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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1.1 Проводящая организация 

МАУДО «ЦДЮТур «Космос»  

Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кулибина, д. 54 

 

1.2 Место проведения 

Южный Урал, юг Челябинской области. 

 

1.3 Общие сведения о маршруте 

Маршрутная книжка № 30/2017 

 

Вид туризма 
Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность, 
дней Сроки проведения 

общая активная 

Велосипедный Первая 324 км. 5 5 05-09.05.2017 г. 

 

1.4 Подробная нитка маршрута 

Маршрут заявленный: г. Миасс – пос. Устиново - оз. Аушкуль - хр. Нурали – 

пос. Ленинск – пос. Нижний Атлян - пос. Сыростан - оз. Тургояк - пос. 

Северные Печи - пос. Тыелга - г. Карабаш - пос. Слюдарудник - г. Кыштым - 

пос. Аргаяш – г. Челябинск. 

Маршрут пройденный: г. Миасс – пос. Устиново - оз. Аушкуль - хр. Нурали – 

пос. Ленинск – пос. Нижний Атлян - пос. Сыростан - оз. Тургояк - пос. 

Северные Печи - пос. Тыелга - г. Карабаш - г. Кыштым - пос. Аргаяш – г. 

Челябинск. 
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1.5 Обзорная карта маршрута 
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1.6 Данные об участниках похода 

 

ФИО 
Дата 

рождения 
Туристский опыт Должность 

1.Фаезов Расуль 
Фнунович 

1988 
У – 2 к.с., вело, Башкирия 

Р – 1 к.с., вело, Юж. Урал 
Руководитель 

2. Бирюкова Анастасия 
Александровна 

1999 
У – 2 к.с., пеш. Юж. Урал 

У – 1 к.с., вело, Юж. Урал 

Зам. руководителя, 
медик, метеоролог 

3. Баландина Виктория 17.08.2001 У – 1 к.с., вело, Юж. Урал Начпрод 

4. Томашев Александр 30.04.2001 н/к Юж. Урал Реммастер 

5. Капелюк Владимир 13.02.2003 н/к Юж. Урал 
Штурман, 

хронометрист 

6. Ханов Михаил 17.05.2000 У – 1 к.с., вело, Юж. Урал Казначей 

7. Тузов Кирилл 25.01.2001 У – 1 к.с., вело, Юж. Урал Завснар 

8. Сурков Максим 03.03.2000 У – 1 к.с., вело, Юж. Урал Краевед, летописец 

 

1.7 Адрес хранения отчета 

Печатный и электронная вариант: - ОМКК Челябинской области.  

Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского 48 .  

Электронный вариант: - 89090829501, rf.faezov@gmail.com 

 

Поход рассмотрен МКК 

ОМКК Челябинской области, шифр 174-00-555533300 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

2.1 Район путешествия 

Челябинская область находится на границе двух частей света - Европы и 

Азии. По территории области проходят два участка условной границы «Европа-

Азия»: горный - около 150 км на Урал-тау и Уральскому хребту и водный - 

около 220 км по реке Урал. 

Область занимает площадь в 88,5 тыс.кв.км (0,5% площади России, 

сопоставимо с площадью Венгрии, Португалии, Австрии, больше в 2 раза 

территории Дании и Швейцарии, в 3 раза - Бельгии и Голландии) и 

простирается с юга на север на 490 км, с запада на восток - на 400 км. 

Общая протяженность границ области составляет 2750 км. 

На севере Челябинская область граничит со Свердловской 

(протяженность границы- 260 км) на востоке - с Курганской (протяженность 

границы - 410 км), на юге - с Оренбургской (протяженность границы - 200 км), 

на западе - с Республикой Башкортостан (протяженность границы - 1150 км). 

Юго-восточная часть границы с Казахстаном (730 км) является 

государственной границей Российской Федерации. 

Челябинская область входит в состав Уральского федерального округа. 

Климат Челябинской области - континентальный. Лето относительно 

жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности климата 

связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от 

морей и океанов. 

На формирование климата существенно влияют Уральские горы, 

создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс. 

Территория области на северо-западе включает часть горной зоны Южного 

Урала с грядово-холмистым рельефом (средние высоты 300-500 м), восточных 

предгорий (высоты до 100-200 м) и широкую полосу выровненных, местами 

всхолмленных пространств, раскинувшихся на месте разрушенных гор. Горы 
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занимают северо-западную часть области. Самая высокая точка области - гора 

Большой Нургуш (1406,6 м). 

Летом на территории области преобладает низкое давление. С 

вхождением континентального тропического воздуха устанавливается жаркая и 

сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят влажную и 

неустойчивую погоду. 

Средняя температура в мае составляет +18 градусов по Цельсию. 

Среднегодовое количество осадков - 350 мм в год на равнине. По 

количеству осадков горно-лесная зона является районом избыточного 

увлажнения, лесостепная - умеренного, степная - недостаточного увлажнения. 

Озера. На территории Челябинской области насчитывается 3170 озер, 

общая площадь их составляет 2125 кв.км, 98 озер имеют площадь более 5 кв.км 

Крупнейшие из озер: Увильды, Иртяш, Тургояк, Чебаркуль, Большие Касли. В 

области много соленых озер и озер, богатых разнообразными 

бальнеологическими ресурсами (органические и минеральные грязи, щелочные 

воды). По разнообразию лечебных грязей область занимает одно из первых 

мест в России. Органические грязи широко применяют на курортах Увильды, 

Большой Кисегач, Еловое. Минеральными грязями славятся озера Таузаткуль, 

Горькое, Подборное, Соленое, Сладкое, Большой и Малый Шантрапай. 

Продолжает развиваться санаторно-курортная система области. Всероссийскую 

известность получили санатории «Увильды», «Урал», «Еловое» и др. 

Почва. Неоднородность природных условий Южного Урала определяет 

разнообразие его почвенного и растительного мира. Южный Урал лежит в 

зонах лесостепи и степи. Преобладают обычные и выщелоченные черноземы, 

встречаются серые лесные, горно-лесные и лугово-черноземные почвы.  

По видовому разнообразию растительности Челябинская область 

превосходит все другие области Урала, уступая только Башкирии. 

Растительность на юге представлена разнотравно-злаковыми степями. 

Количество видов растений достигает почти 1500, около 150 видов 

лекарственных растений широко используются в официальной и народной 
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медицине. Более 2800 тыс.га покрыто лесами, из них наиболее ценные хвойные 

леса составляют около 28%. 

Животный мир. На территории Челябинской области обитает более 60 

видов млекопитающих и около 300 видов птиц, почти 20 видов 

пресмыкающихся и земноводных, 60 видов рыб. Встречаются лось, лисица, 

волк, заяц-беляк, белка; из птиц распространены утки, гуси, тетерев, белая 

куропатка, рябчик и др. 

 

2.2 Общая смысловая идея похода 

Участники группы занимаются спортивным туризмом в МАУДО 

«ЦДЮТур «Космос» у педагога Фаезова Р. Ф. уже несколько лет, постоянно 

участвуют в соревнования по спортивному туризму различного уровня (вплоть 

до Всероссийских). Все участники похода (кроме Максима Суркова) имеют 

взрослые спортивные разряды. Ежегодно дети участвуют в пеших походах 

различной сложности по Южному Уралу, Башкирия, Кузнецкий Алатау и др. а 

так же почти все, кроме Саши Томашева и Вовы Капелюка участвовали в 

велопоходе 1 к.с. в мае 2016 г. под руководством Фаезова Р. Ф. 

Основная идея похода – совершить контрольный выход перед 

велопоходом 2 к.с. в августе 2017 года в район Прибайкалья. 

Цель похода – совершить велосипедный туристский спортивный 

маршрут 1 категории сложности по Южному Уралу. 

Задачи похода: 

Основная - повышение туристского мастерства; 

Социальная – адаптация подростков в жизни социума, раскрытие своих 

особенностей, взаимодействие с социумом; 

Познавательная – изучение района путешествия; 

Оздоровительная – формирование здорового образа жизни участников; 

Воспитательная – привитие чувства патриотизма, любви к природе, 

экологическое воспитание. 
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2.3 Подъезд и отъезд, расположение погранзон. 

Подъезд к началу маршрута осуществлялся электропоездом Челябинск – 

Миасс с отправлением со ст. Челябинск 05 мая в 06:20 и прибытием на ст. 

Миасс 05 мая в 08:40. Стоимость полного билета – 230,4 руб., учащихся – 115,2 

руб., провоз велосипеда – 50 руб. 

Финиш маршрута планировался в г. Челябинске. 

 

2.4 Аварийный выходы с маршрута и его запасные варианты.  

Запасные варианты:  

2-й день. пос. Нижний Атлян - пос. Сыростан. Вариант прохождения при 

дождливой погоде. Движение по асфальтовой дороге. 

3-й день. Объезд озера Тургояк по асфальту. Вариант прохождения при 

дождливой погоде. 

3-й день. пос. Северные Печи – пос. Новоандреевка - пос. Тыелга 

4-й день. г. Карабаш – г. Кыштым 

Аварийный выход с маршрута возможен автобусным сообщением из 

посёлков, электропоездом из г. Миасса, г. Кыштыма до г. Челябинск. 

 

2.5 Изменения маршрута и их причины 

В первый день мы быстро дохали до озера Аушкуль и поэтому решили 

доехать до хребта Нурали.  

В третий день в связи с дождливой погодой и поэтому размытой дорогой 

мы долго ехали участок пути – от трассы Миасс-Златоуст до озера Тургояк и 

поэтому решили встать на ночёвку неподалёку от посёлка Наилы возле 

безымянного водоёма (неподалёку от «Французской горки»). 

В четвертый день поехали по запасному варианту – по асфальтовой 

дороге – г. Карабаш – г. Кыштым. 

В пятый день проехали маршрут запланированный на пятый и шестой 

день. 
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2.6 График движения 

Дни 
пути/ 
дата 

Участок пути 
Протяжен-

ность 
Время Препятствия 

1 день 
05.05 

г. Миасс – пос. Черновское - пос. 
Устиново – пос. Ильчигулово - оз. 
Аушкуль (пос. Старобайрамгулово) - хр. 
Нурали 

66 5 ч. 
Асфальтовые, 
проселочные и 
полевые дороги 

2 день 
06.05 

хр. Нурали – пос. Ленинск – пос. 
Нижний Атлян - пос. Сыростан – оз. 
Пустое 

55 
4 ч. 

20 мин. 

Асфальтовые, 
проселочные и 
полевые дороги 

3 день 
07.05 

оз. Пустое – пос. Сыростан - оз. Тургояк 
- пос. Северные Печи – пос. 
Новотагилка – пос. Наилы 

52 5 ч. 
Асфальтовые, 
проселочные и 
полевые дороги 

4 день 
08.05 

пос. Наилы - пос. Тыелга – Киалимское 
водохранилище - г. Карабаш – г. 
Кыштым – оз. Большая Акуля 

75 
5 ч. 

30 мин. 
Проселочные и 
полевые дороги 

5 день 
09.05 

оз. Большая Акуля –пос. Кузнецкое – 
пос. Аргаяш – г. Челябинск 

76 
4 ч. 

50 мин. 
Асфальтовые 

дороги 

Итого: 324 км 
24 ч. 

40 мин. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

05 мая 2017 г. День 1 Пятница Утро День Вечер 
г. Миасс – пос. Черновское - пос. Устиново – пос. 

Ильчигулово - оз. Аушкуль (пос. 

Старобайрамгулово) - хр. Нурали 

Облачность 
95%, без 
осадков 

Облачность 85%, 
без осадков 

Облачность 
90%, без 
осадков 

Пробег – 66 км.  

(общий - 66 км.) 

Время движения 

– 5 ч.  + 10°С + 11°С + 10°С 

Маршрут (1 день) 

 

График перепада высот (1 день) 

 



11 
 

В пятницу утром в 05:30 собрались на пригородном ЖД вокзале. Билеты на 

всех участников купили в билетном автомате у касс, на велосипеды – в кассах. 

Погрузили велосипеды (фото 1.1, 1.2). Поезд тронулся… 

В Миасс прибыли в 08:40. Собрав велосипеды и сделав контрольное фото у 

вокзала (фото 1.3), отправились в путь.  

Фото 1.1 Погрузка велосипедов Фото 1.2 Погрузка велосипедов 



12 
 

 

Фото 1.3 ЖД вокзал г. Миасса 

Едем по главной дороге в сторону «старой» части города, по пути Саша 

пробил переднее колесо. При ремонте оказывается, что у него на колесе нет 

ободной ленты, это и было причиной пробоя. Далее, не справившись с 

управлением на глубоких ямках на обочине, Вика «хорошенько приложилась» на 

землю. На выезде из города хороший «тягун» вверх, на котором группа немного 

растянулась. После выезда из города (фото 1.4) пересекаем трассу М5 на 

перекрестке (с дорогой в пос. Черновское). 

 

Фото 1.4 Место пересечения трассы М5 
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Далее едем через пос. Черновское. На выезде из поселка делаем привал у 

школы. Далее на развилке едем по правой (грунтовой) дороге, пересекаем 

объездную дорогу пос. Черновское и двигаемся в Ю-З направлении в сторону пос. 

Устиново (20км). В селе Устиново сделали остановку на перекус у небольшого 

магазина на краю посёлка. Далее двигаемся по той же дороге, въехали в 

Республику Башкортостан (фото 1.5) 

 

Фото 1.5 Въезд в Республику Башкортостан 

 и сразу съехали (повернули направо) на насыпную дорогу в З направлении. 

Скорость группы заметно упала. Подъехав к посёлку (фото 1.6), 

проконсультировались с местными жителями как лучше проехать в пос. 

Ильчигулово – нужно ехать через посёлок. После посёлка идет спуск к реке Миасс, 

переезжаем по мосту и на развилке поворачиваем не лево в Ю-З направление. 

Фото 1.6 Въезд в пос. Сулейманово 
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Дорога насыпная, рядом идет полевая дорога (в сухую погоду она лучше, ровнее). 

Доехали до посёлка Мулдакаево, пообедали на окраине села продуктами, которые 

взяли из дома. Через небольшую горку сразу начинается пос. Ильчигулово. По 

посёлку едем по главной дороге придерживаясь Ю-З, а затем З направления. Сразу 

после окончания посёлка начинается следующий пос. Орловка. Едем дальше до 

«Т» образного перекрестка, на котором поворачиваем на лево в Ю направлении. 

Дальше едем по насыпной дороге до развилки (фото 

1.7),

 

Фото 1.7 Перед оз. Аушкуль 

 на которой одна дорога обходит оз. Аушкуль с юга, а вторая идет в пос. 

Старобайрамгулово. Мы же едем в посёлок. Заехав в посёлок, едем по главной 

дороге, после поворота влево, на перекрёстке поворачиваем на право (дорога 

уходит вверх). Доезжаем до эколого-этнографического центра «Аулия» (фото 1.8), 

Фото 1.8 У ЭЭЦ «Аулия» 
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покупаем там молока и едем дальше в С-З направлении мимо родника (его хорошо 

видно, он обустроен). Далее едем выбирая более накатанные дороги 

придерживаясь С-З направления. Долгими блужданиями, мы кое-как выезжаем к 

дороге, которая идёт вдоль хребта Нурали (вообще, возможно, лучше было бы 

ехать по другой дороге, которая идет через пос. Яльчигулово). По этой дороге едем 

в Ю-З направлении до запруды на р. Миасс, переправляется через реку (можно 

переехать на велосипеде, а можно и перейти пешком по камням) и встаем на 

ночёвку (место хорошее для ночёвки) (фото 

1.9).

 

Фото 1.9 Место ночевки на р. Миасс 
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06 мая 2017 г. День 2 Суббота Утро День Вечер 
хр. Нурали – пос. Ленинск – пос. Нижний 

Атлян - пос. Сыростан – оз. Пустое 
Пасмурно, 

небольшой снег 

Облачность 
95%, без 
осадков 

Облачность 
100%, небольшой 

дождь 
Пробег – 55 км.  

(общий - 121 км.) 

Время 

движения –  

4 ч. 20 мин. 

+ 4°С + 10°С + 9°С 

Маршрут (2 день) 

 

График перепада высот (2 день) 
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Подъём в 6:00. В 8:00 выходим на пешею радиалку на хребет Нурали (фото 2.1). 

 

Фото 2.1 Хребет Нурали 

Из-за сильного ветра гуляли не долго. В 10:00 выехали в С направлении 

вдоль хребта Нурали, дорога полевая (фото 2.2). 
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Фото 2.2 Дорога вдоль хребта Нурали 

 Едем до развилки, на которой выбираем левую (ведет в деревню Нурали), 

затем в деревне поворачиваем на З. Едем по наиболее укатанной дороге (дорога 

полевая). Немного ошиблись с направлением (нужно выбирать более С 

направление) и уехали сильно на З. Доехав до насыпной дороги резко 

поворачиваем на С и едем в сторону пос. Мулдашево. Перед посёлком (не заезжая) 

съезжаем на полевую дорогу в С-В направлении. Объезжаем оз. Драга, проезжая 

через плотину (фото 2.3)  
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Фото 2.3 Плотина на оз. Драга 

едем в В направлении в сторону пос. Красный. Заехав в посёлок поворачиваем на 

лево в З направлении. Едем по насыпной дороге до пос. Ленинск. В посёлке 

набрали воды на обед и свернув на ул. Нефтяников, выезжаем из посёлка. 

Проезжаем нефтяной завод (ЛПДС «Ленинск» АО «Транснефть - Урал»). После 

него встаём на обед в берёзовом лесу. После обеда продолжаем ехать по той же 

дороге до трассы М 5. Пересекаем трассу, предварительно убедившись в 

отсутствии машин с обеих сторон. После пересечения трассы едем по лесной 

дороге, идущей в пос. Нижний Атлян. Заезжаем в поселок и не останавливаясь 

проезжаем его (фото 2.4)  
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Фото 2.4 Выезд из пос. Н. Атлян 

Едем 1,5 км до поворота на лево. Сворачиваем в С-З направлении на 

грунтовую дорогу через щебеночный завод. На первом же повороте вправо 

поворачиваем и продолжаем движение по лесной дороге. Через 2,5 км начинается 

подъем (фото 2.5).  

 

Фото 2.5 Подъем в гору по дороге в пос. Сыростан 

Поднявшись в гору, начинаем спускаться, соблюдая дистанцию между 

участниками. Дорога сильно каменистая. На спуске у Фаезова Р. Ф. пробило 

переднее колесо. После быстрого ремонта продолжили движение.  

После въезда в поселок, проезжаем несколько переулков и сворачиваем на 

лево к главной дороге (её видно, она асфальтирована). Едем по главной дороге в 

восточном направлении до магазина. Докупаем необходимые продукты и 

продолжаем движение на выезд из поселка (фото 2.6). 
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Фото 2 .6 Выезд из пос. Сыростан 

Продолжаем движение около 2 км до сворота лесной дороги влево (С 

направление). После съезда на лесную дорогу едем около 1 км до реки. Здесь 

машины обычно переезжают реку,  но для нас глубина большая (на вид – около 0,5 

м.), да и вода холодная… Мы находи неподалеку небольшой завал деревьев через 

реку и перебираемся по ним. Наша цель на этот день было оз. Пустое, которое 

после пересечения реки уже виднелось в камышах. Пытали найти место ночевки с 

восточной стороны озера, но хорошего подхода к реке нет. Хотя места для ночевок 

здесь есть. Берега озера сильно заболочены. Мы решаем посмотреть берег с 

западной стороны, но не найдя ничего подходящего встаем не далеко от нашего 

брода через речку. Место для ночевки выбрали в сосновом лесу в 50 м. от реки. 

 

07 мая 2017 г. День 3 Воскресенье Утро День Вечер 
оз. Пустое – пос. Сыростан - оз. Тургояк - пос. 

Северные Печи – пос. Новотагилка – пос. Наилы Дождь 
Небольшой 
дождь, снег 

Небольшой 
снег 

Пробег – 52 км.  
(общий - 173 км.) 

Время движения –  
5 ч. +10°С + 12°С +9°С 
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Подъем в 6:00. Выезд в 8:15. Возвращаемся на асфальтовую дорогу и едем 

снова в пос. Сыростан. Начался дождь, который продолжался до обеда. По поселку 

едем в С-З направлении и под ЖД путями проезжаем в С направлении и проезжаем 

Маршрут (3 день) 

 

График перепада высот (3 день) 
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весь поселок в этом направлении. Едем по грунтовой дороге до трассы «Златоуст - 

Миасс». Пересекаем трассу, предварительно убедившись в отсутствии машин с 

обеих сторон. Начинается лесная дорога. Из-за дождя она хорошо размокла и 

местами стала очень тяжело проезжаема (фото 3.1). 

 

Фото 3.1  Дорога к оз. Тургояк 

В руслах ручьев, которые мы несколько раз пересекали лежал снег (фото 3.2) 

 

Фото 3.2 Дорога к оз. Тургояк, пересечение заснеженных русла ручья 
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На развилка придерживаемся правых дорог. Вскоре мы выехали к дороге 

идущей вокруг озера, грунтовая, по ней уже можно ехать быстрее (фото 3.3). 

 

Фото 3.3 Дорога идущая вокруг оз. Тургояк 

Дождь постепенно заканчивался. Заехали на поляну лагеря нашего Центра 

(фото 3.4). 

 

Фото 3.4 Оз. Тургояк, поляна лагеря МАУДО «ЦДЮТур «Космос» 

Проехав ещё 3,5 км у сгоревшего Домика лесника, на р. Липовка встаем на 

обед. Сушим вещи. После обеда продолжаем движение по основной дороге в 

сторону пос. Тургояк. Проезжаем оз. Инышко и выезжаем на асфальтовую дорогу. 

По ней едем 1,5 км и у детского лагеря сворачиваем на грунтовую дорогу в В 

направлении. Дорога сначала слегка идет вверх, затем спускается в пос. Тургояк 

(фото 3.5). 
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Фото 3.5 Въезд в пос. Тургояк на фоне г. Миасса 

В поселке выезжаем на асфальтовую дорогу и по ней едем в С направлении. 

Асфальт вскоре заканчивается у садов. Сады объезжаем с западной стороны по 

полевой дороге. Едем по  ней до пос. Северные печи. В Северных печах начинается 

асфальт. В поселке заезжаем в магазин, докупаем продукты. И едем на выезд из 

поселка в Ю-В направлении до трассы «Карабаш – Миасс». Пересекаем трассу, 

предварительно убедившись в отсутствии машин с обеих сторон. И двигаемся в 

сторону пос. Новотагилка. По трассе едем «на колесе». Едем через пос. 

Новотагилка. Поселок проезжаем в С направлении. После поселка начинается 

грунтовая дорога. Едем в пос. Наилы. В поселке узнаём как проехать к 

«Французской горке» (дорога уходит вверх в небольшой подъем примерно от 

центра поселка). Ищем место для ночевки (предварительно имелась информация, 

что неподалеку от «Французской горки» есть водоемы). Едем по лесной дороге, на 

развилке едем по правой и доезжаем до чудесного пруда (фото 3.6). 
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Фото 3.6 Пруд неподалеку от Французской горки 

Возле этого пруда встаем на ночевку (фото 3.7). 

 

Фото 3.7 Место ночевки у пруда. 
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08 мая 2017 г. День 4 Понедельник Утро День Вечер 
пос. Наилы - пос. Тыелга – Киалимское 
водохранилище - г. Карабаш – 
 г. Кыштым – оз. Большая Акуля 

Облачность 5%, 
без осадков 

Облачность 25%, 
без осадков 

Облачность 85%, 
без осадков 

Пробег – 75 км.  
(общий - 248 км.) 

Время движения 

– 4 ч. 26 мин. + 10°С + 14°С + 12°С 

Маршрут (4 день) 

 

График перепада высот (4 день) 
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Подъем в 6:00. После сборов пытались найти «Французскую горку» в 

окрестностях, но безуспешно вернулись в лагерь. Выход на маршрут в 10:15. 

Вернулись в пос. Наилы и повернули на север. Едем по лесной дороге в пос. 

Тыелга. В поселке докупаем продукты, перекусываем яблоками. И выезжаем в С 

направлении из поселка (фото 4.1). 

 

Фото 4.1 Выезд из пос. Тыелга 

Едем по грунтовой, насыпной дороге в сторону г. Карабаш. Проехав 17 км, 

доезжаем до плотины (фото 4.2). 

 

Фото 4.3 Мост через р. Киалим 

После плотины выезжаем на хорошую насыпную дорогу, по которой едем до 

г. Карабаш. Въезжаем в город с Ю-З стороны (фото 4.4). 
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Фото 4.4 Въезд г. Карабаш 

Начался асфальт. В этой части города много заброшенных многоквартирных 

домов. Едем по городу по указателя в сторону г. Кыштым. По дороге нас встретил 

пожилой житель города и предложил набрать воды из его колодца. Пообщавшись и 

поздравив его с Днём Победы, мы набрали воды на обед поехали дальше. На 

выезде из города заезжаем в авто магазин для покупки масла для цепи. После 

выезда из города спускаемся по затяжному спуску, после чего сворачиваем на 

более менее «приемлемый» сверток на обед. После обеда едем по «качелям» до г. 

Кыштым. (фото 4.5). 

 

Фото 4.5 Въезд в г. Кыштым 

Кыштым более чистый город чем Карабаш… В городе фотографируемся у 

красивых мест (фото 4.6). 
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Фото 4.6 Храм в г. Кыштым 

Выезжаем из города по указателям в сторону г. Челябинска. Выезжаем из 

города с южной стороны. В пос. Каолиновый заезжаем в магазин, докупаем 

продуктов, дальше едем по указателю на г. Челябинск. 

Едем дальше до оз. Большая Акуля для остановки на ночевку. После 

недолгого поиска походящего места (озеро проехали по трассе до поворота 

направо, на повороте повернули и проехали метров 100 в обратную сторону по 

берегу озера). На открытой полянке встали на ночевку (фото 4.7). 

 
Фото 4.7 Место ночевки у оз. Большая Акуля 
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09 мая 2017 г. День 5 Вторник Утро День Вечер 
оз. Большая Акуля –пос. Кузнецкое – пос. 
Аргаяш – г. Челябинск 

Облачность 65%, 
без осадков 

Облачность 42%, 
без осадков 

Облачность 60%, 
без осадков 

Пробег – 76 км.  
(общий - 324 км.) 

Время движения 
– 4 ч. 50 мин. 

+ 11°С + 16°С + 15°С 

Маршрут (5 день) 

 

График перепада высот (5 день) 
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Подъем в 6:00. Выход в 8:20. Подкачали колеса, сменили «злую» покрышки 

у Миши на запасную поле шоссейную. 

Вернулись на трассу и поехали на «колесе» (фото 5.1). 

 

Фото 5.1 Езда на «колесе» 

Дорога идет в небольшой подъем, а затем спуск в пос Кузнецкое (фото 5.2). 

 

Фото 5.2 Въезд в пос. Кузнецкое 

После поселка едем по довольно ровной дороге в пос. Аргаяш, в котором в 

магазине (большой, в центре поселка, мимо не проехать) покупаем вкусняшки на 

перекус. (фото 5.3). 
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Фото 5.3 Въезд в пос. Аргаяш 

Перекусываем и едем дальше до оз. Малый Кисегач, на котором обедаем в 

сосновом лесу. Воду набираем в озере, из-за сольного ветра вода перемешалась и 

была очень грязная. И наконец-то нам пригодился приготовленный Мишей фильтр 

для воды. После обеда возвращаемся на трассу и доезжаем до Челябинска (фото 

5.4). 

 
Фото 5.4 Въезд в г. Челябинск 

 



4. ГРАФИК ПЕРЕПАДА ВЫСОТ

Диапазон высот 294
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4. ГРАФИК ПЕРЕПАДА ВЫСОТ 

94 м. Набор высоты 2968 м. Сброс высоты 

5. СХЕМА МАРШРУТА 

 

м. Сброс высоты 3096 м. 
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6. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА 

1. При движении на колесе, группой участники обязаны соблюдать правила 

движения в группе, их несоблюдение чревато групповыми завалами. 

2. Спуски, проходить с интервалом и соблюдением скоростного режима. 

3. При движении по автомобильным дорогам необходимо строгое 

соблюдение ПДД. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Озеро Аушкуль 

Красивейшее озеро Южного Урала. Мекка как для верующих башкир, так 

и для парапланеристов. 

Озеро Аушкуль находится на высоте 413 метров над уровнем моря. Озеро 

овальной формы, длина – 2 километра, ширина – около 1,5 километров. Озеро 

неглубокое. Средняя глубина всего лишь 1,85 метра. Дно пологое, покрыто 

яшмовой галькой и илом. 

Как установили ученые, вода озера минерализирована и относится к 

гидрокарбонатно-кальциево-магниевым водам. При этом вода мягкая, 

слабощелочная. 

Озеро прекрасно подходит как для купания, так и для рыбалки. Здесь 

водится плотва, лещ, окунь, щука, линь, рипус. Встречаются раки. 

С запада на берегу озера возвышается гора Ауштау (645 метров). Ее 

конус возвышается над озерной гладью на 230 метров. Подъем на гору непрост 

для не тренированных людей. На пути наверняка придется сделать несколько 

остановок, переводя дыхание. Зато с вершины горы открывается прекрасный 

вид на озеро, горы и окрестности. 

Хребет Нурали 

Хребет находится в 40 километрах на юг от города Миасса. 

Максимальная высота хребта составляет 752 метра. Длина Хребта — 8 км, 

ширина — 2 км. Соединен перемычкой (628 м) с хребтом Сиритур. 
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Вершины Нурали округлые и безлесные, несмотря на небольшую высоту, 

и покрыты луговой растительностью, и только в логах, ущельях и карах растет 

густой лес. Здесь берут начало река Миасс и его приток Шерамбай, 

обтекающий Нурали с трех сторон. Хребет сложен силурийскими 

отложениями: туфами, кремнистыми и глинистыми породами, известняками 

(440−410 млн. л. до н. э.), а также гипербазитами. 

Хребет является популярным местом для катания на джипах, 

квадроциклах, мотоциклах и велосипедах. Весь хребет можно пройти 

и осмотреть за один день. С Нурали можно увидеть хребты 

Уреньга и Иремель на западе, Таганай с Круглицей на севере и бескрайние 

лесистые, с блюдцами озер равнины на Востоке. А еще хребет Нурали 

находится на тектоническом разломе, который называется Главный Уральский 

разлом. То есть, именно здесь сталкивается Сибирская плита с Русской 

плитой — удивительное и сильное по энергетике место. 

Название хребта произошло от башкирского «нурлы» — светлый, так как 

он сложен он из светлых пород и безлесен. По другой версии, название Нурали 

антропоним, происходит от имени человека, которого звали Нур Али, т. е. 

светлый Али. 

Озеро Пустое 

Озеро Пустое — небольшой, но очень живописный лесной водоем. Озеро 

имеет причудливую вытянутую форму. Ширина водоема составляет 380 

метров, длина – 680. Дно илистое. Берега озера заболочены, заросли густым 

лесом. Подойти к воде можно только по специальным мосткам. 

Вода в озере чистая, прозрачная. Так как водоем небольшой, летом 

он быстро прогревается. На озере живет семейство диких уток. Водоем 

окружен густым лесом, состоящим из берез и осин. Ни одного населенного 

пункта на берегу озера нет, что придает этим местам особое очарование. 

Миасский краевед В. Г. Федорищев в своей книге «Топонимы. Язык 

земли миасской» пишет, что озеро Пустое получило свое название из-за того, 
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что в нем нет рыбы. Однако, как показывает опыт, не все так печально (см. 

раздел Рыбалка).  

На карте России немало озер с названием Пустое. В Челябинской области 

можно найти еще один водоем с таким «многообещающим» названием — 

в Верхнеуральском районе. 

Однозначным достоинством озера Пустое можно считать тишину и покой 

в его окрестностях. На берегах Пустого не встретишь толпы отдыхающих, 

потому и мусора здесь нет. Илистое дно и заболоченные берега не очень 

располагают к купанию, зато здесь есть красивейшие виды на горы и лес. 

Живописные берега и чистейший лесной воздух привлекают любителей 

природы отдохнуть на Пустом озере. 

Вокруг озера много грибов и ягод (в основном клюквы), растут 

лекарственные травы: душица, чабрец, липовый цвет, зверобой. 

Отдохнуть на озере можно как дикарями (в палатках), так и с комфортом: 

на берегу оборудованы специальные домики, где желающие могут 

переночевать. Палатки же отдыхающие обычно разбивают не на берегу озера, 

а на небольшой сопке, находящейся неподалеку. Ее высота – 450 метров. 

К озеру она обращена южным, голым склоном. Бывалые рекомендуют 

обязательно на нее подняться, так как сверху открываются изумительные виды. 

На вершине оборудовано место для костра, можно разбить палатку. 

Несмотря на свое необнадеживающее название, рыба в водоеме все-таки 

водится, но вот ее количество сильно разбавлено водой. Здесь можно 

порыбачить на ротана. Любителей посидеть с удочкой на берегу Пустого озера 

привлекают природа и отсутствие людей вокруг. Как правило, сюда приезжают 

с близлежащих поселков и из Миасса. Рыбалка на озере Пустое бесплатная. 

В 3 километрах к западу от озера находится старинное село Сыростан. 

Здесь есть на что посмотреть. Главная достопримечательность села — 

православный Крестовоздвиженский храм, возведенный еще в 1882 году 

по проекту Константина Тона. В годы Советской власти храм был почти 

полностью разрушен, а в 1997 году восстановлен силами жителей. У входа 
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в храм установлен бюст Николая II, в память о том, что император некогда 

посетил Сыростан. А метрах в ста, на холме, находится православный киот 

с иконой Николая Чудотворца, ставший местом паломничества верующих. 

В 2 километрах к югу от озера Пустое находится гора Известная 

с расположенным на ней горнолыжным комплексом «Солнечная долина». 

Озеро Тургояк 

Озеро Тургояк — это одно из красивейших и чистейших озер Урала, 

расположенное в горной котловине около города Миасс Челябинской области. 

Озеро признано памятником природы. 

Озеро Тургояк является самым глубоким на Урале. Также оно славится 

очень высокой прозрачностью, которая достигает 10−17 метров. Его называют 

младшим братом Байкала: мягкая тургоякская вода по чистоте уступает только 

байкальской. 

Площадь акватории 2638 га. Гидрографическая сеть представлена реками 

Липовка, Бобровка, Кулешовская, Пугачёвка общей протяжённостью 15,2 

километра. На территории водосбора расположено также озеро Инышко, 

имеющее гидравлическую связь с Тургояком. Основную роль в питании озера 

играют грунтовые воды. Высота над уровнем моря — 320 м. 

Питание всех водоносных горизонтов происходит путём инфильтрации 

атмосферных осадков, а также за счёт небольших рек и ручьёв, впадающих в 

озеро. 

Площадь водосбора озера составляет 476 квадратных километров, 

водосбор имеет протяжённость с севера на юг 12,5 километра, с востока на 

запад — 11,0 километра. 

Площадь водной поверхности озера — 26,4 квадратных километра. 

Средняя глубина — 19,1 метра, максимальная глубина — 36,5 метра. Вода 

озера имеет высокую прозрачность, которая составляет от 10 до 17,5 метра. 

Озеро содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую 

к байкальской. В силу олиготрофности озеро уязвимо к оказываемому на него 

антропогенному воздействию (загрязнение, отбор воды для 
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водоснабжения Миасса). По наблюдениям учёных за период 1987—1997 годов 

качество воды ухудшилось, хрупкой экосистеме озера нанесён существенный 

урон. Более свежих исследований не проводилось, но за прошедшее время 

количество баз отдыха на озере лишь увеличилось. 

Уровень озера подвержен существенным колебаниям, причина которых 

до конца не установлена. Последний максимальный уровень озера пришёлся на 

2007 год. (ранее в 1964 г.) Последний минимальный уровень озера пришёлся на 

1981 год. Перепад составил 2.5 м. 

В зависимости от уровня на озере можно насчитать 10-12 островов. 

Наиболее крупные из них — о. Веры (Пинаевский). 

На озере найдены следы пребывания доисторических людей. Самыми 

знаменитыми из них являются мегалиты острова Веры. 

Туризм широко развит. На побережье озера находятся множество 

пансионатов и баз отдыха. 

Французская горка 

Развалины французской фактории XIX века. Местные жители называют 

руины «Французский замок». Находятся на левом берегу реки Миасс, в деревне 

Наилы (примерно посередине между Миассом и Карабашом).  

Название горы сохранилось с тех времен, когда царское правительство 

сдало в эксплуатацию французской частной компании участок земли с правом 

добычи полезных ископаемых. В период с 1878 по 1915 года французы вели 

на горе добычу волокнистого минерала асбеста. В начале XX века французами 

тайком была начата добыча золота на реке Миасс. Это довольно быстро дошло 

до властей, и концессия была прекращена. До нашего времени сохранились 

развалины старого предприятия, часть стен которого сложена из серпентинита. 

Сохранились парадные каменные лестницы к фабрике и административному 

зданию. На вершине находится водоем, который являлся в то время водным 

источником производства. 

Своеобразная архитектура здания, построенного французскими 

инженерами напоминает о средневековых рыцарских замках. К сожалению, 
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до наших дней дошли только руины, но их будет любопытно осмотреть, ведь 

«французский замок» в Челябинской области — это редкое зрелище! Тем 

более, что все необходимые атрибуты замка имеются и хорошо сохранились: 

толстенные стены. окна-бойницы, ниши в стенах. Из изысков имеется 

подвесной мостик и лестницы на лесных горках — словно французы хотели 

сделать из леса парк, подобный Версальскому саду. 

Зачем же понадобилось иностранцам столь серьёзное сооружение? Надо 

полагать, что «тайная» добыча золота не была абсолютной тайной. И если 

царские чиновники закрывали глаза на излишнюю активность инородцев 

благодаря получаемым взяткам, то от «лихих людей» в столь глухом месте 

требовалось защититься надёжными стенами — вот и вспомнили потомки 

д`Артаньяна средневековую фортификацию. 

На горе два родника. Похоже, что гора просто разбиралась снизу вверх 

по частям. Судя по сегодняшней ситуации, можно заметить кольцеобразные 

отвалы с вершины через каждые 5-10 метров по вертикали. Возраст наиболее 

взрослых деревьев здесь составляет как раз около 100 лет. Не совсем понятно 

как вся эта порода спускалась вниз. Вероятно, лошадиными повозками. 

Киалимское водохранилище 

Относительно небольшой водоём. Представляет собой недостроенное 

водохранилище.  

Особо охраняемая природная территория Челябинской области. 

Гидрологический памятник природы.  

Расположено в Карабашском районе, на реке Большой Киалим.  

В советское время для обеспечения питьевой водой города Миасса 

на реке Большой Киалим было начато строительство Киалимской плотины, 

давшее основу образованию Киалимскому водохранилищу. Техническое 

состояние плотины и механизмов гидроузла за время эксплуатации износилось 

и требовало основательного ремонта и обновления. Плотина оказалась 

заброшена. однако в августе 2012 года она была реконструирована. 
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Само водохранилище небольшое. Длина его примерно 1500 метров, 

ширина примерно 500 метров. Длина дамбы примерно метров 500 метров. 

Держит дамба 6 миллионов кубометров воды. 

Места очень красивые — горы, сосны, чистейшая вода. В лесах осенью 

много грибов. 

В водохранилище водятся окуни, искуственно выводят радужную форель. 

Город Карабаш 

Город Карабаш Челябинской области прославился на всю Россию и мир, 

как самый грязный город на нашей планете. Попадая сюда, как будто 

оказываешься в мире, пережившем ядерную катастрофу. 

Слово «Карабаш» тюркского происхождения и означает «черная 

вершина». Словно бы населявшие эту местность башкиры задолго предугадали, 

что этим местам придется несладко. Сейчас там действительно все черно и 

безжизненно. 

История этих мест началась еще в 1775 году, когда был основан Сак-

Елгинский выселок и началась разработка месторождения железной руды в 

Соймановской долине. Железную руду доставляли на Кыштымский 

чугунолитейный завод. 

В 1809 году екатеринбургский купец Л.И. Расторгуев купил у Никиты 

Демидова Кыштымский завод и Соймановские рудники. 

Однако официально годом основания Карабаша считается 1822 год, когда в 

Соймановской долине были открыты золотые россыпи. Условия для рабочих 

были очень тяжелыми, поэтому уже спустя четыре года после открытия 

приисков, в Соймановской долине прошли серьезные волнения работников. 

Для осмотра условий работы из столицы приезжала комиссия полковника А.Г. 

Строганова. 

В 1834 году наследники почившего Л.И. Расторгуева получили 

разрешение на строительство в этом месте медеплавильного завода, который в 

1837 году был построен. Однако уже в 1842 году медеплавильный завод 

закрылся. 
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В 1906 году в этой местности открывают обширное месторождение 

медного колчедана. Уже на следующий год заработал Старомедный завод. 

Английский предприниматель Лесли Уркварт в 1908 году приобрел это 

производство. Дело пошло вверх. Открывается несколько новых шахт. Но 

успехи в 1909 году омрачает гибель 27 шахтеров в результате обвала на 

Конюховской шахте. 

В 1910 году в Карабаше открылся новый, большой медеплавильный 

завод, оснащенный самым современным на то время оборудованием. 

Руководство стремилось совершенствовать производство. Так, в 1916 году на 

Карабашском заводе запустили первую в России отражательную печь. 

К 1915 году завод Лесли Уркварта выплавлял треть всей производимой в 

России меди! 

Но все успехи перечеркнула революция. Завод закрыли, шахты затопили, 

96 карабашских рабочих зарубили и сбросили в шахты около поселка Тургояк. 

Лишь в 1925 году завод восстановили. А в 1933 году поселок Карабаш получил 

статус города. 

Об экологии в то время особо не задумывались. В результате город 

Карабаш превратился в настоящую зону экологического бедствия. Огромные 

ядовитые отвалы, зараженная почва, практически полное уничтожение 

растительности, загрязненный воздух, отравленные реки, водоемы и подземные 

воды – вот результат российский безответственности. 

Медное производство – одно из самых вредных. При нем образуется большое 

количество вредных для людей и природы соединений. За весь период медного 

производства в Карабаше по прикидкам ученых общий вес выбросов составил 

более 14 миллионов тонн. 

С экологией стало настолько плохо, что в 1989 году завод были 

вынуждены вовсе закрыть. 

Лишь спустя почти 10 лет – в 1998 году – на базе прежнего 

медеплавильного комбината открылось предприятие «Карабашмедь». Сейчас 

это градообразующее предприятие Карабаша. Руководство «Карабашмеди» 
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наконец-то задумалось об экологии. Были проделаны работы по модернизации 

оборудования, постройке очистных сооружений, установке фильтров. В итоге 

недавно с Карабаша сняли статус самого грязного города планеты. Тем не 

менее, его виды по-прежнему шокируют проезжающих. 

Несмотря на все меры, на «Карабашмеди» до сих пор случаются 

серьезные для экологии промышленные выбросы. Кислотные дожди в 

Карабаше – обычное явление. При соединении с водой выделяющийся при 

медном производстве сернистый газ превращается в серную кислоту. Такой 

кислотный дождь убивает растительность. 

Так, в июне 2010 года в городе вдруг пожелтели листья, засохла трава, а у 

местных жителей погиб урожай. 

Главная достопримечательность Карабаша – Поклонная (Золотая) гора 

высотой 597 метров. Когда-то это была обычная гора, покрытая лесом. Сейчас 

же она голая и темная, вся растительность из-за выбросов практически 

полностью уничтожена. 

На склоне горы белыми камнями выложена очень актуальная для 

карабашевцев надпись «Спаси и сохрани», а над ней стоит железный крест 

высотой 12 метров. Крест облицован зеркалами, поэтому он ярко светится на 

солнце. С горы отлично видно город Карабаш, завод, окрестности. 

Текущая в Карабаше река Сак-Елга полностью отравлена производством 

– это жутковатый поток с желтой водой. Содержание некоторых химических 

элементов в ней превышает в 500 раз предельно допустимую концентрацию. В 

когда-то золотоносной долине реки Сак-Елга расположено пиритное 

хвостохранилище. Долину реки обычно называют «ржавой долиной». Здесь 

оранжевая, разъеденная почва, а от когда-то росших здесь деревьев остались 

только растрескавшиеся пеньки. Даже воздух тут своеобразный. Вдобавок в 

2010 году обнаружилось, что речка Сак-Елга размывает старинное карабашское 

кладбище. 

Вокруг Карабаша – огромные терриконы – отвалы производственного 

шлака. Близ комбината «Карабашмедь» можно увидеть множество развалин и 
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брошенных домов. Кто мог, тот переехал из этой до невозможного 

загрязненной зоны в новый микрорайон в северо-западной части города. 

Покинутые городские кварталы производят жуткое впечатление. 

В настоящее время население Карабаша — около 15 тысяч человек. 

Местные жители постепенно вымирают. Здесь повышенная смертность от рака, 

легочных заболеваний и других подобных заболеваний. Мало кому 

счастливится здесь дожить до пенсии. 

Между тем, совсем недалеко от Карабаша находится знаменитый своей 

удивительной природой национальный парк «Таганай». Из Карабаша многие 

туристы ходят на гору Юрма, которая находится на территории национального 

парка. 

Город Кыштым 

Кышты́м — город (с 1934 года) областного подчинения в Челябинской 

области. Расположен на реке Кыштымка, в 90 км от Челябинска. В 5 км 

от города расположено озеро Большая Акуля. Город окружен лесами и озёрами, 

на его территории и вокруг более 30 озёр. Самое красивое из них — Увильды, 

наиболее крупные — Сугомак, Акуля, Темное и др. В непосредственной 

близости от города находятся природные памятники: Сугомакская пещера, гора 

Сугомак, озеро Сугомак, составляющие территориально-природный комплекс 

Сугомак. 

Название город получил по реке Кыштым. Гидроним Кыштым тюркского 

происхождения, возможно, из термина «кыштым» — так назывались данники 

(тот, кто платил дань) кыргызов; это же название употреблялось и как этноним. 

Допускается также образование из башк. «кыштаным» — «зимовать», 

«кыштау» — «зимовка». Тот же корень в слове «кишлак», первоначально — 

место зимовки. 

В 1755 году началось строительство Верхне-Кыштымского 

чугуннолитейного и Нижне-Кыштымского железоделательного завода. Годом 

основания Кыштыма считается 1757 год, когда были запущены эти заводы. 
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С давних времен кыштымские заводы славились своим железом с маркой «2 

соболя» не только в России, но и за границей. 

Первая кыштымская церковь (Храм Сошествия Святого Духа) была 

освящена в 1765 году. В годы крестьянской войны под предводительством 

Емельяна Пугачёва в 1774 году заводы были захвачены восставшими, позднее 

были сожжены и разграблены, восстановлены к 1776 году. 

Во время Великой Отечественной войны в городе находились 

в эвакуации курсы «Выстрел». В 1957 году местность близ города подверглась 

радиоактивному заражению после аварии на химкомбинате «Маяк». 

В 1765 году была построена на острове церковь во имя сошествия 

Святого духа, визуально она неразрывно связана с площадью Карла Маркса, 

на которой когда-то размещались торговые лавки. По-прежнему украшает 

площадь архитектурный ансамбль Белого Дома. Из культовых зданий, 

построенных в прошлом веке, интересна Христорожденственская церковь, 

построенная на самой высокой ландшафтной точке. Среди зданий 

гражданского значения сохранились здания госпиталя, построенной по проекту 

Ушакова гимназии, здание народного Дома — ныне ДК им. Горького. Улица 

Советская — это прекрасный ансамбль каменных и деревянных построек конца 

прошлого века. 

В Кыштыме действует горнолыжный курорт «Провинция», 

расположенный в поселке Слюдорудник, в 15 км от Кыштыма. Другой 

горнолыжный курорт, «Гора Егоза», расположен на склонах одноимённой 

вершины (её высота — 607,7 м над уровнем моря). На данный момент 

находится в действующем состоянии — здесь функционирует 1 подъемник 

бугельного типа, запущена трасса «Тюбинг» с подъемником. 

Cфотографироваться на фоне бирюзовой воды и белых берегов можно 

на старом каолиновом карьере в черте города Кыштыма. За необычайный 

голубой цвет воды это место называют «Кыштымским Бали». Раньше здесь 

добывали глину белого цвета, состоящую из минерала каолинита. В настоящее 

время карьер заброшен. 
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8. СНАРЯЖЕНИЕ В ПОХОДЕ 

Списки группового снаряжения 

Групповое снаряжение в поход 
1. Палатка «Трубодур» 4 мест. – 1 шт. 
2. Палатка «Лотос» 3 мест. – 1 шт. 
3. Тент 4х5 м. – 1 шт. 
4. Пила цепная – 2 шт. 
5. Топор Fiskars – 2 шт. 
6. Котлы – 1 компл (7+8 л.). 
7. Котел для горелки 6 л. – 1 шт. 
8. Трос костровой + костр. руковица – 1 компл. 
9. Поварешка + губка для мытья – 1 компл. 
10. Горелка газовая, шланговая – 1 шт. 

11. Балон газовый типа «дихлофос» - 4 шт. 

12. Аптечка медицинская – 1 компл. 
13. Ремнабор общ. + велоремнабор – 1 компл. 
14. Фотоаппарат – 1 шт. 
15. Трос противоугонный – 2 шт 
16. Насос – 2 шт. 
17. Газовая горелка «зажигалка» - 1 компл. 
 
Общественный ремнабор вело  
1. Ключ спицевой – 1 шт. 
2. Отвертка плоская/крестовая -1шт. 
3. Шестигранники – 2 шт. 

4. Плоскогубцы + кусачки – 1 шт. 
5. Болты/гайки/шайбы+болт на контакт–1 

компл. 
6. Изолента – 1 шт. 
7. Стяжки пластиковые – 1 компл. 
8. Педальный ключ на 15 – 1 шт. 
9. Масло для цепи – 1 компл. 
10. Тросик тормоза – 1 шт. 
11. Тросик переключателя – 1 шт. 
12. Инструмент для выдавливания шатунов – 1 

шт. 
13. Инструмент для снятия кассеты – 1 шт. 
14. Пластиковые лопатки для снятия 

покрышки – 1 компл. 
 
Общественный ремнабор общий 
1. Маленькие ножницы – 1 шт. 
2. Иглы + наперсток + шило – 1 компл. 
3. Нитки капроновые – 1 компл. 
4. Скотч 15 мм. – 1 шт. 
5. Трезубцы/пряжки 20/25 мм. – 1 компл. 
6. Шнур 3-4 мм.- 15 м. 

 
Список индивидуального снаряжения 

Личное снаряжение в поход 
1. Велосипед, оборудованный багажником, 

крыльями -1 шт. 
2. Велобаул штаны + чеход от дождя – 1 шт. 

3. Шлем или каска – 1 шт. 
4. Очки – 1 шт. 

5. Коврик -1 шт. 
6. КЛМН – 1 компл. 
7. Фонарь налобный – 1 шт. 
8. Спальник – 1 шт. 

9. Зажигалка + спички + сухое горючее – 1 
компл. 

10. Сидушка – 1 шт. 
11. Средство от комаров, клещей – 1 компл. 
12. Пластиковые бутылки (1,5–2л.) – 1 компл. 

 
Одежда 

1. Герметичная упаковка для вещей–1 компл. 
2. Термобелье/велоодежда легкое – 1 компл. 
3. Термобелье/велоодежда теплое – 1 компл. 
4. Штормовой костюм – 1 шт. 
5. Нательная водолазка – 1 шт. 
6. Свитер теплый – 1 шт. 

7. Штаны теплые – 1 шт. 
8. Трусы – 2 шт. 
9. Обувь для передвижения – 1 пара 
10. Обувь для бивака – 1 пара. 
11. Носки тёплые – 2 пары. 
12. Носки синт. тонкие - 1-2 пары 
13. Куртка утеплённая – 1 шт. 
14. Шапка – 1 шт. 
15. Куртка теплая – 1 шт. 
16. Перчатки – 1 пара 

 
Гигиена 
1. Зубная щетка и паста - 1 шт. 
2. Полотенце – 1 шт. 
3. Туалетная бумага – 1 шт. 
4. Крем для рук и лица – 1 шт. 
5. Носовой платок или влажные салфетки–1 шт. 
 
Личный ремнабор 
1. Камера запасная – 1 шт. 
2. Велоаптечка – 1 шт. 
3. Перчатки тряпичные, ремонтные – 1 пара. 
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Личная аптечка 
1. Лейкопластырь  

2. Индивидуальные лекарства  

 

Велосипеды. Использовались горные велосипеды с алюминиевыми 

рамами, колесами 26”, амортизационными вилками, дисковыми механическими и 

гидравлическими тормозами и вибрейками с 24 и 27 скоростями. Оборудование 

велосипедов, чем выше уровнем, тем лучше.  

Рюкзаки. Использовались классические велобаулы 80-100 литров. 

Обувь. Участники передвигалась в кроссовка и кедах.  

Бивачное оборудование. Для приготовления пищи использовалось 

костровое оборудование, трос и котлы большого объема. Для возможности 

приготовления пищи в экстремальных условиях была шланговая газовых горелка 

в комплекте с цанговыми баллонами типа «дихлофос». Для быстрого разведения 

костров в непогоду брали с собой газовую горелку «зажигалка». Была одна 

каркасная четырехместная и одна трехместные палатки. Найти место под палатку 

не сложно, но требует сноровки, воду набирали после обеда у местных жителей.  
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9. ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ 

Меню 
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Рекомендации: добавить сгущенку в кашу, какао, добавить лимон, норма на 

завтрак 40г на человека, сушёную курицу и говядину резать мелко, добавить 

перекус (орехи, сухофрукты и тд.). 

Вывод: лучше сушить: курицу, тушенку, говядину, сыр. Брать с собой 

побольше чая. Брать меньше хлеба. 

 

10.  МЕДЕЦИНА В ПОХОДЕ 

№ 
п/п 

Наименование Для чего Кол-во 

Обработка ран, растяжений, ушибов 

1. 
Перекись водорода 
жидкость  

Для чистки и обеззараживания ран 1 шт 

2.  Йод Обрабатывать ТОЛЬКО КРАЯ ран 1 шт 
3.  Зелёнка Для обработки ран 1 шт 

4.  Мазь Левомеколь 

Антибактерицидный, заживляющий эффект.  
Наносится на любые раны, особенно 

эффективен при лечении загноившихся 
поверхностей 

1 шт 

5.  Долобене гель 
Растяжения связок, разрывы связок и 

сухожилий мышц, ушиб мышц и связок, 
отёк 

1 шт 

6. Крем «Боро Плюс» 

Заживляет повреждения, раны и царапины. 
Помогает при проблемах на кожном 

покрове и предотвращает воспалительные 
процессы. Эффективен при поверхностных 

ожогах, в том числе и солнечных. 

1 шт 

Обезболивающие и жаропонижающие средства 

7. Парацетамол  Против жара, лихорадки 
2 уп (20 

табл) 
8. Снежок Холод 4 шт 

9. Кеторол 
Обезболивающее, при зубных болях, 

травмах 
1 уп (10 

табл) 

10. Анальгин Обезболивающее 
2 уп (20 

табл) 
Для помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях 

11. Валидол Обладает успокоительным эффектом 
1 уп (20 

табл) 

12. Супрастин Противоаллергическое средство 
2 уп (20 

табл) 

13. 
Кларитин 
(Лорагексал) 

При аллергическом насморке, крапивнице, 
реакции на укусы насекомых 

1 уп (10 
табл) 

14. 
Темпалгин 
(Темпангинол) 

Обезболивающие 
1 уп (10 

табл) 
При желудочно-кишечных заболеваниях 

15. 
Активированный 
уголь 

 
5 уп (50 

табл) 
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16. Регидрон 
Восстанавливает водный баланс после 

затяжного поноса или рвоты 
4 пак 

17. Но-Шпа (Дротаверин) Против спазмов, где бы то ни было 
1 б (100 

шт) 

18. Мезим (Панкреатин) 
Нарушение усвоения пищи, для улучшения 

переваривания пищи 
1 уп (10 

табл) 

19. Метронидазол При инфекционных заболеваниях 
1 уп (10 

табл) 
Другое 

20. Градусник  1 шт 

21. 
Лейкопластырь 
ленточный 

  

22. Галазолин 
Острый аллергический ринит, ОРЗ с 

явлениями ринита, синусит, поллиноз; 
средний отит 

1 шт 

23. Ацикловир Простой герпес кожи и слизистых оболочек 1 шт 

24. Доксициклин Профилактика болезни Боррелиоз 
4 уп (40 

шт) 
25. Эластичный бинт При растяжениях 1 шт 

 

Выводы, рекомендации: За время похода значительных травм и 

болезней не наблюдалось. Основными травмами, полученными участниками 

похода, являются ссадины, поэтому, активно использовались перекись 

водорода и крем «Боро Плюс», а также вата и ленточный лейкопластырь. 

Ленточный лейкопластырь оказался неудобен тем, что он легко отдирался от 

кожи, в результате чего обработанная рана оставалась открытой. Поэтому, 

помимо обыкновенного ленточного лейкопластыря, следует брать 

бактерицидный.  

В качестве обезболивающих использовался «Анальгин». 

При легком растяжении мышц руки у одного из участников, был 

использован эластичный бинт.  

Большая часть лекарств не использовалась.  
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11. СМЕТА ПОХОДА 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, руб. 

1. Проезд электропоездом «Челябинск – 
Миасс» 

806 

2. Провоз велосипедов 300 
3. Питание 4500 
4. Докупка недостающего в ремнабор и аптечку 1500 

 ИТОГО: 7106 

Сумма похода на одного человека = 1185 руб. 

 

12. МЕТЕО УСЛОВИЯ 

Измерения погодных условий проводились 3 раза в день с промежутком в 

6 часов.  

При измерении скорости ветра учитывалась бальная система оценки (от 1 

до 10). 

 

Далее будут представлены графики, на которых наглядно будут показаны 

изменения погодных условий похода.  А именно, изменения температуры 

воздуха (°C) и скорости ветра (баллов). 

Дата Время Температура, 
°C 

Осадки Облачность, 
% 

Скорость 
ветра, баллов 

5.05 
8:00 +10 Без осадков 95 6 
14:00 +11 Без осадков 85 7 
20:00 +10 Без осадков 90 7 

6.05 

8:00 +4 
Небольшой 

снег 
98 8 

14:00 +10 Без осадков 95 8 

20:00 +9 
Небольшой 

дождь 
100 8 

7.05 

8:00 +10 Ливень 100 9 

14:00 +12 
Небольшой 
дождь, снег 

60 6 

20:00 +9 
Небольшой 

снег 
98 7 

8.05 
8:00 +6 Без осадков 5 3 
14:00 +16 Без осадков 25 5 
20:00 +10 Без осадков 85 5 

9.05 
8:00 +10 Без осадков 65 6 
14:00 +20 Без осадков 42 10 
20:00 +12 Без осадков 60 10 



На графике изменения температуры воздуха будут приниматься во 

внимание минимальное и максимальное значения температуры.

График минимальной и максимальной температуры воздуха, °C

58 

На графике изменения температуры воздуха будут приниматься во 

внимание минимальное и максимальное значения температуры.

График минимальной и максимальной температуры воздуха, °C

 

График скорости ветра, баллов  

На графике изменения температуры воздуха будут приниматься во 

внимание минимальное и максимальное значения температуры. 

График минимальной и максимальной температуры воздуха, °C
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12. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ 

Велосипедный поход 1 категории сложности по Южному Уралу пройден в 

значительной степени без изменений.  

Так как для юных туристов любой поход это обучение и тренировка, 

участникам приходилось многому учиться. Мы не говорим о том, как держать 

топор и пилу, или как готовить себе еду, мы говорим о том, что они должны 

были понять, осознать, что на их плечах лежит определенный груз 

ответственности за себя и, конечно же, за товарищей. Кроме этого ребята 

должны были научиться самостоятельности.  

За время похода все поставленные задачи были выполнены, цель 

достигнута. Группа прошла поход без неприятных ситуаций, и все участники 

получили положительный опыт и много позитивных эмоций. 

Маршрут пройдет успешно и все участники готовы к походу 2 к. с. по 

Прибайкалью в августе 2017 года. 

Рекомендуем данный маршрут для походов 1 к.с. с юными туристами. 
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Краеведческая работа на тему: 

«Чистое около грязного» 

 

Цель работы: в ходе велосипедного маршрута познакомиться и 

изучить уникальные экологически чистые и экологически загрязненные 

объекты Южного Урала. 

 

Введение 

Наша группа уже второй год подряд совершает велосипедные походы 

по Южному Уралу, изучая его. В 2016 году мы знакомили читателя с 

«маленькой Европой» Челябинской области. В 2017 году мы решили 

проложить маршрут нашего путешествия от самых чистых районов – истоков 

рек, охраняемых территорий Южного Урала до самых промышленно 

изношенных – городов-заводов и зон экологического бедствия.  

 

Описание методики работы 

1. Сбор информации 

2. Анализ полученной информации 

3. Знакомство с объектами на местности  

 

1. Сбор информации. 

 До похода мы собрали информацию об экологически чистых и 

экологически загрязненных объектах Южного Урала, через которые 

проходил наш маршрут.  

Река Миасс. 

Миасс – река на Южном Урале, правый, самый крупный приток реки 

Исе́ть (бассейн Иртыша). Река Миасс берет начало из ключа на восточном 

склоне хребта Нурали на высоте 700 м над уровнем моря, в 11 километрах к 

западу от села Орловки Учалинского района Башкортостана. Протекая в 

восточном и северо-восточном направлении по территории Челябинской и 
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Курганской областей, она впадает в реку Исеть.  Длина реки составляет 658 

километров. На реке Миасс расположены города Миасс и Челябинск и 

населённые пункты — Полетаево, Каргаполье, Миасское. 

Начиная от истоков, река Миасс то и дело зарегулирована плотинами, 

которые перемежаются с раскопанными драгой котлованами и небольшими 

озерами. Первое серьезное водохранилище – Миасский пруд.  Далее река 

Миасс течет через город на север, вдоль Ильменского хребта, где на его 

северной оконечности на реке устроено еще одно  водохранилище -

Аргазинское. Оно является основным источником питьевой воды во всем 

регионе. Это самое большое водохранилище на реке Миасс и самый большой 

водоем на Южном Урале, служащий резервным источником водоснабжения 

города Челябинска. 

 Следующее водохранилище на реке Миасс Шершневское. Находится 

оно уже в черте города Челябинска, там, где река Миасс только втекает в 

городскую черту. Шершневское водохранилище используется для 

водоснабжения города. 

В центре Челябинска Миасс подпружен и разливается широким озером. 

Способность реки к самоочистке русла исчезла. С тех пор постоянно 

предлагается убрать плотину и пустить реку Миасс как есть. Река очень 

сильно загрязнена. Воды Миасса подвергаются сильному антропогенному 

воздействию и в значительной мере загрязнены. 

Озеро Тургояк. 

Озеро содержит чистейшую природную воду, по качеству близкую к 

байкальской. Тургояк называют младшим братом Байкала за его удивительно 

вкусную и прозрачную воду. Благодаря особому планктону вода в озере под 

лучами солнца как бы светится, серебрится изнутри. Озеро не очень большое 

– его длина не более 8 км, ширина — 6 км. Озеро Тургояк является самым 

глубоким на Урале. Также оно славится очень высокой прозрачностью, 

которая достигает 10−17 метров. В силу олиготрофности озеро уязвимо к 

оказываемому на него антропогенному воздействию (загрязнение, отбор 
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воды для водоснабжения Миасса).  По наблюдениям учёных за период 

1987—1997 годов качество воды ухудшилось, хрупкой экосистеме озера 

нанесён существенный урон. Более свежих исследований не проводилось, но 

за прошедшее время количество баз отдыха на озере лишь увеличилось. 

Город Карабаш 

Караба́ш — город в Челябинской области. Слово «Карабаш» тюркского 

происхождения и означает «черная вершина». Словно бы населявшие эту 

местность башкиры задолго предугадали, что этим местам придется 

несладко. Сейчас там действительно все черно и безжизненно. Об экологии в 

то время особо не задумывались. В результате город Карабаш превратился в 

настоящую зону экологического бедствия. 

За все 90 лет работы всех заводов в Карабаше до остановки последнего 

из них в 1989 году принцип выработки металлов и оборудование 

существенно не менялись, очистные сооружения практически не 

совершенствовались. При производстве меди из медной руды образуется 

большое количество вредных веществ, в основном газов, таких, например, 

как производные свинца, серы, мышьяка и, собственно, меди. Все эти газы 

выбрасывались за период работы заводов практически беспрепятственно и 

выбросы от них не очищались. Вследствие этого общий вес выбросов за 

полный период работы заводов составил более 14-ти миллионов тонн. Во 

многих СМИ утверждается, что ЮНЕСКО назвала Карабаш самым 

загрязненным городом в мире. 

 

2. Анализ полученной информации  

Изучив полученную информацию, мы сделали следующие выводы:  

1. На Южном Урале есть экологически очень чистые объекты, которые 

необходимо поддерживать в чистоте;  

2. Совсем неподалеку от младшего брата Байкала расположен самый 

грязный город в мире, в котором не удаётся улучшить экологическую 

обстановку. 



63 

3. Знакомство на местности с объектами 

Заинтересовавшись этими объектами, мы проложили свой маршрут 

так, чтобы увидеть всё своими глазами. 

Река Миасс настолько грязная, что в ней даже не купаются летом. Но 

каково было наше удивление, что из реки можно пить. Но это возможно 

только у её истока на хребте Нурали. 

Озеро Тургояк славится своей чистотой. Проехав вдоль озера, мы 

увидели, что ситуация с чистотой становится хуже. На берегу остается очень 

много мусора после отдыхающих. 

Но ещё больше всех удивило, что на расстоянии меньше 50 км от озера 

Тургояк находится самый грязный город – Карабаш. Заехав в город, мы 

подумали, что он уже заброшен: старые дома с разбитыми окнами, везде 

мусор, людей очень мало, вокруг всё серое. Но, приближаясь ближе к центру, 

мы видели, что город всё больше оживал. Становились чище улицы, 

появлялись магазины, но всё было такое же серое. Желания задержаться в 

городе у нас не появилось. 

 

Заключение 

Во время похода мы увидели все вышеописанное, полюбовались 

красотой чистых мест Южного Урала и также почувствовали «отвращение» 

от загрязненных мест этого района.  

Наша группа уже второй год изучает Южный Урал посредством 

велосипедного туризма. Мы стараемся побывать в разных местах, увидеть 

красоту родного края своими глазами. Наш маршрут получился очень 

познавательным.  

Вывод: на Южном Урале имеется огромное количество своеобразных 

достопримечательностей, которые нуждаются в защите от загрязнения. 
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Список информационных источников: 

1. http://pochel.ru/c/255-hrebet-nurali/ 

2. http://chelindustry.ru/view2.php?idd=688&rr=8 

3. http://www.cheltravel.ru/lakes/turgoyak/ 

4. https://nashural.ru/mesta/chelyabinskaya-oblast/ozero-turgoyak-i-ostrov-

very/ 

5. https://азбука-туриста.рф 

6. https://ru.wikipedia.org 

7. http://www.карта74.рф 

8. http://челсити.рф/ 

9. http://raskalov-vit.livejournal.com/114712.html 

10. https://www.moya-

planeta.ru/reports/view/ural_2014_karabash_kak_vyglyadit_ad_7168/ 
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Карта велосипедного маршрута
1 категории сложности по Южному Уралу
совершенного группой туристов 
МАУДО «ЦДЮТур «Космос» 
под руководством Фаезова Р. Ф.
с 5 по 9 мая 2017 г.

1 день
05.05

2 день
06.05

3 день
07.05

4 день
08.05

2 день
06.05

Условные обозначения:

- начало маршрута

- место ночевки

- окончание маршрута
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