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1. Справочные сведения о маршруте:
1.1. Паспорт спортивного похода:
Проводящая организация – Клуб туристов «Азимут», г. Нижний Тагил, пр. Космонавтов 36,
телефон (3435)243210, http://azimutnt.ru, e-mail: azimut-nt@yandex.ru.
Группа – сборная городов: Нижний Тагил и Верхняя Салда
Район путешествия – Средний Урал, Свердловская область, Россия,
Вид туризма – велосипедный.
Категория сложности – первая.
Протяженность активной части маршрута – 277,4 км.

(К зачёту 260,6 км)

из них:
Асфальт –

167,5 км

Грунт улучшенный –

16 км

Грунт труднопроезжаемый (лесные и горные разъезженные дороги)

64 км

Разбитые лесовозные дороги и каменистые тропы,
заваленные курумом (не проезжаемые) –

10,5 км

Радиальные выходы пешком (без велосипеда)

2,6 км

Обратная дорога радиальных выходов –

16,8 км

Общий набор высоты (по gps)

2682 м

Сроки похода: 11 по 15 июня 2014 года.
Продолжительность похода – 5 дней, из них на активной части –

5 дней.

Нитка маршрута: г. Нижний Тагил – п. Черноисточинский – г. Широкая – г. Билимбай г. Старик камень – д. Б. Галашики – п. Стрелка – с. Чусовое – п. Староуткинск – п. Слобода – п.
Новоуткинск – п. Билимбай - д. Елани – п. Починок – П. Тарасково – ст. Мурзинка –оз. Тургояк - п.
Верх-Нейвинск – ск. Семь братьев (радиально)
Маршрутная книжка № 20/14.
Маршрут рассмотрен МКК МБСУ клуба туристов «Азимут» г. Нижний Тагил, Свердл. обл. в
составе: Безроднов С.Б
Место хранения отчета – Клуб туристов «Азимут», г. Нижний Тагил, пр. Космонавтов 36,
телефон (3435)243210, http://azimutnt.ru, e-mail: azimut-nt@yandex.ru.
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1.2. Состав группы:
ФИО

город

Год
рожден
ия
1984

Должность в
походе

Место работы

Руководитель

ОАО НПК
Уралвагонзавод;
Ц. 140;
фрезеровщик;
Клуб туристов
«Азимут»,
инструкторметодист
Городская
администрация
бюджетного
отделения,
специалист.
Свободный
художник

Вострягов
Антон
Валерьевич

Нижний
Тагил

Южакова
Ирина
Владимировна

Нижний
Тагил

1981

Казначей

Косарева
Алиса
Анатольевна

Нижний
Тагил

1990

Завхоз

Останин
Иван
Сергеевич

Нижний
Тагил

1985

Штурман

ОАО НПК
Уралвагонзавод;
Ц. 360,
электромонтёр

Бучков
Николай
Александрович

Нижний
Тагил

1989

Заведующий
снаряжением

ОАО НПК
Уралвагонзавод;
Ц. 380; оператор
станков с ПУ

Марченко
Елена
Анатольевна

Нижний
Тагил

1982

Хронометрист ОАО ВГОК,
Фотограф
Ведущий
экономист

Бармин
Сергей
Владимирович

Нижний
Тагил

1984

Механик

МММ Д2.
Монтажник

Федорович
Ольга
Викторовна

Верхняя
Салда

1971

медик

ВСМПО-АВИСМА
Дефектоскопист
МиУЗК
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1.3 Определяющие препятствия маршрута

Локальные препятствия: Переправа через реку Сулем (ориентировочно 1Б)
Протяжённые препятствия: От своротки на лесовозную дорогу до г. Опахин камень, далее до
г. Широкая, г. Старик камень – каменистая дорога с крупноблочными россыпями, залитая
грунтовыми водами. От Старика камня до автодороги «Кировград – Б. Галашки» - лесная дорога с
лужами и грязью. От реки Сулём до с. Чусовое лесная грунтовка, разъезженная тракторами. От
садов Верх-Нейвинска до скал Семь братьев и обратно лесная грунтовка.
Автономность: на 5 дней похода – 14 населённых пунктов

1.4. График движения
дата

день

участок

Способ
передвиж
ения

Пройденный
путь км
(зачет.
путь)

Общее
ходовое
время
(часы)

метеоусловия
утро

день

вечер

11.06

1

Нижний Тагил –
р. Канава

вело

37

7

-

Слабый
ливневый
дождь
+ 10

Ливневый
дождь
+7

12.06

2

Р. Канава –
г. Старик камень

вело

41,9

11, 5

Ливневый
дождь
+8

Слабый
ливневый
дождь
+9

Дождь
+4

Г. Старик камень –
Б. Галашики –
старая
узкоколейка

вело

13

Пасмурно,
туман
-1, 0

Слабый
ливневый
дождь
+ 14

Слабый
ливневый
дождь
+ 13

13.06

3

(39,3)

37
(35,8)

14.06

4

Старая
узкоколейка –
п. Билимбай

вело

96

12

Пасмурно +11

Переменная
облачность.
+22

Гроза,
ливневый
дождь + 14

15.06

5

П. Билимбай –
п. Верх - Нейвинск

вело

65,5

9

Ливневый
дождь
+ 12

Слабый
ливневый
дождь
+ 16

Слабый
ливневый
дождь
+15

П. Верх – Нейвинск
– Нижний Тагил

ж/д
транспор
т

2

-

-

-

15.06

5

(52,5)

80
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1.5. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты
Маршрут проходит по густонаселённому району, и лишь в районе «Весёлых гор» есть
определённая опасность при аварийной ситуации. В случае экстренной эвакуации из района
«Старика камня», есть несколько вариантов выхода к ближайшим населённым пунктам.
1. По лесовозной грунтовке (нить маршрута) до автодороги «Черноисточинск – Уралец. По
ней до ближайшего населённого пункта (Уралец, Черноисточинск, Горнолыжный
комплекс горы Белая, База отдыха Чауж), где есть телефон.
2. По лесной дороге до пос. Лёвиха или до пос. Карпуниха
Деревня Большие Галашики является дачным районом, поэтому телефона и
медицинских учреждений в ней не имеется.

Имеется запасной вариант прохождения маршрута через Н. Село – Н. Трёка – Пальники –
Починок – п. Таватуй. Путь сокращается на многие десятки километров, но по информации,
полученной в ходе подготовки к походу, выявлено, что дорога в очень плохом состоянии и
абсолютно не проезжаемая. Поэтому от этого варианта стоит отказаться, ведь по времени будет
быстрее объехать по асфальту через п. Билимбай.
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2.Общая идея похода
«Весёлые горки», это словосочетание мы услышали несколько лет назад от знакомых туристов.
Нас сразу заинтересовало, что это за горки такие, и почему там весело? Оказывается, раньше на
Руси, название «Весёлые» получали радующие глаза, красивые места. Весёлые горки протянулись
в меридиальном направлении от реки Чауж на севере и до реки Сулем на юге. Названия вершин
отнюдь не самые весёлые. Например, гору Старик камень (760 м.), которую по праву можно
назвать наиболее высокой и интересной, открыли совершенно случайно. Во времена Демидова,
здесь рубили лес, и вышли к скальной вершине. Увидев её очень старой, заросшей мхом и
лишайником, решили назвать «Стариком камнем». Теперь через эту гору проходит граница
Европпа-Азия.
Ещё, в составе «Весёлых горок», находятся такие вершины как Поперечная, Острая, Белая,
Опахин камень. Многие наши друзья бывали в тех местах зимой и летом, и всегда очень
положительно отзывались об этих походах. Конечно же, «Весёлые горки» и легли в основу
планируемого велопохода. Они же стали и основными протяжёнными препятствиями, т.к.
постоянные наборы высоты и каменистые грунтовые дороги указывали на этот факт.
Продолжая планировать маршрут, мы искали проезд от «Горок» к реке Чусовая. Ведь одна из
самых красивых и необычных рек в мире, сможет легко приукрасить наш поход. В переводе с
древних языков коренного населения, Чусовая от слова «Чус» - быстрая, «Ва» - вода. Эта
«сильная» река, разгоняясь, перебегает через Уральский хребет. Во времена Демидова, Чусовая
служила транспортной артерией, по которой продукцию заводов доставляли в столицу. Один из
таких заводов находится в селе Староуткинск. В настоящее время завод закрыт, старинные
постройки завода и удивительная старая заводская домна доступны для осмотра. Их можно найти
около плотины пруда. К сожалению, будучи бесхозными, они постепенно разрушаются. В
настоящее время планируется реставрация Староуткинского завода и создание здесь
туристического центра.
Найдя дорогу от Весёлых горок до села Чусовое, мы запланировали проехать как раз через
Староуткинск. Далее на юг до п. Билимбай, о котором нам мало что известно, и, вновь пересекая
границу Европпа-Азия, выехать к озеру Таватуй. Это озеро, пожалуй, одно их самых красивейших в
Свердловской области. Природа там по-особенному великолепна. Его живописные берега и
прохладные воды привлекают к себе толпы туристов.
Верх-Нейвинский пруд был образован после строительства платины на реке Нейва, для
Демидовского железоделательного завода. Плохо рассчитанная гидро-конструкция привела к
сильному разводнению большой территории. Пруд получился такой большой, что его воды дошли
до озера Таватуй и соединились с ним, образовав единое водное пространство. Кстати, до
слияния, уровень воды в озере был несколько ниже, чем сейчас. По берегам этой водной долины
раскинулись многочисленные базы отдыха, детские лагеря и посёлки (Калиново, Таватуй, ВерхНейвинск), и всё это среди поросших лесом гор, кристальных ручьёв и непроходимых болот.
От озера мы запланировали подняться до знаменитых скал «Семь братьев». Бывая даже по
несколько раз в год на этих удивительных каменных останцах, не перестаёшь любоваться этими
произведениями искусства. Ветер и вода, как изящный инструмент в руках самой природы,
обтесали граниты, превратив их в фигуры причудливой формы.
От «Семи братьев» нитка маршрута пролегла через Кировоград, Левиху и Черноисточинск до
Нижнего Тагила. Маршрут по предварительным подсчётам получился намного больше, чем
регламентируется, а времени на прохождение было и без того меньше, но приняв в расчёт тот
факт, что от «Семи братьев» и до Н. Тагила всегда можно эвакуироваться на электричке,
утверждаем маршрут.
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3. Техническое описание прохождения группой маршрута
11.06. День первый Нижний Тагил – Старатель – Николо-Павловское – кол. сад Металист –
р. Тагил – кол.сад Автомобилист – оздоров. лагерь Янтарный (мимо) – сан. Антоновский – п.
Черноисточинск. = 37 км. Из них 3 км - лесовозная дорога; 34 км – асфальт.

Выезжаем из клуба туристов Азимут (Орджоникидзе 26) в 15:00. На улице идёт мелкий дождик,
поэтому надеваем дождевики.
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Двигаемся по району к улице Алтайская, по которой доезжаем до перекрёстка на Южном шоссе.
Поворот по нему на лево опасен, поэтому едем на право до ближайшего пешеходного перехода,
перейдя по которому, возвращаемся обратно до перекрёстка, и безопасно его пересекаем под
зелёный сигнал светофора.
Организованной колонной двигаемся по Южному шоссе до с. Николо-Павловское. Первым едет
штурман Иван Останин, а замыкает колонну вело-механик Сергей Бармин, готовый в случае
поломки велосипеда, оказать квалифицированную помощь.
Не доезжая р. Шайтанка, поворачиваем на право на улицу Новая. По ней двигаемся до ж/д
моста, проехав под которым, едем по дороге мимо садов до Серовского тракта. Опасную дорогу
переходим небольшими группами и проехав вдоль садов 200 метров, поворачиваем на право.
Хорошая асфальтированная дорожка ведёт к детским оздоровительным лагерям. Пропускаем
поворот на «Солнечный» и едем до своротки на лагерь «Янтарный». В лагере нам делать нечего,
поэтому на этом перекрёстке проезжаем прямо. Отсюда начинается грунтовая лесовозная дорога.
По ней едем до ЛЭП 2 км, пересекая которую, двигаемся дальше. Через 1 км начинается асфальт,
по нему едем до перекрёстка ещё 1,5 км. На лево дорога в сады и лагерь Изумрудный, мы же
поворачиваем на право и доезжаем до Черноисточинского шоссе.
На шоссе поворачиваем на лево и едем до развилки у п. Черноисточинск. На развилке на право,
в сторону п. Уралец. Не доезжая до моста через р. Канава, останавливаемся у поворота на лево.
Оставив тяжёлые баулы под охраной наших девушек, парни едут по этой улице вверх на гору. По
словам местных жителей, где-то на горе есть водо-колонка. Ничего не найдя, просим помощи у
хозяина одного из домов. Тот любезно наполняет наши фляжки водой и желает нам удачного
пути. Поблагодарив его в ответ, спешим обратно к дороге.
Дальше едем до р. Канава. Здесь и останавливаемся на ночёвку. Очень красивое место. В
хорошую погоду открываются живописные виды на Черноисточинский пруд и окружающие его
горы. Дождь по-прежнему капал не переставая, создавая очень большой дискомфорт участникам
похода, но, после того как большой костёр запылал на поляне и вкусный горячий ужин разлили по
тарелкам, настроение изменилось. Боевой дух поднялся и с отличным настроением, высохшие и
сытые туристы отправились спать в палатки.
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12.06. День второй р.Канава – р. Чауж – г. Опахин камень (радиальный выход) – г. Острая
(радиальный выход) – столб «Европа-Азия» - г. Старик камень
= 41,9 км (к зачёту 39,3 км), из них 6,5
км асфальт; 30,2 км – горная
каменистая грунтовка; 2,6 км –
пешие радиальные выходы; 2,6 км обратная дорога радиальных
выходов.

Подъём в 8:00. В 9:00 завтракаем и в 10:00 выезжаем на шоссе. Дождь капал всю ночь и сейчас
продолжал портить нам поход.
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По шоссе едем в сторону п. Уралец. Через 6,5 км сворачиваем на лево, на лесовозную грунтовую
дорогу. Указатель - «База Белогорская» (11:00).
Начинается основное протяжённое препятствие нашего похода. 11 км по этой дороге едем с
почти постоянным набором высоты до нашего первого радиального восхождения. Вершина
«Опахин камень» находится справа от дороги. До неё 500 метров через лес по азимуту, которые
мы преодолеваем пешком (12:40).
Из-за дождливой погоды и низкой облачности, видимости на вершине практически нет. Делаем
несколько фотографий для отчёта и возвращаемся на дорогу.

Продолжаем подниматься по лесовозной дороге на перевал. Крутой подъём и крупные камни на
дороге заставляют многих идти пешком. Дождь по-прежнему моросит, и вода ручейками стекает
по дороге. Предусмотрев такой прогноз погоды, все взяли с собой резиновые сапоги, и они очень
выручали. В отличии от всего остального, ноги были сухими.
Поднимались мы на Уральский хребет. Его граница находится как раз между вершинами Острая
и Широкая. Преодолев от нашего радиального восхождения расстояние 3,5 км, видим
квартальную просеку, уходящую влево (14:25). Сверяемся с картами и понимаем, что это дорога
приведёт нас к вершине «Острая». Пока часть группы отдыхает и готовит обед, остальные выходят
в радиальное восхождение до вершины «Острая» (15:40). По квартальной заросшей просеке идём
1,2 км. Дорога начинает поворачивать направо к вершине.
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Лес становится реже, появляются каменные развалы с буреломами. Через 1 км выходим на
вершину. Видимость не превышает 100 метров, поэтому видами полюбоваться не удаётся.

А по рассказам, в хорошую погоду здесь очень красивый вид на долину Черноисточинского пруда.
Фотографируемся для отчёта и в обратный путь.
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Возвращаемся к горяченькой ухе. Кушаем, и в 17:00 отправляемся в путь. Через 3,5 км
пересекаем реку Шайтанка по мосту. В 18:00 подъезжаем к столбу границ Европа-Азия.

На этой стороне перевала, дорога, в буквальном смысле превратилась в реку. Глубина её
достигала 30 см. И чем ниже мы спускались, тем страшнее становился этот поток. Через 3 км от р.
Шайтанка перекрёсток. Дорога (хотя это больше было похоже на реку) налево уходила вниз. Если
проехать перекрёсток прямо, то можно выехать к Б. Галашикам минуя г. Старик камень, но нас
этот вариант не устраивал, поэтому сворачиваем налево и «погружаемся» в поток.
Заросшая и разбитая грунтовая дорога петляет через лес. Несёмся по этой дороге вниз, разрезая
воду колёсами. Через 4 км выезжаем к Т-образному перекрёстку (18:30). Налево дорога ведёт к п.
Лёвиха. Мы поворачиваем на право и начинаем подъём на Старик камень. Дорога намного суше
предыдущих, но большой уклон преодолевают в седле далеко не все. Через 4 км «заветная»
своротка на право (20:40). Отсюда начинаем радиальное восхождение до горы Старик камень.
Через 1,2 км выезжаем к предвершинной поляне (21:20).
Разбиваем лагерь. С дровами здесь трудно, в связи с популярностью этого места. Пришлось
искать их в радиусе 400 метров от стоянки. Праздничный ужин по случаю Дня России, состоял из
салата и «Макарон по флотский». Дождь весь день так и не переставал, вся одежда промокла,
даже спальные мешки были влажными. До самой полуночи мы сушили свои вещи, и лишь после
этого легли спать. Ночь была холодная, ведь ночевали мы на высоте 740 метров, спасало нас лишь
тесное соседство и стратегическое распределение в палатке, по типу «мальчик – девочка мальчик – девочка». Благо баланс полов позволял это осуществить.
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13.06. День третий г. Старик камень – автодорога «Кировоград - Б. Галашики» - д. Большие
Галашики – р. Сулем (брод) – старая узкоколейка = 37 км (к зачёту 35,8 км), из них 1,2 км –
обратная дорога радиального выхода; 16 км - грейдерная грунтовка; 9,3 км – каменистая
горная дорога; 10,5 км – лесовозная грунтовка с отсутствием возможности педалировать.

Утром погода не стала лучше, мелкий дождик продолжал капать на нервы. В 8:00 вылезаем из
палатки и начинаем готовить завтрак. Завтракаем и в 9:15 выходим на вершинный камень
«Старика». Видимости нет. Так нам и не удалось полюбоваться на «Весёлые горки» с высоты
птичьего полёта. Значит, будет повод вернуться сюда ещё раз.
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Свернув лагерь, в 10:15 стартуем. Спускаемся 1,2 км до основной дороги и поворачиваем на
право. По той же лесной грунтовке едем вниз. Уклон довольно приличный и приходится
тормозить на виражах. Большие лужи и грязь местами портят удовольствие от спуска. Когда спуск
закончился, останавливаемся, что бы подождать отставших девчонок.
Подоспевшие девушки, в частности Ольга с Алисой, докладывают о неисправности их тормозов
(11:55). Видим, что колодки задних тормозов изношены полностью. Тогда мы снимаем колодки с
передних тормозов и ставим их на задний тормоз. Сразу же делаем вывод, что ободные тормоза
требуют обязательное наличие запасных колодок. Настроив всё, продолжаем движение.
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Проехав 7 км от г. Старик камень, выезжаем на развилку. Наша каменистая грунтовка идёт
прямо, а на лево, под углом 90 градусов, уходит лесная дорога. После совещания и сверки карт,
решаем повернуть налево, но, как выяснилось позже, это ошибочное решение. Ехать нужно было
прямо, это бы сократило наш путь на несколько километров.
Сразу от перекрёстка переходим ручей и едем по лесной дороге. Уклон позволяет разогнаться,
но ехать быстро по заросшему «Следу» довольно страшно. Ровно через 3 км выезжаем на
грейдерную дорогу «Кировоград – Б. Галашики». Поворачиваем на право. Через 2 км проезжаем
проигнорированную нами сегодня грунтовую дорогу.

Дальше едем 14 км до д. Большие Галашики. Дорога одна, по обочинам видим заброшенные
сооружения гидролинии. В 15:00 останавливаемся на перекус. На подъезде к деревне, у Сергея
ломается багажник (15:40). Для починки необходимы гвозди или толстая стальная проволока. В
деревне наверняка найдём эти материалы, а сейчас просто разгружаем баул Сергея и
продолжаем путь.
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В Б. Галашиках подходим к хозяевам одного из домов (16:15). Рассказываем им о своих планах и
просим поделиться гвоздём. Они с радостью выносят нам несколько гвоздей и рассказывают о
том, что дорога до с. Чусовое очень плохая, особенно первая её половина. К тому же моста через
р. Сулём тоже нет, а поднявшийся из-за обильных дождей уровень воды в реке, отрезал путь на
другую сторону. Этот расклад нам очень не понравился, ведь ехать больше некуда, кроме как в
с.Чусовое.

Как оказалось, д. Б. Галашики является тупиковым селением, хотя на всех картах и навигаторах
показана переправа через реку и грунтовая дорога до Чусового. Получается, что наедятся на такие
источники, чревато для подобных первопроходов, но сейчас нам необходимо было, что-то
предпринимать, чтобы переправиться на другую сторону.
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Поблагодарив радушных хозяев, едем к реке. Находим место, где был брод (16:40). До
противоположного берега около 15 метров, а глубина пока нам не известна. Скорость течения не
была такой уж сильной, не более 2 м/с. Увидев брод, наши девушки пришли в ужас. Начались
причитания и просьбы повернуть назад. В холодную промозглую погоду, когда и так холодно,
переходить через реку вброд, было рискованным для здоровья занятием, но приняв это во
внимание, обещаю сразу развести большой костёр и обогреться. Это не особо утешало наших
девушек, но поставив их перед фактом, мы начали переправу.
Иван, не стал учувствовать в уговорах, а просто разделся до трусов, взял свой велосипед и
пошёл на другую сторону. Погружаясь всё глубже и глубже, Иван осторожно продвигался к
середине реки. Вот вода уже была выше пояса, потом ещё выше. После середины реки вода
доходила до уровня лопаток, а затем начала опускаться. Положив велосипед на
противоположном берегу, Иван вернулся обратно. Взял велосипед одной из девушек и вновь
пошёл через брод.

Все мужчины принялись челночить, перенося велосипеды и баулы. Девушкам оставалось лишь
один раз перейти самим. Вода была довольно холодной, поэтому Елену мы ставим
наблюдателем. В случае какой ни будь опасной ситуации, она обязана будет подать сигнал
тревоги. Но всё прошло спокойно. Сразу после переправы - растираемся. Одевшись, едем до
ближайшего леса, где разводим очень большой костёр (18:20). Пока греемся у огня, поднимаем
боевой дух хлебом со сгущёнкой.
Через час выезжаем на нашу лесовозную дорогу. Она ведёт нас вдоль реки Сулём (выше по
течению). Через 1 км от переправы, поворачиваем на право. Отсюда дорога становится очень
грязной. Высокие колеи и глина заставляют нас идти пешком. Но самое страшное было не это,
глина, налипшая на колёса, блокировала наши колёса. Невозможно было провести велосипед 100
метров, как приходилось очищать колёса от «башмаков» грязи. Девушки опять «заревели» от
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такой участи, но, такая дорога была не долгой, через 2 км выходим к Т-образному перекрёстку.
Парни возвращаются, чтобы помочь отставшим девушкам.
Собравшись вместе, и разведав дорогу, идём на лево. Глубокие колеи, заросшие травой и
заполненные водой, не давали нам шанса ехать своим ходом. Постепенно дорога улучшалась, и,
через 7,5 км, когда уже стемнело, а силы были на исходе, мы вышли к более ровной дороге,
отсыпанной мелким гравием (22:45). Слева и справа было болото, поэтому ставим лагерь прямо
на насыпи. Палатки едва влезали на узенькой дороге. Для котлов пришлось изготавливать
треноги, т.к. забить палки в насыпь не удавалось. Дождь угомонился ненадолго и дал нам шанс
посушиться. Поздний ужин в районе полуночи и ложимся спать.
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14.06. День четвёртый п. Стрелка – с. Чусовое – п. Староуткинск – д. Каменка – Слобода – п.
Новоуткинск – п. Билимбай = 96 км, из них: 15 км – лесовозные грунтовые дороги; 81 км –
асфальт.
Наша скорость на маршруте была ниже
планируемой. Связано это, прежде всего с
погодной обстановкой. Уже четвёртый день
моросил дождь, дороги превратились в
реки, а реки вышли из своих привычных
берегов. Кроме этого, унылая погода
снижала психологическое спокойствие
участников. Ведь ехать насквозь
промокшему по сырой дороге, разводить
костёр из сырых дров и ложиться спать в
сырой спальник, такое выдержит далеко не
каждый. Тем не менее, мы понимали, что
маршрут нужно было пройти. Что бы ни зря
мы переносили все эти тягости и невзгоды.
Поэтому решаемся на контрнаступление
сегодня.
Встаём в 6 утра. Пока готовится завтрак,
ремонтируем Тормоза у Ольги. Пришлось
заменить тросик. В 8:00 выезжаем. Дорога
была временами ухабистой, торчащие
брёвна указывали на то, что это была
«лежнёвка». Но все наши домыслы
разбились об кусок деревянного борта,
который валялся на обочине. Это была
боковина старинного вагона. Теперь всё
стало ясно – ехали мы по заброшенной
узкоколейке. Потом уже мы узнали, что этот
путь, некогда соединял п. Висим и п.
Староуткинск. После того, как пути
разобрали, дорогу использовали как
автомобильную. Но в наше время, далеко не каждый автомобиль тут проедет.

Через 5 км от места ночёвки мы выехали к Т-образному перекрёстку. Дорога отсюда становится
намного лучше. Едем прямо, наконец, можем немного разогнаться. Ещё через 5,5 км подъезжаем
к старым карьерам. Они давно заброшены, а судя по карте, здесь было поселение «Стрелка». Ещё
через 4,5 км въезжаем в с. Чусовое (10:30). Как же мы были рады увидеть это заветное село. Это
означало конец наших скитаний по Российскому бездорожью и окончание сложного
протяжённого препятствия похода.
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Переправляемся на другую сторону по висячему мостику и подходим к красавице Чусовой.
Отправляем несколько делегатов в магазин за продуктами, остальные же принимаются
отмывать велосипеды от грязи (11:00). После, смазав все механизмы маслом и перекусив на
дорожку, мы выезжаем на асфальт.
Повернув налево (на юг), мы начинаем подъём в горку.
Через 4 км развилка. Едем прямо. Начинаем разгоняться на гладеньком асфальте, километры
летят незаметно.

Погода разгуливалась. Через 11
км от развилки поворачиваем
налево, в п. Староуткинск (14:15).
В посёлке видим развалины
Демидовского завода, который
стоит на реке Утка. Проезжаем
через селение по главной дороге
и через 12 км вновь выезжаем на
автодорогу до Билимбая.
Солнышко выглянуло из- за
облака и начало нас припекать.
Потихоньку раздеваемся на ходу.
Через 18 км останавливаемся на перекус в д. Каменка (16:00). За водой пришлось спускаться с
крутого берега к реке. Там есть родничок. Перекусив и отдохнув, продолжаем движение.
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Минуем «Слободу», «Новоуткинск», «Коуровку», и через 29 км от места перекуса, въезжаем в п.
Билимбай (19:35).

Заходим в магазин, что бы
закупить продукты, кода
же выходим на улицу,
видим на небе страшные
тучи. Они наступали на
нас, неся проливной
дождь.

Прыгаем на велосипеды и
мчимся через посёлок по
главной дороге на выезд.
Но ливень нас нагнал и
атаковал своими
ледяными каплями.
Привыкшие к таким обстоятельствам, мы ехали дальше, ища место для стоянки. Сперва свернули
на право, к Билимбаевскому пруду, но там везде были базы отдыха. Тогда мы вернулись на
дорогу, и подъехали к небольшому озеру, расположенному слева от гл. дороги. Там, под кронами
больших сосен, мы и обустроили лагерь (21:00). Сходя в разведку, нашли ручеёк с чистой водой.
От магазина до места стоянки мы проехали 7 км.
Перед ужином решаю порыбачить. После нескольких забросов вытаскиваю щуку на пол кило. В
руках Ивана, эта щука быстро превратилась в готовое блюдо, и ещё быстрее была съедена нами.
Сытые и довольные туристы - погружаются в сон.
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15.06. День пятый д. Елани – п. Починок – П. Тарасково – ст. Мурзинка – п. Верх-Нейвинск – ск.
Семь братьев (радиально) = 65,5 км (к зачёту 52,5 км), из них 46 км - асфальт; 6,5 км
лесовозные дороги; 13 км – обратная дорога радиального выхода.

Подъём в 6:00. Дождик по-прежнему моросил. Завтракаем и в 9:00 выезжаем на дорогу. Едем
по асфальту на восток. Покрытие в плохом состоянии, дорога сильно разбита. Два пробоя у Сергея
и у меня свидетельствуют об этом. Проезжаем д. Елани, затем п. Починок и поднимаемся на
Уральский хребет. Преодолев тяжелый «тягун», через 14,5 км от места стоянки, подъезжаем к
столбу «Европа-Азия». Фотографируемся и вниз под горку.
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Летим с очень приличной скоростью, и через 8 км въезжаем в п. Тарасково. Проехав его, едем
дальше по главной дороге. Через 6 км въезжаем на ст. Мурзинка.
Проехав Мурзинку, сворачиваем на перекрёстке на право (дорога прямо ведёт в закрытый
город Новоуральск). Вдоль озера Таватуй и Верх-Нейвинского пруда едем по хорошему асфальту
до КПП 9 км. От него поворачиваем направо на грязную дорогу. Через 2 км бездорожья и
тропинок вдоль ж/д насыпи, выходим к вокзалу. Переходим по переходному мосту через пути и
двигаемся по ул. Вокзальная до ул. Заречная. Затем поднимаемся на автомобильный мост и едем
по главной улице п. Верх-Нейвинск на выезд. Проехав 5 км от вокзала, выезжаем из посёлка.

Дальше едем ещё 2 км и сворачиваем налево, по указателю «Семь братьев». Асфальтированная
дорожка ведёт вдоль садов и заканчивается через 1,5 км у небольшого прудка. Дальше едем по
грунтовке вдоль ЛЭП 3 км. На крайней горке уходим с ЛЭП на право. Лесовозная дорога, через 1,5
км приводит нас к скалам «Семь братьев». Последние 300 метров дались очень непросто. Крутая
скользкая дорога была нашим завершающим испытанием в велопоходе. Преодолев крутой
подъём, довольные и счастливые мы влезаем на скалу (17:30) .
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Сделав несколько фотографий и налюбовавшись окрестностями, возвращаемся на землю. Легко
преодолев обратный путь до вокзала в Верх-Нейвинске, мы сели в электропоезд до Нижнего
Тагила, и отправились домой (19:30).
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4. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Р. Канава …………………………………………………………………….…… 7 стр
г. Опахин камень………………………………………………………….…. 9 стр
г. Острая……………………………………………………………………… 9-10 стр
г. Широкая
(в отчёте не фигурирует)
г. Билимбай (в отчёте не фигурирует)
г. Старик камень……………………………………………………… 11-12 стр
р. Чусовая…………………………………………………………………..… 19 стр
Демидовский завод в п. Староуткинск…………………….…. 19 стр
оз. Таватуй…………………………………………………………………... 22 стр
ск. Семь братьев…………………………………………………….. 22-23 стр
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5. Смета расходов

Наименование Цена на одного
расходов
участника
Билет на
электропоезд от
Верх-Нейвинска до
Нижнего Тагила
Общественное
снаряжение (рем.
Набор; аптечка)
Продукты питания

итог

Цена на группу 8 чел.

137 руб

1096 руб

36 руб 30 коп

290 руб 40 коп

489 руб 50 коп

3916 руб

662 руб 80 коп

5302 руб 40 коп
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8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Если вы захотите завершить поход, описанный в отчёте, возвращением в Нижний Тагил именно
на велосипеде, то можно порекомендовать вернуться через Кировград и Лёвиху. Эта дорога более
безопасна в плане автомобильного потока. Географическое положение, позволит полюбоваться
дополнительными красотами. Можно будет увидеть «Весёлые горки» - со стороны. Долина
прудов Ленёвский и Черноисточинский станут завершающим приятным впечатлением от похода.
Маршрут лучше всего проходить в сухую погоду, так как осадки в горах, быстро формируются в
потоки, стекающие со склонов в самых для них удобных местах. Это как правило дороги, идущие
через эти самые горы. Поэтому проезд по ним всегда будет затруднён, а иногда невозможен.
Например, если бы р. Сулём была ещё больше разлита, проход через неё был бы невозможен без
специального снаряжения.
За счет того, что маршрут проходит через гористую местность, стоит учесть возможное
понижение температуры. Погода будет отличаться от погоды в близлежащих городах и посёлках.
Вязанная шапочка, тёплые перчатки и шерстяные носки могут сыграть очень важную роль в успехе
велопохода. Резиновые сапоги, это ещё одна очень важная вещь при путешествии на велосипеде.
Ведь сухие и чистые ноги залог хорошего настроения и здоровья участника.
Подводя итог, можно сказать, что поход получился интересным и познавательным. Несмотря на
усложненные круглосуточными осадками условия, участникам понравился каждый день
путешествия. Конечно же, положительно сказалась схоженность всех участников в походах
выходного дня, а благодаря дружеской атмосфере, царящей в группе, все сложности отошли на
второй план, оставив только положительные эмоции.
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9. Картографический материал

Общий вид маршрута

Высотный график маршрута
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Участок маршрута от п. Черноисточинск до начала «Весёлых горок»

Карта района «Весёлые горы»
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Карта района п. Староуткинск
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Карта района оз. Таватуй и ск. Семь братьев
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10. Рецензии
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