Туристско-спортивный союз Екатеринбурга
Парк-школа средней школы № 95 Орджоникидзевского района Екатеринбурга

ОТЧЕТ
о пешем туристском путешествии первой категории сложности
в районе Южного Урала по маршруту гор. Златоуст – хр. Таганай – гор. Миасс,
совершенном с 17 по 25 июля 1997 года
Маршрутная книжка № 10/97, выдана турклубом «Уралмаш» 19.06.97
Руководитель – Гольдин Александр Миронович

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

Паспорт маршрута
Район путешествия

Южный Урал

Нитка маршрута

Гор. Екатеринбург – гор. Златоуст – р. Бол. Тесьма – г. Дальний Таганай – г. Ицыл – пер. 819,7 –
р. Сухокаменка – р. Куштумга – р. Липовка – оз.
Тургояк – оз. Инышко – пгт Тургояк – гор. Миасс – гор. Челябинск – гор. Екатеринбург

Общая протяженность маршрута

80,8 км

Продолжительность путешествия

9 дней

из них на активной части маршрута

9 дней

ходовых дней

6

дневок

3

Полевых ночлегов

8

Время путешествия

с 17 по 25 июля 1997 г.

Вид туризма

пешеходный

Категория сложности

первая

Маршрут рассмотрен МКК

турклуба «Уралмаш»

Маршрутная книжка

от 19.06.97 № 10/97

Состав группы
№
п.п.

Фамилия,
имя, отчество

Год
рожд.

Обязанности
в группе

Туристский
опыт

1

Гольдин Александр Миронович

1961

руководитель

рук. 1 к.сл.

2

Быстров Максим Сергеевич

1981

зам. руковод.

н/к

3

Кузнецова Ирина Владимировна

1982

завхоз

«

4

Полчков Вячеслав Владимирович

1981

фотограф

«

5

Скрябина Наталья Витальевна

1981

отв. за дневник

«

6

Журавлева Елена Григорьевна

1981

казначей

«

2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Населенные пункты. Город Златоуст (204 тыс. жит., 1987 г.) – развита машиностроительная, легкая и пищевая промышленность. Старейший центр металлургии на Урале, славился своими булатными сталями. Родина чемпиона мира по шахматам А. Карпова. Застройка
плотная в центре и южной части города, дома большей частью кирпичные или панельные, 3–5
этажные. Застройка на окраинах разреженная, дома одноэтажные деревянные. Главные улицы
имеют асфальтобетонные покрытия, остальные улицы без покрытия. Зелени мало. Имеется
водопровод, газификация, два маршрута трамвая (№ 1 и 3), городские автобусы.
Город Миасс (163 тыс. жит., 1987 г.) – крупный центр машиностроения, главным образом грузовых автомобилей (завод УралАЗ), а также электроаппаратуры, имеется деревообрабатывающий завод. В районе города добывают золото, тальк, мрамор и известняк. Планировка современная, прямоугольная, застройка плотная. Преобладают каменные 5–9 этажные
дома, на окраинах 1–2 этажные деревянные. Большинство улиц с асфальтовым покрытием.
Имеется водопровод, газификация, городской троллейбус (бесплатно), городские автобусы.
Поселок городского типа Тургояк (4 тыс. жит., 1987 г.) имеет прямоугольную разреженную застройку, дома в основном деревянные одноэтажные, на северной окраине начата плотная
застройка каменными 1–2 этажными коттеджами. Имеется водопровод (источник – подземные воды).
Дорожная сеть. Города Златоуст и Миасс связаны с Челябинском электрифицированной
железной дорогой, курсируют электропоезда. От пгт Тургояк до Миасса – асфальтовая дорога,
поселок связан с Миассом автобусным сообщением, от автостанции поселка до Машгородка
(район Миасса, связанный с центром троллейбусом № 3) – около 2 км по улучшенной грунтовой дороге. В районе оз. Тургояк – улучшенные грунтовые (щебень, отсев) дороги от пгт Тургояк до многочисленных баз отдыха на берегу озера.
Остальные дороги в районе путешествия грунтовые, часто улучшенные (мелкий щебень,
отсев), по каменистым и глинистым грунтам. Лесные дороги в основном по каменистым грунтам, частично заболочены, легко проходимы. Имеется маркированная тропа (белая, синяя, белая полосы на деревьях) от окраины Златоуста по бывшей ЛЭП (с ответвлением на запад в
районе р. Б. Тесьма), далее на кордон Киалим, метеостанцию Дальний Таганай (1112), г. Ицыл
(1049). Участки маркированных троп (белая, синяя, белая и белая, красная, белая) встречаются к востоку от г. Варганова (763), ведут в район оз. Тургояк. В районе г. Варганова – р. Куштумга – Харитоновское болото – оз. Тургояк многочисленные покосы, лесные и полевые дороги, часто сильно заросшие.
В долине между хребтами Бол. Таганай и Сред. Таганай идет широкая (55 м) просека, по
которой ранее шла ЛЭП на деревянных опорах на 6 кВ (в 1995 г. ЛЭП демонтирована; местами остались поваленные деревянные столбы и куски провода). В настоящее время просека ак2

тивно зарастает, в основном березой и осиной. По просеке, на отдельных участках – около нее
идет грунтовая дорога, затем тропа от Златоуста через кордон Киалим, далее на Карабаш.
Рельеф и грунты. Местность горно-лесистая. Горные цепи (300–1200 м) вытянуты с
юго-запада на северо-восток, разделены глубокими, неширокими долинами и котлованами.
Отдельные вершины скалистые, нередко с останцами и каменными сбросами. Наиболее труднодоступны хребты Бол. Таганай и Уральский, их гребни узкие и зубчатые, вершины острые,
склоны крутые. Предгорье представляет собой чередование низкогорных хребтов с заболоченными понижениями. Вершины хребтов округлые, склоны пологие.
Грунты преимущественно щебеночно-суглинистые и щебеночно-супесчаные, глинистые.
В долине между хребтами Бол. Таганай и Уральским часты каменные реки (курумники) с диаметром глыб до 3–5 м. Такие же курумники встречаются на вершинах хр. Бол. Таганай, Ицыл.
Преобладающие породы – габбро и граниты, часто с кварцевыми включениями.
Гидрография. Озеро Тургояк имеет площадь 26 кв. км, преобладающую глубину 19 м
(наибольшая глубина 33 м), дно песчано-галечниковое, у берегов в основном пологое. Берега
высотой от 0,5 до 10 м, подходы к воде в основном хорошие, практически не заболочены, частично захламлены лиственным валежником. Вода чистая, прозрачная. На озере водятся чайки,
утки, другая птица. Берега плотно застроены базами отдыха, широко посещаются туристами и
отдыхающими. Незастроенный участок на западном берегу, а также на протяжении 1–2 км к
югу от пос. Золотой пляж.
Реки шириной до 30 м, глубиной 0,5–2 м, скорость течения 0,2–0,5 м/с, русла каменистые. В районе путешествия встречаются реки Бол. Тесьма (ширина в июле 7–10 м, глубина
0,3–0,7 м), Бол. Киалим (ширина 10–12 м, глубина 0,5–1 м), Сухокаменка (ширина 3–5 м,
глубина 0,3–0,5 м), Куштумга (ширина 7–10 м, глубина 0,5–1 м). Реки замерзают в началесередине ноября, вскрываются в середине апреля. Уровень воды во время половодья поднимается на 0,5–1,2 м выше меженного.
Болота большей частью проходимые травянистые глубиной 0,5–2 м, зимой промерзают
на глубину 0,2–0,6 м. Во время снеготаяния и дождей болота труднопроходимы. На маршруте
путешествия болот практически не встречается; небольшое болото глубиной до 0,7 м – в районе седловины между хребтами Бол. Таганай (отм. 1155) и Сред. Таганай (отм. 798). Заболоченные участки троп и дорог легко проходимы.
Растительность. Леса в горах и предгорьях в основном смешанные, на равнине – лиственные. Основные породы – сосна и береза, встречается ель, в районе г. Ицыл – пихта. Средняя высота деревьев 18–25 м, толщина стволов 0,2–0,3 м, расстояние между деревьями 2–4
м. Движение вне дорог и троп по азимуту затруднено буреломом, замшелыми валунами, густым
подлеском из рябины, осины, черемухи. Просеки шириной 2–8 м, вдоль ЛЭП – до 100 м, заросли подростом, плохо прослеживаются на местности. Вырубки встречаются в районе г. Юрма, частично на западном склоне Уральского хребта южнее г. Ицыл. Граница леса проходит на
высоте около 1000 м, выше в основном можжевеловый стланик и тундровая растительность. В
лесах много земляники, выше границы леса распространены голубика, реже – черника.
Климатические условия. Климат континентальный. Зима (ноябрь–март) умеренно холодная, днем преобладают температуры –11...–14С, ночью –16...–19С (абс. минимум –44С).
Устойчивый снежный покров устанавливается в середине ноября, его высота 0,2–0,6 м, в горах до 1 м. В месяц бывает 6–8 дней с метелью. Возможны туманы (1–2 дня в месяц). Пасмурные дни (10–13 в месяц) преобладают над ясными (3–4 в месяц). Весна (апрель–май) в
начале прохладная, в конце – умеренно теплая. Устойчивый снежный покров сходит в середине–конце апреля, в долинах вплоть до середины мая. Заморозки возможны до конца мая. Лето (июнь–август) теплое. Преобладающая дневная температура 19...21С, ночная 13...15С
(абс. максимум 39С). Дожди в среднем 13–14 дней в месяц, из них 4–8 дней с грозами. Туманы редки. Пасмурных дней 7–9 в месяц, ясных 3–4. Осень (сентябрь–октябрь) в начале умеренно теплая, в конце прохладная. Осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей, в
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конце сезона в виде снега. Заморозки начинаются в середине сентября. Ветры преобладают
южные, юго-западные и западные, средняя скорость 3–5 м/с.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

Маршрут начинается в гор. Златоуст, куда можно добраться из Екатеринбурга пассажирским поездом или из Челябинска электропоездом. От вокзала около 1 км по улице Аносова на
северо-восток до знаменитой Златоустовской тюрьмы, за тюрьмой следует повернуть на север
и выйти на северо-восточную окраину города. Окраина распахана под огороды, следует двигаться по любой тропе на север до пересечения с небольшим (шириной около 2 м) ручьем, текущим с запада на восток и впадающим в пруд к северо-востоку от города. От тюрьмы до ручья – около 3 км. Ручей протекает как раз по границе огородов, за ним к северу начинается
лес.
За ручьем берут начало многие тропы и дороги, уходящие в лес. Следует держаться правее,
ближе к пруду, и двигаясь вдоль ручья на восток, найти просеку (направление просеки около
15) шириной 55 м (бывшая ЛЭП на 6 кВ на деревянных опорах, в настоящее время демонтирована). Просека довольно сильно заросла березой и осиной, однако справа по ней ведет хорошая грунтовая дорога. Справа на деревьях дорога промаркирована тремя полосами: белая, синяя, белая. Эта маркировка сохраняется по всему маршруту вплоть до тропы на г. Ицыл
(1049,0).
Следует иметь в виду, что район хр. Таганай является государственным природным национальным парком, вход в который платный (в 1997 г. плата составляла 5 тыс. руб. с человека).
Билеты можно приобрести или в г. Златоусте (ул. Островского, 13, тел. (35136)–3-76-88),
или на пути следования на приюте «Таганай-турист-сервис», кордоне «Киалим» или метеостанции «Таганай-гора».
Двигаясь по просеке по дороге в направлении примерно 15, через 1,1 км после ручья
встречаем своротку налево, промаркированную на деревьях. Повернув налево, движемся по
хорошей лесной дороге в общем направлении на север, затем на северо-восток, и через 2,1 км
пересекаем р. Большая Тесьма. Раньше на реке был мост, сейчас он полностью разрушен. В
июле ширина реки 7–10 м, глубина 30–70 см, ее легко можно перейти по камням.
После переправы налево вдоль реки уходит тропа на г. Малый Таганай, мы же движемся
перпендикулярно реке по основной дороге, которая через 200–300 м выводит на большую поляну. На поляне дорога раздваивается; следует держаться левого края поляны; дорога снова заходит в лес и через 1,5 км после Б. Тесьмы выходит на просеку. В месте выхода – красивая каменная река.
Далее дорога пересекает просеку и идет в основном справа от нее по сильно каменистому
грунту. Двигаясь по этой дороге, через 9,5 км от выхода дороги на просеку (каменной реки)
подходим к приюту «Таганай-турист-сервис». Начиная примерно с района седловины между
вершинами 1155,0 и 798,0, дорога становится заболоченной, петляет влево и вправо относительно просеки. В районе приюта дорога идет справа от просеки.
Через 4,3 км после приюта дорога пересекает сначала квартальную просеку запад-восток
шириной 3 м, по которой направо уходит тропа к р. Бол. Киалим, а через 50–100 м – ручей
шириной около 3 м. После ручья дорога выходит на правый край просеки – бывшей ЛЭП,
пересекает еще несколько более мелких ручьев и подходит к подножию небольшого холма,
перед которым направо уходит дорога на кордон. От приюта до поворота на кордон – около 5
км.
Кордон «Киалим» с контрольно-спасательным постом расположен на берегу р. Бол. Киалим. От кордона идет хорошая тропа на г. Дальний Таганай (1112,0), где находится метеостанция «Таганай-гора». Можно не заходить на кордон, а после своротки с просеки двигаться по
дороге на кордон около 500 м до первого ручья, затем вверх по ручью снова до просеки (около
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300–400 м), а затем по просеке на северо-восток до следующего ручья (около 450 м). Сразу за
ручьем просеку пересекает тропа, ведущая к юго-востоку – на кордон, а к северо-западу – на
Дальний Таганай.
По тропе от просеки до метеостанции – около 4 км, набор высоты 450 м. По пути примерно в 0,5–1 км от метеостанции попадаются родник (слева, если двигаться к метеостанции) и
колодец (справа).
Переправившись в районе кордона через Бол. Киалим (можно перейти по камням в сапогах), двигаемся на юго-восток по хорошей грунтовой дороге по западному склону г. Ицыл. Примерно через 1,5 км от кордона слева от дороги встречается небольшой родничок, а еще через
100 м после него, слева от дороги – место для стоянки туристских групп с табличкой «Зона регулируемой рекреации». От этого места начинается подъем на Ицыл по маркированной тропе.
Подъем идет до границы леса по тропе, затем примерно 600 м – по скалам (камни диаметром
до 3 м, крутизна склона до 40). Общий набор высоты от места для стоянок до вершины
1049,0 – около 350 м.
Спустившись с Ицыла, продолжаем движение по той же дороге. Надо быть внимательным
в контроле пройденных расстояний, так как от дороги уходит несколько боковых троп на перевал через Главный Уральский хребет. Необходимо выйти в район самого простого перевала
819,7. От родника под Ицылом до места, где дорога резко поворачивает на этот перевал – 5,7
км.
Перевалив Уральский хребет, через 500 м после перевальной точки выходим на развилку
дорог, одна из которых ведет на северо-восток, а другая на юго-восток. Продолжая движение
на юго-восток, затем на юг, затем на восток, и, наконец, снова на юг (см. карту), через 3,5 км
от перевальной точки подходим к р. Сухокаменка. Дорога движется на юг вдоль реки, местами
приближаясь к ней, местами отдаляясь (не более 100 м). В этих местах встречаются многочисленные стоянки у реки.
Двигаясь по дороге вдоль Сухокаменки далее, через 9,5 км после перевальной точки пересекаем вброд р. Куштумга (ширина 7–10 м, глубина 0,5–1 м; глубина брода в июле около
0,2–0,3 м). Слева от брода – полуразрушенный мост. Далее дорога идет с южной стороны Куштумги на восток. Аккуратно следя за пройденным расстоянием, через 1,3 км после брода сворачиваем на наезженную лесную дорогу направо; дорога идет около 100 м на восток, затем сворачивает на юго-восток и, петляя по покосам, идет в этом направлении.
В этом районе много полевых дорог, идущих к покосам; нужно примерно через 2 км после
своротки с дороги вдоль Куштумги повернуть на юго-запад, и придерживаясь этого направления, по лесным дорогам или по азимуту выйти на ЛЭП (несколько ЛЭП на металлических опорах по широким параллельным просекам). Далее следует найти место пересечения ЛЭП с р.
Липовка (маленькая речка, около 1 м шириной). Более надежный способ – при движении на
юго-запад выйти на грунтовую дорогу, ведущую вдоль реки Липовка и по ней выйти на ЛЭП. В
этом районе встречается маркированная тропа (белая, красная, белая полосы на деревьях), которая также выводит к Липовке.
От пересечения Липовки с ЛЭП следует пройти по дороге, идущей вдоль южной ЛЭП,
около 300 м на юго-запад, и по широкой грунтовой сильно разбитой дороге свернуть на юг. Через 700 м дорога выводит к подсобному хозяйству – группе строений на северном краю
большой поляны. Около строений проходит хорошо накатанная улучшенная грунтовая дорога
на юго-запад. Двигаясь по этой дороге, постепенно поворачиваем к югу и через 2 км от подсобного хозяйства выходим на берег озера Тургояк к базе отдыха «Серебряные пески». Место для
стоянки лучше искать, двигаясь по берегу озера на юго-запад. Озеро очень активно посещается
туристами и местными жителями, и через каждые 100–200 м на берегу встречаются места стоянок. Подходы к воде в этом месте хорошие, берег не заболочен, дно твердое, песчано-галечниковое, пологое. Лес смешанный, подлесок очень редкий, дров практически нет. Лес богат земляникой и черникой.
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После стоянки на озере возвращаемся к подсобному хозяйству и продолжаем движение по
улучшенной грунтовой дороге на восток. Дорога постепенно поворачивает к югу, огибает с северо-востока озеро Инышко (дорога между Тургояком и Инышко, показанная на карте,
застроена базами отдыха и перекрыта) и через 10 км после подсобного хозяйства приводит в
поселок городского типа Тургояк.
Из поселка в Миасс можно добраться на автобусе, однако они ходят крайне нерегулярно,
поэтому более надежный путь – пешком. От автобусной остановки следует двигаться на восток
по пустырю по тропе, перейти по висячему мосту р. Миасс и дойти до троллейбусной остановки
в Машгородке (район Миасса). От автобусной остановки в пгт Тургояк до троллейбусной остановки в Машгородке – чуть больше 2 км; дорогу лучше уточнить у местных жителей.
От Машгородка до вокзала ходит троллейбус № 3; проезд на общественном транспорте в
Миассе бесплатный. За одну остановку до вокзала прямо напротив троллейбусной остановки
имеется почтовое отделение.
Из Миасса можно добраться до Екатеринбурга на проходящем пассажирском поезде, однако быстрее и надежнее доехать до Челябинска на электропоезде, а из Челябинска до Екатеринбурга – на автобусе-экспрессе.

4. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
День
пути

1

Участок
маршрута

Способ
передвиж.

17.07 гор. Екатеринбург –
гор. Златоуст

Дата

Км

Характер
пути

Ходовое
время

Средняя
скорость

пассаж.
поезд

х

х

10ч

х

пеший
переход

1

ДорА*

10’

6,0

Тюрьма – отм. 569,7 – начало
просеки (пересеч. с ручьем)

«

4

ДорУГ

1ч

4,0

Начало просеки – своротка на
тропу к р. Бол. Тесьма

«

1,1

«

15’

4,4

Своротка – мост через
р. Бол. Тесьма

«

2,1

ДорЛ

25’

5,0

«

1,5

«

20’

4,5

Курумник – приют «Таганай-турист-сервис»

«

9,5

«

2ч08’

4,5

Приют – ручей (38825)

«

4,3

«

57’

4,5

Ручей (38825) – дорога на кордон – пересечение дороги
с ручьем (38849)

«

1,5

«

20’

4,5

«

0,5

тропа

7’

4,3

«

3,9

«

1ч

3,9

ч

Вокзал – тюрьма

2

3

18.07 Мост через р. Бол.Тесьма –
выход на просеку (курумник)

19.07 Стоянка – тропа на Д.Таганай
Подъем на Д.Таганай
Спуск до просеки

«

3,9

«

1

3,9

По просеке до стоянки

«

0,5

«

7’

4,3

6

4

20.07 Пересечение дороги на кордон с
ручьем (38849) – поворот дороги

«

0,8

ДорЛ

10’

4,8

Поворот дороги – р. Б.Киалим

«

0,3

по азим

8’

2,3

р. Б.Киалим – дорога на Ицыл

«

0,7

«

27’

1,6

Место выхода на дорогу –
родник

«

0,6

ДорГ

8’

4,5

Подъем до границы леса

«

1,2

тропа

18’

4,0

ч

Подъем до отм. 1049,0

«

0,6

скалы

1 05’

0,6

Спуск до родника

«

1,8

скалы,
тропа

1ч20’

1,4

Родник – развилка дорог северо-западнее отм. 819,7

«

5,7

ДорГ

1ч15’

4,6

Развилка дорог – перевал 819,7
– р. Сухокаменка

«

3,8

ДорГ,
ДорУГ

50’

4,6

5

21.07 Дневка на р. Сухокаменка

6

22.07 Стоянка – р. Куштумга (брод)

«

6,1

ДорУГ

1ч22’

4,5

р. Куштумга – развилка дорог
(26108)

«

1,3

«

17’

4,6

Развилка дорог – пересечение
ЛЭП с р. Липовка (22109)

«

6,3

ДорЛ

1ч27’

4,3

ЛЭП – база отдыха «Серебряные пески»

«

2,8

ДорУГ

35’

4,8

База отд. – берег оз. Тургояк

«

0,5

тропа

6’

5,0

«

12,2 ДорУГ,
ДорА

2ч05’

5,9

«

2,3

ДорУГ,
ДорА

25’

5,5

троллейб.

х

х

1ч

х

Гор. Миасс – гор. Челябинск

э/поезд

х

х

2ч20’

х

Гор. Челябинск –
гор. Екатеринбург

автобус

х

х

3ч10’

х

7
8

23.07
Дневки на оз. Тургояк (20085)
24.07

9

25.07 Стоянка – автостанция поселка
городского типа Тургояк
Пгт Тургояк – Машгородок
Машгородок – вокзал гор. Миасс

*

Условные обозначения: ДорА – дорога асфальтовая; ДорУГ – дорога улучшенная грунтовая; ДорГ – дорога грунтовая; ДорЛ – дорога лесная.
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5. СПИСКИ ЛИЧНОГО И ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ И ПРОДУКТОВ.
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Личное снаряжение
Рюкзак
Документы (паспорт, св. о рождении)
Деньги аварийные – 70 тыс. рублей
Карта
Часы
Компас
Спички
Туалетные принадлежности
Пленка под палатку
Мазь от комаров и клещей
Коврик пенополиэтиленовый

Кружка, ложка, миска, нож
Фляга
Фонарик
Одежда ходовая (брюки, штормовка)
Свитер
Сапоги резиновые
Кеды
Кепка
Одежда запасная
Накидка от дождя
Спальный мешок

Групповое снаряжение
Наименование

Палатка 6-местная с тентом
Топор большой плотничий
Пила двуручная облегченная
Костров. тросик, крючки, рукавица
Аптечка
Веревки разные, прищепки
Фотопринадлежности
Половник

Вес, кг

Наименование

4,2
2,0
1,0
0,6
1,8
0,2
0,7
0,2

Вес, кг

Ремонтный набор
Доска-раздувалка
Растопка (куски оргстекла)
Маршрутные докум., картматериал
Мочалка
Котлы 4 и 6 л
Сковорода с ручкой
Будильник

1,0
–
–
–
–
1,4
0,4
–

Продукты
Ед.
измер.

Наименование

Цена за ед.,
тысяч руб.

Мучные изделия
Хлеб
бух.
2,8
Палочки кукурузные (в поезде)
пак.
2,0
Пряники
кг
8,5
Сушки
кг
12,5
Печенье
пач.
1,6
Крошка печенья (для торта)
кг
10
Мука
кг
2,8
Макароны
кг
6,0
Мясопродукты
Говядина тушеная
бан.
7,0
Колбаса сырокопченая
кг
64,4
Жиры
Масло подсолнечное (для лепешек)
л
8,0
Сало копченое
кг
22,0
Сахар, конфеты, шоколад
Заменитель сахара Milford Suss
уп.
8,0
8

К-во на 1 чел.
на 1 порцию

Общее
количество

1/12
1/2
0,15
0,15
1/2
0,05
0,05
0,08

2,5
3
1
1
8
0,3
4
1,5

1/6
0,03

7
0,2

0,013
0,05

1
0,5

5 табл.

3 уп.

Шоколад (для торта)
Шоколад «Snikers»
Конфеты «Карамель»

г
0,065
шт.
2,5
кг
14,3
Крупы, сухие супы
Крупа гречневая
кг
4,0
Горох
кг
4,0
Крупа «Геркулес» (для супа)
кг
4,0
Крупа ячневая
кг
4,0
Крупа пшенная
кг
4,0
Рис
кг
4,0
Крупа манная
кг
4,0
Суп пакетный «Вермишелевый с мясом»
пак.
3,2
Молочные продукты
Сыр
кг
31,0
Сухое молоко (для манной каши)
г
б/п
Сгущеное молоко (для торта)
бан.
3,9
Овощи, фрукты
Лук репчатый (для супа)
шт.
б/п
Лук, пережаренный с морковью (для супа)
кг
б/п
Орехи арахис
кг
10,0
Орехи грецкие (для торта)
кг
б/п
Сухофрукты (для компота)
кг
13,4
Изюм (для манной каши)
кг
10,0
Соль, специи, напитки
Соль
кг
б/п
Чай
кг
25,0
Кофе растворимый
кг
120,0
Сухой сок
пач.
1,4
Какао (для торта)
ст.л.
б/п
Кубики бульонные куриные
шт.
0,4
Соус томатный «Кетчуп» (для супа)
г
б/п
Рыба
Консервы рыбные в масле
бан.
4,2
ИТОГО

6
1
0,015

40
6
0,7

0,08
0,11
0,015
0,08
0,08
0,08
0,06
1/2

1,5
2
0,2
0,5
0,5
1
0,4
9

0,05
0,01
1/6

0,3
0,06
1

1/6
0,01
0,1
0,013
0,05
0,03

2
0,12
0,6
0,08
0,6
0,2

0,003
0,002
0,002
1/3
1/6
1/6
5

0,5
0,2
0,1
6
1
3
60

1/3

2
29,2 кг

Весовые характеристики
Наименование

На одного человека

На группу

Продукты

4,9

29,2

Групповое снаряжение

2,3

13,5

Личное снаряжение

9,8

58,9

ИТОГО

17,0

101,6

Максимальная нагрузка:

на руководителя похода
на одного мальчика
на одну девочку
9

23 кг
21 кг
13 кг

6. ПУТИ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА

Транспорт

Стоимость
проезда, тыс. руб.

поезд № 353

55

Миасс – Челябинск

э/поезд

12,4

Челябинск – Екатеринбург

автобус

69

Пункты следования

Екатеринбург – Златоуст

Расписание движения,
регулярность рейсов

отпр. 22.33 мск cр, сб
через каждые 2 часа
через каждый час

7. СМЕТА РАСХОДОВ

тысяч рублей
Продукты
Закупка продуктов в Екатеринбурге
Закупка продуктов в Златоусте (хлеб, чай, колбаса вареная)
Газированная вода в Тургояке
Обед в Златоусте (столовая)
Обед в Миассе (кафе)
Ужин в Челябинске (палатка hot dog)
Газированная вода в Челябинске
Продукты на «точку» (мясо, сыр, газ. вода, майонез, мороженое)

330
22
9
51
53
64
11
76

Транспортные расходы
Метро просп. Космонавтов – вокзал
Поезд Свердловск – Златоуст
Трамвай в Златоусте
Электропоезд Миасс – Челябинск
Автобус Челябинск – Екатеринбург
Троллейбус Щорса – Индустрии

17
330
10
74
418
17

Услуги
Входные билеты в национальный парк «Таганай»
Хранение багажа на ст. Златоуст
Телеграммы (4) и телефонные переговоры с Екатеринбургом (2)
Туалет в Челябинске

30
32
21
5

Культурные расходы
Посещение музея в Златоусте
Фоторасходы (4 пленки, 4 батарейки, 38 фотографий)
Приобретение вымпела «Национальный парк “Таганай”»

7
138
5

Прочие расходы
Приобретение полиэтиленовых мешков
Приобретение зубной щетки

11
3

ИТОГО

1734

Расходы на одного участника путешествия 289 тыс. рублей.
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9. ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ

16 июля, среда
Контрольный сбор
Подготовка к походу началась еще весной; состав группы ужимался, как шагреневая кожа,
и в конце концов осталось 6 человек. Почти перед походом из-за болезни выбыл из состава
группы Андрей Шандраков, он был заменен Леной Журавлевой, которая к этому времени уговорила своих родителей отпустить ее.
В конце мая мы распределили продукты между участниками и составили примерную смету
расходов; в июне каждый готовился к походу, покупал продукты; были, кроме того, куплены билеты до Златоуста. И вот, наконец, в 10.00 16 июля мы собрались в школе в студии биологии и
географии и занялись развешиванием продуктов и укладкой рюкзаков. Решили на этот раз не
развешивать продукты на каждый прием пищи (кроме муки и чая), так как все крупы были у
нас в пластиковых бутылках из-под газированной воды, что оказалось намного удобнее традиционных полиэтиленовых мешков.
Около 13.00 мы закончили сборы и разошлись по домам обедать. Поезд наш отправляется
около 00.40 местного времени, что очень неудобно, так что, чтобы не ходить ночью по улицам,
собрались в школе в 21.00. Провожать нас пришли С. Курбатский и И. Быстров. Слава немедленно начал (оказавшийся, как и ожидалось, затяжным) подкоп под Ирину, привязавшись к
ее пятнистой камуфляжной форме. Пытаемся вскипятить чай в 3-литровой банке 300-ваттным
кипятильником, едим бутерброды с колбасой и прочие вкусные вещи. Около 22.00 Максим
выгнал Ваню, и тот ушел, даже не взяв домой лишние весы и лучковую пилу.
В 23.00, попрощавшись со сторожем, мы вышли из школы и пошли на метро. Стасик несет
какую-то сумку и просится с нами в поход. Мы предлагаем ему замаскироваться под багаж и
таким образом проникнуть в поезд (шутка).
В метро кое-кто прикинулся шлангом и не заплатил за багаж; сэкономили некоторое количество жетонов. Приехали на вокзал около 23.30 и почти сразу же была объявлена посадка на
наш поезд. Проводница даже не проверила у нас паспорта и свидетельства о рождении, из-за
которых мы так переживали! Можно было и не брать их с собой в лес...
Слава осваивает механизм опускания-поднимания верхних полок, что является предметом
шуток девочек. Белье не берем: достали спальные мешки и постелили их на полки.
17 июля, четверг
Гор. Екатеринбург – гор. Златоуст. Осмотр гор. Златоуст.
Гор. Златоуст – р. Бол. Тесьма (8,2 км)
Поезд отправился в 00.32, на 1 минуту раньше расписания. Слава демонстрирует свой
мощный фонарик, освещая из окна окружающую местность. Какая-то громкоголосая старушка
на весь вагон ругает проводницу, Российские железные дороги и вообще всю систему власти и
управления. Все постепенно укладываются спать; в 01.10 легли и мы. Слава с девочками продолжают проверять друг на друге свое остроумие; Ирина сказала: «Ты лежишь, как собака в
конуре»; ответ Славы вызвал бурную реакцию девочек (по просьбе автора ответ не приводится).
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Между 7 и 8 часами утра все постепенно стали просыпаться. В 8.15 позавтракали кукурузными палочками с газированной водой и стали по карте следить за движением поезда. Соответствие полное.
В 11.25 прибыли в Златоуст. Багажное отделение, куда мы хотим сдать рюкзаки на хранение, временно закрыто, и в ожидании его открытия Лена с Ириной качаются на качелях в местном скверике. Максим пошел покупать забытую дома зубную щетку.
В 11.50 мы, сдав багаж, сели в трамвай № 3 и поехали в центр города. На трамвайной
остановке, в торце здания, где хлебный магазин, смонтировано какое-то загадочное табло. С
интервалом около 5 минут на нем меняются какие-то 4-значные числа, напоминающие курсы
иностранных валют. Местные жители сами толком не знают, что это такое.
В трамвае Максим заигрывает с кондукторшей (тетеньке лет 25–30). Разговор в основном
касается проблем общественного транспорта в Екатеринбурге и Златоусте, географического
положения этих городов и т.д. Кончился этот разговор тем, что кондукторша вернула нам 2 из 6
уплаченных за проезд тысяч рублей (забрав, правда, при этом билеты).
Златоуст – город банков и похоронных бюро. По пути в центр города нам попались последовательно: бюро ритуальных услуг; ателье по пошиву ритуальной одежды; мастерская по изготовлению надгробных памятников; мастерская похоронных принадлежностей; сервисный центр
«Ритуал». В довершение ко всему столовая, в которой мы обедали, тоже носила название «Ритуал». Все вспоминают Ильфа и Петрова.
Приехав в центр города (остановка трамвая «Площадь Интернационала»), мы зашли на
почту, дали телеграмму, поговорили по телефону с Екатеринбургом и пошли в местный краеведческий музей. Музей производит сильное впечатление: чучела птиц, диорамы с чучелами
животных и т. п. Очень неплоха коллекция старинного оружия. В конце осмотра натолкнулись
на (скульптуру, что ли? не чучело же...) царевича Алексея в кольчуге, которую Славе милостиво позволили сфотографировать.
После музея, пообедав в столовой «Ритуал» на улице Таганайской, вернулись на трамвае в
район вокзала. Немного погуляли по местным магазинам, купили хлеб, вареную колбасу (собираемся съесть сегодня вечером, пока не испортилась), чай.
Около 14.00, забрав свои вещи из камеры хранения, мы стали переобуваться, на что проходивший мимо железнодорожник сказал: «Ну, Таганай, держись!». В 14.20 вышли на маршрут.
Тюрьма! Это наш главный ориентир. Подошли к ней через 10 минут после начала движения. Рядом с тюрьмой (знаменитая Златоустовская пересыльная тюрьма, описана еще у Солженицына в «Архипелаге ГУЛаг», а также у многих других авторов, Льва Разгона, например)
вырос красивый многоэтажный кирпичный дом, видимо, для сотрудников. Мимо нас прошел
ЗК в черной спецовке и шапочке.
Северо-восточная окраина Златоуста изобилует высоковольтками. Одна из них – на деревянных опорах, что и сбило с толку А. М. Он принял ее за нужную и мы полезли в какую-то
жутчайшую гору. Залезши на эту гору и с трудом переведя дух, мы поняли, что это не наша высоковольтка (как потом оказалось, нашу 2 года назад демонтировали). Мы, оказывается, нечаянно залезли на высоту 569,7 (выше Волчихи, между прочим!) На счастье, мимо проходил
местный житель. Наш вопрос о высоковольтках привел его в ярость и он стал высказываться в
адрес какого-то местного начальника по фамилии Попов, который построил себе в лесу дачу,
проложил туда высоковольтку да еще получил отпускные 30 млн. рублей. Дяденька этот обещал Попова обязательно встретить, после чего: 1) выколоть глаза; 2) повесить (не за шею).
Так мы ничего про высоковольтки и не поняли. Единственная польза от этой стоянки – Слава
проверил свой «Off» на антикомариное действие, а Ирина забинтовала начинающуюся мозоль.
Спустившись с горушки, мы стали искать нужную нам высоковольтку. Делали мы это довольно долго, часа 1,5, и в конце концов наши поиски увенчались успехом. Правда, высоко12

вольтки на месте не оказалось, так как ее разобрали в 1995 году, зато мы нашли оставшуюся от
нее просеку с маркированной тропой.
В ходе поисков высоковольтки произошло одно интересное событие. Мы двигались по довольно дикому лесу по азимуту и прямо в чаще наткнулись на привязанную к дереву маленькую
черную лохматую собачку. Видимо, какие-то живодеры решили таким образом от нее избавиться. Собачка лежала на земле с очень тоскливыми глазами (видимо, она уже давно попрощалась
с жизнью), по ней ползали какие-то мухи, жучки и т.п. Максим перерезал веревку и дал ей 4
куска колбасы, но собака, видимо, была обессилена и есть не стала. Не удались также попытки
напоить ее из водой с ладони. Мы пошли дальше, но потом, когда А. М. и Максим ходили в разведку, Слава проведал эту собачку и обнаружил, что колбасу она съела, уже встала со своего
места, ходит и жует какую-то травку. Это всех немного успокоило.
В 16.50 мы начали движение по нужной нам просеке и в 17.50 подошли к реке Большая
Тесьма. По плану у нас здесь ночлег. Прошли метров 500 вдоль реки и встали на стоянку на маленькой полянке. Лес прямо-таки кишит людьми: грибники, ягодники, туристы, отдыхающие.
Опробовали новый тент, пошитый А. М. (забегая вперед: с погодой нам очень повезло. За все
время похода был один малюсенький моросящий дождичек минут 20 и еще один, посильнее,
минут 30. И все!). После ужина читаем книжку «Психологические тесты для тинейджеров»,
жарим колбасу, играем в записки. В 00.10 легли спать.
18 июля, пятница
Р. Бол. Тесьма – ручей (38849) (16,8 км)
Ночью, как оказалось, весьма холодно. Первыми, стуча зубами, в 5.30 встали Ирина с Леной и развели костер (они спали без спальников, под одеялом). Вторым в 6.10 не выдержал
А. М. (он спал с краю). Затем вылезли и остальные. Постепенно, когда выглянуло солнце, стало существенно теплее; днем даже жарко.
Вышли на маршрут в 9.00 и в 9.25 подошли к очень красивой каменной реке перед нашей
просекой. Фотографируемся. Все, кроме А. М., видят такую красоту впервые и восхищаются.
Идем по тропе рядом с просекой по сильно каменистому грунту довольно круто вверх. Это
сильно выматывает. На привалах А. М. рассуждает о пользе физических упражнений и о вреде
лежания на диване. Чем выше поднимаемся, тем мокрее становится; наконец, в районе перевала 798,0 начинается настоящее болото. Видимо, здесь какая-то неправильная местность, если
болота встречаются на перевалах. После перевала местность мокровата, лужи, заболоченные
участки. Постоянно встречаются грибники и ягодники, один из них, в районе Круглицы, даже с
лесоустроительной картой.
В 12.20 проходим приют «Таганай-турист-сервис». Какая-то тетенька что-то варит и почти не обращает на нас внимания. Не лает даже привязанная около приюта собака. Приют –
это один деревянный дом и несколько остроконечных оранжевых палаток-шатров (имеются на
фотографии в книжке Н. Рундквиста «100 дней на Урале»).
В 14.00 подходим к долгожданному ручью в квадрате 38825. Здесь у нас обед. Кипятим на
костре чай. Максим стирает в ручье майку, моет (изнутри!) сапоги, обливается холодной водой.
После обеда у Ирины и Лены поднимается настроение и они возобновляют игры со Славой, на
этот раз пуская в него зайчиков. Слава в ответ брызгается водой. Детский сад!
В конце привала мимо нас проходит какой-то очень сердитый паренек, недовольный тем,
что мы расположились прямо на тропе (как потом оказалось – гость работников метеостанции). Идущие с ним две собаки изо всех сил нас облаивают.
В 16.20 выходим на маршрут и буквально в 16.40, свернув в лес с дороги, идущей на кордон, останавливаемся на ручье около просеки. В лесу полно дров. Настроение прекрасное, т. к.
на завтра запланирован радиальный, т.е. налегке, выход на Дальний Таганай и Ицыл.
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Вечер замечательный. Дежурят, правда, Слава с Леной, у них постоянные перебранки, но
к этому уже все привыкли. Зато пьем кофе с конфетами, играем в записки. Слава сочиняет двустишия; вместе с Леной у них получается что-то типа
Если Лена без очков,
То деревья без сучков

и другие перлы, менее приличные.
Легли спать уже в первом часу ночи. Все стали засыпать, как вдруг в тишине раздался голос Максима: «Ой! Я что-то у себя оторвал!» Как оказалось впоследствии, когда утих хохот,
это что-то было оторвано от часов.
19 июля, суббота
Радиальный выход на г. Дальний Таганай (1112,0; восх.) (8,8 км)
Сегодня ночью потеплее, но замерзли все, кроме Славы с Максимом. Подъем в 7.15, завтракаем в 8.40. Слава с Ириной с утра пораньше уже ругаются. Не спеша собрались и в 10.20
вышли в радиальный выход. Налегке идется просто прекрасно! Идем не по дороге на кордон, а
прямо по просеке (бывшая ЛЭП), рядом с которой наша стоянка. Свернув через 400 м после
ручья налево на тропу, начали подъем на г. Дальний Таганай к метеостанции. Подъем довольно
крут и даже налегке подниматься весьма утомительно. Примерно через час дошли до границы
леса, попив перед этим воды из встретившегося родничка. Встретили трех туристов из Челябинска: двух женщин и мужчину, все лет по 40, идущих без дорог и троп по азимуту траверсом
из Кыштыма (во дают!).
Около 12.00 мы на метеостанции. Там царит полный дурдом: собаки лают, какая-то девушка скачет на лошади прямо по тундре и т. д. Зашли за камешки; девочки пасутся, поедая голубику. Слава разжевал и выплюнул незнакомую ему ягоду и затем всю дорогу, пока мы спускались обратно, приставал к А. М. с вопросом, умрет он или нет. В конце концов ему посоветовали, если начнет умирать, съесть свой баралгин, который он всегда носил при себе и всем
предлагал. Однако все обошлось. Вроде бы этой ягодой была недоспелая черника.
В 12.40, оставив записку около вылепленной на вершине одной из скал глиняной головы,
хотели начать спуск обратно, но А. М. был перехвачен не вполне трезвым сотрудником метеостанции, который заставил нас купить за 30 тыс. руб. (по 5 тыс. руб. с человека) входной билет
в национальный парк «Таганай». Внутри домика метеостанции совершенно научная обстановка: рации, фотографии облаков, психрометрические таблицы, масса всяких приборов и т. п. Из
разговоров с сотрудниками выяснилось, что работают они здесь вахтовым методом.
Во время спуска встретились с очень милым дядечкой из Челябинска с двумя своими сыновьями лет по 10–12. Разговаривали с ним о том – о сем минут 15, изучали друг у друга карты.
Он нас (в особенности Максима, которого покупка входных билетов вывела из равновесия)
несколько успокоил, сказав, что в районе г. Иремель берут по 25 тыс. рублей с человека.
Решили сегодня не ходить на Ицыл, а зайти туда завтра, по пути, и вернулись на стоянку в
14.15. Впереди вагон времени. Максим сходил за грибами и принес их довольно много, они пошли в геркулесовый суп. Занимаемся кто чем: А. М. пришивает подворотничок, Слава традиционно ругается с Леной и Ириной (на этот раз по поводу правил какой-то карточной игры).
Затем Лена с Ириной устроили муравьиные бои. Начали печь лепешки, с непривычки они всем
кажутся недожаренными.
В 21.10 Максим ушел спать, остальные еще играют в записки. Общий отбой в 00.10.
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20 июля, воскресенье
Ручей (38849) – г. Ицыл (1049,0; восх.) – пер. 819,7 – р. Сухокаменка (15,5 км)
Позавтракав в 8.00, мы в 10.35 вышли на маршрут. Пройдя немного по дороге к кордону,
решили на него не заходить, а подрезать путь по азимуту, проверив заодно, каково это – ходить
по азимуту по здешним лесам. Идем на восток. Лес, конечно, не из приятных (бурелом,
большие камни), но идти можно. Через 300 м вышли на берег реки Бол. Киалим, перешли его
по камням, а еще через 700 м вышли на дорогу, ведущую от кордона к г. Ицыл.
От места выхода буквально через 600 м дошли до родничка. Здесь мы спрятали вещи, изготовили из родниковой воды и сухого сока питье, взяли с собой самое необходимое (мини-аптечку, фляги, обед, пленки от дождя) и начали подъем на Ицыл. Тропа маркирована, идет по хорошему смешанному лесу – береза с пихтой. Воздух прекрасный. Тропа проложена, видимо, для
пенсионеров или начинающих туристов, так как очень сильно петляет: участки подъема чередуются с горизонтальными участками. Через 20 минут от начала подъема тропа вывела нас на
границу леса, дальше – подъем по камням (камни диаметром до 3 м, крутизна склона до 40).
С Ицыла открывается прекрасный вид. Видны Златоуст и Миасс, хребты Средний и
Большой Таганай, Главный Уральский и Малый Урал, вершины Малый и Дальний Таганай,
Круглица, Откликной гребень, озеро Тургояк. Некоторое время изучали географию. Хотели даже снять круговую панораму, но оказалось, что в Славином фотоаппарате осталось всего 2 кадра, а запасная пленка внизу.
Пообедали сухим соком, печеньем и Сникерсами и начали спуск вниз. А. М. несколько отстал, и пока все его ждали на границе леса, Ирина с Леной начали щекотать Максима травинкой, за что тот кидал в Славу палками. После этого Слава в образной форме объяснял девочкам направление их дальнейшего движения. Это не понравилось Максиму и он, в свою очередь,
указал Славе направление его движения (в прямой форме). Дальше Слава стал спорить с Ириной и Леной, бывает ли у женщин борода.
Движемся по дороге на юг по направлению к перевалу 819,7. Карта просто замечательно
соответствует местности, а А. М. научился так предсказывать скорость нашего движения, что
развилки дорог и прочие ориентиры проходим просто-таки секунда в секунду. На перевале растет елка, вся увешанная тряпочками и записками. Все таки Главный Уральский хребет – граница Европы и Азии!
Спустились в Азию и идем к Сухокаменке. По пути на карте обозначен родник, но вместо
него на этом месте обнаружили болотце с пересыхающим малюсеньким ручеечком. Пошли
дальше и через 20 минут после «родника» дорога повернула на юг и пошла вдоль Сухокаменки.
Максим и Слава пошли к реке разведать место для стоянки, а в это время мимо нас проследовала странноватая процессия: мужчина с двумя мальчиками лет 14 на велосипедах и бегущий
за ними пацан лет 7 в абсолютно белой энцефалитке.
Стоянку Слава с Максимом нашли замечательную: на берегу реки, прекрасная полянка,
кем-то оборудованы из камней очаг, стол со стульями, море дров и т.д. Правда, рядом – огромный (высотой около 1 м) муравейник. Душераздирающе кричат какие-то птицы (похоже на
плач ребенка). А. М. высказал предположение, что это утки, и Слава немедленно отправился
на охоту, спросив перед этим у Ирины (как у дочери охотника): «А где утки вьют гнезда – на
земле или на небе?». Уток он собирался сшибать камнями, но ни одной так и не нашел.
Все занимаются кто чем. Максим купается в Сухокаменке (вода прохладненькая, мягко говоря); Лена ограничилась мытьем головы, да и то у нее после этого заболело горло, пришлось
полоскать его риванолом. Долго сидим у костра. Луна очень красиво освещает каменное русло
реки, дико кричат птицы. Легли поздно, а Лена со Славой вообще остались ночевать у костра.
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21 июля, понедельник
Дневка на р. Сухокаменка
Встали поздно, позавтракали около 12 ч и решили остаться на дневку. Загораем. Слава не
смог утерпеть вида мирно загорающих девочек и стал кидать камнями в воду, чтобы их обрызгать. Возник, как всегда, скандальчик, девочки ушли к костру, но Слава, как подлинный женолюб, и там не оставил их в покое. Эти странности в поведении Славы философски обсуждали
А. М. с Максимом, наблюдавшие весь спектакль с русла реки.
Максим со Славой бродят по лесу в поисках грибов и ягод; здесь их не очень много. Ощущение такое, что мы всю дневку только то и делаем, что готовим и едим. Поужинали около
21.00 и легли спать, так как на завтра большие планы – нужно дойти до Тургояка в условиях
сложного ориентирования и найти хорошее место для стоянки.
Ночью наконец-то тепло, даже жарко (может, организм адаптировался?).
22 июля, вторник
Р. Сухокаменка – р. Куштумга – р. Липовка – оз. Тургояк (17 км)
Утром дежурные – Слава с Леной – совершили гражданский подвиг. Они встали по будильнику в 4.40, благодаря чему мы уже в 8.15 вышли на маршрут. Настроение прекрасное,
т. к. вся дальнейшая часть пути у нас предстоит только вниз, нигде вверх идти не придется. К
тому же все отдохнувшие.
По пути развлекаемся как можем. Слава вспоминает «Полтаву» Пушкина; все играют в
игру по угадыванию литературного произведения по его краткому сюжету. Например: один парень побывал за границей, а вернувшись, обнаружил, что его девушка его не понимает, да и
родственники у нее все какие-то странные. Угадали? Правильно, это «Горе от ума».
Около 10.00 перешли вброд Куштумгу и, пройдя примерно 1,5 км по ее южному берегу,
свернули на лесную дорогу на юго-восток. Дорога петляет по покосам; с нее должна быть отвилка на юго-запад, которую мы никак не можем найти. В конце концов нашли в глубине какого-то покоса сильно заросшую старую дорогу и пошли по ней. Дорога вывела на маркированную (белая, красная, белая полосы) тропу, где мы и сделали привальчик. В это время метрах в
200 на этой же лесной дороге показалась группа местных жителей (человек 5 – мужчины и
женщины). Они внезапно остановились, долго смотрели на нас издалека, о чем-то посовещались и повернули обратно. Видимо, вид у нас не очень.
Минут через 30 мы вышли на высоковольтку, где она пересекается с р. Липовка. Это было
замечательно по двум причинам: во-первых, мы полностью восстановили немного потерянную
в блужданиях по покосам ориентировку, во-вторых, здесь у нас намечался обед. Моросит мелкий дождик. На обед 1/2 пачки печенья на человека с сырой водой из Липовки – удовольствие
под дождем небольшое. Радует только, что мы уже недалеко от Тургояка.
Пройдя по южной ЛЭП (несколько высоковольток идут параллельно) немного на запад,
мы свернули на грязнейшую грунтовую дорогу на юг и скоро вышли к подсобному хозяйству
(2–3 домика). Отсюда уходит накатанная дорога к озеру. Идем по ней; нас то и дело обгоняют
автомобили и мотоциклы – а ведь сегодня не выходной день! Что, интересно, здесь творится по
субботам и воскресеньям?
В 14.45 мы, пройдя мимо ворот базы отдыха «Серебряные пески», встали на стоянку на
берегу Тургояка. Нужно сказать, что весь берег к юго-западу от базы отдыха усеян местами для
стоянок: каменные очаги, двухъярусные железные кровати, этикетки, пробки и осколки от бутылок, кучи мусора и т.п. Мы выбрали стоянку почище и, как нам показалось, поуютнее.
Во время установки палатки оказалось, что А. М. придется спать в немаленькой яме (предыдущие ночи он спал на палке, которая случайно оказалась под палаткой). Девочки решили
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его пожалеть и сделали на этой яме гать из палочек и шишек. С шишками они немного перестарались, из-за чего 3 последующие ночи А. М. спал именно на шишках.
Только мы установили лагерь, а Ирина с Леной ушли за ягодами, как к нам подошел очень
интеллигентный мальчик лет 18–20, называл всех на «Вы», пересыпая свою речь выражениями «скажите, пожалуйста» и «извините, пожалуйста». Как выразился Максим, «наглости у него ноль». Оказалось, это разведчик из группы москвичей, которая собирается в «тройку» на
Уреньгу, а на Таганае проводила тренировочный походик («Разве это поход? – сказал мальчик. – Шли все время по дорогам, по азимуту даже не ходили».) Он искал место для стоянки
своей группы и нашел его. Через некоторое время, когда Максим с Наташей варили ужин,
группа в полном составе (человек 10–12) проследовала через наш бивак; наш знакомый мальчик при этом зацепил головой тросик и вылил содержимое котла прямо в костер. Правда, после
этого Максим озверел и моментально вскипятил котел на бересте.
Визит москвичей возбудил Славу, который все последующие дни намекал, что девочкам
неплохо бы с ними познакомиться. Интересный психологический феномен.
Во время приготовления ужина пошел дождик (единственный за все время похода, если не
считать мелкого моросящего дождичка сегодня днем). Наташа с Максимом в накидках варят
ужин у костра, остальные сидят в палатке. Лапша и морс из черники, собранной Ириной с Леной, были поданы прямо в постель. Впрочем, дождик скоро кончился; больше дождей не было.
Вечер был отмечен еще одним загадочным явлением. Плавающие в изобилии по озеру лодки с рыбаками и отдыхающими почему-то считали своим долгом встать напротив нашей стоянки и подолгу стоять. Затем то же сделал большой прогулочный теплоходик, долго стоявший
метрах в 500 от берега как раз напротив нас.
23–24 июля, среда–четверг
Дневки на оз. Тургояк (20085)
Два дня дневок были отмечены несколькими интересными событиями. Главными нашими
занятиями были спанье (по утрам до 11.00) и лежание на солнышке. Кроме того, собираем ягоды, которых здесь просто море, и земляники, и черники. Постоянно делаем морсы, а Слава с
Максимом попытались сварить даже варенье, спустив в котел 100 таблеток заменителя сахара
Milford Suss. Вместо варенья получился суперсладкий жидкий морс, который и был выпит поварами.
Слава с Максимом постоянно купаются, особенно Слава, который подолгу не вылезает из
воды. На второй день он сагитировал искупаться всех остальных, кроме Наташи; во время
массового купания А. М. нечаянно забыл снять часы и минут 5 плавал в них, из-за чего часы
пришлось потом просушивать. Оказывается, плавать умеют все – и Лена, и Ирина, которая до
этого говорила, что не умеет.
На озере водятся чайки (вечером две из них разодрались из-за нашей лапши) и утки. Когда
уже начало смеркаться, откуда-то из-за угла выплыла утка с 7 утятами и гордо проследовала
мимо нас по озеру по своим делам. Утром они вернулись обратно тем же маршрутом. Водятся,
конечно, и другие птицы, которые по ночам и по утрам устраивают концерты. Из других зверей
можно назвать лишь черную то ли собаку, то ли кошку, которая то ли встретилась, то ли померещилась Ирине, когда она вечером гуляла по лесу.
Мимо нас то и дело ходят всевозможные отдыхающие. Один из них, дядя Коля, шедший с
женой, строго сказал Ирине и Лене: «Девочки! Увидите грибы – не берите, а втыкайте палку.
Это мои». Вечером мимо нас прошли то ли пионеры, то ли скауты – большая толпа детей лет
10–12 под желтым флагом. Дурдом, да и только. Метрах в 500 дальше по берегу стоят местные жители: крики, женские визги, пьяные песни и т. п. Плавающие в лодках тоже поют песни
зычными мужскими голосами: «Не подходи ко мне, я обиделась. Я обиделась раз и навсегда» и
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т. п. В общем, на озере та еще обстановочка, но шпаны мы не встретили, все относятся друг к
другу очень доброжелательно, здороваются.
Неплохим был последний вечер на озере. На ужин были шоколад (остался от приготовления торта), колбаса сырокопченая, торт. Торт получился просто чудесным, его рецепт на 6 человек выглядит следующим образом:
Крошка печенья .............................................300 г
Какао...............................................................1 стол. ложка
Орехи грецкие.................................................80 г
Сгущенное молоко..........................................1 банка
Тертый шоколад (для посыпки сверху)...........20 г

Поем песенки: как традиционные, так и новые. Всех восхитила песня Максима про спасотряд, в которой спасатели выносят с гор на носилках полусгнившие трупы. Лирическая такая
песенка. Кроме того, традиционные разговоры о том, о сем (игра в записки уже всем надоела).
Наблюдали за перемещением Луны по небу; кроме того, довольно низко над землей висело
что-то очень яркое светящееся, которое также двигалось по небу. Слава высказал гипотезу,
что Земля вращается.
В результате лишь Максим после пения песенок ушел спать в палатку, остальные сидели у
костра: Слава и Наташа около 4 часов утра заснули, а Лена, Ирина и А. М. так и сидели до
утра, не спав ни минуты.
25 июля, пятница
Оз. Тургояк (20085) – оз. Инышко – пгт Тургояк – гор. Миасс (14,5 км).
Гор. Миасс – гор. Челябинск – гор. Екатеринбург
Как-то без настроения позавтракав и собравшись, мы около 9.30 вышли на маршрут.
Идем по хорошо накатанной дороге мимо подсобного хозяйства, затем дальше на восток, на
юго-восток, огибая с северо-востока маленькое озеро Инышко. По пути спрашиваем местных
жителей, верно ли мы идем в поселок Тургояк; две местные тетеньки посоветовали нам свернуть с дороги на «двуколку», чтобы сократить путь к остановке автобуса; мы было попытались
свернуть на какую-то лесную дорогу, но вовремя благоразумно повернули обратно.
Около 12.30 пришли в поселок Тургояк. Перед этим прошли мимо пионерлагеря, затем
мимо детдома, рядом с которым бегал и мычал бычок. Дорога заходит в Тургояк и превращается в улицу Туристов, вдоль которой стоят коттеджи, местами даже дворцы. Поселок расположен прямо на берегу озера, вид на озеро прекрасный, вода голубая.
Дойдя до автобусной остановки, мы начали интересоваться расписанием автобусов, но выяснилось, что у них плохо с бензином, и лучше дойти пешком (20 минут) до Машгородка – района Миасса. Мы так и сделали, благо по этой дороге ходит масса местных жителей (навстречу
нам то и дело попадались люди с полотенцами, идущие купаться на озеро). Перейдя речку Миасс по висячему мостику, мы оказались в Машгородке.
Миасс производит сильное впечатление. Уютный очень чистый городок, современная планировка улиц, многоэтажные дома. Сев в троллейбус № 3 «Машгородок – вокзал», мы попытались было заплатить за проезд, но оказалось, что проезд в Миассе бесплатный. Это добило
нас окончательно.
На вокзале мы попытались купить билеты на поезд до Екатеринбурга, но тщетно. Тогда мы
решили уехать в Челябинск электричкой. В 15.00 открылось после перерыва вокзальное кафе
и мы пошли туда пообедать. Там нам встретилась группа туристов (три мальчика и девочка 20–
22 лет), собирающихся на Таганай. При виде количества пищи, взятой девочками, у них отвисла челюсть.
Сев в 15.50 в электричку, мы уже в 18.10 были в Челябинске. Решили ехать в Екатеринбург на автобусе (автовокзал в Челябинске совмещен с вокзалом), благо они ходят каждый час.
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Наш автобус отправлялся в 19.05, так что меньше чем за час после прибытия электрички мы
успели доковылять до автостоянки, купить билеты и поужинать в палатке hot dog (было куплено 8 двойных hot dog’ов, что сильно удивило киоскершу).
В автобусе (как, впрочем, и в электричке) почти все спали (кроме Максима, который спал
накануне ночью). Приехав на автовокзал в 22.20, мы дошли пешком до ул. Белинского, до
троллейбусной остановки «Щорса» и сели в троллейбус № 5, где улыбчивая, но непреклонная
кондукторша тут же взяла с нас 16,5 тыс. рублей за проезд и за багаж. Да, это вам не Миасс!
***
Яркие воспоминания оставила «точка», которая проходила 28 июля с 10 до 16.00. На ней,
к сожалению, не было Максима, но и пятеро оставшихся участников с успехом съели 1 кг мяса
по-французски, 2 кг жареного картофеля, кофе с сыром и т.д. (меню прилагается к отчету; все,
что там указано, было на самом деле, кроме конфет шоколадных). Общее настроение – не хочется расставаться друг с другом... Впереди новый учебный год.
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