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1. Справочные  сведения  (паспорт  спортивного  похода) 
 
1.1 . Проводящая  организация: 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования детей  
Станция детского и юношеского  туризма и экскурсий (юных туристов) 
«Странник». 

Адрес: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. Садовая, д  2 

E-mail: sut_strannik@mail.ru,www.strannik74.ru 

Телефон: 8(351-51)4-01-50 

 

1.2 . Район  похода: 

Россия, Южный  Урал,  Челябинская область. 

 

1.3 . Сведения  о  маршруте: 

Вид 
туризма 

Степень 
сложности 

Протяженность 
похода 

продолжительность Сроки 
проведения 

общая ходовая 

лыжный третья       83 км        6         6 март 2014г. 

 

 

1.4 . Подробная  нитка  маршрута: 
оз. Сугомак (Голая сопка) – пер. г. Сугомак, Егоза – «Демидовские 
разрезы» - ур. Ушаты – ур. Шигир – пос.Куватал – пос. Б.Егусты – 
пос.Белое озеро - г. Фадеева – г. Сидоркина юж. – оз. Сугомак (южный 
берег). 
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1.5 . Участники похода: 

№ 
п/п 

     Ф.И.  участника Год 
рождения 

Место 
работы/учебы 

Обязанности  
в группе 

1 Щербаков Леонид 
Юрьевич 

1962 СДЮТЭ 
«Странник» 

руководитель 

2 Сычев  Кирилл 1997 Радиомеханический 
техникум 

командир, 
метеоролог 

3 Гречушников  Антон 1998 МБОУ СОШ №3, 
10кл. 

медик, 
завснар 

4 Мазунин  Алексей 1999 МБОУ СОШ №13, 
9кл. 

начпрод 

5 Некрасов Виталий 1998 МБОУ СОШ №1, 
10кл. 

краевед, 
летописец 

6 Честюнин Сергей 1998 МБОУ СОШ №3, 
9кл. 

реммастер  

7 Шахов  Михаил 1999 МБОУ СОШ №3, 
9кл. 

штурман, 
хронометрист 

 

 

1.6 . Адрес  хранения  отчёта: 

МОУ ДОД СДЮТЭ (ЮТ)  «Странник», г. Кыштым, ул. Садовая,  д. 2 

 

2.  Идея  похода.  

         Данная группа занимается в Станции детского и юношеского туризма и 
экскурсий  «Странник»  в объединении  «Юные  разведчики» 3 года. 

За это время ребята прошли подготовку в летних полевых лагерях, походах  1 и 2 
степени сложности в районе  г. Кыштым  и  национального парка Таганай.  

Лыжный поход 3 степени сложности стал зачетным по итогам 3-хлетней 
подготовки. К тому же поход задумывался, как поход от порога собственного 
дома  по дороге  наших дедов- прадедов,  по следам  Н.Н. Демидова. Нитка 
маршрута должна  была,  как жемчужины нанизать на себя значимые места из  
истории  Кыштымского горнозаводского округа. 
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     Маршрут доступен в финансовом плане – расходы на заброску  минимальны. 

Экономится время непосредственно для похода. 

3.   Варианты подъезда и отъезда. 

Подъезд  к начальной точке маршрута  и отъезд после его завершения 

осуществлялся на частном  автомобиле УАЗ (буханка) .  Время в пути составило 

30 минут. 

4. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты. 

Дни 
пути 

                         Нитка  маршрута  Аварийный выход 

1, 2 г. Кыштым – ур. Ушаты Автодорога 
Кыштым- 
Слюдорудник, 
п. Слюдорудник, 
п. Б. Егусты. 
 

3 
 

ур. Ушаты – ур. Шигир 
 

Дорога  п. Куватал - 
п. Б. Егусты. 
 

4 
 

ур. Шигир – п. Слякиша  (турбаза Юрма) 
 

п. Слякиша  (турбаза 
Юрма). 
 

5 п. Слякиша  (турбаза Юрма) – п. Белое озеро п. Б. Егусты, 
п. Белое озеро 
 

6 п. Белое озеро – оз. Сугомак г. Кыштым 
 

5. Изменения маршрута и их причины. 

Изменения маршрута произошли на тех участках, где предполагалось идти по 

азимуту. Теплая погода (до +8 град. С ), выпадение свежего снега в течение 

первых 4 дней (в общей сложности  15 мм) способствовали образованию 

подлипа на лыжах. Также глубина снежного покрова достигла 750-800 мм.  

Все это заставило двигаться исключительно по лесным дорогам параллельно 

заявленному маршруту с отклонением не более 2,5 км. Протяженность маршрута 

выросла незначительно - на 4 км.  
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6. График дневных переходов. 

День 
пути 

Дата                Участок  пути  Протя- 
жен- 
ность,км 

Чистое  
ходовое 
время  

Определяющие 
препятствия 

    1 17.03.14 оз. Сугомак (Голая сопка) – 
перевал 
в 3,5 км от развилки дорог в ур. 
Известковый 

     14 5ч.  40мин. Перевал  
г. Сугомак - 
Егоза 

    2 18.03.14 Перевал -  ур. Ушат ы 
 

     12,5 5ч. 20мин. Брод 
р.Б.Егуста 

    3 19.03.14 ур. Ушаты – ур. Шигир 
 

     14 6ч. 45мин. Брод р. Уфа 

    4 20.03.14 ур. Шигир – 4км. от п. Слякиша 
(турбаза 
Юрма) 
 

     16 6ч. 55мин.  

    5 21.03.14 4км. от п. Слякиша (турбаза  
Юрма) – 
1км до ЛЭП 
 

     19 8ч. 5мин.  

   6 22.03.14 1км до ЛЭП – озеро Сугомак ( 
южный берег ) 
 

     8 2ч.  

                                                          
Всего: 

83,5   
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7. Техническое описание. 

                               Дата:  17.03.2014                            День: 1 

Утро:  +2 День: +5 
 

Вечер: 0 
 

Маршрут за день: оз. Сугомак (Голая сопка) – перевал 
в 3,5 км от развилки дорог в ур. Известковый 

Пройденное растояние 

                    14 км. 

      Перепад высот 

      +120 – 120 +100 

Чистое ходовое время 

             5ч.  40мин  

 

 
До места старта от станции юных туристов «Странник» добрались на УАЗике 

(буханка) за 15 мин. Маршрут начался на северном берегу озера Сугомак — 

любимого места отдыха кыштымцев и гостей города. Само озеро Сугомак 

является питьевым источником 

города. 

Фотографируемся у склона Голой 

сопки (Фото  1) переходим 

автодорогу Кыштым — 

Слюдорудник, встаем  

на лыжи — поход начался в 10:50. 
 
 
 

Фото 1. Начало маршрута у Голой сопки 
 
 

Идем по накатанной дороге до родника  «Васькин ключ» - очень красивый 

родник, который бьет из-под корней сосны. 

У родника встретились с двумя супругами — поклонниками ключевой воды. Они 

немного удивились, что мы так странно идем на Куватал. Но каждый странствует 

по- своему. После родника  несложная тропежка по старому следу от снегохода. 

Начинается подъем на перевал Сугомак — Егоза. Затем крутой спуск. 
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Доходим до самой северной точки нашего маршрута, берем азимут 270, тропим 

глубокий (55 см) сырой снег. Проходим через заброшенный покос с мощным 

родником на краю. Переходим реку Сугомак на лыжах т. к. речка еще не 

вскрылась, промоин нет. Берега реки густо заросли кустарником. Выходим на 

лесовозную дорогу. По ней через 1 км доходим до Демидовских (Сугомакских) 

разрезов (Фото 2). Здесь во времена Н.Н. Демидова добывалась открытым 

способом железная руда. Потом, после прекращения добычи, карьеры 

заполнились водой. На развилке ур. 

Известковый решаем 

скорректировать маршрут, т. к. сырой 

снег и подлип не дадут нам тропить 

по целине. Идем по лесовозной 

дороге с азимутом 290 и набором 

высоты до 400 м. У нас над головой 

через дорогу перелетает тетерев. На 

ночлег встаем в 20:05 на перевале. 
                                                                                              Фото 2.   Демидовские «Разрезы».      

                                                                       
 

                               Дата:  18.03.2014                            День: 2 

Утро:  -2 День: +5 
 

Вечер: +2 
снегопад 

Маршрут за день: перевал в 3,5 км от развилки дорог в ур. Известковый – ур. 
Ушаты 
 

Пройденное растояние 

                    12,5 км. 

      Перепад высот 

                  -  

Чистое ходовое время 

             5ч.  20мин  

 

Выход в 10:20. Через 3 км видим слева дорогу не указанную на нашей карте. 

Тропим по ней в южном направлений и выходим на БАМовскую дорогу 
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(БАМовской кыштымцы называют 

дорогу, которая начинается перед п. 

Слюдорудник и идет к насосной 

станции на Долгобродском 

водохранилище и далее в Нижний 

Уфалей). В этом месте переходим по 

мосту р. Кыштым и, продолжая 

тропить,  идем в сторону ур. Ушаты. 
 

Фото 3. Ушатовская поляна. 
 
Тропежка несложная по старому следу от снегохода и небольшой подлип. Много 

следов косули (в Кыштыме их почему- то называют козами) и лося, много 

отметок зубов лося на коре деревьев. В одном месте лосиная столовая — 

полностью обглодан и поломан куст, на снегу клочок шерсти из гривы. Видно 

очень энергично чесался сохатый об сосну. Перед Ушатами глубокий снег с 

тонкой коркой наста. 

Начинается снегопад и небольшая метель. Выходим на Ушатовскую поляну 

(Фото 3). Это большое, примерно 5 га, открытое место, на котором стоял раньше 

поселок Ушаты. Сейчас здесь можно косить сено. Переходим по льду речку 

Большая Егусты и через 1 км останавливаемся на ночлег в 19:00 на становище 

нашего покоса (Фото 4) (здесь мы 

косим сено для своих лошадей в 

течении последних 10 лет). 

Начинается сильный снегопад, 

который идет почти всю ночь. 
 
 
 
 
 
Фото 4. Местное бунгало 
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                               Дата:  19.03.2014                            День: 3 

Утро:  -2 День: +3 
 

Вечер: 0 
снегопад 

Маршрут за день: ур. Ушаты – ур. Шигир 
 
Пройденное растояние 

                   14 км. 

      Перепад высот 

            +20 -40 

Чистое ходовое время 

             6ч.  45 мин  

 

Утром измеряем толщину выпавшего за ночь снега — 10 см. Общая глубина 

снежного покрова — 75 см. Выходим в 10:50. 

Идем на север вдоль р. Б.Егуста. Далее дорога сворачивает на запад, пересекаем 

р.Малая Егуста. Начинается подлип. Мажем лыжи так, что на них живого места 

нет от «серебрянки» (смесь парафина с алюминиевой пудрой). Но подлип 

усиливается т.к. тепло, снег свежий и еще подсыпает сверху. Через 4 км решаем 

сворачивать к югу в надежде найти накатанную лесовозную дорогу. Подлип 

очень сильный. После любого незначительного прихлопывания лыжей по снегу 

они просто встают, как на песке. Поэтому идем крадучись, как по минному полю. 

Еще через 4 км выходим на лесовозную дорогу и по ней в 16:30 выходим на 

берег р.Уфа у Каменного 

брода (Фото 5). 

Идет снег и очень кстати 

рядом оказывается столик с 

навесом. Рядом остатки 

походной бани — очаг из 

камней, стойки из жердей для  

крепления полиэтилена. 

 
 
Фото 5. Воды хотелось всегда!  Промоина на реке Уфа. 
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Воду для обеда набираем из промоины на реке. После обеда идем в северном 

направлении к Шигирским сопкам (Фото 6),  подножия которых находилась 

демидовская плотина. Перед первой сопкой лесосека с большим количеством 

складированных  сосновых бревен. У брода через р.Уфу видим как от крутого 

склона 2-й Шигирской сопки, через реку, неторопливо переходят 3 лося. Крики: 

«Смотрите, смотрите! Лоси!» ускорили их переправу. Некоторые участники 

серьезно предлагают организовать погоню для всестороннего изучения сохатых, 

ведь видели- то мы только 

их левые бока. Но чтобы не 

превратиться из 

преследователей в 

преследуемых решено 

просто искать место для 

ночлега. На ночлег встаем в 

20:00. Снегопад и ветер 

усиливается. Очевидно к 

перемене погоды.                                                                                                                              
                                                                  Фото 6.  Вид на Шигирские сопки. 
 

 

                               Дата:  20.03.2014                            День: 4 

Утро:  -5 День: 0 
 

Вечер: -2 
 

Маршрут за день: ур. Шигир – 4км. от п. Слякиша (турбаза Юрма) 
 
Пройденное растояние 

                   16 км. 

      Перепад высот 

                +20  

Чистое ходовое время 

             6ч.  55 мин  
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Утром хорошая, солнечная погода, морозец. Выходим в 9:50. Через 1 км 

накатанная дорога заканчивается лесосекой. Далее идем по старому следу 

снегохода. Много березы в сочетании с блестящим на солнце свежим снегом 

создают  праздничное настроение. 

Шигирские сопки провожают нас 

и через некоторое время 

скрываются за макушками 

деревьев.  

Через 8 км выходим на развилку 

дорог с указателями: «Куватал 

500м», «Кыштым 50км» (Фото 7). 

Где-то за дорогой, в ельнике, 

старая демидовская шахта.  

       

Идем до Куватала. Там живут 

люди. Есть пара добротных 

бревенчатых домов (Фото 8). На 

склоне у речки Б. Куватал 

красивые «свечи» елок. 

От Куватала до п. Слякиша 

накатанная снегоходами дорога.  
 
 

Фото 8. Жив Куватал ! 
 
 
У моста через реку Азяш 
красивая беседка (Фото 9). У 
обрывистого берега бегает 
норка. Начинается снегопад. 
Находим на дороге останки 
большого кабана. Возможно, 
задрали волки, а лисы 
пиршество довершили. Остался 
кусок шкуры. Один из 
участников похода хочет взять на 

Фото 7. На старт! Внимание … 

  Фото 9.  Куда ты Азяш?  - К  Уфе.   
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память нижнюю челюсть с клыками размером около 4-х см, но поразмыслив, 
оставляет ее в лесу. Проходим 4 км от турбазы «Юрма» и встаем на ночлеге в 
19:30  
 

 

                               Дата:  21.03.2014                            День: 5 

Утро:  -8 День: 0 
 

Вечер: 0 
снегопад 

Маршрут за день: 4км. от п. Слякиша (турбаза  Юрма) – 1км до ЛЭП 
 
Пройденное растояние 

                   19 км. 

      Перепад высот 

      +140-170+110-180  

Чистое ходовое время 

             8ч.  05 мин  

 

 

       Выход в 9:30. Погода солнечная.  Дорога накатана машинами. Лыжи по колее 

скользят хорошо, причем сразу во все стороны, поэтому идем по неглубокому 

снегу в центре дороги. Начинается затяжной подъем. Очень много следов косули. 

Видно, что косули утром выходили на дорогу и шли по ней. Есть следы зайца. 

Справа от дороги, на площадке для складирования леса, расположился автопоезд 

(большой вагон на колесах), бульдозер, грузовик. Из трубы над вагоном валит 

дым. Два мужика в тапочках вышли посмотреть на нас. Все какое-никакое 

развлечение. Из их вопроса: « Вы кто? Охотники?» стало ясно, что охотников 

они никогда не видели, а может быть даже и туристов.  В свою очередь мы 

спросили, уж не лесорубы ли они. Но оказалось, что это геологи из 

Магнитогорска и едут разведывать залежи железной руды в районе п. Куватал. 

Пришла удивляться и наша очередь. Пожелали им удачной разведки, и чтобы 

дело их было «в шляпе», а еще лучше под «шляпой». Через 500 м начали спуск, 

который продолжался практически до п. Б. Егусты. Поселок обошли справа по 

дороге, не заходя в него и начали подьем по склону г. Теплая. Вообще, такое 

название имеют несколько гор в округе.  В данном случае, имеется ввиду гора  по 

склону которой идет дорога п. Б. Егусты — п. Слюдорудник. 
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В 13:15 выходим на границу Европы и Азии. Здесь находится стела с указателем 

на верху, где Европа и где Азия, для тех, допустим, у кого нет компаса(Фото 10). 

Из-под стелы бьет родник. В 

500-х метрах появляется 

связь. До этого связи нигде не 

было. Лесники говорили, что 

есть МТС на Шигире, но для 

этого нужно подняться 

немного по склону. С этого 

места начинается спуск, 

который стал для нас просто 

наградой за тяжелый подъем.                                                                                              
Фото 10. Пора обратно – в Азию. 
 
К тому же, на наше счастье, снегоуборочная техника после всех снегопадов не 

использовалась и мы катились со свистом до развилки, где и свернули к посёлку 

Белое озеро. 

      Через 500 м от развилки опять хороший столик с двумя скамьями (Фото11). 

Лучшего места для обеда не придумаешь. Вообще за время похода мы обедали 

или ужинали за столами 4 раза 

— спасибо лесникам. До Белого 

озера накатанная дорога. После 

— тропёжка. Прошли  по мосту 

р.Кыштым — вода резво бежит  

через трубы под дорогой. Слева 

видна плотина Кыштымского 

водохранилища. 

На ночлег встали в 20:00. 

Ночью вызвездило. 
Фото 11.   Спасибо, лесники! 

 

  Выкатилась большая луна. Кругом сосны.  Сказка. Ждем  мороза.                                                            
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                               Дата:  22.03.2014                            День: 6 

Утро:  -14 День: 0 Вечер:  

Маршрут за день: 1км до ЛЭП – озеро Сугомак ( южный берег ) 
  
Пройденное растояние 

                   8 км. 

      Перепад высот 

                   - 

Чистое ходовое время 

             2ч.    

 

Утром: -14, мороз и солнце — 

день чудесный.. (Фото 12) 

 
 
 
 
 
 
 
Фото 12. Никто не верит, что на улице 
мороз. 
 
         

 
 
На радостях обтираемся снегом.  

Выходим в 10:30. Лыжи катят 

отлично. (Фото 13) 

                                                           
 
 
 
 
 
 
Фото 13. Ох, и жарко, когда  холодно! 
 
 

В 12:30 выходим на южный берег оз. Сугомак.. Идем по озеру вдоль берега. На 

озере рыбаки. Вряд ли они принимают нас за охотников. На другом берегу видим 

Голую сопку — начало нашего маршрута. Отлично видны горы Сугомак и Егоза 
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(Фото 14) . И перевал..., за которым исполненье надежд. 

В 13:00 заканчиваем маршрут. На том же УАЗике возвращаемся в СЮТ 

«Странник».                                                            
                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

             Фото 14. На льду озера Сугомак. 
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8. Отчеты по должностям. 

8.1. Отчет заведующего снаряжением. Составил Гречушников Антон. 

№                               наименование Колич. Вес(кг) 

1 палатка «Байкал»       1   9,5 

2 печь палаточная       1   2,5 

3 топор       2   2,5 

4 пила двуручная       1   1,1 

5 пила цепная       2    0,7 

6 котел 8л., половник       1    0,9 

7 котел 10л.       1    0,9 

8 тросик костровой       1    0,3 

9 фотоаппарат       1    0,2 

10 компас       2  

11 карта       2  

12 аптечка       1     2 

13 ремнабор       1     4 

14 лопата снеговая       1     1,5 

15 веревка основная 20м.       1    2,2 

16 спички    1 уп.  

                                                                                                Общий вес:   20,8 
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8.2. Отчет реммастера. Составил Честюнин Сергей. 

№                           наименование количество 
1 пассатижи 2 
2 ножницы (простые и для резки жести) 2 
3 изолента 1 моток 
4 скотч широкий 1 рулон 
5 нитки прстые 1 моток 
6 нитки капроновые 1 моток 
7 иголки + наперсток 3 +1 
8 шило 1 
9 надфиль 2 
10 универсальные отвертки 3 
11 молоточек 1 
12 коловорот 1 
13 сверла в наборе 
14 гвозди 15,20,80 мм в наборе 
15 саморезы 15, 20 мм в наборе 
16 запчасти для лыжных креплений в наборе 
17 носок для лыжи дюралевый 1 
18 фанера 10мм –я  200х300 1 
19 кольца для лыжных палок 6 
20 стропа 25 мм 2 м 
21 киперная лента 3м 
22 жесть – лента 120х1000х0,3 1 
23 спички 1кор. 
24 лыжная мазь, парафин «серебрянка» в наборе 
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8.3. Отчет медика. Составил Гречушников Антон. 

Список лекарственных препаратов: 

 

 

№ Название Кол – во 
1 Термометр 1 
2 Кровоостанавливающий жгут 1 
3 Вата медицинская 100 гр. 
4 Стерильные салфетки 2 уп. 
5 Марганцевокислый калий 1 бут. 
6 Бинт медицинский стерильный 8 
7 Лейкопластырь бактерицидный 20 шт. 
8 Лейкопластырь в рулоне 4шт. 
9 Клей «БФ-6» 1 
10 Детский крем 1 
11 Перекись водорода 250мл. 
12 Йод 5% 2 флакона 
13 Мазь «Левомеколь» 1 фл. 
14 Крем «Финалгон, («Фастумгель) 1 тюб. 50 гр. 
15 Парацетамол 20 таб. 
16 Нашатырный спирт 1фл. 
17 Цитрамон 1уп. 
18 Кеторол 1 уп 
19 Сода 1 уп. 
20 «Пантенол» 1 бут 
21 Бинт эластичный 1 шт. 
22 Пастилки от боли в горле 1 уп. 
23 Пектусин 2уп. 
24 Корвалол 1 бут. 
25 Холод 4 уп. 
26 Супрастин 1уп 
27 Фурацилин 1 уп 
28 Санорин (софрадекс) 1 бут 
29 Валидол 1 уп 
30 Уголь активированный 3 уп 
31 Фестал (мезим) 1 уп 
32 Лоперамид 1 уп 
33 Регидрон 2 уп. 
34 Но-шпа 1 уп. 
35 Глазные капли «левомицетин» 1 бут. 
36 Левомицетин (таблетки) 1 уп. 
37 Фервекс 3 шт. 
38 Йодоантипирин 1 бут. 
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8.4. Отчет начальника продовольствия. Составил Мазунин Алексей 

День Завтрак Обед Ужин Перекус 

1 Перекус из дома, 
чай из термосов 

Суп борщ 
(пакеты), 
тушенка, 
майонез, 
Сухари, чай с 
печеньем 

Лапша с сыром, 
хлеб, 
майонез кисель, 
баранки, 
конфетки 
карамель 

Конфеты, 
орехи, чай из 
термосов 
 

2 Каша 
геркулесовая на 
сухом молоке 
какао, бутерброд 
с сыром, сухари 

Суп куриный с 
вермишелью, 
колбаса, сыр, 
хлеб, батончики, 
пряники, чай 

Греча с 
тушенкой, 
сухари, кетчуп, 
компот, сушки, 
конфетки 
карамель 
 

Орехи, 
шоколад , чай 
из термосов 

3 Каша рисовая на 
сухом молоке 
какао, бутерброд 
с сыром, сухари 
 

Суп гороховый, 
сухари, тушенка, 
майонез, чай с 
лимоном, 
печенье, 
конфеты 
батончики 
 

Лапша с 
тушенкой, 
сухари, кетчуп, 
кисель, сушки,  

Орехи, колбаса, 
цукаты, 
конфеты, чай 
из термосов 

4 Каша манная на 
сухом молоке, 
какао, бутерброд 
с шоколадной 
пастой 
 

Суп куриный с 
лапшой 
(пакеты), 
тушенка, сухари, 
чай с лимоном, 
печенье  

Рис с тушенкой, 
кетчуп, сухари, 
чай, печенье со 
сгущенкой, 
конфеты 
батончики 

Конфеты, 
орехи, чай из 
термосов 

5 Каша пшенная 
на сухом 
молоке, чай, 
печенье, сухари 

Суп гороховый, 
хлопья геркулес, 
сухари 

 суп с тушенкой 
и лапшой, 
сухари 

Сыр «косичка», 
орехи, чай из 
термосов 

6 Каша рисовая на 
сухом молоке 
чай, сухари 
 

 

 

Суп харчо, 
сушки, сухари 

 Конфеты, 
сухари,орехи, 
чай из 
термосов 
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Раскладка продуктов: 

689 гр. на  человека в день 

№ 
п\п 

Список продуктов Кол-во  
на 1 чел. (грамм) 

Кол-во  
варок  

Всего на  
1 чел. (грамм) 

Всего на  
6 чел. (грамм) 

1 Рис  70 3 210 1260 
2 Геркулес 50 2 100 600 
3 Манка 50 1 50 300 
4 пшено 60 1 60 360 
5 Сухое молоко 20 8 160 960 
6 Сахар в кашу 10 5 50 300 
7 Масло топленое 5 5 25 150 
8 Какао 40 3 120 720 
9 Сыр 40 4 160 960 
10 Батон  100 2 200 1200 
11 Сахар в чай (кисель, 

компот, какао) 
20 14 280 1680 

12 Шоколадная паста    250 
13 Соль  10/сут 6 60 360 
14 Лапша  100 2 200 1200 
15 Лапша в суп  10 2 20 120 
16 греча 80 1 80 480 
17 Суп пакеты  40 4 160 960 
18 Тушенка  50 7 300 1800 
19 Чай  1 12 12 78 
20 Печенье  50 7 350 2100 
21 Баранки  50 1 50 300 
22 Пряники  40 1 40 240 
23 Сушки   50 3 150 900 
24 Сухари  20  16 320 1920 
25 Майонез    2уп.-  500 
26 Кетчуп     2уп.- 500 
27 Компот 30 1 30 180 
28 Кисель  20 2 40  240 
29 Конфеты батончики 45 3 135 810 
30 Конфеты карамель 32 6 192 1152 
32 Орехи  20 6 120 720 
33 Колбаса  50  2 100 600 
34 Сгущенка     2шт - 700 
35  Сыр «косичка» 40  1 40 240  
36 Лук  3 7 21 150 
37 Лимон     200 
38 Шоколад     400 
40 Приправы     100 
Итого: 4135 24810 
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9. Летопись похода. Летописец Некрасов Виталий. 

Мы готовились к этому походу очень тщательно. Устроили 3 тренировочных 

выхода, чтобы лучше изучить свою подготовку. Также перед походом мы 

получили благословение батюшки. 

День первый: 

Мы собрались в «Страннике» в 9:00. Когда последние приготовления были 

закончены, а лыжи погружены, мы поехали на Голую сопку, где сделали 

несколько фотографий. С этого места начинался наш поход(Фото 1). Когда все 

одели лыжи, мы отправились в путь. На первой же горке нас ждали трудности: 

по очереди на ней упали 

несколько человек. Но 

после этого всё пошло 

нормально. Мы шли и 

шли, пока не проехали 

перевал между 

Сугомаком и Егозой. 

Там мы устроили 

перерыв.  

 

 

После этого поехали дальше. По пути мы видели берёзы, в которых были 

отверстия от охотничьих пуль. После этого мы приехали на большое 

заснеженное поле. Перед тем как мы на него приехали, все заметили табличку на 

дереве с надписью «Покос».  

Фото 1. С чего бы летопись начать? Пожалуй, с лыж. 
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И тут у нас возникли 

трудности: мы не могли 

определить направление 

(Фото 2). Когда эта 

проблема была решена, 

наша группа наткнулась 

на родник (Фото3).  

 

 

 

                                           

Но останавливаться было 

нельзя, и мы продолжили 

путь, который пролегал 

через болото. С нами 

случились неприятности, 

но к счастью всё 

обошлось. Потом мы 

пришли на места, где ещё 

при Демидове промывали 

золото.  

Позже наша группа пришла на    урочище Известковый. Там мы устроили обед. 

Но нам предстояло пройти ещё 5 километров. Поэтому мы не стали 

задерживаться и двинулись в путь. Путь был долгим и трудным, прежде чем 

наша группа смогла прийти на место ночёвки. В дороге нам попадались 

различные виды транспорта, а также мимо пролетел тетерев. Время подходило к 

20:00 и мы решили устроить ночлег. После заготовления дров для печки и 

костра, дежурные сварили ужин. Когда поставили палатку и обустроились, мы 

договорились о дежурстве у печки по 1 часу каждый и все заснули. 

Фото 3. Живи, родник, живи… 

 

Фото 2. Налево пойдёшь… 
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День второй: 

Утро было обычное. 

Дежурные встали в 7:00 

утра и пошли готовить 

ужин. Остальные встали 

чуть позже. Позавтракав и 

собравшись в путь, мы 

стартовали. Поначалу всё 

было спокойно, но потом 

снег начал подлипать к 

нашим лыжам (Фото 4).  

.                                                                

 

Вскоре мы прибыли на 

урочище Ушаты. Раньше 

на этом месте была 

деревня, но теперь это 

покрытый травой холм. На 

вершине холма стоит 

избушка, но она нежилая 

(Фото5). Около дома мы 

остановились и устроили 

перекус. Фото 5. Всё, что осталось от деревни. 

 

Фото 4. Нет лекарства от подлипа 
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 После этого мы 

двинулись к реке 

Большая Егуста. На   

пути оказалась горка, по 

которой мы скатились и 

упали (Фото6). Вскоре 

наша группа перешла 

реку и двинулась по лесу. 

И вдруг, мы приезжаем 

на большое просторное 

поле и видим, что там 

                                                                                               

стоит деревянный домик, перед которым стоит готовый стол со скамьями, а 

позади дома пеньки,  как будто, специально для нас! Естественно мы решили 

здесь заночевать. Накололи дров для костра и печки, приготовили ужин. 

Поевши, обустроились в домике и легли спать. 

День третий: 

День был удивительный и трудный. Наш путь должен был закончиться на 

Шигирских сопках, 

которые расположены 

Южнее Долгобродского 

водохранилища. 

Позавтракав и 

упаковавшись, мы выехали 

с места стоянки и 

отправились в путь (Фото 

7). Сначала всё было 

хорошо, но потом 
Фото 7. Вот такой широкий Шигир! 

 

Фото 6. На спуске. 
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 снег стал налипать на лыжи. Естественно, мы приняли меры. После того, как мы 

пересекли территорию Куватальского лесничества, идти стало гораздо легче. 

Наша группа принялась искать место обеда после того, как мы проехали ещё 

часть пути. В итоге мы остановились на оборудованной стоянке на берегу реки 

Уфы. Пообедав, мы поехали дальше. Но вскоре идти стало невозможно и все, 

сняв лыжи, пошли пешком. Вскоре нам нужно было перейти реку Уфу. И вдруг, 

мы увидели 3 лосей на льду, которые увидев нас, дали дёру. Когда мы перешли 

реку, то все увидели место, 

на котором стоял Азяш-

Уфимский завод. Пройдя 

ещё немного, мы 

остановились на ночлег. 

Заготовив дрова для костра 

и печки, сделали ужин.   И 

все уставшие легли спать 

(Фото 8).  

 

 

                                  

 

 

 

            

 

 

 

            Фото 9. Луна над Шигиром 

Фото 8.   Хорошо-то как!                                                              
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День четвёртый: 

Ранним утром мы позавтракали и отправились в путь. Мы шли и шли, пока не 

приехали на поляну с тремя указателями. На первом было написано Шигир 

(8км), на втором Куватал(500м) и на третьем Кыштым(50км). Сначала, мы 

пошли на Куватал, там сфотографировались и осмотрели местность. Потом 

вернулись на поляну и 

начали продвижение на 

Кыштым. Мы ехали и 

ехали, пока не приехали 

на границу между 

Кыштымским 

лесничеством и 

Уфалейским лесхозом 

(Фото 10).  

 

 

 

Там мы остановились на 

перекус. Пока  пили чай, мы 

видели, как по льду 

пробежала норка. Перекусив, 

мы поехали дальше. Нашли 

останки кабана, которого 

задрали волки (Фото11). 

 

 

 

Фото 10.  На границе 

 

Фото 11. Как делить будем? 
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 Но тут снова случился подлип. И определённую часть пути мы шли пешком, 

пока не нашли место для обеда. Пообедав мы пересекли реку Уфа и увидели 

указатель: турбаза «Юрма» (посёлок Слякиша). Потом мы шли быстро и много: 

за полчаса мы прошли 4 километра! И остановились в 6 км от Больших Егустов. 

В итоге пройденный нами путь за день составил 17км! 

День пятый: 

В этот день наша цель 

заключалась в том, чтобы, 

как можно ближе 

приблизится к Кыштыму. 

Мы встали ранним утром, 

позавтракали, устранили 

неполадки и двинулись в 

путь. Сначала наш путь 

составляли подъёмы в гору 

(Фото12).  

За полтора часа мы прошли 5км. Потом наш путь составляли спуски и вскоре мы 

пересекли границу Кыштымского и Уфимского лесничеств. Впереди открылся 

вид на посёлок Большие 

Егусты. Но мы туда не 

пошли. Мы шли и шли, пока 

не пришли к столбу Европа-

Азия. Там мы перекусили и 

сфотографировались. Потом 

наша группа собиралась 

пойти на гору Тёплая, но из-

за прилипания снега мы 
пошли дальше.   

Фото 12. Подножие горы  Тёплой. 

 

Фото 13. Кругом белым-бело 
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    Справа от нас был вид на гору Беркут. На дороге спереди были участки 

наледи, идти было почти невозможно и многие сняли лыжи. И вот мы пришли к 

развилке: слева - Слюдорудник, справа - Белое озеро (Фото13). Мы пошли в 

сторону Белого озера и устроили обед в лесу на оборудованной стоянке (уже в 

пятый раз за поход!). Пообедав, мы отправились в путь, и пришли к посёлку, 

который также называется Белое, как и озеро. Мы прошли по западному берегу 

Белого озера и спустя 10 минут недолгой ходьбы по лесу, миновали 

Кыштымское водохранилище. Вскоре мы остановились в лесу на самую 

последнюю ночь нашего похода! В этот день мы прошли 20 км, и оставшийся 

путь до южного берега озера Сугомак  -  7 км. 

 

День шестой: 

     Ранним утром мы встали, и полные энергии отправились в путь. По пути 

были подъёмы и спуски, но мы всё равно продвигались быстро. Вскоре мы 

выехали на дорогу и встретили 

людей на квадроциклах. И 

немного погодя, наша группа 

выехала на озеро Сугомак 

(Фото 14). Мы доехали до 

Коровьего пляжа и наше 

путешествие закончилось, нас 

там ждали.        
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10.   Вывод. 

         Поставленные цели и задачи в походе выполнены в максимально 

возможном для данной группы объеме. Маршрут получился интересным, 

познавательным и новым для нас. Несмотря на хорощую физическую подготовку   

нагрузка получилась ощутимой, что позволило испытать себя и подняться на 

ступеньку выше. Выполняя обязанности по должности ребята научились 

ответственному отношению к порученному делу, повысили свой  технический 

уровень. Возникшие на пути трудности позволили проверить свою сплоченность 

и способность к принятию нестандартных решений. 

            Очень значимым для группы стало выполнение краеведческого задания. 

Мы встретились со старожилами нашего города и услышали их живые  рассказы 

о тех местах, где пролегал наш маршрут.  Во время наших бесед  мы  волей – 

неволей «уходили в сторону от нашего маршрута». Так, подспудно, возникала 

идея нового маршруту, который нам  еще предстоит пройти. 

            К сожалению, теплая погода, и связанный с ней подлип, не позволила нам 

сделать дневку или полудневку в середине маршрута и более детально 

обследовать местность в значимых местах маршрута. Поэтому необходимо это 

учитывать при расчете продолжительности похода. 
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Обзорная карта маршрута 

 
 
 
                   -Запланированный маршрут;                    - отклонения от маршрута;                       -   начало маршрута; 
                   
 
                   - конец маршрута;                                      - стоянка.
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График перепада высот 
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