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Примечание от заявленного руководителя — Бучельникова Н.Ю.
Поход выпускался Свердловской зональной МКК под моим руководством, однако, в связи с форсмажорной ситуацией на работе, мне пришлось перепоручить руководство своему Заместителю —
Сабановой А.М., о чем я проинформировал как выпускающую МКК, так и ЦМКК, так как поход был
заявлен на КР-2017.
Получив указание я дополнительно провел подробный инструктаж своего заместителя. Ранее
маршрут проходился мной полностью, за исключением участка Александровка – Аршинка, который как раз проходила Настя. Кроме того в группе был Ситников Леонид, который также проходил
ряд ключевых участков данного маршрута. Мной был подготовлен трек для заливки в навигаторы,
рассчитан и доведен до участников график движения. (По окончанию похода выяснилось, что максимальное отклонение движения группы относительно данного графика составляло не более четырех часов.)
Во время движения группа практически каждый день связывалась со мной по телефону, за исключением одного дня, когда они проходили участок Нязепетровск – Кенчурка – Б.Лавровка – Мариинск.
Считаю, что маршрут был пройден без нарушений техники безопасности, несмотря на моё прямое
отсутствие и сложные погодные условия на маршруте.

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Группа туристов города Екатеринбурга и Нижнего Тагила в составе шести человек совершила с
22 апреля по 30 апреля 2017 г. велопоход IV (четвертой) категории сложности в районе Южного и
Среднего Урала по маршруту Республике Башкортостан, Челябинской и Свердловской областям.
Цель похода: Получение туристического опыта.

Выпускающая организация: Свердловская областная и зональная МКК
Краткая характеристика маршрута:
Вид туризма

Категория сложности
похода

Протяженность
активной части

Продолжительность
активной части

Сроки проведения

Количество
участников

Вело

IV

551
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22 – 30 апреля 2017
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— Данные по километражу и высоте в отчете приведены по показаниям GPS-навигаторов (Garmin
60Cx, 60Scх, eTrex 20).
— Данные по набору высоты рассчитывались с помощью плюгинса spdhgtstat к программе Ecxel,
по данным размещения треков на интернет-ресурсе www.gpsics.com.
— Берега рек в отчете указаны орографически. Время местное (московское + 2 часа).
Заявленный маршрут:
г. Белорецк – п. Тирлянский – п. Махмутово – п. Байсакалово – п. Новохусаиново – п. Кирябинское
– ур. Юрак – оз. Семибратское – п. Плотинка – п. Веселовка – г. Златоуст – г. Магнитка – п. Александровка – п. Аршинка – п. Котово – г. Нязепетровск – п. Кенчурка – п. Бол. Лавровка – п. Краснояр – п. Мариинск – г. Ревда – г. Первоуральск – г. Билимбай – п. Мурзинка
Фактический маршрут:
г. Белорецк – п. Тирлянский – п. Махмутово – п. Байсакалово – п. Новохусаиново – п. Кирябинское
– ур. Юрак – оз. Семибратское – п. Плотинка – п. Веселовка – г. Златоуст – г. Магнитка – п. Александровка – п. Аршинка – п. Котово – г. Нязепетровск – п. Кенчурка – п. Бол. Лавровка – п. Краснояр – п. Мариинск – г. Ревда – г. Первоуральск – г. Билимбай – п. Мурзинка
Изменения маршрута.
Отсутствовали.
Заброска/выброска.
Заброска осуществлялась на заказном автотранспорте. Машина Peugeot Boxer была забронирована заранее. За неделю водителю Андрею (тел. 912-604-27-80) был передан аванс – 5000 руб. Полная стоимость заброски составила 15 000 рублей на группу. Задние сиденья застелили картонками
и тряпьем, что позволило не разбирать и не упаковывать велосипеды в чехлы. До Белорецка добирались через Миасс и Учалы. Дорога по этому маршруту разбитая. Машину трясло на многочисленных ямах, а водитель был вынужден постоянно притормаживать и маневрировать между выбоинами, поэтому поспать никому не удалось.
Выброска производилась электричками со станции Мурзинка до Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Аварийные выходы: Учалы, Златоуст/Миасс, Нязепетровск, Ревда.
Сроки похода:
заявленные: 22 апреля — 4 мая 2017 года.
фактические: 22 апреля — 30 апреля 2017 года.
Определяющие препятствия маршрута:
Название
Махмутово — Плотинка
Александровка — Аршинка
Куказар — Б.Лавровка

Категория
Характеристики
трудности
заброшенные дороги, броды, глина, снег.
5
заброшенные дороги, броды, глина, снег.
3
заброшенные дороги, броды, глина, снег.
4
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Участники похода:
Фамилия, имя, отчество/должность

Туристический опыт

Сабанова Анастасия Михайловна /
заместитель руководителя

1ВУ Южный Урал (2008, 2011)
1ВР Средний Урал (2014)
2ВУ Южный Урал (2011, 2012)
2ВР Южный Урал (2015)
3ВУ Юж. Казахстан (2013)
3ВР Юж. Казахстан (2016)
3ВР Алтай (2016)

Вострягов Антон Валерьевич /
видеооператор

1ВР Средний Урал (2013, 2014)
2ВР Южный Урал (2014)
3ВУ Байкал (2016)

Лошаков Андрей Игоревич /
завхоз

2ВУ Южный Урал (2014)

Мандрыгин Павел Александрович /
фотограф

1ВУ Средний Урал (2016)
3ВУ Алтай (2016)

Рылов Кирилл Александрович / механик

1ВУ Средний Урал (2013)
2ВУ Южный Урал (2014)
3ВУ Тянь-Шань (2015)

Ситников Леонид Валерьевич /
медик

3ВУ Средний Урал (2012, 2015)
4ВУ Северный Урал (2012)
4ВУ Южный Урпал (2013)
5ВУ Тянь-Шань (2011, 2013)
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Фото

Сведения о районе похода*
Географическое положение.
Южный Урал простирается от южного широтного участка реки Белой до верховьев реки Уфа (р.Уфалей).
Это самая широкая (до 150 км с востока на запад) часть Уральских гор. До 10 горных хребтов тянутся параллельно друг другу с северо-востока на юго-запад, постепенно загибаясь к югу. По восточному склону
Уральского хребта тянется условная граница между двумя частями света — Европой и Азией. Южный Урал
расположен на территории республики Башкортостан, Челябинской области, и республики Казахстан, а
так же Оренбургской области (Южное Предуралье) и Курганской области (Южное Зауралье).
Рельеф.
Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием. На протяжении тысячелетий он то разрушался до состояния холмистой равнины, то вновь поднимался, приобретая горный характер. В настоящее
время имеются формы рельефа от низменностей и холмистых равнин до горных хребтов и вершин.
Между равнинной и горной частью — уступ рельефа. Профиль горной части ассиметричен,крутой
восточный склон переходит в постепенное снижение в зоне предуралья. Высокогорная часть начинается с горы Юрма (1003 м), к югу от которой Уральские горы повышаются, количество параллельных хребтов увеличивается, и они, словно гигантский каменный веер, расходятся к югу.Основные хребты почти
сплошь покрыты каменными россыпями, вершины безлесны и украшены причудливыми скалами.
Южный Урал — типичное среднегорье. Абсолютные высоты гор от 1000 до 1500 м над уровнем моря.
Высшие вершины — г.Ямантау (1640м) и г.Большой Иремель (1582м). Среднегорный эррозионнотектонический рельеф Южного Урала характеризуется плоскими (г.Иремель) и куполовидными (г.Круглица) вершинами. Это остатки древних поверхностей выравнивания, поднятых на несколько сотен метров новыми
тектоническими движениями земной коры.
Некоторые хребты и вершины представляют собой скальные гребни (хр. Откликной гребень в хребте Большой Таганай). На склонах и вершинах многих гор стоят отдельные скалы — останцы (г.Юрма,
г.Иремель и др).
Гидрология
Красивы реки Южного Урала, особенно на широтных участках, где они прорезают горные хребты. На
многие десятки метров высятся над водой береговые утесы (р.Сим, р.Инзер и др.) Все реки имеют горный
характер.
В предгорьях с востока множество очень красивых озер (Тургояк, Увильды, Иткуль, Аракуль), есть и горные озера (Зюраткуль). Вообще Южный Урал имеет богатейшую сеть рек и озер. Реки принадлежат бассейнам Камы, Тобола, Урала, но в районе, в основном, расположены их верховья, поэтому реки некрупные.
Растительность и животный мир.
На Южном Урале можно встретить разнообразнейшие типы ландшафтов. Четко выражена поясность
(вертикальная зональность), преобладают три: горно-таежные темнохвойные леса, подгольцовый и гольцовый. Преобладают виды :лиственница, ель, сосна, береза, осина, липа, на крайнем западе клен, вяз, дуб,
рябина и др.
Богатейший травяной покров всех типов лесов представляет собой интересное поле для исследований.
В степной зоне встречаются участки колковые, луговые и суходольные, ковыльные, солонцеватые луга.
Флора Южного Урала включает лекарственные, пищевые, кормовые растения, медоносы. Имеется, однако, внушительный список редких и исчезающих видов,что связано с расширением хозяйственной деятельности человека.
Фауну Южного Урала можно подразделить на три крупные группы: фауна горной тайги, широколиственного и смешанных лесов, лесостепной и степной зоны (фауна степи и долин больших рек). Всего насчитывается более 60 видов млекопитающих и более 300 видов диких птиц.
Много пресмыкающихся — ящерицы, гадюки обыкновенные, ужи.
Климат.
Климат Южного Урала резкоконтинентальный: холодная зима, жаркое лето. Осадков выпадает от 350
до 700-800 мм в год. Затяжные дожди летом редкость. На формирование климата существенно влияют
Уральские горы — препятствие на пути движения воздушных масс. Зимой погоду определяет Азиатский
антициклон, вторгающийся из Сибири, а летом приходят арктические воздушные массы с Баренцева и
Карского морей, а также тропические ветры из Казахстана и Средней Азии. Континентальность климата
возрастает с северо-запада на юго-восток. Средняя температура января -15 -18 градусов, с июля +16 +27.
Годовая амплитуда может достигать 50 — 70 градусов.
Осадки распределяются достаточно неравномерно: на вершинах — до 800 мм, а на восточных склонах
— до 500 мм. Наибольшая сумма осадков приходится на июнь-август.Снежный покров мощный (до 50 см)
и продолжительный (до 170 дней).
* Открытые интернет-ресурсы
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Карта похода
— Ночевки
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Ссылка на трек:
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=nwytbttmydufqftx
Общий высотный график

Средняя скорость движения

9,2
4,3
4,2
8,4
7,1
11,8
6,8
15,3

3,7

Средняя скорость в пути

6,5
2,8
2,8
5,3
4,9
8,2
4,3
11,7

2,6

Время движения

8:29
7:22
8:41
8:29
9:06
7:54
6:57
5:33

8:47

Общее время
в пути

12:05
11:10
12:50
13:35
13:15
11:20
11:00
7:15

12:25

Время остановки на ночевку

18:50
18:40
19:20
21:05
20:25
18:50
19:45

Время старта

6:55
7:30
6:30
7:30

18:15

Протяженность – 94 км, начальная высота – 372 м, высота
ночевки – 440 м, набор высоты – 1094 м.
Погода: ясно, солнечно, безветренно. Температура утром -5,
в 13.00 +13, вечером +14.
Протяженность – 34 км, начальная высота – 440 м, высота
ночевки – 480 м, набор высоты – 465 м.
Погода: утром пасмурно, днем солнечно, вечером переменная облачность. Температура утром +7, в 13.00 +13, вечером +18.
п.Бол. ЛавровПротяженность – 48 км, начальная высота – 480 м, высота
ка – п.Краснояр –
ночевки – 365 м, набор высоты – 436 м.
п.Мариинск
Погода: утром переменная облачность, днем ясно. ТемпераНочевка на р.Далека. тура утром +5, в 13.00 +15, вечером +12.
п.Мариинск – г.Ревда Протяженность – 88 км, начальная высота – 436 м, набор
– г.Первоуральск
высоты – 935 м.
– г.Билимбай –
Погода: ясно, солнечно, ветрено. Температура утром -1, в
п.Мурзинка
13.00 +14.

7:10

Протяженность – 66 км, начальная высота – 564 м, высота
ночевки – 372 м, набор высоты – 921 м.
Погода: утром пасмурно, днем переменная облачность, вечером ясно. Температура утром -2, в 13.00 +9, вечером +7.

7:30

Протяженность – 33 км, начальная высота – 651 м, высота
ночевки – 599 м, набор высоты – 364 м.
Погода: утром снег, пасмурно; в обед солнечно, вечером
ясно.Температура утром 0, в 13.00 +5, вечером +3.
Протяженность – 37 км, начальная высота – 599 м, высота
ночевки – 600 м, набор высоты – 413 м.
Погода: утром пасмурно, дождь; днем и вечером перемен.
облачность. Температура утром 0, в 13.00 +4, вечером +6.
Протяженность – 72 км, начальная высота – 600 м, высота
ночевки – 564 м, набор высоты – 809 м.
Погода: ясно, солнечно, вечером ветрено. Температура утром
+2, в 13.00 +15, вечером +13.

7:20

оз.Семибратское
– п.Плотинка
– п.Веселовка –
г.Златоуст
Ночевка рядом с
нац. парком «Таганай»
г.Златоуст – г.Магнитка – п.Александровка
– п.Аршинка
Ночевка на р. Чёрный
Ключ.
п.Аршинка – п.Котово
– г.Нязепетровск
Ночевка на старом карьере.
п.Кенчурка
Ночевка в лесу.

Протяженность – 79 км, начальная высота – 544 м, высота
ночевки – 651 м, набор высоты – 920 м.
Погода: утром и днем ясно; после обеда пасмурно, вечером
снег. Температура утром 0, в 13.00 +9, вечером +5.

14:30

29.04
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г.Белорецк –
п.Тирлянский –
п.Махмутово
Ночевка на
р.Сыныкбай
п.Байсакалово –
п.Новохусаиново –
п.Кирябинское
Ночевка на р.Киряба
п.Кирябинское –
ур.Юрак
Ночевка на р.Ай

Протяженность, высоты, метеонаблюдения

7:15

26.04

8

30.04

7

Участок пути,
место ночевки

7:15

6

27.04

5

28.04

4
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Дата

23.04

3

25.04

2

24.04

1

22.04

День пути

Сводная таблица по дням, метеонаблюдения:

Всего за поход:
Протяженность активной части — 551 км,
в зачет — 551 км,
Набор высоты — 6 357 м,
Время на маршруте — 104 часов 55 минут,
Время движения* — 71 часов 18 минут,
Средняя скорость на маршруте — 5,2 км/ч,
Средняя скорость движения* — 7,6 км/ч,
Средний дневной пробег — 60 км,
Средний набор высоты — 706 м,
Среднее время на маршруте — 11 часов 40 минут,
Среднее время движения* — 7 часов 55 минут,
Среднее время выхода — 7 часов 13 минут.
* Чистое время движения взято с прибора зам. руководителя (гпс), у других участников данный параметр, а также другие, связанные с ним параметры, могут отличаться от приведенных. Так как
руководитель преимущественно двигался в середине группы, то данные значения являются средними по группе.
ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ:
Переправы.
– Махмутово – Байсакалово:
3 – н/к (простейшая) – 3х2 км = 6 км.
- Байсакалово – Новохусаиново:
2 – н/к (простейшая) – 2х2 км = 4 км.
- Кирябинское – Плотинка:
5 – 1а (простая) – 5х10 км = 50 км;
1 – н/к (простейшая) – 1х2 км = 2 км.
- Александровка – Аршинка:
1 – н/к (простейшая) – 1х2 км = 2 км.
- Нязепетровск – Кенчурка:
2 – 1а (простая) – 2х10 км = 20 км.
- Кенчурка – Лавровка:
1 – н/к (простейшая) – 1х2 км = 2 км.
ЭП: 86 км
Снежный покров.
Снежно-ледовые участки (за каждые 100 м пути)
Снежный покров 10 – 25 см, лед покрытый сыпучим кристаллическим снегом, глубиной 10 – 15 см: 5 км
ЭП = 2*10*5 = 100 км
ИТОГО ЭП по ЛП = 186 км.

Примечания:
1. Общая схема маршрута сгенерирована на интернет-ресурсе www.gpsies.com.
2. Общий высотный график, высотные графики отдельных дней и высотные графики для Паспортов Протяженных Препятствий сгенерированы интернет-ресурсом gpsies.com.
3. Данные по высоте и набору высоты взяты из треков gps Garmin eTrex 20, обработанных с помощью программы MapSource, и соотнесены с данными интернет-ресурса www.gpsies.com.
4. Данные по времени и расстоянию считывались с навигатора Garmin eTrex 20.
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ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
День первый, 22 апреля.
Белорецк – Тирлянский – Махмутово – р. Сыныкбай
Километраж – 79 км,
Стартовая высота – 544 м,
Высота ночевки – 651 м,
Набор высоты – 920 м,
Время движения – 8:29,
Средняя скорость движения – 9,2 км/ч.
Хронометрический отчет
6:55. Старт.
10:10. Поворот в Тирлянский.
13:12. Махмутово.
14:20. р. Кужа Байды, обед.
18:50. р. Сыныкбай, ночевка.

Дневник похода
В половине седьмого утра группа прибыла в Белорецк. Выгрузили из машины свой багаж, после чего рассчитались с водителем. Двадцать минут затратили на укладку баулов, сбор велосипедов и переодевание. Около
семи утра начали движение по маршруту (фото 01).
Было ясное холодное утро. Проехав 6 км, остановились на берегу р. Мата для завтрака. На бензиновой горелке разогрели куурдак, который Николай передал нам накануне, чай вскипятили на газовой горелке. На завтрак затратили 50 минут.
Сразу же от окраины Белорецка начинается подъем на локальный перевал с набором 200 м за 7 км. До поворота на Тирлянский асфальтовая дорога хорошего качества. Далее до поселка Махмутово грейдерное покрытие хорошего качества. За свх. Черный Ключ локальный перевал через хр. Баштур (набор 130 м за 2,5 км). На
спуске с этого перевала в ясную погоду открывается вид на г. Бол. Иремель (фото 02).
В поселке Махмутово набрали питьевой воды в колонке. По мосту пересекли р. Белая (фото 03) и выехали
на мокрую грунтовую дорогу. Ручей Городской впадающий здесь же в р. Белая пересекли в седле. Мокрое земляное покрытие начало наматываться на колеса, пришлось ехать по травянистой обочине (фото 04). Через 6 км
от Махмутово первый брод через р. Иткулкин Ключ. Ребята переобулись в бродильную обувь и перетащили велосипеды с баулами (фото 05). Антон взял с собой штаны от костюма ОЗК, он очень быстро надевается поверх
всей одежды, также быстро снимается. Ни обувь, ни одежда в нем не намокают. В условиях холода и частых
бродов различной глубины наличие такого костюма оправдано, не смотря на его вес около 1,5 кг. Далее вплоть
до брода через р. Кужа-Байды характер дорожного покрытия не менялся. Перебродив реку, остановились пообедать. Вскипятили воду на газовой горелке для чая, а из съедобного были сало, колбаса, сухари, печенье, пирожки из дома. На обед затратили 50 минут.
После брода дорога идет по территории природного парка Иремель, на деревьях стали попадаться информационные таблички, регламентирующие условия пребывания на территории парка. Характер дорожного покрытия изменился, теперь это заросшая лесная дорога, преимущественно разбитая (фото 06), с колеями заполненными водой, но были и участки хорошего качества. Речки, скрытые снежными мостами, переходили пешком по очереди (фото 07). Местами лежал не растаявший снег (фото 08). Многочисленные ручьи пересекали,
не слезая с велосипеда (фото 09).
Третий брод в этот день был через р. Сыныкбай, после которого встали на стоянку. Как только поставили палатки, начался дождь, переходящий в снег. Ужин готовили в тамбуре палатки. Отбой был ранним. Так как накануне была бессонная ночь, все быстро уснули. Ночью шел снег.
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День второй, 23 апреля.
Байсакалово – Новохусаиново – Кирябинское – р. Киряба.
Километраж – 33 км,
Стартовая высота – 651 м,
Высота ночевки – 599 м,
Набор высоты – 364 м,
Время движения – 7:22,
Средняя скорость движения – 4,3 км/ч.
Хронометрический отчет
7:30. Старт.
8:20. Байсакалово.
9:50. Брод р. Кибетте (приток р. Белая).
12:45. Брод р. Машалы.
14:00. Новохусаиново. Обед.
18:00. Кирябинское.
18:40. р. Киряба, ночевка.

Дневник похода
Подъем был в 5:30. После завтрака и утренних сборов вышли на маршрут. За ночь выпало около 10 см снега. Вокруг нас зимний пейзаж (фото 10), о том, что сейчас конец апреля, говорил только календарь. Под горку
можно было ехать, а в подъем приходилось спешиваться. За одну ходку добрались до п. Байсакалово. Поселок
за последнее время разросся, теперь это не три дома и баня, как весной 2011 года, а около десятка домов жилого и подсобного назначения (фото 11). В поселок не заезжали, проехали по его окраине мимо дореволюционного кладбища и сразу выехали на дорогу, ведущую в п. Новохусаиново. Дорога до поселка на всем своем протяжении была покрыта снегом, где была небольшая толщина снега или дорога шла под гору, удавалось ехать,
в местах, где свежевыпавший снег лег на еще не растаявший, приходилось спешиваться (фото 12) и проносить
велосипед. Антон и Андрей, шедшие впереди, увидели в 200 м от себя медведя, к счастью он удалялся от нашего маршрута в противоположном направлении.
Через 3 км спустились к месту впадения р. Кибетте в р. Белая, их слияние весной сильно разливается. Чтобы перейти брод, после спуска необходимо повернуть направо и пройти примерно 100 м. Подход к реке подболочен. Нашли поваленное дерево через реку, по нему участники перешли реку, а велосипеды перенес Антон в
костюме ОЗК (фото 13).
Погода начала улучшаться – облачность рассеялась, выглянуло солнце (фото 14). Через 7 км следующий
брод через р. Машалы (фото 15). Преодолев еще 3 км от последнего брода, вышли к п. Новохусаиново, перед
ним брод через р. Кайракты (фото 16). Поселок состоит из шести домов, магазинов нет. Примечательно то, что
мы не заметили ни одного человека. Лишь две собаки выбежали к нам, заливаясь лаем. А коровы, прогуливавшиеся по окраине, удивленно наблюдали за нами. На обед мы расположились рядом с недостроенным срубом,
который немного укрывал нас от сильного ветра. Вскипятили воды на горелке. Помимо колбасы и сухарей, в
этот раз заварили гречневые хлопья, которые предусмотрительно взял с собой Леонид (фото 17). На обед затратили 50 минут.
До моста через р. Урдаза дорога была покрыта свежевыпавшим снегом, но толщина его около 7 см, что не
мешало ехать (фото 18). После моста покрытие дороги меняется. Мокрая разбитая грунтовая дорога вплоть до
п. Кирябинское (фото 19). Дорога разъезженна большегрузным транспортом. Вдоль дороги ведется активная
вырубка леса.
Около шести вечера заехали в п. Кирябинское. В поселке набрали питьевой воды на колонке, а также заехали в магазин докупить еды. За поселком течет р. Киряба, отъехав от основной дороги 400 м, встали на её берегу прямо у окраины соснового леса. Вечером ребята из палатки турклуба Азимут долго сидели у костра, другая
же палатка рано ушла спать. Ночь была ветреной.
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День третий, 24 апреля.
Кирябинское – р. Ай – ур. Юрак – р. Ай.
Километраж – 37 км,
Стартовая высота – 599 м,
Высота ночевки – 600 м,
Набор высоты – 413 м,
Время движения – 8:41,
Средняя скорость движения – 4,2 км/ч.
Хронометрический отчет
6:30. Старт.
13:00. Обед.
15:00. Первый брод р. Ай.
18:20. Нежил. п. Юрак.
19:15. Второй брод р. Ай.
20:20. р. Ай, ночевка.

Дневник похода
Подъем был в 4:30. Ровно через 2 часа от момента пробуждения вышли на маршрут. Тут же начал накрапывать дождь, небо полностью затянуло серой
пеленой облаков. Первые 6 км от места стоянки мокрая глинистая дорога (фото 20). Далее вплоть до обеда дорога была покрыта свежевыпавшим снегом. Аналогично предыдущему дню там, где была небольшая
толщина снега или дорога шла под гору, удавалось ехать (фото 21), в местах, где свежевыпавший снег лег на
еще не растаявший, приходилось спешиваться (фото 22) и проносить велосипед. Еще были места с глубокими
снежными лужами, их обходили по обочине (фото 23), как и разбитые колеёй участки дороги (фото 24).
Не доезжая 3 км до брода через р. Ай, остановились на обед. К этому моменту прекратился моросящий
дождь, и по ощущениям стало теплее. В ручье Банный ключ, бегущем поблизости, набрали воды. Вскипятили
её на горелке для чая и гречневых хлопьев. Как оказалось, очень вкусно добавлять в пресные гречневые хлопья
соленое сало, перемолотое в блендере с чесноком. В этот день на обед и отдых затратили 1 час.
После обеда дорога была все также разбитая, но теперь уже менее снежная, что позволяло ехать по ней, и
лишь иногда спешиваться. Последний километр перед бродом – это спуск с безымянного небольшого хребта
(сброс 60 м за 1 км). Дорога на этом километре была сплошь покрыта снегом. Мы же спускались по параллельной тропе, маневрируя между ёлками.
Подъехав к первому броду, все ребята разбежались выше и ниже по течению реки на разведку. Никаких более удобных мест для перехода, чем автомобильный брод найдено не было. Не далеко от брода, выше по течению, остатки давно разрушенного моста. На картах генштаба он именуется как «мост Сибирский». Антон надел костюм ОЗК и, прихватив с собой крепкую палку, пошел в воду для поиска безопасного прохода через реку.
Глубина реки до середины ягодиц, в срединной части течение быстрое. Остальные ребята, оголившись по пояс,
челноком перенесли велосипед и баул по разведанному пути. Антон перенес Настин велосипед и баул через Ай
(фото 25), а когда Андрей делал заключительную ходку за баулом, он передал Насте костюм ОЗК. На брод вместе с разведкой и всеми переодеваниями затратили 1 час 10 минут.
До следующего брода через р. Ай 11 км. На этом участке мокрое разбитое грунтовое покрытие (фото 26, 27),
часто попадались наледи. Дорога три раза пересекала брод через р. Юрак (фото 28, 29, 30). Широкие броды,
глубиной до колена с быстрым течением. И один раз безымянный ручей, впадающий в р. Ай, его удалось перебродить по упавшему дереву.
К переправе через р. Ай подъехали, когда начинало смеркаться. Второй брод оказался коварнее, чем пер-
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вый. Глубина в его центральной части была по пояс, течение быстрое. А рядом с островком были подмоины, в
которых скрывало с головой. Антон, облачившись в костюм ОЗК, долго ходил в поисках безопасного прохода,
проверяя глубину длинной палкой, прежде чем сделать очередной шаг. В итоге безопасный путь, похожий на
полумесяц, был разведан. Оголившиеся по пояс ребята с баулами один за другим переходили на противоположный берег. Велосипеды переносили, подняв их над головой, чтобы натиск воды не сбивал с ног. На последней
ходке за баулом Антон отдал Насте костюм ОЗК, а сам остался в неопреновых шортах. При переходе он держал
Настю за руку, чтобы её не унесло течением (фото 31).
Рядом с р. Ай берег подболочен. Место для стоянки находится в 250 м от брода, слева от дороги на возвышении. Есть место для костра и ровные сухие площадки для палаток. Вечером сделали костер. Просушив немного
вещи, рано ушли спать. Ночь была тихой.
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День четвертый, 25 апреля.
Оз. Семибратское – Плотинка – Веселовка – Златоуст.
Километраж – 72 км,
Стартовая высота – 600 м,
Высота ночевки – 564 м,
Набор высоты – 809 м,
Время движения – 8:29,
Средняя скорость движения – 8,4 км/ч.
Хронометрический отчет
7:30. Старт.
8:45. Оз. Семибратское.
11:00. Плотинка.
14:15. Веселовка, обед.
18:40. Златоуст.
21:05. Ночевка.
Дневник похода
Подъем был в 5:30. Несмотря на тяжелый вчерашний день, на маршрут вышли без опозданий. Было ясное и прохладное утро. До Семибратского водохранилища добрались за одну ходку. На этом участке преимущественно мокрое разбитое грунтовое покрытие
(фото 32), редко попадались участки среднего качества. На водохранилище сделали небольшую остановку, ополоснули трансмиссии от грязи (фото 33). Следующие 6 км до Плотинки имеют аналогичный характер покрытия (фото 34). За 2 км от поселка у Паши заблокировался передний тормоз. На починку и замену
колодок затратили 30 минут. В Плотинке много жилых домов, а дороги грязные и разбитые (фото 35).
Далее началось мокрое грейдерное покрытие наполовину глинистое (фото 36), наполовину с каменистым покрытием, часто попадались участки с разбитым покрытием (фото 37). Мост через р. Семибратка подтоплен (фото 38). На одном из спусков перед п. Веселовка с дороги открывается вид на вершину Вторая сопка
хр. Уреньга (фото 39).
Перед п. Веселовка вновь пересекли р.Ай, теперь уже по автомобильному мосту. Не заезжая в поселок, остановились на обед на берегу р. Ай (фото 40). Сначала отмыли велосипеды от глины, постирали грязную одежду,
а уже потом приступили к нашему незамысловатому обеду – горячий чай, запаренные пшеничные хлопья, колбаса, сухари, сало. Благодаря солнечному дню высохли все влажные вещи – палатки, спальники, а также свежепостиранная одежда. На обед и прочие дела затратили два часа.
В Веселовке заехали в магазин докупить продукты на следующие два с половиной дня. В магазин набежали
местные жители, своим щебетанием и хохотом они отвлекали продавщицу, которая и так не спеша взвешивала продукты, а затем заводила суммы в компьютер.
От Веселовки до трассы М5 дорога с асфальтовым покрытием хорошего качества. Эти 16 км пролетели примерно за час (фото 41). После пересечения трассы на протяжении 5 км вплоть до въезда в Златоуст грейдерное
покрытие (фото 42). С этого грейдера есть своротки на берег Айского водохранилища, где можно встать на стоянку. Мы же решили ехать дальше, проехать через весь Златоуст и встать на стоянку на территории парка «Таганай», где есть родник и организованные места под палатки. С окраины открылся вид на все вершины хр. Бол.
Таганай.
Златоуст расположен в горнолесной части Челябинской области, в долине реки Ай, образованной горными
хребтами. На востоке – Уральский хребет (Урал-тау), на западе – Уреньга и горы Мышляй. С севера долину замыкают Таганай и Назминский хребет. Рельеф города типично горный, с резкими перепадами высот. В центре
города, на месте впадения Тесьмы в Ай расположен городской пруд. В Златоусте остановились лишь в одном
месте – в булочной напротив железнодорожного вокзала. Скупили все нереализованные за день булки, сделали
большую выручку бабуле-продавщице.
Егерь парка Таганай посоветовал встать на ночевку в лесу через дорогу, чтобы не платить деньги за входной
билет. Воду в роднике для ужина и завтрака набрали бесплатно. Скорый ужин и скорый отбой. Ночь была тихой и холодной.
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Фото 32
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Фото 35

Фото 36

Фото 37
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Фото 38

Фото 39

Фото 40

Фото 42

Фото 41
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День пятый, 26 апреля.
Златоуст – Магнитка – Александровка – р. Черный
Ключ.
Километраж – 66 км,
Стартовая высота – 564 м,
Высота ночевки – 372 м,
Набор высоты – 921 м,
Время движения – 9:06,
Средняя скорость движения – 7,1 км/ч.
Хронометрический отчет
7:10. Старт.
8:30. Магнитский перевал, 783 м.
9:00. Магнитка.
11:40. Александровка.
14:35. Обед.
18:00. Брод р. Б. Арша.
20:25. р. Черный Ключ, ночевка.

Дневник похода
Подъем в это утро назначили на 5 утра, так как накануне не доехали до планируемого места ночевки
под Магниткой. Утро было пасмурным и холодным.
На маршрут вышли с небольшим опозданием, предварительно набрали питьевой воды в роднике.
Асфальтовое покрытие проложено только до въезда в парк «Таганай», дальше на Магнитку идет грейдерная дорога хорошего качества, в наше прохладное утро она была еще и мокрой. Продолжили подъем
(фото 43) на перевал Магнитский хр. Назминский. На
самом деле подъема в этот перевал начинается от железнодорожного вокзала, но первые 4 км подъема мы проехали накануне вечером. На сегодня осталось 7 км подъема и 230 м набора высоты. На перевале слева от дороги есть родник, а направо от дороги отходит тропа на вершину Черная скала. Стремительный спуск с потерей
высоты 360 м за 5 км до железнодорожного переезда, после более пологий до въезда в Магнитку. На въезде в
город появилось асфальтовое покрытие. Проезжая мимо столовой, мы не удержались от соблазна заехать в неё
выпить чашечку горячего кофе. Помимо кофе у нас случился второй завтрак. На перекус в столовой затратили
30 минут. Магнитка небольшой городок, расположенный на р. Куса, с численностью населения до 5000 человек. Здесь ведется добыча железной руды и последующая переработка на агломерационной фабрике.
На выезде с Магнитки асфальтовое покрытие сменилось мокрым грейдером (фото 44). Монотонные 20 км
грейдера до п. Александровка без значительных перепадов высоты. Не доезжая 7 км до поселка мост через р.
Изранда (фото 45). Река интересна тем, что перед впадением в р. Куса она сбрасывает 30 м высоты, образуя каскад небольших водопадов. Александровку проехали насквозь без остановки.
За поселком первые 3 км мокрое каменистое покрытие хорошего качества. Далее дорога начала ухудшаться – появилась колея, нерастаявший снег (фото 46, 47). В итоге на 6-ом км от поселка дорога оказалась полностью скрыта под снегом. В основном толщина снега не превышала 10 см, было много проталин (фото 48, 49).
Но попадались участки, где глубина снега доходила до 25 см (фото 50).
Перед бродом р. Бол. Арша хороший спуск с потерей высоты 150 м за 3 км. При подъезде к броду на снежной
дороге увидели много волчьих следов. Весной р. Бол. Арша с бурным течением, глубиной выше колена. Антон,
облачившись в костюм ОЗК, перенес велосипеды на другой берег (фото 51). Остальные ребята перебрались через реку по поваленному дереву. На другом берегу нас ждал сюрприз – недоеденная задняя нога косули и множество волчьих следов вокруг неё.
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От реки начинается подъем на седловину горы Тураташ (набор 150 м за 2 км). На дороге были хорошие проталины, что облегчило заталкивание груженых велосипедов (фото 52). На седловине снег еще лежал. А вот на
спуск его практически уже не было. Лишь отдельные снежные островки, которые можно было либо проскочить на скорости, либо завязнуть в них. Первые 3 км стремительный спуск, затем более пологие 5 км до р. Черный Ключ. Дорога на этом пологом участке мокрая и глинистая, местами разбитая, местами с обледенением.
Мост на р. Черный Ключ полуразрушен (фото 53). Аккуратно перейдя по бревнам на противоположную сторону, встали на стоянку. Так как на следующий день ожидалось сухое грейдерное и асфальтовое покрытие, помыли в реке велосипеды от глины. После ужина сразу легли спать. Ночь была холодной.

Фото 43

Фото 44

Фото 45

Фото 46

Фото 47

23
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День шестой, 27 апреля.
Аршинка – Ситцева – Котово – Нязепетровск.
Километраж – 94 км,
Стартовая высота – 372 м,
Высота ночевки – 440 м,
Набор высоты – 1094 м,
Время движения – 7:54,
Средняя скорость движения – 11,8 км/ч.
Хронометрический отчет
7:30. Старт.
12:00. Котово.
14:10. Нязепетровск.
14:40. Обед.
16:50. Поворот на Кенчурку.
18:18. Карьер, ночевка.

Дневник похода
Проснулись, как обычно в пять утра. Было ясное и морозное утро. Термометр в навигаторе Паши показал температуру минус пять градусов. Палатка и трава покрылась
инеем. Мокрые ботинки превратились в лед. Позавтракав и
собрав вещи, ждали, когда солнце поднимется над лесом и
осветит нашу стоянку. Так как помытая с вечера цепь тоже
замерзла, а ледяные ботинки трудно было надеть. С выходом задержались на полчаса.
До п. Аршинка 2 км мокрой грунтовой дороги (фото
54). В поселке начинается асфальт. На Т-образном перекрестке повернули направо в сторону п. Ситцева. Асфальт
вскоре сменился широким пыльным грейдером (фото 55).
Рельеф спокойный, плавные не большие подъемы и пологие короткие спуски. Перед п. Аптряково дорога поворачивает на 90 градусов, не заезжая в поселок (фото 56). Автомобильное движение крайне низкое. После развилки на п.
Ситцева начинается асфальтовое покрытие (фото 57). Движение автотранспорта к этому моменту увеличивается. Перед п. Котово затяжной спуск (сброс 140 м за 6 км). В поселке набрали питьевой воды в колодце.
Далее до самого Нязепетровска идет череда подъемов и спусков – качели ±25…50 м. Не доезжая до города 8
км, остановились на обочине просушить палатки и спальники, остановка продлилась около 30 минут. На въезде
сделали очередное общее фото (фото 58). В Нязепетровске первым делом узнали, где находится столовая. Столовая «Пышка» находится рядом с перекрестком улиц Карла Либкнехта и Щербакова. Недорогая вкусная столовая. На обед затратили 1 час. Далее заехали в продуктовый гипермаркет, но часть продуктов (колбасы, перекусы, сыр) пришлось докупить в магазине «Красное-белое». Кроме того Кирилл купил себе высокие резиновые сапоги, так как дальше ожидалось аналогичное снежное покрытие.
В 16:30 выехали из Нязепетровска. Проехав по трассе 5 км, мы повернули на примыкающую слева грунтовую дорогу, не доезжая до р. Куказар. Примерно 1,5 км была мокрая каменистая дорога хорошего качества (фото
59). Далее дорога начала ухудшаться – появилась колея, нерастаявший снег (фото 60). Постепенно снега становилось больше, а колея уже. Не торопясь, сохраняя равновесие, удавалось ехать по узкой колее (фото 61).
На стоянку встали рядом с затопленным карьером. Здесь есть небольшая беседка, костровище и ровные площадки для палаток. Воду набирали в весеннем ручье, бегущем поблизости. После сытного ужина, скорый отбой.
Ночь была теплой и тихой.
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Фото 56

Фото 58

Фото 59

Фото 60
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День седьмой, 28 апреля.
Карьер – р. Б. Аюш – р. Нязя – Кенчурка.
Километраж – 34 км,
Стартовая высота – 440 м,
Высота ночевки – 480 м,
Набор высоты – 465 м,
Время движения – 8:47,
Средняя скорость движения – 3,7 км/ч.
Хронометрический отчет
7:20. Старт.
13:50. Брод р. Б. Аюш, обед.
16:30. Брод р. Нязя.
17:40. Кенчурка.
17:50. Поворот на Б.Лавровку.
19:45. Ночевка.

Дневник похода
Под утро в наш лагерь наведалась косуля. Она наступила на палатку, тем самым напугав Антона, он
принял её за медведя.
Небо было затянуто облаками. На маршрут вышли немного раньше планируемого. После карьеров дорога оказалась скрыта под снегом. В основном толщина снежного покрова не превышала 10 см. Но были отдельные участки, где глубина снега доходила до 25 см
(фото 62). Видели медвежий след на снегу, судя по его
размеру, медведь был крупный (фото 63).
Ближе к 11 утра облачность рассеялась, установилась ясная теплая погода. На 10 км от последней стоянки пересекли р. Бол. Каменка по деревянному мосту. Через 600 м от этого моста выехали на широкую
грунтовую дорогу, снега на ней совсем не было (фото
64). Проехали по ней всего 2 км до развилки. Здесь
широкая грунтовка круто поворачивала направо, а трек нашего маршрута был проложен прямо. Большая
часть группы, уставшая от снега, стала настаивать на том, что надо отклониться от трека и дальше продолжать движение по этой грунтовой дороге. Дабы не спорить с участниками, проехали по ней 400 м. Когда все
убедились, что она сильно отклоняется от маршрута, вернулись на трек и продолжили движение по снежной
дороге (фото 65). Уже дома, изучив карту, стало ясно, что эта грунтовая дорога в итоге упирается в вырубки
и обрывается.
Высотный профиль первых 14 км представляет собой качели ±25…50 м. Далее продолжительный спуск
до р. Бол. Аюш (сброс 100 м за 2 км). Покрытие дороги на спуске с многочисленными проталинами и ручьями (фото 66). Первый рукав реки перешли по остаткам разрушенного моста (фото 67). Второй рукав пришлось
бродить. Глубина переменная. Рядом с противоположным берегом, где река делает поворот и подмывает грунтовое дно, глубина реки по пояс. Ширина брода до 10 м, течение быстрое. Уже традиционно Антон в костюме
ОЗК разведал путь прохода (фото 68), затем перенес часть велосипедов. Ребята, оголившись, перешли с вещами на противоположный берег. В конце костюм ОЗК перекинули через реку Насте, после чего перешла и она.
Прямо на солнечном берегу расположились на обед. Первый раз за весь поход погода позволила устроить
купально-помывочные процедуры, многие ребята этим воспользовались. За время обеда просушили палатки и
личные вещи (фото 69). Суммарно на обед и брод было затрачено 1 час 45 минут.
С обеда выехали в 15:30. От брода пошла грунтовая дорога, на которой практически весь снег стаял (фото
70). Через 1,5 км от р. Бол. Аюш дорогу пересекает ручей, перешли его по бревну (фото 71). Еще через 1,5 км
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спустились к броду через р. Нязя. Широкая река с бурным течением (фото 72). На брод затратили полчаса. Далее до п. Кенчурка дорога с мокрым разбитым глинистым покрытием. Поселок проехали без остановок.
Через 1,5 км от окраины п. Кенчурка поворот налево в сторону п. Бол. Лавровка. Первые 2,5 км дорога идет
через поле, её покрытие – это мокрая грунтовка (фото 73). Далее дорога заходит в лес, где снег с неё еще не сошел. В основном толщина снежного покрова не превышала 10 см (фото 74). Но были отдельные участки, где
глубина снега доходила до 25 см. Под снежным покровом была стоячая вода. Пройдя еще 3 км, остановились на
стоянку в сосновом лесу. Воду набирали в одном из весенних ручьев, бегущем поблизости. Вечером долго сидели у костра. Ночь была теплой и тихой.

Фото 62
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Фото 65

Фото 66
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День восьмой, 29 апреля.
р. Бардым – Б. Лавровка – Краснояр – Мариинск.
Километраж – 48 км,
Стартовая высота – 480 м,
Высота ночевки – 365 м,
Набор высоты – 436 м,
Время движения – 6:57,
Средняя скорость движения – 6,8 км/ч.
Хронометрический отчет
7:15 Старт.
9:20. Брод р. Бардым.
11:55. Б. Лавровка, обед.
17:00. Краснояр.
17:20. Мариинск.
18:15. р. Далека, ночевка.

Дневник похода
Было теплое ясное утро. На маршрут вышли
раньше запланированного времени. Продолжили движение по снежной дороге в сторону п. Бол.
Лавровка. В основном толщина снежного покрова
не превышала 10 см (фото 75). Но были отдельные
участки, где глубина снега доходила до 25 см (фото
76). Перевалили через седловину хр. Рассольная,
другое его название Кенчурские столбы. Брод через
широко разлившуюся р. Бардым преодолели в седле (фото 77).
Окончательно снежное покрытие кончилось через 3 км от р. Бардым, когда мы выехали на широкую грунтовую дорогу. Её покрытие было мокрым и
разбитым (фото 78, 79). Состояние дороги улучшилось, когда мы выехали к п. Бол. Лавровка через 8
км.
В р. Ревда полностью помыли велосипеды от глины. Далее, выехав из поселка, встали на обед в сосновом лесу. На помывку велосипеда и обед затратили 3 часа 10 минут.
Между п. Бол. Лавровка и п. Краснояр 22 км каменистой дороги хорошего качества, примерно 11
км из них были мокрыми (фото 80). В п. Краснояр
началась асфальтовая дорога, и появилась устойчивая телефонная связь без роуминга. Быстро доехали до п. Мариинск, где заехали в магазин за продуктами. На вечер купили колбаски шпикачки и пряников к чаю. По мосту переехали на противоположный берег р. Ревда и, проехав еще пару км вдоль реки,
встали на стоянку в еловом лесу на берегу р. Далека.
Вечером долго сидели у костра, жарили колбаски, вспоминали прошедшие дни, подводили итоги.
Ночь была прохладной.
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День девятый, 30 апреля.
Мариинск – Ревда – Первоуральск – Билимбай –
Мурзинка.
Километраж – 88 км,
Стартовая высота – 436 м,
Набор высоты – 935 м,
Время движения – 5:33,
Средняя скорость движения – 15,3 км/ч.
Хронометрический отчет
7:15. Старт.
9:20. Ревда.
10:45. Первоуральск.
12:10. Билимбай, обед.
14:30. Мурзинка.

Дневник похода
Утром, когда Андрей варил завтрак, баллон с горелкой опрокинулся и прожог молнию входа. Скорое завершение похода, близость дома – все это
притупляет внимание, расслабляешься. Ведь самое
сложное уже пройдено и осталось позади. А на сегодня только монотонный асфальт и около сотни
километров до ст. Мурзинка.
Ближе к концу походу утренние сборы лагеря
стали настолько привычными и отработанными,
что со стоянки мы выходили на 15-20 минут раньше. За пару часов доехали до г. Ревда. В центре города встретили Николая, передали ему замок для
велосипеда, обменялись какими-то подробностями
и в завершение встречи сделали общее фото (фото
82). Николай поехал в соло-поход только не в обратку нашего маршрута, а по-другому, более сухому и
совсем бесснежному.
Первоуральск проехали насквозь, без остановок.
В Билимбае тормознули на короткий перекус у магазина. И далее с несколькими короткими остановками долетели до ст. Мурзинка. Приехали за 40 мин
до отправления электрички в Екатеринбург. В сторону Ниж. Тагила электричка отправлялась чуть
позже.
На этом поход закончился. Грустно было расставаться. За такой короткий промежуток времени мы
сдружились, трудности нас сплотили. Особо хочется отметить, что пройти такой сложный маршрут со
снежным покрытием, с околонулевыми температурами, с многочисленными бродами, глубина которых
порой была по пояс, можно только сплоченной группой, где присутствует взаимовыручка и доброе отношение друг к другу.

34

Фото 81. Церковь в Мариинске

Фото 82

Фото 83. Между Билимбаем и Мурзинкой
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ПАСПОРТА ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРОТЯЖЕННЫХ
ПРЕПЯТСТВИЙ
ПП 2 «Махмутово — Плотинка»
21–24 апреля 2017 года.
равнинное препятствие.
Характеризуется однородностью рельефа,
абсолютной высоты, покрытия, крутизны.

Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, заброшенные дороги,
мокрые, осложненные множеством локальных препятствий, грунт, глина, суглинок, снег.
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 3,0***

Район: Южный Урал.
Границы: село Махмутово — село Плотинка
Вид препятствия – равнинное.
Протяженность препятствия – 105 км (Кпр=1,8)
Средняя высота – 700 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,02
Суммарный набор высоты – 2400 м* (Кнв=2,2)
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,125**

Сезонно-географический показатель (СГ)
Сезонный фактор — межсезонье (1,1)
Географический показатель — малоблагоприятные районы (1,1)
СГ=1,1*1,1=1,21
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,8*3,0*2,2*1,125*1,02*1,21 = 16,5
Категория трудности по РККВМ – 5

Карта препятствия

Высотный график препятствия
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Примечания:
* Суммарный набор высоты взят из суммы высот отдельных дней, за вычетом невходящих участков в данное ПП. Суммарный набор высоты, расччитанный на ресурсе gpsics.com выдал значение суммарного набора высоты в 3000 м. Однако, и набор высоты равный 2400 м позволяет отнести данное ПП к расчитыываемой категории трудности.
** Коэффициент высоты рассчитан при предпроложении, что длина подъемов на данном ПП равна длине
спусков, и высчитан для полной длины ПП — 105 км. Средний уклон при таком предположении составит
4,6%, что дает нам Ккр на подъеме 1,3, а на спуске — 0,95.
*** Коэффициент дорожного покрытия принят равным 3,0, так как встречались локальные просохшие
участки с более хорошим покрытием.
Характерные грунты

Фото 84

Фото 85

Фото 86
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Фото 87

Фото 88

Фото 90
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Фото 89

Фото 91

Фото 92

Фото 93

Фото 94

Фото 95
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ПП 5 «Александровка — Аршинка»
26–27 апреля 2017 года.
равнинное препятствие.
Характеризуется однородностью рельефа,
абсолютной высоты, покрытия, крутизны.

Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, заброшенные дороги,
мокрые, осложненные множеством локальных препятствий, грунт, глина, суглинок, снег.
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 3,3

Район: Южный Урал.
Границы: село Александровка — село Аршинка
Вид препятствия – равнинное.
Протяженность препятствия – 28 км (Кпр=1,28)
Средняя высота – 600 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,01
Суммарный набор высоты – 800 м (Кнв=1,4)
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,0

Сезонно-географический показатель (СГ)
Сезонный фактор — межсезонье (1,1)
Географический показатель — малоблагоприятные районы (1,1)
СГ=1,1*1,1=1,21

Карта препятствия

Высотный график препятствия

40

КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,28*3,3*1,4*1,0*1,01*1,21 = 7,23
Категория трудности по РККВМ – 3

Фото 96

Фото 97

Фото 98

Фото 99

Фото 100

Фото 101
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ПП 6 «Куказар — Большая Лавровка»
27–29 апреля 2015 года.
равнинное препятствие.
Характеризуется однородностью рельефа,
абсолютной высоты, покрытия, крутизны.
Район: Средний Урал.
Границы: свороток с трассы Нязепетровск — село
Большая Лавровка
Вид препятствия – равнинное.
Протяженность препятствия – 60 км (Кпр=1,6)
Средняя высота – 500 м
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,00
Суммарный набор высоты – 1300 м (Кнв=1,65)
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,0

Характеристика дорожного покрытия:
Деформируемое покрытие, заброшенные дороги,
мокрые, осложненные множеством локальных препятствий, грунт, глина, суглинок, снег.
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) – 3,3
Сезонно-географический показатель (СГ)
Сезонный фактор — межсезонье (1,1)
Географический показатель — малоблагоприятные районы (1,1)
СГ=1,1*1,1=1,21
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ=
1,6*3,3*1,65*1,0*1,0*1,21 = 10,54
Категория трудности по РККВМ – 4

Карта препятствия

Высотный график препятствия
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Фото 102

Фото 103

Фото 104

Фото 105

Фото 106
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА,
РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ И ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В ЗАЧЕТ
КТ ПП

баллы

киломенабор
коэф.
покрытие
высота
траж
высоты крутизны
участок
СГ К
бал- м бал- м бал- % балкм баллы
лы
лы
лы
лы
Тирлнский —
25 1,25 деформируемое, грунт, хорошего 1,2 600 1,01 350 1,17 1
1 1,1 1,1 2,14 2
Махмутово
качества, мокрое
Махмутово — 100 1,8 деформируемое, грунт, глина,
3,3 700 1,02 2400 2,2 1
1 1,1 1,1 14,52 5
Плотинка
снег, мокрое
Плотинка —
20 1,2 деформируемое, грунт, глина,
2,0 600 1,01 300 1,15 1
1 1,1 1,1 2,79 2
Веселовка
мокрое
Златоуст —
40 1,4 недеформируемое, гравий, ас1,3 600 1,01 700 1,35 1
1 1,1 1,1 3,00 2
Александровка
фальт, хорошего качества, мокрое
Александровка 28 1,28 деформируемое, грунт, глина,
3,3 600 1,01 800 1,4 1
1 1,1 1,1 7,23 3
— Аршинка
снег, мокрое
Куказар —
Б.Лавровка

60

1,6 деформируемое, грунт, глина,
снег, мокрое

3,3 500 1,0 1300 1,65

1

1

1,1 1,1 10,54 4

Б.Лавровка —
Краснояр

20

1,2 грунт среднего качества, мокрое

1,4 500 1,0

1

1

1,1 1,1 2,44

400

1,2

2

итого ПП:
2КТ — 4 шт., 10,37 баллов (в зачет — 5)
3КТ — 1 шт., 7,23 балла
4КТ — 1 шт., 10,54 балла
5КТ — 1 шт., 14,52 балла
Всего баллов в зачет: 39,29
РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА
тип покрытия
Дорога с твердым покрытием (Кпк = 0,80…1,10)
Дорога без покрытия хорошего качества (Кпк = 1,20…1,50)
Дорога без покрытия среднего качества (Кпк = 1,60…2,00)
Дорога без покрытия низкого качества (Кпк = 2,1…2,40)
Заброшенные, дороги, тропы, бездорожье (Кпк = 2,50…3,50)
ВСЕГО

км
210
103
34
204
0
551

эквивалентный километраж
170,4
103
45
309
0
627,4

РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ
А = 0,8 – низкая степень автономности, количество населенных пунктов один и более на 1 день прохождения всего маршрута.
ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА МАРШРУТЕ
Переправы.
– Махмутово – Байсакалово:
3 – н/к (простейшая) – 3х2 км = 6 км.
- Байсакалово – Новохусаиново:
2 – н/к (простейшая) – 2х2 км = 4 км.
- Кирябинское – Плотинка:
5 – 1а (простая) – 5х10 км = 50 км;
1 – н/к (простейшая) – 1х2 км = 2 км.
- Александровка – Аршинка:
1 – н/к (простейшая) – 1х2 км = 2 км.
- Нязепетровск – Кенчурка:
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2 – 1а (простая) – 2х10 км = 20 км.
- Кенчурка – Лавровка:
1 – н/к (простейшая) – 1х2 км = 2 км.
ЭП: 86 км
Снежный покров.
Снежно-ледовые участки (за каждые 100 м пути)
Снежный покров 10 – 25 см, лед покрытый сыпучим кристаллическим снегом, глубиной 10 – 15 см: 5 км
ЭП = 2*10*5 = 100 км
ИТОГО ЭП по ЛП = 186 км.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
Интенсивность прохождения маршрута определяется по формуле:
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн, где
Lф – фактическая протяженность маршрута, км
Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней
Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ (таб. №1),
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега
ЛП – локальные препятствия на маршруте
ЛП = 186 км
Тн = 13 дней Тф = 9 дней
Lф*Кэп = 627 км
I = (627 + 186)*13 / (9*650) = 1,8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТА
КС = С*I*A
КС = 39,3*1,8*0,8 = 56,6 что соответствует IV КС.

Lн = 650 км
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РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ
Малые личные перекусы, питание в кафе, сахар, сухари вынесены из общей раскладки на усмотрение
каждого участника, так как предпочтения и аппетиты у всех разные. Было две закупки основных продуктов в п. Веселовка и в г. Нязепетровск. Хлеб покупали по необходимости в поселках. Обилие населенных
пунктов позволяет часто закупать продукты. В магазинах широкий выбор бакалеи, консервов, кондитерских изделий. Питание было разделено по палаткам. В каждой палатке были свои горелки и свое меню.
В одной из палаток мясная тушенка была только на две первых готовки, во все остальные разы использовали сушеный балык; не было молочных завтраков, утром и вечером была крупа с мясом. В другой палатке взамен тушенки использовали суджук; были молочные завтраки с сухофруктами.

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
Расходы на автотранспорт с г. Екатеринбург до г. Белорецк: ............ 2 500,0 рублей
Расходы на питание/бензин/аптека: ................................................. 1 650,0 рублей
Расходы на страховку: ......................................................................... 280,0 рублей
Всего расходов на одного человека: ................................................... 4 430,0 рублей

ХАРАКТЕРИСТИКА СНАРЯЖЕНИЯ, ПОЛОМКИ
Велосипеды.
Использовались 6 горных велосипедов с навеской Shimano уровня Deore и выше.
Заблокировался передний тормоз, заменили колодки. Раскрутились конусные гайки в задней втулке,
закрутить не смогли из-за отсутствия конусных ключей. Проколов камер на протяжении похода не было.
Велорюкзаки.
Все рюкзаки имели объем от 60 до 80 литров, один участник был с баулом в 100 литров. Заплечные рюкзаки были у нескольких участников.
Контрольные приборы.
Три навигатора GPS Garmin с предварительно залитым треком маршрута, зеркальная камера Pentax
K20D, камера Nikon COOLPIX AW110.
Палатки.
В походе использовались две палатки: RedFox Mountain Fox, каркасная палатка с «юбкой», с двумя большими тамбурами, весом 3,93 кг; Red Fox каркасная палатка с «юбкой», с одним тамбурами, весом 2,79 кг,
трехместная. Проблем с местами под палатки не было.
Бивачное оборудование.
- Горелка мультитопливная Primus OmniFuel;
- Газовая горелка с двухлитровой кружкой JetBoil JB-Fllash, газовая горелка MSR Reactor с литровой
кружкой;
- 2 баллона с весом газа нетто 450 грамм, 2 баллона газа нетто 230 грамм для газовой горелки;
- 2,5 литра бензина «Галоша» в пластиковых литровых бутылках, куплен в Екатеринбурге, на конец
маршрута осталось 0,5 л;
- 1 алюминиевая кастрюля 2,2 л и 1 титановая кастрюля 1,7 л.
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МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА
№

Наименование

Перевязочные и дезинфицирующие средства
1.
Бинты стерильные 5 см*10 м
2.
Бинты стерильные 10 см*10 м
3.
Вата
4.
Лейкопластырь рулонный широкий
5.
Лейкопластырь рулонный широкий
6.
Лейкопластырь бактерицидный широкий
7.
Йод
8.
Гидроперит (перекись в таблетках, сухая)
9.
Марлевые салфетки
10. Спиртовые салфетки
Сердечные средства
11. Валидол
12.

Нитроглицерин

Сульфаниламиды и антибиотики
13. Йодантипирин
14. Амоксиклав
15. Фталазол
Анальгетики и жаропонижающие
16.
Анальгин
17. Баралгин
18. Солпадеин
19. Нурофен
20. Аспирин
Спазмалитики
21. Но-шпа
Желудочно-кишечные
22. Активированный уголь
23. Дротаверин
24. Лоперамид
25. Стопдиар
26. Мезим
27. Имодиум
28. Смекта
Мази и кремы, капли
29. Финалгон + шайба растирка.
30. Крем детский
31. Спасатель
32. Борототал
33. Левомеколь
34. Пантенол или синтомициновая эмульсия
35. Фастумгель
36. Альбуцид (сульфацил натрия)
ОРВИ, простуды, респираторные
37. Ринза
38. Ацикловир
39. Суммамед
40. Граммидин
41. Мукалтин или АЦЦ в пакетах
42. Эвкалиптовые и ментоловые леденцы
43. Арбидол
44. Тера-Флю
45. Парацетамол
Инструменты
46. Перманганат калия
47. Ножницы
48. Термометр
49. Лезвие для бритвы
50. Нить
51. Иголка
52. Бинт ленточный
53. Цетрин
54. Бинты эластичные, трубчатые №1,2,3,4,5
55. Аскорбиновая кислота
56. Регидрон
57. Пинцет

Кол-во

Назначение

5 шт.
Порезы, мелкие травмы, кровотечения
5 шт.
1 упак.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 флакон или карандаш
1 упак.
20 штук
30 штук
2 упак. (20 табл.)
1 упак.
(10 табл.)

Для снятия сердечных несильных болей, рассасывается под языком. Для
ингаляций при бронхите, трахеите.
Для снятия сердечных острых болей, приступов – 1 таблетка рассасывается
под языком.

1 упак. (10 табл.)
1 упак (15 табл.)
1 упак. (10 табл.)

При укусе клеща
Антибиотик при гнойных, респираторных видах инфекций
Антибактериальный сульфаниламид при кишечных инфекциях. НЕ
ПРИМЕНЯТЬ С ДРУГИМИ СУЛЬФАНИЛАМИДАМИ!!!

1 упак. (20 табл.)
1 упак. (20 табл.)
10 табл.
10 табл.
2 упак. (40 табл.)

При болях и температуре
При болях в животе, колики, язвы, рези.
Против боли
Против боли
Для снятия температуры, жаропонижающее.

1 упак (25 табл.)

Для снятия спазмов жилудочно-кишечного тракта, применять совместно с
анальгетиком

10 упак. (100 табл.)
1 упак.
20 табл.
20 табл.
1 упак. (25 табл.)
1 упак.
1 упак.
1 тюб/70 г.
1 тюб/70 г.
1 тюб/70 г.
1 тюб/40 г.
1 тюб/40 г.
1 тюб/40 г.
1 тюб/40 г.
1 упак.
2 упак.
1 тюб/15 г.
1 упак.
3 табл.
20 табл.
10 пак.
2 упак.
1 упак. (20 табл.)
10 пак.
3 упак. (30 табл.)
1 упак.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 упак. (10 табл.)
по несколько штук
160 табл.
4 пак.
1 шт.

Сорбент
Эффективный энтеросорбент при отравлениях
При отравлении, поносе
При отравлении, поносе
фермент
Против диареи, без устранения причины
Против изжоги, диареи
Для снятия боли в суставах
Против растрескивания кожи, обветривания, высыхания.
Универсальное средство, порезы, ушибы
Против растрескивания кожи, обветривания, высыхания.
Наружная мазь, противовоспалительное, противомикробное, гнойные раны.
Средство при ожогах
Растяжения, ушибы, суставная боль
Глазные капли, противовоспалительное, конъюнктивит, раны глаза.
Противопростудное
Противовирусное, герпес.
Против инфекций верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов
От ангины и т.п, заболеваний полости рта и горла
отхаркивающее
От боли в горле или кашле
Грипп, ОРВИ
Простуда
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА
дезинфекция

Швы на ранах
Швы на ранах
Фиксация растяжений
Противоаллергическое
Растяжения суставов
Витамин С
Для восстановления солевого баланса
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РЕМНАБОР
1. Запасная манетка заднего перекла Shimano XT 9ск;
2. Запасной переключатель задний Shimano XT 9ск;
3. Запасной переключатель задний Sram X0 9 9ск (подходит взамен Shimano 10ск);
4. Запасной трос заднего переключателя;
5. Рубашка троса заднего переключателя;
6. Выжимка цепи;
7. Шестигранники;
8. Наборы болтиков/винтиков/гаечек всяких разных;
9. Малый разводной ключ;
10. Спицевой ключ;
11. Несколько запасных спиц с нипелями (под 26»);
12. Стяжки пластиковые;
13. Съёмник кассеты/ротора C-lock;
14. Ключ для съёмника кассеты/ротора;
15. Ювелирные тисочки (для того чтоб сверло зажать и сверлить вручную);
16. Наборчик нескольких свёрлышек (и ведь пригодилось !);
17. Наборчик нескольких метчиков (3-4-5-6мм);
18. Мининапильник;
19. Узконосы;
20. Кусачки;
21. Запасная ось втулки Shimano (задней);
22. Несколько запасных шариков ко втулкам Shimano (к задней);
23. Универсальный петух;
24. Покрышка складная лёгкая и малогабаритная 26»;
25. Три запасных камеры 26»;
26. Хлыст для удержания кассеты;
27. Отвёртки +/-;
28. Ключ рожковый на 15/14 (для педалей);
29. Шестигранный большой ключ на 8 (для педалей);
30. Запасные эксцентрики для переднего и заднего колёс;
31. Колодки тормозные (для себя);
32. Смазка для цепи (старая после вилки);
33. Силиконовая смазка;
34. Холодная сварка (припой! не композит а-ля эпоксидка);
35. WD40;
36. Изолента.

ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Поход прошел успешно, весь запланированный маршрут был пройден. В основном на протяжении всего маршрута была сухая прохладная погода. По маршруту группа шла слаженно, все участники были предупредительны и помогали друг другу.
Рекомендации:
В солнечные дни велик риск обезвоживания и теплового/солнечного удара. Необходимо иметь запас
питьевой воды, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки. В воду лучше добавлять порошок
изотоника или регидрон, либо заменять простую воду на покупную минеральную.
На асфальтовых трассах лучше придерживаться тактики движение «на колесе», что здорово экономит
силы, особенно при встречных ветрах.
На переправах рек или при прохождении участков с большим количеством ручьев удобно использовать
неопреновые или мембранные носки типа DexShell. Такие носки спасают ноги от переохлаждения.
При многочисленных холодных бродах в период межсезонья актуально брать с собой костюм ОЗК для
использования при разведке переправы.
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