
Поход на Южный Урал 

Сроки проведения: 25 августа-8 сентября 

Место проведения: Республика Башкортостан, Челябинская область 

Нитка маршрута: п. Кардонный-р. Юрюзань -  в.1389.Поперчная- в. 1237 
Мёрзлый утёс(хр. Зигальга)-руч. Сухой-р. Юрюзань- в.1582 Б. Иремель - в 
.1449 М. Иремель- в .1393 Сукташ(радиально)-р. Тюлюк-р. Березяк -хр. 
Нургуш( траверс-  в .1213+ в.1350+в.1406)-оз.Зюраткуль-в.1055 Голая сопка-
хр. Зюраткуль(траверс- в.1175+в.1160)-р.Б.Сатка-р. Куваш-в. 1067 Два 
брата(радиально)-хр.  Уреньга (траверс -в. 1198 Вторая сопка +  
в.1155 Первая сопка)-трасса М-5, перекресток на г. Златоуст. 
График движения. 
26 августа 
Постараемся взять билеты на поезд, отправляющийся в ночь с 24 на 25 
августа до ст. Вязовая, затем на такси выезжаем до п. Кардонный, если все 
будет хорошо, то в 6 утра будем там, в брод преодолеваем р. Юрюзань  и  
начинаем движение к хр. Зигальга, один из самых мощных хребтов Южного 
Урала. В первой половине дня мы совершим восхождение на вторую по 
величине вершину хребта- гора Поперечная. Вершина имеет две вершины 
меж которыми находится тундровое плато, затем, двигаясь вдоль хребта 
совершим восхождение на вершину Мёрзлая и вершину Мёрзлый утёс, 
восхождение на Мёрзлую будет зависеть от графика нашего движения. 
После восхождением на Мёрзлый утес мы расстанемся с хребтом и заночуем 
на ручье Сухой. 
Примерный километраж 22 км , день будет трудным в связи с большим 
набором высоты и последующими спусками и подъёмами. Так же дорога 
вдоль хребта проходит в близости с болотом Чёртов дол, одним из самых 
больших верховых болот Юж. Урала, но в связи с тем, что выход на маршрут 
будет ранним, думаю к вечеру мы выполним задачу. 



 
река Юрюзань 

 
гора Поперечная 
 
 
 

 



межвершинное плато вид на северную Поперечную 
 

 
вид с северной Поперечной на хребет Зигальга. 

 
Вид с Поперечной, внизу видны поселки Кардонный и Тюлюк, вдалеке справа Большой Иремель, слева 
Малый Иремель и Сукташ 



 
Мёрзлый утёс 
 
 

27 августа  
 
Этот день будут посвящен подходу к массиву Иремеля, по дороге мы дойдём до реки Юрюзань 
перебродив её по дороге пройдем через перевал хребта Бакты, и затем уже по просеке , если её 
найдем…, будем подниматься на западное плечо Иремеля, идти будем по лесу, но лес вроде не 
очень буреломный и редкий с преобладанием лиственницы, затем выходим на предвершинное 
плато и там ночуем. Примерный километраж 24 км, трудности в виде  набора высоты и движения 
по лесу. 

 
хребет Бакты 



 
Плато западного плеча Б. Иремеля 

28 августа 
Этот день будет посвящен посещению вершин Иремельского узла, начав с 
Большого Иремеля , второя по величине вершина Юж.Урала по вершинному 
плато и через седловину выйдем на Малый Иремель , затем радиально на 
легке сходим на Сукташ и вернувшись спускаемся в северном направлении, 
ночёвка на реке Тюлюк, километраж 14 км Трудности буду в перепаде высот, 
а так же предвижинии по осыпным склонам вершин и пересеченной лесной 
местности северного склона в. М. Иремель. 

 
вершина Б. Иремель 



 
Вершинное плато горы Большой Иремель 

 
 
большой Иремель вид с седловины между Малым и Большими Иремелями 



 
вершина Малого Иремеля 

Каменная башня на вершине Сукташ 
 
 
 
 
 



29 августа 
В это день будет многокилометровый бросок к хребту Нургуш, вершина 
которого -Большой Нургуш является высшей точкой Челябинской области. 
Перебродив реку Тюлюк следуем вдоль западного окончания хребта 
Ягодный и потом по дороге выходим к в.950 Бияцкие шишки и затем выйдя к 
реке Березяк перебродив её выходим к перевалу на хребте Нургуш между 
в.1247 и в.1213, где ночуем, День будет трудным в связи с большим 
километражем 29 км,но передвижения все буду по дороге, так же будет 
набор высоты на перевал 

 
река Березяк 
 
 
 
 
 

 



30 августа,  
Делаем траверс хребта Нургуш, с первала начинаем подъем на в. 1213 затем 
выходим на в.1350 так называемый Нургуш 2 и затем через перевал выходим 
на главную вершину Челябнинской области в.1406 Большой Нургуш. Далее 
спустившись по восточному склону встаем на ночевку. 
километраж 16 км, трудности - осыпные склоны вершин хр. Нургуш , а так же 
участки елового стланика котрые нам будет попадаться. 

 
Вид с Нуругуш2 на Нуругуш3 и зубчатки 

 



Вид на Нуругуш 2 с Большого Нуругша 
 
 

Хребет Нургуш- в.1213,в 1267,в.1147 

 
Вид на Большой Нургуш с Нургуш 2 
 



31 августа 
Двигаясь от восточного склона Большого Нургуша выходим через 
заболоченнный участок к устью реки Б.Кыл и озеру Зюаткуль, затем пройдя 
западным побережьем доходим до кардона Шаровский и там встаем на 
ночлег,километраж 10 км ,трудности- заболоченный участок около 3 км  

 
озеро Зюраткуль, на заднем плане хребет Нургуш 

 
озеро 
 

1 сентября-дневка, отдых  



  
 
 

2 сентября  
От кардона Шаровский выходим под в.1055 Голая сопка, далее через неё 
выходим на хр. Зюраткуль и высшую точку в.1175 траверсируем его до в.1160 
затем начинаем спуск по восточному склону, доходим до реки Б. Сатка 
переправляемся и доходим до реки Куваш, там ночуем , километраж 25 км, 
трудности, осыпные склоны хр. Зюраткуль и пресеченная местоность между 
хребтом и рекой Б. Сатка около 7 км, далее 11 км до Куваша проходят по 
дороге 

 
хребет Зюраткуль , на заднем плане Голая сопка 

 
скальные останцы на хр.Зюраткуль  



 
хребет Зюраткуль  
 

3 сентября  

от Куваша выходим на первал хр. Уреньга. Та встаем лагерем, делаем 
радиальный выход на в.1067 Два брата 
километраж 17 км,Трудности -подъём на в. Два брата 

 
Вершина Два Брата 



 

4 сентября 
Траверсируем хребет на участке второй и первой сопок,и далее спустившись 
по западному склону выходим к трассе М-5 к развязке на Златоуст оттуда на 
такси выезжаем в город Златоуст 
 километраж 17 км, трудности осыпные склоны хр. Уреньга, а также участки 
елового стланика  

 
хребет Уреньга вторая сопка , вид от первой сопки 

 
хребет Уреньга , вид с Вотрой сопки на Первую. 
 



Поход закончен.Итого 174 км,за 10 дней 
5-6 сентября,которые закладываются как резервные дни и если они не будут 
использованны, предлагаю посетить национальный парк Таганай, попарится 
в бане на кардоне Белый ключ, и затем перехать на электирчке до г. Миасс и 
там посетить озеро Тургояк 
 

 
хребет Большой Таганай. Двуглавая сопка, вдали Откликной гребень 

 



Откликной гребень 

 
 гора Круглица высшая точка НП Таганай,в.1177 

 
озеро Тургояк 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


