Клуб туристов УрФУ «Романтик»

ОТЧЁТ № ________
о прохождении пешего туристского
маршрута первой категории сложности
по Южному Уралу
совершённом с 14.08.2012 по 21.08.2012

маршрутная книжка №_____
Руководитель Усольцев В.В.
vitalij-1.7@yandex.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия ____________________
рассмотрела отчёт и считает, что поход может
быть зачтён всем участникам и руководителю
первой категории сложности.
Справки выданы в количестве ____________штук.

Отчёт использовать в библиотеке турклуба "Романтик" УРФУ
Екатеринбург 2013
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1.Справочные сведения о походе
1.1. Паспорт маршрута
Район похода: Южный Урал ( Башкирия)
Нитка маршрута заявленная: пос. Тирлянский – кордон Миселя – г. Инзерские Зубчатки (1077м) –
р. Тирлян – Журавлиные болота – пер. Устинский – г. Ялангас (1297м) – г. Малиновая малая (997м)
– г. Малиновая главная (1152) – Белорецк.
Нитка маршрута пройденная: пос. Тирлянский – кордон Миселя – г. Инзерские зубчатки (1077м) –
р. Тирлян – Журавлиные болота – подножие г. Ялангас – перевал Устинский – г. Ялангас (1297м)
– Белорецк.

1.2. Изменения маршрута
Решено отказаться от восхождения на горы Малиновая малая и Малиновая главная по причине
недостатка времени.

1.3. Общие сведения о маршруте
Вид туризма
Категория сложности
Протяжённость маршрута (с учетом коэф. 1,2)
Продолжительность общая
ходовых
Сроки проведения

пеший
первая
128 км
7 дней
7 дней
14.08.2012г.21.08.2012г.

1.4. Состав группы
Ф. И. О.

Год
рождения

Место работы,
учёбы

Усольцев Виталий
Викторович

1977

Инженертехнолог

Завьялов Алексей
Сергеевич
Починщикова
Марина
Сергеевна
Панова Татьяна
Юрьевна

1991
1989

1987

Походный опыт

Должность

ПУ Горный
Алтай

Руководитель,
медик

Студент УрФУ

ЛУ Средний
Урал

Завснар

Программист

ЛУ Южный
Урал

Завхоз

Специалист по
коррекции
речи

ПВД

Фотограф
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2. Сведения о районе похода
Маршрут похода пролегал в Башкирии (Белорецкий район) вдоль восточной границы
Южно-Уральского заповедника. Эта местность условно называется Затирлянье. С севера
Затирлянье ограничивается линией Верхнеаршинск-Николаевка, с востока – рекой Белая,
с юга - железной дорогой Белорецк-Инзер, с запада – рекой Большой Инзер. Здесь много
красивых горных массивов. Один из них – Инзерские зубчатки. Это уникальный скальный
комплекс, протянувшийся на 5км, многочисленные башни, скальные цирки, бастионы.
Встречаются реликтовые растения. Южнее расположена гора Ялангас (голая поляна).
Спортивный интерес здесь представляет траверс хребтов с заходом на г. Мохнатка
(1197м) скальные маршруты на нескольких отдельно стоящих скалах недалеко от
вершины. Местность доступна для внедорожного транспорта (в сухую погоду). Гора
Малиновая расположена южнее Ялангаса. На ней в мае проходят соревнования по
скалолазанию.

3. Организация и проведение похода
3.1. Цель похода
Посещение «тысячников», по возможности – тренировки со скальным снаряжением,
прохождение по малопосещаемым местам.

3.2. Подъезд, отъезд
Автобус «Екатеринбург-Магнитогорск» (вечерний), утром пересадка на автобус
«Магнитогорск- Белорецк» и в полдень автобус «Белорецк-Тирлянский».
Выезд: автобус «Белорецк – Екатеринбург» утром или вечером. Дорожные расходы
составили 2400р. На Ялангасе хорошая связь была у «Мегафона».

фото 1. Вокзал Магнитогорска – стратегический объект съёмки запрещены, но узнали об этом позже.
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3.3. Техническое описание прохождения маршрута
1 день: в Тирлянах автобусную остановку не видели – вышли недалеко от магазина
купили мороженого и две бутыли воды по 2 литра. Ёмкости на случай её отсутствия в
местах стоянок. Около 14-00 начали маршрут. В посёлке местный житель сообщил, что
тропа к южной оконечности Инзерских зубчаток почти заросла (один из запасных
выходов) и медведей в лесу нынче много. Перешли вброд реку Тирлян около горы Шум и
пообедали. Погода жаркая, дальше идём на кордон Миселя. Дорога для внедорожников,
но местами болото из глины. На закате выходим на кордон, переходим вброд реку
Терженку, и уходим по старой тропе на юг 1.5 км. Недалеко от реки Тирлян, где и ночуем.
Всего 15км.

Фото 2. Кордон Миселя (вид на запад).

2 день: утром заморосил дождь. Планировали пойти от кордона по короткой тропе к
второму скальному цирку зубчаток. Но тропу не нашли. Пошли по лесной дороге на север
(на карте – тропа) к северным зубцам. Небо прояснилось. На крайнем «зубе» немного
потренировались в лазании, и пошли осматривать скальные цирки. Обходя первый цирк,
запомнили стену, удобную для тренировки со скальным снаряжением (для будущих
ПВД).

Фото 3. Вид на восток. Зубчатки - северная
стена

Фото 4. Вид на запад. Первый скальный цирк

Пробитых трасс не обнаружили, но известно, что местные турфирмы предоставляют
услуги инструкторов для организации здесь тренировок со снаряжением. Второй цирк
более протяжённый и менее проходимый. Прошли 0,5 км по западной стороне. Восточный
скальный бастион (1077м) цирка планировали обойти с юга и далее на восток, где по
картам начинается тропа на кордон и есть родник (его находят по GPS-навигатору).
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Фото 5. Выход через
второй цирк.
Вид на юго-запад

Фото 6. Первый скальный цирк.
Вид на юго-запад запад

Фото 7. Второй цирк. Вид на северовосток

1.3 км на юг по бурелому решили не идти, а завтра подойти сразу к южной части. Прошли
к восточной стене и перевалили бастион в северной части. Подъём и спуск крутой (град.
30-40) , подо мхом крупный курум. Пройдя по азимуту на юг, нашли едва заметную тропу
на кордон, но она свернула на просеку, которая просматривается слабо, на картах
обозначена. По ней вышли на кордон. Прошли 15 км – кольцевая радиалка.
3 день: с утра идёт дождь, посещение южной части Зубчаток отменяется. Продолжаем
идти на юг по орографически левому берегу Тирляна. Через 2,5 км переходим вброд, ещё
через 3 км на карте отмечена избушка и своротка тропы на восток и далее вдоль
восточного склона хребта Чиркова на Журболото. По описаниям избушка давно сгорела, в
2004г. была тропа, в 2009г. её искали по навигатору. Пошли вдоль западного склона. По
карте эта тропа также выходила на Журболото. Вскоре тропа исчезла в высокой полевой
траве и густом подлеске. На полянах много медвежьих троп и лежанок. Пообедали
недалеко от места их водопоя. Погода солнечная. Далее, поворачивая недалеко от г. Тихой
на восток, тропа выходит на лесную дорогу к покосам. По ней идём до хутора Стрелкова,
делая большой крюк по краю поля. Там нам советуют идти на Журболото, где иногда
ночуют туристы и рыбаки. Уже стемнело, местный лесник показал куда встать и где
дрова. Дрова оказались сырые, и горелка пришлась кстати. Для желающих есть рыбацкий
домик с печкой. Место стоянки – около хутора Ипарова. Пройдено 17км.
4 день: Выходим к подножию Ялангаса по, местами болотистой, но большой дороге,
которой нет на наших картах. Вдоль подножия идёт лесовозная дорога через перевал
Устинский. Доходим до длинной каменной реки посреди леса. Её направление – на
вершину. Есть метки краской, но тропы по контуру реки не находим – труднопроходимый
лес. Вернулись к подножию. По карте дорога идёт на запад в сторону реки Безымянки. По
опушке леса дороги нет. Идём на север по травянистой, с глубокими колеями, просеке
(нет на картах) до Мелехиной поляны. В этом месте в советские времена была стоянка
туристов для восхождения на г.Ялангас и, плюс один день, на г. Ямантау. Дальше
заросшая травой дорога идёт на юго-запад на заброшенные покосы. Здесь находим дорогу
в сторону Безымянки. По карте от дороги есть тропа к вершине Ялангаса. Тропу не
находим. Возвращаемся на Мелехину поляну и дальше по разобранной узкоколейке на
Журболото. Линейный и кольцевой радиальный переход – пересчёт 19км.
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Фото 8. К перевалу Устинский

Фото 9. На каменной реке.
Вид на запад (выше где-то Ялангас)

5 день: С утра пообщались с лесником. Сказал, что тропа на Ялангас отсюда давно
заросла, на вершину заходят с юга. По описаниям – с юга в советское время поднимались
пешком и на лошадях, но на картах она никак не обозначена. Нам по пути. Переходим
перевал Устинский. Около дороги в лесу есть пихтоварка, заброшенная в 2009г. (кому
интересно заглянуть). Спустившись с перевала, перешли два притока реки Левый Отнурок
– оба пересохли. Обед тоже сухой. Ночёвка недалеко от дороги, ведущей в посёлок
Отнурок и реки Левый Отнурок. Весь день переменная облачность. Пройдено 17км.
6 день: Подъём на вершину Ялангаса. Около горы Яланасык своротка на запад. Дорога
для квадроциклов до поляны под вершиной. Дальше крутой подъём. Виды замечательные.
Замечаем горы: Малиновую, Рассыпную, Маярдак и др. Рядом с поляной под вершиной –
несколько скальных столбов метров 15. На поляне есть ручей - воды мало, на вид стоячая
вода. Местные туристы берут и мы взяли, но добавили марганцовки. Спуск той же
дорогой – другой нет. Весь день облачно. Линейная радиалка – перёсчёт 12км.

Фото 10. На вершине Ялангаса. Вид на юго-запад.
Фото 12. Виды на спуске с Ялангаса. Скалы южнее
вершины.

Фото 11. Обед под вершиной. вид хребта на юг.
Фото 13. Вид на запад на соседнюю г.
Мохнатку.
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7 день: Переход по лесной (просека) и грейдерной дорогам до Белорецка. Периодически
льёт дождь. Оставляем справа Малиновые горы, так как у нас бронь на билеты на
вечерний автобус. Следующий завтра рано утром, потом послезавтра вечером. Пройдено
12 км.

4. Расчёт категорийности похода
Дни

Участок дневного перехода

1

Тирлянский – кордон Миселя

2

Кордон Миселя – Инзерские зубчатки –
кордон Миселя
Кордон Миселя – Журавлиное болото

+350 / -350

Журавлиное болото – подножие г. Ялангас –
Журавлиное болото
Журавлиное болото – р. Левый Отнурок
р. Левый Отнурок– г. Ялангас – р. Левый
Отнурок
р. Левый Отнурок - Белорецк
Итого:

+60 / -60

3
4
5
6
7

Перепад
высот, м
+180 / -80

+50

+80 / -160
+745 / -745

Определяющие
препятствия
р. Тирлян вброд н/к
р. Терженка вброд н/к
Скальные хребет,
перевал более 100м
р. Тирлян вброд н/к

Путь, км

Каменная река
(курум) н/к

19

г. Ялангас (вершина)

+40 / -20
+1455 / -1415

15
15
17

17
12
12
107

С учетом коэф. 1,2 протяженность маршрута 107*1,2 =128 км
КС = ЛП+ПП+(Г*А*К)
Баллы за ЛП: перевал > 100м = 2 балла (1препятствие/2балла)
Баллы за ПП (раст. покров) 19 км = 3,6 балла (50км/10 баллов)
К= 1+2.87/12=1.24 - коэффициент перепада высот
Географический коэффициент (Южный Урал) - 6
Коэффициент автономности (полная)
-1
Итого : КС= 2+3.6+(6*1*1.24) = 13.04 баллов
Соответствует первой категории сложности маршрута (12-25)

5. Приложения
Карты (квадрат сетки 2 км)
первый день

с - стоянка, о –обед
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Мелехина поляна

хутор Ипарова

Заключительный участок маршрута обозначен «Белорецк 4км»
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Фото 14. Марина показывает, где Ялангас. Вид на запад

Фото 16. На Журболоте. Справа Ялангас. Вид на юг

Фото 15. Ялангас. Вид на север

Фото 17. Башня на юго-востоке первого цирка
Вид на запад
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Состав аптечки

Состав ремнабора

фестал
квамател
лопедиум
уголь активированный
валидол
дротаверин
анальгин
ибупрофен
кетанов
парацетамол
терафлю
аскорбиновая кислота
календула(настойка)
йод
нашатырный спирт
тауфон( капли)
актовегин
перекись водорода
пластырь латексный
бинт марлевый
вата стерильная
жгут резиновый
бинт эластичный
стрептоцид
назонекс

20 шт
10шт
10шт
30шт
6шт
10шт
10шт
20шт
10шт
10шт
3 уп
10шт по 1гр
50мг
20мг
30мг
20мг
1 тюбик
50мг
3 уп
1уп
1уп
2шт (по 0.8м)
2м
2уп
1 флакон

Набор личного снаряжения
Документы, рюкзак с накидкой, коврик,
сидушка, КЛМН, карта, компас,.личнкая
аптечка, часы, фонарик налобный,
зажигалка, гигиенические
принадлежности, одежда и обувь по
сезону

стропа 2м
клей (2 вида)
заплаты
скотч
нитки / иголки
фурнитура разная
шнур капроновый 8м
нож складной
проволока
плоскогубцы
наждачка
пряжки / фастексы
ножницы
оселок для заточки

1шт
2шт
6шт
30м
3/5
1 шт
1 шт
1м
1шт
1лист
2/5
1шт
1шт

Набор общественного снаряжения
палатка
тент
котлы
тросик костровой
щётка для чистки котла
топор
пила-цепочка
поварёшка
горелка газовая
баллон с газом 250гр
фотоаппарат

1шт
1шт
5л, 6л
1шт
1шт
1шт
2шт
1шт
1шт
1шт
2шт

Продуктовая раскладка: 720 грамм на человека в день.
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6. Выводы по прохождению маршрута
Группа успешно прошла маршрут. Нитка маршрута выбиралась таким образом, чтобы
интересные места пройти по малопосещаемой местности. Все участники тренировались в
ориентировании на местности. Для одного из участников – Тани Пановой это первый
категорийный поход – совершенствование навыков прохождения маршрута и много
впечатлений.Изменения заявленного маршрута имели место по причине несоответствия
данных картографического материала и местных условий.
Недостатки:
1) запланированы относительно короткие переходы на легкопроходимых дорогах.
2) Не запланированы варианты отъезда на случай задержки группы (запас провизии и
состояние группы позволяли завершить маршрут в полном объёме). Один день ушёл на
поиски тропы. Причина в том ,что последние сообщения о туристических маршрутах на
данном участке относятся к концу 80-х годов
Поход может считаться тренировочным.Необходимо уточнить данные по скальному
массиву Инзерские Зубчатки. По требованиям классификации http://www.romantic-

ustu.ru/Otchety_uploaded/olegmi/taganai_ustinovski_03.pdf
может оцениваться категориями 1А.

сложность перевалов
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Рецензия
на пройденный маршрут по Южному Уралу под руководством Усольцева В.В.
1) В отчете содержится достаточная информация по пройденному маршруту.
2) Протяженность, продолжительность и пройденные препятствия позволяют оценить
данный маршрут как 1 к.с. пешей.
3) Считаю возможным зачесть поход 1 к.с. пешей участникам и руководителю.

Ларионов М.Ю., член МКК т/к Романтик УРФУ (4ПР Байкальский хр., 3ПР Плато
Путорана). 13.09.2013г.
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