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зачтён всем участникам и руководителю 1 категорией сложности.
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Проводящая организация
Клуб туристов УрФУ «Романтик», г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, УГТУ-УПИ, профком студентов,
www.romantic-ustu.ru
Общие сведения о походе
Время проведения похода: 19.08.2008 - 27.08.2008г.
Географический район:
Южный Урал, хребты Большая Сука, Нургуш, Иремель
Маршрут проходил по Челябинской области и республике Башкортостан.
Маршрут на 70% проходил по территории НП Зюраткуль.
Год и месяц
проведения

Район

Вид туризма

км

Дней

Категория
сложности

август
2008 г.

Южный Урал

пеший

108

8

первая

Нитка маршрута:
д. Катавка – пер. Б. Сука – рад. восх. г. 1194м (1А) и плато 1105м – р. Малая Сатка – Фонтан – кордон
Олимпиев – Кипящий ключ – пер. Бол. Нургуш – рад. восх. г. Нургуш 1406м (1А) – Кипящий ключ –
кордон Олимпиев – мост на р. Калагаза – рад. восх. хр. Большая Сука г. 1014м – пер. Ср. Нургуш
(888м) – кордон на р. Березяк – р. Малый Березяк – р. Березяк – с. Тюлюк – Иремельская подкова –
рад. восх. г. Большой Иремель 1582м (1А) – Иремельское плато – рад. восх. г. 1393м (вблизи г. Мал.
Иремель) – с. Тюлюк
Участники
№
1

2

3

4

Ф. И. О.

Г. Р.

Туристический опыт

Должность

Домашний адрес и телефон

1989

н/к ПР (Юж. Урал)

Руководитель

Ул. Сибирский тракт, 11км
2-56. т. 2163034
сот. 89226196291

1988

н/к ПУ (Юж. Урал)

Турист

Ул. Таганская, 51-72
т. 3365419

Королёв
Кирилл
Сергеевич

1987

н/к ПУ (Юж. Урал)

Турист

Ул. Мамина-Сибиряка, 13059,
т. 2615222

Коптелов
Евгений
Павлович

1987

н/к ПУ (Юж. Урал)

Турист

Ул. Таганская, 51-72
т. 3365419

Морозов
Михаил
Владимирович
Коптелов
Роман
Павлович

Отчёт хранится в библиотеке турклуба УрФУ «Романтик», подтрибунное помещение турклуба напротив
манежа УрФУ, вход с ул. Коминтерна.
Поход рассмотрен МКК УрФУ, шифр 33210000
Определяющие препятствия маршрута:
Перевалы и вершины:
Характеристика препятствия
Вид
Категория
№
(характер, высота, новизна,
препятствия
трудности
наименование и т.п.)
1
Пер. Б. Сука
н/к
Лес, курум, 920м, известен.
2
г. Б. Сука
1А
Курум, скалы, 1194м, известна.
3
Пер. Б.Нургуш
н/к
Лес, курум, 1036м, известен.
4
г. Б. Нургуш
1А
Курум, скалы, 1406м, известна.
5
г. 1014
н/к
Курум, скалы, 1014м, известна.
6
пер. Ср. Нургуш
н/к
Лес, курум, 888м, известен.
7
г. Б. Иремель
1А
Курум, 1582, известна
8
г. 1393
н/к
Курум, скалы, 1393м, известна.

Оригиналы карт (2 км и 1 км) можно взять на сайте
http://media.304.ru/gallery/v/maps/N-40/1_100000/N-40-046.jpg.html
N-40-046 N-40-047 N-40-058 N-40-059

Путь прохождения
С запада на восток
С севера на юг
С запада на восток
С юга на север
С юга на север
С севера на юг
С севера на юг
С запада на восток
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Карта маршрута 1см=1км, (квадрат сетки 2 см)
Все фотографии и карты, как с отмеченным маршрутом, так и без него, прилагаются к отчёту на CD.
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Сведения о районе путешествия
Районы Северного и Южного Урала хорошо освоены в туристском отношении. Хорошее транспортное
сообщение, железные и шоссейные дороги позволяют свести к минимуму участки пеших подходов к
наиболее привлекательным горным хребтам и вершинам.
Район Южного Урала представляет горно-таежную местность. Абсолютные высоты гор в выбранном
районе от 1000 до 1600м. Г. Большой Иремель (1582 м) является второй по абсолютной высоте после г.
Ямантау (1640м) вершиной Южного Урала. Местность, прилегающая к Иремелю, сильно изрезана
протяженными хребтами с крутыми склонами. Таковыми являются хребты Нургуш (наивысшие точки
1267 и 1406 м), Бакты (1048 м), Зигальга (г. Бол Шелом 1427 м). Так называемая Иремельская подкова
представляет собой относительно плоскую возвышенность, на которой возвышаются горы Жеребчик
(1183 м), Мал. Иремель (1449 м) и большое число отдельных скал - останцев. Гора Большой Иремель
обособленно возвышается над Иремельской подковой. Ее вершина относительно плоская, покрыта
курумником.
Хребты вытянуты с северо-востока на юго-запад, и представляют отрезки по 30 и более километров.
Верхняя граница леса находится на уровне 1000м.
Склоны гор, выше границы леса, представляют скалы и протяженные курумники (россыпи крупных, по
1-2 метра и более, камней). На Иремельском плато находится большой участок тундры.
Лес является хорошо проходимым, в нём большое количество троп и дорог.
На территории н.п. "Зюраткуль" находятся вершины и перевалы различной трудности от н/к до 1Б,
хребты разделяются долинами с лесом, что позволяет разрабатывать пешие и горные маршруты
сложностью до 2 к.с.
Основные вершины и достопримечательности района (взято с сайта www.uralweb.ru):
Гора ИРЕМЕЛЬ
Символ красоты Южного Урала. Иремель всегда притягивал к себе людей (в переводе Иремель
означает "Священная гора"). Иначе и не может быть. Иремель, величественный и вместе с тем
гостеприимный, похожий на великое здание, памятник красоте, сооруженный самой природой.
Высокогорное плато окружают красивейшие уральские леса, которые охватывают "священную гору"
тремя кольцами. Первое состоит из светлых смешанных лесов с душистыми пихтовыми кущами и
полянами на которых летом полыхает кипрей.
Второе кольцо - как стена замка, высокая и древняя, состоит из вековых елей и лиственниц. Третье
кольцо - это высокогорные поляны. И уже за третьим кольцом как чудо, как поток чистой радости
предстают прекрасные вершины Иремелевых гор.
Вершины носят следующие названия: Большой Иремель, Малый Иремель, Кабанчик и Жеребчик.
Главная вершина - Большой Иремель, возносится на высоту 1582 метра. С вершины Большого Иремеля
открывается, наверное, лучший вид на горы Южного Урала. С одной стороны - высочайшая вершина
Южного Урала - Ямантау и хребет Зигальга, с другой стороны вид на хребет Нургуш и хребет Аваляк.
Все горы Южного Урала видны как на ладони!
НУРГУШ
Нургуш - высочайшая вершина Челябинской области. Красивейшее плато тянется почти по всей
протяженности хребта. Гребень останцев, венчающий хребет. Расположен хребет в непосредственной
близости от прекрасного горного озера. Интересен перевод названия хребта - Нургуш: лучезарная
птица. Нургуш - это целая страна, со своим колоритом, лесами и небольшим морем у подножья озером Зюраткуль.
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Организация заброски
Туда:
До Златоуста: Автобус из Екатеринбурга
До Бакала:
Автобус из Златоуста каждые 2 часа
До Катавки: Автобус из Бакала каждые 2 часа
Обратно:
До Трёхгорного:
Автобус с. Тюлюк – г. Трёхгорный
До ст. Вязовой:
Автобус г. Трёхгорный – Вязовая
До Златоуста:
Электропоезд на Челябинск
До Екатеринбурга:
Автобус Златоуст – Екатеринбург
Другие возможные варианты заброски:
До Златоуста: Поездом Тагил-Адлер (через день).
До Златоуста: Поездом Свердловск-Астрахань (отправление со ст. Свердловск-Пасс.).
До Златоуста: Автобус Сатка - Златоуст -3 рейса/день (60р/чел + 20р за багаж)
До Сатки из Златоуста: Автобусом (70р + 20р за багаж), электричкой
До Сатки из Челябинска: Автобусом (220р + 90р за багаж)
До Сатки из Екатеринбурга: Маршрутное такси (330р - 1 раз в день + 95р за багаж)
До Бакала: Из Сатки - Автобусом (18р) или маршруткой
До Бакала: Из Златоуста - Автобусом, электропоездом
До Бакала: Из Челябинска – Автобусом (3 рейса/день - около 200р), поездом
До Екатеринбурга: Поезд Адлер-Томск (отправление со ст. Златоуст)
Общая смысловая идея путешествия
состояла в ознакомлении с районом Южного Урала, с обозначенными хребтами и вершинами. В
посещении красивейших, судя по описаниям, районов, в получении туристического опыта пешего
похода по горно-таёжной местности.
Пешая часть маршрута была выбрана исходя из следующих критериев:

Места на пути должны быть красивые, живописные, грандиозные.

Заброска из г. Екатеринбург должна быть быстрой, не более неполного дня.
Исходя из перечисленного был составлен длинный и сложный маршрут, предполагающий посещение
достопримечательностей района и нескольких горных вершин, среди которых – вершина Челябинской
области г. Б. Нургуш (1406), вторая вершина Южного Урала, г. Б. Иремель (1582), многочисленные
радиалки и небольшой траверс.

График движения
Километраж указан реально измеренный по карте, без учёта коэффициентов.
Дата

День
пути

Участок маршрута

Км
5

Способ
передвижения

19.08 1

г. Екатеринбург – г. Златоуст
г. Златоуст – г. Бакал
г. Бакал – д. Катавка
д. Катавка – пер. Б. Сука

Автобус
Автобус
Автобус
Пешком

20.08 2

Пер. Б. Сука – рад. восх. 1195м и плато 1105м – р. Малая
Сатка – Фонтан

15 Пешком

21.08 3

Фонтан – кордон Олимпиев – Кипящий ключ – пер. Бол.
Нургуш – рад. восх. г. Нургуш 1406м

15 Пешком

22.08 4

пер. Бол. Нургуш – Кипящий ключ – кордон Олимпиев –
мост на р. Калагаза – рад. хр. Большая Сука г. 1014м

15 Пешком

23.08 5

мост на р. Калагаза – пер. Ср. Нургуш (888м) – кордон на
р. Березяк – р. Малый Березяк – р. Березяк

15 Пешком

24.08 6

р. Березяк – с. Тюлюк

20 Пешком

25.08 7

с. Тюлюк – Иремельская подкова – рад. восх. г. Большой
Иремель (1582м) – Иремельское плато

23 Пешком

6
26.08 8

27.08 9

Иремельская подкова – рад. восх. Малый Иремель (1393м)
– с. Тюлюк
с. Тюлюк – г. Трёхгорный
г. Трёхгорный – ст. Вязовая
ст. Вязовая – г. Златоуст
г. Златоуст – г. Екатеринбург

Итого

11 Пешком
-

Автобус
Автобус

-

Электропоезд
Автобус

104 Пешком

Изменения заявленного маршрута
Естественно, мы понимали, что это сложный маршрут, общая протяжённость его 120км при
продолжительности 8 дней создаёт большую интенсивность движения. Однако при необходимости
можно было исключать восхождения: на Б. Нургуш, на хр. Б. Сука, на г. Б. Иремель или несколько
сразу. В крайнем случае, мы имели возможность завершить маршрут в д. Сибирке на третий-четвёртый
день.
Тем не менее, хорошая погода и хорошая спортивная подготовка команды позволила пройти
заявленный маршрут почти без изменений.
Не удалось на четвёртый день завершить рад. восх. На вершину 1222 из-за ограниченности светового
дня и сложности преодоления последнего участка (курум, бурелом). Мы дошли до высоты 1014, где в
лесу поднимается 20-метровая скала и с этой скалы вернулись к лагерю, успев точно к закату.

Техническое описание маршрута:
+ 19.08.2008 +
Автобусы: г. Екатеринбург – г. Златоуст – г. Бакал – д. Катавка.
Пешком: д. Катавка – пер. Б. Сука.
Ранним утром отправились из Екатеринбурга в южном направлении на рейсовом автобусе
сообщения Екатеринбург-Златоуст. В Златоусте были около полудня. Приобрели билеты до г. Бакал и в
ожидании автобуса, победали в местной столовой.
В Бакале некоторое время стояли на автовокзале. Далее ехали на другом уже автобусе, в
сильной толкучке. Миновав Рудничное, мы вышли в деревне Катавка.
Ромка очень хорошо взял с собой пластмассовую канистру, похожую на гармонь. В сложенном
состоянии она занимает мало места, но при наполнении водой расширяется до 15 литров. По пути её
частично наполнили в колонке – на перевале воды не найти.

Пройдя деревню, вышли из её юго-восточного угла и двинулись к перевалу по полевой дороге.
Пройдя слегка болотистую местность, по лесу начали набирать высоту. Дорога, по которой мы шли, то
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терялась, то переходила в тупиковые просеки, оканчивающиеся буреломом, то находилась снова.
Постепенно мы её совсем потеряли. Пробирались по бурелому в сторону увеличения высоты, дважды
выходили в свободные от леса малинники-медведники. К закату мы вышли на плоскость перевала, где
имеется большое пространство, свободное от леса. В противоположном (южном) углу пространства
опознали дорогу, которую потеряли ниже. Далее уже по дороге вышли на сам перевал. Это место
много описано в отчётах – в южной части в 200 метрах от дороги поднимается заметная скала.
Погуляли по пустырю у скалы и дороги. Воды на перевале нет. Грандиозный вид заметен только
намёками в проёмах между деревьями. Началось небольшое потемнение. Мы разбили компактный
лагерь в месте старой стоянки у таблички, собрали дров (сухие нижние палки елей), сделали ужин,
пили чай…
С перевала хр. Сука мне удалось отправить смс-сообщение (Мегафон). Далее нигде телефон не
ловит.
+ 20.08.2008 +
пер. Б. Сука – восх. г. 1195м – плато 1105м – г. 1195м – пер. Б. Сука – р. Малая Сатка.
Утром собрали лагерь и двинулись в соответствии с заранее намеченным планом на траверс хр.
Сука. Дойдя до скалы у дороги и пройдя некоторое время по куруму, оставили рюкзаки между камней
и дальнейшее движение вели без рюкзаков. Забрались на скалу, погрелись на утреннем солнышке,
проследили наше вчерашнее движение – практически весь подъём на перевал мы прошли по бурелому
и малинникам: шли прямо на перевал, а потерявшаяся дорога подразумевалась южнее, косо к
перевалу, с гораздо меньшей интенсивностью подъёма.
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Спустились с другой стороны скалы и прошли по лесу. Лес, отделённый от перевала скалой –
достаточно редкий (легко идти), и в нём много малины. Поев малины, продолжили карабкаться по
каменным россыпям к вершине 1195м. Подъём затяжной – около 1,5км. Непрерывно вверху видна
очередная скала, забираясь на которую кажется, что эта последняя. Но со скалы открывается
следующая скала, и так несколько последовательно. Когда уже совсем утомились, показалась
каменная стена высотой около 20м. С некоторых сторон можно подступиться полочкам. Эта скала
оказалась последней.

Переведя дух на вершине 1195м и осмотревшись по сторонам, спустились с противоположной
стороны скалы-верхушки. Теперь мы оказались на плато, поросшем горной тундрой и низкорослыми
ёлками. Ёлки растут следующим образом: имеется ствол с человеческий рост – прямой, как стрела,
очень гладкий и лысый, на вершине ствола растёт группа ветвей сферической формы. Наибольшая
группа ветвей отходит от ствола в самом его низу и стелется по земле в радиусе 2-3 метров, врастая
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между камнями и переплетаясь с мхом, ягодами и травой. Ветви на земле образуют хрупкий каркас.
Между них легко провалиться и сломать ногу.
Прогулявшись немного по плато, не доходя до точки 1105м, стали возвращаться на основную
вершину. Спустились в обратном направлении.

Забрали рюкзаки и начали спуск с перевала хр. Бол. Сука. С этой стороны встречается
множество ручьёв чистых и холодных. Под перевалом существует развилка из двух лесных дорог –
северной и южной. Сверяясь с картой генштаба, выяснили: северная дорога ведет в с. Сибирка, а та
что южнее (дорога строго восточного направления) ведет к фонтану на р. Малой Сатке и кордону
Олимпиев. Нам туда.
После около 2 км по южной дороге стало очевидно, что это некоторая третья дорога, не
отмеченная на карте, но существующая на местности. Это какая-то лесовозная дорога, слишком
южная. Она движется параллельно хр. Сука. Мы углубились в этом направлении примерно до места
напротив вершины 1195м. Определив свое местоположение, мы приняли решение вернуться к
развилке.
Возвращение не заняло много времени. Движение далее по северной дороге дало понять, что
это как раз нужная нам дорога. Это уверенная каменистая дорога, восточного направления, очень
прямая, хорошо видимая с перевала, с хребта.
Наиболее же северная дорога до д. Сибирки, вероятно, уже совсем не существует – мы не
видели выхода на неё.
Продолжая движение до вечера, мы вышли к реке Малой Сатке. Довольно большая, мощная
речка. Мы обследовали речку в обоих направлениях в поиске фонтана, который рассчитывали увидеть
согласно описаниям предшественников. Углублялись в лес на 150-200 м, ничего не нашли. Зато
наелись ягод и обнаружили прекрасное место стоянки, видимо, часто используемое. Место стоянки
находится от дороги с юга, от реки – с востока, прямо в близости того и другого, но с дороги это место
не увидеть. Оставили там рюкзаки, начали ставить палатки. Я прогулялся ещё дальше по дороге, пока
светло. В 500м от места нашей стоянки обнаружил фонтан. Он находится в 3м от дороги, так что если
по ней идти – не пропустить. Малая окрестность фонтана вместе с фрагментом дороги полностью
затоплена ледяной водой, шум слышно достаточно далеко (в общем, я на шум и шёл), с другой
стороны от дороги образовалось обширное болото, в котором были домики и некоторые туристы. Найдя
фонтан, вернулся к товарищам, где присоединился к установке лагеря и готовке ужина. Пили чай
долго.
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+ 21.08.2008 +
р. Малая Сатка – фонтан – кордон Олимпиев – Кипящий ключ – пер. Нургуш – восх. г.
Нургуш 1406м – пер. Нургуш.
Утром, был кратковременный дождь. Мы собрали лагерь, двинулись в сторону фонтана. Фонтан,
по легенде, образовался случайно. Люди искали металл под землёй, проковыряли дырку и наткнулись
на подземное озеро. Вода сильно хлынула из озера и поднялась фонтаном. Тогда люди сделали в
получившемся отверстии трубу, имеющее на конце сужение. После сужения скорость потока выросла,
и фонтан получился высотой 5 метров. Так он и существует по сей день. А зимой, говорят, он
замерзает, закупоривается, и получается голубая сосулька аналогичной высоты. Набрали воды в
канистру.
Двигаясь дальше, вышли на широкую хорошую
грунтовую дорогу север-юг между Сибиркой и кордном
Олимпиев. Кордон находится в южной оконечности хр.
Москаль. Добрались до кордона, засели в одной из его
беседок и пообедали. Работник кордона сказал, что нам
нельзя находиться в национальном парке без билета. А
билет стоит 20р… Покупать хотя бы один такой
действительно стоит – прежде всего потому, что на
обороте есть схема действующих дорог и маршрутов по
парку.
От кордона двинулись на восток, на перевал Б.
Нургуш. По пути пересекали реку Б. Калагаза. Это очень
чистая горная речка, на всём берегу которой нет
поселений. В ней водится хариус. Здесь на берегу
оборудованы места для стоянок. Есть беседка, в которой
находится
"Кипящий
ключ"
–
ещё
одна
достопримечательность
после
фонтана.
Ключ
представляет собой лужу с чистой водой, по дну которой
бегают маленькие лягушки. Лужа немножко пузырится от
воздуха, выходящего из-под земли. Поэтому она
называется кипящим ключом, будучи даже совсем
холодной. Через р. Калагазу существует пешеходный
деревянный мостик, есть и автомобильный брод.
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Мы продолжили движение по дороге на перевал, и вскоре от места на реке начался подъём,
который становился с каждым километром всё мощнее. Ближе к верхней точке перевала встречается
всё больше ручьёв. Лес разрежается, и становятся видны вершины хребта Нургуш 1350 и 1406, хотя до
них ещё далеко. В месте прямо между вершинами есть последний, встретившийся нам, существенный
ручей. Здесь находится беседка со столом и костровище. В лесу заметны места установки палаток, но
все очень неровные – уклон перевала здесь пока сохраняется. Мы оставили рюкзаки в лесу и накрыли
их тентом.
Сами продолжили движение на перевал: дорога резко поворачивает на юг у беседки. Через 2-3
километра вышли на перевал. Дорога уходит вниз на противоположную сторону. От дороги в этом
месте отходит тропинка, маркированная красными метками на деревьях, привязанными платочками и
бубликами на ветках. Тропинка тянется между деревьями, сильно набирая высоту. Достаточно скоро
она выводит к концу леса, откуда начинается полусферической формы бугор. Далее красные метки
продолжаются в виде табличек на палке и ведут до самой вершины г. Большой Нургуш. С бугра видна
красивая вершина 1350м и перевал Б. Нургуш. Отсюда же поднимается огромная курумная часть горы,
на вершине которой есть плато и отдельные скалы. Курум на горе Нургуш отличается от курума на хр.
Сука – тот был достаточно мелкий, можно было идти, если оптимально ступать. Этот курум
представляет собой валуны диаметром 3-5 и более метров. Приходится прыгать с одного на другой и
часто применять руки. Между валунами есть ущелья, в которые легко может упасть человек.
Мы залезли на одну из скал на плато на курумном куполе на горе Б. Нургуш (которая, тем не
менее, всё равно не является вершиной), наблюдали грандиозный вид на хр. Суку, Москаль, сам
Нургуш и озеро Зюраткуль между гор.
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Cпустились по курумнику с другой стороны (ближе к настоящей вершине). Отсюда начиналось
поле высокогорной тундры, с некоторым повышением в сторону севера. До вершины добрались через
минут 15. Она находится существенно дальше от курумного купола. Вершина покрыта растительностью
и настолько пологая, что с трудом может быть найдена без опознавательных знаков. На вершине
имеется кучка камней, памятная доска об одном упавшем между камней юноше. Красные метки на
палках, которые через вершину ведут на северный склон. Ещё один важный ориентир – есть тропинка
вдоль табличек. В основном одну от другой видно, но вблизи купола таблички прячутся между камней
в малинниках.

После спуска с вершины поднялся сильный ветер – голос не был слышен даже свой, а идти
было затруднительно. Прятались за камнями, а между порывами перебегали к следующему.
Постепенно добрались до бугра, от которого пришли. Пересекли его, периодически ложась на траву.
Добрались до начала леса, и там уже дождались окончательно. Как только мы укрылись в лесу, и
вершина, и купол, и даже бугор стали покрываться облаками. Начало темнеть. Мы стали спускаться по
тропе в сторону перевала. Растянулись. Уже в темноте ставили палатку в месте около беседки. Колья
не забивались в землю из-за камней внизу. Пришлось натащить булыжников и привязать палатку к
ним. Поужинали и принялись спать.
+ 22.08.2008 +
пер. Нургуш – Кипящий ключ – кордон Олимпиев – мост на р. Калагаза – хр. Большая
Сука – рад. восх. г.1014м – мост на р.Калагаза.
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Утром позавтракали при сильном ветре. Сожгли мусор, оставленный в большом количестве у
беседки туристами. Двинулись в обратном направлении – в сторону кордона Олимпиев. У моста на
р.Калагаза сбросили рюкзаки и отдохнули. Дошли затем достаточно скоро до кордона и двинулись по
грунтовой дороге в ю-з направлении. Прошли развилку дорог – одна грунтовка уходит на запад (ведёт,
согласно карте, на Петропавловку), другая
южно (ведёт на перевал ср. Нургуш). Прошли
по южной до автомобильного бревенчатого
моста через р. Калагаза. Здесь речка течёт
уже
болотисто,
и
достаточно
мутная.
Пообедали на берегу реки. Вернулись к
развилке
и проследовали по западной
грунтовке (грязная и заболоченная, почти
пропавшая) к ближайшей части хр. Сука.
Проходя
по
лесной
дороге,
встретили
строение-беседку с табличкой "памятник
природы – вязовая роща". Спрятали рюкзаки в
лесу недалеко от беседки и проследовали
дальше. Тропа ведёт вдоль хребта, и вскоре
начинают
появляться
россыпи
камней,
достающие даже до тропы. По одной из таких
россыпей мы начали подъём. Камни здесь не
очень большие и по ним можно медленно
идти.
Выше курумного подъёма оказался лес
– полный малины. Можно наесться от трёх
кустов. Разбрелись по лесу, поедая ягоды.
Нашли скалу в лесу (метров 10 высотой),
залезли. Форма скалы сверху интересная. Там
разнообразно, как будто несколько пещерных комнат без крыши. С одной стороны скала обрывается
гладким отвесным камнем, с другой стороны, где мы поднялись, от леса есть типа ступеньки. С
вершины практически ничего не видно, потому как закрывают деревья. Виден только купол вершины
1222м. До неё не полезли – далеко и трудно добираться, не успели бы вернуться к вечеру. Отдохнули
на скале. Я делал очередную попытку отправить смс домой. Телефон здесь кое-как принимает сигнал,
и то - только хорошо подкинутый или привязанный к длинной палке. Отправить вообще не может. На
обратной дороге ещё поглощали малину. Вернулись к курумнику, начали спуск. От курумника хорошо
виден Средний Нургуш и немного Большой Нургуш. Видна каменная река и перевал Ср. Нургуш, до
которого завтра предстоит дойти.
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Спустились с курумника, распределившись сильно по склону. Далее собрались все в роще вяза,
забрали рюкзаки и пошли обратно к реке Калагаза устраивать базу.
У реки до моста остановились рыбаки. Там есть место в лесу с оборудованным костровищем, от
него близко до реки. У моста стояла "Нива" рыбаков. Мы пересекли Калагазу. Темнело. Рыбаки уселись
около реки, где мы обедали. Не хотелось ночевать рядом с рыбаками и я отправился по дороге дальше,
в юго-восточную сторону. Прошёл километр, но не нашёл ни воды, ни места для стоянки. Вернулся,
только притащив дров.
Ужинали. За ужином Нива у рыбаков что-то свистнула. Один из них пришёл к нам разбираться.
Мы с трудом убедили его, что не имеем никакого отношения к случившемуся.
+ 23.08.2008 +
мост на р.Калагаза – пер. Нургуш 888м – кордон Березяк – р.Малый Березяк – р.
Березяк.
Мы пересекли поля в долине Калагазы и начали подъём на перевал. Днём уже прошли
экстремум перевала и увидели совсем новую картину – по ту сторону хребта растительность и характер
местности сильно отличались от тех, что были между Сукой и Нургуш. Грунтовая дорога продолжалась
хорошо набитая, и мы стали спускаться в южном направлении. В низине качество дороги стало
ухудшаться, появились заболоченные участки, участки, где много грязи. Идти стало трудно, охота гдето задержаться и передохнуть, но подходящее место всё не появляется. Стало слышно звук бензопилы.
Так постепенно добрались до речки Б.Березяк, на её берегу была избушка (бывший кордон
Бол.Березяк – нежил). Мы поблагодарили и отправились дальше. Пересекли болото, а затем, прыгая по
камням, перешли р. Малый Березяк. Шли далее, куда вела дорога. Она утратила чёткое направление,
но оставалась хорошо выраженной. Компас показывал, что мы ходим чуть не по кругу или как-то
зигзагами, хотя мы всё шли по дороге, не отклоняясь. Постепенно дорога и река сошлись
асимптотически. Здесь обнаружился большой пустырь между елей, с костровищем и хорошим местом
для палаток. Мы рассудили, что дальше нам вряд ли встретится место покруче, поэтому встали здесь,
на берегу. Река большая, холодная и горная. В половодье она доступна для сплава. Ещё светло и долго
до темноты. Помылись в реке. Ужинали. Начинался дождик. Мы попрятали вещи и сами скрылись в
палатках. Дождь усилился и перерос в мощную грозу. Круговерть закружила над лесом. Молнии
серкали с хрустом, и ветер поднялся сильный. Так поливал всю ночь.

+ 24.08.2008 +
Пешком: р.Березяк – пер. Нургуш (Мельничная) – с.Тюлюк. 20км.
Утром дождь временно прервался, но как будто бы всё намеревался возобновиться. Мы
собрались и двинулись дальше по дороге. Никаких мостов, отмеченных на карте, нет. Дорога всегда
идёт южнее р.Березяк, то отдаляясь, то снова примыкая к ней. Она представляет существенные
сложности для преодоления. Всё непонятно, где же она точно идёт, и сколько её ещё впереди. То
поднимается в гору, то спускается в долины ручьёв, впадающих в Березяк. Если не считать, что у
одного из ручьёв мы стояли ночью, то пересекли мы по ходу 4 ручья. Пересечь их несложно, они
небольшие. Но окрестность в низинах сильно заболочена. В дождь дорогу размыло, сапоги тонули в
грязи, идти было затруднительно. Иногда вся дорога превращалась в сплошную лужу или ручей. У
второго из ручьёв собиравшийся вот-вот дождь хлынул уверенным ровным потоком. Он не был похож
на кратковременный ливень, нет. Он собирался спокойным темпом поливать долгое время.

Стиснув зубы, мы пробирались по грязи, преодолев три болота и четыре заметных подъёма.
Остановиться в болоте решительно негде. Подъём и длительное движение по последней горе дало
понять, что конец уже близок. Тому было несколько предпосылок – указатель-своротка на какую-то
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баню, дальше ещё табличка какая-то, спиленные деревья. Постепенно дорога высушилась, заползла
на существенную горку и пошла концентрически от неё. Это была гора Мельничная. Перевал под
ногами мог бы быть назван малый Нургуш. Хотя мы не выходили из леса, между деревьями виднелась
долина реки Березяк и гора со скалами на противоположной стороне. На счёт последней нельзя было
ошибиться – это был южный отрог хр.Нургуш (малый Нургуш 1020).
Постепенно дорога стала ветвиться, высота уменьшаться. Послышались звуки бензопилы.
Дождь закончился. Сохраняя преимущественное направление, я следовал дальше. Внезапно лес
оборвался, и я оказался на большом лысом холме. В долине р.Березяк висели плотные облака ниже
гор. В низине между всеми хребтами было прекрасно видно село Тюлюк.

Уставший и довольный, я вернулся в лес, откуда пришёл. Это редкий еловый лесок, в котором
можно легко идти, но деревья хорошо скрывают от чужой видимости. Времени около 16.00 Мне
следовало остаться здесь и дождаться товарищей. Выбрав место для костра, я натаскал сухих еловых
палок и извлёк огонь. Натянув между деревьями верёвку и полностью переодевшись, я принялся
сушить вещи. На случай возобновления дождя накрыл расположение тентом, привязав его между
елями. У меня не было воды, чтобы готовить и неохота было её искать. Поэтому я сидел у костра,
растянувшись, и думал о чём-то не очень сложном.
Братва подтянулась уже ближе к шести вечера. Они устраивали привал недалеко от конца пути
и ели колбасу. Идея продолжать путь на Иремель сегодня поддержана не была. Друганы сходили за
водой в низину, где деревня. Мы пообедали, поставили палатки и весь вечер просидели у костра.
Поужинали немного и легли спать.
+ 25.08.2008 +
Пешком: с.Тюлюк – восх. больной Иремель (1582м) – Иремельское плато –
Иремельская подкова.
Утром задержались в селе – купили в магазине хлеба, булки и кетчуп. Вышли на маршрут
только около полудня. Погода снова была отличная. Проходя село, видели множество баз отдыха и
новостроек. Село растёт и расширяется как курортная зона благодаря близости горы Иремель.
Эта гора не только высокая, но занимает также большую площадь. Состоит из двух фрагментов
– малый и большой Иремель. Первый имеет несколько выраженных пиков (1393м, 1406м, 1450м).
Каменные замки поднимаются на его вершинах и могут быть названы городом. Друг от друга они
отделяются невысокой тайгой, сильно проваливающейся. Западный конец представляет собой
курумную стену. Второй имеет плато с небольшими скалами. С одной стороны плато ограничивается
безымянной горой (1351м. не Жеребчик.) с другой стороны – курумным куполом 1582м. Сейчас гору
не было видно – она была затянута облаками.
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До перевала между Иремелями идёт грунтовая дорога, доступная для смелого транспорта.
Однако, следует руководствоваться табличкой "кто не лох – поднимается пешком", которая висит над
дорогой при подъёме. С некоторого момента идёт хорошо набитая и маркированная красными
бантиками тропа, при выходе на плато она иногда исчезает, но можно всегда восстановить её по
платочкам. Тропа пересекает плато вблизи курумного купола и падает вниз на другую сторону.
При хорошей погоде и настроении можно дойти до вершины за полдня, что мы и сделали. По
пути два-три раза останавливались передохнуть. В один из разов, чтобы не обедать, перекусили
хлебом и паштетом. В долине Иремель существует всего два ручья довольно близко друг от друга,
остальные высохли. У обоих ручьёв есть обширные стоянки с костровищами. Выше можно найти ещё
одну-две стоянки, но они без воды. На плато тоже есть стоянки. Там же есть и некоторое место,
похожее на колодец или родник, обложенный камнями. И оно тоже сухое.

На одной из последних оборудованных стоянок мы оставили рюкзаки и прошли оставшиеся
пару километров до плато. Тропа длительно огибает купол, чтобы выйти из леса на плоскость. Прямо с
тропы отходит узенькая тропинка радиально, поднимаясь на купол. Тропинка теряется, но можно
угадывать её по каменным башенкам, которые собирают туристы. Подниматься не по тропе неудобно –
приходится очень избирательно лезть, цепляясь руками. Подъём по тропе несложный. На вершине
купола существует верхнее плато, небольшое. На нём возвышается скала с воткнутой в неё палкой.
Выше этой скалы уже ничего нет. Открывается вид, не загораживаемый ничем. Можно опознать при
желании и Нургуш, и Суку. С противоположной стороны только степь, очень обширная и больше гор не
видно.
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Задержавшись немного на вершине, мы стали спускаться (там сильный-сильный ветер, на
нижнем плато ветра нет) Спустившись, разбрелись. Я убежал по плато (оно ходимо и даже бегаемо
ногами) в сторону г. Жеребчик, до одного из холмов со скалами.
Возвращаясь, запарились немного в поиске обратной тропы. Когда вышли на неё и стали
спускаться вниз, уже темнело. Мы подобрали рюкзаки и продолжили спуск до ручья. К счастью, место
у ручья не было занято. Мы расположились на обширной поляне между деревьями в месте прежней
стоянки. Ставили лагерь и ужинали уже в полной темноте.

+ 26.08.2008 +
Пешком: Иремельская подкова –
восх. г. 1393м (вблизи г. Малый Иремель) –
с.Тюлюк
Утром долго собирались. Не дождавшись
товарищей, отправился на малый Иремель.
Стоянка была совсем близко от начала
курумного подъёма. Оставив рюкзак между
камнями, я начал подъём по курумной стене
западного
острога.
Подъём
занял
продолжительное время и потребовал много
сил. Последняя часть подъёма представляла из
себя отвесный фрагмент скалы, забравшись на
которую, я ожидал увидеть горную панораму и
низкое место вокруг. Вместо этого я увидел
невысокий лес на компактном плато. Над лесом,
в полукилометре от меня, возвышался новый
курумный подъём с каменным замком на
вершине.
Пришлось
лезть
дальше,
на
следующий подъём. Новый подъём оказался положе и короче предыдущего, но скала, к которой он
привёл, оказалась гораздо сложнее. Мне с трудом удалось её преодолеть.
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Оказавшись на вершине, я увидел целую гряду таких скал, похожих на каменные башни. В
сторону вершины малого Иремеля высота резко падала, в низине было много леса и тындры. Далее
вершина малого Иремеля поднималась ещё выше и была похожа на крепость.
Частичное восхождение на малый Иремель оказалось сложнее и интереснее, чем любое из
совершённых в маршруте до этого. Передохнув на скале и немного ещё поползав по ней, я начал
движение в обратную сторону. Уже вблизи села, мне удалось догнать товарищей.
Выехали из Тюлюк уже вечером.
Автобус не идёт ни через Бакал, ни через другой знакомый город. Он привёз нас в какой-то
закрытый Трёхгорный. Из этого города можно было выехать автобусом до ст.Вязовой, откуда на
электричке вернутся в Златоуст.
В трёхгорном стояли на остановке около трёх часов. Не отходили, чтобы не пропустить автобус,
да и некуда было: перед нами была закрытая территория с двумями заборами, и между заборами
каждые 15 минут проходил солдат с винтовкой.
Когда уже стемнело, пришёл автобус, и мы доехали до ст.Вязовой. Та ещё гоповня. (
Ближайший электрон на Челябинск проходил утром – надо было ждать около 5 часов. За это время мы,
чтобы не спать (опасно), купили в ларьке булок и чаю и устроили бич-пати на вокзале. У нас
оставалась банка сгущёнки, так мы её вскрыли и поставили на железную скамейку. Сами сели вокру
банки и вылизывали её с помощью булок.
+ 27.08.2008 +
Наконец, прилетел электрон, и мы поехали в Златоуст.
В Златоусте около часа провели на вокзале, пока не рассвело и транспорт не начал ходить.
Затем на травмае доехали до автовокзала, где купили билет до Екатеринбурга. Ждать предстояло ещё
несколько часов, и мы убили время тем, что пообедали на вокзальной столовой.
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Оценка сложности маршрута. Подсчёт баллов по участкам.
день
1
2
3
4

2

участок
дорога
болотистый участок
подъём на хр.Б.Сука
просека
итого 5км. В зачёт:

км

особенности
3 грунтовка, просека
0,5
1 бурелом 1А
0,5 перевал НК
5

рад восх на 1295 в одну сторону:
переход через лес
0,5 кусты
подъём-спуск на скалу
0
бурелом
0,5 1А
участок проходимого леса
0,5
подъём на гребень
0,5 курум, несложные скалы
траверс гребня
1 НК курум
спуск с хребта, до р.М.Сатка
6 просека. Лишнего было 2км
итого 12км. В зачёт:
7

3 переход по просеке
3
участок в лес и обратно
2
переход до Олимп. кордона
4
подъём на хр. Нургуш
9 до пер.Б.Нургуш дорога
рад восх на г.Б.Нургуш в 1 сторону 1А:
подъём через лес
1 тропа
подъём на купол горы
0,5 курум
спуск с купола и переход
1,5 до вершины 1406м курум, тропа
итого 24. в зачёт:
19
4 спуск с пер.Б.Нургуш
переход до р.Калагаза

8
2,5
рад восх на хр.Б.Сука
3,5 заросшая просека, тропа
0,5 проходимый лес, потом курум
0,25 курум, лес, бурелом 1А
0
6,75

переход до хр.Б.Сука
подъём на хребет
переход по хребту
подъём на скалу 10м
итого 19км. в зачёт:
5 подъём на пер.Ср.Нургуш
спуск с пер. Ср.Нургуш
переход до р.М.Березяк
болотистый участок
переход до р.Б.Березяк
итого 15.5км. В зачёт:
6 переход до с.Тюлюк
итого 18км. В зачёт:

5
5
1
1
3,5 обе реки пройдены по камням (НК)
15,5
18 из них по болоту 1А 4км
18

7 переход до г.Иремель
13 дорога, тропа, подъём на гору
рад восх на г.Б.Иремель в одну сторону 1A:
подъём до купола
3
подъём на купол
1
рад. выход на плато у г.Б.Иремель в одну сторону:
переход по плато
2
итого 25км. В зачёт:
19
8
курумный подъём
переход по плато
подъём на скалу
спуск до с.Тюлюк
итого 15км. В зачёт:
ИТОГО 133.5. В зачёт:

рад восх на г.М.Иремель
1
0,5 курум, бурелом 1А
0
12 тропа, дорога
0
90,3

перепад баллы ЛП баллы ПП
100
40
0,25
160
2
2
40
340
4

0
20
40
80
200
160
240
740
3
2
5
500

0,1
1
0,1
4

2
5

360
140
260
1270

0,2

500
40
240
440
0
20
1240
340
240
0
0
0
580

0,7
0,1
0,5

2

0,5
1

540
540

4,8

600

2,6
5

520
320

0,6

120
1560

260
40
40
600
940
7210

1

25

14,45
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Оценка сложности маршрута. Итоговый расчёт.
Продолжительность, дней
Протяжённость, 133.5 км из них в зачёт:
Протяжённость х1,2, км
Суммарный перепад высот, км
Сумма баллов ЛП, фактическая
Сумма баллов ПП, фактическая
коэф. Перепада (К=1+7.21/12)
географич показатель для Юж. Урала (Г)
Автономность (А)
формула оценки трудности (КС=ЛП+ПП+ГАК):
То же, но ЛП и ПП ограничены значением 10 для похода 1к.с.

8
90.3
108
7.21
25
14.45
1.6
6
0.5
44.3
24.8

Продолжительность маршрута (8) соответствует нормативному значению (6-8) для маршрута 1кс
Протяжённость (90.3*1.2=108км) соответствует нормативному значению (100-120) для маршрута 1кс
Сумма баллов за ЛП и ПП (25) находится в интервале значений (12-25) для маршрута 1кс
По совокупности сложности, протяженности и продолжительности маршрут может быть оценен 1 кс.

Итоги путешествия, выводы.
Группа хорошо справилась с данным маршрутом. Все участники проявили выносливость и
умение преодолеть как физическое напряжение при ежедневных переходах и восхождениях, так и
психологическое напряжение, возникшее при тяжёлом переходе в долине р.Березяк. Роман Коптелов и
Кирилл Королёв могут быть рекомендованы как участники более сложного пешего похода. Рома
обладает существенной выносливостью на больших расстояниях, отзывчив к просьбам по
хозяйственной части. Кирилл обладает большой рассудительностью и стратегическим мышлением. Он
может занять команду интересной беседой и тоже хорошо справляется с физической нагрузкой.
Евгений Коптелов не может быть рекомендован к участию в более сложном, чем 1-2к.с., пешем
маршруте. Он поцан чоткий, но лентяй и медленно ходит.

Что удалось:
Удалось пройти весь маршрут и посетить все ключевые места.
Что не удалось:
Не удалось на четвёртый день завершить рад. восх. На вершину 1222 из-за ограниченности светового
дня и сложности преодоления последнего участка (курум, бурелом).
Неожиданности:

Отсутствие дороги от пер.Б.Сука до сибирки и наличие вместо неё дороги вдоль хребта.

Отсутствие любых мостов на р.Березяк

Опыт от посещения района (специфические особенности района):

Заброска из г.Екатеринбург в Катавку занимает 9-10 часов, не представляет сложности.

Район путешествия позволяет менять график движения и маршрут в зависимости от
обстоятельств в целях безопасности и своевременного возвращения. Везде есть возможность
быстро (за 1-2дня) выйти из района к селениям Катавка, Сибирка, Зюраткуль, Тюлюк.

Район – посещаемый. Туристы свердловские, челябинские и башкирские.

Местные жители часто доброжелательны (обычные в нашем понимании деревенские мужики).

Дорога от р.Калагаза на Петропавловку заросла и практически превратилась в тропу.

Дорога от Тюлюк до селения Бол. Березяк существует и ходится, идёт всегда южнее р.Березяк,
часто петляет и меняет направление, однако распутьев не имеет и приводит куда надо. Дорога
существенно (на 20%) заболочена (1А) на участках.

Чистая вода есть не везде, нет её: на всех пройденных перевалах, кроме Б.Нургуш, вдоль
р.Березяк, как ни странно, и под Иремелями (только между их есть ручей).

Район красивый и достаточо компактный.
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Поход




позволил получить:
Навыки по преодолению перепадов высоты, перевалов НК, вершин до 1А и траверса 1А
Навыки движения по заболоченной местности 1А
Навык преодоления участков бурелома 1А

Следует:

Более тщательно прорабатывать варианты возвращения из района – добирались очень долго

Более чётко ориентироваться на местности – блуды отнимали время.

Приложения
Перечень общего и специального группового снаряжения
Наименование

количество

Масса, кг

1. Палатка Novatour Эдельвейс-2М (двухместная)

1

2.5

2. Палатка freetime isis 4 dlx (Трёхместная)

1

3.5

2. Тент китайский

1

0.8

3. Топор классический

1

1

4. Пила-ножёвка

1

0.5

5. Тросик костровой 3м и крючья (4шт)

1

0.5

6. Котел алю 2.5л

1

0.5

7. Котел алю 3.5л

1

0.5

8. верёвка капроновая d8мм

5м

0.5

9. Фотоаппарат canon s80 + фильтр О-1.4х

1

0

10. Ремнабор

комплект

0

11. Аптечка

комплект

0.2
10.5

Состав аптечки
1. Бинт стерильный 10 см (1 шт)
2. Вата (50 гр)
3. Лейкопластырь бактерицидный малый (5 шт)
4. Анальгин
5. Уголь активированный
6. Нимесил
7. Супрастин
8. Цитрамон
9. Левомецитин
10. Иммодиум
11. Эрсефурил
Состав ремнабора
1.швейный набор (1шт)

Учитывая, что у каждого участника есть по 7-8 кг личного снаряжения, каждый несёт равную долю
группового снаряжения (2.5-3кг), каждый несёт равную долю провизии (4.5-5кг), стартовый вес
рюкзака получается 14-16кг, что приемлемо для возраста и в долях массы организма.
Периодически вес рюкзака возрастал на 3-5 кг для транспортировки воды на небольшие расстояния.
Кратковременную дополнительную нагрузку можно также считать допустимой.
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Категорированные перевалы и вершины района похода:
4.2. Район южнее ж.д. Челябинск - Уфа
4.2.1 г.1102м
1102
1А
1А
С автотрассы Юризань-Златоуст
4.2.2 С. гребень Б.Сука
Скальный гребень к В. от пос.Катавка
4.2.3 Катав-Сука
840
н/к
н/к
Пос.Катавка - р.М.Сатка (лес.дорога)
4.2.4 Ю. гребень Б.Сука
1А
1А
От пер.К.-Сука до г 1168
4.2.5 Южная зубчатка
Траверс
4.2.6 г.Усан
1222
1А
1А
В В. отроге хребта
4.2.7 г.Лукаш
1013
н/к
1А
С Ю., с перевала 820м
4.2.8 Лукаш
820
н/к
н/к
оз.Зюраткуль - р.Б.Кыл (лес. дорога)
4.2.9 г.1406м
1406
1А
1А*
Траверс
4.2.10 г.1350м
1350
1А
1А*
Восх. или траверс (с обходом скал)
4.2.11 Зубчатка г.1350м
1350
Ск. Зубчатка южнее вершины 1350м
4.2.12 Зубчатка Нургуш
1267
Траверс ск. гребня вершины 1267м
4.2.13 г.1019м
1019
Скальная вершина к С. от пос. Тулюк
4.2.14 г.1247м
1247
1А
1А*
Восх. или траверс
4.2.15 Зубцы Бакты-1
ист.р.Б.Ланяр - р.Юризань (С. в.1078м)
4.2.16 Зубцы Бакты-2
ист.р.Б.Ланяр - р.Юризань (С. в.1078м)
4.2.17 Зубцы Бакты-3
Пос. Александровка - р.Б.Ланяр. 0,5 км
южнее в.1078м
4.2.18 Верхний Бакты
н/к
н/к
пос. Александровка - дол. р.Аняр
(тропа). Седло 2 км южнее в.1078м
4.2.19 Нижний Бакты
н/к
н/к
пос. Александровка - дол.р.Аняр
(дорога)
4.2.20 Зубчатка С. Бакты
Траверс скальных зубцов С. части
хр.Бакты (Сложные скалы)
4.2.21 Траверс. хр.Ю.Бакты
От пер.Нижн.Бакты до автодороги
4.2.22 г.М.Иремель
1449
1А
1А
По З. склону, из ист.р.Карагайка
1Б
1Б*
ск-сн-лд
По С. склону
4.2.23 З. вершина
1393
По З. склону
г.М.Иремель
4.2.24 гребень З. вершины
Траверс скального гребня
4.2.25 З. предвершина
1406
1А
1А
По Ю. склону, из ист.р.Карагайка
1406м
ск-сн-лд
По С. склону
4.2.26 З.Седло М.Иремель
1310
ск-сн-лд
ист.р.Карагайка - С. склон хребта
4.2.27 Плато М.Иремель
1350
ист.р.Карагайка - С. склон хребта
4.2.28 В.Седло М.Иремель
1310
С. склон В. отрога - ист.р.Тыган
4.2.29 Б.Шаршалыбиик
н/к
н/к
ист.р.Тулюк - ист.р.Тыгын (тропа)
4.2.30 Седло Иремель
1230
н/к
1А
ист.р.Карагайка - ист.р.Тыган. Между
Б.Иремель и М.Иремель
4.2.31 г.Б.Иремель
1582
1А
1А*
Восх. с С., с седла Иремель
1А
1Б
По С.-З. гребню, через г.Жеребчик
1Б
2А
ск-сн-лд
Восх. по В. склону
1А
1Б
Восх по Ю. гребню
1А
1Б
По Ю. гребню
4.2.32 Траверс г.Б.Иремель
1А
1Б*
Ю. гребень+1582м + С.-З. гребень
4.2.33 г.Синяк
1068
н/к
1А
С севера, с седла отрога
С Ю.-З., из Ю. цирка (скалы)
4.2.34 Траверс гребня
Скальный гребень Ю. отрога
г.Синяк
4.2.35 Пер. гребня г.Синяк
Скальные стены на В. склоне
4.2.36 г.М.Аваляк
1054
Скальный гребень
4.2.37 г.Б.Аваляк
1205
1А
1А*
Восх. с З.
4.2.38 г.Абараш-Баш
1292
1А
1А*
Восх.
4.2.39 Низкий Аваляк
1025
н/к
н/к
р.Белая - ист.р.Тыган (тропа)
4.2.40 г.Безымянная
ок.1220
Ск. вершина севернее пер. Низ. Аваляк
4.2.41 Высокий Аваляк
1100
1А
1А
р.Белая - ист.р.Тыган (к югу от 1185)
4.2.42 г.Б.Шаршалыбиик
1185
1А
1А
С востока
н/к
н/к
С запада
4.2.44 Траверс
1389
1А
1Б
По гребню хребта через в. 1270 и 1389м
хр.С.Зигальга через
в. Поперечная
4.2.44 Плато хр.С. Зигальга
н/к
н/к
р.Евлакта - р.Б.Каменный (тропа).
Восточнее основного гребня хребта
4.2.45 Траверс хр.Б.Шелом 1427
1А
1Б
Через в.1293 и 1427м
4.2.46 Седло Шелом
1250
1А
1А*
Седло к С-В. от. г.Б.Шелом 1427м
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Состав продуктовой раскладки
день
продукт
пакетные
супы
рис
рис с
овощами
греча
греча с
грибами
макароны
фасоль

1
ед

шт
г
г
г

з

г
г
б
б
б
б

сгущёнка
конфеты
печенье
хлеб
соль
сахар

б
шт
шт
бул
шт

2
о

у

з

1

3
о

у

4
о

з

1

у

5
о

з

у

6
о

з

у

7
о

з

1
280

280

у

8
О

з

НЗ
у

1
280

280

280

280

280

280

280

280
200

200
200

400

280

350
1121

1

320
1121

320
1121

320
1401
400

320
1401
400

800
800
7
6
4
2

800
800
2800
1800
1200
600

2
108
176
2
250
360

1000
540
880
1000
250
2000

1

200

200

200

400
1

1

1

1

2

1

1

2
2

1
2

2
2
1

8
16
0.3
30
16

4
8
0.3
30
16

8
16
0.3
30
28

4
8
0.3
30
16

0.3
15
32

8
16
0.3
28

4
8
15
16

28

8
16

4
8

15
28

16

16

1
4
8

8
16

16

15
28

15

4
8
0.3
16

8
16
0.3
15
28

4
8
0.3
15
16

32
8

28

сумма в
Граммах

7
1121

320
280

сумма в
ед.

3
1

320
280

г
г
г

сыр
колбаса
тушёнка
сайра
килька
паштет

общая сумма:
каждому:

у

25
4

18703
4675
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Рецензия № 1
На отчет по походу 1 к.с. по Южному Уралу под руководством Морозова М.В.
1) В отчете содержится достаточная информация по прохождению маршрута, описаны основные препятствия, приведен картографический и
фотоматериал.
2) Пройденный маршрут соответствует по протяженности, продолжительности и насыщенности локальными и протяженными
препятствиями пешему походу 1 к.с.
3) Считаю возможным зачесть данный поход участникам и руководителю после принятия к сведению следующих замечаний.
Замечания:
1) При движению по маршруту избегать разделения группы в целях безопасного прохождения
2) В расчете категории сложности желательно выделять определяющие препятствия на маршруте (например перевалы и вершины).
член МКК УрФУ т/к Романтик

Ларионов М.Ю. (Байкальский 4ПР, Таймыр 3ПР)

