
КЫШТЫМСКИЙ РОГЕЙН СКОРО! В 13-й раз! 

Продолжаются работы по рисовке карты для Кыштымского рогейна. По традиции, 

участникам будет интересно познакомиться с новой местностью. Половина района впервые (и 

единственный раз) использовалась в Рогейне-2015. Кто подзабыл уже ту интересную карту под 

названием ТАРАТОРКА, напомню: 

 



 

На карте нанесен путь Сергея Замоздры (команда «Гончие псы»), который победил в 

абсолютном  зачете на 8 часов. Масштаб традиционный, 1:20000, Н 5м. В этом году задумка такая 

– взять южную часть этого района, и присоединить к нему с востока площадь до шоссе Кыштым-

Карабаш. Карта будет формата А3, в горизонтальном исполнении. Работа началась в мае месяце, 

было сделано несколько выходов с прибором Garmin, очерчены границы карты и основные 

дороги. Как всегда, очень помог Сергей Солдатов с космическим снимком, посаженным на 

координаты. Как выяснилось, местность весьма схожа с западной частью (та, которая уже 

нарисована). С севера на юг тянется весьма крутой хребет, носящий издавна наименование 

«Собачьи горы». Скорее всего, так карту и назову)) Наивысшая точка хребта -503 метра над 

уровнем моря. Моря с него не видать, зато открываются отличные виды на озера Увильды и 

Аргази.  А также на Большой Агардяш с запада:  

 

Вершины вытянутые, часто открытые, с альпийскими лугами. Но вот такого обилия камней, как на 

Беркутинском хребте, нет. Встречаются отдельные скалки и выходы на хребтиках.  



 

Лес смешанный, преобладают лиственные породы. Встречаются симпатичные поляны, видно, что 

раньше здесь много чего люди делали. 

 



Дорожная сеть развита, дорог больше, чем на Тараторке. Встречаются и свежие следы 

деятельности лесорубов, черных или белых, неизвестно. В северо-восточном углу карты есть даже 

два небольших озерца, названия которых пытаюсь установить. Черничник растет не везде, есть 

желание нанести на карту специальным знаком районы с черникой, чтобы участникам было 

вкуснее планировать свой путь. По грибам я не специалист, но грибники в большом количестве 

замечены были. 

Стартовую поляну наконец-то удастся водрузить в центр карты, тем интереснее будут 

варианты движения. Чтобы добраться до старта, надо будет выехать на бывшую узкоколейку 

Кыштым-Карабаш, она в отличном состоянии. С юга двигаться от Карабаша, с севера – от Косого 

моста и озера Белое. Точное место будет в технической информации за неделю до старта. А сам 

старт, напоминаю – 1 СЕНТЯБРЯ! Не самая удачная дата, соглашусь, но в жестких тисках календаря 

другой не нашлось. Еще из новшеств – старты буду пораньше, на 8 часов – в 10.30, на 4 час – в 

11.00. Карты выдаются за полчаса до старта. Контрольных пунктов намечаю на прошлогоднем 

уровне – около 45. Некоторые уже стоят! 

 

Такие карьерчики, очень аккуратные, встречаются в самых глухих местах. Все точки КП 

посажены на GPS (как и все ориентиры вообще), поэтому некоторую относительность рисовки 

рельефа (масштаб!) компенсирует точность постановки КП. Не забывайте с собой компас, первый 

друг рогейнера. Также нелишне напомнить, что отметка – SFR, не надо пугаться, аренда чипа – 50 



рублей, зато запись 122 отметок. Станции будут работать в пассивном режиме, т.е. надо будет 

нажимать на «кнопочку» одновременно с поднесением чипа. Будут висеть  и дублирующие 

компостеры, надеюсь, что они не понадобятся.  

Болот в районе практически нет, но ручейки и речка Черемшанка, стекающие в бассейн 

Увильдов, не пересохли. Кроме пункта питания в центре соревнований, будет еще два пункта с 

чаем, бананами, печеньем и арбузами в лесу. 

В августе работы ускорились, еще необходимо 4-5 раз прогуляться часиков по пять для 

рисовки, параллельно буду мотать призмы вокруг деревьев. Посещать район заранее не надо, 

интереснее будет 1 сентября)).  Как всегда, горы арбузов ждут участников на финише.  

Заявляйтесь в ОРГЕО, заявка открыта, медали уже готовы, погода заказана,  арбузы едут! Ждем 

ориентировщиков, туристов, искателей приключений и просто любителей активного образа 

жизни. 

P.S. Кому рогейна покажется мало, берите с собой велосипед,  на следующий день можно 

принять участие в фан-марафоне, дистанции 20, 40 и 60 км. Весной было 190 участников. В 

«Провинции» скучать некогда! 

 

А.Акимов 


