Туристско-Спортивный Союз Свердловской области

ОТЧЕТ № 06/17
о прохождении пешего туристского спортивного маршрута
первой категории сложности по Южному Уралу,
совершенном с 06.05.2017 г. по 13.05.2017 г.

Маршрутная книжка № 06-17
Руководитель Новиков Дмитрий Робертович
e-mail: ndr09@mail.ru
Маршрутно-квалификационная комиссия турклуба «Романтик» рассмотрела отчет
и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю как
поход первой категории сложности.
Отчет использовать в библиотеке турклуба «Романтик»

Екатеринбург 2017 г.
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО
ПОХОДА).
1.1. Список основных сокращений:
В – восточный
в. – вершина
г. – гора
гор. – город
З – западный
КС – категория сложности
М.Н. – место ночевки

м/к – маршрутная книжка
ос. - осыпной
пер. - перевал
пос. - поселок
ПСС – поисково-спасательная
служба
р. – река, ручей

рад. - радиальный
С - северный
ск. – скала, скалы
сн. – снежный
ур. – урочище
хр. –хребет
Ю – южный

Берега рек (левый, правый) указаны орографически, т.е. от истока вниз, если специально
не оговорено иное.

1.2. Место проведения похода: Южный Урал («Затирлянье»).
Место проведения с учетом административно-территориального деления: Российская
Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий район.

1.3. Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Протяжённость
активной
части похода, км

пеший

Первая

105,5

Продолжительность
Ходовых
Общая
дней
8
8

Сроки
проведения
06.05.2017 - 13.05.2017

1.4. Подробная нитка маршрута.
Заявленный маршрут:
д. Отнурок – г. Ялангас (н/к-1А) – р. Безымянка – р. Черный Ключ – седловина между хр.
Инзерские Зубчатки и хр. Осиновый – хр. Инзерские Зубчатки (г. 963) – р. Терженка - ск.
Приступки – г. 1265 (н/к-1А, рад.) – хр. Кумардак – г. Колокольня (1354, н/к-1А, рад.) – траверс
хр. Кумардак от безымянной вершины между г. 1354 и г. 1317 до седловины между г. 1215 и г.
Бол. Кумардак – г. Бол. Кумардак (1318, н/к-1А, рад.) – ур. Большая Миселинская поляна – пос.
Верхнеаршинский – ур. Рудник - пос. Тирлянский.
Пройденный маршрут:
д. Отнурок – г. Ялангас (н/к) – р. Безымянка – р. Черный Ключ – седловина между хр.
Инзерские Зубчатки и хр. Осиновый – хр. Инзерские Зубчатки (г. 963, рад.) – р. Терженка - ск.
Приступки – г. Колокольня (1354, 1А, рад.) – пер. между хр. Кумардак и г. Машак – ур.
Широкая Россыпь – ур. Большая Миселинская поляна – пос. Верхнеаршинский (обошли с юга
без захода в населенный пункт) – ур. Рудник - пос. Тирлянский.

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов,
аварийных выходов.
Карта-схема пройденного и заявленного маршрута приведены в приложениях 1 и 2 к
настоящему отчету.
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1.6. Состав группы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Год
рождения

Ф.И.О.
Новиков Дмитрий
Робертович
Кашин Владимир
Александрович
Жарков Кирилл
Викторович

Туристский опыт
2ГУ (Центральный ТяньШань, хр. Терскей Алатау)
1ПУ (Южный Урал,
Таганай)
1ПУ (Южный Урал,
Таганай)
2ГУ (Кузнецкий Алатау),
2ЛУ (Северный Урал)

1979
1985
1981

Степанова Анна Юрьевна

1973

Обязанности в
группе
Руководитель,
фотограф
Завхоз
Ремонтник
Медик

1.7. Определяющие препятствия маршрута (расчет баллов за локальные и
протяженные препятствия).
Локальные препятствия (ЛП)
Категория
Наименование
трудности

Характеристика

Путь (способ) прохождения

Кол-во /
баллы

1. Переправы:
н/к
н/к

1А
1А

н/к

р. Терженка

Ширина потока около 6 м,
течение среднее, глубина 0,5 –
0,6 м
р. Миселя
В месте переправы по бревнам
ширина потока около 5 м,
глубина более 0,5 м; в месте
переправы вброд – два рукава
шириной 5-6 м каждый,
глубиной около 0,5 м; течение
несильное
р. Безымянка Ширина потока около 5 м,
течение среднее, глубина до 0,9
м
р. Черный
Ширина потока около 5 м,
Ключ
течение выше среднего,
глубина в месте переправы
около 0,8 м, дно завалено
корягами, осложняющими
возможность перехода вброд; в
остальных местах, где делали
разведку брода, глубина более 1
м
Всего баллов за переправы
2. Вершины:
Ялангас
Перепад высот от начала
(1297 м)
подъема (поворот дороги на
запад к северу от ур. Большая
Поляна) до вершины – около
700 м; от места стоянки до
вершины – около 100 м.
Дорога на подъеме выше 1000
м покрыта плотным снегом
(подмороженный наст), на
подъеме от места стоянки до
вершины – плотный снег с
участками курума и простых
скал. На спуске выше 1050 м –
плотный снег (подмороженный
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С правого берега на левый
вброд с самостраховкой
треккинговыми палками
С правого берега на левый по
бревнам либо вброд на перекате
выше по течению

2/1

С правого берега на левый,
переправа вброд стенкой

2/1

По бревнам, переброшенным с
правого берега на левый, с
использованием перильной
страховки

2
Подъем от подножия горы до
места стоянки с Ю-В на С-З по
дороге. Подъем на в. от места
стоянки на Ю-В по
маркированной тропе.
Спуск к месту стоянки по пути
подъема, спуск к подножию
горы на С-З по лесу без тропы.
Индивидуальная страховка
треккинговыми палками, по
раскисшему снегу движение на
снегоступах.

1/2

1А

Колокольня
(1354 м)

наст), от 950 до 1050 м –
раскисший снег, затрудняющий
движение (сплошной покров с
проталинами на полянах)
Перепад высот от места
стоянки (поляна у ск.
Приступки) до вершины –
около 250 м; от пер. между в. и
г. 1329 – около 200 м.
Подъем/спуск в зоне леса
затруднен раскисшим снегом
(сплошной покров с
проталинами на полянах), на
курумных склонах –
отдельными участками снега

Всего баллов за вершины
Всего баллов за ЛП
Баллы за ЛП, идущие в зачет по маршруту 1 КС

Подъем с С-В на Ю-З от ск.
1/2
Приступки до гребня хр.
Кумардак южнее в. 1329 по
лесу без тропы, затем по
курумнику с тундровыми
участками; спуск по лесу к пер.,
подъем с пер. до в. по
курумнику. Спуск к пер. по
снежникам с участками курума,
от пер. до ск. Приступки – по
лесу вдоль склона (частично по
пути подъема). Индивидуальная
страховка треккинговыми
палками, в зоне леса движение
с использованием снегоступов.
4
6
2

Протяженные препятствия (ПП)
Вид препятствия
1. Растительный
покров

Категория
трудности
н/к
н/к
н/к

н/к
н/к

н/к
н/к
1А

2. Осыпи, морены

н/к
н/к

Характеристика
Лес легкопроходимый на спуске с г. Ялангас (от места
стоянки до лесовозной дороги в сторону р. Безымянка),
тропы отсутствуют, длина участка 4 км
Лес легкопроходимый на подъеме к седловине между
Инзерскими Зубчатками и хр. Осиновый, тропы
отсутствуют, длина участка 1 км
Лес легкопроходимый на западном склоне Инзерских
зубчаток (в том числе часть пути по заросшей просеке ЗВ), тропы отсутствуют, бурелом скрыт высоким снежным
покровом, пройденным на снегоступах, длина участка 4,5
км
Лес легкопроходимый на подъеме к ск. Приступки, тропы
отсутствуют, длина участка 3,5 км
Лес легкопроходимый от ск. Приступки до границы леса
на хр. Кумардак, тропы отсутствуют, бурелом скрыт
высоким снежным покровом, пройденным на снегоступах,
длина участка 4,5 км
Лес легкопроходимый на спуске к Широкой Россыпи,
тропы отсутствуют, длина участка 2 км
Лес легкопроходимый вдоль Широкой Россыпи
(маркированная тропа), длина участка 2,5 км
Лес среднепроходимый на подъеме к седловине между
Инзерскими Зубчатками и хр. Осиновый (от полян
севернее р. Черный Ключ до просеки С-Ю), много
бурелома и каменистых участков
Осыпь на склоне хр. Кумардак южнее в. 1329 (камни
небольшие, крутизна склона не более 20º), длина участка
0,4 км
Широкая Россыпь (осыпь горизонтальная в котловине
между г. Машак и г. Бол. Кумардак, камни размером до 1
м), длина участка 0,8 км
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Длина
(км)
/баллы
22/4,4

2/0,4

1,2/0,6

1А

Осыпь на северном гребне г. Колокольня, камни «живые»
до 1 м, крутизна склона до 20º, индивидуальная страховка
треккинговыми палками
н/к
Отдельные снежные участки на всем протяжении
3. Снежный
маршрута – раскисший или неплотный снег глубиной до
участок
0,5 м, прохождение в болотных сапогах либо в резиновых
сапогах с выпущенными поверх штанами без
использования снегоступов, в некоторых местах (сразу
после участков со сплошным глубоким покровом) – с
использованием снегоступов
н/к
Снежник на спуске с г. Колокольня выше зоны леса,
прохождение с индивидуальной страховкой сдвоенными
треккинговыми палками
1А
Раскисший или неплотный снежный покров глубиной
более 0,5 м (сплошной покров с проталинами на полянах),
в том числе:
1) участок на спуске с Ялангаса на высоте от 1050 до 950 м
длиной 0,6 км;
2) участок на подъеме к хр. Инзерские Зубчатки выше 850
м и при движении по его западному склону, длиной 4,7 км;
3) участок между ск. Приступки и границей леса на хр.
Кумардак, на спуске по лесистому гребню хр. Кумардак к
пер. между г. Колокольня и г. 1329, а также на спуске с
пер. по лесу в сторону ск. Приступки, общая длина 3,9 км;
4) участок на спуске с пер. между хр. Кумардак и г. Машак
к Широкой Россыпи до высоты 1050 м, длиной 1,5 км.
Прохождение всех участков с использованием
снегоступов.
Всего баллов за протяженные препятствия
Баллы за ПП, идущие в зачет по маршруту 1 КС

0,7/1

3,5/1,7

0,6/0,3

10,7/
5,3

13,7
10

Общее количество баллов, набранных маршрутом (КС), определено по формуле:
КС = ЛП + ПП + (Г х А х К), где:
ЛП – баллы за локальные препятствия (2);
ПП – баллы за протяженные препятствия (10);
Г – географический показатель района похода (6);
А – коэффициент автономности (1);
К – коэффициент перепада высот, определяемый по формуле К = 1 + ΔH / 12, где ΔH –
суммарный перепад высот (5,5 км.), итого К = 1 + 5,5 / 12 = 1,45.
Итого общее количество баллов: 2 + 10 + (6 х 1 х 1,45) = 20,7, что соответствует маршруту
1 КС (с учетом протяженности маршрута без учета повторяющихся участков - 105,5 км.)

1.7. Адрес хранения отчёта: г. Екатеринбург, турклуб «Романтик», ул. Коминтерна, д.
4, подтрибунное помещение.

1.8. Поход рассмотрен МКК Турклуба «Романтик» (323200000)
Шифр полномочий
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
2.1. Общая идея похода.
Интерес к району похода возник у руководителя несколько лет назад после прочтения
цикла статей Бориса Прохорова с сайта southural.ru. Однако, в силу ряда обстоятельств, времени
на посещение этих мест никак не находилось. В 2017 году поход наконец-то был организован.
Основными целями похода являлись:
1. Посетить интересный район Южного Урала под названием «Затирлянье», в котором
никто из участников группы ранее не бывал.
2. Получить опыт походов в условиях межсезонья, в т.ч. опыт наведения переправ при
высокой воде, движения по глубокому снегу и т.п.
3. Набрать физическую форму перед летним пешим походом 2КС.
Маршрут планировался как линейный с радиальными выходами на вершины, при этом
нитка маршрута строилась таким образом, чтобы наиболее сложные вершины (г. Колокольня и
др.) были пройдены на 4-6 день (после трехдневного периода адаптации к походным условиям).
Кроме того, в маршрут был включен участок бывшей БУЖД (Белорецкой узкоколейной
железной дороги) – для набора необходимого километража и ознакомления с историческими
объектами (по факту мы, конечно, никакой истории не увидели, кроме бывшего ж/д моста
через Аршу и нескольких интересных объектов в пос. Тирлянский).
Следует отметить, что общедоступной информации об официально зарегистрированных
походах по данному району крайне мало (в том числе о походах в летнее время года), в отличие
от более популярных мест Южного Урала (Таганай, Иремель и т.п.). В Интернете размещен
отчет П.А. Деменева из Екатеринбурга о походе в начале мая 2014 г. из пос. Тирлянский в с.
Тюлюк, однако участники того похода «зацепили» район лишь краем, пройдя вдоль р. Миселя с
подъемом на Инзерские Зубчатки и Малый Кумардак. Подробных сведений о состоянии
местности в начале мая на участке от Ялангаса до западного склона Зубчаток (в т.ч. о состоянии
долин рек Безымянка и Черный Ключ), а также в районе вершин Машак и Колокольня, мы
вообще не нашли. Таким образом, поход в какой–то мере включал и исследовательские цели:
сбор информации о состоянии местности в весеннее межсезонье, оценка туристских
возможностей района в указанное время года.

2.2. Краткое описание района.
Топоним «Затирлянье», применяемый к району похода, введен в обиход упомянутым
выше Борисом Прохоровым (ссылки на его статьи приведены в пункте 2.12 настоящего отчета).
Район представляет собой горно-таежную местность, ограниченную с востока реками Тирлян и
Арша, с севера – отрогами хр. Кумардак и дорогой Верхнеаршинск - Николаевка, с юга – рекой
Нура, с запада - хребтом Кумарадак и восточной границей Южно-Уральского заповедника.
Горные хребты, как правило, вытянуты с севера на юг, наиболее известны хр. Ялангас,
Инзерские Зубчатки, Кумардак. Верхняя граница леса расположена на высоте от 1000 до 1200
м., выше зоны леса – каменные россыпи, горная тундра и участки скал. Кроме того, отдельные
курумные языки довольно глубоко врезаются в зону леса, образуя каменные реки (некоторые
длиной до нескольких км.), в частности, в этом районе расположена самая большая по площади
каменная река Южного Урала - Широкая Россыпь.
Леса на высоте до 700-800 м – в основном смешанные (с преобладанием сосны среди
хвойных пород), выше – как правило, елово-пихтовая тайга, у границы леса много березняка. В
речных долинах на высоте 500-700 м много полян, в том числе довольно обширных по
площади, поляны часто встречаются и у границы леса (в т.ч. на платообразных участках
хребтов Ялангас и Кумардак). В конце лета эти поляны покрыты высокой травой,
затрудняющей движение, весной же, наоборот, значительно облегчают путь в местах, где нет
троп. Кроме того, на полянах быстрее сходит снег, что также облегчает движение по ним в
весеннее время года.
Основный реки района – Тирлян, Нура и Большой Инзер. Их многочисленные притоки
(Отнурки, Безымянка, Терженка, Миселя и т.п.) в летнее время не представляют сложности при
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переправах, весной же переход рек сильно осложнен высоким уровнем воды. Переправы через
Тирлян к востоку от Инзерских Зубчаток, по свидетельству очевидцев, в начале мая
невозможны без плавсредства, и даже в более мелких реках уровень воды весной может
достигать 1 м. и более (мы в этом хорошо убедились во время похода).
Южный Урал у туристов достаточно популярен вследствие развитой транспортной сети и
отсутствия в связи с этим особых проблем с заброской. В то же время, как указано выше, по
Затирлянью информации о зарегистрированных пеших маршрутах мало, хорошо освоены здесь
лишь южная часть хр. Ялангас и северная часть Инзерских Зубчаток (и то в большей мере
матрасниками, чем туристами) – почему-то большинство туристов предпочитает из года в год
«утюжить» Таганай, Нургуш и Иремель, несмотря на наличие множества других не менее
интересных районов.

2.3. Варианты подъезда и отъезда.
Походы в данном районе, как правило, начинаются из дер. Отнурок либо пос. Тирлянский.
Добраться до них из Екатеринбурга можно следующими способами:
1. Автобус Екатеринбург-Белорецк, далее до Отнурка на такси (стоимость поездки от
Белорецка 500 руб.), до Тирляна на такси либо регулярным транспортом (автобус, маршрутки,
стоимость маршрутки Тирлян-Белорецк – 60 руб./чел). Способ неудобный, т.к. автобус
выезжает из Екатеринбурга в 10:54, в Белорецк прибывает в 21:29 – теряется целый день.
2. Поезд Нижневартовск – Адлер до Белорецка, далее способами, указанными выше.
Способ также неудобный, т.к. вокзал в Белорецке расположен за пределами города, поезд ходит
не каждый день и идет до Белорецка более 19 часов (отправление из Екатеринбурга в 16:04,
прибытие в Белорецк в 11:22 следующего дня).
3. Заказным либо личным автотранспортном до исходной точки маршрута – этот вариант
наиболее предпочтителен, его мы и выбрали.
В связи с небольшой численностью группы забросились на личном автомобиле
руководителя (протяженность пути до Отнурка около 600 км, ехали самой длиной, но самой
ровной дорогой – через Челябинск-Пласт-Магнитогорск). Транспортное средство оставили под
присмотр на турбазе «Малиновка» (стоимость стоянки 100 руб./сутки). Единственная
сложность такого способа заброски оказалась в том, что после возвращения в Белорецк из
Тирляна (ехали на маршрутке) пришлось добираться на такси до места дислокации нашего
автомобиля. С другой стороны, перед отправлением из Отнурка в обратный путь мы хорошо
отдохнули на базе, сняв на ночь комнату на четверых в отапливаемом доме и заказав баню на 1
час.
Контакты турбазы – тел. (347) 258-62-24, e-mail: turbaza.malinovka@yandex.ru.
Перед выходом на маршрут группа встала на учет в ПСС Белорецка, телефон – (347) 92344-55. Телефон и адрес ПСС Белорецка, указанные в Интернете, в т.ч. на Яндекс-карте (ул.
Крупской, 56, тел. (347) 925-16-72) – неправильные!!! Из-за дезинформации мы по прибытии в
Белорецк больше часа потратили на поиск МЧС (нашли пожарную часть, где узнали телефон
ПСС), вследствие чего уже в первый день выбились из графика, выйдя на маршрут позже
запланированного времени.

2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Предполагались следующие аварийные выходы с маршрута (направления выходов
указаны в приложении 2 к настоящему отчету):
1) южнее г. Ялангас – в дер. Отнурок;
2) из района между г. Ялангас и хр. Инзерские Зубчатки – в Журболто;
3) из района севернее Инзерских Зубчаток – в пос. Верхнеаршинский.
На случай непогоды предполагался запасной вариант маршрута в части замены траверса
хр. Кумардак движением по его юго-восточному склону до подножия г. Малый Кумардак, с
которого планировалось восхождение на г. Бол. Кумардак (схема запасного варианта приведена
в приложении 2 к настоящему отчету).
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2.5. Изменения маршрута и их причины
При совершении похода в маршрут были внесены следующие изменения:
1. Выход на хребет Кумардак в районе г. 1329 с дальнейшим траверсом хребта до пер.
между г. 1215 и г. Бол. Кумардак заменен переходом с перевала между хребтом и г. Машак до
Широкой Россыпи и последующим выходом по тропе (далее по дороге) вдоль Широкой
Россыпи напрямую к Большой Миселинской Поляне. Причина – общее отставание от графика
вследствие трудностей, вызванных межсезоньем.
2. Отказ от радиального выхода на г. Машак (1265). Причина – непогода (затяжной дождь,
низкая облачность в день предполагаемого восхождения).
3. Отказ от радиального выхода на г. Бол. Кумардак. Причина – общее отставание от
графика, а также непогода.

2.6. График движения
Дни
пути

Дата

Участок пути

ПротяНабор(+)
ЧХВ,
женность,
/сброс(-)
ч:мм
км.
высоты (м.)

1

06.05

Дер. Отнурок –
стоянка под в.
Ялангас

2

07.05

М.Н. – в. Ялангас
(рад.) – р. Безымянка
– р. Черный Ключ

3

08.05

М.Н. – седловина
между хр. Инзерские
Зубчатки и хр.
Осиновый –
северный склон хр.
Инзерские Зубчатки

14,9

6:15

+395
-335

4

09.05

М.Н. – в. 963 (рад.) –
р. Терженка – ск.
Приступки

13,1

5:05

+589
-340

5

10.05

М.Н. – в. Колокольня
(1354, 1А, рад.) –
поляна под г. Машак
(1265)

9,5

6:45

+500
-470

6

11.05

М.Н. – ур. Широкая
Россыпь – ур. Бол.
Миселинская Поляна

12,8

4:20

+74,1
-476

20,8

4:35

+205
-350

6,9

1:25

+82,9
-90

7

12.05

8

13.05

М.Н. – пос.
Верхнеаршинский
(обход с юга без
захода в населенный
пункт) – ур. Рудник –
стоянка на берегу р.
Арша
М.Н. – пос.
Тирлянский

12,7

3:45

+708
-54,9

14,8

5:00

+184
-672

9

Характерные
препятствия на
участке

в. Ялангас (н/к),
переправа через р.
Безымянка (1А)

Метеоусловия
Пасмурно,
небольшой
дождь, выше
900 м - снег
Утром облачно,
временами снег;
днем
переменнооблачно

Переправа через р.
Черный Ключ
(1А), лес среднеПеременнопроходимый 2 км
облачно
(1А), раскисший
снежный покров
4,7 км (1А)
Утром и днем
Переправа через р. переменноТерженка (н/к)
облачно,
вечером облачно
в. Колокольня
Утром и
(1А), осыпь
вечером
средняя 0,7 км
переменно(1А), раскисший
облачно, днем
снежный покров
пасмурно
3,9 км (1А)
Раскисший
Утром и днем
снежный покров
пасмурно,
1,5 км (1А), осыпь дождь; вечером
горизонтальная
облачно с
0,8 км (н/к)
прояснениями
Утром
переменнооблачно,
Переправа через р.
временами
Миселя (н/к)
небольшой снег;
днем
малооблачно
Утром облачно,
временами

небольшой
дождь; днем
переменнооблачно
Итого:

+2738
-2787,9

105,5

Всего пройдено без учета повторяющихся участков: 105,5 км.
Суммарный набор высоты 2738 м. Сброс 2787,9 м.
Общий перепад высот: 5525,9 м.
Протяженность пути определена по показаниям ЖПС-навигатора и указана без учета
повторяющихся участков. Перепад высот указан по данным ЖПС–навигатора с учетом
повторяющихся участков.

2.7. Техническое описание прохождения группой маршрута
День 1 (06.05.2017). Дер. Отнурок – стоянка под в. Ялангас.
Прибытие на базу «Малиновка» планировалось в 14:00 - 15:00, чтобы до 15:00 выйти на
маршрут. Но, как указано выше, в Белорецке потеряли больше часа на поиск отделения МЧС,
из-за чего прибыли на базу после 16:00. Потом потеряли еще какое-то время на очередь к
администратору базы - ждали, пока «оформят» ранее прибывших гостей, потом – пока выпишут
нам кучу бумаг непонятного назначения (первый раз в жизни увидели, как документом под
названием «туристская путевка» оформляют услугу по предоставлению места стоянки
автомобиля).
После оформления быстро выгрузили рюкзаки, переобулись в походную обувь и в 16:45
вышли на старт (фото 1).
С территории базы на дорогу, ведущую в сторону Ялангаса, можно выйти путем «срезки»
через поляны к северу от базы, но в этом случае придется сразу переходить Средний Отнурок
(перед выходом работники базы предупредили, что вода в реках по брюхо лошадям). Поэтому
прошли около 1 км на Ю-В по отсыпной дороге Отнурок-Белорецк до моста через Левый
Отнурок, сразу за которым свернули на север. Через 1,5 км еще раз перешли Левый Отнурок по
деревянному мосту (фото 2; мост находится в 100 м выше брода, где дорога переходит реку),
далее по грунтовке краем поляны двинулись в сторону Ялангаса (фото 3). Моросит мелкий
дождь, вершина горы в туче. В 17:40 сделали первый привал, после чего прошли еще около 1,5
км и свернули налево в сторону подъема на Ялангас. Дорога поначалу относительно сухая, но с
увеличением подъема становится все грязнее и каменистее (фото 4), да и дождь к 18:30 заметно
усилился.

Фото 1. Группа на старте (кроме руковода) –
сзади г. Малиновая

Фото 2. Мост через Левый Отнурок
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Фото 3. Дорога к Ялангасу через поляну
(вершина слева)

Фото 4. Подъем на Ялангас

В 18:45 сделали второй привал с плотным перекусом (в километре от перевала через
гребень хр. Ялангас). На высоте около 800 м подъем резко увеличивается, еще через 100 м
набора высоты дорога поворачивает налево и переваливает через хребет. Перед перевалом, на
высоте 900 м дождь перешел в снег. Меньше чем через полчаса местность из поздней весны
вернулась обратно в зиму (фото 5). За 500 м до выхода на поляны, покрывающие плато к западу
от вершины, сделали третий привал (высота уже около 1000 м), после которого к снегу,
падающему сверху, добавился сплошной покров под ногами. Благодаря утоптанности дороги
(по ней проложен плановый маршрут с базы на вершину) и низкой температуре снег держит,
почти не проваливаемся, поэтому снегоступы не достаем.
После третьего привала набираем еще около 100 м высоты, идя через поляны (фото 6), в
21:30 доходим наконец до штатной стоянки под вершиной, где встаем на ночлег. Из-за
отсутствия воды дежурные очень долго готовили ужин (пришлось топить снег), по причине
чего спать легли после 24:00.
Пройдено: 12,7 км.

Фото 5. Снегопад на подъеме
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Фото 6. Последний переход на подъеме к стоянке
под вершиной

Фото 7. Первая стоянка (фото сделано утром
следующего дня)

День 2 (07.05.2017). М.Н. – в. Ялангас (рад.) – р. Безымянка – р. Черный Ключ.
Подъем дежурных – 8:15, остальных – 8:45. Холодно, но тумана нет, временами даже
выглядывает солнце, поэтому решили, не теряя времени, бежать на вершину. Дежурные
(Кирилл и Вова) идти в радиалку отказались, руковод и Аня выдвинулись в 9:10. На вершину
ведет маркированная тропа, скрытая под снегом, ближе к вершинному скальнику – курумные
участки. Поднимались в пределах 10 минут (600 м по горизонтали и около 100 м набора
высоты). Тура с записками не нашли, нашли какой-то металлический ящик, вскрыть не смогли,
своей записки оставлять не стали. Видимость с вершины не очень, сильный ветер, с запада идут
тучи, похоже, близится снегопад (фото 9). Попили вчерашнего чаю из термоса, спрятавшись за
скалой, и пошли вниз, в лагерь вернулись в 9:55 – как раз к завтраку.

Фото 8. На вершине Ялангаса

Фото 9. Вид с Ялангаса на запад

Пока собирались, пошел снег. В 11:10 вышли, двигались сначала через лес на запад, затем
на север через большую поляну, расположенную к С-З от вершины. В лесу все покрыто снегом,
но пока держит, почти не проваливаемся (фото 10). На полянах встречаются масштабные
проталины, заполненные водой (фото 11). На высоте около 1050 м, когда снова вошли в лес,
снег держать перестал, начали проваливаться на каждом 2-3 шаге, глубина сугробов выше
колена. В 12:00 встаем на привал, во время которого надеваем снегоступы.

12

Фото 10. Начало спуска с Ялангаса
(снег пока держит)

Фото 11. Проталины на полянах под Ялангасом

Далее движемся на север в сторону обозначенной на карте ГГЦ дороги с Журболота (на
километровке её нет), чтобы по ней выйти на дорогу, ведущую на север к р. Безымянке.
Потихоньку осваиваем технику хождения на снегоступах (фото 12) – идти в них с непривычки
не очень удобно, но проваливаемся значительно реже – как правило, рядом с буреломом (возле
поваленных стволов снег держит хуже) или близко к деревьям (фото 13). Ниже 950 м сплошной
покров заканчивается, снегоступы снимаем.

Фото 12. Участок спуска, пройденный
на снегоступах

Фото 13. Проваливание руковода в снег

Через 300 м после снятия снегоступов дошли до предполагаемого места нахождения
дороги, но никакой дороги не обнаружили. Двинулись дальше через лес на северо-запад и в
13:45 вышли наконец на старую заросшую дорогу, где сделали второй привал. Далее шли на
север по дороге, до высоты 800 м покрытой преимущественно снегом, высота которого не
превышает 20-30 см, поэтому снегоступы не надеваем (фото 14). В районе пересечения с
дорогой, идущей на юго-восток в сторону Журболота, прошли несколько совсем свежих
масштабных вырубок (фото 15) – похоже, лесов здесь скоро не останется. Перейдя дорогу на
Журболото, дошли до поляны, с которой открылся первый вид на Инзерские Зубчатки (фото
16), а также неплохой вид на Ялангас (фото 17). Пройдя эту поляну, встали на третий привал,
после чего продолжили движение в сторону Безымянки. Обойдя по дороге горку на правом
берегу реки, свернули на запад и около 16:00 вышли к броду.
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Фото 14. Дорога в сторону Безымянки

Фото 15. Вырубки на пути к Безымянке

Фото 16. Первый вид на Инзерские Зубчатки

Фото 17. Ялангас с севера

Оценили возможность переправы – течение среднее, дна почти не видно. Руковод
попробовал перейти индивидуально, ближе к левому берегу зачерпнул в болотники (глубина
почти метр) и чуть не был опрокинут потоком. Прыгнув на берег, велел остальным переходить
стенкой. Переправа прошла без эксцессов (фото 18), если не считать смытый потоком с ноги
Кирилла тапок, который руковод поймал в 100 м ниже по течению.

Фото 18. Переправа через Безымянку

Фото 19. Просека на пути к р. Черный Ключ

Сразу после переправы встали на обед, после чего двинулись по дороге на С-З (через ур.
Мягкая Поляна). На краю поляны чуть не ушли влево, но благодаря навигатору нашли нужную
колею и по ней вышли на просеку С-Ю (фото 19), по которой шли около 1 км, далее дорога
сворачивает с просеки чуть вправо и еще через 1 км выходит к р. Черный Ключ.
14

К реке вышли в 19:30 и поняли, что здесь переправиться будет сложнее, чем через
Безымянку. В месте, где дно худо-бедно просматривается, русло завалено корягами, в
остальных местах померяли глубину палками – везде больше метра. Решили отложить
переправу на завтрашнее утро и вставать на правом берегу. Перед поиском места стоянки
провели подготовительные работы для организации переправы (фото 20) – нашли в лесу
березовое бревно и бросили его поперек русла (в том самом месте, где глубина поменьше и на
дне коряги). Длины бревна не хватило, но его удачно прибило течением вдоль
противоположного берега. Нашли еще одно бревно, подлиннее (сосновое, обгрызенное
бобрами), бросили его – на этот раз удачно, легло на край левого берега, но до первого бревна
не дотянуло (планировали опереть на него), а из-за кривизны почти наполовину ушло в воду.
Поставили у берега метку уровня воды и отправились ставить лагерь. Отбой – 24:00.
Пройдено: 14,8 км.

Фото 20. Подготовка к переправе через Черный Ключ

Фото 21. Вторая стоянка (утро третьего дня)
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День 3 (08.05.2017). М.Н. – седловина между хр. Инзерские Зубчатки и хр. Осиновый
– северный склон хр. Инзерские Зубчатки.
Подъем дежурных (Димыч и Аня) – 08:00. Сбегав к реке за водой, оценили обстановку уровень упал на 20 см, вся пойма, кроме русла, покрылась льдом, перекинутое вчера бревно
тоже наполовину обледенело (к моменту переправы наледь растаяла). Завтракали под
аккомпанемент трескающегося льда (солнечно, тает быстро).
В 10:30 подошли к реке и начали готовить переправу. Нашли в лесу еще одну
повалившуюся березу нужной длины, подрубили и бросили рядом с сосновым бревном – на
левом берегу легло аккурат на бревно, неудачно брошенное вчера. Чтобы бревна меньше
пружинили под ногами и не разъезжались, закрепили их на правом берегу колышками-упорами.
Из березовой жерди сделали подобие шеста, с помощью которого Кирилл довольно быстро
перебрался на ту сторону (фото 22). Бросили ему конец веревки, протянули перила, Вова и
Димыч перешли с их использованием (фото 23). Аня идти по пружинящим бревнам отказалась
и пошла вброд, держась за них – страховали веревкой с берега (фото 24); сказала, что течение
сносит на порядок сильнее, чем на Безымянке. Переправу закончили в 11:35, после чего вышли
по дороге на север.

Фото 22. Переправа через Черный Ключ,
первый этап

Фото 23. Переправа через Черный ключ,
второй этап (с использованием перил)

Фото 24. Последний этап переправы («вытягиваем» Аню)
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Пройдя около 300 м, на краю поляны поискали своротку на С-В в сторону дороги,
ведущей на седловину между Инзерскими Зубчатками и хр. Осиновый, - не нашли, пошли
дальше по дороге, свернувшей на С-З. В лесу на некоторое время сбились с пути, перешли
ручей – приток Черного Ключа (фото 25), после чего дорога нашлась. В этом месте на карте
обозначена просека С-Ю, её тоже не обнаружили. После ручья дорога идет еще около 200 м на
запад, потом начинает забирать левее, куда нам не надо. Свернули с неё и пошли на север
напрямик через лес, стараясь забирать по возможности вправо.
В лесу много петляли из-за бурелома и снежно-каменистых участков (фото 26, 27),
пересекли пару курумных полос (фото 28). Перейдя ручей, отсутствующий на карте, в 13:15
встали на первый привал.

Фото 25. Переход через приток Черного Ключа

Фото 27. Похождение леса без тропы –
буреломный участок

Фото 26. Прохождение леса без тропы –
снежный участок

Фото 28. Пересечение курумного языка

После привала идем еще около 600 м, петляя по лесу в обход снега и бурелома, после чего
выходим на дорогу, идущую на север. Снега на дороге нет, скорость сразу резко возросла. Но
уже через 10-15 минут снова начались снежные участки – проходим их без снегоступов, т.к.
снег по большей части держит, а проваливания особо не замедляют скорость – глубина ниже
колена. Перейдя очередной ручей, в 14:30 встали на второй привал.
После привала прошли еще 100 м и заметили, что дорога забирает на запад. Свернули с
неё и пошли на север через относительно открытые участки. Еще через 300 м начали слишком
часто и глубоко проваливаться, поэтому надели снегоступы (высота около 850 м). Свернули на
восток и, пройдя несколько полян, добрались до просеки С-Ю. Идем дальше по ней на
снегоступах, продолжая совершенствовать технику их использования – в частности, осваиваем
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переход через ручьи, а также движение по проталинам (фото 29, 30). Выясняется, что на
снегоступах жесткой конструкции достаточно комфортно идти и по бесснежным участкам, если
под ногами нет бурелома и острых камней. В 15:50 достигаем Т-образного перекрестка просек
на седловине между Инзерскими Зубчатками и хр. Осиновый (высота 900 м), где встаем на
«сухой» обед.

Фото 29. Преодоление водной преграды
на снегоступах

Фото 30. Преодоление проталин на снегоступах

Подкрепившись и отдохнув, в 17:00 начинаем подъем по просеке на запад к Зубчаткам.
Просека сильно заросла, из-за чего постоянно сбиваемся с курса. Здесь проталин уже нет, не
считая подтаявших участков вокруг деревьев (фото 31). На высоте 950 м сворачиваем с
просеки на С-В и начинаем траверсировать лесистый склон хребта. Снега много, на снегоступах
держит хорошо, проваливаемся редко, идем все увереннее. В полутора километрах от выхода на
дорогу, идущую по северо-западному склону хребта к верховьям р. Большой Инзер, делаем
четвертый привал (на часах 17:55).
После привала за один переход доходим до дороги, встаем на последний привал, далее
продолжаем двигаться на С-В на снегоступах, т.к. дорога почти вся покрыта снегом (фото 32).
Через 1 км, когда длина растаявших участков начинает превышать длину снежных, снимаем
снегоступы.

Фото 31. Подъем на западный склон Зубчаток

Фото 32. Дорога на северо-западном склоне
Зубчаток

По растаявшей дороге быстро доходим до первых скал на хребте и начинаем искать место
под стоянку. Места есть, ручьев нет, поэтому идем дальше. После скал сухая дорога
превращается в грязную разжиженную колею – идем, ругая на ходу квадроциклистов, джиперов
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и прочих водителей, по пути поглядывая вокруг в поисках подходящих мест для ночлега. Мест
нет, воды нет, дорога начинает резко уходить вниз, темнеет. Около 21:00, сбросив высоту до
750 м, сворачиваем на поляны слева от дороги, чуть ниже находим болотце с талой водой и
ручейком – решаем вставать здесь. Отбой – 24:00.
Пройдено: 14,9 км.
День 4 (09.05). М.Н. – в. 963 (рад.) – р. Терженка – ск. Приступки
Подъем дежурных – 7:45, остальных – 8:30. Завтракаем и в 9:50 выходим в радиалку на
Инзерские Зубчатки в составе 75 % группы (Вова остался в лагере).
По колее поднимаемся к скалам по пути вчерашнего спуска, находим своротку в сторону
скального цирка на в. 963 и поднимаемся на хребет – снега мало, проблем с подъемом нет (фото
34). Попетляв между скалами, доходим до цирка и начинаем осмотр достопримечательностей.

Фото 33. Лагерь перед радиалкой на Зубчатки

Фото 34. Подъем на Зубчатки

Наконец-то погода наградила красивыми видами, в том числе на следующую цель похода
(фото 36). Погуляли немного по цирку, сделали совместное фото и направились обратно в
лагерь, куда вернулись в 11:55.

Фото 35. Скальный цирк на в. 963
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Фото 36. Г. Колокольня с Инзерских Зубчаток

Фото 37. На Зубчатках

Свернули лагерь и в 13:20 пошли по дороге в сторону рек Терженка и Миселя.
Спустившись до высоты 700 м, обнаружили родник (исток ручья, впадающего в Терженку),
набрали воды и продолжили движение по дороге на восток. Дошли до развилки на поляне –
основная дорога поворачивает на юг и уходит в сторону кордона Миселя, влево на север идет
менее наезженная колея, по которой и направились. Прошли еще одну поляну и вышли сначала
к рукаву Терженки, который быстро «перепрыгнули» по кочкам (фото 38), затем к основному
руслу. Глубина с учетом высоты валов немного выше колена, течение среднее, особых проблем
с переправой нет – каждый перешел с индивидуальной страховкой. Вова и Димыч, как
единственные в группе обладатели болотников, первыми перебрались на левый берег (фото 39),
затем Вова перебросил свои болотники через реку Кириллу (фото 40), Аня перед бродом
переобулась в кроссовки. Переправу закончили в 14:10, после чего встали на первый привал.
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Фото 38. Переход через рукав Терженки

Фото 39. Переправа через Терженку

Фото 40. Переправа через Терженку - Кирилл ловит болотники Вовы

В 14:30 вышли с привала и направились по дороге на С-З, в сторону подъема на хр.
Кумардак. Дорога идет вдоль реки, поэтому высоту пока особо не набираем. Пройдя около 2
км, перешли левый приток Терженки недалеко от его устья – течение ниже среднего, глубина
не выше колена, никаких проблем переправа не вызвала (фото 41). Далее прошли вдоль реки
еще около 1 км, после чего начался слабый подъем. Проходим еще с полкилометра и встаем на
длительный привал с «сухим» обедом (высота 730 м). В 16:25 продолжили движение, через 1,5
км дорога подошла к косогору и, обходя его, начала терять высоту, забирая влево. Поняли, что
на хребет придется подниматься напрямик через лес – свернули с дороги (высота около 800 м),
поднялись на косогор (фото 42), далее продолжили подъем по лесу.
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Фото 41. Переход через приток Терженки

Фото 42. Начало «бездорожного» подъема
на Кумардак (вдали Инзерские Зубчатки)

Лес на подъеме оказался достаточно чистым – с минимумом бурелома и снега (фото 43).
За полтора перехода набрали около 200 м высоты, после чего через поляны и курумные участки
вышли к распадку ручья, текущего с перевала между Кумардаком и г. Машак (фото 44).
Перейдя его многочисленные «притоки» (фото 45), через поляны начали подъем к ск.
Приступки (фото 46). В 19:30 дошли до поляны, расположенной между двумя скальными
грядами к западу от г. Машак (эти скалы и именуются Приступками), и на её восточном краю
встали на ночевку.

Фото 43. Лес на подъеме к предгорьям Кумардака

Фото 44. Распадок ручья под г. Машак

Фото 45. Ручьи под Приступками

Фото 46. Подъем к Приступкам
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Подъем к предгорьям Кумардака прошел гораздо легче и быстрей, чем мы ожидали после
вчерашнего снегоступинга под Зубчатками. В отличие от западного склона Зубчаток, где выше
900 м все было в снегу, на восточном склоне Кумардака до высоты 1100 м снег по большей
части сошел. Воспользовавшись ранним прибытием на стоянку, Вова и Димыч сходили в минирадиалку на скалы, с которых полюбовались окрестностями (фото 47, 48). Отбой – 22:30.
Пройдено: 13,1 км.

Фото 47. Г. Машак с Приступков (или с Приступок?)

Фото 48. На Приступках
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День 5 (10.05). М.Н. – в. Колокольня (1354, 1А, рад.) – поляна под г. Машак (1265)
В 5:30 Аня вынужденно поднялась из-за того, что на её стороне палатки образовалась
лужа – пошла на улицу раздувать костер и сушить спальник. В 7:15 встали остальные –
оказалось, на поляне всю ночь интенсивно таял снег, в итоге под палаткой образовалось болото
(с вечера это место, наоборот, казалось наиболее сухим). Развесили сушить барахло и стали
готовиться к радиалке на Колокольню.
Вышли в 10:10, двигаясь по поляне между скалами. Сразу же за местом ночевки
начинается сплошной снег, но снегоступы не надеваем, т.к. глубина небольшая. Двигаясь вдоль
северной гряды скал, достигли её западной оконечности, где перевалили через гребень (фото
50). Дальше глубина снега резко увеличивается, надели снегоступы и пошли на запад в сторону
подъема на хребет.

Фото 49. Место четвертой стоянки
(утро пятого дня)

Фото 50. Начало радиалки на Колокольню
(переходим гребень северной гряды ск. Приступки)

Техника хождения на снегоступах у нас уже освоена, поэтому движемся довольно быстро,
пересекаем несколько полян (фото 52), в 11:40 встаем на привал недалеко от начала подъема
непосредственно на Кумардак. Далее начинаем подъем на хребет по лесу, обходя по снегу
оттаявшие участки курума (скорость сразу упала). Наконец доходим до сплошного курума на
склоне, где снимаем снегоступы. Аня сказала, что быстро идти по камням не сможет, поэтому
продолжили движение втроем (фото 53), Аня отправилась обратно в лагерь по нашим следам
(до скал сплошной снег, сбиться с пути невозможно).

Фото 51. Радиалка на Колокольню – начало
участка, пройденного на снегоступах

Фото 52. На снегоступах через оттаявшие поляны
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Фото 53. Радиалка на Колокольню – начало
курумного участка

Фото 54. Спуск по гребню к перевалу между
Колокольней и в. 1329

Достигнув высоты 1200 м, попали в облако, но благодаря навигатору с курса не сбились и,
пройдя после курума тундровый участок, снова вошли в лес, покрывающий гребень хребта. В
лесу опять надели снегоступы (фото 54), на которых спустились к перевалу между Колокольней
и вершиной 1329 к северу от неё, где в 13:00 встали на второй привал.
С перевала начали подъем по курумному гребню хребта, обходя снежные участки (фото
55), около 14:00 прошли предвершину и в 14:30 добрались наконец до высшей точки Кумардака
и главной цели похода. Кругом туман, никаких видов с вершины нет (фото 56), поэтом наверху
долго не задерживались. Записок в туре почему-то не нашли, оставили свою, попили чаю,
перекусили и направились в обратный путь.

Фото 55. Подъем на Колокольню (последний этап)

Фото 56. На вершине Колокольни

Как только начали спуск – облачность рванула вверх, ближе к перевалу хребет открылся
полностью (фото 57). Спускались преимущественно по снежникам со страховкой сдвоенными
палками (фото 58), благодаря плотному снегу довольно быстро «съехали» до перевала. На
перевале вновь надели снегоступы (в лесу снег держать перестал), но подниматься на гребень в
сторону в. 1329 не стали – сегодня на втором переходе выяснилось, что для подъема по крутым
склонам снегоступы не самое лучшее средство передвижения. По этой причине в сторону
лагеря двинулись по склону вдоль горизонтали, постепенно сбрасывая высоту. Пройдя около
500 м, сняли снегоступы (на этом участке лес чередуется с открытым курумом, снега мало), но
вскоре снова надели и в 17:40 дошли наконец до своих утренних следов, по которым в 18:30
вернулись в лагерь.
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Фото 57. Гребень Кумардака со склона Колокольни
(справа г. Машак, ниже и правее под ней еле видны Приступки)

Фото 58. Спуск с Колокольни по снежнику

Фото 59. Спуск с Колокольни по лесу

Фото 60. Колокольня, вид снизу
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Быстро отобедали и в 19:55 вышли в сторону поляны под г. Машак (к западу от вершины),
где запланировали встать на ночь, чтобы утром сбегать на гору. Сразу же начались
многочисленные ручьи, чередующиеся с участками снега глубиной до колена (фото 61). За 15
минут преодолели этот участок, пересекли основное русло ручья и вскорости достигли дороги,
идущей на Кумардак по левому склону распадка. В 20:30 дошли до поляны (фото 62), откуда
после установки лагеря вдоволь налюбовались окружающими горами (фото 63) – первый раз за
весь поход встали на стоянку с красивыми видами. Отбой – 23:15.
Пройдено: 9,5 км.

Фото 61. Переход через распадок ручья между
Приступками и г. Машак

Фото 62. Поляна под Машаком

Фото 63. Вид на юг с поляны под Машаком (слева за елками Ялангас)

День 6 (11.05). М.Н. – ур. Широкая Россыпь – ур. Бол. Миселинская Поляна
Подъем дежурных – 7:45. Погода к утру испортилась (фото 64) – небо затянуто, дождь,
Машак в тумане – ни о каком восхождении не может быть и речи. В палатке собрали рюкзаки,
затем под тентом собрали палатку и в 11:10 вышли на север в сторону спуска к Широкой
Россыпи.
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Фото 64. Утро шестого дня (поляна под Машаком)

Как только дорога вошла в лес, опять начался сплошной снег. Первые 200 метров
пытались пройти без снегоступов (фото 65), но глубина все увеличивалась, и пришлось их
надевать – последний раз в этом походе. Свернули с дороги на С-В и через 600 м вышли к
курумной реке – одному из «истоков» Широкой Россыпи (фото 66). Попробовали пройти по
снегу вдоль курума, чтобы не петлять между деревьев – сразу начали проваливаться (из-за того,
что последние две ночи стояла плюсовая температура, снег сильно раскис и на открытых
местах перестал держать даже снегоступы). Пришлось идти по лесу (фото 67), но и там время
от времени проваливались (фото 68). Ниже 1050 м сплошной покров наконец закончился, в
12:15 встали на привал, сняли снегоступы и быстро добежали Широкой Россыпи (фото 69).

Фото 65. Начало последнего снежного участка

Фото 66. Курумная река на склоне Кумардака

Фото 67. Спуск к Широкой Россыпи

Фото 68. Руковод вылазит из снега после
проваливания
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Россыпь решили перейти в западной части – здесь курум чередуется с островками леса.
Пройдя все курумные участки, обнаружили маркированную тропу и двинулись по ней на
восток – скорость сразу резко увеличилась. В 14:00 встали на второй привал, после которого
продолжили движение вдоль Россыпи, в последний раз полюбовались на Машак (фото 71),
далее тропа перешла в дорогу (точнее, в русло потока талой воды). Перешли ручей,
отсутствующий на карте (фото 72), после чего встали на третий привал. Около 16:00 вышли на
большую поляну на правом берегу р. Миселя (фото 73), где на развилке свернули на север (на
дорогу вдоль реки) и у края поляны встали на обед.

Фото 69. Широка Россыпь с юга
(вдали в тумане - г. Бол. Кумардак)

Фото 70. Пересечение Широкой Россыпи

Фото 71. Широкая Россыпь с севера (за ней г. Машак)

Фото 72. Переход через ручей к востоку от
Широкой Россыпи

Фото 73. Поляна на правом берегу р. Миселя
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От места обеда в пределах получаса шли до Большой Миселинской Поляны (фото 74), где
в 18:00 встали на стоянку над обрывистым берегом реки (фото 75). Погода стала налаживаться,
поэтому остаток дня посвятили сушке вещей, отбой – 22:30.
Пройдено: 12,8 км.

Фото 74. Большая Миселинская Поляна

Фото 75. Р. Миселя с места стоянки

Фото 76. Вершины Мал. Кумардак (слева) и Бол. Кумардак (справа)
с Большой Миселинской Поляны

День 7 (12.05). М.Н. – пос. Верхнеаршинский – ур. Рудник – стоянка на берегу р.
Арша
Подъем дежурных – 7:15. За ночь из-за прояснений похолодало, проснулись от шороха
снега, съезжавшего по стенкам палатки. Пока собирались, распогодилось, снег прекратился и
слегка потеплело.
В 10:30 вышли в сторону брода через Миселя. Переправу в месте перехода дороги через
реку делать не стали (дна не видно), Кирилл и Вова перешли чуть ниже по бревну (фото 77),
остальные – выше по течению на перекате (фото 78). После переправы вышли на дорогу в
сторону пос. Верхнеаршинский (фото 79), по которой шли один переход, пока вдали не
показались дома на окраине поселка. Не дойдя до населенки около 1 км, повернули на восток и
в 11:30 встали на привал, после чего вышли на бывшую узкоколейку (БУЖД). Вместо
узкоколейки обнаружилась относительно сухая, хорошо накатанная дорога (фото 80), по
которой направились в сторону Тирляна.
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Фото 77. Переправа через Миселя (Кирилл на
бревнах, Вова ищет альтернативный путь)

Фото 78. Переправа через Миселя на перекате

Фото 79. Дорога в Верхнеаршинск

Фото 80. Начало пути по узкоколейке
(вдали северные отроги Кумардака)

Около 13:30 дошли до ур. Рудник (фото 81), еще через час с небольшим – до поляны в
излучине р. Арша, где встали на обед. В 16:45 вышли в дальнейший путь, за полчаса дошли до
бывшего ж/д моста через Аршу (фото 82), по которому перебрались на левый берег, после чего
около 3,5 км двигались вдоль реки, любуясь скалами слева от дороги (фото 83, 84). Дошли до
поворота дороги на восток и, пройдя еще около 1 км, в 18:20 встали на стоянку на краю поляны
недалеко от берега (до окраины Тирляна осталось меньше 5 км.). Отбой – около 23:00.
Пройдено: 20,8 км.

Фото 81. Дорога через ур. Рудник

Фото 82. Мост через Аршу
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Фото 83. Дорога вдоль Арши

Фото 84. Скалы у Арши

День 8 (13.05). М.Н. – пос. Тирлянский
Подъем дежурных – 7:15. Ночью был заморозок, трава у реки покрылась инеем. Пока
собирались – небо затянуло и стал накрапывать мелкий дождь. В 10:20 вышли, двигались
сначала по узкоколейке, за 1,5 км до окраины Тирляна свернули с неё влево (пошли по более
наезженной колее). Поднялись на пригорок, с которого дорога спускается в поселок, и в 11:10
встали на последний в этом походе привал.
В 11:20 вышли в последний переход (фото 86), через 5 минут уже топали по улицам
Тирляна; перейдя плотину, сфотографировались на фоне знаменитого колеса (фото 87), и в
11:55 достигли финиша – конечной остановки маршрутки до Белорецка. Оставив Аню охранять
рюкзаки, мужская часть группы отправилась в ближайший магазин. Когда вернулись –
маршрутка уже стояла в ожидании пассажиров. Через 10 минут выехали, в пути разговорились
с одной из пассажирок – оказалось, её сын работает в такси, благодаря чему в Белорецке на
конечной остановке нас уже ждал автомобиль, заказанный для поездки в Отнурок. На базе
хорошо отдохнули, сходили в баню, попели песни под гитару, найденную в домике, где нам
отвели комнату для ночлега. На следующий день в 10:00 выехали в обратный путь.
Пройдено: 6,9 км.

Фото 85. Последняя стоянка
(Кирилл играет в городки)

Фото 86. Подходим к окраине Тирляна
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Фото 87. Главная достопримечательность Тирляна

2.8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
Высокий уровень воды в реках. Поход проводился во время весеннего половодья,
однако к дате выхода на маршрут (06.05.2017) снег на восточных склонах до высоты 1000-1100
м по большей части сошел, поэтому часть рек (Миселя и её притоки) особой сложности при
переправах не представляли. Наиболее сложным в плане переправ оказался участок между
Ялангасом и Зубчатками – видимо, в связи с тем, что часть истоков рек Безымянка и Черный
Ключ начинаются на западных склонах указанных хребтов, где граница снега была намного
ниже и как раз в момент прохождения данного участка он интенсивно таял. Черный Ключ,
кроме того, течет в глубоком распадке, что стало еще одной причиной существенного
увеличения уровня воды. При глубине до метра и больше, с учетом скорости течения при
весеннем половодье, переправы на указанных участках необходимо проводить стенкой либо с
применением подручных средств (по бревнам с использованием перильной страховки).
Снежный покров. Особенностью данного района является более поздний, чем в иных
районах горной части Южного Урала (Таганай и т.п.), сход снега в горах. На западном склоне
Инзерских Зубчаток сплошной покров начинался выше 850-900 м, на восточном склоне
Кумардака – выше 1100 м. Если в первые дни похода снег худо-бедно держал (на некоторых
участках даже без снегоступов), то на шестой день вследствие повышения температуры сильно
раскис – к счастью, в этот день мы шли по нему в последний раз. Для передвижения по
весеннему снегу в это время года настоятельно рекомендуется использование снегоступов – без
них мы бы застряли на подъеме к Зубчаткам и не смогли пройти маршрут. Использовали
жесткие снегоступы марки «Снаряжение» размером 75х23,5 см, взятые напрокат в фирме
«Век». Снегоступы себя полностью оправдали – уже на третий день, наловчившись, мы без
проблем проходили в них даже бесснежные участки (чтобы не тратить время на постоянные
переобувания). Единственный минус таких снегоступов – большой объем и вес (более 2 кг.).
Курумные участки. Таких участков было немного, наибольшую сложность вызвали
подъем на курумный гребень Колокольни и пересечение Широкой Россыпи в дождливую
погоду (по мокрым камням) – проходили с индивидуальной страховкой треккинговыми
палками. Кроме того, на гребне Колокольни курум чередуется с участками раскисшего снега –
их на подъеме лучше обходить, чтобы не травмироваться при проваливании. На спуске с неё,
наоборот, выбирали снежники побольше – на них снег выше зоны леса держал, поэтому при
правильной страховке (сдвоенными палками) спуск по таким снежникам проходил довольно
быстро и увлекательно.
Бурелом. Единственное место, где бурелом сильно затруднял путь – участок к югу от
седловины между Зубчатками и хр. Осиновый. В остальных местах, где шли без троп и дорог,
бурелом был скрыт снегом либо располагался на одном уровне с ним. При пересечении таких
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участков следует соблюдать осторожность, т.к. раскисший снег, как указано выше, не всегда
держал даже снегоступы. Наиболее частые проваливания как раз имели место рядом с
буреломом, поэтому при его пересечении на снегоступах старались ставить ногу прямо на
бревна (конструкция снегоступов позволяла так делать) либо обходить их.
«Зоологический» фактор нам никак не помешал – следы медведя видели только один раз
при подъеме на западный склон Зубчаток. Зато при движении по снегу часто пользовались
лосиными следами – выбирали по ним оптимальный путь движения.
Других опасностей на маршруте не обнаружили – всё, кроме перечисленных выше
участков, проходилось относительно легко.

2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов
на маршруте.
Гора Ялангас. Интересная вершина с достаточно простым подъемом (по маркированной
дороге/тропе) и прекрасным обзором сверху – мы, правда, из-за низкой облачности увидели
только ближайшие хребты.
Хребет Инзерские зубчатки. Скальный цирк вершины 963 – «изюминка» района, не
имеющая аналогов в данной части Южного Урала. К сожалению, из-за относительной близости
населенного пункта (пос. Тирлянский) дорога к хребту со стороны кордона Миселя убита в
хлам джипами, квадроциклами и прочей техникой.
Гора Колокольня. Высшая и самая красивая вершина Кумардака. К великому
сожалению, насладиться видами с неё не получилось из-за тумана – только при спуске удалось
полюбоваться на северную часть хребта и горы к востоку от него (ни Ямантау, ни хребет
Машак мы так и не увидели).
Широкая Россыпь. Самая большая курумная река на Южном Урале; судя по отчетам и
фотографиям, очень эффектно смотрится сверху - с г. Машак. Поскольку на эту гору мы не
пошли из-за непогоды, смогли оценить Россыпь только снизу - впечатляет.
Бывшая БУЖД (Белорецкая узкоколейная железная дорога). Историческая
достопримечательность района, в свое время являвшаяся его главной транспортной артерией закрыта в конце прошлого века и разобрана в «нулевые». На участке, пройденном нами
(Верхнеаршинск - Тирлян), от истории остался только мост через Аршу, а железная дорога
превращена в грунтовую (кстати, хорошего качества).

2.10. Расходы группы на поход.
Общие расходы группы на поход (с учетом ночевки на базе Малиновка) составили
22 298,72 руб., в том числе:
- 478,50 руб. – общественное снаряжение (батарейки для навигатора, докомплект
ремнабора);
- 1 200,00 руб. – страховка от несчастных случаев (по 300 руб. с человека);
- 4 800,00 руб. – прокат снегоступов (по 1 200 руб. за пару);
- 3 350,00 руб. – бензин (заброска до базы и обратно);
- 700,00 руб. – стоянка автомобиля на базе;
- 1 410,00 руб. – медикаменты для докомплекта аптечки;
- 897,00 руб. – газ;
- 6 463,20 руб. – продукты;
- 300,00 руб. – маршрутка в Белорецк (заплатили за 5 мест по 60 руб., на пятое место
поставили часть рюкзаков);
- 500,00 руб. – такси от Белорецка до Отнурка;
- 2 200,00 руб. – ночевка на базе + баня.
Итого 5574,68 руб. на человека.
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Пройден интересный и насыщенный маршрут, при этом посетили доселе неизвестный
всем участникам район и получили бесценный опыт походов в условиях весеннего межсезонья.
Освоили технику сложных переправ, движения на снегоступах, получили «опыт» ночевок в
условиях низкой температуры в сочетании с повышенной влажностью. Поставленные нами
перед собой цели в основном были выполнены.
Из-за ряда факторов (поиск МЧС в Белорецке, общая усталость в первые дни, сложности с
переходом рек) к третьему дню похода немного выбились из графика. Кроме того, радиалка на
Колокольню, на которую закладывалось полдня, по факту заняла почти целый день – тут
руководитель немного просчитался в оценке возможностей себя и группы. По этим причинам
упростили маршрут, отказавшись от траверса Кумардака и восхождения на г. Бол. Кумардак, но
это не помешало нам пройти необходимый километраж и достаточный набор препятствий.
Как выяснилось, данный район не представляет существенной сложности для походов в
весеннее межсезонье, если правильно подготовиться ко всем трудностям. С учетом характера
препятствий (глубокий снег, высокий уровень воды в реках) в это время года рекомендуется
проведение здесь пеших походов второй категории сложности, если включать в маршрут
прилегающие районы (например, Бакты и Иремель).
Теперь более подробно об отдельных аспектах.
Личное снаряжение. В это время года лучшей обувью на данном маршруте являются
болотные сапоги – при их отсутствии можно обойтись и обычными резиновыми, но тогда
придется часто разуваться при бродах. Двое участников группы (Димыч и Вова) шли в
болотниках, остальные в обычных сапогах. Вова и Кирилл, кроме того, брали с собой
треккинговые ботинки (для бурелома и т.п.) – весной совершенно не вариант, т.к. быстро
промокают: под ногами постоянно то вода, то снег, не говоря о лишнем весе, когда ботинки в
рюкзаке. В целях облегчения веса при использовании ботинок эти же участники брали сапоги
из эвы – тоже не самый лучший вариант, т.к. быстро портятся от механических воздействий.
Руководитель весь поход прошел в болотниках из ПВХ (кроме последнего дня, пройденного в
кроссовках) и ни разу об этом не пожалел (правда, на сырых камнях держат не очень надежно).
Для очень глубоких бродов желательны сандалии (чтобы не мочить кроссовки) – сланцы не
подходят, что ярко проявилось при броде Безымянки (когда тапок смыло с ноги Кирилла).
Еще одну проблему в начале мая представляет собой повышенная влажность воздуха – по
этой причине даже спальники на -10 не держали тепло должным образом. Поэтому теплыми
вещами пренебрегать не стоит, в том числе для дополнительного утепления при ночевках.
В остальном личное снаряжение участников себя оправдало – у всех были треккинговые
палки, необходимый набор теплой одежды, репеллент от клещей (с себя их ни разу не снимали,
один только раз Аня обнаружила клеща на рюкзаке), фальшфайеры для отпугивания медведей
(к великому счастью, не понадобились). Про снегоступы уже говорилось выше.
Общественное снаряжение. Спали в четырехместной редфоксовской палатке – места
всем хватало. Правда, в одну из ночей дно палатки стало пропускать воду, поэтому в
следующие ночи на всякий случай клали под коврики тент – по прямому назначению
использовали его только один раз, когда собирались под дождем.
Для переправ на всякий случай взяли веревку 30 м – оказалось, не зря, понадобилась при
переходе через Черный Ключ.
При подготовке похода готовить планировалось на газу исходя из нормы расхода 50 гр. в
день на человека (взяли 3 баллона по 450 гр.), но оказалось, что для начала мая эта норма
слишком низкая. Во-первых, в первый день пришлось топить снег, во-вторых, почти все ручьи
были заполнены мутной талой водой, которую для питья приходилось кипятить или нагревать
до температуры, необходимой для обеззараживания марганцовкой. По этой причине первый
баллон сгорел уже к концу второго дня, поэтому часть готовок пришлось делать на костре – для
добычи дров использовали топор и цепную пилу; топор, кроме того, оказался главным
«помощником» при переправе через Черный Ключ (весной без него в этом районе однозначно
делать нечего).
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Погода. С ней скорее повезло, чем наоборот – затяжной дождь был только на шестой день
похода (с утра до обеда), в остальные дни осадки почти не беспокоили (не считая снегопада при
подъеме на Ялангас). Температура в первый день была невысокой (не более +5), затем стала
подниматься и на четвертый день, по ощущениям, уже достигала двадцатиградусных отметок
(на пятый день немного снизилась и до конца похода не превышала +15). Как показывает
анализ сводок погоды за последние 5 лет, в первой половине мая на Южном Урале ухудшение
погоды, как правило, имеет место ближе к концу первой декады и продолжается 2-3 дня, в
остальные дни относительно тепло и преимущественно без осадков. Поэтому мы были готовы к
дождям и снегопадам, но при этом знали, что, вероятнее всего, на всю неделю они не
растянутся – в итоге так и вышло.
Команда. Все участники группы были давно знакомы друг с другом, неоднократно
ходили вместе в походы, в том числе категорийные, поэтому с психологическим климатом не
возникало никаких проблем – не считая мелких ссор к концу третьего дня, вызванных общей
усталостью (этот день был самым трудным). Схоженность – один из главных факторов,
благодаря которым мы смогли успешно пройти маршрут, несмотря на малый состав группы. Не
последнюю роль сыграли и личные качества каждого из участников, которые стоит
охарактеризовать подробнее.
Владимир Кашин. Мастер на все руки и специалист по разведению костров в любую
погоду из любых материалов; в походе помимо функции завхоза исполнял роль кострового, а
также «главного инженера» - его основной заслугой является удачная переправа через Черный
Ключ. В начале похода сильно уставал, но на четвертый день адаптировался и без проблем
дошел до финиша.
Кирилл Жарков. Главный массовик-затейник группы, юморист и балагур, своими
шутками скрашивал унылые будни походной жизни, повышая настроение другим участникам.
Еще одним его достоинством является хорошая физическая форма, особенно в части уметь
держать равновесие на переправах (сказывается опыт бывалого велосипедиста).
Анна Степанова. Самая опытная участница, неоднократно ходившая в походы,
соответствующие по сложности пешим «пятеркам» (под руководством небезызвестного
Константина Серафимовича). На участках, где не надо было часто ориентироваться (дорогах и
т.п.), как правило, бежала впереди всех, способствуя тем самым прохождению маршрута в
установленное время.
Итоговый вывод по команде – все участники выдержали поход с честью и могут
участвовать в прохождении маршрутов более высоких категорий сложности.
И напоследок – несколько слов о тех, кто в походе не участвовал, но без чьей помощи
поход бы не удался. Группа выражает благодарность:
- Олегу Митрясову, Петру Деменеву и Константину Серафимовичу – за ценные советы
и информацию по району;
- Борису Прохорову – за замечательные статьи краеведческого характера, вызвавшие
интерес к району похода.
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Приложение 1. Карта-схема пройденного маршрута
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Приложение 2. Карта-схема заявленного маршрута
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Приложение 3. Высотный график маршрута

Приложение 4. Списки снаряжения, комплекты аптечки и ремнабора
Списки снаряжения:
Личное снаряжение
Наименование
Кол-во
Наименование
(на 1
чел.)
Базовое:
Головные уборы, перчатки:
Рюкзак
1
Кепка
Накидка на рюкзак
1
Шапочка легкая
Гермовкладыш в рюкзак
1
Перчатки поларные
Коврик, он же пенка, он же каремат
1
Перчатки х/б рабочие
Поппер, он же сидушка, он же поджопник
1
Прочее:
Спальник
1
КЛМН
Фонарь налобный + зап. батарейки
Специальное:
Палки треккинговые
1
Документы, деньги в герме
Снегоступы
1
Карта
Компас
Одежда верх:
Штаны верхние ходовые
1
Аптечка индивидуальная
Анорак или штормовка
1
Репеллент от клещей
Дождевик или куртка мембранная
1
Фальшфайер от медведЕй
Куртка утепленная
1
Спички или зажигалка в герме
Бутылка пластиковая 1-1,5 л.
Одежда низ:
Термобелье верх+низ
1
Гигиенические принадлежности
Футболка или рубашка ходовая
1-2
Кофта поларная
1
Носки ходовые
2
Носки теплые
2
Носки х/б
2-3
Обувь:
Сапоги резиновые (болотные)
1
Кроссовки или ботинки треккинговые
1
Сандалии (сланцы)
1

39

Кол-во
(на 1
чел.)
1
1
1
1-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование
Бивачное:
Палатка RedFox Comfort Plus 4
Тент 3х4 м
Кухонно-костровое:
Горелка газовая Kovea + ветрозащита
Котел 3 л.
Котел 3,5 л.
Поварешка
Щетка для котлов
Топор
Пила цепная
Газовые баллоны 450 гр.
Термос

Групповое снаряжение
Кол-во
Наименование
(на
группу)
Специальное:
1
Веревка 30 м.
1
Прочее:
Аптечка
1
Ремнабор
1
ЖПС-навигатор + батарейки
1
Фотоаппараты
1
Дневник+ручка
1
Документы общественные
1
Мыло, шампунь общественные
1
3
2

Комплект аптечки:
1. Бинты нестерильные 3 шт.
2. Бинты стерильные 3 шт.
3. Вата медицинская стерильная.
4. Лейкопластырь в рулоне 1 шт.
5. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт.
6. Эластичный бинт 1 шт.
7. Раствор перекиси водорода 50 мл.
8. Настойка йода 3-5 % 10 мл.
9. Перманганат калия в порошке 10 гр.
10. Валидол 10 табл.
11. Нитроглицерин 10 табл.
12. Парацетомол 20 табл.
13. Анальгин 10 табл.
14. Но-шпа 20 табл.
15. Нашатырный спирт 5 амп.
16. Крем «Спасатель» 1 тюб.
17. Жгут 1 шт.
18. Глазные капли.
19. Спиртовые салфетки 15 шт
20. Кеторол 20 шт.
21. Пантенол 1 тюб.
22. Церукал 20 табл.
23. Канефрон 30 табл.
24. Гастал 20 табл.
25. Лоперамид 20 табл.
26. Уголь активированный 30 табл.
27. Бисакодил 20 табл.
28. Фарингосепт 20 табл.
29. Валериана в драже.
30. Супрастин 20 табл.
31. Диклофенак гель 1 тюб.
32. Левомеколь 1 тюб.
33. Колдрекс 20 табл.
34. Анальгин 10 табл.
35. Ципрофлоксацин 20 табл.
36. Панкреатин 10 табл.
37. Мукалтин 20 табл.
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Кол-во
(на
группу)
1
1
1
1
2
1
1
1

Состав ремнабора:
1. Нитки капроновые толстые;
2. Нитки обычные.
3. Набор игл.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертка.
6. Изолента.
7. Скотч армированный.
8. Скотч двусторонний.
9. Клей 2 шт.
10. Элемент дуги для палатки.
11. Стропа 25 мм.
12. Наждачная бумага.
13. Капроновая ткань.
14. Набор пряжек для рюкзака (фастексы и трехщелевки).
15. Набор для ремонта снегоступов (болты на 6, стропа, кусок кожи).
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Рецензия
на отчет по пешему походу 1 к.с.
под руководством Новикова Д.Р. по Южному Уралу в мае 2017 г.
1. Отчет содержит достаточную информацию по маршруту, фото и картографический
материал.
2. Пройденный маршрут соответствует 1 к.с. пешей.
3. В отчете содержится интересная информация по редко-посещаемому району, в
межсезонье, это будет полезно для других групп планирующих походы в этом районе, в
майские праздники.
4. Считаю возможным зачесть группе поход и выдать справки руководителю и участникам.
Рекомендация:
В отчете указаны привалы (первый-второй-третий и т.п.), если у руководителя имеется
такая информация, было бы удобно для оценки скорости движения группы, сделать
отметки на карте, например в виде поперечных штрихов на нитке маршрута.
член МКК т/к Романтик
30.06.2017

Ларионов М.Ю. (4ПР Байкальский, 3ПР Плато Путорана)

Рецензия
на отчет по пешему походу 1 к.с.
под руководством Новикова Д.Р. по Южному Уралу в мае 2017 г.
1. Отчет составлен в полном объеме. Содержит достаточную информацию по пройденному
маршруту, фото и картографический материал.
2. По параметрам пройденный маршрут соответствует 1 к.с. пешей. Хотя значительно
усложнен из-за прохождения его в межсезонье.
3. В отчете содержится полезная и важная информация по редко-посещаемому району, в
межсезонье, что делает отчет актуальным для использования другими группами для
планирования похода в этом районе, в майские праздники. Хорошо раскрыта специфика
и особенности применяемого снаряжения.
4. Считаю необходимым зачесть группе поход и выдать справки руководителю и
участникам.
Рекомендации:
1. Распорядок дня сильно смещен в сторону темного времени суток. Стоит делать более
ранний отбой в 23 и более ранний подъем (за темно) часов в 7. Чтобы по максимуму
захватить светлое ходовое время.
2. Проанализировать время от подъема до отбоя с чистым ходовым.
3. Более тщательно поработать с мотивацией и задачами похода. Чтобы группа полным
составом участвовала в радиальных выходах.
4. При техническом описании маршрута в конце дня желательно указывать пройденный
километраж.
5. Расход газа в зависимости от конструкции горелки рассчитывать в пределах 70-90 гр/чел.
сутки. Использовать ветрозащиту.

член МКК т/к Романтик

Губанов Д.В. (3ПР Сев. Урал) 05.07.2017
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