Елизавет-Шиловский кряж-Елизавет
До начала маршрута можно доехать на автобусе №№ 019, 57, 37, 012 - до остановки
«Лифтостроительный завод», либо на городской электричке и пригородном поезде ЕкатеринбургВ.Уфалей до станции Керамик, далее по схеме к вышеуказанной остановке автобусов. Далее на
пересечении улицы Бисетрской с улицей Молотобойцев на перекрестке переходим в юго-восточном
направлении. Следуя в этом же направлении, по переулку между территорией небольшого парка
бывшего стадиона лифтостроительного завода и жилым сектором с одноэтажной застройкой через
300 метров выходим на берег Елизаветинского пруда.
Первоначально пруд возник при строительстве Верхнеуктусского казенного железоделательного
завода в 1722 году. Завод и примыкающий поселок получили свое имя в честь дочери Петра I –
Елизаветы Петровны (в немецком варианте – Элизабет). Из-за проблем с сырьем (древесным углем)
завод прекратил первоначальное производство в 1755 г. В 1802—1823 годах здесь — рудотолчейная
и золотопромывальная фабрика, перерабатывающая руду Берёзовских золотых рудников. С середины
XIX века завод прекратил существование. В 1907 воссоздан как завод "Гера" (позже - Спартак,
Свердловский лифтостроительный завод). Отсюда второе «народное» название водоема.
С левого берега пруда на противоположном берегу просматривается понижение Елизаветинской
лощины, отделяющей хребет Уктусских гор от соседних залесенных возвышенностей в
территориальном и геологическом отношении. Сама лощина полностью покрыта обширным
массивом коллективных садов.
Оставив по левую руку небольшой ручеёк, впадающий в пруд по дорожке выходим на понтонный
пешеходный мост около ста метров длиною, ведущий на другую сторону. Пересекаем по нему пруд.
После моста дорожка идет в проходе между огороженными садами, через 150 м выходим на Тобразный перекресток – развилку. Поворачиваем на право (на ю-запад), и через 180 м выходим на
следующую развилку с тупиковыми въездами в сады, где поворачиваем на лево (на ю-восток). Ещё
через 170 м дорога выводит нас из окружения заборов на угол ЛЭП. От прекрестка дорог у крайнего
угла забора продолжаем двигаться в ю-восточном направлении по неширокой пешеходной тропе в
лес.
Углубившись в лес, через 100 м пересекаем поперечную дорожку, продолжая двигаться по тропе в
прежнем направлении ю-восток, и еще через 120 м выходим на сложный перекресток. Оставив по
правой руке широкую (15 м) открытую дорожку-просеку, а по левой лесную дорожку, мы выбираем
среднюю тропу, идущую в южном направлении, которая вскоре выравнивается в просеку.
Следующие 900 метров пути по просеке движемся на юг с плавным набором высоты вдоль
Елизаветинского кряжа, пересекая 3 тропы разных направлений. Продолжая двигаться по просеке,
следующие 300 метров напоминают стиральную доску - от пересечения череды небольших лощин.
После чего начинается заметный спуск к пересечению трех просек.
От пресечения просек идем по дорожке в направлении ю-восток, и через 170 метров пересекаем дно
Безукладного лога, по которому промыто русло сезонного водотока. Рядом видны остатки плотины
небольшой запруды. Почти сразу после после пересечения дна выходим на пересечение дорожек.
Сворачиваем влево, на ю-восток по тропе, соединяющей Елизавет и пос. Рудный, идущей вдоль лога
до окраинных огородов поселка (560 м).
Перед заборами огородов Рудного на перекрестке поворачиваем вправо на ю-запад по тропе вдоль
поселковой окраины, и через 300 м выходим к слиянию дорожек. Следующие 200 м движемся в
прежнем направлении ю-запад, обходя крайнее подворье (тропы здесь нет, но лес относительно
чистый), и есть ориентир – пологая вершина, сразу за которой просека север-юг с наземным
трубопроводом (диаметром 220 мм).

Выйдя на просеку с трубопроводом, идем в южном направлении с плавным подъемом почти до
шоссе (320 м), движение машин по которому будет отчетливо слышно. Перед самым шоссе
сворачиваем вправо, на запад, по узкой тропе вдоль шоссе, которая будет постепенно расширяться.
Через 180 метров вправо отойдет просека (продолжаем идти вдоль шоссе), еще через 70 метров
развилка троп, где продолжая движение на запад движемся по правой тропе от шоссе вниз по
небольшой лощине 240 м. Не доходя нескольких метров до слияния с другой лощиной наш путь
поворачивает на лево, на юго-запад, и вдоль восточного края поляны через 140 м выходим к
грейдированной дороге, идущей к карьеру. По небольшой тропе пересекаем дорогу, и сразу с тропой
меняем направление на западное, через 130 м пересекаем просеку со столбами, идущую на юг. После
пересечения просеки дорожка идет в юго-западном направлении, через 40 м развилка с тропой.
Сворачиваем направо на тропу в северо-западном направлении, которая ведет нас по цепочке бугров
Шиловского кряжа следующие 540 м до перекрестка дорог. От перекрестка идем на запад 170 м на
открытую вершину бугра с высотной отметкой 344 м , откуда открывается живописная панорама на
долину речки Шиловка и юго-западных предместий мегаполиса. Это место принято относить к
Ботаническому памятнику природы "Елизаветинские горные степи" (Южноелизаветинский склон).
Целинные степи на Северном пределе их ареала. Комплекс скальной степной флоры: ковыль
перистый, мордовник обыкновенный, василек сибирский, таволга городчатая, астра альпийская,
тимьян Талиева, цицербита уральская, а так же жужелица Эстрейхера.
После осмотра панорамы возвращаемся на 170 метров к востоку на перекресток лесных дорог.
Откуда идем на с-восток, вниз, 200 м до слияния с дорогой-просекой запад-восток. Поворачиваем по
дороге на восток, и следующие 200 м идем вдоль края обширной вырубки, на которой ведется
добыча скального грунта …
Продолжая двигаться на восток выходим на грейдированную дорогу, и идем по ней следующие 100
м. За несколько метров до поворота дороги на юг от северной обочины отходит тропа, огибающая
кучу на повороте. Продолжаем идти на восток по просеке, через 140 м после отворота дороги
спускаемся в лог Рудный.
Поворачиваем на север по топе, идущей по плоскому открытому дну лога. Края Рудного лога
живописно крутые. Через 1 км тропа но дну лога выводит нас к углу забора коллективного сада.
Следующие 200 м идем по тропе вдоль забора в северном направлении.
Достигнув следующего угла забора идем по тропе на север, пересекая трубопровод и дно
Безукладного лога. Через 50 метров после лощины тропа пересекает широкую просеку с дорогой и
идет дальше на северо-запад. Пройдя 120 метров после широкой выходим на пересечение со
следующей просекой, по которой сворачиваем на север.
Двигаясь по просеке первые 100 м в пологий подъем, следующие 350 м идем под гору до
пересечения с лесной дорогой. Сворачиваем с просеки на дорогу на северо-запад, и через 100 м
входим в проход между заборами коллективных садов. Через 180 м дорога пересекает просеку ЛЭП,
застроенную садами. По окончании прохода дорога идет в западном направлении, а нам же лучше
идти на северо-запад по узкой тропе «срезая» угол к Т-образной развилке дорог в 50ти метрах.
От Т-образной развилки идем по дороге на северо-запад под гору 70 м до каменной будки, где дорога
поворачивает на северо-восток, затем на север, и через 170 м выводит нас к мостику через р.
Патрушиху. После мостика идем в северо-западном направлении по пешеходной дорожке вдоль стен
Ново-Тихвинского монастыря и Дома Кульуры к ул. Бисетртской.
В1877 г в посёлке Елизавет игуменьей Магдалиной был основан Спасский храм. В конце XIX
века — нач. XX века на Елизавете располагалась сельскохозяйственная заимка Ново-Тихвинского
монастыря.

