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1. Справочные сведения о походе 

1.1. Проводящая организация: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска.   

Адрес: г. Челябинск, ул. Кулибина, 54, тел. 773-58-08, kosmos-tur@mail.ru 
Сайт: космос-тур.рф 

1.2. Место проведения: Средний и Южный Урал, горно-заводская зона.  

Регионы РФ: Челябинская область. 

Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода/ 
эквивалентная 
протяженность, 

км 

Продолжительность 

Сроки 
проведения 

общая 
ходовых 

дней 

лыжный первая 103,7/120,2 6 6 6-11.03.2021 

Эквивалентная протяженность соответствует маршруту 1 к.с. 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута:  

пос. Уфимка – хр. Курма – г. 720м – г. Горновая – хр. Кальян – г. Сова (748м)  – г. Бугор 
– р. Ушат - р. Кысылга – р.Мисаелга – р. Мисаелга 2-ая – – р. Мисаелга 1-ая - г. Бельдиш 
(792м) –г. Карандаш (711м) –р. Куса –г. Юрма (1003м) – г. Осиновая – р. Сак-Элга – г. 
Карабаш  
Нитка заявленного маршрута: 
пос. Уфимка- хр. Курма – г. Горновая – хр. Кальян – г. Сова (748м)  – р. Кысылга – 
р.Мисаелга –г. Соколиная Сопка (711м) – р. Мисаелга 1-ая – г. Тураташ (829м) – р. 
Большая Арша – г. Камушек (756м) –г. Бельдиш (792м) –г. Карандаш (711м) –р. Куса –г. 
Юрма (1003м) – г. Осиновая – р. Сак-Элга – г. Карабаш   
 1.5.  Определяющие препятствия маршрута: 

Вид 
препятствия 

Катего-
рия 

труднос-
ти 

Характеристика 
препятствия 

Путь прохождения (для 
локальных препятствий), 

способ прохождения 

Вершина хр. 
Курма 

н/к 

720м 

Хребет Курма – хребет 9 км 
в длину, с северо-запада на 
юго-восток. Максимальная 
высота – 720 метров. 
Склоны покрыты курумами, 
скальный гребень высотой 
до 15м. 

Траверс хр. Курма от дороги 
с севера до вершины 720м. 
Тропление лыжни. От высоты 
680 м радиальный выход на 
вершину без лыж.  

Вершина Сова 
н/к 

748м 

Высшая вершина хребта 
Кальян. Вершина без 
скальных выходов, 
триангуляционный пункт 
сломан. 

Подъем на лыжах с юго-
востока, с дороги. Крутизна до 

20°. Спуск по пути подъема. 
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Г. Бельдиш  
н/к 

792м 

Отдельно стоящая 
вершина с небольшими 
скальными выходами. 

Подъем на лыжах с юго-
востока Куртизна склонов до 
10-12°. Спуск по пути подъема. 

г. Бугор 
569,4м 

н/к 

Вершина хребта Кальян, 
платообразная, 
невыраженная.  

Траверс вершины с севера на 
юг на лыжах. 

вершина 
Карандаш 

н/к 

711м 

Отдельно стоящая 
вершина вытянутая с севера 
на юг. На вершине 
скальный гребень. 

С восточной стороны с 
дороги. Подходы на лыжах до 
скал. Выход на гребень без 
лыж. На спуске самостраховка 
лыжными палками. 

Траверс хр. 
Юрма 

н/к 

1003м 

Хребет Юрма — горный 
хребет, вытянутый с севера 
на юг протяжённостью 21 
километр. Расположен на 
севере национального парка 
«Таганай» на территории 
считается северной 
оконечностью Южного 
Урала, севернее неё 
расположены горы 
Среднего Урала. 

Подъем на хребет  с 
западной стороны к скалам 
971м, траверс по хребту в 
южном направлении до г. 
Юрма, спуск на восток к пер. 
Осиновый. Весь путь на лыжах, 
тропление лыжни, наста и 
лыжней нет. 

 

1.6. Обзорная карта района с указанием маршрута и подъездов 

  
Рис.1. Район путешествия- Средний и Южный Урал: Челябинская область. 

 Район похода выделен красным квадратом.  
 

Начинали маршрут за пос. Уфимка (Верхнеуфалейский городской округ 
Челябинской области). Добирались на заказном автобусе. 

Выезжали с маршрута из города Карабаш.  Для выброски заказывали автобус. 
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Рис.2. Карта маршрута. Масштаб 1см – 1,1км 

Условные обозначения: 

            ……..    нитка пройденного маршрута 

                           планируемый маршрут 

                           запасные варианты 

                         аварийные выходы 

                          граница Среднего и Южного Урала 

 1/06.03.21-  места ночевок, дни пути и даты 
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2. Содержание отчета 

2.1.1.  Общегеографическая характеристика района  
Район путешествия относится к горнолесной зоне Челябинской области. Для 

данной местности характерен умеренно-континентальный климат с продолжительной 
зимой и теплым летом. 

Максимальная годовая амплитуда температур достигает 81°С. Среднегодовая 
температура воздуха +1,0°С. Средняя температура января - 16,1°С, июля +16,1°С.  
Нязепетровский район, по которому частично пролегал наш маршрут – рекордсмен по 
количеству осадков и самым холодным зимам. 

Зима продолжительная, длится обычно 5,5-6 месяцев, с сильными морозами, 
ветрами и метелями.  Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-
западного направлений. 

Высота снежного покрова: средняя – 66 мм, максимальная – 90 мм, минимальная 
– 40 мм. Число дней со снежным покровом – 160. В горах снежный покров держится 
дольше и высота его выше. 

Нужно отметить, что район очень глухой в плане экономического развития. 
Большинство населенных пунктов, существовавших в советское время, либо исчезли, 
либо находятся на стадии исчезновения. В некоторых проживает менее 50 человек. 

Вершины, которые планировалась посетить в рамках похода, входят в 
Тараташский метаморфический комплекс, совокупность древнейших на Урале 
метаморфических горных пород архея, распространенных на западном склоне Южного 
Урала, на территории Нязепетровского и Кусинского районов. Название комплекс 
получил по г. Тараташ. Протяженность комплекса с севера на юг 40—45 км, ширина 
10— 12 км. Благодаря устойчивости горных пород к выветриванию они образуют также 
ряд крупных горных массивов: гг. Бельдиш (792,5 м), Камушек (760,0 м), Куватальский 
Камень (650,0 м), Лысая (613,1 м). Повальная (636,3 м), Соколиная Сопка (710,2 м), 
Шигир (712,7 м) и др. На площади развития комплекса берут начало притоки рр. Уфа 
(Куватал, Суим. Тахта, Шигир) и Ай (Арша, Мисаелга, Навыш и др.). Местность горно-
таежная, слабо заселена и труднопроходима. Отмечается обилие крупных скальных и 
останцовых выходов на вершинах гор и по бортам долин. 

 
2.1.2. Туристская характеристика района  
На территории Среднего Урала возможно проведение лыжных и пешеходных 

походов до второй категории сложности. Однако в настоящее время район туристами 
используется фрагментарно. Возможно, больше он используется охотниками. 

В районе поселка Уфимка можно выделить хребет Курма и гору Сова на хребет 
Кальян. Чаще всего сюда совершаются летние ПВД. На Сову часто приезжают на 
снегоходах. Курма – красивый хребет с длинным скальным гребнем.  

Со стороны деревни Александровка приезжают туристы на гору Карандаш. Она 
известна «как самая старая гора на планете». На самом деле гора сложена древнейшими 
для Урала израндитовыми породами и она не самая древняя, хотя ей около 2 
миллиардов лет. На Карандаш совершают ПВД как пешком, так и на машинах. 

Рядом с Карандашом находятся редкопосещаемые Бельдиш, Соколиная Сопка. В 
интернете есть отчет о зимнем автопробеге на Нивах по этому району. 
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Еще одна вершина, про которую знают далеко не все туристы Челябинской 
области - гора Тураташ (Тараташ). Она выше перечисленных – 929м, и самое главное – 
на ее вершине находится большое количество высоких скальных останцев 
разнообразной формы. 

Карандаш и Тураташ находятся на территории Аршинского заказника. По данным 
на 2010 год (свежее отчетов в интернете не было), надо оформлять пропуск на 
прохождение через заказник. Хотя прохождение через заказник обычно не требует 
наличие документов. 

Неподалеку от города Карабаш находится гора Юрма – популярное место 
проведения ПВД и более длительных походов. В свое время на Юрме появилось 
множество дорог, накатанных квадроциклами, хотя Юрма – это территория 
национального парка «Таганай». В настоящее время (на 2021 год) периодически егеря 
парка снегоходчиков и квадроциклистов отлавливают и штрафуют. 

Можно объяснить редкое посещение района тем, что территория глухая, лыжней 
и снегоходных следов может не быть и тогда группе предстоит серьезная тропежка. 
Горы невысокие, разбросаны друг от друга и нанизывать их на нитку маршрута сложно. 
Хотя в советские годы туристов это не останавливало. 

Вот что мы нашли в книге Е. Масленникова, П. Истомина «Маршруты Среднего 
Урала» 1971 года издания.  

Маршрут по Бардымскому хребту: Гор. Ревда — с. Краснояр — г. Шунут-Камень 
— р. Бардым — Бардымский хр.— г. Згорян — г. Кальян — г. Туроташ — ст. Ургала. 
Протяженность маршрута 270 км, продолжительность 12 — 14 дней. Сезон: зима, лето. 
8 — 9-й дни. Город Нязепетровск — гора Кальян (40 км). 

Выйдя из Нязепетровска, туристы направляются вдоль полотна железной 
дороги на юг до места, где в Уфу впадает речка Ураим, и далее — по правому берегу 
Ураима. Здесь немало причудливых скал, карстовых воронок и провалов, спрятанных в 
зарослях пахучей белой черемухи. 

В 15 км от города, за фермой, группа сворачивает на восток и идет по лесистой 
возвышенности до реки Суроям — левого притока Уфы. Суроям течет в глубокой 
долине среди живописных холмов. Переправившись через него, туристы поднимаются к 
возвышающейся над увалами куполообразной вершине горы Кальян (750 м). Путь 
пролегает вначале по вырубкам и редколесью, а затем по скалистому гребню. Вершина 
сложена зубчатыми кварцитовыми скалами и увенчана вышкой. На юге видны горы 
Туроташ и Юрма, а на северо-востоке, в 7 — 8 км, возвышается Курма (720 км). 

10 — 11-й дни. Гора Кальян — гора Туроташ (54 км). 
Двигаясь на юг лесными тропами, туристы то взбираются на некрутые 

залесенные увалы, то спускаются в заболоченные низины. К исходу десятого дня пути 
они приходят в деревню Ушат (25 км) и на берегу реки Ушат разбивают лагерь. На 
другой день группа направляется по долине реки на юг, к плоской горе Бельдиш. С 
каменистой Бельдиш хорошо видна гора Туроташ. 

Подъем к ее вершине лучше наметить по западному склону, взяв за ориентир 
огромную вертикальную скалу, одиноко возвышающуюся на северо-западном отроге. 
Добравшись до скалы, нужно выйти к веерообразным каменным гребням, сходящимся к 
крутому скалистому шихану. Это и есть вершина Туроташа (828 м). Сверху видны 
причудливые скалы с разбросанными между ними красивыми полянами и еловыми 
рощами. С южной стороны скалы круто обрываются. На юго-востоке синеют суровые 
вершины Юрмы и Дальнего Таганая. 
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12-й день. Гора Туроташ — станция Ургала (26 км). Пройдя 8 км вдоль реки 
Малая Арша к югу, группа выходит в село Аршинское. Через 3 км — большое село 
Вознесенское. Здесь имеются магазины, почта. Пройдя последний участок пути (15 км) 
по дороге, туристы выходят к станции Ургала на железной дороге Дружинино — 
Бердяуш. 

В настоящее время деревни Ушат не существует, а на станции Ургала нет 
пассажирского сообщения. 

 
2.2.  Формирование группы 
Группа была сформирована из воспитанников ЦДЮТур «Космос», занимающихся 

у педагога Швед В.А.  Подростки, участвовавшие в походе, занимаются спортивным 
туризмом несколько лет, имеют хорошую физическую и морально-волевую подготовку. 

Часть детей до этого были в лыжных походах, а трое были новичками. 
Снаряжение новичков начали готовить к походу еще осенью, когда в ноябре сходили в 
многодневный поход по Таганаю. Затем были контрольные лыжные ПВД и обучение 
лыжной техники в январе и феврале.  

Во время подготовки к походу проходили теоретические и практические занятия 
по обучению работе с картами, с программами для обработки картографического 
материала и треков, работе с компасом и навигатором на местности. Практическая 
подготовка к походу (покупка и расфасовка продуктов, ремонт снаряжения) велась в 
феврале.  

 
2.3. Общая смысловая идея похода. 
Цель похода – пройти маршрут, который позволит показать новичкам что такое 

лыжный туризм, а тех, кто знаком с этим видом туризма – познакомить с новым 
районом для путешествий.  

Самое интересное в этом походе было именно в новизне района путешествия. До 
этого все лыжные походы у ребят проходили по Синегорью (Саткинский, Катав-
Ивановский районы и Учалинский район Челябинской области и республики 
Башкортостан соответственно).  

Основные задачи по лыжной технике: научиться тропить, подниматься 
серпантином, спускаться на лыжах с гор. Кроме того, нужно научить новичков 
быстрому утреннему сбору, быстрому дежурству, выполнению бивачных работ. 

При подготовке к походу мы нашли единственную группу взрослых туристов, 
совершавших категорийный лыжный поход в данном районе. Но информация этой 
группы нам практически не помогла, так как многое изменилось с тех пор и нитки 
маршрутов различались. 
 
2.3.1. Особенности маршрута 

На маршруте  нет категорийных локальных препятствий. Ожидалось, что самой 
большой сложностью на маршруте станет тропежка и выбор пути. На картах указаны 
уже не существующие дороги, но при этом за последние годы появляются новые дороги, 
которые частично видно на спутниковых снимках. 

Кроме того, в районе много лесопосадок. Нужно аккуратно прокладывать 
маршрут, так как, например, поперек лесопосадок или по густому посаженному ельнику 
пройти очень трудно.  
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В районе хребта Юрма предполагали наличие большого количества снега и 
сложности с троплением. 

Так как маршрут проходил в марте, была большая надежда на наст, хотя бы на 
открытых участках и на вершинах.  

На картах указано большое количество водных артерий, было опасение, что реки 
будут вскрытые.  

Как показал поход, все наши ожидания на счет тропления оправдались 
полностью. Тропили много, каруселькой, чаще всего первый участник или сразу два 
участника шли без рюкзаков, за ними шли остальные с рюкзаками. На Юрме сугробы 
были больше 1,5м глубиной, при этом наста не было. 

 Реки были все замерзшие. 
 

2.3.2. Тактическое построение дневного перехода  
Тактика построения дневного перехода по своей сути не отличалась от той, к 

которой группа привыкла во время зимних походов по Южному Уралу. 
Группа выходила на маршрут не позднее 7-7.20. Время на утренние сборы – до 

двух – двух с половиной часов.  Первыми встают дежурные, остальная группа на 30-40 
минут позже. 

До обеда группа проходит 4-5 ходок по 45 минут. Привалы по  10 минут. После 
обеда еще 3-4 ходки. 

Обед горячий, длится около 1,5-2 часов. За это время группа тропила путь вперед 
или смазывала лыжи серебрянкой.  

Вечером вставали на ночевку в 18.20-18.30.  Время остановки на ночлег зависело 
часто от того леса, по которому проходили. Если знали, что дальше будет березовый 
лес, то могли встать пораньше. 

На ночевку группа встает в независимости от того, дошла она до планируемого 
места или нет. Основной критерий: нужно встать на ночлег до наступления сумерек, 
чтобы не спеша выбрать площадку для палатки и сушину. Большой резерв времени до 
наступления темноты позволяет выбрать место для бивака с точки зрения удобства и 
безопасности. В вечернее время у группы есть время спокойного приема пищи, 
санитарно-гигиенических процедур, выполнения должностных обязанностей. 

После ужина группа отправляется в палатку спать. К этому времени печник уже 
топит печь и группа входит в теплую палатку. В течение некоторого времени группа 
укладывается спать, подводятся итоги дня, намечаются планы на следующий день. 
Штурман всегда дежурит первым, чтобы спокойно написать техническое описание, пока 
все не спят и можно светить фонариком и общаться с хронометристом и другими 
участниками. 

Отбой не позже 23.00, обязательный для всех. Печь топится всю ночь. График 
ночных дежурств составляется командиром перед каждой ночевкой. Учитывается, 
сколько времени нужно будет дежурить в целом за всю ночь, рассчитывается, сколько 
будет дежурить каждый участник. Учитывается, в какое время дежурил участник 
прошлой ночью, кто будет утром готовить завтрак…  

 
2.4.  Варианты подъезда и отъезда 
Для заброски и выброски группа заказывала автобус.  
До Уфимки доехать на рейсовом транспорте сложно. 
Сначала до пригородном поезде из Челябинска можно доехать до Верхнего 

Уфалея. Поезд приходит в 2 ночи.   
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Автобусы ходят чаще, и по более удобному графику. Расписание можно узнать на 
сайте www.av74.ru .   

Из Челябинска автобусы выезжают в 7:45, 10:58, 13:20, 14:29, 15:00, 17:06 и 18:25. 
В пути автобус находится 4 часа. 

Из Верхнего Уфалея четыре раза в день ходит автобус до Уфимки: 05:55, 09:15, 
14:00, 18:15. Всего такая заброска будет по времени занимать как минимум 7 часов и 
стоить практически также, как заказной автобус. 

Из Карабаша в Челябинск ходит междугородний автобус 672. Из Карабаша он 
отправляется ежедневно в 06:00, 07:30, 14:00, 16:30. 

 
 2.5.  Аварийные выходы с маршрута: 

Район хребта Курма – пос. Уфимка, лесопилка на северном берегу Долгобродского 
водохранилища, плотина водохранилища 
Район г. Горновая – пос. Уфимка 
Район горы Курма – дер. Ситцево, Аптряково 
Район реки Мисаегла – дер. Юсупово 
Район Соколиной горы, реки Мисаелга – дер. Куватал (нежил), оттуда по дороге в Бол. 
Егусты. 
Район г. Тураташ, Карандаш – дер. Александровка 
Район хребта Юрма – дорога Карабаш-Юрма, турбаза «Экстрим Центр» 

 
Следует понимать, что все аварийные выходы на восток  приводят к тому, что группа 

выйдет в жилой населенный пункт, из которого выбираться в Челябинск будет крайне 
проблематично без заказного автобуса. Лучшие выходы в поселок Уфимка, турбазу 
«Экстрим Центр» и г. Карабаш.  

До пос. Большие Егусты аварийный выход достаточно долгий, но при этом по дороге. 
 

2.6. Запасные варианты:  На данном маршруте были разработаны несколько 
запасных вариантов прохождения сложных участков и изменение маршрута на тот 
случай, если группа не может пройти заявленным маршрутом. Все запасные варианты 
связаны с использованием дорог, про которые нам говорили, что они возможно будут 
накатаны снегоходами. 

В любом запасном варианте маршрут по протяженности соответствовал первой 
категории сложности.  

Вариант № 1.  Пройти вдоль хребта Кальян по дороге. Гипотетически, позволяет 
уменьшить количество тропежки, так как по этой дороге за зиму могли проехать 
снегоходы. 

Вариант использовали в незначительной степени, снегоходный след был.  

Вариант 2  Использовать дороги, ведущие в Александровку и прохождение через 
деревню в сторону хребта Юрма. Подъем на г. Юрма с южной стороны или обход горы 
и выход в Карабаш без восхождения.  

Вариант не использовали. 
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2.7. Изменения маршрута 
Нитка маршрута изменилась незначительно. Был сокращен траверс хребта Курма, 

траверсировали только серверную часть, поднялись на вершину, на южную часть хребта 
не ходили. Видимости не было. 

Не поднялись на Тураташ, Соколиную горку и Камушек из-за того, что не 
успевали по времени.  

 

2.8. Таблица дневных переходов 

Д
н

и
 п

ут
и

 

Д
ат

ы
 

Участок пути 

Про- 
тяжен 
ность, 

км 

Чистое 
ходовое 
время, 

час, мин 

Определяющие препятствия 
на участке 

Метео-
условия 

днем 

1  
пос. Уфимка – траверс хр. 
Курма: г. 730м (рад.восх., 

н/к) – г. Горновая  
9,6 

4ч 
50мин 

Движение вдоль Курма, 
радиальный подъем на 

вершину 730м тропление 
лыжни  

-7°С, 
ветер, 
тучи 

2  
г. Горновая – траверс 
хр. Кальян: г. Сова м - 

748м) – г. Бугор  
20,2 

8 ч 
20мин 

Подъем на г. Сова, 
тропление лыжни  

-7°С, 
облачно 

3  
г. Бугор (669м)–р. 

Мисаелга – р. Мисаелга 
2-ая  

21 
8ч 

10мин 
тропление лыжни 

-8°С, 
облачно 

4  

р. Мисаегла 2-ая  - г. 
Поперечная – г. 

Бельдиш (рад.восх., 
792,5) – истоки р. Бол. 

Арша 

17,7 
7ч 

40мин 

тропление лыжни на 
восточный отрог г. 

Поперечной,  
радиальное восхождение 

на г. Бельдиш  

-5°С, 
облачно 

5  

истоки р. Бол. Арша – 
р. Азяш – г. Карандаш 
(610,9, н/к) – р. Куса -  

хр. Юрма 

14,7 
7ч 

10мин 

Тропление лыжни, 
радиальное восхождение 
на г. Карандаш, подъем на 
западный склон хр. Юрма.  

-12°С, 
снег, 

пасмурн
о 

6  

хр. Юрма, траверс – ск. 
971,7м -985,4м - 

Чертовы Ворота – г. 
Юрма (1003м) – пер. 
Осиновый – р. Сак-
Элга - г. Карабаш 

23 
8ч 

30мин 

Траверс хр. Юрма, 
тропление лыжни до пер. 

Осиновый 

-16°С, 
ветер 

Всего: 106,2км 
Всего в зачет**: 103,7км 

 

44ч 
40мин 

  

 
*километраж приведен по карте масштабом в 1 см 1км с коэффициентом 1,1. 
** километраж радиальных выходов приведен в одну сторону  
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2.9. Категорирование маршрута 

Оценка категории сложности лыжного маршрута проводилась по формуле:  
ЭП=П+К*ТС,    

где П – протяженность маршрута в км, 
К – эмпирический коэффициент, пропорциональный «потере» потенциального 

линейного перемещения при преодолении каждого километра перепада высот или 
прохождении локальных препятствий, ЛП.  К =5. 

ТС=В+Т, где В – общий перепад высот в км, согласно методике, учитываются 

перепады не менее 100м. 
Т- работа, затраченная на преодоление локальных препятствий (ЛП),  
ЭП для маршрута 1 к.с. должна быть в пределах 100-140 км. 

Имеем: В=3,3 км 
Т=0, т.к. на данном маршруте не было категорийных препятствий 

Следовательно, ТС= 3,3, П=103,7км 
ЭП=103,7+5*3,3=120,2км.  Таким образом, эквивалентная протяженность похода 

соответствует маршруту 1 к.с.  
Так как остальные параметры (продолжительность маршрута t и протяженность 

маршрута L)  также соответствуют параметрам похода первой категории сложности, то 
данный маршрут может быть отнесен к маршрутам первой категории сложности. 
 
 



 
 

Рис. 4. График перепада высот.  
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2.10. Техническое описание 

День пути/ дата День первый/ 6 марта  2021г. 

Участок пути пос. Уфимка – траверс хр. Курма: г. 730м (рад.восх., н/к) – 
г. Горновая 

Метеоусловия днем -7°С, ветер, тучи 
Чистое ходовое время 4 ч 50 мин 
Километраж, км 9,6 км 
Перепад высот, м +340 -105 
Карта маршрута 

Масштаб 1см- 1 км 

Направление на север 
указано стрелкой 

  

Выехали в 6 утра. Через 4 часа были на маршруте (Фото 1).От поселка Уфимка 
проехали еще около 2 км, до развилки с дорогой направо, к карьеру. 

Вышли пешком. Дорога наверх, на хребет, посыпана гравием.  Оттуда 
периодически выезжают большие груженные машины. Обочина широкая, идем в 
стороне от машин. Чтобы не портить лыжи, несем их в руках. 

 
Фото 1. Около дороги на карьер (1,5км от пос. Уфимка).  

Слева направо: Шкурихина Елена, Волегов Кирилл, Терский Никита, Чернова 
Анастасия, Мошнина Мария, Швед В.А., Окладов Тимофей, Ловчикова Елена, Хадыев 

Дмитрий, Пожарский Андрей, Ситдиков Дмитрий. 
 
Дошли на домика сторожа. Рядом с домом поворот направо, на тропинку, 

ведущую в обход карьера на хребет Курма. Тропинка занесена снегом, слегка видно 
снегоходный след. Сразу началась тропежка с постепенным подъемом. Лес 

С 
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хорошопроходимый. Поднялись практически на гребень и движемся в сторону главной 
вершины. Местами скальные выходы.  

Вышли на дорогу, пришедшую снизу. Недавно по ней проезжал снегоход, топить 
стало легче. Вышли к подножию главной вершины, сделали обед. Затем начали 
подниматься серпантином в гору (Фото 2). Дошли до гребня, здесь есть наст. Сняли 
лыжи и пешком поднялись на вершину. Сильный ветер, видимость не очень, кругом 
тучи. Но вид вокруг красивый. Сделали фото на вершине и пошли обратно (Фото 3). 
Связь на вершине есть (МТС, Теле-2, Билайн). 

Было решено отменить дальнейший траверс Курмы, так как его собирались 
сделать ради фотографий с южной оконечности хребта. Читали, что оттуда хорошие 
виды. 

Спустились с вершины к рюкзакам, проехали по снегоходному следу около 200м, 
но затем он пошел дальше вдоль хребта, а мы свернули направо, к горе Горновая. Снова 
тропежка. Тропим следующим образом: первый идет без рюкзака, проходит 50-70-100 
шагов в быстром темпе и отходит. Начинает тропить второй. Прошли еще немного и 
встали на ночевку, как только нашли полянку с сушинами. Лес разный, иногда хвойный, 
местами лиственный. На ночевку встали в 17.50. 

 
Фото 2. Подъем серпантином на хребет Курма. На верхах немного наста. 

 
Фото 3. На главное вершине  хребта Курма – 720м. Вид на южную часть хребта. 
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День пути/ дата День второй/ 7 марта 2021г. 
Участок пути г. Горновая – траверс хр. Кальян: г. Сова м - 748м) – г. Бугор 

Метеоусловия днем -7°С, облачно 
Чистое ходовое время 8 ч 20 мин 
Километраж, км 20,2 км 
Общий перепад высот, м -276 +237 м 
Карта маршрута 

Масштаб 1см- 2 км 

Направление на север 
указано стрелкой 

 

Утром вышли в 7.10. Идем на перевал горы Горновая. Гора двуглавая, нужно 
пройти между вершинами. С удивлением обнаружили, что по гребню горы идет 
невысокий скальный выход. И перевал – это узкий проход между скалами (Фото 4). Лес 
вокруг в основном лиственный. 

После перевала г. Горновой, спуск к реке Малый Карсанак. Вышли к бывшей 
узкоколейке, ведущий в Тахту.  Недавно здесь проехал снегоход. Решили для ускорения 
воспользоваться снегоходным следом. Идем по запасному варианту. Прошли три км. 
Километраж отслеживали внимательно, так как искали поворот направо, к  горе Сова. 
Дошли до поворота за одну ходку. Ушли со снегоходки и снова тропление лыжни. 
Поднялись к подножию горы. Вышли на дорогу. Оставили рюкзаки и пошли на 
вершину. Пошли не самым простым подъемом, с юго-востока.  Крутизна около 10°, 
местами до 20°. Закладываем серпантины (Фото 5). 

 
Фото 4. Перевал двуглавой горы Горновая. 

С 

Перевал 
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На вершине снега почти нет. Небольшая площадка. Остатки триангуляционного 
пункта. С северной стороны на вершину приезжают на снегоходах. Связи сотовой нет. 

Спуск по пути подъема. Спустились, прошли немного в поисках дров и встали на 
обед. Пока искали дрова, вышли на свежий снегоходный след и после обеда пошли по 
нему. Чудесное скольжение, постепенный спуск на юг. Снегоходка вывела на широкую 
чищенную просеку. По ней доехали до пересечения с другой просекой.  Поворачиваем 
на запад, на эту просеку, проходим немного и снова снегоходный след. Проходим мимо 
охотничьих построек. Начинается небольшой подъем северных отрогов г. Бугор. 
Снегоходка  ушла на запад. Мы идем на юг. Лес легкопроходимый, березовый. Скоро 
начались массивы хвойных посадок. Через них пройти невозможно, поэтому много 
обходим.  

Вышли на плато горы Бугор и в сосновым лесу встали на ночевку. Встали в 18.30. 
Долго искали сушину, лес сосновый, но редкий и дров мало. 

 
Фото 5. Подъем на вершину г. Сова (хр. Кальян) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 6. На вершине г. Сова (хребет Кальян) 
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День пути/ дата День третий/ 8 марта 2021г. 
Участок пути г. Бугор (669м)–р. Мисаелга – р. Мисаелга 2-ая 

Погода -8°С, облачно, местами снег 
Чистое ходовое время 8 ч 10 мин 
Километраж, км 21 км 
Общий перепад высот, м  -157 м +122 
Карта маршрута  

Масштаб 1см- 2 км.  

Направление на север  

указано стрелкой 

 

 

Утром вышли в 7.15.  Движемся на юг. Зашли в еловые посадки (Фото 7). Идем, 
выбирая путь, вдоль рядов.  

 
Фото 7. Еловые посадки. Проходить можно вдоль рядов, поперек неудобно. 
Как только вышли из посадок, подсекли снегоходный след в нужном 

направлении, по нему быстро скатились к реке Ушат. Перешли реку и какое-то время 
искали дорогу, которая есть на карте и ведет в южному направлении. Дорогу не нашли. 
Решили пройти по снегоходке. Она вывела нас на дорогу вдоль реки Ушат. Решили, что 
пройдем немного по запасному пути. Но в итоге дорога ушла на запад и мы снова 
тропили на юг. В районе реки Мисаелга вышли к широкой просеке. Здесь проходит 

С 
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газопровод. По рассказам «бывалых» вдоль газопровода всегда накатаны дороги. К 
сожалению, в этом году дорог не было. Снова тропежка.  Местами немного держит наст.  
Дима Ситдиков несет палатку и его вес в походе самый большой. Он проваливается, 
даже когда идет последним.  

   
Фото 8. Тропежка вдоль газопровода. 

Газопровод уходит на юг, а мы поворачиваем к истокам реки Мисаелга вторая. 
Небольшие подъемы и спуски. Иногда на спуске, где лес густой и буреломный, идем 
очень медленно. Встали на склоне у одного из истоков реки, кругом нашей полянке 
бурелом, много дров. 

 
Фото 9. Берега истоков реки Мисаелга вторая местами крутые, лес 

среднепроходимый. 
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 День четвертый/ 9 марта 2021г. 

Участок пути р. Мисаегла 2-ая  - г. Поперечная – г. Бельдиш 
(рад.восх., 792,5) – истоки р. Бол. Арша 

Метеоусловия днем -5°С, облачно, местами снег 

Чистое ходовое время 7 ч 40 мин 
Километраж, км 17,7 км 
Общий перепад высот, м -324 +439 м 
Карта маршрута  

Масштаб 1см- 2 км, 

направление на север 

указано стрелкой 

 

Утром встали рано, но вышли, когда в нашем буреломном лесу немного 
посветлело. Спуск к одному из истоков занял очень много времени. Многие падали по 
2-3 раза. Спуск крутой, среди деревьев и густого подлеска. 

 
Фото 10. Вдоль истоков реки Мисаелга 2-ая. 

Вышли к основному стоку реки Мисаелга 2-ая, к большой поляне. По картам, 
здесь развилка трех дорог. По факту ни одной не видно, даже следов. Снега больше 
метра глубиной, все занесено. Видно примерные направления дорог. Отказываемся от 
горы Соколиный камень. Начинаем подъем на восточные отроги горы Поперечная. 
Тропим без рюкзаков. 

С 
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По дороге лучше, чем по азимуту, но дорога нечищеная, много упавших деревьев, 
которые приходится обходить. Дорога насыпная, поэтому все обходы связаны со 
спуском с насыпи и затем подъемом на нее. Из-за обилия снега процесс не быстрый.   

 
Фото 11. Подъем на Поперечную 

После подъема был веселый спуск с горы и выехали к дороге вдоль Мисаелги -1- 
ой. Когда-то здесь прошел снегоход, тропится легко. Быстро спускаемся по дороге и 
выходим к очередному газопроводу направлением восток-запад.  Тут начинается 
Аршинский заказник. Здесь мы пообедали и снова тропежка. Перед обедом стало вдруг 
резко тепло и начался серьезный подлип. Пришлось в обед сушить лыжи и мазать 
серебрянкой. 

Во время обеда приняли решение отказаться от горы Тураташ. Боимся не успеть 
на автобус. После обеда протропили по дороге до горы Бельдиш. Сходили на гору. 
Подъем длиной в 1 км Склоны чистые, лес редкий. Крутизна до 10-12° Спуск по пути 
подъема. На вершине небольшие останцы (Фото 12). Связь есть. Тураташ увидели в 
тучах. Толком не разглядели. Увидели гору Дальний Таганай с необычного ракурса. Все 
мы были на Дальнем Таганае, но отсюда, с севера его никто не видел. 

После горы прошли еще немного и как только увидели нормальный лес с 
сушинами, встали на ночевку. 

 
Фото 12. На вершине горы Бельдиш. За горой немного видно гору Тураташ. 
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День пути/ дата День пятый/ 10 марта 2021г. 

Участок пути истоки р. Бол. Арша – р. Азяш – г. Карандаш (610,9, н/к) – р. Куса 
-  хр. Юрма 

Метеоусловия днем -12°С, снег, пасмурно 

Чистое ходовое время 7 ч 10 мин 
Километраж, км 14,7 км 
Перепад высот, м -114  +250 м 
Карта маршрута 

Масштаб 1см- 2 км 

Направление на 
север указано 
стрелкой 

  

Утром вышли в 7.30. Прошли на юг по дороге и ушли на восток, пересекли реку 
Азяш и подошли по большим полянам к горе Карандаш. Вышли на дорогу с восточной 
стороны горы. Налегке сделали радиалку на вершину. Вершина интересная. Она 
невысокая, но много красивых скал.  Есть триангуляционный пункт. 

На лыжах подошли под скалы, затем поднялись наверх на скалы (Фото 14,15). На 
спуске самостраховка лыжными палками.  

 
Фото 14. Подъем на вершину с палками, на спуске пользовались ими для 

самостраховки на крутых участках. 

С 
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Фото 15. На вершине горы Карандаш. 

После спуска с вершины прошли по дороге на северо-восток. Тропить по дороге 
получается быстрее, чем просто по азимуту.  Через 1,8 км дорога повернула на юго-
восток.  Небольшой подъем и спуск к реке Куса. Тропить лыжню выходят сразу два 
человека без лыж.  Тропим, «на скорость», пусть первый пройдет и немного, но 
максимально быстро. 

Около реки Куса встретили табличку, что начинается зона национального парка 
«Таганай». В районе урочища Юрма большие поляны. Сориентировавшись, нашли 
дорогу на хребет. Тут еще куча других дорог, немного повозились, определяя нашу. 

По дороге поднимались достаточно долго, но затем лес стал редеть, стали 
появляться большие поляны, затем курумные поля. В итоге дорога потерялась на высоте 
около 600м. Дальше шли полянами. На высоте 700 метров стали искать поляну поровнее 
и с сушинами. Сушины вроде есть, но они все плохие. Небольшая метель и сильный 
ветер. 

Два человека пошли тропить лыжню на завтра, остальные занимаются бивачными 
работами. Из-за неровного рельефа много времени трамбовали и выравнивали площадку 
под палатку.   

Возможно, нужно было встать пониже. Хотелось пройти побольше, чтобы завтра 
было легче.  
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День пути/ дата День шестой/ 8 января 2020г. 

Участок пути хр. Юрма, траверс – ск. 971,7м -985,4м - Чертовы Ворота – г. Юрма 
(1003м) – пер. Осиновый – р. Сак-Элга - г. Карабаш 

Метеоусловия 
днем 

-16°С, сильный ветер на вершине 
Чистое ходовое 
время 

8ч 30 мин 
Километраж, км 23 км 
Перепад высот, м +300 -670 м 
Карта маршрута 
Масштаб 1см- 1,5 
км 
Направление на 
север указано 
стрелкой 

 

Вышли в 7.30. Подъем на хребет по лыжне, проложенной вчера. Ее почти замело 
снегом, но колею видно и идти по ней проще, чем по снегу. Чем выше, тем ветренее и 
холодней. Пришлось надеть теплые куртки. 

Поднялись на первые скалы хребта, 971,7м (Фото 16).  Видимость от 50 до 200м. 
Местами есть наст. Ветер сдувает. 

 
Фото 16. На скалах 971,7 м хребта Юрма. 

С 

Финиш 
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Начинаем траверс Юрмы к Средним воротам. Постоянно хочется уйти вниз, на 
подветренную сторону. Дошли до Средних ворот (Фото 17,18).  

Фото 17, 18. На фоне Средних ворот. 
Продолжаем траверс хребта, идем к Чертовым воротам. Первые участники, 

которые тропят, слишком забрали вниз, выбирая дорогу среди густого леса. Всего лишь 
ушли по высоте на 50 метров ниже ворот. Нужно было идти, не теряя высоту. Это 
привело к небольшой проблеме. Вышли на большой курумный взлет к Чертовым 
воротам. Большие камни не все закрыты снегом, наст слабый. Очень долго серпантином 
поднимаемся к воротам. Около Чертовых ворот наоборот, снега мало, участки открытой 
среднего размера осыпь. 

Делаем фотографию возле Чертовых ворот (Фото 19) и идем дальше. И зимой и 
летом на Чертовы ворота от горы Юрма есть хорошая тропа. Здесь ходит огромное 
количество туристов. Но вчера все занесло так, что с трудом нашли место, где идет 
дорога. Снега больше 1,5м, местность не узнается.  Зато ветер почти стих и вышло 
солнце. 

 

 
Фото 19. На Чертовых воротах хребта Юрма. 
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Тропим до горы Юрма (Фото 20). На Юрме встретили первых за поход людей. 

Пообщались с ними и начинаем спуск с горы. Спуск серпантином, чтобы не 
разгоняться.  

Когда спуск стал пологий, нашли полянку с дровами, встали на обед. Отдохнули 
и снова в путь. Нам нужно успеть на заказанный автобус. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20. На вершине хребта Юрма. 

На перевале Осиновый посетили красивые скалы. Их называют «Розовый замок». 
Около перевала началась нормальная наезженная дорога, тропежка закончилась.  

 

Фото 21. Скалы на перевале Осиновый. 
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На лыжах дошли до Карабаша. Последняя фотография сделана на входе в г. 
Карабаш (Фото 22). Было темно, качество плохое. На окраине города, на улице 
Уральской нас забрал автобус.  Поход закончился в 19.50. Автобус был заказан на 20:00. 
Успели!  

 

Фото 22. Указатель на Карабаш. До него 400м. Поход почти закончился. 
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2.10. Дополнительные сведения о походе 

Отчет завснара Волегова Кирилла 

Перечень общего и специального группового снаряжения 

Наименование Количество Масса (за 1 шт. г.) Масса(общ. г.) 
Палатка (сухой вес плюс 2 
кг на влажность) 

1 11000 11000 

Печка 1 3200 3200 
Лопата 2 500 1000 
Топор 2 1100 2200 
Пила (Дружба) 2 1000 2000 
Котлы (с тросиком и тд.) набор 2700 2700 
Аптечка 1 1100 1100 
Рем. Набор + струбцины + 
щетка-сметка 

1 3300 3300 

Фотоаппараты и к ним 
зарядник 

2 3000+2000 5000 

Сотовый и спутниковый 
телефон 

2 250 500 

Запасной коврик 3 400 1200 
Средства навигации, карты 1 700 700 
Костровая сетка 1 1000 1000 
Запасные лыжи 2 Не в счет  
  Общая масса 34600 

Выводы и замечания: 
В походе использовали большую зимнюю палатку, она сшита сразу с тентом вместе. В 

основании палатка представляет собой квадрат. Имеет два входа. Растягивается на лыжные 
палки. Ткань палатки такая, что к концу похода всегда намокает и вес увеличивается на 2-4 кг. 
Тот, кто несет палатку, больше ничего из общественного снаряжения обычно не несет. 

В палатке всю ночь топили печку.  Благодаря этому на утро вся обувь и одежда были 
сухими. Ботинки вешали на ЦК и поперечину, которую привязывали к ЦК над потолком 
палатки. Варежки и остальные мокрые вещи подвешивали за булавки над потолком палатки. 
Булавки лучше прикалывать не к самой палатке, а на специальные стропы. Если строп нет, их 
нужно пришить. 

В поход брали две запасные лыжи. 
Внештатных ситуаций со снаряжением в походе не возникало. 
Сложно в зимнем походе уменьшить вес снаряжения.  

 

Отчет реммастера Пожарского Андрея 

Состав ремнабора 

№ Наименование Количество 
Для ремонта лыж 

1 Пластина для ремонта лыж 2 шт. 
2 Крепление № 3, правое и левое 1 комплект 
4 Тросики  3шт. 
5 Отвертка (+) 1шт. 
6 Отвертка (-) 1шт. 
7 Мазь серебрянка  8 брусков 
8 Саморезы  100- длинные 

80- короткие 
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9 Средняя часть лыжи (шина деревянная) 1 шт. 
10 Подпяточники 2 шт. 

Ремонт лыжных палок 
11 Кольца  4шт. 
12 Шплинты  15шт. 
13 Шайбы  10шт. 
14 Стропа для темляков  4м 
15  Стропа для колец 5м 
16 Сверла  7шт 
17 Наконечник 3шт 

Шитье и т.п. 
18 Булавки крепкие 30 шт 
19 Стропа для лыжных креплений 3м 
20 Пряжки для поясного ремня и др. 6 шт 
21 Собачки для молнии разные 6шт 
22 Нитки х/б и капроновые прочные 2 катушки 
23 Иглы обычные и цыганская на магните 6шт 
24 Наперсток  1шт 
25 Шило  1шт 
26 Куски ткани  В ассортименте 
27 Липучки 1м 

Остальное 
28 Напильник  1шт 
29 Ножницы  1шт 
30 Ложка запасная 2шт 
31 Ножовочное полотно  1шт. 
32 Коловорот 1шт. 
33 Плоскогубцы  1шт 
34 Проволока  моток 
35 Изолента   2шт 
36 Фонарик 1 шт. 
37 Жесть 1 шт. 
38 Наждачка 2 листа 
39 Клей момент и секундный 3 тюбика 
40 Спички 2 коробка 
41 Скотч 1шт 
43 Орг. стекло 16 полосок 
44 Струбцины 2шт  

Выводы: Участники в походе использовали лыжи «Турист» производства «Маяк», 
«Солдатские», и «Бескиды». Разная ширина лыж очень неудобна для подготовки ремкомплекта 
для ремонта сломанных лыж.  

Вся группа пользовалась лыжными креплениями одного типа («Азимут»), но разных 
размеров. Ширина запасной стропы был выбрана под эти крепления.  

Поход был короткий, поломок снаряжения не было. Брали оргстекло для разведения 
огня.  

 
Отчет медика Ловчиковой Елены 

Список походной аптечки 

№ Название Кол-во Назначение 

Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства 
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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 
50 шт Заклеивание мозолей, ранок и пр. 

6. Лейкопластырь в 
рулоне 

2 шт Фиксация повязок 

7. Салфетки стерильные 2 шт Смазывание растворами, наложение компрессов 

8 Маникюрные ножницы 1шт Для разных целей 

Обработка ран, ушибов, ожогов, обморожений 

1. Перекись водорода 100 мл Обеззараживание ран 

2. Пантенол 1 тюб Мазь для наружного применения 

3. Мазь «Спасатель» 1 тюб. Мазь для наружного применения 

4. Губка коллагеновая 5 шт. при капиллярных кровотечениях 

Обезболивающие и жаропонижающие 

1. Парацетамол 30 таб Жаропонижающее, обезболивающее. 

2. Кетанов 10 таб Обезболивающее 

3. Но-шпа 10 таб При сильных спастических болях 

4. Терафлю 6 пач Жаропонижающее, противоспалительное, 
обезбаливающее При заболеваниях органов дыхания 

1. Бромгексин 30 драже Отхаркивающее 

2. Мукалтин 30 таб Противокашлевое, отхаркивающее 

3. Отипакс 1 тюб 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 аллергии, крапивнице, отеке Квинке 
При желудочно-кишечных заболеваниях 

1. Мезим 30 таб Для улучшения пищеварения 

2. Имодиум 10 капс. Против диареи, при остром «расстройстве 
желудка», в крайнем случае! 

3. Уголь активированный 50 таб При отравлении 

4. Смекта 10 шт. При диарее 

5. Регидрон 5 шт При обезвоживании организма 

6. Полисорб 10 шт При отравлениях 

7 Маолокс 10шт. Изжога 
Для сохранения кожи лица 

1 Крем специальный  1шт Для профилактики обморожений кожи 

Для предупреждения обморожений перед походом необходимо снять все украшения 
(сережки, кольца, браслеты). 
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В аптечке должна находиться инструкция по применению всех имеющихся препаратов. 
На ночь нужно заносить аптечку в палатку, в палатке всегда хранить в определенном месте. 

 
Отчет начпрода Окладова Тимофея 

В походе было организовано трехразовое горячее питание.  
Утром выдавалось углеводное «карманное» питание. Оно состояло из индивидуального 

пакета, содержащего курагу, карамель, арахис, изюм, мармелад, чернослив, банан, яблоко и 
грушу. Всего 100 гр. 

Сухари сушили только из станичного хлеба. Для уменьшения объема использовали 
вафельницу. 

Так как впервые начпродом был выбран Окладов Тимофей, он решил попробовать 
ввести новшество. Он не ест молочные каши и предложил на один поход от них отказаться. 
Утром были только мясные завтраки. 

Мнение по этому поводу разделились. Кому-то понравилось, большинству девочек не 
понравилось. 

Меню в походе: 

День пути Завтрак Обед Ужин 

1 день - вермишелевый суп рыбный суп 
2 день гречка с мясом вермишелевый суп борщ 
3 день Пюре с мясом вермишеливый суп солянка 

4 день 
Макароны с 

мясом 
вермишеливый суп рассольник 

5 день гречка с мясом вермишеливый суп харчо 

6 день 
Макароны с 

мясом 
вермишеливый суп - 

По утрам к чаю всегда было печенье, на обед казинаки, на ужин халва. На завтрак и обед всегда 
чай, на ужин на выбор чай, цикорий.  

Дневная раскладка продуктов на человека составляла 650 грамм. Калорийность около 
2500 ккал. Соотношение белков жиров и углеводов: 0,9:1,2:5.  Брали НЗ в расчете на 1 прием 
пищи.  

Продукты для каждого приема пищи были расфасованы в отдельную тару. Дежурным 
оставалось только закинуть в котел содержимое нужного пакета. Так как приготовление пищи 
происходит по утрам и вечерам в темное время суток, когда надписи на пакетах и коробках 
видны плохо, удобной в походе оказалась пометка всех обедов, завтраков и ужинов скотчем 
разного цвета.  

Также цветным скотчем разных цветов удобно помечать бутылки с солью, сухим 
молоком.  

 

Отчет краеведа Шкурихиной Елены 
Тура-Таш, гора (828 м) в верховьях реки Большая Арша в 10 км к 3 от истока реки Куса. В 
источниках также Туроташ, Тораташ, Тараташ, Таранташ, Караташ. На вершине этой крутой 
горы много скал. Местное тюркское население переводит "Стоячий Камень", "Прямой Камень" 
(башкирское тора - "стоячий"). Следует, однако, иметь в виду, что башкирское и татарское 
слово тораташ означает "идол", "истукан", а собиратель башкирского фольклора А. Г. Бессонов 
приводит любопытные этнографические данные: "Так называются камни, похожие формой на 
человека или на какое-нибудь животное. Существуют у башкир, татар и мещеряков легенды о 
том, как бог превратил людей (именно русских) за грехи (за кощунство над могилами 
магометанских святых) в камни". 
Таким образом, башкирское Тора-Таш в сущности тождественно мансийскому Пупыг-Нер - 
"Камень идолов" и может являться косвенным отражением древних языческих верований. 
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По Н. И. Шувалову, Тура-Таш - "Прямая гора" (башкирское тура - "прямой"), т. е. "Гора, 
расположенная прямо, без изгибов", но у горы две вершины, поэтому ее очень трудно считать 
прямой. 
В Башкирии есть несколько гор с названием Тора-Таш (Тура-Таш). Гора Тора-Таш на хребте 
Ирендык также замечательна причудливыми скалами. 
Радошная, гора на левом берегу реки Большая Арша в 3 км к Ю от горы Тура-Таш. 
Картографическая форма - Радашная. 
Название горы связано с русскими диалектными словами: радошный - "тот, кто радуется", 
радошница - "родительский день", "день поминовения" (ср. Помяненный Камень на Северном 
Урале). Причина наименования не установлена. 
В записях топонимической экспедиции 1988 г. гора Радостная. 
Карандаш (Карандашная), гора в верховьях реки Куса в 7 км на ВЮВ от горы Тура-Таш. 
Приведем объяснение Н. И. Шувалова: "Указанное место известно месторождением графита, 
который добывали здесь в XVIII-XIX вв. В это время графит называли карандашным камнем. 
Слово карандаш происходит от тюркских слов: кара - "черный", таш - "камень". 
Остается добавить, что русское название горы, видимо, тоже является переделкой тюркского 
Кара-Таш - "Черный Камень". 
Шерлинские горы, иногда Шерлова или Шерлинская гора, между Кусой и ее притоком 
Израндой к ЮЗ от горы Карандаш. Название дано по найденному здесь в большом количестве 
черному шерлу (турмалину). 
Кальян в переводе с башкирского — сумка для стрел (колчан). 
Большая Арша, река басс. р. Кама на Южном Урале, в Челяб. обл. и на границе с респ. Башк., 
прав. приток р. Ай. Дл. 56 км, пл. басс. 910 км2. Истоки расположены в лесной местности на 
ЮЗ склоне г. Бельдиш (792 м). Течет по лесной относительно населенной местности. Скорость 
течения до 0,6 м/с, шир. в нижнем течении до 15–20 м, дно каменистое. Ур. устья 304 м. 
Наиболее значительные притоки: Чёрный Ключ, Мисаелга, Ургала, Большой Азям, Каймасты 
(прав.). По части нижнего правобережья проходит Западно-Уральская ж.д. 
Юрма, горный хребет на Южном Урале, на территории НП «Таганай». Вытянут с севера на юг, 
служит водоразделом между верховьем р. Уфа и ее левым притоком р. Азяш на севере. Длина 
21 км. Высшая точка – г. Юрма (1003 м) в южной части. Покрыт смешанным лесом, выше 800 м 
встречаются каменные россыпи. Вершинная часть – обширное плато, покрытое мелким и 
густым ельником. На осевой линии – живописные скалы, среди которых выделяются Чёртовы 
Ворота (985 м). Сложен кварцитами и слюдяными сланцами. На отдельных участках склонов 
отмечены редколесья, луговая растительность, зоны старых вырубок, подножия заболочены. 
Ближайший населенный пункт  – гор. Карабаш. Совпадает с главным уральским водоразделом, 
отделен от хр. Большой Таганай распадком с труднопроходимым глухим лесом. В XIX в. 
предгорья служили прибежищем для беглых староверов-раскольников. Труднодоступная гора в 
прошлом у башкир считалась запретной. На одном из башкирских диалектов: йурмэ – дремучий 
лес. «Чтобы достигнуть вершины Юрмы, приходится употребить немало часов на 
утомительный переход по едва проходимым тропинкам, болотам, среди густого леса. Недаром 
башкиры окрестили эту гору «Юрмой», что значит «Не ходи».  

 

Отчёт метеоролога  Мошниной Марии 

Дата 06 марта 07 марта 08 марта 09 марта 10 марта 11 марта 
Утро  -11°С 

облачно 
-12°С 

облачно 
-10°С 

пасмурно 
-8°С 

Облачно 
-14°С, ветер 

День -7°С, ветер, 
тучи 

пасмурно 

-7°С 
облачно 

-8°С 
облачно 

-5°С 
облачно 

-12°С, снег 
Пасмурно 

-16°С, 
Ветер 

Облачно 
Вечер -8°С -10°С -10°С -8°С 

 
-12°С, снег 

 
-18°С 
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2.13. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

• В начале марта был совершен интересный лыжный маршрут по северу 

Челябинской области. Маршрут имел спортивные, учебно-ознакомительные и 

познавательные цели. Маршрут пройден полностью, в заявленные сроки с 

незначительными изменениями в рамках запасного варианта. Маршрут по всем 

характеристикам является маршрутом первой категории сложности. Отказ от 

восхождения на две вершины был связан с медленным продвижением группы из0за 

сложной тропежки. 

• С точки зрения новизны, поход проходил по совершенно непопулярному среди 

туристов району. Горы этой местности впервые были объединены в рамках одного 

похода.  Отчет о походе и выступления участников похода на туристских мероприятиях 

будут способствовать более частому посещению этого района. 

• Погодные условия были более-менее благоприятными. Сильных снегопадов и 

сильных морозов не было. В один из дней был небольшой подлип, на обеде сушили 

лыжи и мазали серебрянкой. Количество снега было достаточным, наста не было. 

Метель и небольшой снегопад в предпоследний день замели все тропы в районе хребта 

Юрма. Обычно на гребне Юрмы всегда есть тропа. 

•  Нитка маршрута позволила провести обучение участников спуску и подъему на 

лыжах; обучить троплению лыжни, выполнению бивачных и костровых работ, обучить 

хождению по азимуту в условиях густого леса.  

• Сотовая связь есть на вершинах. Хорошо ловит «Мегафон», МТС, Теле-2. 

• На контрольных выходах кроме проверки личного и общественного снаряжения 

особое внимание уделить тактике передвижения по пересеченной местности, учить 

разворачиваться на склоне, подниматься серпантином, скатываться со склонов,  

останавливаться на лыжах. 

 

Отдельной краеведческой работы в походе мы не делали, так как считаем, что 

наш отчет – это полноценная краеведческая работа, цель которой: описание района 

путешествия. В отчете мы дали географическую характеристику района, описали его 

минусы и плюсы с точки зрения туристской привлекательности, описали основные 

дороги, вершины. 

 

 

 

 

Краткое мнение о походе можно выразить словами Шкурихиной Елены (16 лет). 

Этот поход не предвещал никакой беды. Март, день световой длинный. Мы 

чаще ходим в январе, поэтому я была рада, что будет светло. 

Меня предупреждали, что будет сложно, в основном из-за того, что там, 

куда мы идем, мало дорог. Но я и представить себе не могла, что там ТАК мало 

дорого и ТАК много снега. Но больше всего мне было жалко новеньких девочек, ведь 

если для меня это пятый лыжный поход, то для них первый. И если я хоть как-то 

представляла, насколько тяжёло бывает в лыжных походах, то они только 

узнавали это. И узнали в очень хорошем, настоящем походе.  

Но на самом деле поход был очень весёлый, как и все наши походы. Много 

интересных фотографий и незабываемых воспоминаний. 
 



Карта лыжного похода 1 к.с. по Южному и Среднему Уралу
Сроки: 6-11 марта 2021 года      
Количество человек: 12 ( 10 детей)
Масштаб: 1:100000
Руководитель Швед В.А.
Проводящая организация МАУДО "ЦДЮТур "Космос"

Условные обозначения:
нитка пройденного маршрута
нитка планируемого маршрута
запасные варианты
аварийные выходы
1/06.03.21    места ночевок, дни пути/даты,

Влад
Прямоугольник

Влад
Прямоугольник

Влад
Прямоугольник

Влад
Прямоугольник

Влад
Прямоугольник
























