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Особенности методики категорирования перевалов, восхождений на
вершины и траверсов вершин Южного, Среднего и Северного Урала
Методика классификации макроскопических горных препятствий (перевалов, горных
вершин и траверсов горных гребней совпадает существующей с Методикой классификации
горных перевалов Гранильщикова.
Категория 1А. Как правило, это гольцовые вершины, высотой от 600-1500м над уровнем
моря, с каменными россыпями (курумами) на склонах, протяженностью по 200-500м, и
крутизной от 20 до 30О.
Примечание: Курум, в переводе с тюркских языков, означает россыпи крупных камней.
Типичные (эталонные) вершины 1А на Южном Урале: гора Круглица (траверс), Ицил;
гора Казанский Камень (перевал или полный траверс), гора Серебрянский Камень (перевал
без прохождения элементов альпинистского маршрута 2А по западному скальному гребню),
гора Конжаковский Камень (С.Урал).
Категория 1Б. Под эту категорию попадают: 1. Вершины с крутыми каменными
россыпями, снежными и фирновыми склонами крутизной от 30 до 45О.
Вершины с каменными останцами, для восхождения на которые, на коротких участках (до
10-15м) требуется нижняя, верхняя или перильная страховка.
Зимой и в межсезонье, с ноября по май, под категорию 1Б могут попасть вершины,
перевалы и траверсы, имеющие летом категорию 1А, но в данный сезон покрытых твердым,
обледенелым фирном или льдом, требующим применения ледовых кошек и ледорубов. Такие склоны

могут сохраняться на склонах северной экспозиции и в глубоких кулуарах до начала июня.
К таким участкам сложностью 1Б в частности относится ледовый участок «Снежный
галстук» на северо-восточном склоне горы Иремель (Юж. Урал), главный кулуар и склоны
Йовского Провала (Сев. Урал) и др.
К категории 1Б относятся вершины, перевалы и траверсы, на которых необходима веревочная и
крючьевая, нижняя, верхняя или перильная страховка на коротких (10-15 м, не более 20м) участках.

Категория 2А. Под эту категорию на Урале попадает незначительное количество крутых
скальных и фирновых склонов и скальных гребней. в частности, зимой и весной такую
сложность имеют крутые, боковые склоны Йовского Провала, покрытые плотным фирном и
натечным льдом на отдельных участках.
Под категорию 2А на Урале попадают отдельные перевалы, восхождения и траверсы
скальных гребней. К таким скальным гребням, в частности, относится Откликной Гребень,
Инзерские Зубчатки и др. на Южном Урале.
К категории 2А, в частности относится скальное восхождение в висячую пещеру
Скалолазов на р. Чусовая, и спуск в эту пещеру сверху, с вершины скалы.
Категория 2Б. Под эту категорию на Урале попадают восхождения на наиболее высокие
скалы и траверсы протяженных скальных гребней. Все такие маршруты 2Б к.т. на Южном
Среднем и Северном Урале имеют скальный характер. Прохождение таких маршрутов
требует хорошей скальной подготовки и умения обеспечения страховки на скалах.
На Южном Урале к таким маршрутам можно отнести полный траверс Откликного Гребня,
контрфорс Готический на его восточном склоне, отдельные восхождения и траверсы
Инзерских зубчаток и др.
На Северном Урале к маршрутам 2Б к.т. можно отнести восхождения на наиболее
высокие скалы плато Мань-Пупу-Ньер.
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