теряясь в елово-пихтовом 
стланике, сильно усложняющем движение. Важно: когда начинается спуск с плато 
Нургуш, перед первым курумником есть ручей, из которого реально набирать воду 
(слышно по звуку). Больше воды нет до самого перевала. 

В 18:50 заканчиваем спуск с хребта Нургуш на перевал Седло Нургуша (1036 
м) между Б. Нургушом (1406м) и в. 1358. Он представляет собой дорогу, 
ориентированную запад-восток, соединяющую кордон Большой Березяк с 
кордоном «У трёх вершин» через хребет Нургуш. Это место также называют 
Первым перевалом Нургуша. Отмечаем, что спусковая тропа на перевал с хребта с 
этой стороны г. Большой Нургуш прекрасна, по сравнению с тропой, по которой 
мы поднимались. Она сухая, чистая и широкая. Хорошо маркирована. Спуск занял 
от вершины до перевала 2 часа 20 минут. Погода отличная, 17 градусов.  

В связи с тем, что администрация национального парка не согласовала 
участок нашего маршрута от перевала Седло Нургуша через верховья рек Бол. 
Березяк и верх. р. Тюлюк (заповедная территория), начинаем спуск с перевала в 
западном направлении, двигаясь по дороге в сторону кордона «У трех вершин». 
Справа и слева от дороги – болотисто-каменистый рельеф, места для постановки 
лагеря нет. Единственное подходящее место («у беседки-навеса» недалеко от 
перевала) уже занято, продолжаем спуск до первого подходящего места ночевки, 
до которого оказалось около четырех километров, на поляне вдоль левого края 
дороги. Небольшой ручей чистой воды в дорожной колее, и в 20.00 встаем на 
ночлег, ставим лагерь. 
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24 августа. День десятый 
 

 
 

 
 



40 
 

Погода солнечная, 16 градусов.  
В 9.00 продолжаем движение в сторону кордона «У трех вершин», около 

11.00 по полуразрушенному деревянному мосту переправляемся на другой 
(правый) берег реки Большая Калагаза и в 11:50 выходим к кордону. Кордон 
представляет собой большую поляну, на которой стоят несколько домиков, 
порядка 35 палаток (выходной день), лосиная ферма «Сохатка». К кордону 
возможен подъезд автотранспорта с восточной стороны, от поселка Сибирка.  

Уточнив у местного егеря расположение троп и дорог (проверил наши билеты на 
посещение нацпарка), продолжаем движение вдоль правого берега Большой Калагазы на 
юг-юго-запад к поселку Петропавловка (нежил.), располагающемуся недалеко от 
автодороги Меседа-Тюлюк рядом с местом впадения р. Б.Калагаза в р. Юрюзань. 

В 12:56 оставляем слева (восточнее) дорогу ко Второму перевалу Нургуша 
(между в. 1358 и в. 1216) на кордон «Большой Березяк», и продолжаем движение 
по правой, по долине реки Б. Калагаза до Петропавловки, оставляя справа г. Малый 
Уван (к нему с разницей в 1 км ведут два западных ответвления дороги). 

Около 14.00 проходим памятник природы «Вязовая роща» (соответствующий 
аншлаг, старая деревянная беседка). Через 30 мин останавливаемся на короткий обед. 
Дорога-тропа, по которой движемся – проездная, но сильно обводненная, по сути - 
сплошная лужа, местами глубиной до полуметра. Места глухие, неоднократно 
попадаются экскременты и следы лап медведей. Для безопасности начинаем хором петь 
песни (пригодился опыт КСП: спели более 60-ти песен ). Активна мошка, используем 
реппелент. Последние километры дороги до Петропавловки сильно усложняют следы 
присутствия лесовозов, разбитая и глубокая колея. Дорога на всем протяжении идет по 
террасе вдоль берега Б.Калагазы, местами набирая, а потом теряя высоту. Последние 2 км 
дорога резко идет под гору, в долину р. Юрюзань. Здесь выходим на а/д «Меседа-Тюлюк» 
в районе моста через р. Бол. Калагаза. К этому моменту (к 16.30) с начала дневного 
перехода группой пройдено уже 26,1 км. 

Перейдя на левую сторону р. Б. Калагаза по автомобильному мосту а/д 
Меседа-Тюлюк (река в здесь, в нижнем течении, имеет 20-25 метров ширины, и 
явно глубже 2-х метров, с быстрым течением и водоворотами), продолжили 
движение 9 км по указанной автодороге в южном направлении. Дорога 
представляет собой щебеночный грейдер, местами в очень неудовлетворительном 
состоянии, с ямами, лужами. Средняя скорость движения автотранспорта по ней не 
более 40 км/ч, местами – 10-15 км/ч. Перед мостом через р. Бол. Березяк 
сворачиваем с а/д налево, и по лесовозной дороге движемся по орографичеки 
правому берегу этой реки к распадку между южным отрогом хребта Нургуш и 
подножьем г. Мельничная, примыкающей к пос. Тюлюк с северо-востока. Дорога 
удобна для движения (видимо, часто используется местными рыбаками и 
лесозаготовителями), имеет несколько выходов к реке с полянами на берегу, 
пригодными для установки лагеря. Пройдя по ней 5,5 км, выходим к броду через 
реку и переправляемся. Дно в месте переправы твердое, накатанное 
автотранспортом, местами – крупные камни, скорость течения около 0,8 м/с, 
уровень воды – низкий, до 40 см. Используем ОЗК, треккинговые палки. Сразу 
после переправы, на берегу разбиваем лагерь, и встаем на ночлег. Закончен самый 
длинный походный день: по данным навигатора пройдено 41,2 км.  
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25 августа. День одиннадцатый 
 

 
 

 
 
Задачи на день определяет прогноз погоды: сегодня, предположительно, 

последний сухой и теплый день августа; со следующего дня и до конца месяца 
ожидаются сильные дожди и резкое похолодание до +6 днем и 0 градусов ночью. 
Если штурмовать Большой Иремель – то сегодня. 

Выдвигаемся с места ночевки в 8.55. Продолжая движение по лесовозной 
дороге, огибаем с северо-востока г. Мельничная (790 м), и выходим на дорогу-
тропу в сторону входа в природный парк «Иремель» в районе юго-восточной 
оконечности пос. Тюлюк, переправившись через р. Тюлюк вброд, с 
использованием ОЗК. Дно в месте брода твердое, песчанно-каменистое, хорошо 
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уплотненное колесами лесовозов. Ширина реки 8-9 м, глубина до 40 см в месте 
переправы.  

Здесь же, за юго-восточной околицей поселка, располагается туристский 
приют «Роза ветров». Оставляем здесь свои рюкзаки, собрав штурмовые рюкзаки с 
необходимым для восхождения снаряжением и продовольствием, начинаем 
движение вверх. 

В 10:15 подошли к кордону природного парка «Иремель». Восхождение от 
«Розы ветров» заняло 1 час 20 минут, прошли без остановок 7 км. Оплатили 
входные билеты (взрослый – 60 р/чел, детский - 10). 

Приняли решение: подниматься по нижней тропе, вдоль р. Карагайка. 
Погода отличная. +12, небо голубое, облаков нет, ветра практически нет. 
В 10.30 от кордона вышли на р. Карагайку. Переправились по бревнам, с 

использованием деревянных перил. Река имеет два нешироких рукава, 
представляет собой полноводный ручей, дно которого усыпано крупными 
округлыми камнями. Течение сильно: более 2 м/сек. Кроме основной тропы на Бол. 
Иремель, маркированной бело-красно-белой маркировкой и дополнительными 
свето-возвращающими красно-желтыми текстовыми стрелками-указателями, 
круто вверх, сразу за замечательной и хорошо оборудованной стоянкой на 
Карагайге тропа ответвляется в сторону г. Жеребчик (трудно найти начало тропы 
из-за ветвления). Принимаем решение: подниматься по ней к подошве горы, далее 
с выходом на хребет, соединяющий г. Жеребчик и Бол. Иремель (с северо-запада, 
через в. 1408) выйти на Б. Иремель с северо-западного плато-перевала. 

12:40 –проходим развилку тропы (правая ушла севернее, на Жеребчик, левая 
– южнее, на высоту 1408. Характерным ориентиром является двухметровая 
деревянная вырезанная из дерева женская фигура в 15 м. от развилки троп в 
сторону Жеребчика). 

13:07 вышли на безлесное плато-седловину между г. Жеребчик и следующей 
вершиной этого хребта (в. 1408). Подъём был труден: крутизна склона местами 
превышала 50 градусов, высокотравье; тропа мало хожена, маркировка отсутствует 
- только несколько зарубок на деревьях; очень много поваленных стволов; по тропе 
редко ходят, заросла. Продолжаем движение по тропе вдоль курумника с набором 
высоты в юго-восточном направлении.  

13:30 взяли высоту 1408. Погода: редкая облачность, ветер северный, 
умеренный. Перед нами два взлета: на плато Иремель и далее – на г. Бол. Иремель, 
до которого около 1,5 км по прямой.  

15:20 взяли Большой Иремель с северо-запада: хорошо хоженная тропа, 
маркировка (красно-коричневая краска, туры). На вершине оставили записку. 

В 18:00 спустились к стоянке на реке Карагайка (по «нижней тропе», вдоль 
Карагайки). Спуск с вершины г. Бол. Иремель до стоянки на р. Карагайка занял 2,5 
часа. Погода хорошая, 15 градусов, облачность высокая, редкая; штиль. Отдохнув 
и подкрепившись, в 18.30 продолжили спуск к пос. Тюлюк. 

19:55 – завершив дневной переход, подошли к туристической поляне рядом 
с приютом «Роза ветров» юго-восточнее пос. Тюлюк, где, забрав рюкзаки, встали 
на ночевку (палатку поставить – 150 р, дрова – 200 р., оборудован туалет).  
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26-27 августа. Дни двенадцатый-тринадцатый. 
 

 
 

 
 
26 августа -день прощания с южно-уральскими горами. Решили отметить его, 

совершив радиальный выход в одно из самых красивейших мест в окрестностях 
поселка Тюлюк – Ларкино ущелье, расстояние до которого в 3,7 км и обратно 
прошли за 1 час 45 мин. Небольшой красивый каньон-ущелье, образуемый р. 
Тюлюк, ранее использовался как место расположения водяной мельницы; к нему 
ведет, вдоль берега р. Тюлюк, старая дорога, местами неплохо сохранившаяся. На 
берегу реки, в районе самого ущелья, имеется удобное костровое место. На 
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вершине берегового склона каньона - небольшая смотровая площадка в окружении 
соснового леса, с видом на ущелье и на отроги г. Малый Иремель. 

 
27 августа. День тринадцатый - днёвка. Баня, стирка, подготовка к отъезду 

(микроавтобус «Соболь» заказан на 17.00). В течение дня завершили сборы, 
просушили палатки и спальники (накануне вторую половину дня и ночью шел 
дождь), купили продукты на обратную дорогу. В течение двух часов (к 19.00) 
добрались на ж/д станцию Вязовая Усть-Катавского района Челябинской области, 
где в 2 ч. 11 мин. уже 28 августа, сев на поезд «Челябинск – Москва», отправились 
в обратный путь, в родной Ульяновск. 

 
Потенциально опасные участки маршрута 

На первом (Таганайском) участке маршрута потенциально опасными 
участками были восхождения на вершины. Все подступы на покоренные вершины 
этого этапа (за исключением дороги-серпантина на г. Дальний Таганай) - моренные 
валы, состоящие из крупных камней (курумов), представляющих опасность при 
движении в дождливую погоду, особенно с рюкзаками. Наиболее  тяжело 
передвигаться по курумам на пути к г. Бараньи лбы, а также на г. Круглица. Подъем 
на последнюю осуществлялся в непростых метеоусловиях (несколько дождевых 
зарядов в течение дня, сильный порывистый ветер), что заставило отказаться от 
первоначального плана восхождения на г. Круглица с рюкзаками с последующим 
продолжением движения через Плато Автографов в сторону г. Три брата и далее к 
стоянке им. Гарбера, ограничившись радиальным восхождением с последующим 
возвращением к месту старта –  на Заячьи поляны с продолжением движения через 
приют Таганай к Киалимскому кордону. Отдельно следует отметить высокую 
потенциальную опасность восхождения на пики-вершины и перевалы г. Откликной 
гребень, являющейся непростым участком маршрута даже при условии покорения 
в хорошую и сухую погоду группой в условиях радиального выхода: высокая 
крутизна склонов, осыпи, скальные выходы, отсутствие маркировки и сложный 
рельеф зубчатки Откликного гребня требует крайней осторожности при 
прохождении, а в некоторых случаях – взаимостраховки и использования 
веревочных перил, в силу чего группа ограничилась восхождением на северную 
вершину горы – пик Откликной. 

Во второй (Зюраткульской) части маршрута потенциально опасным участком 
является преодоление почти трехкилометрового отрезка пути, проходящего по 
курумникам тундрового плато между г. Большой Нургуш и перевалом Седло 
Нургуша 1036м. Курумники покрыты местами еловым стлаником, высокотравьем; 
тропа почти не читается. Безопасное прохождение возможно лишь в условиях 
хорошей видимости и погоды и в светлое время суток. 
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Расчет категории сложности пешеходного маршрута  
 

Категорирование данного маршрута второй категории сложности проводится 
на основании ЕВСКМ (утв. ФСТР ТССР 01.02.1995 г.) и Методики 
категорирования пешеходного маршрута (утв. Решением Президиума ФСТР 
30.11.2016 г.).  

В соответствии с указанными документами пешеходный маршрут второй 
категории сложности должен быть продолжительностью не менее 8 дней (по факту 
– 13 ходовых дней); протяженностью не менее 120 км (по факту 214,5 км), а также 
общее количество баллов за локальные и протяженные препятствия должно 
находиться в диапазоне 21-59 баллов. 

Общее количество баллов категорируемого маршрута (КС) определяется по 
формуле КС = ЛП + ППб+ (Г × А × К), где: ЛП — баллы за локальные препятствия 
(в данном категорируемом походе 19 из 20 возможных по четырем из шести 
категорий ЛП); ППб- баллы за протяженные препятствия (максимум 24), Г - 
географический показатель (для Южного Урала =6), А - коэффициент 
автономности (для походов второй категории равен 1), К - коэффициент перепада 
высот, который, в свою очередь, определяется по формуле: 

К = 1 + ΩН/12, где: ΩН — суммарный перепад высот на активной части 
маршрута в км (12,13). Таким образом, К=1+12,13/12=2,01 

Рб = ГхКхА (интегральная оценка категорируемого маршрута за район)  
Рб = 6 х 2,01х1=12,06 
Оценка маршрута по протяженным препятствиям (ППб) зависит от 

коэффициента труднопроходимости района и длины категорируемого маршрута:  
ППб = Кт × ППор × (Lмар/L), где  
ППб - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого 

маршрута; 
Кт - коэффициент труднопроходимости района (Кт Южного Урала 

составляет 0,38) – (Табл. 3 Методики); 
ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута (Lмар - 

длина категорируемого маршрута (214,5 км) / L - протяженность маршрута (120 
км). 

Lmap/L = 214,5:120 = 1,79 
ППб = 0,38×24×1,79 = 16,32 
Таким образом, общее количество баллов, набранных данным 

категорируемым маршрутом:  
(КС) = ЛПб(19) + ППб(16,32) + ГхКхА(12,06) = 47,38 баллов. 
В соответствии с методикой категорирования пешеходных маршрутов общее 

количество баллов соответствует походу второй категории сложности (21-59 
баллов). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

Снаряжение групповое 
 

№ 
п/п 

Наименование Количество Масса, кг/ед 

1 Палатка 4-х местная «B-trace vang 3» 2 3,4 
2 Тент 4x4 «Alpika» 1 0,7 
3 Топор «Fiskars Х11» 1 1,2 
4 Пила цепная туристическая 1 0,3 
5 Аптечка 1 1,5 
6 Костровой набор (рукавицы, тросики, розжиг) 1 0,5 
7 Котлы 7 л 2 0,9 
8 Котел 3 л 1 0,5 
9 Дежурный пакет 1 1,8 
10 Ремнабор 1 1,4 
11 Веревка вспомогательная 6 мм 50 м 1,6 
12 Фонарь стояночный 1 0,2 
13 Страховочная система «Высота 003» (верх, низ) 1 0,4 
14 Карабины 3 0,2 
15 Сковородка d 16 см 1 0,2 
16 Штурманский набор (карта, компас) 2 0,1 
17 Мультитопливная горелка «Kovea» 1 0,3 
18 Бензин «Галоша» 0.5л 5 0,4 
19 Флаг «Эдельвейс»  1 0,05 
20 Термометр  1 0,05 
21 Гитара в чехле и полиэтиленовом пакете 1 1,4 
22 Диктофон Panasonic 1 0,1 
24. Power-bank 4 0,2 
25. Навигатор «Garmin GPSmap 64» с батарейками 1/16 0,5 
26. Мобильные телефоны 8 0,2 
27. Фальшфейер 3 0,3 
28 Веревка основная 9 мм 50  2,6 
29 Общий гигиенический набор 1 0,5 

Общий вес группового снаряжения: 31,0 кг 
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Комментарии к групповому снаряжению: 
1. Очень хорошо зарекомендовали себя экстремальные палатки «Битрейс 

ванг-3»: сравнительно легкие (0,75 кг/чел; алюминиевые дуги 9 мм, юбка; 
устойчивые к ветровым нагрузкам, простые в установке). 

2. Одного хорошего топора достаточно, с учетом летнего периода и 
наличия мультитопливной горелки в качестве дополнительно-страховочного 
варианта. 

3. Правильным оказалось решение взять вместо стандартной двуручной 
пилы цепную: легче, удобнее. К тому же острой необходимости в ее использовании 
не возникало. 

4. Очень правильное решение - взять мультитопливную горелку: в 
некоторых районах национальных парков приготовление пищи на костре либо 
запрещено, либо имеется серьезный дефицит дров. «Кovea» - надежная горелка, в 
качестве топлива использовался бензин «Калоша»: удобная заводская фасовка по 
0,5 л в пластиковые бутылки, экономный расход (хватило 1,5 л на весь поход). 

5. Впервые наша группа активно использовала навигатор «Гармин» 
GPSmap64, которым остались очень довольны: заранее воспользовались 
возможностью подгрузки векторных и растровых карт района путешествия, что 
позволило отлично ориентироваться, а при подготовке отчета построить графики 
скорости, перепада высот, треки пройденного пути, что облегчило задачу 
подведения итогов. 

6. Фото и видео съемку осуществляли на смартфоны, результатами 
удовлетворены. 

7. Из-за предупреждения администрации НП «Зюраткуль» о возможности 
встречи с дикими зверями (медведями) приобрели три фальшфейера (не 
понадобились). 

8. Включили в состав группового снаряжения единый гигиенический 
набор (хозяйственное и туалетное мыло, влажные салфетки, расчески, зеркало, 
мочалку, зубную пасту, ножницы и прочие мелочи, чтобы каждому не нести свое, 
а пользоваться единым общим), что позволило сэкономить на весе личного 
снаряжения. 

9. Необходимости брать каждому по смартфону, конечно, не было: 
хватило бы и 2-3 шт. Но, видимо, это примета времени: никто не захотел 
расставаться со своим девайсом ). Связь в районе путешествия – только на 
вершинах (которые мы покоряли практически ежедневно). В остальное время 
использовали как – фотоаппарат, шагомер, диктофон и т.п. Кстати, зарядить 
телефоны и другую электронику (power-bank) можно за 50 руб/шт на каждом 
кордоне. 

10.  Для прохождения данного маршрута не увидели необходимости в 
наличии основной веревки. Имеющейся вспомогательной (6 мм, 50 м) вполне 
достаточно для организации перильной переправы или страховки при движении по 
осыпям. А это более 2,5 кг веса! 
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Снаряжение личное 
№ 
п/п 

Наименование 
снаряжения 

Количество Вес, 
кг 

Примечание  

1 Рюкзак  1 шт. 1,5 Юноши 90-100 л 
Девушки – 80 л 

2 Вкладыш в рюкзак 1 шт. 0,1 Полиэтилен 150 мкм 
3 Каремат 0,6х1,8 1 шт. 0,6 пенополиуретановый 
4 Спальник 1 шт. 1,1 Т комфорта -4 
5 Сидушка 

индивидуальная 
1 шт. 0,2 Регулируемая резинка, 

фастекс 
6 Накидка от дождя 1 шт. 0,3 Полиэтилен 150 мкм 
7 Фонарик налобный 1 шт. 0,3 +комплект батареек 
8 Кружка, ложка, миска, 

нож 
1 комплект 0,7 Металлические 

9 Туалетные 
принадлежности 

1комплект 0,3 Расческа, полотенце,  
туалет. бумага, зуб. щетка 

10 Аварийный набор 1 комплект 0,3 Спички в упаковке 
индивид. мед. пакет, 
запасные батарейки 

11 Репеллент спрей 1 флакон 0,2 «Гардекс экстрим» 
12 ОЗК чулки-бахилы 1 пара 1 Для переувлажненных 

участков маршрута, 
переправ 

13 Бутылки пластиковые 2х0,5 л 0,05 Для воды 
14 Треккинговые палки  1 пара 0,6 Индивидуальная 

страховка 
15 Документы  Паспорт 0,05 Влагозащищенный чехол 

Ходовая и стояночная одежда: 
16 Треккинговая обувь  1 пара 1,5 Твердая рифленая подошва 

Защита щиколоток и 
пальцев 

17 Термоноски летние 2 пары 0,3 Ходовые/стояночные 
18 Футболка  2 шт. 0,4  
19 Ветро- и водозащитный  

костюм  
1  0,4 (болоний, мембрана или 

подобное) 
20 2 шапки  1+1 0,25 (ходьба/теплая) 
21 Ходовые брюки 1 пара 0,5 Прочные, стрейч  
22 Перчатки х/б 2 пары 0,1  
23 Термобелье (верх, низ) 1 пара 0,3 Длинный рукав  
24 Флиска 2 шт. 0,4  
25 Нательное бельё, плавки 

(купальник) 
1комплект 0,2  

 ИТОГО   11,65 На одного участника 
Комментарии к личному снаряжению: 
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1. Репеллентом пользовались пару раз против мошки, можно не брать 

каждому, а взять 1-2 флакона на группу. 
2. ОЗК чулки – бахилы пригодились в основном на второй 

(Зюраткульской) части маршрута: в первой части тропы проходились без них, а 
через реки в НП «Таганай» практически везде имеются мостики, позволяющие 
перейти по ним водные препятствия (исключения – р. Малый Киалим и Куштумга 
(за пределами национального парка)). Во второй (Зюраткульской) части -  по 
дороге на Нургуш, переправах через реки Бол. Березяк и Тюлюк ОЗК были весьма 
кстати. Однако, брать или не брать в летний поход на каждого по 1 кг 
дополнительного веса – вопрос при обсуждении в группе остался открытым.  

 
Питание в походе: информация завпита 

1. К походу была подготовлена раскладка продуктов, из расчета, что масса 
сухих продуктов на 1 чел/день не должна превышать 0,6 кг.  

2. С точки зрения разнообразия питания, сформировано 4-дневное меню. С 
учетом графика дежурств (посуточно; попарно, одна пара каждые четыре дня), 
такой подход оказался удобным и технологичным: каждая пара дежурных 
«мастерски» готовила свой перечень блюд из 4-дневного меню (дежурство 
проходило с обеда до завтрака следующего дня включительно). 

3. При определении ассортимента необходимых продуктов ставилась 
задача обеспечить калорийность однодневного рациона на уровне не ниже 2700-
2800 Ккал/чел (достигнуто) при соблюдении баланса БЖУ. 

4. С целью максимального учета характера маршрута при организации 
питания были приняты следующие решения: 

− из 600 гр. сухих продуктов в день около 380 гр. потреблялось в 
основные приемы пищи (завтрак, обед, ужин), оставшиеся 220 гр. делились между 
перекусами и карманным питанием. Схема питания выглядела следующим 
образом: завтрак (в основном углеводы) -два перехода – перекус - два перехода-
перекус - два перехода - обед (с преобладанием жиров) – два перехода – перекус –
-два перехода – ужин (с преобладанием белков). 

− с целью облегчения веса рюкзака: полный отказ от сгущенного 
консервированного молока в пользу сухих сливок; отказ от части тушеного 
консервированного мяса в пользу сырокопченой колбасы (добавлялась в первые и 
вторые блюда); отказ от хлеба и почти полный отказ от сухарей (50 гр. пакет 
сухарей на группу/на 1 прием пищи); значительное сокращение мучных 
кондитерских изделий (печенье, пряники, вафли и т.п.) в пользу частого (через 
день) приготовления блинчиков из блинной муки и сухих сливок на животном 
топленом масле 99% (бралась сковорода и мультитопливная горелка); для 
приготовления первых блюд активно использовались сушеные овощи 
качественной домашней сушки; уменьшение количества круп (45-60 гр/чел/прием 
пищи – за исключением гороха); 

− с целью повышения калорийности: для организации перекусов 
использовались максимально высококалорийные продукты: сырокопченая 
колбаса, сало, халва, козинаки; активно применялось топленое животное масло 
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(добавлялось во все каши, первые и вторые блюда); активно использовался 
майонез; бралось повышенной количество подсолнечного масла для тушения 
грибов (оправдалось), повышенное количество сахара для приготовления блюд и 
напитков из таежных ягод (оправдалось) и какао; 

− с целью обеспечения нормального функционирования ЖКТ в 
раскладку включены чернослив, курага, изюм, а также гематоген. 

− с целью компенсации части энергозатрат организма активно 
применялся «лимонад»: водный напиток с добавлением витамина С (2 шипучих 
таблетки 900 мг на 0,5 литровую бутылку воды); 

− в качестве резерва питания использовалось сухое картофельное пюре 
(очень выручило несколько раз!), которое вместе с топленым маслом, тушенкой 
или сырокопченой колбасой со скоростью закипания воды позволяло решить 
проблему организации полноценного приема горячей пищи; 

− сыпучие продукты фасовались в пластиковые бутылки разных 
размеров; все постоянно применяемые продукты (заварка, соль, сахар, специи, 
масло и т.п.) находились в составе дежурного пакета для удобства постоянного 
применения; часть продуктов (колбаса, сало) находились в фабричной вакуумной 
упаковке, что увеличивало срок их сохранности. 

К качеству и количеству питания у членов группы замечаний не возникло. 
Пример четырехдневной раскладки (с учетом карманного питания и 

перекусов) приводится ниже. 
 

Четырехдневная раскладка (вес приведен в граммах) 
1-ый день:  

Завтрак Пшенная каша (360) на сухом молоке (75) с сахаром (200) и 
топленым маслом (50), чай (20) 

Обед Рыбный суп (2 банки) с вермишелью (200), топленым маслом (50), 
сухари (50), майонез (100), чай (20), бульонный кубик (10), халва 
(250) 

Ужин Сухое картофельное пюре (240) с тушенкой (1 банка) + 
сырокопченая колбаса (200), какао (50) на сухом молоке (75) с 
овсяным печеньем (700), топленым маслом (50), бульонный кубик 
(10) сухари(50) майонез (100)  

2-ой день  
Завтрак Овсяная каша (360) с сухим молоком (75), сахаром (200) и 

топленым маслом (75), чай (20) 
Обед Суп в пакетиках(120) с тушёнкой (1 банка), сухари (50) с 

майонезом (100), топленое масло (50), бульонный кубик (10) + чай 
(20), халва (250) 

Ужин Макароны (400) с тушенкой (1 банка) + колбаса (200), сухари (50), 
бульонный кубик (10), майонез (100) + топленое масло (50), 
кисель (крахмал) с блинчиками (блин. мука 250) 

 
З-ий день 



51 
 

Завтрак Рисовая каша (360) на сухом молоке (75) с сахаром (200), 
топленым маслом (75), чай (20) 

Обед Гороховый суп (900), тушенка (1 банка) с майонезом (100), 
топленое масло (50), бульонный кубик (10), сухари (50), чай (20), 
халва (250) 

Ужин Гречка (360) с тушенкой (1 банка) + колбаса (200) сухари (50) 
майонез (100), топленое масло (50), бульонный кубик (10), чай 
(20) 

 
4-ый день 

Завтрак Манка (360) на сухом молоке (75) с сахаром (200) и топленым 
маслом (75) кофе (40) 

Обед Суп в пакетиках (120) с тушёнкой (1 банка), сухари (50) с 
майонезом (100), топленое масло (50) + бульонный кубик (10), чай 
(20), халва (250) 

Ужин Рис (360) с тушенкой (1 банка) + колбаса (200), сухари (50), 
майонез (100), топленое масло (50), бульонный кубик (10), какао 
(50) + сухое молоко (75) + сахар (100) с блинчиками (блин. мука 
250) 

 
Перекусы (на день) 
Колбаса сырокопченая - 25 гр. или сало - 25 гр.  
шоколадка 25 гр. 
конфеты - леденцы - 5 шт. (30 гр.) 
Гематоген -20 гр. 
«Охотничьи колбаски» - 50 гр. 
Козинаки - 25 грамм 
чернослив+ курага =25гр 
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Расчет веса рюкзака 
Средний вес рюкзака складывался: из веса индивидуального снаряжения 

11,65 кг на чел. (включая вес ходовой одежды и обуви на себе); веса группового 
снаряжения 3,9 кг/чел.; веса продуктов (6,5 ходовых дней на каждой из двух частей 
маршрута (продукты на вторую часть маршрута были добавлены в ходе переброски 
группы автомобильным транспортом с оз. Тургояк на оз. Зюраткуль)) х 0,6 
кг/чел/день=3,9 кг/чел.) и резерва питьевой воды, используемой в течение дня при 
движении по маршруту (1кг/чел). Таким образом, средний стартовый вес рюкзака 
составил = 11,65 + 3,98 + 3,9 + 1 = 20,53 кг/чел. С учетом состава группы (5 юношей, 
3 девушки), индивидуальных физических показателей участников, вес рюкзака был 
скорректирован: у девушек, в среднем, минус 3,5 кг (до 17,03 кг; без учета веса 
ходовой одежды и обуви – 15кг); у юношей – плюс 2,1 кг (22,63 кг; без учета веса 
ходовой одежды и обуви – 20,5 кг). 

 
Отчёт штурмана 

 
При разработке маршрута, при прокладке нитки маршрута использовались 

оцифрованные версии километровых карт Генерального штаба СССР 1987-1991 
годов в масштабе 1:100 000 («километровки»). Район путешествия находится на 
разных листах подобных карт, в ходе подготовки они были «склеены» в две: 
Таганайскую и Зюраткульскую части, при последующей печати -
отмасштабированы (в 1 см карты – 1 км территории). Для удобства применения в 
последующем были отпечатаны и заламинированы «ходовые» части карт в 
формате А4, последовательно использовавшиеся при прохождении маршрута. 
Были подготовлены два комплекта карт и компасов (штурманские наборы), один 
из которых находился у руководителя группы, другой – у штурмана. 

Для получения дополнительной информации о районах путешествия 
(разрешенные стоянки, достопримечательности, и т.д.) также использовались 
Карты-схемы национальных парков «Таганай» и «Зюраткуль», размещенные на 
официальных сайтах соответствующих парков (также выполнены в масштабе 
1:100000). На отдельные части маршрута удалось найти более подробные карты 
1:50 000 (например, район вокруг г. Дальний Таганай, оз. Тургояк). 

При прохождении маршрута нашей группой впервые активно 
использовался навигатор Гармин «GPSmap64», достоинством которого является 
возможность подгрузки в память дополнительных векторных и растровых карт 
(помимо предустановленных «Дороги России 6.0»), что и было сделано. 
Использование навигатора позволило создать и сохранить подробную 
информацию о пройденном маршрута (трек, график высот, скорость и 
продолжительность движения) по каждому дню. Примечание: не удалось 
сохранить данные о 8,6 км пройденного маршрута в первый день 15 августа 
(«первый блин» практического использования навигатора, увы, оказался «комом»); 
также навигатор был забыт штурманом на стоянке во время короткого радиального 
восхождения на пик Откликной (16.08.), и в один из дней завершающей части 
маршрута «не дожил» до конца ходового дня из-за разрядки. Однако в целом, 
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первый опыт использования навигатора в нашей группе оказался очень полезным, 
а результаты – информативными. 

Кроме того, в качестве вспомогательных устройств использовались 
смартфоны (в качестве шагомеров-высотомеров), а также их GPS функции (в 
смартфоне руководителя группы установлено приложение TopoMaps на 
базе OpenStreetMap c подгруженной детализированной картой районов 
путешествия, удобное для определения точки стояния, измерения длины 
предполагаемого участка маршрута и решения других навигационных задач, даже 
без наличия интернета). 

 
Смета расходов на организацию и проведение похода 

№ Вид расходов Величина 
расходов, 

руб. 

Расход 
на 1 чел., 

руб. 
 

Примечания 

1. Проезд участников 
группы к месту 
проведения похода и 
обратно ж/д 
транспортом 
 

22 663,2 2 832,9 Плацкарт, 
6 льготных билетов 
школьника и 2 
взрослых 
(проездные документы) 

2. Внутренний переезд на 
м/а «Газель» по 
маршруту Тургояк-
Зюраткуль 
 

3500 437,5 наличными 

3. Внутренний переезд на 
м/а «Соболь» по 
маршруту Тюлюк-
Вязовая 
 

3500 437,5 наличными 

4. Расходы по частичному 
приобретению 
продуктов питания 

22 636,8 2 829,6 Продукты на сумму 
12 720 руб. оплачены 
дополнительно 
ОГБУ ДО «ОДТМ» 

5. Хозяйственные 
расходы 

8800 1100 Доукомплектование 
ремнабора, аптечки, 
дежурного пакета. 
Батарейки для 
навигатора, топливо 
для горелки, 
полиэтилен 
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6. Полиграфические 
расходы (печать и 
ламинирование карт, 
издание печатной 
версии Отчета о 
походе, печать лучших 
фото) 

3200 400   

7. Плата за посещение 
национальных и 
природных парков, 
туристских приютов, 
выпуск группы в МКК 

3700 462,5 Квитанции, чеки 

  ИТОГО: 68 000 8 500   
 

Примечания: 
1. Оплата трафика мобильной связи, приобретение репеллента 

осуществлялась участниками из собственных средств.  
2. Необходимое туристическое снаряжение было приобретено 

заблаговременно и необходимости в дополнительных расходах на его 
приобретение не возникло.  

3. Часть аптечки, ремонтного набора было приобретено заранее, в ходе 
подготовки к ранее состоявшимся походам, что удешевило расходы по их 
доукомплектованию.  
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Итоги, выводы, рекомендации 

Итоги  

Главным итогом совершенного похода стало успешное и безаварийное 
прохождение группой заявленной нитки маршрута (за исключением запрещенной 
к посещению заповедной части на территории НП «Зюраткуль» и замененной на 
аналогичную по протяженности и продолжительности), соответствущей 
пешеходному туристскому походу второй категории сложности по красивейшим 
местам южно-уральского горного массива – Таганайского горного узла и 
окрестностей самого высокогорного в европейской части России озера Зюраткуль 
с восхождениями на 9 южноуральских вершин, в том числе на самую высокую 
вершину Челябинской области – г. Большой Нургуш (1406м) и самую высокую 
точку Урала, открытую для посещения – г. Большой Иремель (1582м).  

Пройденный маршрут носил для группы учебно-тренировочный характер с 
целью подготовки к совершению в ближайшее время похода 3 к.с. в районе хребта 
Хамар-Дабан, поэтому важно, что он был насыщен разнообразными локальными 
препятствиями (переправы, восхождения, прохождения перевалов и траверсы 
гребней), что позволило отработать тактико-технические туристические навыки 
участников похода. 

С учетом серьезных физических и психо-эмоциональных нагрузок (в 
отдельные дни протяженность дневного перехода превышала 40 км/день, 
совершались два восхождения в течение дня) удалось серьезно повысить 
выносливость, а также уровень развития общефизических и специальных 
туристических навыков участников, сплотить коллектив группы, отработав навыки 
внутригруппового взаимодействия, улучшить морально-волевые характеристики 
участников, необходимые для участия в более сложных походах. 

В походе участникам группы удалось усовершенствовать имеющиеся и 
приобрести дополнительные навыки, необходимые для эффективного выполнения 
своих обязанностей в туристической группе. Например, костровой впервые 
отработал навыки использования мультитопливной горелки; штурман – освоил на 
хорошем уровне приемы использования GPSнавигатора, которых ранее в реальных 
походных условиях не имел. 

Успешное прохождение маршрута, полученные впечатления от посещения 
красивейших мест Урала и безопасное преодоление многочисленных и 
разнообразных локальных и протяженных препятствий (осыпи, морены, болота, 
скальные участки, труднопроходимый лес, высокотравье, курумники) укрепили 
моральный дух юных участников похода (это был их первый маршрут за пределами 
родной Ульяновской области), дали возможность на практике применить и 
почувствовать важность знаний и навыков, приобретавшихся в течение 
прошедшего учебного года в рамках занятия в туристическом отбъединении 
«Эдельвейс» Комлекса туризма и краеведения ОГБУ «ОДТМ».  

Участники группы поставили по итогам путешествия несколько личных 
«рекордов» в туризме: по продолжительности похода (13 дней), по протяженности 
(более 214 км), по количеству восхождений (8 вершин-тысячников в течение 
одного похода), по продолжительности перехода в течение одного дня (41,2 км). 
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Это, безусловно, способствует укреплению их самооценки как туристов-
спортсменов, мотивирует на дальнейшие занятия спортивным туризмом, 
формирует их личность. 

Выводы и рекомендации 

Пройденный маршрут может быть рекомендован для прохождения группам 
школьников средних и старших классов по нескольким причинам: 

1. Удобная логистика. Маршрут начинается в непосредственной близости 
от железнодорожной станции прибытия (г. Златоуст) и заканчивается недалеко от 
станции отправления (ст. Вязовая Усть-Катавского района Челябинской области). 

2. Высокая безопасность. Значительная часть маршрута проходит по 
территории национальных и природных парков, обладающих инфраструктурой и 
сотрудниками, способными, при необходимости, в короткое время придти на 
помощь в экстренной ситуации.  На многих участках маршрута имется мобильная 
связь (на вершинах).  Плотность посещения районов туристами делает возможным 
быстро и эффективно организовать необходимые поисково-спасательные работы. 

3. Район путешествия разнообразен и богат различными локальными и 
протяженными препятствиями доступного для школьников уровня, что делает его 
удобным для комплексной учебно-тренировочной подготовки по отработке 
основных туристических навыков среднего уровня. 

4. Район путешествия не только представляет собой множество 
красивейших природных объектов, уникальную природную экосистему, но и, в 
форме существования на данной территории особо охраняемых природных 
территорий, способствует сохранению их в первозданной природной красоте и 
чистоте, что способствует не только расширению кругозора участников 
путешествия, но и на практике демонстрирует навыки бережного отношения к 
природе и истории южно-уральского края, являясь эффективной формой 
экологического воспитания. 

Прохожение маршрута по данному району требует определенной 
подготовки: материальной (снаряжение), технической, логистической. Так, при 
изучении маршрута путешествия, с учетом статуса национальных и природных 
парков, нашей группе пришлось заблаговременно зарегистрироваться в 
администрациях парков (подать уведомления о соверешении туристского 
маршрута в срок не менее, чем за 10 рабочих дней), включить в перечень 
группового снаряжения мультитопливную горелку (костры можно разводить 
далеко не везде), договриться с транспортом для внутренних перевозок 
(микроавтобусы по маршрутам Тургояк-Зюраткуль и Тюлюк-Вязовая).  

Заранне приобретенные ж/д билеты позволили добиться существенной 
экономии средств участиков, а принятое решение об использовании каждым 
участником трекинговых палок явилось важным дополнительным элементом 
самостраховки и повышения безопасности при прохождении курумников, 
болотистых участков и других препятствий маршрута, выявленных в ходе его 
предварительного изучения при планировании.  

Тщательная разработка графика маршрута позволила обеспечить посещение 
его наиболее живописных мест (оз. Тургояк, оз. Зюраткуль, и др.) в будние дни 
недели, избежав дополнительного наплыва туристов из рядом находящихся 
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городов, что важно в летний период, с учетом легкой транспортной доступности 
некоторых из них. 

Предварительно собранная информация об условиях нахождения на 
территориях природных и национальных парков, позволила учесть все 
необходимые расходы по приобретению входных билетов при формировании 
сметы расходов похода (подробно эту информацию можно узнать на сайтах 
нацпарков и в мобильных приложениях, ссылки на которые указаны в Списке 
источников и литературы к данному Отчёту). 

Важно отметить, что значительные части данного маршрута в Перечне 
эталонных и классифицированных туристских маршрутов (№ 81, №84 в Перечне) 
еще с советских времен указываются, как эталонные при соверешении маршрутов 
2 к.с. по Южному Уралу.  
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Справка о совершенном спортивном туристском маршруте 
 

Дисциплина (вид туризма) Пешеходный маршрут 
Название маршрута и его к.с пешеходный, 2 к.с. 
Номер маршрутной книжки 43-19П 
Название организации, проводившей 
маршрут (турклуб, спортклуб, 
турфирма, учебное заведение и др.) с 
указанием административно-
территориальной принадлежности 

Комплекс туризма и краеведения 
 ОГБУ ДО «ОДТМ», туристическое 
объединение «Эдельвейс» 
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
проспект Нариманова, д. 13 
ocdut73@mail.ru  

Ф.И.О. руководителя маршрута 
(полностью) 
Домашний адрес 
Телефон 
Электронный адрес 

Травкин Дмитрий Викторович 
г. Ульяновск, ул. Гагарина д.31/2а,  
кв. 41 
89510971259 
tdv70@mail.ru 

Список участников маршрута Ф.И.О. 
полностью по алфавиту 

Вакуров Даниил Евгеньевич 
Зинова Евгения Андреевна 
Маврина Анна Константиновна 
Овчинников Артем Александрович  
Солюлёва Александра Вадимовна 
Травкин Дмитрий Викторович 
Тры Матвей Павлович 
Фролов Сергей Александрович  

Название района проведения 
маршрута и подробная нитка 
маршрута с указанием общепринятых 
характеристик локальных 
препятствий (высота, к.т., 
первопрохождение и др.) 

Южный Урал 
Челябинская область, 
(Златоустовский и Миасский районы) 
Таганайский горный узел 
(Центральная усадьба НП «Таганай»-
г. Скалодром (825м) - г. Двуглавая 
сопка (1041 м) - г. Откликной гребень 
(1150 м) - г. Круглица (1178 м) - г. 
Дальний Таганай (1112 м) -
Киалимский кордон-г. Ицыл (1068 м) 
- р. Сухокаменка - р. Куштумга - оз. 
Тургояк; 
(Саткинский, Усть-Катавский 
районы): оз. Зюраткуль - устье р. 
Малый Кыл- г. Большой Нургуш 
(1406 м, 1А)-пер. Седло Нургуша 
(1036 м)- р. Бол.Калагаза - кордон «У 
трех вершин» - дер. Петропавловка 
(нежил.) - подножье г. Мельничная - 
р. Карагайка - в.1408-г. Бол. Иремель 
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(1582 м, 1А) - пос. Тюлюк - Ларкино 
ущелье (радиал). 

Сроки проведения маршрута в 
формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг., 
продолжительность активной части в 
днях и протяженность зачетной части 
маршрута в километрах 

14.08.19-28.08.19 
 
13 ходовых дней 
 
214,5 км 

Название МКК, оформившей допуск 
группы на маршрут 

МКК Ульяновской федерации 
спортивного туризма  

Название МКК, рассмотревшей и 
утвердившей отчет о маршруте 

МКК Ульяновской федерации 
спортивного туризма 

Наличие элементов 
первопрохождений на маршруте 

нет 

Изменение пофамильного или 
количественного состава участников 

нет 

Прохождение не заявленных 
участков маршрута 

нет 

Прохождение запасных вариантов 
маршрута 

23-24 августа использовался запасной 
вариант (в соотв. с п. 3.3 маршрутной 
книжки): пер. Нургуш – р. Б. 
Калагаза – в сторону пос. Тюлюк  

Прохождение маршрута вне 
календарного графика, 
утвержденного при заявке маршрута 
в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств 
передвижения, не оговоренных при 
утверждении заявленного маршрута в 
МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в 
команде при прохождении маршрута 
(травмы, обморожения и др.) 

нет 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 
к тактико-техническому описанию маршрута 

 
15.08. На восхождении к г. Скалодром 

 

 
15.08.На вершине г. Скалодром (825 м) 
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16.08. Восхождение на Бараньи Лбы (1041 м) - сев. вершину г. Двуглавая сопка 

 

 
16.08. На пике Откликной - северной вершине г. Откликной гребень  

(на фоне г. Круглица) 
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17.08. Во время восхождения на г. Круглица (1177,8 м) с юга. 

 За спиной - Откликной гребень 
 

 
17.08. Дары леса - белые грибы. На верхней таганайской тропе 
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17.08. Место переправы через реку Малый Киалим 

 
17.08. На вершине г. Круглица 
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17.08. На г. Круглица. Оставляем записку о восхождении, 

 снимаем записку группы из Златоуста 
 

 
17.08. На подходах к приюту Таганай 
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17.08. Подъём от пер. Долина сказок на г. Круглица 

 

 
17.08. Стоянка на берегу Таганайского ручья. Отмечаем восхождение на самую 

высокую вершину Таганая г. Круглица праздничными блинчиками 
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18.08. Вершина г. Дальний Таганай (1112 м.). 

 На фоне метеостанции «Таганай-гора» 
 

 
18.08. Во время радиального выхода на г. Дальний Таганай  
(место слияния троп от Киалиского кордона и от Стрелки) 
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18.08. Выход на тундровое плато перед вершиной г. Дальний Таганай (1112 м.) 

 

 
18.08. На подходах к Киалимскому кордону 
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19.08. Восхождение на г. Ицыл. Над зоной леса по курумникам.  

На заднем плане - г. Круглица и Плато Автографов 
 

 
19.08. На вершине г. Ицыл южн (1049 м.) оставляем записку 
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19.08. На северной вершине г. Ицыл (1068 м.)  

 

 
19.08. На мосту через р. Большой Киалим 
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19.08. Начало восхождения на г. Ицыл - обилие грибов (опята) 

 

 
19.08. Начало спуска с г. Ицыл.  

На дальнем плане хребты Большой, Средний, Малый Таганай 
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19.08. Перед выходом со стоянки на берегу р. Большой Киалим в сторону г. Ицыл 

 

 
19.08. Поворот на тропу восхождения г. Ицыл (1068 м.) 
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20.08. На пути к р. Куштумга 

 

 
20.08. На стоянке у р. Сухокаменка 
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20.08. Переправа (брод) через р. Куштумга 

 
20.08. Переправа через р. Куштумга в ОЗК с индивидуальной страховкой 

треккинговыми палками 
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20.08. У тропы на г. Ицыл со стороны р Сухокаменка 

 

 
21.08. Днёвка на оз. Тургояк 
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22.08. На южном берегу оз. Зюраткуль 

 

 
22.08. Ночевка в устье р. Малый Кыл в зимовье. 
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22.08. Отъезд от оз. Тургояк (совместное фото с тургруппой из г. Пермь) 

 

 
22.08. У Дамбы южной оконечности оз. Зюраткуль.  

Старт второй (Зюраткульской) части маршрута 
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23.08. Движение по «воровской тропе» у подножия г. Большой Нургуш 

 

 
23.08. На вершине г. Большой Нургуш (1406 м.) –  

высшей точке Челябинской области 
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23.08. На выходе из лесной зоны на тундровое плато  

в предгорьях севернее г. Большой Нургуш 
 

 
23.08. На стоянке у начала тропы восхождения на г. Большой Нургуш 
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23.08. Начало траверса хребта Нургуш. На дальнем плане –  

останец  «Жандарм», оз. Зюраткуль, хр. Уреньга 
 

 
23.08. Траверс хребта Нургуш. Курумники, елово-пихтовый стланик 
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24.08. Вид с кордона «У трёх вершин» на г. Большой Уван 

 

 
24.08. Выход на а/д «Меседа-Тюлюк» в районе моста через р. Большая Калагаза 
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24.08. На кордоне «У трёх вершин» 

 

 
24.08. Во время движения от кордона «У трёх вершин» к пос. Петропавловка 

 в районе памятника природы «Вязовая роща» 
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24.08. Переправа через р. Большая Калагаза на пути  

с перевала Седло Нургуша (1036 м.) к кордону «У трёх вершин» 
 

 
25.08. Знак на развилке троп Жеребчик-Бол. Иремель 
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25.08. КПП природного парка «Иремель» –  

граница Челябинской области и Республики Башкортостан 
 

 
25.08. На вершине г. Большой Иремель (1582 м.) –  
второй по высоте вершине Урала. Пишем записку 
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25.08. На вершине г. Большой Иремель (1582 м.) 

 

 
25.08. На тундровом плато между г. Большой Иремель (на дальнем плане)  

и г. Жеребчик 
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25.08. На пике в. 1408 между г. Бол. Иремель и г. Жеребчик (1183 м.) 

 

 
25.08. Переправа через р. Карагайка по бревну 
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25.08. Приют «Роза ветров» - место хранения рюкзаков  

во время восхождения на г. Большой Иремель 
 

 
25.08. Стоянка на р. Карагайка - начало «нижней» тропы восхождения  

на г. Большой Иремель и г. Жеребчик 
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26.08. Ларкино ущелье - красивейшее место окрестностей пос. Тюлюк и  

цель нашего радиального выхода 
 

 
26.08. В Ларкином ущелье 

 



89 
 

Копии проездных документов участников 

 
 

Оплата прохода в 
национальный парк 

«Таганай» 

 

Квитанции на 
посещение объектов 
национального парка 

«Таганай» 
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