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1. Справочные сведения о походе 

 

1.1. Проводящая организация: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр детского и юношеского туризма «Космос»  г. 

Челябинска. 

1.2. Место проведения: Южный Урал, Челябинская область, республика Башкортостан 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода 

Продолжительность 

Сроки 

проведения 

общая 
ходовых 

дней 

пешеходный вторая 136,1 9 8 9-17.08.2014 

 

1.4. Подробная нитка маршрута: 

с. Кирябинское – траверс хр. Аваляк (г. Кукташ – Мал. Шаршалыбиик – Бол. 

Шаршалыбиик – Юж. Шаршалыбиик – Ср. Аваляк) – р. Тыгын –- г. Иремель (восх., 

1582, 1А) - хр. Бакты (пер., н/к) – г. Барская Шишка – хр. Зигальга (траверс, 1А:  г. 1203 

– г. 1237,7 – г. 1235,7 – г. Поперечная – г. 1270,0)- -р. Евлакта - р. Бол. Калагаза 

1.5. Обзорная карта района с указанием маршрута и подъездов 

Маршрут проходил по Южному Уралу, по территории Башкортостана и Челябинской 

области.Начинался маршрут в с. Кирябинское (Учалинский район), а заканчивался около моста 

через реку Бол. Калагаза между п. Тюлюк и Меседа (Катав-Ивановский район).  

Масштаб обзорной карты: 1:400000. В 1 см – 4 км. 

Условные обозначения:       – начало маршрута,       - конец маршрута,          нитка маршрута 
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1.6.  Определяющие препятствия маршрута: 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

Путь прохождения (для локальных 

препятствий), способ прохождения 

перевал 

хребта 

Аваляк, 

980м 

н/к 
через перевал ведет дорога, 

склоны крутизной до 10º 

Движение по дороге пос. 

Новохусаиново – пос. Тюлюк 

траверс хр. 

Аваляк  
н/к 

Лес разной проходимости, 

курумник, склоны 

крутизной до 15-25º 

Радиальный выход от перевальной 

дороги по лесу до г. Кукташ, подъем 

от дороги, ведущей к Иремелю на 

Мал. Шаршалыбиик, траверс через г. 

Бол. Шаршалыбиик и Южный 

Шаршалыбиик до Ср. Аваляк 

гора Большой 

Иремель 

(1582м, 

восхождение) 

1А 
крутизна склона до 25º, 

курумник 

Подъем с юго-западного склона по 

тропе до предвершинного плато, по 

курумнику 160 м вверх на вершинное 

плато 

перевал хр. 

Бакты 
н/к 

восточный склон: легко- 

проходимый лес, курумник, 

склоны крутизной до 10º. 

На гребне скалы.  Западный 

склон: курумник, 

среднепроходимый лес, 

склоны крутизной до 25º 

подъем от дороги Николаевка-

Тюлюк по легкопроходимому лесу,  

спуск к реке Юрюзань по курумнику,  

среднепроходимому лесу 

переправа р. 

Юрюзань 
1А 

река шириной около 18м, 

глубина до 0,8м, дно 

каменное, течение среднее  

наведение перил 

траверс хр. 

Зигальга 

(в.1203,7- 

1237,7м- г 

.Поперечная 

– в.1270м) 

1А 

Лес разной проходимости, 

курумник, склоны 

крутизной от 10 до 30º, 

заболоченные участки, 

выше зоны леса - тундровая 

растительность 

Подъем от р. Юрюзань по дороге 

через г. Барская Шишка; с дороги 

подъем на Антенную (1203,7м), 

траверс через все вершины до г. 

Поперечная.  Спуск с хребта по ручью 

Евлакта 

переправа р. 

Юрюзань 
н/к 

Два рукава шириной около 

10 м и 20 м, глубина 0,7 и 

0,8 м, дно каменное, 

течение в первом рукаве 

среднее, во втором слабее 

прохождение «стенкой» по три 

человека 

 

 

1.7.  Данные об участниках похода: 

№ ФИО участника 

Год 

рожде

-ния 

Туристский опыт Должность Адрес 

1 
Швед Валентина 

Анатольевна 

19.08.

1977 

У- 3 к.с., пеш., Сев.. 

У.-12 

Р. – 2 к.с., пеш., Сев. 

У -11 

руководитель 

ул. Серова, 31, 

2544789 

valyashved@mail.ru 

2 
Хильченко Андрей 

Дмитриевич 

21.12.

1995 

У – 3.к.с., пеш., Сев. 

Ур. – 12, 

У – 3 к.с., пеш., 

Кузн. А. - 13 

заместитель 

руководителя 
ул. Бажова, 24-8 
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№ ФИО участника 

Год 

рожде

-ния 

Туристский опыт Должность Адрес 

3 
Блощицын Алексей 

Игоревич  

18.03.

1987 

У – 1к.с., пеш., 

Юж.У. - 10 
участник 

ул. Косырева, 63-

340 

4 
Вишняков Кирилл 

Романович 

28.04.

2001 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
фотограф 

ул. Танкистов 146-

41 

5 
Девятова Екатерина 

Викторовна 

19.07.

1997 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
медик 

ул. Шуменская 4а-

37 

6 
Пашнина Светлана 

Алексеевна  

06.12.

1994 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
участник ул. Марченко 39-74 

7 
Мусина Эльмира 

Рашитовна 

04.02.

1999 

У-1 к.с..,пеш, Юж. 

У-14 
начпрод ул. Салютная 4-58 

8 
Николаев Илья 

Сергеевич 

16.12.

1999 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
реммастер 

ул. Танкистов 146-

45 

9 
Галимов Вадим 

Вячеславович 

21.12.

1999 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
хронометрист ул. Мамина 11-44 

10 
Пашнина Екатерина 

Алексеевна 

30.12.

1999 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-14 
казначей ул. Марченко 39-74 

11 
Куликов Данил 

Александрович  

24.08.

2000 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
метеоролог ул. Шуменская 6-28 

12 
Лукина Мария 

Вадимовна 

02.03.

2000 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
участник 

ул. Шуменская 18-

104 

13 
Шершикова Татьяна 

Александровна  

28.01.

2000 

У-1.к.с., пеш.,Юж. 

У.-14 
краевед 

ул. Марченко 39-

137 

14 
Верховых Олеся 

Игоревна 

24.08.

2000 

У-1 ст.сл, пеш.,Юж. 

У.-13 
участник 

ул. Танкистов, 

156в-36 

15 
Чеботарев Александр 

Александрович 

15.09.

2000 

У-1 к.с., пеш.,Юж. 

У.-14 
командир 

ул. Хохрякова 22а-

130 

16 
Умеров Антон 

Андреевич 

10.08.

1994 

У-2 к.с., пеш., Сев. 

У.-10 
участник 

ул. Масленникова, 

5-23 

17 
Кузнецов Владислав 

Алексеевич 

03.03.

2000 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
участник 

ул., Танкистов 193-

313 

18 
Корнилов Никита 

Олегович 

15.07.

2000 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
завснар 

ул. Танкистов 146а-

62 

19 
Коростин Александр 

Андреевич  

8.06.1

998 

У- 3 ст. сл., пеш., 

Юж. У.-13 
кравед ул. Худякова, 10-37 

20 
Тверетиков Даниил 

Константинович 

28.01.

2000 

У- 1 к.с., пеш., Юж. 

У.-13 
участник 

ул. Танкистов, 140-

36 

 

 

 
1.8. Адрес хранения отчета: 

Библиотека МАОУ ДОД ЦДЮТиЭ «Космос» г. Челябинска. 

Адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 54. 

 
Поход рассмотрен МКК  ЦДЮТиЭ «Космос»________________________ 
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1.9. Категорирование маршрута 

Согласно второй категории маршрута должны быть соблюдены требования к сложности 

маршрута и определены следующие показатели: 

№ Показатель маршрута 

Норматив по методике 

категорирования 

пешеходного маршрута 

Заявленный 

маршрут 

1 Продолжительность, дни Не менее 8 дней 8 дней 

2 Протяженность, км Не менее 120 км 136,1 км 

3 Баллы за локальные препятствия, (ЛП) max 30 26 

4 Баллы за ЛП в зачет Не более 16 16 

5 Баллы за протяженные препятствия (ПП) Не более 20 20 

6 Географический показатель (Г) Согласно методике 6 

7 Автономность (А) Согласно методике 1 

8 Коэффициент перепада высот (К), км  1,48 

9 Общее количество баллов 26-59 44,9 

КС=ЛП+ПП+(Г*А*К) 

К=1+∑Н/12, где ∑Н-суммарный перепад высот на активной части маршрута в км. 

В данном походе ∑Н =5,71км, следовательно, К=1,48 

Расчет баллов за локальные препятствия: 

Вид 

препятствия 

Название Категория 

трудности 

Количество 

баллов* 

Переправы Реки Урдаза, Кызыльяр, Кайракты, Юрюзань 

Река Юрюзань 

н/к 

 

1А 

2 

 

1 

Перевалы Бакты н/к 2 

Вершины Г .Бол. Иремель 1А 4 

Траверсы 1. хр. Аваляк: от г. Мал. Шаршалыбиик до г. 

Юж. Шаршалыбиик 

2. хр. Аваляк: перевал хр. Аваляк – Ср. Аваляк 

– пер. хр. Аваляк северенее  г. Абараш-Баш 

3. хр. С. Зигальга через в. 1371-1389-1310-1270 

4. хр. Зигальга: 1203-1114-1237-1235-1246 

н/к 

 

н/к 

 

1А 

н/к 

4 

 

4 

 

5 

4 

 

  Итого: 26 

* - согласно методике категорирования пешеходных маршрутов 

ЛП max =26. 

ЛП, идущие в зачет = 16 

Расчет баллов за протяженные препятствия: 

Вид препятствия Категория трудности Километраж, 

км 

Количество 

баллов* 

Растительный покров Легкопроходимый лес, н/к 

Лес среднепроходимый, 1А 

25 

18 

5 

9 

Болота Заболоченные участки 

глубиной 0,2-0,4м, н/к 

4 2 

Осыпи Камни небольшие, крутизна 

склона до 15-20 ° 

8 4 

  Итого: 20 

ПП, идущие в зачет = 20 

Таким образом: КС=16+20+(6*1*1,48)= 44,9. 

Так как все параметры соответствуют параметрам похода второй категории сложности, то 

данный маршрут может быть отнесен к маршрутам второй категории сложности. 
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График перепада высот по дням представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. График перепада высот по дням 
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2. Содержание отчета 

2.1.  Район путешествия 

Южный Урал – популярный район страны для совершения туристских походов 

начального уровня. Уникальное сочетание доступности, разнообразия природных 

достопримечательностей, наличия чистой малоизмененной деятельностью человека природы и 

достаточно развитой инфраструктуры ежегодно привлекает тысячи любителей активного 

отдыха.  На Южном Урале возможно проведение водных, конных, велосипедных, лыжных, 

пешеходных, спелео-походов.   

Территориальные особенности:  

Южный Урал расположен на границе двух частей света. Преимущественно это 

территория республики Башкортостан и Челябинской области (Самая южная окраина – горы 

Мугоджары - относится в республике Казахстан и в данном разделе не рассматривается). Сюда 

удобно добираться как жителям западной части России, так и восточной.  Разветвленная сеть 

дорог, есть прямое железнодорожное сообщение, большое количество рейсовых автоперевозок 

и возможность заказа транспорта через специальные сайты Интернета делают удобной заброску 

на маршрут и выход с него.  Район достаточно населенный, нет сложностей с аварийными 

выходами. На многих вершинах Южного Урала есть сотовая связь (МТС, Билайн, Теле-2, 

Мегафон). 

На территории Южного Урала организовано несколько национальных парков, где 

регулируется направление потока туристских групп: «Иремель», «Зюраткуль», «Таганай». 

Парки предлагают кемпинг, услуги по организации походов и предоставлении транспорта для 

заброски. Кроме того, часть очень интересной в туристском отношении территории находится 

во владениях Южно-Уральского и Башкирского заповедника, проход по которым разрешается 

только с согласия администрации заповедника и стоит недешево. 

Географические особенности 

Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием. На протяжении тысячелетий 

он то разрушался до состояния холмистой равнины, то вновь поднимался, приобретая горный 

характер. В настоящее время имеются формы рельефа от низменностей и холмистых равнин до 

горных хребтов и вершин.  

Между равнинной и горной частью - уступ рельефа. Профиль горной части 

ассиметричен, крутой восточный склон переходит в постепенное снижение в зоне предуралья. 

Высокогорная часть начинается с горы Юрма (1003 м), к югу от которой Уральские горы 

повышаются, количество параллельных хребтов увеличивается, и они, словно гигантский 

каменный веер, расходятся к югу. Основные хребты почти сплошь покрыты каменными 

россыпями, вершины безлесны и украшены причудливыми скалами.  

Самый длинный хребет Южного Урала - Уреньга, с хребтом Ягодным около 100 км. 

Южный Урал - типичное среднегорье. Абсолютные высоты гор от 1000 до 1500 м над уровнем 

моря. Высшие вершины - г.Ямантау (1640м) и г.Большой Иремель (1582м). Среднегорный 

рельеф Южного Урала характеризуется плоскими (г.Иремель) и куполовидными (г.Круглица) 

вершинами. Это остатки древних поверхностей выравнивания, поднятых на несколько сотен 

метров новыми тектоническими движениями земной коры.  

Некоторые хребты и вершины представляют собой скальные гребни (хр. Откликной 

гребень в хребте Большой Таганай). На склонах и вершинах многих гор стоят отдельные скалы 

- останцы (г.Юрма, г.Иремель и др).  
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Выше границы леса все Уральские горы почти сплошь покрыты каменными россыпями - 

курумами. Но только на Южном Урале курумы тянутся на километры по дну некоторых долин. 

Это знаменитые каменные реки. По долинам рек развит карст, имеются пещеры (Капова), 

(Игнатьевская и др). 

Климатические особенности  

Особенности климата связаны с расположением области в глубинах Евразии, на 

большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно влияют 

Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс.  

Зимой Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона. 

Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую погоду. 

Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с севера.   Зима холодная и 

продолжительная, лето относительно жаркое с периодически повторяющимися засухами.  

Летом на территории преобладает низкое давление. Сюда приходят арктические 

воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга перемещаются тропические массы 

воздуха из Казахстана и Средней Азии. С вхождением континентального тропического воздуха 

устанавливается жаркая и сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят 

влажную и неустойчивую погоду.  

 Особенности рельефа Южного Урала обуславливают наличие четко выраженной 

широтной зональности в Зауралье и вертикальной поясности в горах. Континентальность 

климата возрастает с северо-запада на юго-восток.  

В суровые зимы абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 46 - 48°, а 

в пониженных местах достигает минус 50°. Абсолютная амплитуда температуры воздуха, т. е. 

разница между абсолютным максимумом летом и абсолютным минимумом зимой, на 

Зауральской равнине достигает 80 - 85°, на вершинах гор уменьшается до 75°, в долинах и 

котловинах увеличивается до 90°. Безморозный период продолжается 100-120 дней. В горных и 

предгорных районах на 10-15 дней короче за счет поздних весенних заморозков.  

 Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномерно. 

Наибольшее их количество выпадает на наветренных склонах и вершинах наиболее высоких 

гор (700-800 мм) .  

 Восточные склоны гор получают 500-600 мм осадков. На равнинном Зауралье годовые 

суммы осадков уменьшаются с севера на юг от 500 до 300 мм. Наибольшая сумма осадков 

приходится на летний сезон. Зимой количество осадков резко уменьшается. В теплую половину 

года выпадает 75-78% годовой суммы осадков. Количество летних осадков колеблется в 

больших пределах. Изменчива и годовая величина осадков, она может в разные по влажности 

годы изменяться в три-четыре раза. Снежный покров более мощный (44-48 см) и 

продолжительный (165-170 дней) бывает в горно-лесной зоне. Влага, полученная от снега, 

составляет здесь не менее 30%. В лесостепной зоне средняя мощность снежного покрова 

достигает 34-38 см при продолжительности 156-160 дней. В общей сумме осадков влага от 

снега составляет около 25%.  

Наименьшими показателями характеризуется снежный покров в степной зоне. Средняя 

мощность его 24-30 см продолжительность 153-155 дней, влага от снега не превышает 22% 

годовой суммы осадков.  

Таким образом, если горно-лесная зона по количеству осадков является районом 

избыточного увлажнения, а лесостепная зона - районом умеренного увлажнения, то степная - 

районом недостаточного увлажнения.  
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Погода в наиболее благоприятное для совершения пешеходных путешествий время 

характеризуется следующими показателями: июнь - в начале месяца погода, как правило, 

прохладная, с дождями, в первой декаде на почве возможны заморозки. После середины июня 

устанавливается теплая погода с температурами +22 - +24, иногда до 34°. Часты теплые 

шумные грозы. Июль - среднемесячные температуры могут достигать +37°. В первой декаде 

месяца обычно идут грозовые дожди, а вторая половина месяца сухая и жаркая. В этот период 

резко возрастает опасность лесных пожаров.  Август - день становится короче, учащаются 

дожди - мелкие, прохладные, увеличивается облачность. В начале месяца еще тепло, но в 

третьей декаде возможны холода. Летом в лесах много гнуса, комаров. 

В межсезонье (ноябрь, апрель-май) сложность прохождения маршрута из-за 

неустойчивости погоды увеличивается. 

Согласно классификатору среднегорья, категория трудности перевалов и вершин в 

летнее время оценивается максимум в 1А. Зимой и в межсезонье категория трудности 

отдельных препятствий повышается до 1Б. 

При планировании походов по Южному Уралу нужно учитывать возможность резкой 

смены погоды, быстрого повышения уровня воды в реках в случае сильных дождей. 

 

2.2.  Формирование группы 

Группа была сформирована из воспитанников ЦДЮТиЭ «Космос» и студентов –

слушателей «Школы безопасного туризма для детей и юношества». 

Подростки шестых -седьмых классов, участвовавшие в походе, занимаются туризмом и 

краеведением третий -четвертый год, побывали в большом количестве ПВД и одном - двух 

пешеходных походах первой категории сложности. 

 

2.3. Общая смысловая идея похода. 

В районе хребтов Аваляк, Зигальга и горы Иремель большинство участников были в 

2013 году. Во время этого похода было получено первое впечатление от района. Всех 

участников впечатлил могущественный Иремель; спуск с хребта Зигальга по р. Евлакта, 

который проходил по очень буреломным, диким склонам, с водопадами, болотами и десятками 

ручьев; переход через бурный поток Юрюзани. Поэтому возникло желание познакомиться 

лучше с достопримечательностями этого района. 

В 2013 году наша группа перевалила по дороге хребет Аваляк и прошла вдоль него. 

Хребет практически остался неизученным. Интерес к его изучению подогрел тот факт, что в 

2013 году на одной из вершин Аваляка была найдена туристская записка, пролежавшая на горе 

почти 35 лет! На самом деле, хребет посещается крайне редко, а он представляет своеобразный 

интерес. Например, практически все хребты Южного Урала имеют вершинные плато, а у 

Аваляка в средней части хребта есть очень узкие крутые гребешки, идти траверсом вдоль 

которых довольно сложно. К тому же, с Аваляка открывается замечательный вид на вторую по 

высоте гору Южного Урала – Иремель. Было решено пройти по всем его вершинам траверсом. 
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В 2013 году погода не позволила пройти траверсом по северо-западному плечу г. 

Иремель в сторону г. Жеребчик. Такая задача была поставлена на 2014 год. 

Побывав на Зигальге, издалека мы увидели антенну на горе 1203. Кроме того, хребет 

понравился своей сложностью, наличием как болот, так и сложнопроходимых лесов, крутых 

склонов.  Было решено вернуться на хребет и также пройти его траверсом. 

Таким образом, цель похода – пройти спортивный маршрут второй категории 

сложности, имеющий не только разнообразные локальные и протяженные препятствия, но и 

познавательный интерес. 

Организация и проведение похода способствовали решению ряда важных задач: 

 повышение туристского мастерства;  

 социальная адаптация подростков, раскрытие своих способностей, взаимодействие в 

разновозрастной группе в нестандартных жизненных условиях;  

 изучение родного края;  

 формирование здорового образа жизни участников; 

 экологическое воспитание. 

2.4.  Варианты подъезда и отъезда 

В данном походе группа забрасывалась и отъезжала заказным автобусом, это удобно и 

выгодно как по времени, затраченном на дорогу, так и по стоимости. 

В с. Кирябинское (точка старта) ходит рейсовый автобус из гор. Учалы. Расписание 

следует уточнять на автостанции. 

В виду отсутствия с января 2013 года пригородного поезда Миасс-Учалы, в гор. Учалы 

можно добраться только на автобусе. Много рейсовых автобусов в Учалы проходит через 

Миасс. Из Челябинска также есть регулярное сообщение с гор. Учалы. 

Заканчивался маршрут в 9 км от пос. Меседа и в 16км от пос. Тюлюк. Из Меседы и 

Тюлюка до Юрюзани можно добраться на автобусе сообщением Тюлюк – Юрюзань, а из 

Юрюзани до Челябинска можно уехать автобусом. Или добраться до станции Вязовая и сесть 

на поезд, следующий до г. Челябинска. 

2.5.  Аварийные выходы с маршрута: 

В первый - четвертый дни пути (район хр. Аваляк- г. Иремель) – в зависимости от 

месторасположения группы аварийный выход в д. Новохусаиново, д. Байсакалово или пос. 

Тюлюк. 

Пятый день – дорога Николаевка – Тюлюк выход в Тюлюк. 

Шестой- седьмой день пути (район реки Юрюзань – хр. Зигальга ) – дорога 

Александровка-Тюлюк и по ней в пос. Тюлюк 

Восьмой - девятый день (хр. Зигальга)  – дорога Тюлюк-Меседа. 
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2.6. Запасные варианты:  На данном маршруте были разработаны несколько вариантов 

прохождения сложных участков: 

- в случае плохой видимости и непогоды не совершать траверса хребта Аваляк, пройти 

вдоль левого склона по дорогам.  В случае плохой погоды не совершать траверс северо-

западного отрога горы Иремель, обойти массив Иремеля с юга и выйти по дороге к хр. Бакты.  

В любом запасном варианте маршрут по протяженности соответствовал второй 

категории сложности.  

2.7. Изменения маршрута 

В связи с непогодой были внесены следующие коррективы маршрута: 

Третий день: - отменен радиальный выход на Абараш-Баш. Причина – затяжной дождь, 

низкая видимость. 

Четвертый день: - отменен переход к подножию г. Иремель через г. Бол. Аваляк – г. 

Мал.Аваляк – г. Синяк. Вместо этого от реки Тыгын через южный отрог вышли к перевальной 

дороге в сторону д. Николаевка. Встали на стоянке под Иремелем на высоте около 1300 и 

оттуда совершили радиальный выход на Иремель. Причина – затяжной дождь, очень низкая 

видимость. 

Пятый день – отменен переход по северо-западному отрогу Иремеля к Жеребчику. 

Прошли вдоль отрога по дороге. Причина – дождь, низкая видимость.  

 

2.8. Таблица дневных переходов 

Дни 

пут

и 

Даты Участок пути 

Про- 

тяжен

ность, 

км* 

Чистое 

ходовое 

время, 

час, мин 

Определяющие препятствия 

на участке 
Метеоусловия 

1 9.08 

с. Кирябинское-хр. 

Аваляк (исток реки 

Белой) 

21,6 
4ч 

20мин 
Подъем на хребет Аваляк 

переменная 

облачность,  

t (14ч)– 28˚C 

t (20ч)– 18˚C 

2 10.08 

хр. Аваляк- траверс хр. 

Аваляк: г. Кукташ – г. 

Мал.Шаршалыбиик – г. 

Бол. Шаршалыбиик – г. 

Юж. Шаршалыбиик – р. 

Тыгын (рад. вых)** – 

стоянка под г.Иремель 

22,5 

в зачет 

16,7 

4ч 

40мин 

Траверс хребта Аваляк, 

н/к: лес разной 

проходимости, местами 

заболоченный; курумник, 

склоны крутизной до 15-

25º 

переменная 

облачность, 

временами дождь, 

ветер слабый 

 t (8ч)– 14˚C 

t (14ч)– 21˚C 

t (20ч)– 17˚C 

3 11.08 

Стоянка под г. Иремель 

– Сред. Аваляк – р. 

Тыгын 

11,4 
3ч 

20мин 

Траверс хребта Аваляк, 

н/к: лес разной 

проходимости, местами 

заболоченный; курумник, 

склоны крутизной до 15-

25º 

переменная 

облачность, ветер 

слабый, дождь  

t (8ч)– 11˚C 

t (14ч)– 20˚C 

t (20ч)– 15˚C 

4 12.08 

р.Тыгын – южное плечо 

г. Иремель – г. Иремель 

(восх., 1582м, 1А)   - 

9 

в зачет 

6,6 

3 ч 50 

мин 

Подъем по склону 

крутизной 10-25˚, 

среднепроходимый лес, 

весь день дождь, 

туман 

t (8ч)– 13˚C 
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стоянка под г. Иремель 

(у тропы на 

Николаевку) 

курумник, стланник t (14ч)– 10˚C 

t (20ч)– 9˚C 

5 13.08 

г. Иремель – пер. хр. 

Бакты (н/к)– р. 

Юрюзань (1 А) – р. 

Сухой 

18 
4ч 

45мин 

Перевал хребта Бакты, 

переправа через р. 

Юрюзань (наведение 

перил) 

утром дождь, 

пасмурно, туман, 

днем и вечером 

облачно, слабый 

дождь 

t (8ч)– 8˚C 

t (14ч)– 9˚C 

t (20ч)– 7˚C 

6 14.08 

руч. Сухой-г. Барская 

Шишка- г. Антенная – г. 

Мерзлый Утес 

 

21 
6ч 

25мин 

Траверс хр. Зигальга 

(н/к): бурелом, склоны 

крутизной до 25˚.  

 

утром облачно, 

днем и вечером 

ясно 

t (8ч)– 11˚C 

t (14ч)– 23˚C 

t (20ч)– 13˚C 

7 15.08 
г. Мерзлый Утес – изба 

под г. Круглая 

16,8 в 

зачет 

14,4 

5ч 15 

мин 

Траверс хр. Зигальга 

(н/к): бурелом, склоны 

крутизной до 25˚, 

заболоченные участки  

облачно с 

прояснениями 

t (8ч)– 8˚C 

t (14ч)– 20˚C 

t (20ч)– 15˚C 

8 16.08 
Изба под г. Круглая – р. 

Бол. Калагаза 
26,4 

8 ч 25 

мин 

Траверс хр. Зигальга 

(1А), спуск вдоль ручья 

Евлакта по 

среднепроходимому 

лесу: бурелом, 

заболоченности. 

Переправа через р. 

Юрюзань. 

утром и днем 

облачно, вечером 

ясно 

t (8ч)– 11˚C 

t (14ч)– 27˚C 

t (20ч)– 17˚C 

9 17.08 - - - - 

утром временами 

дождь, днем ясно 

t (8ч)– 15˚C 

t (14ч)– 28˚C 

Всего: 

146,7  

в зачет 

136,1 

41 ч   

*километраж приведен по карте масштабом в 1 см 1км с коэффициентом 1,2 
**

 километраж радиальных выходов приведен в одну сторону  
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2.10. Техническое описание. 

День пути/ дата День первый/ 9 августа 2014г. 

Участок пути с. Кирябинское-хр. Аваляк (исток реки Белой) 

Метеоусловия Днем ясно, 28°C; вечером облачно, 18°C 

Чистое ходовое время 4ч 20 мин 

Километраж 21,6 км 

Общий перепад высот 410 

Собрались в Центре «Космос» в 7:00. Автобус приехал в 7:30. Ехали по трассе М5, через 

Смородинку и Ильчино.  Перед Учалами около железной дороги повернули направо, проехали 

мимо нефтехранилищ.  

В село Кирябинское прибыли в 11:05, автобус высадил нас на центральной остановке 

около магазина.  Пока группа готовилась к выходу, отправили двух человек ставить печать в 

маршрутные документы.  Оказалось, в селе работает почта, там и поставили печати.  

На фоне села сделали контрольное фото (Фото 1) и прошли через село в западном 

направлении. Вдалеке видны горы и уходящая к ним дорога.  За две ходки по 45 минут дошли 

до реки Урдаза. Здесь сделали обед и бодро добежали до р. Кызыльяр. Отсюда еще 2 км до дер. 

Новохусаиново, где находится пропускной пункт в национальный парк «Иремель». На 

пропускном пункте заплатили по 30 руб. с человека (600 руб. на всю группу). Группу записали 

в журнал, охранник порадовал сообщением, что вода в реках спала. От Новохусаиново дорога 

на Иремель промаркирована табличками – указателями. Мы заметили, что по сравнению с 

прошлым годом, табличек стало меньше. Из разговора с директором парка (встретили машину с 

дирекцией парка на пути к Аваляку) узнали, что это большая беда работников парка: таблички 

постоянно снимают, ломают не очень хорошие люди.  

Мы идем по дороге в северо- западном направлении в сторону хр.Аваляк и истока реки 

Белой. Дорога сначала весьма заболочена, по ходу движения много развилок, но к истоку есть 

указатели, нужно идти по ним. Сама дорога ведет на перевал хребта Аваляк, ближе к перевалу 

есть своротка налево с указателем «Исток реки Белая». От Новохусаиново до этой своротки 

прошли за 2 ходки.  Еще 400 м и выходим на полянку. Она красиво и оригинально оформлена. 

Есть навес-беседка, стол, костровище, туалет, плакат с текстом башкирского эпоса. Но главное 

– очень интересно оформленный исток реки Белая. (Фото 2,3,4,5).Удивительно, но по карте 

исток указан на 150 м ниже, чем в реальности. Находится стоянка с истоком на высоте 960 м. 

Вышли на стоянку в 18.00. Погода портится, но дождя нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Группа на фоне села Кирябинское. Слева на холме виднеется часовня. 
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Рядом со стоянкой дров нет. Сушину лучше искать около дороги,  возле своротки на 

исток Белой.  

Нужно отметить, что стоянка на Белой – единственная стоянка в округе с хорошей 

проточной водой после Новохусаиново.  Следующая оборудованная стоянка с водой находится 

дальше по дороге, в двух километрах от истока, около перевала хребта Аваляк, немного в 

сторону пос. Тюлюк (по словам работников парка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Группа на стоянке «Исток реки Белая». 

Фото 2-5. Оформление стоянки «Исток 

реки Белая» 
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День пути/ дата День второй/ 10 августа 2014г. 

Участок пути хр. Аваляк (исток реки Белая)- траверс хр. Аваляк: г. Кукташ – г. 

Мал.Шаршалыбиик- – г. Бол. Шаршалыбиик – г. Юж. 

Шаршалыбиик – р. Тыгын (рад. вых)** – стоянка под Иремелем 

Метеоусловия переменная облачность, временами дождь, ветер слабый,  

 t (8ч)– 14˚C, t (14ч)– 21˚C, t (20ч)– 17˚C 

Чистое ходовое время 4  ч 40 мин 

Километраж, км 16,7 км в зачет. Всего 22,5 км.  

Общий перепад высот, м 410 м 

Дежурные встали в 6:45, остальные в 7:30. На завтрак геркулесовая каша.  

С утра погода пасмурна, небо затянуто.   

Вышли в 9:00, вернулись к дороге. Прошли 300м и вышли на перевал. В стороне от 

дороги оставили рюкзаки и начали подъём на г.Кукташ.  До вершины 1км с набором меньше 50 

м, подъём лёгкий, лес без бурелома, легко проходимый. Вершина представляет собой 

поросшую лесом каменную гряду, вытянутую на 200 м. Западный склон положе, небольшие 

сбросы на восток (высотой 2-8м). Интересных видов нет, сфотографировались и вернулись к 

рюкзакам.  

Дальше двигались по перевальной дороге, через 2 км дорога раздваивается. Налево 

дорога уходит на гору Иремель (есть указатель), а правая дорога уходит в Тюлюк. Проходим по 

левой дороге 1 км, дорога грязная, разбитая большими машинами. Отсюда начинаем 

восхождение на гору Мал. Шаршалыбиик. Лес средне проходимый. На вершине красивые узкие 

гребешки с отличным видом на Большой Иремель (Фото 6).  Затем по склону двинулись в 

cторону Бол. Шаршалыбиика. Идем довольно медленно. Группа большая, участники по лесу и 

скальным выходам идут с разной скоростью.  

На вершине Бол. Шаршалыбиика большие скальные выходы, идти вдоль них немного 

сложно (Фото 7). Сама вершина неопределенная. Но плато, заросшему ельником, расположены 

каменные полянки, на одной из которых мы и сфотографировались на фоне Иремеля (Фото 8). 

Движемся в сторону Южного Шаршалыбика по западному склону.  Немного спустились 

вниз, чтобы идти по лесу без курумника. Выходим к скальному гребешку (Фото 9) и принимаем 

его за вершину Южного Шаршалыбиика. Охотно съедаем шоколад. Дальше продолжаем 

двигаться по хребту в северо-западном направлении, где должен быть спуск к перевалу, но 

сброса высоты нет. Перед нами оказывается большая каменная горка со скалами. Взбираемся 

свободным лазанием на скальные останцы, теперь ясно, что это и есть Южный Шаршалыбиик 

(Фото 10). С вершины видны все хребты и горы.  

От Южного Шаршалыбиика спускаемся к перевалу (Фото 11). Здесь проходит дорога 

Байсакалово – Иремель. На перевале хорошая стоянка. Можно было бы заночевать на перевале, 

но воды мы не нашли. Рядом со стоянкой интересные скалы. Из сайта нацпарка Иремель мы 

знали, что они называются Черный жеребей. Залезли на них, посмотрели виды завтрашнего 

маршрута.  

Ради воды пришлось спуститься с перевала и пройти около 1 км по дороге в сторону г. 

Иремель. Здесь на поляне оборудована туристская стоянка (беседка, костровище, скамейки, 

туалет, мусорный бак). Встаем на ночевку. После обеда отправились на экскурсию на 

Тыгынские болота, держались направления юго-запад. Лес средней проходимости, местами 

курумник, много ручьев.  Ближе к открытым полянам под ногами стало совсем мокро, в следах 

остается вода. Поляны окружены березками, невысокими елями.  Кочки высокие, зыбкие.  

Нашли морошку, но она еще не вся спелая. 

С помощью карты и навигатора долго искали открытые участки воды, глаза Тыгына – 

тыгынские озера. Их очень хорошо видно с Иремеля, Аваляка.  Но, согласно навигатору, мы 

стояли прямо на водной глади, а на самом деле среди болота. Обегали окрестности в радиусе 

400 м, но без результатно. Решили пройти еще с километр, но начался сильный дождь. Решили, 

что это знак, чтобы вернуться обратно.  
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Обратный путь прошли быстрым шагом - легким бегом, подгоняемые дождем и 

мыслями о тортике в честь именинника этого дня – Антоне Умерове. 

Поздним вечером принудительная помывка участников в ручье и отбой в 23.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Скальные гребешки Мал. Шарашлыбиика настолько узкие, что 

сфотографировать на них всю группу вместе не возможно. 

 

Фото 7. Движемся траверсом от Малого 

 к Большому Шаршалыбиику 

Фото 8. На плато Бол. Шаршалыбиика 

 на фоне г. Иремель 
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Фото 9. Траверс хр. Аваляк от Большого Шаршалыбиика к Южному проходит по 

живописным узким скальным гребешкам, один склон которых крутой, а другой пологий. Вдоль 

хребта нет тропинок, следов деятельности человека. Основной поток туристов проходит 

Аваляк по перевалам из Новохусаиново, Байскалово в сторону г. Иремель. 

 

 
Фото 10. Южный Шаршалыбиик. На заднем фоне Средний Аваляк. 
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Фото 11. Перевал на хребте Аваляк. Вид в сторону Байсакалово. Справа скалы Черный 

Жеребей, стоянка. 

 

День пути/ дата День третий/ 11 августа 2014г. 

Участок пути стоянка под г. Иремель – Сред. Аваляк – р. Тыгын 

Метеоусловия переменная облачность, ветер слабый, дождь  

t (8ч)– 11˚C, t (14ч)– 20˚C, t (20ч)– 15˚C 

Чистое ходовое время 3 ч 20 мин 

Километраж 11,4 км 

Общий перепад высот 400 м 

 

Сильный дождь, начавшийся накануне, шел до 4.00 утра.  

Дежурные встали в 7:00, остальные в 7:30. Уровень воды в ручье поднялся на 15 см. Там, 

где были камешки-ступеньки – шел поток воды. Небо пасмурное.  

Вышли в 9:20, прошли 200м в направлении юго-запад по дороге указанной на карте. 

Дороги из-за высокой травы не видно, колея ощущается ногами. Но нам нужно наверх, поэтому 

дальше идем по азимуту в направлении юго-запад. Лес средней проходимости, заросли малины 

не дают идти быстро. Через одну ходку поднимаемся на вершину хребта, слева видим скалы 

Черный Жеребей и подходим к курумнику (Фото 12,13,14). Массив Среднего Аваляка 

представляет собой красивые скалы, нагромождение камней. Идем медленно, курумник 

довольно сложный, с зарослями можжевельника, малины, ельника. Погода портится, 

начинается мелкий дождь. На Средний Аваляк поднялись без рюкзаков, оставив их на 100 м 

ниже вершины. Вершина представляет собой скопление камней. Поднимались свободным 

лазанием (Фото 15). Вида никакого нет: тучи, сильный ветер, дождь. Подождали некоторое 

время на вершине, туча ушла, но Б.Иремель не видно – теперь туча «сидит» на нем. 

Продолжили траверс и начали спуск под дождем по направлению к перевальной дороге под 

Абараш-Башем. Камни большие мокрые, скользко. Решили идти не по оси хребта, а уйти 

немного западнее, свалить в лес, чтобы спускаться по лесу, а не по камням. Затем нам нужно 

выйти на перевал и выйти на дорогу.  
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Фото 12-14. Траверс хретба Аваляк: от 

скал Черный Жеребей к Среднему Аваляку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 15. На вершине 

Среднего Аваляка, восточный 

склон. Мелкий дождь, ветер. 
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Спускаясь со Среднего Аваляка, увлеклись спуском и ушли немного ниже перевала. 

Оказались на высоте 990 м (по навигатору). Решили продолжать движение на юго-запад (240°), 

чтобы подсечь дорогу под горой Абараш-баш. Начались очень заболоченные места, настоящие 

трясины, многочисленные ручьи, кочки. Скорость упала. Два километра до дороги прошли за 

два часа. С одной стороны, можно было вернуться наверх и идти там. Но решили идти так, как 

ведет штурман. Где еще городские дети увидят такую по-настоящему дикую природу (Фото 

16).  

Наконец, вышли на дорогу вдоль Абараш-Баша. Прошли по ней на запад 1 км. Отсюда 

планировалось сделать 

радиальный выход на Абараш-

баш. Но группа уставшая, а 

наверху туман и сырость. 

Решаем, что Абараш-Баш 

оставим на следующий день. 

Дорога уходит на юго-запад, на 

перевал между вершинами Мал. 

Аваляк и Бол. Аваляк. Мы 

уходим с дороги, движемся на 

север и через метров 700 

выходим на каменную реку. 

Проходим по ней метров 200 и 

выходим к реке. Возле реки 

оборудованная стоянка. Дров 

много. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. И по болоту нужно уметь ходить! 

 

После обеда погода не 

улучшилась. Нашли тропинку, 

указанную на карте в районе 

ухода реки Тыгын под 

курумник, которая ведет на 

дорогу к Абараш-Башу и в 

сторону г. Иремель.  Возле реки 

тропинка к Абараш-Башу сильно 

заболоченная.  

Перед тем как уйти под 

курумник, река Тыгын сильно 

разливается. Вид очень 

красивый.  

 

 

 

 

 

Фото 17. Река Тыгын перед уходом под курумник. Слева стоянка. 
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День пути/ дата День четвертый/ 12 августа 2014г. 

Участок пути р.Тыгын – южное плечо г. Иремель – г. Иремель (восх., 1582м, 

1А)   - стоянка под г. Иремель (у тропы на Николаевку) 

Метеоусловия весь день дождь, туман, t (8ч)– 13˚C, t (14ч)– 10˚C, t (20ч)– 9˚C 

Чистое ходовое время 3 ч 50 мин 

Километраж В  зачет 6,6 км, всего 9 км. 

Общий перепад высот 880 м 

Дежурные встали в 6:30, все остальные в 7:30. Идёт дождь. Завтрак. Медленно 

собираемся и ждем изменений в погоде. По первоначальному плану сегодня радиальный выход 

на г. Абараш-баш и переход на вершину Бол. Аваляк – Мал. Аваляк- г. Синяк.  

Дождь не перестает. Решаем отказаться от кольца по Авалякам и выходить под Иремель. 

По найденной вчера тропе поднимаемся на южный отрог горы Иремель. Тропа представляет 

собой мощный ручей. За две ходки вышли из зоны леса, начался мокрый курумник. Дождь еле 

моросит, но наверху туман (Фото 18). Стараемся идти компактно, видимость иногда очень 

низкая.  Поднялись на плечо, идем по юго-западному склону Иремеля без набора и потери 

высоты. Склон крутизной около 15-20°, камни мокрые, путь осложняют невысокие ельники, 

можжевеловые заросли. Примерно 

через 2 км выходим на дорогу 

Николаевка – Иремель. На этой 

дороге под самым Иремелем есть 

хорошие стоянки. Выше этих 

стоянок остановиться уже негде – 

они находятся на границе зоны леса 

и тундры. За дровами нужно 

спуститься немного вниз, вода есть 

в ручьях поблизости.  

На поляне были в 12:00. 

Пообедали. Идет постоянный 

дождь, видимость около 50 -70 м 

максимум. После обеда немного 

посветлело. Туман стал 

рассеиваться. Решаем подняться на 

Иремель.  

Фото 18. Поднимаемся на склон южного отрога г.Иремель. 

 

До вершины 300м набора. 

Выход в 17:00 по тропе, выходим 

на большое плато. Временами 

открывается вид на кабана 

(вершина горы Бол. Иремель).  

Берем азимут на восток по 

курумнику поднимаемся, держась 

друг за другом, не растягиваясь.  

Видимость такая же низкая.  На 

вершине в сундуке сплошной 

мусор, записок нет (Фото 19). 

Обратно возвращались тем же 

путем. От стоянки до вершины 

шли один час, обратно-40минут. 

Вечер прошел в заготовке 

дров и играх около костра. 

Холодно и ветрено. 

Фото 19. На горе Иремель. Туман. 
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День пути/ дата День пятый/ 13 августа 2014г. 

Участок пути г. Иремель – пер. хр. Бакты (н/к)– р. Юрюзань (1 А) – р. Сухой 

Метеоусловия утром дождь, пасмурно, туман, днем и вечером облачно, слабый 

дождь, t (8ч)– 8˚C, t (14ч)– 9˚C, t (20ч)– 7˚C 

Чистое ходовое время 4 ч 45 мин 

Километраж 18 км 

Общий перепад высот 940 м 

Утром дежурные встали в 6:30, остальные в 7:00.  Дождя нет, изморозь и туман. Решили, 

что идти в такую погоду верхами по северо-западному отрогу до г. Жеребчик опасно. Поэтому 

будем идти по дороге вдоль этого отрога и выходить на хребет Бакты. Наша стоянка находится 

прямо у дороги Иремель – Николаевка. А нам нужно ответвление этой дороги на запад.  Нашли 

своротку, когда ходили за дровами. Она начинается возле одной из самых нижних стоянок. 

Дорога хорошо читается, 

местами заболочена. Легко 

прошли по ней 7 км и вышли к 

дороге Николаевка – Тюлюк. Это 

используемая лесная дорога 

(Фото 20), прошли по ней 500 м 

на юго-запад и взяли азимут на 

запад к хребту Бакты.  

Интересно, что в этом 

районе находится водораздел: на 

север текут ручьи, образующие 

речку Карагайку, а на юг – ручей 

Бол. Авняр. По карте ручей 

начинается на километр южнее, 

чем в реальности.  

 

 

Фото 20. Дорога из Тюлюка на Николаевку. 

Восточный склон северной части хребта Бакты очень пологий и легок для прохождения 

даже без дорог. Вдоль склона на 

высоте примерно 900 м 

нарисована дорога, мы нашли ее 

небольшие фрагменты.  

Вершина хребта – 

красивые скалы, скальные 

бастионы. Выбираем удобное 

место для перевала место. В этом 

месте нет необходимости лезть 

на скалы. Начинаем спуск с 

западного склона в сторону реки 

Юрюзань. Встреваем в сильный 

бурелом, заросли малины, 

остатки горелого леса, курумник 

(Фото 21). Снова начинается 

дождь. Первые 1,5 км спуск 

проходит очень медленно.  

 

Фото 21. Спуск с западного склона хребта Бакты к реке Юрюзань. 
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Затем склон выполаживается, лес 

становится легкопроходимым, по высокой траве 

выходим к реке. 

Ширина реки около 30м, глубина примерно 

по пояс. Течение хорошее. Выбрали место, где 

можно натянуть перила. Первый человек прошел 

со страховкой, остальные по перилам. На целевой 

стороне реки устраиваем обед, дров много. 

Греемся и сушим промокшие под дождем вещи.   

В 17:45 выходим, проходим 500м на запад 

и выходим на дорогу в сторону Александровки. За 

одну ходку проходим 6,5 км и доходим до 

развилки и ручья Сухого. Здесь в лесу 

устраиваемся на ночёвку. Дров много, ручей 

совсем не сухой, а даже бурный. Через ручей 

наведен «мост» –несколько крупных бревен. 

Погода неустойчивая. 

 

Фото 22. Переправа через реку Юрюзань. 

День пути/ дата День шестой / 14 августа 2014г. 

Участок пути руч. Сухой-г. Барская Шишка- г. Антенная – г. Мерзлый Утес 

Метеоусловия утром облачно, днем и вечером ясно, t (8ч)– 11˚C, t (14ч)– 23˚C 

t (20ч)– 13˚C 

Чистое ходовое время 6 ч 25 мин 

Километраж 21 км 

Общий перепад высот 680 м 

 

Дежурные проснулись в 6:30,  остальные в 7:00. Утро солнечное, небо ясное, вышли в 

8:40. 

Идем по дороге в сторону 

Александровки (Фото 23). Доходим от 

стоянки до Александровки за одну 

ходку, уходим за Александровку. После 

Александровки дорога поворачивает на 

запад. Идем по основной дороге около 

3,5 км, выходим на развилку. Основная 

дорога уходит налево, а наша направо в 

гору в сторону г. Барская шишка. Дорога 

огибает Барскую шишку справа. 

После г. Барская Шишка наконец 

нашли воду для обеда. Ручьи текут 

вдоль дороги, по дороге. Встаём на обед, 

дров много.   

 

               Фото 23. Местный «тракт»: дорога на Александровку 

После обеда поднимаемся еще 2 км по дороге. Справа склоны горы Антенной. На одном 

из больших прогалов замечаем антенны на вершине горы. Решаем отсюда начать подъем, до 

горы около 900 м. Идём по азимуту=30°.  Подъем несложный, по курумнику. Гора представляет 

собой скопление скальных останцев и огромный ретранслятор, благодаря которому вершина 

1203 получила свое новое название.  
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На горе ветрено, после фотографирования (Фото 24) и шоколодки идём вдоль хребта, в 

направлении северо-запад. Курумник меняется на густой лес с категорийным  буреломом. Идти 

очень сложно.  От г. Антенная до перевала под Мерзлым Утесом (перевал называется 

Александровский Провал) всего 4 км траверса. Мы проходим его за 5 часов. Очень медленно 

идут некоторые девочки.  

Сначала обходим справа скальные выходы - отрог г. Антенной (очень красивые скалы), 

затем небольшой спуск по 

курумникам, проходим через 

безымянный пупырь, затем 

обходим вершину 1114м 

(Глухариная) по левому склону 

(Фото 25). На скалы, венчающие 

эту вершину лезть не стали. 

Смотрятся очень внушительно и 

требуют времени и сил, которых 

уже нет. Склоны этой части 

Зигальги особенно сложны для 

прохождения. Спускаемся со 

склонов Г. Глухариная на перевал  

и сразу находим воду – это истоки 

ручьев, питающих речку 

Куткурку на западном склоне 

Зигальги. Встаем на ночевку. 

Дров море. 

Фото 24. Гора Антенная (1203м) хребта Зигальга 

Фото 25. Траверс хребта Зигальга в средней части (красная линия). Спуск с Антенной, 

обход Глухариной слева, спуск в Александровский провал и подъем на г. 1237 м. 
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Дежурные встали в 7:00, остальные в 7:30. Небо ясное, вышли в 9:00.  

Идем в северном направлении, цель – гора 1237,7 . Ее также называют г. Мёрзлый утёс. 

На самом деле Мерзлый утес – 

это скала, находится на 

западном отроге вершины 

1237,7. Подъем на вершину по 

среднепроходимому лесу, 

вперемешку с курумником. 

До вершины дошли за 2 

ходки.  Находим записку и 

оставляем свою.  Вершина 

красивая, интересная 

панорама на окружающие 

горы (Фото 26).  За одну ходку 

доходим до следующей 

вершины 1235,7.  Идти легко, 

под ногами тундра, еловое 

редколесье, встречается 

черника. Очень приятные 

вершины! На вершине 1235 – 

скальные выходы (Фото 27). 

Фото 26. Гора 1237 (Мерзлый утес). 

 

Дальше идём по 

хребту, перед следующей 

вершиной (1170м) обед. Воду 

несли с собой. Пока обедали, 

небо заволокло тучами. 

После вершины 1170 следует 

спуск на очередной перевал – 

провал.  

После обеда начали 

спуск на восточный склон 

Зигальги. Вершину 1170 

решили обойти. 

Цель – посмотреть на 

знаменитое Диченково 

болото (или «Чертов Дол»), 

пройти вдоль его западной 

границе. Но вышло немного 

иначе.  

 

Фото 27. Спуск с вершины 1235. Вершинное плато. 

В отчетах биологов мы читали, что болото увеличивается по площади,  «наезжает» на 

склон Зигальги, поднимается выше. Так оно и есть. Заболоченная территория простирается 

День пути/ дата День седьмой / 15 августа 2014г. 

Участок пути Траверс хр. Зигальга: г. Мерзлый Утес – изба под г. Круглая 

Метеоусловия облачно с прояснениями, t (8ч)– 8˚C, t (14ч)– 20˚C, t (20ч)– 15˚C 

Чистое ходовое время 5 ч 15 мин 

Километраж 14,4 в зачет, всего 16,8 км 

Общий перепад высот 800 м 
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намного больше, чем указано в карте. И дорога, которая показана на восточном склоне Зигальги 

растворилась в этом болоте, мы нашли ее небольшой участок. Чахлые березки, ельника нет – он 

погиб раньше березового леса, кочки осоки. Настоящее болото на высоте 1000 м! Пришлось 

испытать прелести прохождения по болоту второй раз за поход (первый раз был на Аваляке). 

Ближе к горе Мохнатый Дол (на северной части перевала) выходим на дорогу. Местами 

заболоченная, она иногда теряется на полянах. Развиваем хорошую скорость и  выходим к избе, 

которая находится под горой Круглая. С дороги домик не заметен.  

Немного отдыхаем, ставим 

палатки, собираем дрова и уходим 

в радиальный выход на вершину 

Мохнатый дол.  Выходим в 18:20, 

идем по азимуту по полянам.  

Подъем по курумнику около 150 

метров. Вершина представляет 

собой обширное плато, заросшее 

невысоким ельником. На вершине 

3 скальных выхода. Самый 

северный скальный останец 

показался нам и самым высоким. 

На нем установлена палка. 

Поднялись на него.  По небу 

гуляют тучи, но видимость 

хорошая: разглядели Иремель и 

Шолома. Обратно вернулись по 

той же дороге. 

    Фото 28. На вершине Мохнатый Дол на фоне г. Круглой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Фото 29. Дорога к стоянке у избы от Мохнатого Дола. 

 

На обратном пути ближе к избе нашли заросли щавеля. Набрали его, ели и просто так и 

заправляли им мясные супы и каши в обед и ужин.  Это был единственный дар природы за 

поход. Вообще лето 2014 года оказалось не слишком урожайным на грибы, ягоды. Черники 

было немного, малины не было вообще. По крайней мере, так было на хребте Зигальга. Мы 

рассчитывали на ягоды для компота, как летом 2013 года, когда малины было просто море. Но 

год на год не попадает… 
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Дежурные встали в 5:30, остальные в 6:15. Погода ясная, прохладно. Вышли в 7:30. 

Сразу же начали подъём в северо-западном направлении. Цель – гора Кругая, она же Вторая 

Поперечная.  До вершины поднялись за одну ходку (Фото 30,31). Около вершины интересные 

скалы, похожие на руины замка.  С вершины открывается прекрасный вид. Нашли записку, 

оставили свою. Чувствуется, что будет очень тепло, тайга парит. Внизу вся тайга покрыта 

тонким слоем облаков, а мы выше, над этим белым покрывалом. 

Дальше двигаемся в сторону г. Поперечной  в направлении северо-восток. Спустились на 

перевал между двумя Поперечными, пересекли дорогу (сюда по всему, накатанную 

квадроциклами) и по курумнику (Фото 32) поднялись на вершину Поперечной (Фото 33). 

Вершина представляет собой большое каменное плато. Несмотря на то, что Поперечная выше, 

чем Круглая, но она понравилась всем намного меньше.  На Поперечной есть сотовая связь. На 

вершине съели шоколад, оставили записку.  

Фото 30. Подъем на г. Круглая      Фото 31. На вершине г. Круглая. 

(Вторая Поперечная)      На заднем фоне Мохнатый Дол 

Фото 32. Подъем на Поперечную.       Фото 33. Группа на вершине Поперечной. 

День пути/ дата День восьмой / 16 августа 2014г. 

Участок пути Изба под г. Круглая – траверс хр. Зигальга - руч. Евлакта-

р.Юрюзань - р. Бол. Калагаза 

Метеоусловия Облачно, t (8ч)– 11˚C, t (14ч)– 27˚C, t (20ч)– 17˚C 

Чистое ходовое время 8 ч 25 мин 

Километраж 26,4 км 

Общий перепад высот 1190 м 
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Дальше двигаемся по хребту в 

направлении северо-восток.  Как 

подъем на плато Поперечной, так и 

спуск с него занял больше времени, 

чем ожидалось. Курумник на склонах 

довольно большой, для девочек 

представляет некоторую сложность. 

После спуска с плато, двигаемся по 

горной тундре. В двух км на север от 

Поперечной находится очень 

красивый скальный останец в виде 

остатков древней крепости. От него 

продолжаем движение по горной 

тундре, по курумнику. Выходим к 

горе Евлакта (1310м).   

         

      Фото 34. Гора Евлакта. Вид с севера, с горы 1270. 

Гора не подписана на картах, но представляет собой внушительную крутую горку, 

составленную из курумника большого размера. Словно о-очень большие ребятки немного 

поиграли и покидали камешки в 

кучку.  

Спустившись с Евлакты 

устроили обед. (Фото 34) Вода была с 

собой.  Затем по тундровым 

просторам доходим до вершины 

1270. После всех прочих вершин она 

не представляет никакого интереса: 

невысокая гряда скал на обширном 

безлесом пространстве.  

Но для нас это окончание 

траверса Зигальги и начало нового 

отрезка пути: спуск к Юрюзани. Мы 

прощаемся с горами, с тундрой. 

    

  

Фото 35. Спуск с горы 1270 в сторону р. Евлакта. 

Спуск с Зигальги достаточно сложен и очень интересен. С вершины 1270 спускаемся по 

курумнику в восточном направлении, выходим в зону леса. Начинаются бесчисленные ручьи, 

которые выводят к реке Евлакта. Удивительно, но почти сразу нашли тропу вдоль ее левого 

склона. Двигались по тропе вдоль реки. Через две ходки вышли к такому месту реки, где левый 

берег очень пологий и заболоченный, а правый очень крутой. Перешли через реку и снова 

нашли тропу, на этот раз на левом берегу. Шли по этой тропе, местами она очень заболочена и 

теряется в папоротниках и курумниках.  Прошли еще одну ходку, свернули на запад, поднялись 

на северное окончание пасынка хребта Зигальга. На восточном склоне пасынка лес легко и 

среднепроходимый, в основном лиственный, много заросли осины и березы после вырубок. 

Спуск строго на восток по прогалам. Выходим к реке Юрюзань. Прошли вдоль реки, и вышли к 

такому месту, где река разветвляется на два рукава шириной около 10 м и 20 м, глубина 0,7 и 

0,8 м, дно каменное, течение в первом рукаве среднее, во втором слабее. Проходили реку по 

стенкой три человека (Фото 36,37).  

Прошли реку и увидели, что дорога Тюлюк- Меседа совсем рядом, в 10 метрах от реки.  

Бодро прошли последние километры в сторону реки Бол. Калагаза и встали на ночевку около 

реки Юрюзань в 20.30. 
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Фото 36. Переход через первый (левый) рукав реки Юрюзань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 37. Переход через второй (правый) рука реки Юрюзань. 

В этот день заслуженно долго спали под шум дождя. Затем собрались, подошли к мосту 

через р. Бол. Калагаза (Фото 38) и ждали заказанный заранее автобус.  В 50 метрах от моста в 

сторону пос. Тюлюк есть своротка направо, к реке Юрюзань. В этом месте автобус может легко 

развернуться в обратное направление. Минус этого места для обратного возвращения группы – 

здесь нет связи. И если нет автобуса, то непонятно из-за чего. Мы на всякий случай 

подстраховались:  отправили трех участников на километр вперед, к мосту через реку Малая 

Калагаза, чтобы водитель не перепутал похожие по именам реки и не ждал нас в другом месте. 

Погода в горах явно менялась. Вместо обложных холодных дождей пришел циклон с 

грозовыми теплыми дождями. Днем сильно парило, было очень душно, температура достигла 

28˚C.   

День пути/ дата День девятый / 17 августа 2014г. 

Участок пути  -  

Метеоусловия утром временами дождь, днем ясно, t (8ч)– 15˚C, t (14ч)– 28˚C 

Чистое ходовое время - 

Километраж - 

Общий перепад высот - 
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В 14.00 выехали в Челябинск. Печать в маршрутную книжку и командировочное 

удостоверение поставили в кассе ближайшей встреченной по пути АЗС. Это оказалась АЗС № 5 

ЗАО «Зюраткуль».  

В дороге задержались из-за ремонта трассы М5. В 20.00 были дома, отзвонились в МЧС, 

сняли группу с маршрута. Поход закончился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 38. Ждем автобус на мосту у р. Б. Калагаза.  
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2.11. Дополнительные сведения о походе 

Отчет начпрода 

Для похода было разработано меню, содержащее трехразовое горячее питание и 

энергетический индивидуальный перекус. В перекус входили конфеты, курага, изюм, орехи. 

Соотношение белков, жиров и углеводов было максимально приближенно к классическому 

соотношению 1:1:4.  

Претензий к составленной раскладке у участников не было. Вес сухого продукта на 

одного человека в день составил 605 г. 
 

День пути / 

Прием пищи 

 

Завтрак 

 

Обед 

 

Ужин 

первый  

Рыбный суп 

Чай 

Конфеты 

Макароны с тушенкой 

Чай 

Печенье 

второй 

Геркулесовая каша 

Чай 

Печенье 

Суп куриный с рисом 

Чай 

Конфеты 

Гречка с тушенкой 

Чай 

Торт 

третий 

Рисовая каша 

Чай 

Вафли 

Грибной суп 

Чай 

Конфеты 

Плов 

Какао 

Сушки 

четвертый 

Молочный суп 

Чай 

Пряники 

Суп рассольник 

Чай 

Конфеты 

Суп харчо 

Чай 

Печенье 

пятый 

Геркулесовая каша 

Чай 

Вафли 

Вермишелевый суп 

Чай 

Конфеты 

Гречка с тушенкой 

Компот 

Пряники 

шестой 

Рисовая каша 

Чай 

Печенье 

Куриный суп с рисом 

Чай 

Конфеты 

Макароны с тушенкой 

Чай 

Сушки 

седьмой 

Пшенная каша 

Чай 

Вафли 

Вермишелевый суп 

Чай 

Конфеты 

Гороховый суп 

Какао 

Пряники 

восьмой 

Геркулесовая каша 

Чай 

Печенье 

Грибной суп 

Чай 

Конфеты 

Гречка с тушенкой 

Чай 

Торт 

девятый 

Пшенная каша 

Чай 

Вафли 

Суп Рассольник 

Чай 

Конфеты 

 

 

Раскладка 

Название продукта Весовая норма на 1-го 

человека 

Кол-во 

использований 

Итог 

Пакетный суп «Куриный с 

рисом» 

 

1п\3ч 

 

2р 

 

12п 

Пакетный суп «Грибной» 1п\3ч 2р 12п 

Пакетный суп «Рассольник» 1п\3ч 2р 12п 

Пакетный суп «Вермишелевый» 1п\3ч 2р 12п 

Пакетный суп «Гороховый» 1п\3ч 1р 6п 

Пакетный суп «Харчо» 1п\3ч 1р 6п 

 

Рис 

50г\ч (каша) 

20г\ч (суп) 

90г\ч (ужин) 

2р 

7р 

1р 

 

6,8кг 

Рыбные консервы 1б\4ч 1р 5б 

Вермишель 20г\ч 1р 0,8кг 

Горох 25г\ч 1р 0,5кг 
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Гречка 100г\ч 3р 6кг 

Макароны 100г\ч 2р 4кг 

Морковь 7г\ч 17р 2,4кг 

Лук 7г\ч 17р 2,4кг 

Картошка 13г\ч 17р 4,5кг 

Сухое молоко 13г\ч 8р 2кг 

Сухое мясо 10г/ч 17р 3,4 кг 

Сахар 15г\ч (каша) 

20г\ч (какао) 

25г\ч (чай) 

20г\ч (компот) 

8р 

2р 

21р 

1р 

 

 

11,4кг 

Геркулес 50г\ч 3р 3кг 

Пшенка 50г\ч 2р 2кг 

Печенье 30г\ч 5р\2р 4,2кг 

Вафли 20г\ч 4р 1.6кг 

Пряники 50г\ч 3р 3кг 

Конфеты 30г\ч 8р\9р 10,8кг 

Сушки 20г\ч 2р 0,8кг 

Чай 1п\3ч 22р 150п 

Шоколад 25г\ч 6р 3кг 

Соль 4г\ч 25р 2кг 

Масло 6г\ч 8р 1кг 

Какао 10г\ч 2р 0,4кг 

Сухари 25г\ч (завтрак) 

25г\ч (обед) 

50г\ч (ужин) 

8р 

9р 

8р 

33 булки 

высушенного 

станичного 

хлеба 

Курага 18г\ч 8р 2,9кг 

Изюм 6г\ч 8р 1кг 

Арахис 10г\ч 8р 1,6кн 

Сушеные яблоки 6г\ч 8р 1кг 

Сгущенка 15г\ч (какао) 

45г\ч (торт) 

2р 

2р 

2,4кг 

 
 

Список личного снаряжения для пешеходного похода 2 к.с. по ЮУ 

Рюкзак не менее 70 л с полиэтиленовой вставкой 

Коврик, Сидушка, Спальник 

КЛМН. Обязательно в мешочке! 

Фонарик надежный с новыми батарейками. 

Обувь: высокие ботинки, с толстой подошвой, хорошими протекторами или резиновые сапоги. 

Вторая обувь – кроссовки с хорошей подошвой, лучше высокие, чтобы держали голеностоп. 

Ботинки типа берцев пропитать жиром или водоотталкивающей пропиткой. Проверить швы, 

шнурки и наличие дыр. Резиновые сапоги проверить на наличие дыр. Проверить стельки. 

Новую обувь разносить до похода! 

Куртка.  

Перчатки 

Головные уборы: шапка и косынка (бандана). 

Одежда ходовая: штаны (2 шт.), анорак (тонкая ветрозащитная ветровка), свитер 

Носки тонкие 2-3 пары, 1 теплые. 

Футболка – 2 штуки. 

Нательное (термобелье низ и верх или водолазка + трико, колготки) 
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Гигиенические принадлежности: супермаленькое полотенце, зубная щетка, туалетная бумага 

Спички в гермоупаковке (в куртке – 1 кор., в рюкзаке -2 кор.) 

Накидка от дождя тканевая или крепкая полиэтиленовая. 

Личные медикаменты (от насморка, аллергии, помада гигиеническая, бинт эластичный, 

лейкопластырь от мозолей) 

Нижнее белье – 2-3 шт. 

Отчет медика 

Исходя из учета продолжительности похода и численности участников, был составлен 

список необходимых для похода медикаментов. Пригодились лейкопластыри. 

Список походной аптечки. 

№ Название Кол-во Назначение 

Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства 

1. Градусник 1 шт Измерение температуры 

2. Вата медицинская 100 г Смазывание растворами, наложение компрессов 

3. 
Бинт медицинский 

стерильный 
6 шт Наложение повязок 

4. Бинт эластичный 2 шт 
Наложение повязок после растяжений, разрыва 

связок или ушибов суставов 

5. 
Лейкопластырь 

бактерицидный 
20 шт Заклеивание мозолей, ранок и пр. 

6. 
Лейкопластырь в 

рулоне 
2 шт Фиксация повязок 

7. Салфетки стерильные 2 шт Смазывание растворами, наложение компрессов 

Обработка ран, ушибов, ожогов 

1. Перекись водорода 100 мл Обеззараживание ран 

2. Йод 1 шт Обработка краев ран 

3. Пантенол 1 тюб Мазь для наружного применения 

4. Стрептоцид 2 шт    Противомикробное бактериостатичечкое средство 

Обезболивающие и жаропонижающие 

1. Парацетамол 20 таб Жаропонижающее, обезболивающее. 

2. Пенталгин 10 таб Обезболивающее, успокаивающее 

3. Кетанов 10 таб Обезболивающее 

4. Терафлю 6 пач Жаропонижающее, обезбаливающее 

5. Анальгин 5 таб Обезболивающие 

6. Темпалгин 4 таб Обезболивающие 

7.  Спазмонет 6 шт При спазмах и боли  

При заболеваниях органов дыхания 

1. Бромгексин 30 драже Противокашлевое, отхаркивающее. 

2. Мукалтин 30 таб Противокашлевое, отхаркивающее. 

3. Отипакс 1 шт При отите 

4. Риностоп 1 фл При насморке 

При сердечно-сосудистых заболеваниях 

1. Валидол 10 таб. При болях в сердце 

2. 
Нитроглицерин 

(таблетки) 
1 уп. 

При сильных «сжимающих» болях в сердце, 

отдающих в левую руку, лопатку 

При аллергических состояниях 

1. Супрастин 10 таб 
При аллергических ринитах, крапивнице, отеке 

Квинке 

При желудочно-кишечных заболеваниях 

1. Мезим 30 таб При «расстройстве» желудка. 
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2. Имодиум 24 капс. 
Против диареи, при остром «расстройстве 

желудка» 

3. Уголь активированный 50 таб При отравлении 

4. Но-шпа 10 таб При сильных спастических болях 

5. Регидрон 5 шт При обезвоживании организма 

6. Полисорб 10 шт При отравлениях 

7 Маолокс 5шт. Изжога 

Стимулирующие и транквилизирующие средства 

1. Нашатырный спирт 3 ампулы При обмороке, потере сознания 

2 
Аскорбиновая 

кислота 
30 пак. При начальных признаках ОРЗ 

 

Отчет метеоролога 

Дата/время Утро, 8-00 День, 14-00 Вечер, 20-00 

9 августа  
ясно, 28°C 

облачно с 

прояснениями, 18°C 

10 августа 
ясно, 14°C временами дождь, 21°C 

облачно, временами 

дождь, 17°C 

11 августа облачно с 

прояснениями, 11°C 

облачно с 

прояснениями, 20°C 

облачно с 

прояснениями, 15°C 

12 августа 
облачно, дождь, 13°C 

облачно, временами 

дождь, 10°C 
облачно, дождь, 9°C 

13 августа облачно, дождь, 8°C 

 
облачно, 9°C облачно,  7°C 

14 августа 
облачно, 11°C ясно, 23°C ясно, 13°C 

15 августа облачно с 

прояснениями, 8°C 
облачно, 20°C 

облачно с 

прояснениями, 15°C 

16 августа 
облачно, 11°C 

облачно с 

прояснениями, 27°C 
ясно, 17°C 

17 августа 
временами дождь, 15°C ясно, 28°C 

 

 

Отчет завснара 

Список снаряжения 

№ Наименование Количество Вес 

1 Палатка «Лотос-3» 4 шт. 3,4кг*4шт 

2 Палатка «Ладога-3» 2 шт. 3,5кг*2шт 

3 Котлы 2 шт. 1,5кг*2шт 

4 Тент 1 шт. 2 кг 

5 Тросик 1 шт. 0,3кг 

6 Пила «дружба» 1 шт. 1,1кг 

7 Топор 1 шт. 1,2 кг 

8 Веревка 35 м 1 шт. 3,5 кг 

9 Черпак 2 шт. 0,15 кг*2шт 

10 Аптечка 1 шт. 2 кг 

11 Веревка 40 м 1 шт. 4 кг 

12 Репшнур 1 шт. 0,8 кг 



 36 

13 Карабины 2 шт. 0,3кг 

14 Средства навигации (карты, 

навигатор, батарейки) 

2 комплекта 1 кг 

15 Ремнабор 1 шт 1,3кг 

  Всего: 39,2 кг 

 

Отчет реммастера 

Из ремнабора пригодились: нитки с иголкой, супермомент,  оргстекло для розжига и 

запасная ложка.  

Список ремнабора: 

1. Скотч 1шт., изолента,1 шт. 

2. Веревка расходная, она же бельевая 20 м. 

3. Ножницы. 

4. Булавки 

5. Шило. 

6. Нитки разные, иголки в ассортименте, заплаты из ткани разной фактуры, наперсток 

7. Плоскогубцы. 

8. Оргстекло. 

9. Клей резиновый и супермомент. 

10. Резинка, стропа. 

11.  Наждачная бумага. 

12. Спички. 

13. Ложка столовая 

14. Проволока 

 

Выводы по питанию и снаряжению. Возможности по уменьшению веса рюкзаков. 

Маршрут был пройден в автономном режиме, поэтому не было возможности посещения 

магазинов с целью докупки продовольственных и непродовольственных товаров. Возможности 

уменьшить вес рюкзаков с помощью докупки не было. Также нужно учесть, что маршрут был 

линейный. Это значит, что нигде не оставляли забросок, весь груз изначально несли с собой. 

Таким образом, облегчение рюкзаков возможно было только путем рационального подхода к 

выбору снаряжения и питания.   

Питание должно быть сбалансированным, качественным, разнообразным. Так как 

сублимированные продукты дороги, мы пытаемся сами сушить максимальное количество 

продуктов. Тушенку заменяем сухим мясом.  

Что касается питания, нужно понимать, что нельзя уменшать раскладку, рассчитывая на 

подножный корм. Ягоды (черника, голубика, малина, брусника, смородина, черемуха,морошка) 

бывают в большом количестве не каждый год, а грибы исключены из меню в детских походах 

по СанПину. К тому же нужно знать, как выглядят съедобные ягоды в данной местности, 

съедобные растения (на Урале это кислица – альпийский горец, черемша, щавель).  

Рекомендации по снаряжению. 

Были взяты хорошие палатки фирмы «Normal». В трехместных палатках девочки спали 

вчетвером, а мальчики по 3 человека. Уменьшили вес рюкзаков, взяв один небольшой топор и 

одну пилу. Летом в тайге всегда можно найти сухих веток, валежника. 

Самое главное, чтобы уменьшить вес рюкзаков нужно тщательно подходить к проверке 

индивидуального снаряжения, которое берут дети. Даже если это и не первый их поход, они 

часто набирают лишнего. Иногда этому способствуют родители, «заботясь» о чаде. 
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2.12. Краеведческая работа 

Работа краеведов состояла из двух разных задач, решаемых в разное время разными 

участниками.  

Цель первой работы: собрать материал, представляющий интерес для туристов по 

достопримечательностям, природным объектам пройденного маршрута. 

Исходя из поставленной цели, были выделены следующие задачи: 

 - перед походом собрать краеведческий материал по литературным источникам, из сети 

Интернет. 

 - во время похода осмотреть природные достопримечательности, сфотографировать, 

описать. 

- после похода обобщить имеющиеся данные и создать перечень интересных объектов на 

маршруте. 

Вторая работа заключалась в следующем: на картах многие вершины на хребтах 

Зигальга, Аваляк не подписаны: нет названия, нет высоты. Хотя в литературе эти данные есть, 

ими пользуются туристы. Так, вершину 1203 на хребте Зигальга давно называют Антенной. 

Задача, поставленная перед штурманом состояла в указании на карте названий ряда природных 

объектов: вершин, болот, озер. Для сбора информации работали с литературой, беседовали с 

встреченными работниками национального парка «Иремель», туристами, местными жителями. 

Использовали сайт «По тропам Южного Урала». 

Карты, используемые в данной работе: топографические генштабовские карты –

километровки (N40-057, N40-058, N40-059).   

Результат работы представлен на картах маршрута и в подглаве Интересные объекты 

на маршруте. 
Считаем такую работу актуальной, нужной для любителей путешествий по Южному 

Уралу. Работа по изучению родного края позволяет приобщить детей к краеведению, развивать 

познавательный интерес. 

 

Интересные объекты  на маршруте. 

В данной главе мы постарались собрать интересный материал о посещенных нами 

хребтах, реках, населенных пунктах.  

Кроме того, мы привели материал по названиям гор, окружающих Иремель (горы выше 

1000 м высотой) и подробно рассказали о хребте Зигальга и его вершинах. В таблицах подглав, 

посвященных Иремелю и Зигальге есть информация о том, как туристы и местные называют 

ряд вершин, не имеющих названия на картах. По нашему мнению, эта информация интересна и 

полезна для туристов.  

 

Село Кирябинское  

Кирябинское стоит на реке Бирся, притоке Урала. Жители деревни говорят "Кирябинка". 

Русская деревня в Учалинском районе, основана более 250 лет назад. Несколько церквей. 

Ильинская церковь в этой деревне была построена в 1894 году. К востоку от деревни находится 

тальковый карьер. Неподалеку установлено наличие железной руды, разведку которой 

Магнитогорский комбинат, возможно, начнёт в течение 5 ближайших лет. Одна из версий 

названия деревни: название села произошло от названия реки «Кирябэ» - «яма». Кирябинка 

находиться в Учалинском районе.  

С незапамятных времен в Кирябинке не было официальных названий улиц. Среди 

населения бытовали такие названия «Верхотурия» - улица расположенная на горе (вверху), « 

Болотовая» - раньше здесь было болото (трясина) и сейчас кое-где почва мягкая , «Бородок» - 

рядом с улицей течет речка и есть брод, «Могильная» - около могил. И вот начиная с 2001 года 

появились названия улиц, их предложили сами жители. По селу прошла единой улицей « 

Центральная» - она  объединила собой « Верхотурию» и «Центр» и «Бродок», «Почтовая», 

«Цеховая»,  «Никольская» , «Заречная» «Береговая» , «Больничная» ,  «Зеленая» , «Цветочная», 

переулки «Сиреневый», «Лесной», «Светлый», «Камышинский» , «Логовой». Всего домов 

насчитывается 276. 
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Район деревень Новохусаиново и Кирябинка интересен орографически. Здесь всемирно 

известный водораздельный хребет Урал-Тау практически разрывается речкой Бирся и 

смыкается с холмистыми отрогами Аваляка, чтобы потом снова, отпочковавшись цепью 

холмов-отрогов, стать полноценным хребтом. И вот с одной из смычек (а именно из южной) 

берёт своё начало священная башкирская река Агидель. Иремель-Авалякскский горный узел – 

первый по значению гидрологический центр Башкортостана. Отсюда, кроме упомянутой Белой, 

берут начало такие крупные реки, как Ай, Уй, Урал и более мелкие: Тюлюк, Тыгын, Авняр, 

Бирся. При этом, в районе происходит стык трёх водоразделов – Волжского (Тюлюк, Ай, 

Белая), Обского (Уй) и Уральского.  

 

Хребет Аваляк  
Средняя высота Аваляка превышает высоту 1000 метров. Хребет Аваляк изобилует 

скалами-останцами и курумистыми вершинами. Хребет Аваляк имеет протяженность около 

25 км. Высшей точкой является гора Абараш-баш. Она представляет собой большое 

курумниковое нагромождение пирамидальной формы. Перевод название горы — «голова 

пророка». Выделяются и другие вершины Большой Аваляк, Малый Аваляк, Шаршалыбик, 

Кукташ. Топонимисты выводят название хребта, Аваляк, из башкирского «аулак» — «глухой», 

«безлюдный». Действительно, по сравнению с близлежащим Иремелем Аваляк практически 

не посещается людьми. Туристами хребет посещается очень редко. Тем не менее, посмотреть 

на Аваляке есть на что. Многочисленные скальные обнажения-останцы, глухая горная тайга. 

С восточного склона Аваляка берет начало самая крупная река Южного Урала — Белая. Аваляк 

с трех сторон окружен верховыми болотами. Особенно живописны болота в Тыгынской 

котловине, между Аваляком и Большим Иремелем и Тюлюкской котловине между Аваляком 

и хребтом Ягодные горы. Тюлюкскую озерно-болотную систему еще называют Тюлюкскими 

озерами. Также болота находятся с востока от Аваляка. Это Байсакаловские болота, 

находящиеся в долине реки Белой. К северо-востоку от хребта Аваляк находится Большое 

Клюквенное болото, исток реки Ай. С хребта Аваляк открывается замечательный вид 

на Большой Иремель, закрывающий собой полнеба. Именно через Аваляк была 

проложена когда-то первая тропа на эту гору. Попасть на хребет Аваляк можно тремя путями. 

С юга, от деревни Николаевка, по старой дороге через болота. С запада от поселка Тюлюк 

по лесной дороге на хутор Новохусаиново и с востока по старым лесным дорогам 

от Новохусаиново или урочище Байсакалово. Исток реки Белой находится совсем рядом 

с дорогой Тюлюк-Новохусаиново. 

 

Река Белая, приток Камы,  - самая длинная река в Башкортостане. Ее протяженность 

составляет около 1500 км, площадь более 140 твсяч кв.км. Башкиры называют Белую Агидель, 

что значит «белая река», «белая Волга». Существует несколько версий происхождения 

названия. Согласно первой, реку назвали так из-за цвета воды: в ней высокое содержание 

извести, поэтому вода белесая. По другой версии, река течет от юга, от солнца - именно 

поэтому она светлая, Белая. На Белой происходило множество исторических событий. 

Например, река видела различные народные восстания: самое знаменитое то, что проходило 

под предводительством Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева. В советское время по реке 

Белой проходил сплавной маршрут.  На него съезжались со всех уголков СССР. На Белой нет 

трудных участков, поэтому популярна она среди туристов-водников и сегодня, так как 

подходит для людей любого уровня подготовки. Самые интересные места начинаются чуть 

ниже города Белорецка, центра башкирской черной металлургии и металлообработки. Именно 

здесь начинаются невысокие живописные скальные образования, горные массивы. На 

протяжении сплава можно увидеть небольшие поселения, заводы, построенные в эпоху 

развития металлургии. Встречается по берегу и множество пещер, что объясняется тем, что 

берега сильно закарстованы. Самая известная пещера - Капова, Шульганташ. В ней были 

найдены наскальные рисунки древнего человека, благодаря которым пещера прославилась на 

весь мир. Она находится на территории заповедника.  

27 июля 2013 года состоялось открытие стоянки у истоков Белой реки. На открытии 

участвовали начальник отдела по предоставлению прав пользования водными объектами 
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Министерства природопользования и экологии РБ Кадраева Нина Николаевна, заместитель 

главы по экономическим вопросам Администрации МР Учалинский район Фаткуллин Фагим 

Фаритович, коллектив ОАО «Газ-сервис» и директор Яппаров Марат Марсович, начальник 

Отдела образования Фазлетдинова Лейсан Нурмухаметова, журналистка ООО «Комсомольская 

правда» Дарья Петрова, СМИ Учалинского района-всего 49 человек. Ознакомились с 

концепцией маршрута «Дорога в рай» и стоянками «Колыбель жизни» и «Исток Белой» в 

образах Великого эпоса Урал батыр. Спонсором выступил ОАО «Газ-сервис», выделив 180 

тысяч рублей к году охраны окружающей среды. На эти средства ООО «Форум» была 

оборудовано беседка, символ - меч Урал батыра и обрамление гранитной стелы. Природный 

парк «Иремель» планирует по имеющимся 5 маршрутам оборудовать тематические стоянки в 

количестве 30 штук. Из газеты "Серп и молот" от 14 июня 1973 года: 

 
 

Иремель, одна из самых высоких и красивых гор Южного Урала, которую башкиры 

раньше считали святой. Расположена близ истоков Белой между хребтами Аваляк и Бакты, но 

орографически принадлежит к хребту Аваляк, являясь его мощным западным отрогом. Имеет 

две вершины — Большой Иремель (1582 м) и находящийся севернее Малый Иремель (около 

1400 м). Вершину Большой Иремель называют еще Большой Кабан («кабаны» — отдельные 

возвышенности с плоской — «столовой» — поверхностью и террасированными склонами; это 

слово восходит к башкирскому кэбэн — «стог»; таких «кабанов» много и на других хребтах и 

горах Южного Урала). На СЗ от горы Большой Иремель отходит отрог Жеребчик (от русского 

жеребец), на ЮЗ-гора Синяк (от русского синий). 

В «Кратком топонимическом словаре» В. А. Никонова, многотомном издании «Россия» 

под редакцией В. П. Семенова-Тян-Шанского и ряде популярных изданий, особенно в 

туристских путеводителях, утверждается, что в переводе с башкирского языка Иремель — 

«Священная (гора)». Но «святой», «священный» по-башкирски и по-татарски изге. 

Возможно, имелись в виду башкирско-татарские слова ырым — «заклинание», 

«колдовство», ырымлы — «заговоренный», «заколдованный», но они никак не соответствуют 

по своему звуковому составу башкирскому звучанию топонима — Ирэмэл. 

В источниках XVIII века также фиксируется форма Ирэмэл с теми или иными 

искажениями: Иремян, Эренял (В. Н. Татищев), Ирямэля Тау, Ирямяли Тау (П. И. Рычков), 

Ирямял Тау (И. И. Лепехин — неоднократно). Однако никто из путешественников XVIII в. не 

записал объяснение названия, не удалось услышать его ни в одном из обследованных пунктов 

Башкирии и сотрудникам топонимической экспедиции Уральского университета. Были только 

интересные с фольклорной точки зрения, но ничего не дающие для этимологии рассказы о 

башкирском герое по имени Иремель (Ирэмэл). 

Это заставляет искать другие пути. Вот один из них. В некоторых тюркских языках есть 

слово эмэл (в русской передаче эмель) — «седло», «седловина», восходящее к монгольскому 

эмээл — «седло». Это слово нередко встречается в названиях перевалов Тянь-Шаня, Алтая и 

других гор Средней Азии и Южной Сибири. 

Известно, что в названиях башкирских гор сохранилось много элементов седой старины, 

которые необъяснимы из современного башкирского языка. Если допустить, что тот же 

монгольский элемент некогда был в языке башкир или их тюркских предшественников, то 

Иремель легко истолковать как «Седло мужчины (героя)», или «Седловина мужчины (героя)», 

ведь слово ир в башкирском языке «мужчина», «герой». Кто видел Иремель, легко может 

обнаружить в этой исполинской, наискось усеченной пирамиде сходство с гигантским седлом, 
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и тогда это цветистая метафора в истинно восточном вкусе. Но может быть и так, что имеется в 

виду обширная седловина между горой Большой Иремель и горой Малый Иремель, или горная 

долина между Малым Иремелем и Жеребчиком, как думает В. Чернецов, который предлагает 

толковать название горы «Седло всадника». Где правда — решить трудно. 

Авторы «Словаря топонимов Башкирской АССР» дают близкое решение: от тюркского 

ир (из эйэр — «седло») и монгольского эмэл — «седло», «седловина». 

Таким образом, благодаря своей характерной форме и величине, Иремель стал 

привлекательным объектом для образного восприятия, но образы, конечно, рождаются разные. 

Например, для Д. Н. Мамина-Сибиряка Иремель — «громадный корабль, севший на мель и 

загородивший течение». 

Очень осложняют и без того трудный случай названия трех речек в верховьях Миасса 

Иремель, иногда Еремель (Большой, Средний и Малый) и гора Иремель, или Иремельская 

сопка приблизительно в 30 км южнее Златоуста. У П. С. Палласа — ручей Еремел и гора 

Еремелтау. Башкирская форма названия речек, по «Словарю топонимов Башкирской АССР» — 

Ирэмэл Йылгаhы, то есть «Иремельская речка». Этот топоним может оказаться переносом с 

названия горы Иремель, и тогда в наших построениях ничего не меняется. Если же миасские 

названия возникли независимо от оронима Иремель, то возможно, что они восходят к 

башкирско-татарскому ырымлы — «заговоренный», «заколдованный» или какому-нибудь 

другому слову, а затем были сближены по народной этимологии с наименованием знаменитой 

горы Иремель (Ирэмэл). 

Тысячники района Иремеля (вершины выше 1000м). Вершины расположены по 

хребтам и с севера на юг.  

Высота (в 

скобках – 

высота, 

указанная на 

других картах) 

Название (в скобках – 

названия 

незафиксированные на 

картах, встреченные в 

литературе или 

применяемые мест. 

населением, туристами) 

Хребет, 

массив 
Местоположение Достопримечательности 

1406,3   
Малый 

Иремель 

На горнотундровом 

плато Малого Иремеля 

Горная тундра, крутой 

сброс на север (к р.Тюлюк) 

1393,1 Сукташ (Сундуки) 
Малый 

Иремель 

Западная оконечность 

горнотундрового плато 

Малого Иремеля 

Гряда скал-останцев, 

крутой сброс на запад (к р. 

Карагайка) 

1449,4 Малый Иремель 
Малый 

Иремель 

На горнотундровом 

плато Малого Иремеля 
Горная тундра 

1340   
Малый 

Иремель 

Восточная оконечность 

горнотундрового плато 

Малого Иремеля 

Горная тундра 

1189,3 Жеребчик 
Бол. 

Иремель 

Западная оконечность 

Западного Плеча Бол. 

Иремеля 

  

1000 Сундук (Сундуки) 
Бол. 

Иремель 

1 км на ю-з от 

Жеребчика 
  

1350,8   
Бол. 

Иремель 

По центру Западного 

Плеча Бол. Иремеля 
  

1320 
(Обзорная, Панорамная, 

Кругозор) 

Бол. 

Иремель 

Северный плоский 

отрог Бол. Иремеля, на 

восток от 1350,3, на 

запад от 1310,3 

Хороший обзор всей 

северо-западной стороны 

иремельского массива 

1582,3 Бол. Иремель 
Бол. 

Иремель 
  

Вторая вершина Южного 

Урала, кабан, горная 

тундра 
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1200 Бол. Синяк 
Бол. 

Иремель 

Южнее кабана Бол. 

Иремеля 
  

1100 Синяк 
Бол. 

Иремель 

Горы Синяк (Южное 

Плечо Бол. Иремеля) 
  

1053,8 Караайгыр (Караагыр) Аваляк 
Северная вершина 

хребта 
скалы 

1028,0 Кукташ Аваляк     

1120,2 Мал. Шаршалыбиик Аваляк     

1185,2 Бол. Шаршалыбиик Аваляк     

1160 (Юж. Шаршалыбиик) Аваляк     

1090,9 (Черный Жеребей)  Аваляк 
Перевал, дорога Ире-

мель - Байскакалово, 

стол, скамьи 

Скалы,интересный ракурс 

на Аваляк, Иремель 

1240 (Ср. Аваляк) Аваляк   
Скалы, интересный ракурс 

на Бол. Иремель 

1291,8 Абараш-Баш Аваляк   
Главная вершина хребта, 

скалы 

1205,2 Бол. Аваляк Аваляк     

1053,7 Мал. Аваляк Аваляк   скалы 

1006,2   Бакты 
Северная вершина 

хребта 
  

1013,8   Бакты   
На восток обрывается 

скалой 

1076,6 Белые Гребни Бакты   
Главная вершина хребта, с 

восточной стороны – 

скальная стена 

1042,6   Бакты     

1040   Бакты     

1067   Бакты   
На восток обрывается 

скалами, курумами 

1037,8   Бакты   
На восток обрывается 

мощными скалами 

1122,0   Ягодный Северная вершина 

хребта 
  

1205,5 Бол. Ягодная Ягодный Главная вершина хребта   

1080   Ягодный 
Пологий лесистый холм 

в южной части хребта 
  

1018,1 Бияцкая Шишка   
Западный отрог хребта 

Ягодный 
  

 

Тюлюк – старинное поселение, основанное, по некоторым сведениям, во второй 

половине 18-го века горнозаводскими крестьянами, как выселок из Юрюзаньского завода. 

Название произошло, возможно, от тюркского имени Туляк («долгожданный»), вероятно такое 

имя носил глава башкирского рода, кочевавшего в этих местах, на чьих землях и водворились 

первопоселенцы или от старобашкирского «тулюк» - «кров», «жильё». В посёлке есть церковь,  

турприюты. Непосредственно с деревни Большой Иремель не видно – только западную 
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вершину плато Малого Иремеля – гору Сукташ (1393), которую многие в первый раз 

приехавшие и путают по незнанию с главной вершиной (1582) или с Малым Иремелем (1449). 

С Тюлюка красивый вид на хребет Зигальга. А с окрестностей посёлка ещё и на Бакты и на 

1019 – самую южную вершину Нургуша. По посёлку протекает живописная речка Тюлюк. В 

советское время на её берегах выше посёлка запрещалось туристам разбивать лагеря, так как 

жители использовали воду реки для питья. Речка объявлена гидрологическим памятником в 

1987 г. А до 1917 года люди здесь жили в достатке, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что 

на реке было 7 водяных мельниц. Гора на берегу  напротив посёлка так и называется – 

Мельничная (790м). Да и старинные дома в Тюлюке выглядят основательно. Ещё речка Тюлюк 

считается самой высокогорной в Челябинской области. Берёт исток в верховом болоте между 

хребтом Ягодный и хребтом Аваляк. 

Хребет Бакты 

Один из центральных и высоких хребтов Южного Урала. Расположен по соседству с 

хребтом Зигальга, на севере переходит в хребет Нургуш.  Также называют Бахты. 

Протяженность хребта около 25 км. Всего на хребте насчитывают 13 вершин, из них -7, выше 

тысячи метров. Наиболее значительные с севера на юг: безымянная вершина (1006 м), 1013, г. 

Белые гребни (1078 м), г. Маяк ( 1042 м), безымянная вершина ( 1037 м.), безымянная вершина ( 

1020 м).  

О происхождении названия узнаем по книге А. Матвеева: «… В различных письменных 

источниках XVIII-XIX вв. указывают также формы Бекты (Бекта), Быкты, Бахты, местное 

русское население называет хребет чаще всего Бехта или Бихта, но при объяснении исходить 

надо из башкирской формы названия - Бакты. Она может рассматриваться как 3-е лицо 

единственного числа прошедшего времени от глагола багыу - "смотреть", "глядеть" (бакты) и, 

следовательно, переводиться "Смотрел", "Глядел". Такие глагольные названия для тюркских 

языков обычны. Что касается значения топонима - "Гора, с которой глядят", то оно характерно 

для самых разных языков».  

Бакты интересен своими чрезвычайно живописными скальными гребнями. Основная 

часть его вершин представляет собой скальные обрывы и стенки, напоминая бастионы 

крепостей и спины сказочных драконов. Очень красив Бакты осенью, когда там полыхают 

золотом лиственницы. Вершина хребта Бакты является геологическим памятником природы. 

Лето 2012 года оказалось засушливым, полыхали пожары на территории 

Южноуральского Заповедника и на хр. Бакты. На территории Заповедника вовремя приняли 

меры, на Бакты же выгорело 108 га леса. Тушили его в экстремальных горных условиях жители 

Александровки, пожар был сложный, техники не было вообще. Остановить удалось двумя 

минерализованными полосами-очисткой поверхности земли от растительности.  

Следы этих пожаров мы застали при переходе перевала Бакты в 2013 и 2014 годах.  

Александровка 

Деревня основана на рубеже 18-19 веков, названа предположительно в честь князя 

Александра Михайловича Белосельского-Белоозерского (1759-1809), женившегося на 

племяннице и наследнице заводчиков Твердышевых.  

Есть сведения, что основали деревню староверы. Здесь, в глуши, занимались они 

выжигом угля для Юрюзаньского железоделательного завода и заготовкой дров, дёгтя, смолы. 

Причём единого религиозного направления у староверов, по-видимому, не было - они были 

разного толка. Существовали молельные избы на Сухом ручье и на Моргане. В одной из 

позапрошловековых переписей среди жителей кроме русских упомянуты и мадьяры.  

В конце 19-го века, до строительства узкоколейки, через Александровку из Белорецка 

через Тирлян и Николаевку, перевал Ворота (на Бактах), санным путём возили продукцию 

Белорецкого и Тирлянского заводов к Самаро-Златоустовской железной дороге, а обратно – 

товары «первой необходимости». Была здесь и водяная мельница.  

В 1870 в деревне уже жило 385 человек, по переписи 1926 уже 860.  

В 60-ые годы в деревне имелась школа и пекарня, работал дизельный генератор, 

вырабатывавший электричество. По-видимому, в 70-х население уже пошло на убыль 

(молодёжь, как и везде по стране, потянулась в города). И к 1983 осталось в деревне всего 25 

жителей. В период строительства «нового капитализма» всё трудоспособное население 
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покинуло Александровку – осталось лишь несколько стариков - к 2008 году прописанных 

числилось 3 человека.  

Но отдалённость и непревзойдённые пейзажи снова стали притягивать к себе людей. 

Сейчас в Александровке вновь поселились люди. Очень много домов построено дачниками. 

Также на территории бывшей Александровки организовано экопоселение. Электричества в  

экодеревне пока нет, нет и больницы, школы, магазина. В январе 2013г., после установки 

базовой станции Ростелекома в Тюлюке, на территории деревни появилось хоть неустойчивое, 

но достаточно приемлемое покрытие радиосвязи. К сожалению, связь работает не везде. 

 

Зигальга (материал из главы справочника-путеводителя «К вершинам Южного Урала», 

размещенного на сайте «По тропам Южного Урала») 

Один из самых значимых и, пожалуй, один из самых красивых хребтов Южного Урала. 

А также один из самых высоких. Средняя высота его вершин составляет 1258 метров, что 

можно считать самым высоким показателем среди южноуральских хребтов. Длина хребта – 

около 40 км. Зигальга – часть южноуральской «горной цепи», протянувшейся с юго-запада на 

северо-восток и орографически состоящая из хребтов Юрматау, Караташ, Нары, Зигальга, 

Нургуш. От остальных звеньев этой «цепи» Зигальга отделена реками Катав и Юрюзань. 

На хребте представлены все возможные на Южном Урале разновидности горного 

ландшафта – высокие, покрытые каменными россыпями «кабаны», обширные тундровые и 

можевелово-каменистые плато, вершины в виде скальных останцев, заболоченные лесистые 

плато и огромные горные болота, дремучие ущелья, отроги-пасынки и параллельные основному 

хребту гряды и т. д. 

Название «Зигальга» до сих пор не расшифровано. А. К. Матвеев, известный учёный и 

автор книги «Вершины Каменного Пояса» отмечает, что слово «зигальга» -татаризированная 

форма башкирского слова «егэлге». Русские исследователи 18-го века знали этот хребет под 

именами Джигалга, Джигалгя или Джигала, Егалга, Джигалга, Джигальга, Джигялга. Учёный 

того времени Георги отметил, что название Джигялга относится к самой высокой части хребта, 

имея в виду безлесную горно-тундровую зону с долго лежащими снегами. Очевидно, так 

называлась безлесая часть хребта с вершинами Круглая, Поперечная и Евлахта, где тогда ещё 

обитали дикие олени. По информации с сайта http://lib.znate.ru/docs/index-18699.html?page=2 

"...Последние 30 особей были уничтожены в самую голодную зиму 1947 г. " Но из башкирского 

языка ни «егэлге», ни «джигалга» и созвучные с этим имена никак не объясняются. Возможно, 

этот ороним перенесён из языка более древних народов, обитавших на этой территории – 

народов финоугорской языковой группы или сарматов (вымерший, растворившийся народ 

индоарийской языковой группы) или какого-то другого народа, некогда проживавшего на 

Южном Урале. А старожилы в Тюлюке в слове «Зигальга» ударение делают на первом слоге. 

Все окрестные села были образованы на рубеже 18-19-го веков, как вспомогательные 

поселения для железоделательных заводов – Юрюзаньского, Катав-Ивановского, Усь-

Катавского. Заселены они были приписными крестьянами, вывезенными хозяевами заводов из 

своих владений в центральной России. Так, например, Тюлюк был заселён крестьянами из 

самарской губернии. Село Меседа основано в начале ХVIII в. старообрядцами, выходцами с 

Европейского Севера России. 

Хребет условно можно разделить на три части – северную, с вершинами Евлахта, 

Поперечная и Круглая; центральную, более низкую часть, с вершинами не превышаюшими 

1246 метров (Мохнатый Дол, Мёрзлый Утёс и Антенная и др.); и, самую высокую часть, 

состоящую из четырёх-пяти вершин, так называемых Шеломов (ударение на последнем слоге). 

Следует заострить внимание на представлении о траверсе по южуральским хребтам, и в 

частности конкретно по Зигальге. Скорость передвижения при траверсе – от нескольких сот 

метров до максимум двух километров в час. Пешеходный траверс по Зигальге более сложен, 

чем скажем, по Кумардаку или Машаку. Относительно большие перепады высот между 

вершинами, более насыщенные препятствиями участки густой тайги с буреломами, курумами, 

скальными останцами, стланником. 

Обычно на Зигальгу ходят с Тюлюка и Верхего Катава, реже с Меседы. До этих 

населённых пунктов ходят рейсовые автобусы с Катав-Ивановска и Юрюзани. Можно также 
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зайти с юга – с Верхней Арши (заезд с Белорецка) или Александровки. До Александровки 

можно также добраться по дороге из Тюлюка. 

В советское время подошвы и склоны Зигальги как с севера, так и с юга были 

подвергнуты беспощадным вырубкам. И весь лес практически до высоты 700-800 метров в 

нынешнее время - вторичный и замещённый. Вследствие этого сеть лесных дорог на слонах 

Зигальги - это старые лесовозные дороги, образующие как-бы кустовую систему. Ствол этого 

«куста», как правило, это отсыпанная, по картографическим понятиям «улучшенная грунтовая 

дорога». Идёт эта стволовая «улучшенка» обычно по долинам притоков Юрюзани (от трассы 

Тюлюк-Александровка) или Куткурки. В верховьях этих ручьёв она разветвляется на 

множество дорог-притоков, идущих каждая на свой выруб. Конечно, современное состояние 

этих улучшенных лесных дорог оставляет желать лучшего. 

Тысячники хребта Зигальга.  Вершины в таблице расположены с севера на юг. 

Высота (в 

скобках – 

высота, 

указанная 

на других 

картах) 

Название (в скобках – 

названия незафик-

сированные на картах, 

применяемые мест. 

населением, туристами или 

встреченные в литературе) 

Местоположение Приметы, интересные места 

1270 (плато Евлакта) 
Северная оконечность хребта 

Зигальга 
Тундровое плато 

1151  

Лесистая вершинка в верхней части 

правого борта ущелья Евлакты (на 

Тюлюкской Зигальге) 

 

~1310 Евлакта   Курумистая вершина 

1389 Поперечная Юго-западнее Евлакты 
Вторая по высоте вершина 

хребта, огромный «кабан» 

1371 
(Круглая, Вторая или Малая 

Поперечная) 
Юго-западнее Поперечной 

«Кабан», немного уступающий 

по высоте горе Поперечная 

1215   Южный отрог горы Круглая   

1246 Мохнатый Дол Западнее горы Круглая 
Курумный «кабан» с плоской 

вершиной, поросшей 

кривоствольным редколесьем 

1235 (Мерзлая) Юго-западнее горы Мохнатый Дол 
Плато, заросшее можевеловым 

стлаником, растущим среди 

курумов, скальные останцы, 

тундра 1237 Мерзлый Утес Юго-западнее горы 1235 
На западном склоне горы - скала 

Мёрзлый Утёс 

1114 Глухариная Юго-западнее горы 1235 Высокая скала-останец 

1203 (Антенная) Юго-западнее Глухариной 
На вершине – антенны 

пассивного ретранслятора  

  

1282 5-ый Шелом Юго-западнее горы 1203 
Небольшой курумный «кабан» с 

плоской вершиной 

1293 4-ый Шелом Ещё юго-западнее 
Небольшой курумный «кабан» с 

плоской вершиной 

1311 3-ий Шелом Восточный отрог Малого Шелома   

1368 М. Шелом Юго-западнее Четвёртого Шелома 
«Кабан», немного уступающий 

по высоте горе Большой Шелом 

1427 Б. Шелом 
Самая главная вершина хребта, юго-

западнее Малого Шелома 

Одна из самых высоких гор 

Южного Урала 
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1191 Б. Пасынок Юго-восточнее горы 1237 
Между Б. Пасынком и 1237 

лежит верховое болото Чёртов 

Дол 

1048 (Б.Пасынок) Отрог горы Б. Пасынок   

Северная Зигальга 

Северная Зигальга – одно из самых колоритных мест Южного Урала. «Изюминками» 

можно считать ущелье елги (речки) Евлакта, гору Поперечная и высокогорное заболоченное 

лесистое плато. Здесь находятся такие вершины как 1270, Евлакта, Поперечная, Круглая, 1151, 

ущелье реки Евлакта, высокогорное лесистое плато. Условные границы этого участка: с севера 

– река Юрюзань, с юго-запада – «яма» ручья Большой Каменный. 

В северной своей части этот участок хребта разделён ущельем елги Евлакта на две 

гряды, на так называемые Месединскую и Тюлюкскую Зигальги, которые потом соединяются в 

горное плато, где и находятся три гольцовые вершины, а затем юго-восточная часть плато 

двумя уступами спускается в долину ручья Большой Каменный. Большая часть плато находится 

на высоте около 1100 метров, что выше дна долины Юрюзани, лежащей под хребтом, на 600 

метров. Вершины же возвышаются над плато ещё на 200-280 метров. Они, как обычно, безлесы 

и покрыты каменными россыпями, а между ними, в пологих седловинах – тундровые 

пространства. Это наиболее широкий участок хребта. Ширина его в верхней части, в районе 

горы Поперечной – около пяти км. 

Ущелье реки Евлакта  
Ущелье Евлакты интересно своим микроклиматом, который формируется особым 

ландшафтом. Дело в том, что в этом месте хребет Зигальга «раздваивается» на два хребтика 

длиной каждый километров по семь – Месединскую Зигальгу и Тюлюкскую Зигальгу. Между 

ними и течёт речка Евлакта. В верхней части ущелья, а также на северном склоне Тюлюкской 

Зигальги микроклимат этого места создал какую-то «особую», что ли, тайгу – густую и 

переувлажнённую, с выворотнями, буреломами и деревьями, заросшими мхом. Настоящая 

глухомань. Ещё ущелье любопытно небольшими заводями в верховьях речки Евлакта и 

длинным курумом в её истоках, а также разбросанными в верхней части ущелья интересными 

нагромождениями камней в виде разрушенных каменных стен,. 

На старинной карте 1875 года елга Евлахта подписана как «Евлахина». На современных 

картах – Евлакта, однако местные жители и туристы обычно произносят этот топоним как 

«евлахта». Скорее всего, название это произошло от имени собственного «Евлаха», «Евлахий». 

Такое же название (Евлахта) имеет и вершина северо-восточнее горы Поперечной, одна из трёх 

вершин горнотундровой зоны этого участка Зигальги. Именно этот высокогорный ландшафт, 

окружающий вершины Круглую, Поперечную и Евлахта, по-видимому, и носил имя 

«Джигалга-Егалга». 

Средняя Зигальга 

Если идти по хребту, то следующая за Круглой вершина – это Мохнатый Дол, высотой 

1246м. В этих местах Зигальга значительно понижается и Мохнатый Дол – это самая высокая 

гора «Средней Зигальги». К этой части хребта относится отрезок хребта от седловины 

(перевала) между Круглой и Мохнатым Долом и далее до Шеломов. Зигальга раздваивается на 

две гряды. На первой, западной и более высокой, расположены вершины Мохнатый Дол 

(1246м), 1235м, 1237 (на её склоне расположены скалы Мёрзлый Утёс), Глухариная (1114м) и 

вершина 1203, в последнее время называемая Антенной. Вторая гряда выражена горой Большой 

Пасынок и горушкой Барская Шишка (953м). Причём эта вторая гряда рассечена притоками 

Юрюзани ручьями Большой Каменный, Сухой и Большой Морган. Можно выделить ещё и 

третью параллельную гряду, состоящую из гор Малый Пасынок, Тёплая и Караташ. 

Большой Каменный Ручей 

После посещения гор Круглая и Поперечная можно спуститься в межгорную котловину 

в верховьях Большого Каменного ручья. Логичнее всего это сделать «свалив» вниз по южному 

гребню горы Круглая. А если идти от Поперечной, то по безымянному притоку Большого 

Каменного ручья с той самой полянки, где на карте обозначена охотничья избушка. Этот 

приток интересен ещё и тем, что несколько раз он пропадает в курумах, а затем вновь 

появляется из под камней. Интересно, что этот приток и есть, наверное, собственно Большой 
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Каменный ручей, ведь именно он то и дело скрывается в камнях, да и по длине он больше. Но 

на картах истоком Большого Каменного ручья считается собственно правый, более короткий 

приток. После слияния этих ручьёв по долине Большого Каменного вниз к Юрюзани идёт 

старая лесовозная дорога. Она выходит на дорогу Тюлюк-Александровка. На старинной карте 

1875 года, издания картографического отдела военных топографов, ручей Бол. Каменный 

подписан как «Каменный Карязы Кургу». 

Верховье Большого Каменного ручья в орографическом плане представляет из себя так 

называемую «яму» - котловину, ограниченную с северо-востока высокогорным плато -

«джигалгой», с севера – горой Мохнатый Дол, а с юго-запада - склоном Большого Пасынка.  

Болото Чёртов Дол и Большой Пасынок 

В западной части ямы начинается верховое болото Чёртов Дол. Это одно из самых 

больших болот на хребтах Южного Урала. Оно лежит между основным венцом Зигальги 

(грядой Мохнатый Дол-1235-1237) и сопкой Большой Пасынок, в межгорной седловине. И 

протянулось оно вдоль главного венца Зигальги почти на 7 км. Ширина его в максимуме – 1,2 

км. Во всяком случае, по длине ему нет равных среди горных болот Южного Урала. Как 

обычно – это высотное болото – наклонное. Причём уклон у него в три стороны – в яму 

Большого Каменного, в верховья ручья Сухого и в северной части болото немного 

«перехлёстывает» на север через седловину между Мохнатым Долом и горой 1235. Высшая его 

точка находится на перемычке между Большим Пасынком и горой 1235 – это высота примерно 

1046м. А вот крайние нижние точки – 969м. (яма Большого Каменного), и 895м. (верховья 

ручья Сухой). То есть средний уклон порядка 3-4-х градусов, есть, конечно же, отдельные 

участки и с большей крутизной. Открытые (безлесые или с карликовыми берёзами) участки 

перемежаются заболоченным хвойным лесом. 

Рельеф этой седловины, относительная высота, высокая влажность, частые дожди, 

наличие курумов на горных склонах – своеобразных «генераторов» влаги, слабый уклон всё это 

создало особый микроклимат, благодаря которому и существует это болото. 

Вообще, моховые (сфанговые) болота – это уникальные природные объекты. Они играют 

важнейшую роль, являясь естественным накопителем и фильтром дождевой воды, очищая ее и 

питая водоносные слои и реки. Мхи одновременно поглощают все содержащиеся в 

окружающей среде вещества, в том числе вредные, не обладая механизмами освобождения от 

них. Поэтому мхи и лишайники являются прекрасными индикаторами состояния окружающей 

среды. У сфагнума одновременно протекают процессы роста и разложения. Верхушка растет, а 

нижняя подводная часть отмирает и со временем превращается в торф. Из-за постоянного 

накопления торфа (до 1 см в год в верхних слоях) поверхность болота медленно поднимается – 

формируются так называемые верховые болота, в которых обычно нет трясин, а уровень воды 

находится на 10-20 см ниже поверхности сфагновой дернины. Термин «верховые болота» 

означает его тип, его структуру, а не то, что болото находится «на высоте», в горах. 

Отмирающие нижние части мхов формируют многометровые отложения торфа. В верхних 

слоях идет постепенное разложение органических веществ, нижние под давлением верхних 

слоев уплотняются – на глубине несколько метров одному году соответствует уже слой 

толщиной несколько миллиметров, а возраст глубинных слоев составляет несколько 

тысячелетий. Кроме того, сфагнум – прекрасный бактерицидный материал. Раны со 

сфагновыми повязками заживают быстрее и не гноятся из-за содержания в нем многих сложных 

органических соединений. 

Название "Чёртов Дол" от местных охотников. Однако, у болота есть ещё и более старое 

имя - Диченковы Болота. Произошло оно "...по угольным печам, когда-то принадлежавшим 

семье Диченковых". (http://lib.znate.ru/docs/index-18699.html?page=3) 

Мохнатый Дол 

Следующей вершиной после Круглой является гора Мохнатый Дол (1246м). Между 

ними - невысокий отрог 1211м высотой и перевальная седловина с дорогой на речку Куткурка. 

Склоны горы Мохнатый Дол (1246м) покрыты курумами. Восточный склон, обращённый в яму 

Б. Каменного ручья, относительно крут, а остальные более пологи и с многочисленными 

перелесками. Вершина – более-менее плоская. На ней – хвойное редколесье. Вот поэтому-то 

она - эта гора - и «мохнатая». 
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Далее следует приличный сброс к очередной седловине (порядка 250 метров). Местное 

название таких перевальных мест – «провал». Здесь мы пересекаем лесную дорогу, о которой 

было рассказано выше – дорогу вдоль хребта по лесным полянам. Она «сваливает» с хребта в 

долину речки Куткурка. Однако, в «провале» на ней есть развилка. Эта ответвлённая дорога 

продолжает идти дальше вдоль хребта. 

Траверс же продолжается подъёмом на очередной пупырь-плечевой отрог. В данном 

случае это горка высотой порядка 1170 метров (набор высоты с «провала» - 170 метров). 

Следующая по венцу вершина – платообразная гора 1235м. Некоторые туристы 

называют её «Мёрзлая». Она, как и следующая за ней гора высотой 1237 метров – несколько 

отличается от пройденных ранее гор Зигальги. Перепад высот между ними небольшой. И они 

немного похожи друг на друга – плоские и покрыты горной тундрой с равномерно 

распределёнными по поверхности невысокими елками. Пейзаж по-своему привлекателен. 

Мягкий моховой ковёр под ногами с изредка выступающими из него камнями, несколько 

невысоких скальников, небольшие пятна можжевелового стланика, еловое «редкое 

редколесье», синеющие вдали горные хребты. Вершину  1237 туристы часто для простоты 

называют Мёрзлый Утёс, хотя на самом деле такое название носит одна из скал каменной гряды 

на северо-западном ребре. Высота её 1003 метра. Существует некая легенда о замёрзшей 

насмерть девушке. Якобы пошла она собирать ягоды, но налетевший неожиданно снежный 

заряд заставил её искать убежище в расщелинах скальной гряды. Но непогода оказалась 

сильнее и девушка погибла от холода. По свидетельству современников в 19 веке на горе 

снежники не таяли даже летом. 

Далее по ходу траверса с вершины 1237м следует большой сброс (более 300 метров) к 

очередному провалу, носящему название Александровский Провал. На многих картах на 

седловине показана охотничья избушка – но её на самом деле давно уже нет. Дорога в 

очередной раз в провале раздваивается. По одной из них (основной) можно уйти с хребта на 

север, в долину Куткурки. Ну а менее заметный отворот возвращается опять на южную сторону 

венца Зигальги и продолжает идти вдоль хребта по альпийским лугам-полянам. 

Следующий участок хребта – наиболее низкий и лесистый и первая вершина – гора 

Глухариная. Подъём на неё с Александровского провала более 100 метров по высоте. Крутой 

курумный склон с перелесками. Вершина частично покрыта лесом и увенчана несколькими 

скальниками, центральный из которых и есть высшая точка. Это высокая весьма 

труднодоступная скала. Залезть на неё без специального снаряжения практически невозможно, 

но реально. На карте высота горы означена как 1114м. 

Далее по ходу траверса ещё одна группа скал и небольшой спуск в очередную 

седловину. Затем подъём на очередной «лоб» - крутой курумный склон невысокой горушки 

1131м – это плечо вершины горы 1203. Гора 1203 в последнее время получила неофициальное 

название «Антенная». Где-то в конце 80-х годов на её вершине были установлены антенны 

пассивного ретранслятора – штук восемь высоченных металлических мачт, выстроенных в одну 

линию, скреплённых поперечными ригелями и в верхней части соединенных сеткой. Вся эта 

конструкция укреплена многочисленными тросовыми растяжками, закреплёнными за «рельеф». 

Продираясь среди глухой тайги, вы вдруг нежданно-негаданно оказываетесь перед загадочным 

техногенным сооружением, невесть кем, зачем и когда созданным. Всё это «хозяйство» заметно 

с многих окрестных вершин и выглядит немного таинственно и неожиданно. Особенно 

впечатляюща картина зимой, когда вследствие атмосферных явлений конструкция покрывается 

инеем. Тогда этот объект виден в хорошую погоду за десятки километров. На самой вершине 

рядом с антеннами несколько скальных выходов и курумов. 

Далее по хребту идёт плавный спуск к очередному «провалу». По оси траверса ещё две 

сопки с высотами 1138 и 1114м. Эти места, пожалуй, самые дремучие на всей Зигальге - густая 

тайга, страшные буреломы, курумы. Человек появляется здесь крайне редко. По «провалу» 

проходит граница между Челябинской областью и Башкирией, совмещённая, кстати, с границей 

Южноуральского заповедника. Просека, проходящая поперёк оси хребта в «провале» - это и 

есть граница. «Провал» - широкая седловина (высота порядка 1000 метров). Дальше по 

траверсу – Южноуральский природный государственный заповедник и интереснейший, с очень 

самобытным ландшафтом, участок хребта – так называемые "Шелома".  
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2.14. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

  

 Был совершен интересный пешеходный маршрут по Синегорью. Маршрут пройден в 

заявленные сроки, внесенные изменения в маршруте были связаны с погодными 

условиями. Рекомендуем иметь запасные дни для прохождения маршрута, запасные 

варианты прохождения препятствий.  В случае сильных дождей, туманов движение по 

хребтам представляет опасность. Это связано с возможностью заблудиться, потерять в 

тумане участника, получить травму на скользких курумниках. Особенно плохо по мокрому 

курумнику передвигаются девочки. Сразу же снижается скорость, они часто падают. 

 Обязательно нужно иметь веревку для организации переправы через реки. В нашем походе 

это была река Юрюзань (или нужно планировать переход реки через мост). Нашей группе 

повезло, во второй декаде августа уровень в реках Южного Урала упал до средних 

значений, в отличие от июля и начала августа, когда из-за сильных дождей уровень воды 

был очень высок. Впервые за последние годы из-за непогоды туристам не рекомендовалось 

выходить на маршрут, а национальные парки «Зюраткуль» и «Таганай» просто вывозили 

людей из района.  Также территория может быть закрыта для посещения из-за 

пожароопасной ситуации.  Поэтому рекомендуем обратиться на сайт того национального 

парка, по которому будет пролегать маршрут и узнать ситуацию. 

 Ниткой маршрута участники остались довольны. Каждый день был насыщен интересными 

объектами, препятствиями, достопримечательностями. Из посещенных мест рекомендуем 

посетить исток реки Белая, гору Иремель, гору Круглая (Вторая Поперечная), ручей 

Евлакта. Спуск с хребта Зигальга по ручью Евлакта представляет достаточную сложность, 

но при этом вызывает большой интерес: это красивые скальные сбросы, водопады, горные 

озерца и заболоченности. 

 Поход проходил в автономном режиме. Если есть желание, можно проложить нитку похода 

через село Тюлюк. Здесь можно пополнить запас продуктов, остановиться на ночлег на 

кемпинге, искупаться в баньке. У села богатая история, можно выполнить краеведческое 

задание. Но у села есть свои минусы: оно очень популярно среди отдыхающих, много кафе, 

приютов, где чересчур шумно и многолюдно. 

 


