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Справочные сведения о маршруте 
 

Место проведения похода Россия, Челябинская область, южный Урал,  
район хребта Зигальга, долина реки Юрюзань 

Проводящая организация 
В рамках молодёжной программы «Солнечный круг»,  
автор Кушманцев Станислав, город Ульяновск 

 
Общие справочные сведения о маршруте:  

Продолжительность Дисциплина маршрута 
(вид туризма) 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части, км общая ходовых дней 

Сроки 

пешеходный первая 94 6 6 
30 октября - 6 ноября 

2016 года 
 
Количество ночлегов в палатке: 5 
Среднее расстояние, проходимое за день: 15,7 км 

 

 Заявленная нитка маршрута: 
 Посёлок Верхний Катав – ручей Тёплый Ключ – истоки реки Куткурка – перевал через 

хребет Зигальга северо-восточнее вершины 1293 (Ворота Зигальги, 1033) – истоки ручья Беш-
нев Ключ – гора Большой Шелом (1427, радиально) – река Большой Катав – урочище Кордон 
– ручей Кирюхин Котёл – река Юрюзань западнее посёлка Александровка – хребет 
Бакты – истоки реки Малый Авняр – река Башкирский Ключ – река Малый Авняр – 
река Большой Авняр – река Тыгын – ручей Синяк – гора Большой Иремель (1582) – ис-
токи реки Карагайка – посёлок Тюлюк (выделенное чёрным - не пройдено) 

 Пройденная нитка маршрута: 
 Посёлок Верхний Катав – ручей Тёплый Ключ – истоки реки Куткурка – перевал через 

хребет Зигальга северо-восточнее вершины 1293 (Ворота Зигальги, 1033) – истоки ручья Беш-
нев Ключ – гора Большой Шелом (1427, радиально) – река Большой Катав – урочище Кордон 
– урочище Редкий Лиственник – исток ручья Средний – деревня Александровка – ручей Су-
хой – ручей Мягкий – ручей Большой Каменный – река Юрюзань – посёлок Тюлюк 

 
  
 Условные обозначения на карте: 
 
Красная линия   - пройденный маршрут; 
Синяя линия    - планируемый маршрут; 
Жёлтая линия   - запасной вариант. 
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Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина  
препятствия 

(для ПП) 

Характеристика  
препятствия (характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 
Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 
Радиальное  
восхождение на гору 
Большой Шелом 

1А  
вершина с курумными 
склонами, курум заснежен 
(глубина до 0,6 м) 

Подъем с индивиду-
альной страховкой 

Переправа через  
реку Теплый Ключ н/к  ширина потока – 2-3 м, 

глубина – 0,4 м Переправа по жердям 

Переправа через  
реку Большой Катав н/к  ширина потока – 5-6 м 

глубина – 0,4 м Переправа вброд 

Протяженные препятствия 
Лес легко 

проходимый 
н/к 65 км Лес проходится по тропам или легко без них - 

Лес средне 
проходимый 

1А 12 км Наличие густо-заросших участков, подлеска - 

Лес трудно 
проходимый 2А 0,4 км Много участков завалов, буреломов - 

Снежный участок н/к 94 км Снежный покров глубиной 15-55 см  

Осыпи, морены н/к 6,5 км Курум на склонах хребта Зигальга, крутизна 
склона 10-35 градусов  

 

Список группы 
 

№ Ф.И.О. Год рожде-
ния Туристский опыт Обязанности 

в группе 

1 Кушманцев  
Станислав Иванович 24.08.1961 

2014-5ГР-Тянь-Шань,  
2011-2ПР-Чувашия, 

2014-2ПУ-Урал 

Руководитель, 
хронометрист, 

фотограф 

2 Антонова  
Марина Владимировна 25.11.69  2014, 2015-н/кГУ-Кавказ Медик 

3 Ермилова 
Вера Олеговна   8.10.1984 2010-4ГУ-Кавказ Завхоз 

4 
 

Исаев  
Александр Дмитриевич  23.06.1987 2016-1ПУ-Карелия Участник 

5 Наумов  
Борис Борисович 20.07.1957 2010-4ГУ-Кавказ, 

2012-5ГУ-Кавказ Реммастер 

6 Синеркин 
Александр Евгеньевич 09.04.1982 2016-Кавказ, Эльбрус 

(2Ак.т.) Участник 

7 
Старостин 
Глеб Максимович 29.07.95 2015-н/кПУ-Чувашия Участник 
 

Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией СДЮТЭ города Ульяновска. 
Шифр: 173-51-324310000 
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Содержание отчета 

Идея похода 
Традиционно в начале ноября, когда праздники добавляют к выходным 1-2 дня проводят-

ся походы – иногда ПВД, иногда недельные, как в этом году. Было решено провести спор-
тивный поход на южном Урале. В сезоне 2015 года была попытка пройти маршрут по хребту 
Таганай, но помешал снег. В сезоне 2014 года удалось пройти маршрут в районе хребтов Зи-
гальга и Нургуш. Это явилось определяющим фактором в выборе района – надеялись, что 
снега будет значительно меньше, чем в районе хребта Таганай… 

Направление с северо-запада на юго-восток было выбрано из соображений удобства выез-
да из района: была точная информация, что в Тюлюке связь есть (в Верхнем Катаве мобиль-
ной связи нет, но нужно заметить, что есть связь на отдельных участках тропы между Зигаль-
гой и Верхним Катавом ближе к хребту). 

Группа зарегистрировалась в маршрутно-квалификационной комиссии СДЮТЭ города 
Ульяновска и 31 октября вышла на маршрут. 

 

Транспорт 
К месту старта добирались поездом № 392 «Москва-Челябинск» до станции Вязовая. От-

правление из Ульяновска в 8:20 от центрального вокзала, прибытие на станцию Вязовая в 
3:13 (время московское). На такси (две легковые машины, заказывали из Ульяновска, 8-351-
914-0000) по дороге  до посёлка Верхний Катав. Время в пути от станции Вязовая до посёлка 
Верхний Катав – 1 ч 15 мин. 

Обратно ехали на такси (из посёлка Тюлюк) до станции Вязовая. Заказывали предвари-
тельно, позже из Тюлюка созвонились на конкретное время (время ожидания – 1 час). Машин 
типа «Газель» нет из-за принципиальных разногласий с инспектирующими органами. 

Телефоны такси можно узнать и на месте. На Вязовой на остановке автобусов или на 
столбах около нее. В Тюлюке можно спросить у продавца в магазине «Виктория». 

Поезд обратно со станции Вязовая отправляется в 23:38, прибытие в Ульяновск (станция 
Верхняя Терраса) в 18:38 (московское). Билеты покупались заранее.  

 

Запасные и аварийные варианты 

 Запасные варианты:  
 Вариант 1. От места ночевки в районе ручья Бешнев Ключ выход на хребет Бакты и 
далее на реку Тыгын. Вариант не использовался. 
 Вариант 2. От места ночевки в районе реки Синяк выход по дороге в посёлок Тюлюк. 
Вариант не использовался. 
 Вариант 3. От реки Юрюзань через посёлок Александровка выход к посёлку Тюлюк. 
Вариант использовался  
 Мы хорошо понимали, что, не имея запасных дней на непогоду и прочие «неприятно-
сти» в виде заснеженных курумов, следует позаботиться о быстром выходе к населённому 
пункту. Данный вариант позволял это сделать, так как большая часть пути идёт по проезжен-
ной дороге. Вариант использовался как раз по этой причине, потому что после восхождения 
на гору Большой Шелом группа опаздывала более чем на сутки. 
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 Аварийные варианты: 
 Выход в ближайшие населенные пункты от нитки маршрута: 

 с хребта Зигальга в поселок Верхний Катав, 
 с горы Большой Шелом в поселок Александровка. 

 

 Изменения маршрута 
 График движения и места биваков в первой части маршрута соответствовали плано-

вым. Во второй части, когда стало понятно, что в таких погодных условиях маршрут пройти 
не удастся, биваки и график движения выстраивались, исходя из конкретных ситуаций. Ос-
новной причиной изменения маршрута послужил рано легший снег – скорость передвижения 
даже по дорогам и просекам существенно снизилась.  

Следует отметить, что первоначальный маршрут планировался на 8 ходовых дней, но не 
все участники смогли решить вопросы с работой. 

Район имеет потенциал по планированию маршрутов, позволяет планировать маршруты 
от первой до третьей (а в межсезонье и четвертой) категории сложности. Возможные типы 
препятствий разнообразны: вершины, траверсы хребтов, переправы через реки, болота, леса, 
морены.  

 

 

Тактико-техническое описание маршрута 

 31 октября: День первый. Через хребет Зигальги. 
 Участок маршрута: Поселок Верхний Катав – река Тёплый Ключ – истоки реки 

Куткурка – перевал Ворота Зигальги (1033) – истоки ручья Бешнев Ключ. 
Начало маршрута – северо-восточная ок-

раина посёлка Верхний Катав (7:40, здесь и 
далее время местное, от московского – +2 
часа). По автомобильной дороге спустились 
к мосту через реку Большой Катав, вышли 
на берег, где распределили снаряжение и 
продукты, а заодно и позавтракали. В посел-
ке мобильной связи нет. Облачно, слабый 
снег, минус 60С. 

Собрав рюкзаки (9:50), вышли к мосту 
через реку Большой Катав, перешли на пра-
вый берег, обошли участок лесопилки с за-
пада и юга, миновали пруд, и вышли к доро-

ге (10:15), что уходит в лес на восток-юго-восток (в сторону горы Долгая, 644,4, смотри кар-
ту). Дорога грунтовая, присыпанная снегом глубиной около 10 см, с колеёй. Это мешает дви-
гаться с удовольствием. 

Красивый зимний лес поглощает сразу и без остатка! У первого выхода к реке Тёплый 
Ключ – развилка: одна дорога уходит вниз, на юг; вторая – на восток, вдоль реки. Уходим 
восточнее (11:15). Когда справа и слева появляются стога сена, поворачиваем на юг и выхо-
дим к реке Тёплый Ключ (10:50, фото № 2). Ширина потока около 2-3 м, переправа возможна 
по лежащим жердям.  
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От ручья начинается пологий и длинный подъём в сторону перевала в хребте Зигальга. По 
мере подъёма местность постепенно меняется: тайга становится всё более угнетённой, много 
поваленных деревьев, пихты и ели сильно потрёпаны ветрами (фото № 3). 

В двух километрах к югу от левого притока ручья Тёплый Ключ встаём на обед: 12:45-
14:00. Делаем кипяток, заливаем припасённые быстрорастворимые супы/каши, запиваем чаем 
и снова вперёд. Облачно, слабый снег, слабый ветер, -60С. 

На подходах к истокам реки Куткурка начинаются болотистые участки. Но нам проще – 
большая часть болотцев замёрзла, много участков совсем завалены снегом, глубина которого 
увеличилась до 20-25 см. Но природа решила испытывать нас с первого дня. Близ истока 
Куткурки (15:30), когда лес значительно поредел, на нас обрушился ветер, который нёс с со-
бой снежную пыль (почти метель). Постепенно участники стали походить на движущихся 
снеговиков-призраков.  

Ближе к седловине тайга стала гуще, но теперь мы вышли из зоны прикрытия хребта и ве-
тер обрушился на нас с ещё большей силой. Здесь пришлось серьёзно заняться одеждой, осо-
бенно у новичков (16:30). 

Из-за глубокого снега не стали срезать путь на дорогу, южнее седловины, а ушли на вос-
ток с надеждой весь путь до поворота пройти дорогой, но наши надежды не увенчались успе-
хом. Дороги на запад не оказалось. Пришлось встать на ночёвку (17:10), благо нашлось хо-
рошее место под прикрытием трёх огромных пихт. Воду пришлось топить из снега. На дрова 
спилили три небольших пихты и одну ель. Облачность, сильный снег, буран, -70С. 

 
Итоговая таблица за день: 

 Участок маршрута 
Расстояние 

(км) 
Чистое ходовое время 

(часы, минуты) 
1 Место высадки - река Большой Катав 2 0:20 

2 Река Большой Катав - начало дороги у лесовоз-
ной трассы 3 0:40 

3 Начало дороги - река Тёплый Ключ 6 1:15 
4 Река Тёплый Ключ - перевал Ворота Зигальги 9 3:10 
5 Перевал Ворота Зигальги - м.н. 2 0:45 
 Итого за день 22 6 ч 10 мин 
 

  
Фото № 2. Переправа через реку Тёплый Ключ. Фото № 3. Характер подъёма на хребет Зигальги. 
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Фото № 4. Перевал Ворота Зигальги.            Фото № 5. Изба на южном склоне хребта Зигальги. 
 

  
 

  
Фото № 6-9. Характер пути на южных склонах хребта Зигальги. 

 

  
Фото № 10, 11. Прохождение участка курума на южных склонах хребта Зигальги. 
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 1 ноября: День второй. К вершине Большой Шелом. 
 Участок маршрута: Исток ручья Беленький Ключ – исток ручья Бешнев Ключ – 

подход под седловину перевала Шелом. 
Подъём в 4:15. Выход в 7:15. Облачно, слабый снег, -4-60С (термометр потеряли во вче-

рашнем буране). 
По вчерашней дороге вышли к истокам ручья Беленький Ключ, где находим дорогу в 

юго-западном направлении, но дорога выводит нас к избе, где и заканчивается (8:00, фото № 
5). Пытаемся найти продолжение, но тщетно. Идём через лес, в юго-западном направлении 
вдоль южных склонов хребта Зигальга. 

Пробиваемся через лес и глубокий снег. Особенно тяжело и медленно двигаемся через 
участки курума (фото № 6-11). Так добираемся до истоков ручья Бешнев Ключ, где останав-
ливаемся на обед: 11:20-13:40. Облачно, снег, ветер, около 5-6 градусов мороза. 

Поначалу хотели встать на бивак, но благоразумие взяло вверх. Протопали ещё около 
двух километров на юго-запад и, не доходя подножия седловина перевала Шелом, встаём ла-
герем (16:10). Участники вымотаны. Путь оказался значительно тяжелее, чем предполага-
лось. Хотя, если бы не снег, было бы проще… 

 
Итоговая таблица за день: 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 М.н. - исток ручья Бешнев Ключ 7 3:20 
2 Исток ручья Бешнев Ключ - м.н. 4 2:10 
 Итого за день 11 5 ч 30 мин 

 

 2 ноября. День третий. Восхождение на вершину Большой Шелом. 
 Участок маршрута: Место ночёвки – урочище Прогон (перевал Шелом) – вершина 

Большой Шелом (1427,1) – место ночёвки. 
Подъём в 4:15. Выход в 7:00. Облачно, слабый снег, около 6-8 градусов мороза. Алек-

сандр Синеркин остался в лагере – есть проблемы с ногами, спиной и, видимо, с акклимати-
зацией (за сутки до отъезда в район похода он прибыл из Мексики). 

Ещё темно. С фонарями двигаемся на запад по предварительно набитой вчера тропе в 
обход курумов. Их становится всё больше, попадаются они всё чаще. Видимо, следовало 
пройти эти участки южнее. Постепенно начинаем забирать севернее, то есть выше по склону, 
ориентируясь на седловину к востоку от вершины Шелом. Правда, пока мы в лесу и никаких 
перспектив не видно. Но как только начало светать (около 8 часов утра), сразу увидели скло-
ны хребта, отдельные скальные останцы на гребне… 

В 8:30 начинаем подниматься на седловину. Путь крут и часто встречаются сильно за-
снеженные участки курума (фото № 12). Постепенно выходим на широкое седло, поросшее 
редкими пихтами (9:15, фото № 13). Здесь явно холоднее, ближе к 10 градусам мороза, если 
не ниже и ветер. Последний донимает больше. Миновали седловину на юго-запад и подошли 
под предвершинный взлёт: крутой и протяжённый курум, засыпанный снегом. С первых же 
метров стало понятно, что все подняться не успеем: темп упал из-за глубокого снега, который 
укрыл все камни. Приходилось много работать руками и опасно шагать через снежные ямы 
(фото № 14-17). 

Только к 11 часам добрели до взлёта к вершинному плато. Девчата устали и решили ухо-
дить вниз. Командир вызвался сопровождать их на опасном пути через курум. Трое продол-
жили подъём. Оговорили время возврата (1 час) и условия подъёма (видимость, состояние). 
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Рюкзак с пуховым снаряжением, навигатор, аптеку оставляем восходителям. Трое уходят 
вниз, трое продолжают подниматься. 

В 11:20 поднимаемся на огромное плато, на котором то тут то там виднеются возвыше-
ния. Ищем нужный, указанный на карте пичок из скальной плиты с надписями. Поднимаем-
ся. Есть вершина Большой Шелом! 11:40. 1427! Забыли взять фотоаппарат! Ветер пронзи-
тельный, ставим точку и уходим вниз. 

 Путь по пути подъёма занимает 2,5 часа (фото № 18-21) и в 14:10 вся группа в лагере. 
Восхождение далось тяжело. Те, кто побывал на вершине пришли почти обессиленные. Пред-
полагаемый выход после обеда в сторону реки Большой Катав откладываем на завтра. Мно-
гим нужно просушить одежду (всё время восхождения шёл снег). 

 
Итоговая таблица за день: 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 М.н. - гора Большой Шелом 5,5 4:40 
2 Гора Большой Шелом - лагерь 5,5 2:30 
 Итого за день 11 7 ч 10 мин 

 
 

  
Фото № 12. Прохождение участка курума перед выходом на перевал Шелом. 

Фото № 13. Выход на перевал Шелом. 
 

  
Фото № 14. Прохождение курума на предвершинном склоне горы Большой Шелом. 

Фото № 15. Заснеженный курум на восточном склоне горы Большой Шелом. 
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Фото № 16, 17. Заснеженный курум на восточном склоне горы Большой Шелом. 

 

  
Фото № 18, 19. Спуск с горы Большой Шелом. 

 

  
Фото № 20. Спуск с горы Большой Шелом.  Фото № 21. Место ночёвки под перевалом. 

 
 

 3 ноября. День четвёртый. К реке Большой Катав и дальше... 
 Участок маршрута: Место ночёвки – река Большой Катав – урочище Кордон – 

урочище Редкий Лиственник – ручей севернее разъезда «60-й км» (бывшая ж/д). 
Подъём в 5:15. Выход в 7:30. Облачность, ветер, около 8 градусов ниже ноля. 
Становится окончательно ясно, что пройти весь маршрут с восхождением на вершину 

Иремеля не удастся. Даже мимо него не успеваем пройти. С вершины было видно, что скло-
ны хребта Бакты тоже все в снегу. Решаем уходить в Тюлюк кратчайшим путём через дерев-
ню Александровка, то есть по дороге. Не самый хороший выход, но других вариантов нет. 

Уходим через лес на юг. Темп хороший, пока не выбираемся на курум (8:00, фото № 22). 
Трудный и тяжёлый участок преодолеваем с трудом. Штурману выдаём задание – миновать 
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участки курумов. Вскоре выбираемся к очередному участку засыпанной снегом каменной ре-
ки, но удаётся обойти с востока (8:45). 

 

  
Фото № 22. Преодоление курума.   Фото № 23. Характер пути к реке Большой Катав. 

 

  
Фото № 24. Переправа через реку Большой Катав.  Фото № 25. Подъём от реки на поле. 

 
Чуть смещаясь к востоку, преодолевая заболоченные участки, выходим к реке Большой 

Катав. Ширина реки не более 6 метров, глубина около 20-40 см, берега пологие. Переходим 
вброд, используя бахилы ОЗК. 10:00. Фото № 24. 

От реки поднимаемся на поле (фото № 25), пытаемся найти дорогу, что ведёт к ручью 
Кирюхин Котёл, но не удаётся. Уходим по другой дороге (узкая, засыпанная снегом, тропим, 
фото № 26, 27) через лес в направлении урочища Редкий Лиственник. Большой разницы для 
нас нет. Южнее есть дорога, которая так же выводит в деревню Александровка. Появилось 
солнце, стало повеселее! Дорога выводит к небольшому лугу. Разведка нашла ручей, делаем 
обед: 12:20-14:00. На дрова пошли сучья поваленного вяза и небольшие пихты из леса. 
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Фото № 26-29. Характер пути в урочищах Кордон и Редкий Лиственник. 

 
Слабая облачность, мороз! 
После некоторых усилий разведки всё же находим продолжение дороги и двигаемся в 

восточном направлении через очень красивый лес с огромными лиственницами (фото № 28, 
29)! Много солнца! Встречаются открытые участки. Путь прекрасен, но утомителен из-за по-
стоянного тропления! Слава Богу, что завалы почти не встречаются. 

До урочища Редкий Лиственник постоянно шли на подъём, хоть и полого. После урочи-
ща стали полого спускаться. Спустившись в небольшой распадок с ручьём решаем встать на 
бивак, к тому же нашлось хорошее местечко под лагерь с парой сухих пихт. 17:30. В кило-
метре к югу раньше проходила узкоколейная ж/д и располагался разъезд «60-й км». Была 
идея выйти на неё, но в итоге отказались. Облачно, снег, около 10-12 градусов мороза. 

 
Итоговая таблица за день: 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 М.н. - река Большой Катав 5,0 2:10 
2 Река Большой Катав - начало дороги  3,5 1:50 
3 Начало дороги - ручей в распадке 6,5 2:30 
 Итого за день 15 6 ч 30 мин 

 

 4 ноября. День пятый. В долину реки Юрюзань. 
 Участок маршрута: М.н. – дорога-зимник – истоки ручья Средний – деревня Алек-

сандровка – ручей Сухой – ручей Мягкий – река Юрюзань – ручей Большой Каменный. 
Подъём в 4:40. Выход в 7:15. Слабая облачность, около 10-12 градусов мороза. 
От распадка огибаем с юга и востока возвышенность с целью выйти на продолжение до-

роги, по которой шли вчера до распадка. К сожалению, нам опять это не удаётся. Идём по на-
вигатору через лес до дороги-зимника (8:25, фото № 30). Сначала пересекаем одну петлю, а 
чуть позже вторую (8:35, смотри карту). Пологий спуск через лес выводит на опушку, где на-
ходим свежий след на лесной дороге (10:00). По дороге вдоль лугов со стогами (фото № 31, 
32) плавно спускаемся к деревне Александровка (10:50, фото № 33). В деревне много забро-
шенных и старых домов, но есть и жилые. Много домиков, предназначенных для аренды и 
проживания клиентов (красивые, как на картинке!). 

Минуем деревню и на окраине, после выхода на дорогу-зимник, в посадке останавлива-
емся на обед: 11:20-13:20. Воду топили из снега. Слабая облачность, ветер, мороз. 

Совет: на обед лучше остановится в километре до деревни, сместившись вправо по ходу 
в лес, где рядом течёт река Юрюзань и небольшой ручей. 
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По дороге-зимнику на северо-восток. Проходим примитивный мост через ручьи: Сухой 
(13:55) и Мягкий (14:40), где дорога близко выходит к реке Юрюзань. Река большей частью 
покрыта льдом, но ещё много промоин. Течение быстрое, глубина небольшая (фото № 34). 

 

   
Фото № 30. Дорога-зимник в районе истока ручья Шестидесятский. 

Фото № 31. Поле перед выходом к деревне Александровка. 
 

   
Фото № 32, 33. Поле перед выходом к деревне Александровка и сама деревня. 

 

  
Фото № 34, 35. Река Юрюзань и группа на мосту через реку. 

 
Путь по дороге оказался не менее тяжёл, чем по снегу. Двое из участников прилично на-

били ступни о ледяной покров с колеёй. После выхода к мосту через ручей Большой Камен-
ный, уходим метров на 150 в лес, где располагаемся на бивак (16:50). На дрова спилили не-
сколько пихт, которые оказались не совсем сухими. Воду брали из ручья, шум которого до-
носился до лагеря. Облачно, снег, ветер, около 5-6 градусов мороза. 
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Итоговая таблица за день: 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 М.н. - дорога-зимник 2,5 1:10 
2 Дорога-зимник - выход на дорогу на лугу 5,0 1:20 
3 Дорога - деревня Александровка 4,0 0:50 
4 Деревня Александровка - руч. Бол. Каменный 12,5 3:00 
 Итого за день 24 6 ч 20 мин 

 

5 ноября. День шестой. Выход в посёлок Тюлюк… 
Участок маршрута:  Река Юрюзань – посёлок Тюлюк – станция Вязовая. 
Подъём в 5:30. Выход в 8:50. Облачно, снег, около 5 градусов мороза. 
Ночёвка далась всем довольно тяжело. У многих спальники и одежда промокли. Все бре-

дят тёплой баней и пельменями… 
Вышли на дорогу, по которой довольно быстро выбрались к посёлку Тюлюк. Ещё раз 

пришлось перейти по мосту реку Юрюзань (10:25). Мост представляет собой довольно жал-
кое зрелище и, чтобы проехать по нему, необходимо много храбрости! 

На краю посёлка (11:20) связались с диспетчером по поводу такси, связь устойчивая. До-
говорились встретиться около церкви. Перед тем, как уехать, успели перекусить. Есть мага-
зин, в котором вполне приличный выбор продуктов. В 13 часов за нами приехали две легко-
вушки. А ещё через полтора часа были на станции Вязовая. Маршрут закончен! 

 
Итоговая таблица за день: 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 М.н. - посёлок Тюлюк 11 2:10 
 Итого за день 11 2 ч 10 мин 

 

 Потенциальные опасности на маршруте 
Движение по куруму. Можно поскользнутся на камне или под снегом может оказаться про-
вал между камнями.  
Движение по лесу. В это время можно травмировать лицо, особенно глаза, ветвями деревьев 
или кустарников. Для обеспечения безопасности, лидеры всегда предупреждали о дистанции 
между участниками. 
Для безопасности на переправах: наиболее опытные участники первыми переходили реку, 
чтобы найти наиболее удобный путь, поддержка менее опытных участников на коротких пе-
реправах, настил бревен на наиболее опасных участках переправы по льду, натянутый через 
реку репшнур для того чтобы опереться на него в случае необходимости, на сложных пере-
правах расстегнутый пояс рюкзака и руки освобожденные от темляков палок. 
На всем пути использовались бахилы (ОЗК или с верхом из ткани) для предупреждения на-
мокания и переохлаждения ног (смотри ниже). 
Переохлаждение и обморожение. Опасные факторы: температура воздуха была около нуля и 
ниже, сырой снег, вода под снегом, множество пересекаемых ручьев, броды. Меры преду-
преждения: самоконтроль, взаимный контроль, просушивание вещей у костра, достаточный 
запас теплых вещей, использование бахил поверх ботинок практически на всем маршруте, 
сменная обувь. 
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Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте 
Река Теплый Ключ, Большой Катав, ручей Сухой, истоки рек Теплый Ключ, Куткурка, исток 
ручьёв Бешнев Ключ, Большой Каменный – прозрачные потоки, быстро текущие по камени-
стому руслу. 
Гора Большой Шелом – высшая точка хребта Зигальга (1427), открывается вид на хребет Зи-
гальга, в том числе на вершинное плато, хребет Бакты. 
Река Юрюзань — широкая река с мощными порогами. 
Следы животных — в изобилии следы тетеревиных, зайцев, кабанов, лосей. 
Животные в дикой природе — видели крупных птиц, быстро улетавших в чащу. 
Тайга - прекрасный мир живой природы, так не похожий на наш! 

 

Дополнительные сведения о походе 

Снаряжение групповое 
Наименование Количество Вес (кг) Примечание 

Палатка 2 4 
3,9 

«Лесная Нимфа-4», «Горянка»  
(ЭЦ «Ориент») 

Топор 1 0,8 С деревянной ручкой 
Пила двуручная 1 1,2  
Снеговая лопата 1 0,6  
Костровой тент 1 1,9 3 х 5 м 
Верёвка вспомога-
тельная 1 0,6 55 м, брали из расчёта вспомогательной верёвки 

на переправе через реку Юрюзань 
Костровой трос 1 0,6  
Половник 1 0,15  
Котелок 2 0,9 + 0,5 4,5 л 
Аптечка 1 комплект 1,5  
Ремнабор 1 комплект 1  
Гитара 1 1,6  

Штурманский набор 1 комплект 0,4 Навигатор, запасные батарейки, карты, 
блокнот, карандаш, компас, термометр 

Фотоаппарат 1 1  
Веревка основная 1 2,2 41 м, диаметр 9 мм 
Обвязка 2 1 + локальные петли (для переправы) 
Карабины, блоки 6 0,7 + Гиббс, репшнур - 2 шт. (для переправы) 
Сковорода  1 0,2  

Итого: 25,5 кг (по 3,6 кг на человека) 
Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Для ночевки использовались 

4-местные палатки производства фирмы «Ориент». Для организации бивака, подвески котел-
ков и приготовления пищи в лесу использовались: костровой трос (горизонтальный трос (6 м) 
и три вертикальных с крючками и регулировкой длины), топор и двуручная пила. Приготов-
ление пищи производилось на костре в двух котлах объемом 4,5 литра. Для расчистки снега 
под костер и около него использовалась снеговая лопата.  
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Для организации возможных навесных переправ с собой взяли основную веревку, 
репшнуры, локальную петлю, карабины, блок и беседки. Переправы через реки в походе  не 
потребовали использования веревки, они производились либо вброд, либо по бревнам. 

В штурманский набор входило два комплекта топографических карт (в 1 см – 1 км) с 
нанесенной ниткой маршрута и путевыми точками, заложенными в GPS-навигатор; комплект 
запасных батарей, 2 компаса. 

Снаряжения оказалось достаточно и отвечало возложенным на него требованиям. Из-
лишним на маршруте оказалось  снаряжение для навесной переправы. Считаем, что в походы 
поздней осенью для пересечения этих препятствий можно брать только 6 мм вспомогатель-
ную веревку, так как сама река Юрюзань широкая, а берег низкий для натяжения навесной 
переправы. 

 

Снаряжение личное 

№ Наименование  
снаряжения Кол-во Вес, кг Примечание 

1 Рюкзак 1 1,5 90-100 литров, для девушек – 80 

2 Коврик пенополиурета-
новый 1 0,6 0,60 х 1,80м 

3 Индивидуальный пакет 1 0,1 бинт, вата, 4 т болеутоляющего, лей-
копластырь, необходимые препараты 

4 Спички в герметической 
упаковке, зажигалка 2 0,1 В тобик от фотопленки входит 1,5 ко-

робка + черкаш 

5 Посуда 1  
комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, перочинный 

нож 

6 Туалетные принадлеж-
ности 

1  
комплект 0,3 Полотенце, зубная щетка, расчёска 

7 Документы, деньги  0,2 в герметической упаковке! 
8 Пуховка, теплая куртка 1 1,1 с пакетом 
9 Брюки пуховые, теплые 1 0,6 Синтепоновые 
10 Жилет 1 0,2  

11 Анорак  2 0,8 (ветро-влагозащитный костюм с ман-
жетами на рукавах и брюках) 

12 Тельняшка, нательное 
белье 1 0,4 

Трикотажная футболка с длинным ру-
кавом, одежда из ткани Polartec, тер-
мобельё 

13 Рубашка  1 0,3 Типа «Ковбойка», с длинными рука-
вами и воротом 

14 Толстовка 1-2 0,4 одежда из ткани Polartec, термобельё 
15 Брюки  2 0,6 Одежда из ткани Polartec, термобельё 
16 Костюм тёплый 1 0,4 Одежда из ткани Polartec, термобельё 
17 Шапочка лыжная 1 0,2 Для бивака 

18 Панама  1 0,2 В зависимости от района похода – с 
противомоскитной сеткой (не брали) 

19 Носки хлопчатобумаж-
ные 3 0,2 Одна пара махровых 

20 Носки шерстяные 3 0,3 Одна пара махровых 
21 Сапоги резиновые, ба- 1 пара 0,6 Надевать на шерстяные носки. П/э па-
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хилы (сапоги ОЗК) кет для транспортировки. ОЗК под 
размер обуви! 

22 Ботинки 1 пара 1,2 Туристские с подошвой типа «Виб-
рам» 

23 Перчатки 2 пары 0,1 х/б 

24 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки с жесткой подошвой. П/э 
пакет для транспортировки 

25 Накидка от дождя 1 0,4 отдельные накидки из ткани, п/э для 
человека и рюкзака 

26 Чуни  1 пара 0,2 Меховые, синтепоновые для сна в па-
латке (надеваются на ноги) 

27 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 

28 Фонарики 1 пара 0,1 Типа нарукавников для защиты голе-
ностопа 

29 Фонарь налобный 1 0,2 Светодиодный + новые батарейки! 

30 
Купальные принадлеж-
ности, запасной ком-
плект нижнего белья 

 0,2 По желанию 

31 Палки телескопические 1 пара 0,6 По желанию 
32 Снегоступы  1 пара 0,6 Если будут участки снега (не брали) 
33 Спальник  1 1,7 В компрессионном мешке 

34 Полиэтилен  1 0,3 П/э труба L = 2м, шириной не менее 
1,5м 

35 Фляжка для воды 1 0,1 Пластиковая бутылка, 0,3-0,5 л 
 
     Итого:           15,2 кг 

 
Большая часть участников взяли бахилы ОЗК, которые использовались как в процессе 

движения по снегу, так и на переправах. В бахилах шли весь поход — по снегу, по заболо-
ченным участкам, по ручьям.  

Фонарики на ноги не пригодились, так как шли в бахилах.  
Все тёплые вещи использовались, потому что погода не благоприятствовала – почти еже-

дневные осадки в виде снега, когда всё отсыревает... 
В целом личное снаряжение не вызвало нареканий. 
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Питание в походе 
Меню составлялось традиционно: на завтрак мясные блюда (крупа, макароны с тушен-

кой, рыбными консервами); обед - быстрорастворимый суп; на ужин – молочные каши, сало, 
лук, чеснок и томатный соус. На все приёмы пищи предусматривалось сладкое, на обеды с 
четвёртого дня ещё и сыр. Пили чай. Каждый участник брал на себя сахар, сухари и индиви-
дуальный перекус, если захочется есть между основными приемами пищи — всего 1,2 кг. 
Также по желанию предлагалось взять небольшой вкусный сюрприз для праздника 4 ноября. 

Раскладка была несколько уменьшена и получилась сродни горной. По результатам бы-
ли сделаны следующие выводы: завтраки и ужины в целом позволяют наесться и не чувство-
вать голода до следующего приема пищи, при желании их можно несколько уменьшить. Обе-
ды следует уменьшить в 2 раза, так как обед скорее средство отдохнуть, чем наесться, тем 
более поздней осенью, когда ходовой день короткий и после обеда обычно 2-3 перехода до 
бивака. 

Лимон в чай, а также небольшие вкусные сюрпризы взятые участниками  неизменно 
встречались с энтузиазмом. 

Вес общей раскладки составил: 20,1 кг (2,9 кг на человека). 
С учетом своих сухарей, сахара, НЗ: 32,7 кг (5 кг на человека). 

 
 
 

Смета расходов 
 

 На 1 чел На группу 
1. Транспортные расходы   
   Подъезд   
Ульяновск – станция Вязовая (поезд) 1 260-00 8 820-00 
Станция Вязовая – посёлок Верхний Катав (такси) 486-00 3 400-00 
   Отъезд   
Посёлок Тюлюк – станция Вязовая (такси) 572-00 4 000 
Станция Вязовая – Ульяновск (поезд) 1 506-50 10 547-50 
2. Питание в походе: 977-00 6 839-00 
3. Прочие расходы:   
    Аптека  99-00 690-00 
    Составление отчёта 500-00 3 500-00 
    Прокат 568-00 3 972-00 
    Прочее 231-00 1 614-00 
    Оплата инструктору (в среднем) 2 315-00 16 200-00 

Всего: 8 514-50 59 582-50 
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Расчёт веса рюкзака 
Вес личного снаряжения 15,2 кг 
Вес группового снаряжения 3,6 кг 
Питание 5,0 кг 

Итого: 23,8 кг 
С учётом надетого снаряжения 19,0 кг 
На одного мужчину 26,3 (21,5) кг 
На одну женщину 21,0 (16,2) кг 

(в скобках дан вес рюкзака с учётом надетых вещей и снаряжения) 
 

 Расчет категории сложности пешеходного маршрута  
в районе хребта Зигальга Челябинской области в ноябре 2016 года 

 

Баллы для похода 1 категории сложности № Показатели маршрута Норматив Факт 
1 Продолжительность маршрута 6 6 
2 Протяженность маршрута 100 94 
3 Локальные препятствия:   

3.1 Восхождение на гору Большой Шелом Со второй к.с. 4 
3.2 Переправа через реку Теплый Ключ  0,5 
3.3 Переправа через реку Большой Катав  0,5 
4 Максимально допустимое кол-во баллов за ЛП 20 5 
5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 2 2 
6 Протяженные препятствия:   

6.1 Лес легкопроходимый 50 км – 10 баллов 65 км – 13 баллов 

6.2 Лес среднепроходимый Со второй к.с. 
12 км – 5 баллов 12 км – 5 баллов 

6.3 Лес труднопроходимый Со третьей к.с. 
10 км – 6 баллов 0,4 км – 0,25 балла 

6.4 Осыпи, морены (курум) 14 км – 7 баллов 6,5 км – 3,7 балла 
6.5 Снежный участок 20 км – 10 баллов 94 км – 47 баллов 
7 Баллы за ПП, идущие в зачет 10 10 (68,95) 
8 Географический показатель (Г) 6 6 
9 Автономность (максимум) 0,5 0,5 

10 Коэффициент перепада высот (К)  1,32 
11 Общее количество баллов 12-25 15,96 

 

K=1+DH/12 (DH=3,84). 
 

Расчет категории сложности маршрута по нормативам первой категории сложности: 
  КС = ЛП + ПП + (Г х А х К) = 2 + 10 + (6 х 0,5 х 1,32) = 15,96 балла 

 

Расчет категории сложности маршрута по нормативам второй категории сложности: 
  КС = ЛП + ПП + (Г х А х К) = 6 + 20 + (6 х 0,5 х 1,32) = 29,96 балла 
 

По набору препятствий и сумме баллов, продолжительности маршрута поход соответст-
вует второй категории сложности. По протяженности маршрут незначительно меньше номи-
нала первой категории сложности. 

Вывод: маршрут соответствует пешеходному маршруту певрой катеогрии сложности с 
элементами 1Б-2А категории трудности. 
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Итоги, выводы 
 

Главный итог похода – успешное и безаварийное прохождение маршрута. За 6 ходовых 
дней было пройдено 94 км. Не все задачи похода выполнены, но пройден интересный мар-
шрут в районе хребта Зигальга в Челябинской области.  

Участники получили опыт преодоления лесных участков с буреломами, передвижения 
по курумам, тропежки по снегу, переправ через ручьи и реки вброд, а в итоге: прохождения 
пешеходного маршрута, организации биваков, приготовления пищи в нестандартных услови-
ях межсезонья. 

Погодные условия в походе были своенравными, заставлявшими участников прибегать 
к различным вариантам согревания, сохранения одежды в сухом и пригодном виде. Предше-
ствующие и текущие снегопады, оттепели и заморозки усложнили прохождение маршрута. 
Курум на подъемах к вершине Большой Шелом был местами обледеневший, снег засыпал 
курумы на спуске к реке Большой Катав, все дороги и тропы. Протяженные участки с тро-
пежкой по снегу и  ранние подъемы (из-за короткого светового дня и низкой скорости пере-
движения по заснеженному маршруту) потребовали физических и психологических усилий. 

Отсутствие троп или их заснеженность на некоторых участках потребовала умения ори-
ентироваться на местности. Впрочем распечатанные и загруженные в навигатор карты доста-
точно хорошо соответствовали местности. 

Исходя из этого, а также данных приведенных выше в «Расчете категории сложности...» 
предлагаем оценить маршрут, как пешеходный маршрут первой  категории сложности с эле-
ментами 1Б-2А категории трудности и зачесть всем участникам. 

Дневные переходы ограничивались не только погодными условиями, но и коротким све-
товым днем. Минус раннего подъема в том, что накапливается дополнительная усталость за 
счет смещения графика дня (4 утра по Уральскому времени – 2 часа по Московскому). 

Около маршрута много интересных объектов, лишь часть из них была посещена, другие 
были осмотрены издалека, некоторые оставлены для будущих маршрутов. Составлено пред-
ставление о наличии и качестве троп в районе хребта Зигальга и соответствие данных на кар-
те местности. 

 

Рекомендации по маршруту 
 

Маршрут пролегал по местности с разнообразным рельефом и ландшафтом. Сосновые 
леса сменялись березовыми и еловыми с преобладанием пихты. Широкая лесная дорога чере-
довалась с более узкими просеками и просеками перегороженными многочисленными упав-
шими деревьями, вязкие или кочкарные болота сменялись курумом. Путь проходил вдоль и 
поперек множества ручьев и рек (а тающий снег еще увеличил их количество). В нитку мар-
шрута также были заложены перевалы и вершины, с которых  открывался панорамный вид на 
леса и горы. Все это делало маршрут разноплановым и интересным. 

Сложными препятствиями являются подъёмы на вершины. На хребте Зигальга – отсутст-
вие троп на некоторых участках и тропы по куруму. 

Заброска в Верхний Катав и Тюлюк возможна на легковых машинах. Выезд из Верхнего 
Катава осложнен отсутствием мобильной связи для вызова машины. 
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Дорога до поселка Верхний Катав достаточно плохая, но заброска возможна на легковой 
машине. Маршрут решено было начать с Верхнего Катава, а не из Тюлюка (в обратную сто-
рону) из-за труднодоступности вершины Большой Шелом. К вершине Иремель можно прие-
хать в посёлок Тюлюк и за 2-3 дня совершить восхождение.  

Поселок небольшой, но жилой. Мобильной связи не было в поселке, но была на подходе 
к перевалу, в районе истоков реки Куткурки (по крайней мере «Мегафон»). От поселка почти 
до самого перевала на хребте Зигальга хорошая широкая грунтовая дорога, обозначенная на 
карте. Наиболее широкой речкой на этом участке пути является Теплый Ключ. Переправа по 
дереву, но не представляет труда и прохождение вброд.  На подходе к перевалу дул сильный 
холодный ветер, по-видимому постоянный. На обед свернули в лес, где ветер почти не ощу-
щался.  

Перевальное седло находится в лесу, панорамные виды открываются чуть ниже седла на 
спуске. Подъем проходится по грунтовой дороге.  

После перевала вдоль хребта на запад на карте показана тропа, на самом деле её нет или 
нам не удалось её найти, хотя шли очень точно, основываясь на показаниях навигатора. При 
отсутствия снега этот путь вполне проходим за один день. Ручьёв и рек гораздо больше, чем 
показано на карте. В целом участок прекрасно подходит для первого ходового дня – «вхож-
дения в маршрут». 

 
Выбранный путь в целом проходит по среднепроходимому и легкопроходимому лесу. 

Переправы через ручьи простые – обычный мелкий брод по камням.  Встречаются участки 
заболоченной местности, но в бахилах не представляют особых трудностей.  

С курума на подъеме к вершине Большой Шелом открываются прекрасные виды на ок-
ружающую тайгу и хребты. Рекомендуем по возможности включать этот объект в нитку мар-
шрутов. 

Подъём на вершину в снежных условиях труден и опасен. Следует планировать не менее 
7 часов на восхождение в таких условиях и быть готовыми к неприятным сюрпризам. Воз-
можно установку бивака проводить ближе к седловине. 

От седловины до вершины воздух значительно холоднее плюс пронизывающий ветер, 
что обязательно следует учитывать! 

 
Спуск к реке Большой Катав через лес не представляет собой каких-то трудностей, не 

считая курумов. Но их можно и нужно отслеживать и обходить. 
Дорога от реки Большой Катав (на правом берегу) не найдена, но отмечен путь по другой 

дороге, которой на карте нет (смотри трек).  
Участок маршрута от реки Большой Катав до бивака в распадке севернее разъезда про-

ходит в основном по лесу, но встречаются также большие поляны, с которых открываются 
виды на хребет Зигальга. Но главная ценность этого участка – лес! Можно идти и любоваться 
дикой природой и великанами-лиственницами! 

 
Участок прост и не представляет каких-либо трудностей, если не считать постоянное от-

слеживание своего местоположения.  
Приём пищи лучше осуществлять до посёлка Александровка, а не выше его – есть лес, 

вода, тихо. 
Движение на дороге Александровка – Тюлюк не оживлённое, примерно одна легковая 

машина в час. 
 
 

 


