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Всем привет, всем энтузиастам и любителям малых экспедиций по родному краю
известны пещеры и гроты по реке Каква. Одной из самых значительных пещер являются
пещеры Жилище Сокола, которые расположены в трех километра вниз по течению от
бывшего пионерского лагеря Солнечный, что в 9 км от посёлка Веселовка. В летних
условиях данная достопримечательность относительно легко доступна, в зимних это
уже достаточно сложный логистический маршрут, с учетом того, что и зимник к реке
Каква не всегда проезжаемый, и движение по руслу Каквы достаточно коварно. Для
владельцев  буранов и умеющих читать квартальные карты добраться до пещер
достаточно, конечно, легко. Однако, несколько лет подряд большой любитель лыжных
походов Александр Нелюбин в одни ноги по карте А.Ф.Меркера, учителя шк. 1,
действительного члена географического общества, с начала зимы натаптывает-торит
лыжню от Краснотурьинска до этих пещер, и только где-то к февралю он добирается до
Жилища Сокола, что символизирует собой полноценную реализацию лыжного сезона. В
этом году мы решили присоединиться к этому героическому сольному маршруту
Александра Нелюбима и приняли посильное участие в прокладке маршрута. Также при
доброй воле профессиональных буранщиков СШОР Краснотурьинска получилось
нарезать часть маршрута, прежде всего последние 5 км. Общая протяженность
маршрута от лыжной базы до пещер сокола 25 км в одну сторону. Отработанным
вариантом является спуск по ложбинке с левой стороны (если смотреть с высоты скалы
на реку Каква) и затем по склону от места спуска вправо до непосредственно самой
пещеры метров 100. Заезд справа по лесовозной дороге удлиняет маршрут на 4 км, и
последние 500 метров пока остаются непонятными в плане возможности прохождения
этого участка на лыжах по целине. Альтернативный вариант - спуск к Какве в месте
устья реки Тота и затем по руслу Каквы вверх по течению 1,5 км. Это достаточно легкий
вариант, но использовать его нужно с осторожностью по причине наличия промоин
даже в условиях сильных морозов. Итак, в этом году пещеры Сокола посетили
Александр Нелюбин, Валерий Пенигжанин (дважды, один раз со мной и один раз в
группе из 9 членов туристического клуба Конжак, г. Серов, руководитель Беляев
Андрей. Это был двухдневный поход по реке Каква с заходом на 4 км вверх по реке Тота
и затем посещение Жилища Сокола). В приложении смотрите некоторые фотокарточки
из этих трех экспедиций и небольшие зарисовки на эту же тему, всем спасибо и новых
вам маршрутов - ал

  

https://drive.google.com/file/d/1phA1cDCpoFil4YNDiascj-Pxm6Y0L2l6/view?usp=sharing
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