ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА –
ОБЪЕДЕНЕНИЕ ТУРИСТОВ МОСКВЫ

ОТЧЕТ
о велосипедном походе 2 (второй) категории
сложности по территории Южного Урала

Совершенному с 18 по 29 июня 2017 года
Маршрут: г.Орск – пос.Гай – Ириклинское вдхр. – дер.Таналык –
дер.Березовка – пос.Измайловский – пос.Александровский –
пос.Кизильское – г.Сибай – дер.Абзаково – о.Талкас – пос.Темясово –
дер.Бетеря – пос.Старосубхангулово – дер.Гадельгареево – дер.Иргизлы –
дер.Сюрень – пос.Мраково – дер.Альмясово – Нугушское вдхр.

Маршрутная книжка № 1/5 – 218 (ФСТ-ОТМ)
Руководитель группы: Устинов Андрей Владимирович
Адрес: 127486, г. Москва, Дегунинская ул., д.32, кв.48
Тел: +7-910-481-03-69
e-mail: gchurban@mail.ru

Маршрутная-кваликафиционная комиссия рассмотрела отчет и считает,
что поход соответствует ___________ категории сложности
и засчитывается руководителю и всем участникам

2017 г.
1

Содержание
1. Справочные сведения о походе……………………………………………….3
2. Определяющие препятствия маршрута………………………………………4
3. Участники группы………………………………………………………..…....5
4. Подготовка к походу……………………………………………………. …….6
5. Характеристика района похода……………………………………….…..…..9
6. Культурная программа……………………………………………………….13
7. Варианты подъезда и выезда………………………………………………...40
8. Аварийные выходы с маршрута……………………………………………...41
9. Цели и общая характеристика маршрута…………………………………....42
10. Изменение маршрута и их причины…………………………………..……43
11. График движения заявленный…………………..……………………....….45
12. График движения фактический………………….……………………...….46
13. Таблица метеонаблюдений……………….…………………………….…..47
14. Техническое описание прохождения маршрута……………….…….….. .49
15. Выводы и рекомендации ……………………………………………….…157
Дополнительные сведения о походе
16. Состав медицинской аптечки……………………………………….….….160
17. Случаи оказания медицинской помощи в походе…………………….… 177
18. Состав хозяйственного набора……………………………….…………....178
19. Финансовые расходы……………………….….......................................…179
20. Перечень общественного снаряжения…………………………….…....…183
21. Раскладка по питанию ………………….……………………………....…184
22. Перечень транспортных средств…………………………………………..189
23. Поломки и неисправности……………….………………….…………..…190
24. Перечень запчастей и инструментов……………………………………...193
Приложения
Расчет категории трудности протяженных препятствий
Высотный профиль похода
Трек похода
Бальная оценка сложности велосипедного похода
Копия маршрутной книжки

2

1. Справочные сведения о походе
Группа туристов Федерации Спортивных Туристов – Объединения Туристов
Москвы в составе семи человек совершила с 18 по 29 июня 2017 г.
велосипедный поход второй категории сложности по территории Южного
Урала по маршруту:
г.Орск – пос.Гай – Ириклинское вдхр. – дер.Таналык – дер.Березовка
пос.Измайловский – пос.Александровский – пос.Кизильское – г.Сибай
дер.Абзаково
–
о.Талкас
–
пос.Темясово
–
дер.Бетеря
пос.Старосубхангулово – дер.Гадельгареево – дер.Иргизлы – дер.Сюрень
пос.Мраково – дер.Альмясово – Нугушское вдхр.

–
–
–
–

Протяженность активной части маршрута

- 648,7 км;

Асфальт хорошего качества, сухой
Асфальт хорошего качества, мокрый
Грейдер из мелкого камня хорошего качества, сухой
Грейдер из мелкого камня хорошего качества, мокрый
Полевая грунтовая дорога хорошего качества, сухая
Полевая грунтовая дорога хорошего качества, мокрая
Полевая дорога из мелкого камня разбитая, сухая

– 232,6 км;
– 1,0 км;
– 273, 4 км;
– 88,1 км;
– 33,9 км;
– 5,7 км;
– 14,6 км;

Общая продолжительность похода

- 17 дней;

Количество ходовых дней

- 12 дней;

Количество полудневок
Количество дневок

- 2 дня;
- 1 день.

Нитка маршрута
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hdylzpmomchxnfba
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2. Определяющие препятствия маршрута.
Название
препятствия
Ириклинско
е вдхр.
(восточная
часть)

Границы
препятствия
дер.Горный Ерик дер.Покровка

Вид
препятствия
Равнинное

Гора
Маячная

р.Малая Караганка Траверс
пос.Измайловский

первая

Ирендык

озеро Сарыкуль Перевал
перекресток
автодороги Баймак
- Тубинский

вторая

Гора
Тугульма

дер.Темясово река Бетерея

Траверс

вторая

Гора Масим пос.Старосубхангу Траверс
лово - Капова
пещера

вторая

река Белая Долина
р.Малый Ик поселок Мраково

вторая

Равнинное

Категория
трудности
вторая

Характеристики
препятствия
Грейдерная
дорога, полевая
дорога, Мелкий
камень
хорошего
качества, грунт
Полевая дорога,
грейдерная
дорога,
Мелкий
разбитый
камень, мелкий
камень
хорошего
качества
Грейдерная
дорога, Мелкий
камень
хорошего
качества
Грейдерная
дорога, Мелкий
камень,
хорошего
качества
Автомобильная
дорога,
грейдерная
дорога, Асфальт
хорошего
качества, мелкий
камень
хорошего
качества
Грейдерная
дорога, Мелкий
камень
хорошего
качества
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3. Участники группы
Фото

Ф.И.О

Год
Адрес,
рождения телефон

Туристский
опыт

Обязанности
в группе

Устинов
07 апреля
Андрей
1980
Владимирович

Москва,
4Р - Кавказ
Дегунинская
4У - Юж. Урал
ул., 32-48
+7-910-4810369

Руководитель
Хронометрист

Карнаткин
Юрий
Валерьевич

11 октября
1974

МО,
4У - Юж. Урал
г.Подольск,
ул.Ленинградск
ая, д.15, кв.81
+7-916-4483038

Механик
Тех. видео

Самохина
Светлана
Игоревна

25 октября
1983

Москва
4У - Турция
Просторная ул,
6-143
+7-926-3982041

Медик
Фотограф

Карнаткина
Анастасия
Васильевна

14 марта
1988

МО,
4У - Юж. Урал
г.Подольск,
ул.Ленинградск
ая, д.15, кв.81
+7-916-4483038

Казначей

Клещенко
Мария
Валерьевна

09 декабря
1973

г.Москва,
3У - Грузия
ул.Глебовская,
д.10А
+7-926-1042088

Завпит

Ромашкин
07 февраля
Сергей
1974
Владимирович

МО,
г.Люберцы
Шевлякова ул,
27-1-169 +7916-8280797

4У - Кавказ

Снаряженец
Штурман

Бутов
Александр
Витальевич

МО,
п.Власиха,
ул.Заозерная,
д.2, кв.4

2У - Кавказ

Культорг

23 июля
1968
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4. Подготовка к походу
Идея похода
После прошлогоднего (2016 г.) сложного и насыщенного техническими
элементами спортивного маршрута 4 категории сложности по территории
Кавказа захотелось сходить в более простой спортивный маршрут.
Изначально категория не выбиралась, а выбирался район похода и нитка
маршрута с учетом новых мест для потенциальных участников похода. Район
похода нам подсказали члены Маршрутно-Квалификационной комиссии
(МКК) при Федерации Спортивного Туризма – Общества Туристов Москвы
(ФСТ-ОТМ). При нескольких личных встречах с членами МКК на
территории Московского Туристского центра (МТЦ) что находится в Москве
на Александра Солженицына улице, дом 17 (метро Таганская) был
предложен район Южного Урала, с такими местами как озеро Нугуш,
Национальный парк «Башкирия» и т.п. Этот район оказался интересен
участникам группы, так как в этих местах в спортивных маршрутах ни кто
еще не был. Для того что бы в полной мере ознакомится с природой и
достопримечательностями Южного Урала при планировании маршрута
закладывались как степные районы, так и горные. Началом маршрута был
выбран город Орск по нескольким причинам. Во первых до этого города
ходит прямой поезд из Москвы, во вторых город Орск расположен в степной
части Южного Урала и в третьих в этом городе проживает бывшая
сотрудница предприятия на котором работает руководитель этого
спортивного маршрута. И это был хороший повод лишний раз встретится
старым друзьям. Севернее города Орск расположено крупное Ириклинское
водохранилище образованное Гидроэлектростанцией (ГЭС) с плотиной.
Водохранилище имеет очень красивый вид окаймлёнными берегами со
скальными выходами. Далее на север расположен культурный комплекс
Аркаим, имеющий историческую и культурную ценность, так как там
располагалась древнейшая цивилизация, далее на запад расположен город
Сибай с крупным рудником. А не далеко от города находится красивый
водопад Гадельши. В этом месте степь заканчивается и начинается южный
участок Уральских гор. За перевалом, через хребет Ирендык, на западе от
водопада расположено озеро Талкас. От озера Талкас, на северо-западе
расположен старый город Темясово. От него на запад, через небольшие
хребты южных окраин Уральских гор расположена Капова пещера с
древнейшими наскальными рисунками. От Каповой пещеры через поселок
Мраково можно проехать к жемчужине Башкирии, озеру Нугуш. Вот через
все эти интересные места и сформировался маршрут. После проработки
отчетов. просмотров фотографий в интернете и расчета протяженных
препятствий при помощи сайта velotrex.ru и родился спортивный маршрут
второй категории сложности. После детальной проработки маршрута был
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сформирован график движения и разработан запасной вариант на случай
дождливой погоды. Маршрут был запланирован на конец июня, время
максимальной хорошей погоды и маловероятности осадков. Маршрут был
запланирован на 12 ходовых дней с учетом двух полудневок, для осмотра
Аркаима и Каповой пещеры и одного запасного дня, на случай отставания от
графика. С учетом заброски/выброски маршрут был разработан на две
полных недели с захватом второй половины пятницы, из-за отправления
поезда из Москвы в 14:30.
Отчеты
При подготовке к походу велись консультации с членами МКК по виду
велосипедный туризм ФСТ-ОТМ и изучались следующие отчеты на сайте
http://www.tlib.ru/ :
- Тимошин И.А., г.Челябинск, 2012 г. 3 к.с. http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=38460&page=1
- Ходыкин В.И., 2002 г. 3 к.с. http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=28215&page=1
Интернет ресурсы
- информация про паром через Ириклинское водохранилище https://vgae.ru/news/policy/14492-na-iriklinskom-more-otkrylas-paromnayapereprava.html
- информация про достопримечательности на маршруте http://wikimapia.org/
Картографический материал
Для проработки маршрута использовались следующие материалы:
- Сайт для прокладки маршрутов и сохранения их в формате .gpx с
возможностью последующей загрузки в портативные навигаторы формата
GPS/Глонасс – www.gpsies/com и www.nakarte.tk
- Сайты с обзорными картами района – www.yandex.ru и www.google.com
- Бумажные карты приобретались по областям (Челябинская область,
Республика Башкортостан) в магазине Библио-Глобус, г.Москва, Покровка
ул, д.35/17 www.biblio-globus.ru . Найти карту по Оренбургской области не
удалось.
- Карта в GPS навигаторе использовалась базовая. Дороги России версия 5.29
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Физическая подготовка
Для приведения группы в оптимальную физическую форму
организовывались два вида тренировок:
- Зимние. С ноября 2016 года по март 2017 годы было организованно и
проведено 6 лыжных однодневных выходов в Подмосковье с километражем
пробега на лыжах от 20 до 35 км. Также был проведен 1 пеший однодневный
выход в Подмосковье с километражем в 16 км.
- Весенние. С марта по май 2017 г. было организованно и проведено 5
велосипедных походов выходного дня. 2 из них однодневные с пробегом в
40-60 км, и 3 выхода двухдневных с пробегом 100-130 км за два дня. На
велосипедных выходах помимо улучшения физической формы участников
проверялось общественное и личное снаряжение, техническое состояние
велосипедов перед походом. Все выявленные замечания и неисправности
устранялись.
Проработка заброски/выброски
На стадии подготовки прорабатывались различные варианты
заброски/выброски из района похода. Удобнее всего добраться до города
Орска оказалось поездом №132У, который прибывает на станцию Орск в
03:07 местного времени и отправляется из города Москвы в 15:40. Выехав из
города Москвы в пятницу, после обеда, приезжаешь в город Орск рано
утром. Из этого получается полноценный ходовой день. Выброска
планировалась от озера Нугуш. При помощи сайта Центр пассажирских
перевозок города Оренбург http://xn--56-dlclanhp8agm.xn--p1ai/obratnayasvyaz.html был заказан автомобиль до г.Оренбург. Расстояние от озера
Нугуш до города Оренбург около 200 км. Заранее был оговорен автомобиль –
мы попросили микроавтобус Мерседес Спринтер (Mersedes Sprinter), так как
по прошлым опытам в него легко помещаются семь участников и их багаж с
велосипедами. Также за месяц до похода была сделана предоплата
автомобиля в размере 50% от общей стоимости перевозки. Оплата
совершалась при помощи личного кабинета Банка Сбербанк.
www.sberbank.ru Ехать из города Оренбурга было решено на поезде до
Москвы №031У «Оренбужье», который едет до города Москвы около суток.
Поезд отправляется из города Оренбург в 09:48 Московского времени.
Билеты на поезд как туда, так и обратно приобретались из Москвы, при
помощи сайта www.rzd.ru за 60 суток. Также заранее был забронирован
отель в городе Оренбург при помощи сайта www.booking.com недалеко от
вокзала в частном секторе, для удобства хранения ночью велосипедов. Адрес
отеля – город Оренбург, Красногорская улица, д.169
http://www.krasgorka.ru/krasgorka/ Отель выбирался с закрытым двориком
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для хранения 7 велосипедов. И максимально близко к железнодорожному
вокзалу.
На основание всего вышеуказанного был подготовлен спортивный маршрут
2 категории сложности, с запасным вариантом движения на случай
дождливой погоды, аварийными выходами с маршрута и успешно заявлен в
МКК ФСТ-ОТМ.

5. Характеристика района похода
— южная и наиболее широкая часть Уральских гор,
располагается между Средним Уралом и Мугоджарами. С запада и востока
Южный Урал ограничен Восточно-Европейской и Западно-Сибирской
равнинами. Северные границы — граница со Средним Уралом,
гора Юрма, 56° северной широты. Южные границы — Мугоджары —
проходят на территории Актюбинской области Республики Казахстан.
Наивысшая вершина: гора Ямантау (1 640 м). За счет примыкания широких
предгорий Южный Урал расширяется до 250 км при средней ширине
Уральских гор от 40 до 150 км. Длина Южного Урала 550 км.

Географическое расположение и вид из космома
Рельеф и геологическое строение
Рельеф Южного Урала сложный. Разновысотные хребты юго-западного и
меридионального направления расчленены глубокими продольными и
поперечными понижениями и долинами.
Осью горной системы является хребет Уралтау, который является
водоразделом между бассейнами рек Белой и Урала. Он протянулся в
восточной части Южного Урала на 500 км, имея в ширину от 5 до 30 км.
Самая высокая вершина его достигает 1067 м (гора Арвяк-Рязь, южнее
города Белорецка); средняя высота хребта 800—900 м, а прилегающие
долины лежат на 400—500 м ниже. Хребет Уралтау состоит из нескольких
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параллельных гряд и небольших отрогов, которые разделены широкими
ложбинами. Очертания их выровненные, мягкие; только на некоторых
вершинах поднимаются небольшие сопки и гребни из сланцев, кварцитов и
конгломератов.
Гора Ямантау — высшая точка Южного Урала
Долина реки Белой отделяет к западу несколько параллельных более
высоких и скалистых цепей. Самые высокие хребты в этой полосе –
Зигальга и Машак, а самые высокие горные массивы –
Ямантау и Иремель. Они сложены очень твердыми кварцевыми
песчаниками и глинистыми сланцами. Для рельефа их очень характерны
ступенчатые склоны, широкие нагорные террасы и каменистые вершины.
Склоны горных массивов покрыты хвойным лесом до высоты 1 100 м, а
выше этой линии преобладают каменные россыпи. На нагорных террасах и
сопковидных вершинах еще сохранились стенообразные скалы (останцы),
составляющие гребень некоторых гор.
Западнее идет полоса передовых горных цепей, имеющих среднюю высоту
значительно ниже 1 000 м, и лишь немногие вершины поднимаются выше.
Горные цепи отделены друг от друга более широкими продольными
долинами рек, а узкие поперечные долины разделяют каждую цепь на хребты
и массивы. Главными хребтами
являются Зильмердак, Юрматау, Колу, Каратау.
Восточнее хребта Уралтау протянулась цепь передовых восточных хребтов
Южного Урала: Ирендык и Крыктытау. Они сложены не только
осадочными, но и вулканическими породами. Горы сильно разрушены,
вершины их плоские, но там, где обнажаются вулканические породы,
появляются скалы, гребни. В Челябинской и Оренбургской областях на юге
горы заканчиваются и начинается степь, а затем и полупустыни.

Горы Южного Урала
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Климат
Климат Южного Урала резко континентальный: холодная зима и жаркое
лето. 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.
Зима (середина ноября — март) — продолжительная, суровая, преобладают
ясные солнечные дни. Бывают метели и бураны, особенно часто в феврале
(2—16 дней в месяц с метелью). Среднемесячная температура воздуха в
январе — 22 °C (минимальная — −45 °C). Иногда атлантические циклоны
приносят оттепели с мокрым снегом, дождем и туманом. Снежный покров
появляется в октябре, санный путь устанавливается во второй половине
ноября. Высота снежного покрова в марте 40—80 см.
Весна (апрель — май) — прохладная, с заморозками. Характерно
чередование пасмурных с дождем и мокрым снегом и ясных солнечных дней.
Снежный покров сходит в середине апреля, в отдельные годы сохраняется до
начала мая, весенняя распутица продолжается более одного месяца.
Заморозки бывают до первой половины июля.
Лето (июнь — август) — умеренно теплое с частыми и обильными
грозовыми дождями (7—11 дней с грозой в июне и июле). Среднемесячная
температура воздуха в июле +19 °C (максимальная — +34 °C). В августе
уменьшается количество осадков, возрастает число ясных солнечных дней.
Со второй декады августа начинаются заморозки.
Осень (сентябрь — первая половина ноября) — холодная, пасмурная,
дождливая с сильными ветрами. Иногда сентябрь бывает сухим и солнечным
с утренними заморозками. Осадки выпадают в виде затяжных дождей
с туманом (5—15 дней с туманом в месяц) в виде мокрого снега. Распутица
начинается с середины сентября и продолжается до устойчивых морозов.
Ветры в течение года западные, юго-западные, весной и летом, кроме того,
северо-западные со средней скоростью 1,3 — 4,3 м/сек.
Осадков выпадает от 350 до 700—800 мм в год. Осадки распределяются
неравномерно: на западных (наветренных) склонах Южного Урала выпадает
больше осадков — от 550 до 650 мм, а местами больше, на восточных
(подветренных) склонах меньше – 400—450 мм. Наиболее влажными
являются летние месяцы, когда выпадает около половины годового
количества осадков. На зимний период приходится не более 25 % годовой
суммы. Снежный покров мощный (до 50 см) и продолжительный (до 170
дней).
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Гидрография
Почти все реки Южного Урала относятся к бассейну Каспийского моря;
только в северной части начинает своё течение несколько рек,
принадлежащих бассейну реки Обь, то есть бассейну Северного Ледовитого
океана (реки Уй и Миасс). Основной водораздел (рек Белая и Урал)
проходит по хребту Уралтау. На Южном Урале есть судоходные реки такие
как река Белая и река Урал.
Истоки многих рек заболочены. Остальные реки имеют преобладающую
ширину 10—30 м (на перекатах 20—50 м), глубину 0,3—1,0 м, скорость
течения 0,5—0,9 м/сек. Дно валунно-галечниковое, берега крутые и
обрывистые. Реки преодолимы вброд, подъезд возможен, как правило, только
по дорогам. Замерзают реки в середине ноября, в редкие годы в конце ноября
— начале декабря, вскрываются в середине апреля, на перекатах вначале
апреля. Толщина льда в конце зимы — 60—70 см, на перекатах — 20—50 см.
Многие небольшие реки промерзают до дна. Половодье начинается во второй
половине апреля и продолжается около месяца, уровень воды поднимается на
высоту 1—3 м (на реке Инзер до 4 м). Межень в конце мая — начале июня.
Летом и осенью бывают дождевые паводки с подъемом уровня воды на 50—
80 см. Главным источником питания рек являются атмосферные осадки –
снег и дожди.
Растительный и животный мир
Уральские горы, являясь важным климатическим рубежом, обуславливают
значительные различия в характере
растительности европейского и азиатского склонов. На западных склонах
Южного Урала, в пределах высот 250—650 м расположены
южнотаежные хвойно-широколиственные леса. Наиболее
распространены сосновые лиственнично-сосновые и смешанные липовососновые леса. На крайнем западе горно-лесной зоны
распространены широколиственные леса.
Равнинные зауральские пространства почти поровну делятся
между лесостепной и степной зонами. В северной части лесостепной зоны в
растительном покрове чередуются между собой сосновые (иногда с
лиственницей), елово-сосновые и березово-сосновые леса с суходольными
лугами и участками луговой степи. Южная часть подзоны представляет
собой колковую лесостепь. Луговые и разнотравно-злаковые степи
чередуются здесь с борами, сосново-березовыми рощами и берёзовыми
колками.
Чётко прослеживается высотная поясность. Пояс горно-таежных
темнохвойных лесов простирается до высоты 1000—1500 метров над
уровнем моря. В нижней его полосе преобладают пихтово-еловые леса, среди
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которых встречаются лиственнично-сосновые леса, иногда с липой в
подлеске. Там, где основные породы были вырублены, выросли осиновоберёзовые леса. Леса в этом поясе чередуются с луговыми полянами.
Выше начинается Подгольцовый пояс, лес становится ниже (до 5—7) и
реже, появляются все более широкие горные поляны и значительные по
размерам каменные россыпи. Пояс каменных россыпей отличается бедной
флорой, представлен лишайниками желтовато-зеленого цвета и темносерого цвета и листоватыми лишайниками, обычно темно-серого, почти
черного цвета. Между камнями в понижениях накапливаетсямелкозём, где
появляются кустистые лишайники.
Появляются анемоны, можжевельник, овсяница, осока. Некоторые
россыпи языками — «реками» сползают — «стекают» вниз по склонам,
проходя через все высотные пояса, доходя часто до подошвы хребтов.
Гольцовый пояс — горная тундра располагается на
хребтах Зигальга, Зильмердак, г. Иремель, г. Ямантау на высотах 1280—
1380 м, где имеются пологие, широкие террасы, покрытые мхами и другой
растительностью
(овсяница, осока, анемон, чемерица, гвоздика, незабудка, колокольчик).
Уральская горная тундра сильно схожа с альпийскими лугами европейских
гор.
Ввиду того, что Южный Урал включает в себя множество климатических
поясов, животный мир также очень разнообразен. Здесь обитают типичные
представители леса (бурундук, куница, заяц, рысь, лиса, волк, косуля, кабан,
лось, медведь) и обитатели степи (сурок, суслик, богомол и т. д.). Зимой на
Южный Урал залетает белая полярная сова и снегирь. Летом же на Южный
Урал залетает множество южных перелётных птиц, такие как пеликан, орёлмогильник, различные журавли.

6. Культурная программа
Планирование маршрута
Южный Урал не является местом массового туризма, однако при
планировании маршрута оказалось, что можно посетить несколько известных
достопримечательностей.
Первой крупной достопримечательностью безусловно был Аркаим –
мистическое место рядом с раскопками древнего поселения. Информация об
открытии паромного собщения через Ириклинское водохранилище
позволила построить маршрут по малонаселённому Кваркенскому району
Оренбургской области и сократить путь из Орска до Аркаима с
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минимальным повторением пройдённого пути. Когда при планировании
маршрута оказалось, что ночевка в Аркаиме приходится на самую короткую
ночь во время летнего солнцестояния, появилась уверенность, что мы не
пожалеем, что посетим это мистическое место, расположенное несколько в
стороне от основной нитки маршрута.
Как потом оказалось, остальные достопримечательности укладываются
в часть так называемого «Золотого кольца Башкортостана», что
подтверждаем правильность выбора маршрута.

Плакат на одном из павильонов у Каповой пещеры

Прохождение маршрута
Орск
Из-за раннего прибытия и длительного перехода и осмотр города не
планировался, историческая часть города осталась в стороне от направления
на Ириклу.
Занятно, что первоначальное название населённого пункта —
Оренбург; он предназначался для защиты от кочевников и был укреплён. Его
строительство положило начало возникновению пограничной военной линии
по Яику. В 1741 году крепость переименовали в Орскую; при этом сам
Оренбург был перенесён ниже по течению Урала из-за наводнений.
По дороге отрывались виды на остановленный Южно-Уральский
никелевый комбинат, работающий Орский Нефтеперабатывающий завод
(ОАО «Орскнефтеоргсинтез»), крупнейшую солнечную электростанцию
России (25 МВт) - «Орскую».
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Солнечная электростанция «Орская»
Гай
Город Гай Основан 9 мая 1959 года как посёлок строителей горнообогатительного комбината при месторождении медно-колчедановых руд и
находится неподалеку от комбината и его шахт. Город представляет типовую
советскую застройку, осмотр города не планировался. Заехали в город чтобы
быстрее пообедать в общепите. По дороге к столовой заинтересовала военная
техника, выставленная около ДОСААФ по адресу ул. Войченко 4А.

Разведывательная машина БА-64 около ДОСААФ г.Гая и обед около
столовой вещевого рынка г. Гая
На выезде из города Гай открывался вид на несколько шахт, в том
числе на шахту Новую. По пересекаемой дороге можно встретить карьерные
самосвалы и другие крупные машины, которые не могут передвигаться по
дорогам общего пользования.
Ириклинское водохранилище и ГЭС.
Ириклинское водохранилище на реке Урал, самый крупный
искусственный водоем Южного Урала, было создано в 1949-1957 годах с
целью гарантированного водоснабжения восточной и центральной частей
Оренбургской области и регулирования реки Урал. Вода Ириклинского
водохранилища используется Ириклинской ГЭС (ГидроЭлетроСтанци) для
выработки электроэнергии. Строительство ГЭС началось в 1949 году,
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закончилось в 1959 году. При проезде через плотину можно увидеть
бетонную водосливную плотину высотой 43 м и здание ГЭС. Проезд через
плотину ГЭС проводится через пункты пропуска с досмотром транспорта.
Охранники платины предупредили нас не фотографировать плотину и здание
ГЭС.

Участники похода на фоне ухудшения метеоусловий и вид из лагеря на закат
Ириклинская ГРЭС и поселок Энергетик
В 1962 году был заложен первый дом в поселке Энергетик, а в 1970
году первый и второй энергоблоки станции были введены в эксплуатацию.
Сейчас на ГРЭС 8 энергоблоков, а в поселке Энергетик 7 тысяч жителей.
Дорога на паром позволяет рассмотреть корпуса ГРЭС и получить
представление о тепловых электростанциях времен СССР.

Ириклинская ГРЭС: дымовая труба, котельный цех, турбинный цех
Паром
В ожидании парома можно было искупаться на пляже с галечным берегом и
чистой водой и послушать короткую информацию культорга об
антропологии. Паром пришел по расписанию и без приключений перевез нас
на менее заселенный берег водохранилища.
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Велосипеды на пароме

Типичный вид дороги после парома

Дорога до Покровки
После переправы началась плоская степь с редко расположенными
населенными пунктами. Дорога – хороший грейдер.
В поселке Приморск интересный памятник погибшим в Великую
отечественную войну: на переднем фоне почему-то стела, раскрашенная в
цвета российского флага и с орденом Октябрьской революции, а сам
памятник расположен среди домов с покинутым, нежилым вторым этажом и
имеет необычную окантовку в виде пятиконечной звезды.

Памятник в Приморске
На въезде в Таналык к нам на встречу попался глава местной администрации,
от него стало известно, что на берегу Урала по пути нашего следования есть
место «Золотые пески» и что туда завтра приезжают какие-то туристы, но по
ходу движения это место не было найдено. Запланированное место для
ночевки было достаточно комфортным, среди ив на берегу Урала.
Подъехавшие местные рыбаки предлагали нам свежепойманную рыбу, но мы
с брагодарностью отказались.
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Покровка
После ночевки была осмотрена снаружи деревянная церковь в Покровке.
Шесть лет – с 1910 по 1916 год – возводили церковь, а перестала она
действовать уже в 1926 году. Какое-то время в помещениях церкви
располагался клуб, потом - склад для зерна. Сейчас церковь пустует и
разрушается. Доступа в помещение нет.
Дорога до Ершовского
Далее по пути особых достопримечательностей не было, иногда стали
появляться живописные выходы горных пород. В районе Березовки стали
встречаться березы и некоторые лиственные деревья вне поймы реки. В
Березовке был осмотрен памятник погибшим в Великую отечественную.
Проезд мимо большого села Богдановского оставил неприятное впечатление
– с одной стороны дороги – развалины животноводческой фермы, с другой –
полигон ТБО.
Недалеко от дороги перед Новоершовским на высоком берегу Урала стоит
стела в память о 28 расстрелянных красноармейцах, а рядом ниже, среди
тополей за скромной оградой их могила с памятником, на котором есть такие
слова: «Павшим героям красноармейцам от потомков – строителей
коммунизма» и «Вечная память героям, отстоявшим завоевания Великого
Октября».
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Покровка. Деревянная церковь и
лаконичный памятник

Памятник на месте захоронения
28 красноармейцев перед
Новоершовским

Березовка. Памятник погибшим в Великую Отечественную. Дорога после
Ерошовского. Суслик
Дорога до Измайловского
Путь к месту ночевки после двух поселков Новоершовского и Ершовского
проходил через развалины ферм. Ночевка на берегу ручья около моста через
Красную Караганку прошла без особенностей, если не считать прохождения
стада коров в утренние часы. Вообще в степной и частично в гористой
местности приходилось часто встречаться с коровами и продуктами их
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жизнедеятельности, поэтому мы старались не разбивать лагерь на выгонах и
рядом с водопоями.
Дорога до Измайловского мимо Ерлыгаса – грейдер, часто паралельно с ним
идет более накатанная колея. С вершин холмов открываются неплохие виды.
В Измайловском удалось обнаружить новое кафе с вкусными пельменями и
памятник Ленину на фоне здания клуба с характерным портиком.

Дорога на Измайловское

Здание клуба в Измайловском

Аркаим
Аркаим представляет собой комплекс из разнообразных объектов вокруг
памятника археологии – древнего укрепленного поселения бронзового века,
дошедшего до нас без последующих культурных напластований.
Аркаим был обнаружен в июне 1987 года отрядом Урало-Казахстанской
археологической экспедиции, причиной археологического обследования
территории послужила необходимость строить Больше-Караганское
водохранилище. В соответствии с планом строительства все археологические
объекты, расположенные в зоне строительства, должны были затопить, но
удалось отсрочить затопление на два года.
В апреле 1992 года, когда стройка плотины была окончательно закрыта и
территория (3300 га) с находящимся на ней поселением была выделена
Советом Министров РФ под организацию экспериментального природноландшафтного и историко-археологического заповедника
Объект назван по наименованию доминирующей над местностью горы
Аркаим, которая располагается в 4 км к югу от поселения. Внешне гора
Аркаим представляет пологую безлесую возвышенность, посещение ее не
планировалось.
В окрестностях самого Аркаима было весьма многолюдно. До въезда в
лагерь был осмотрен археологический парк, представляющий настоящие
каменные артефакты, привезенные из соседних мест после проведения
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раскопок и научного изучения, а также реконструкции различных
захоронений. Парк не произвел сильного впечатления.
Далее было принято решение желающим, руководителю и штурману
подняться на гору Грачиную, так же называемую горой Любви и осмотреть
окрестности для выбора места лагеря.

Штурман проводит рекогносцировку с вершины горы Любви. Слева видна
насыпь плотины водохранилища, протянувшаяся в сторону горы Шаманки.
Отрог между основной вершиной горы Шаманки, строениями и палатками
– гора Раскаяния. Место раскопок поселения расположено правее Шаманки
и не видно.
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Вид с горы Любви. Палец указывает на место, выбранное для стоянки на
берегу Большой Караганки.
Беспрепятственно проехав через ворота палаточного лагеря, мы попали в
атмосферу похожую на карнавал и фестиваль в Вудстоке.

Некоторые посетители Аркаима

На вершине каждой горы выложена спираль – лабиринт, чтобы взойти на
вершину, надо идти к центру спирали, выходить- по той же спирали, но в
обратном направлении.
После установки лагеря на выбранном месте (мы стояли в стороне от
основной массы палаток, на траве рядом с рекой) группа разделилась для
осмотра лагеря, покупки сувениров и посещения различных мест силы.
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Отдых в лагере
Шаманки

Посещение вершины

Вечер перед самой короткой ночью был довольно шумным, в одной части
лагеря водили хороводы, в другой пели и плясали кришнаиты. Участники
группы провели вечер по своему усмотрению, самый последний прибыл к
месту ночевки в 2:30. Никто из группы не решился провести ночь без сна и
встретить рассвет на вершине одной из гор, ради чего приезжает основная
часть гостей Аркаима.
Кришнаиты в день летнего солнцестояния отмечают праздник Ратха-ятра,
во время которого устраивается шествие колесницы с образами божеств
Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры. Один раз в год, в день праздника
Ратха-ятры, их провозят по улице, чтобы дать возможность увидеть
божества всем желающим. Такой обряд проводится в Аркаиме в этот день
и среди проходивших ночью мероприятий привлек больше всего
участников. К тому же кришнаиты бесплатно кормили гостей.
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Вид на лагерь с горы Шаманка после захода солнца. Заметен дым от
костров и мангалов.

Хороводы родноверов

Танец девушек кришнаиток.

Колесница Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры Сцена, с которой всю ночь
звучали песнопения
Ночевка и завтрак и выход на маршрут прошли без происшествий. Утром на
обратной дороге была осмотрена гора Семи Печатей, где по преданию
находится в заточении мировое Зло.

Ожидающие освобождения Мирового Зла на горе Семи Печатей.
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Путь в сторону Сибая прошел без особенностей, посетили в Измаиловском
уже известное кафе, до ночевки стоящих осмотра достопримечательностей не
было, за исключением случайно обнаруженных примет социализма в
Обручевке – панно и памятника Ленину.
Трехметровый кактус и другие объекты парка, что перед Кизильским после
посещения Аркаима показались совсем неинтересными

.
Панно в Обручевке с утратами в области сельского хозяйства.

После ночевки в красивом месте рядом со скалами называемыми «утес
Висячий камень» группа пересекла границу между Европой и Азией и
въехала (второй раз) в Башкирию.
Сибай
В 1913 году в этих местах было открыто месторождение железняка с
большим содержанием золота и серебра. В настоящее время основное
промышленное производство г. Сибай – добыча и обогащение медноцинкового колчедана. Сибайское медно-цинково-колчеданное
месторождение расположено на юго-западной окраине города. К настоящему
времени диаметр карьера достиг 2 км, глубина более 500 м, но этот
гигантский карьер в настоящее время не используется, а обогатительный
комбинат работает на другом сырье.
Из-за большой протяженности промышленной окраины и дачных пригородов
город Сибай не произвел сильного впечатления – осмотр
достопримечательностей в том числе карьера не планировался. После обеда
в кафе, куда нас пригласил его хозяин и угостил пиццей, группа
проследовала из города через микрорайон Аркаим (не заповедник) в сторону
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Абзаково (не горнолыжный курорт). Группа впервые оценила красоту
горных пейзажей и на практике проверила что умный в гору не пойдет.

Дачи в пригороде Сибая
на проспекте горняков

Памятник Салавату Юлаеву

Водопад Гадельша
Водопад Гадельша – памятник природы с 1965 года. Находится в верховье
реки Худолаз на восточном склоне хребта Ирендык. Является самым
высоким в Башкортостане. Вблизи водопада в конце живописной долины
находится одноименная турбаза. По пути от Абзаково за каждым поворотом
отрывались новые виды на соседние горы, а с подъемом стала появляться
долгожданная прохлада. Место стоянки располагалось в конце
автомобильной колеи, поднимающейся к водопаду, и было оборудовано
навесом со столом и скамейками. На месте стоянки мы познакомились с
местными автопутешественниками, которые видели нас еще в Аркаиме, где
наша велогруппа была, наверное, единственной и поэтому запомнилась. Мы
обменялись впечатлениями и узнали, что автопутешественники тоже
собираются посетить озеро Нугуш, и сейчас уже уезжают. Еще на поляне
ночевала и отдыхала группа молодежи, но в отдалении от нашего лагеря и
нам не мешала.
Осмотр водопада проводился после ночевки группами по несколько человек,
чтобы обеспечить охрану велосипедов и снаряжения внизу. Водопад
Гадельша довольно живописный, но не крупный, в нему ведет тропа, с
которой отрываются красивые виды на каньон и протекающий ручей.
Рекомендуем водопад к посещению.
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Фотографирование г. Граташ

Нижняя ступень вдп. Гадельша

Путь на озеро Талкас и само озеро
Спуск по долине позволил еще раз полюбоваться пейзажами, а посещение
небольшого горного озера Сереккүль оставило приятное впечатление, но нас
ждала дорога на перевал. Подъем не представлял большой сложности, но
занял довольно много времени. После перевала мы выехали на перекресток с
асфальтированной дорогой и довольно быстро оказались у озера Талькас.
Озеро Талкас – памятник природы, второе по размеру на Южном Урале, изза исключительной чистоты воды и живописного ландшафта озеро является
одним из самых популярных мест отдыха на Южном Урале. У озера
находится санаторий «Талкас» (построен в 1931), на склоне неподалеку,
судя по внешнему виду и рекламным плакатам, оборудован горнолыжный
спуск с бугельным подъемником. Считается, что вода в озере обладает
целебными свойствами, ускоряется процесс затягивания ран.
Все в группе были здоровы и проверить указанную целебность воды не
удалось. После обеда с купанием на оборудованном пляже группа
продолжила путь.

Озеро Сереккуль

Озеро Талкас.
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Путь к первой столице Башкирии и само Темясово
Рядом с дорогой между озером Талкас и поселком Тубинский располагаются
следы добыли руд (так называемый След великана) и месторождение рудного
золота «Тубинское», но интереса они не представляют. Так заброшенные
золотые прииски представляют собой просто изрытую территорию на
окраине села.
Сведения о том, что в Темясово проживало в 2009 – 3920 человек, из них 465
- обитатели Темясовского психоневрологического интерната настораживали
еще при планировании похода. Информация о том, что деревня носит имя
активного участника башкирских восстаний 1737 и 1755 гг. Темяса Иликеева,
его отец его Иликей Шимин — тоже участник восстания 1755 г. и что сам
Темяс, его отец Иликей, дед Шим, прадед Колтырсак, прапрадед Бииш были
тарханами не добавляла ясности, разве что как-то напоминала судьбу
потомственного дворянина Ленина, хотя башкирские тарханыч не были
юридически приравнены ни к одному из видов дворянства. И неспроста 18
февраля 1919 года башкирские войска во главе с Ахмет-Заки Валидовым
перешли на сторону Советской власти. 21 февраля в Темясово состоялся
первый Всебашкирский военный съезд, на котором был избран Временный
революционный комитет (Башревком), получивший полномочия
Башкирского правительства. Решением ВЦИК село Темясово было
объявлено временной столицей Башкирской республики. Важный статус села
продержался недолго: под нажимом белых красные войска отступали.
Правительство республики вынуждено было вначале переехать в село
Мраково (было посещено в настоящем походе), потом — в деревню
Мурапталово, позже — в селение Тоцк, что под Бузулуком, затем — в
Саранск, нынешнюю столицу Мордовии. А 23 августа 1919 года
правительство Башкирской автономии избрало местом своего пребывания
город Стерлитамак.
Но оказалось, что единственной неприятностью было развитое
животноводство и как следствие отсутствие чистой воды в ручье Ширды
выше запруды на северной окраине деревни, где мы остановились на
ночевку. Пришлось привезти воду с соседнего ручья, протекающего
примерно в 2 км от лагеря. К сожалению запланированное позднее прибытие
группы в Темясово не позволили посетить историко- краеведческий музей,
имеющий статус историко-культурного центра.
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.
Историко-краеведческий музей Темясово с памятником Ахмет-Заки Валиди
и вид из лагеря на ручье Ширды на долину
Дорога до Старосубхангулово
По выезду из Темясовоо потянулась грунтовая дорога через заросшие лесом
пологие горы. Это был самый «дикий» участок маршрута, именно в этот день
один участник группы видел переходящих дорогу волков, а два других
участника чуть позже заметили в 200-300 метрах впереди медведя.
Информация о наличии крупных животных еще больше сплотила группу. На
ночевку встали недалеко от Старосубхангулово на берегу Узяна рядом с
устьем Бетери. Вечером природа порадовала живописным закатом.

Завхоз, медик и механик сплочены как никогда

Разбивка лагеря.

Вечерние виды с места ночевки
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Старосубхангулово
Старосубхангулово – довольно крупный населенный пункт (есть сетевые
магазины супермаркеты), известно с 1756 года, как хутор Субхангулово.
Расположено при впадении реки Алакуян в Белую. Запомнилось интересным
сочетанием памятника погибшим в Великую Отечественную и стелы
погибшим Отечественную войну 1812-1814 годов, что открыли к 200-летию
начала войны в 2012 году.

Памятники села Старосубхангулово
Путь к заповеднику Шульган-Таш
После Старосубхангулово трек пролегал вдоль реки Белой и пересекал
несколько долин, поэтому приходилось то достаточно круто набирать
высоту, но опять спускаться. Из достопримечательностей имеется Курган
Бабсак Бея - главы древнего башкирского рода Кыпсак. На кургане
установлен древний и совмещённый памятники, рядом расположена
небольшая мечеть и место для выступлений.
Тем не менее, по дороге было на что посмотреть – то встречный старый
грузовик, который можно сейчас увидеть разве что в музее техники, то
веретеница на дороге, то цикада, не говоря о красивых пейзажах.
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Курган Бабсак Бея

Веретеница – безногая ящерица

Цикада

Грузовик лесозаготовителей.

Эрозия откоса дороги

Коряга, похожая на дракона.
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Заповедник Шульган-Таш и Капова пещера
Капова пещера находится на территории заповедника, к ней ведет тропа от
места стоянки на берегу реки Белой. Вне заповедника обрадованы места для
барбекю, кемпинга, кафе, магазины и гостиницы, мы разбили палатки на лугу
на территории гостиницы.
После ночевки и завтрака группа посетила заповедник – экотропу, пасеку,
музей бортничества и саму Капову пещеру.

Палатки у гостиницы

Утренний туман

Шульган-Таш — государственный природный заповедник, имеющий
федеральный статус. Название происходит от башкирских слов «шульган»
(«опустилась», «провалилась», «исчезла») и «таш» («камень») и относится
ручью и одноименной пещере. Заповедник был создан в 1958 году как
Прибельский филиал Башкирского заповедника, а в 1986 года стал
самостоятельным заповедником. Основанием для организации заповедника
было обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции
медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы, или «бурзянки» — в
условиях бортничества — башкирского народного промысла.
Насущной проблемой является охрана генофонда пчелы от метизации, к
которой привел ныне запрещенный ввоз в регион инопородных пчел.
Капова пещера или Шульган-Таш упоминается во многих мифах и легендах
башкир — например, в эпосе башкирского народа Урал-батыр.
Протяжённость всех ходов пещеры составляет более 2,9 км. Пещера имеет
три яруса, внутри пещеры протекает речка Подземный Шульган, которая и
образовала эту пещеру. Первый ярус пещеры оборудован лестницами и
настилами и доступен для посещения с экскурсоводом.
1959 году зоолог заповедника А. В. Рюмин открыл в Каповой пещере
(Шульган-Таш) наскальные рисунки эпохи палеолита. Рисунки выполнены в
основном охрой — природным пигментом на основе животного жира,
возраст их около 18 тыс. лет, изображены мамонты, лошади и другие
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животные, сложные знаки, антропоморфные фигуры. Есть редкие
изображения углём. На стене первого ярусе сделаны копии этих рисунков.
По дороге к пещере на экологической тропе представлена информация о
заповеднике, пещере, людях палеолита.
Заповедник и пещера однозначно рекомендуется к посещению. По
информации от экскурсовода, по договоренности с администрацией
отдельным подготовленным группам могут за дополнительную плату
показать верхние ярусы пещеры.

Начало экотропы

Мамонт (не живой)

Вход в пещеру
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Так выглядел лагерь наших предков

Настилы внутри пещеры

Колоды

Копии рисунков времен палеолита
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Дорога во Мраково
До Мраково трек проходил через заповедник Шульган-Таш, Национальный
парк «Башкирия» и несколько небольших деревень, а после – по краю
природного парка Мурадымовское ущелье. С продвижением на Юг, ближе к
Мраково стали проявляться лиственные деревья и безлесые участки,
характер местности сменился на менее гористый, но не менее живописный.
По дороге во время обеда и ночевки останавливались около речек и ручьев с
чистой водой, и желающие могли искупаться.

Пейзажи по дороге во Мраково
Мраково
Происхождение на первый взгляд неприветливого названия центра
Кугарчинского района села Мраково (другое название - Кызыл Мечеть) наши
ученые связывают с антропонимом Мурак (Морак), а не с наличием
заболоченной низменности, окружающими село горами, - отсюда слово мрак.
В 1816 г. в Мраково проживали сыновья Мурака - Хабибулла и Хамит
Мураковы. В мае 1770 года деревню Кызыл Мечеть посетил академик И. И.
Лепехин, друг великого русского ученого М. В. Ломоносова, оставив
описание обряда изгнания беса «Шайтан уйын» (бесова игра). Через деревню
Кызыл Мечеть прошел в 1774 году Е. Пугачев, направляясь на АвзяноПетровский завод. В том, что село имело двойное название, нет ничего
удивительного. Есть основание предполагать, что название деревни Кызыл
Мечеть более древнее, чем Мраково. Сохранилось описание села Мраково,
составленное в 1838 году военным топографом. В деревне были мечеть,
небольшая кузница, мельница.
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Русские переселенцы появились в Мраково после реформы 1861 года. По
сообщению информаторов, русские крестьяне поселились в 60-х годах XIX в.
явочным порядком. По данным 1920 года, в Мраково жили башкиры и
русские в 799 дворах, а общая их численность доходила до 4 116 человек.
Что же касается других населенных пунктов района, почти все они возникли,
по мнению А. 3. Асфандиярова, после подавления башкирских восстаний
1735-1740 и 1755 гг. вместо сожженных карателями деревень.
В 1910-1912 годах на Мраковской мехмельнице работали политические
ссыльные, участники революции 1905 года, большевики Г. Смолин и Н.
Свободин. В старом здании бывшего узла связи в феврале-июне 1918 года
размещался штаб Мраковского ревкома и отряд Красной Армии. Здесь на
заседании членов ревкома 10 июня 1918 года с речами выступали,
проходившие через село своими отрядами В. Блюхер и К. Каширян. В 1919
году в с. Мраково временно был организован штаб армии, возглавляемый
Заки Валиди.
Мраково сегодня — современное благоустроенное село, насчитывающее 9,8
тысяч населения.
Осмотр Мраково не планировался, поскольку после закупки продовольствия
было нужно было разбить лагерь неподалеку на берегу Большого Ика и
переночевать. Тем не менее, некоторые интересные места удалось заметить и
сфотографировать.
Место для ночевки было выбрано на реке Большой Ик, чтобы не упустить
возможность искупаться.

Мраково. Лужа на площади
(скульптура)

Мраково. Голуби
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Мраково, деревянные гаражи на улице Ленина

Форсирование Большого Ика во время купания
места стоянки

«АД  скучаю»

Утренний пейзаж у

Дорога до Юмагузинского водохранилища
До въезда в Национальный парк «Башкирия» маршрут проходил через
небольшие населенные пункты на безлесой холмистой равнине.

Поле и лес гребне около Нижнебиккузино (лес не образует никаких букв)
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Плотина Юмагузинского водохранилища
Юмагузинское водохранилище на р.Белая. Водохранилище расположено на
терр. Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского р‑нов и нац. парка
“Башкирия”. Состав гидроузла: плотина глухая, каменно‑земляная с ядром
из щебнисто‑суглинистых грунтов (дл. 540 м, шир. по гребню 10 м, макс.
выс. 65 м); береговой паводковый водосброс (4 пролёта); донный
водосброс‑водовыпуск, в составе которого имеется туннель (дл. 294 м) для
попусков воды в нижний бьеф, 3 туннельных водовода для подачи воды на
турбины приплотинной ГЭС (3 гидроагрегата общей мощностью 45 МВт).
Временная эксплуатация начата в 2004 году, постоянная — в 2008 году.
Плотина была осмотрена со стороны нижнего бьефа, подняться на
смотровую площадку не удалось – дорога к ней перекрыта забором и
воротами, скорей всего в целях безопасности. На примере этого гидроузла
культорг рассказал об основных элементах плотины и гидроэлектростанции.

Юмагузинская ГЭС
Нугуш
На реке Нугуш, правом притоке реки Белой, в 1967 году образовано
Нугушское водохранилище, которое также называют озером Нугуш. С 1967
года действует Нугушский гидротехнический узел с 3 агрегатами общей
мощностью 11,55 МВт. Проезд через плотину проводится через пункты
пропуска с досмотром транспорта. Проезд мимо ГЭС осуществляется не по
плотине, а по низу мимо прудов.
Территория Нугушского водохранилища входит в состав Национального
парка «Башкирия», верховья реки Нугуш проходят по территории
заповедника «Шульган-Таш».
Рядом с плотиной Нугушского водохранилища находится посёлок Нугуш –
одно из популярных мест отдыха, по берегам Нугушского водохранилища
расположено множество туристических баз. Дорога до Нугушского
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водохранилища от Юмагузинской ГЭС заняла мене часа. Проехав через
поселок Нугуш, вдоль нижнего бьефа с прудами для рыбы, поднявшись на
пляж, группа остановилась у последней точки маршрута.
Поход окончен. Но не хочется расставаться с Башкирией.

Спуск к водохранилищу

Вид на водохранилище и на оголовок водослива

Отдых на Нугуше, доставка до Оренбурга, Оренбург
Для ночевки была выбрана база отдыха «Парус» с довольно низкой ценой
размещения, в результате осмотра «домиков» с их чистотой и комфортом
было решено жить в палатках. Весь западный берег от плотины и далее
занимают базы отдыха или пансионаты при чем есть и довольно дорогие, как
например Центр медицинской реабилитации ООО «Баштрансгаз» «Золотой
колос» или соседняя база или соседняя База отдыха «Лесная сказка». По
воспоминаниям автора этих строк, в 1996 году на восточном берегу за
Сергиевкой были оборудованы места для стоянки с палатками, но во время
нашего похода там проводился какой-то фестиваль, и по сообщениям
местных жителей было довольно многолюдно.
Вода в водохранилище была не очень теплой, но довольно чистой. Пляж –
песчаный, на берегу - лиственный лес. Отдых после похода удался.
Трасфер до Оренбурга прошел без особенностей. Оренбург, насколько
удалось его рассмотреть, сейчас производит неплохое впечатление, есть
старые здания с интересной архитектурой.

Тубраза Парус. Наши платки

Оренбург, водонапорная башня
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Оренбург, Парковый проспект 22.

Оренбург, вокзал.

Общее впечатление
Маршрут проходил по двум областям и Башкирии недалеко от границы с
Казахстаном. Местное население встречало нас с интересом, конфликтных
ситуаций не было. Несколько раз нам предлагали продукты или воду. Так в
Сибае хозяин кафе лично проводил нас по городу в свое кафе и угостил
пиццей. В Аркаиме тоже не было конфликтов, или каких-то подозрительных
личностей, все очень доброжелательно. Контактов с правоохранительными
органами не было.
Повторный, после прохождения маршрута анализ возможных мест
посещения показал, что все интересные места на нитке маршрута осмотрены.
Главные достопримечательности – памятники природы, ради которых и
затевался поход – Аркаим, водопад Гадельша, заповедник Шульган-Таш с
Каповой пещерой и Нугуш полностью оправдали ожидания. Путь от зоны
степей до горной местности и был живописен и проходил почти все время по
малозагруженным дорогам, что позволило безопасно насладиться красотами
Южного Урала.

7. Варианты подъезда и выезда
Поезд
Мы ехали поездом, как туда, так и обратно. Мы ехали на поезде №132У от
Казанского вокзала города Москвы до города Орск отправлением в 15:40 и
прибытием в 03:07. Это единственный поезд до города Орск. Время в пути: 1
сутки, 5 часов, 28 минут. Время прибытия этого поезда в город Орск,
удобное. Получается полноценный ходовой день. А вот отправление из
города Москвы, не очень удобное. Приходится брать полдня отгула на
работе, если выезжать в пятницу из города Москвы. Велосипеды везли в
багажном купе поезда. Билеты приобретались на провоз багажа тремя
участниками заранее, за две недели в кассах №№36,37 Казанского вокзала,
которые специализируются на продаже багажных билетов и билетов для
перевозки домашних животных. При покупке билетов заранее у участников
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не возникло ни каких проблем. На каждое место багажа, т.е. на велосипед
(упакованный в чехол со снятым передним колесом) оформлялся один билет.
При оформлении у других четырех членов группы, которые покупали
багажный билет за 1 час до отправления поезда возникли трудности. Кассир
на один билет пытался записать три места багажа, уверяя что это правильно.
Но внутренние чутьё и примеры билетов у других участников говорило что
это неправильно. После долгих уговоров получилось убедить кассира и
оформить нам 1 багажное место на один билет. И мы это сделали правильно,
потому что при проверке билетов проводниками вагона они смотрели чтобы
на каждый билет было оформлено одно багажное место.
Обратно мы ехали на поезде №031У «Оренбуржье» отправлением из города
Оренбург в 09:48 московского времени и прибытие на Казанский вокзал
города Москвы в 10:29. Время в пути: 1 день, 00 часов. 24 минуты. Не смотря
на большую стоимость билета, этот поезд был выбран из-за того, что он
быстрее едет, чем поезд из города Орск (который проходит через город
Оренбург). Также неудобное время отправления у поезда №131 город Орск –
город Москва. Отправление этого поезда из города Орск в 03:14 утра.
Велосипеды также везли обратно в багажном купе. Проблем с оформлением
багажа не возникло. Багажные билеты оформляли за час до отправления
поезда.
Самолет
Из города Москвы на самолете можно добраться только до города Оренбург.
Сюда летают авиакомпании «Аэрофлот» из аэропорта Шереметьево,
авиакомпания «Нордавиа» и Ред вингс» (Red wings) из аэропорта
Домодедово и авиакомпания «Россия» из аэропорта Внуково. Из города
Оренбурга потом до города Орска придется добираться или на электричке
или на заказном микроавтобусе.

8. Аварийные выходы с маршрута
Аварийных случаев на маршруте не произошло. Аварийные выходы были
заранее запланированы. Аварийно выйти с маршрута можно:
- в начале маршрута, вернуться в город Орск;
- в середине маршрут, в городе Сибай;
- в конце маршрута в поселке Мраково.
Ни какого железнодорожного и автобусного наземного транспорта по нитки
маршрута нет. Сойти с маршрута можно только воспользовавшись услугами
заказанным микроавтобусом или попутным транспортом при условии
успешной договоренности в водителем.
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9. Цели и общая характеристика маршрута
- Культурно-познавательная
Основной целью похода было провести положенный по законодательству
отпуск из двух недель с ознакомлением культурно-исторических мест
Оренбуржья и Башкирии, побывать красивейших природных местах Южного
Урала, попробовать местную кухню и искупаться в реке Урал и Нугушском
водохранилище.
- Спортивная
- Прохождение протяженных препятствий категории сложности 1 и 2 для
велосипедного туризма на территории Южного Урала
- прохождение велосипедного маршрута 2КС в заданные в маршрутной
книжке сроки, с преодолением всех препятствий на велосипеде, без
спешивания, расчет категории сложности по методике 2015 года и участия в
соревнованиях по дисциплине «Маршрут».
– каталогизация велосипедных препятствий с помощью программы на сайты
www.velotrex.ru
- Характеристика маршрута
Маршрут можно квалифицировать между легким и средним по сложности.
35,9% (233 км) маршрута составляют асфальтовые дороги хорошего
качества, 64,1% (415 км) составляют дороги из мелкого камня и грунта, в
подавляющем случаи хорошего качества. Из-за большого километража не
асфальтовых дорог и нестабильной погоды в этом году, на начальном участке
маршрута был проработан запасной вариант пути по асфальтовым дорогам.
Грунт на всем протяжении маршрута преобладает в качестве глинистого с
вкраплениями мелкого камня. При сырой и дождливой погоде передвигаться
по такому грунту крайне тяжело. В первый же день пришлось
воспользоваться частью запасного маршрута из-за сильного ночного дождя
накануне выхода на маршрут. Уже во второй половине первого дня, дороги
просохли и погода начала улучшаться и мы вернулись на основной маршрут.
На маршруте есть одно локальное препятствие в виде брода ручья. Маршрут
является линейным, с движением в первой половине на север и во второй
половине на запад с преодолеванием препятствий 2 к.с. Его условно можно
разделить на две части, степную в первой половине и горную части во второй
половине маршрута. Основные препятствия этого маршрута грейдерные
дороги, протяженный километраж и изрезанная балками местность с
достаточно крутыми спусками и подъемами. Успешному прохождению
маршрута способствовала не дождливая погода и сухое состояние
грейдерных и грунтовых дорог. При планировании маршрута, время выбора
дат опиралось на максимальною хорошую погоду в этой местности.
Маршрут проложен на всем протяжении по местам с населенными пунктами
и продуктовыми магазинами. На маршруте было предусмотрено две
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полудневки для осмотра достопримечательностей и один запасной день на
случай отставания от графика. Успешное прохождение маршрута позволило
реализовать полудневки для осмотра Аркаима и Каповой пещеры, а запасной
день был использован для отдыха на Нугушском водохранилище. В начале
маршрута, в первый и второй день было запланированы длинные дневные
участки пробега по ровной степной местности, для выигрывания времени на
полудневки в середине и в конце маршрута. В первый день был асфальт
хорошего качества, во второй грейдерная дорога хорошего качества. В
первый день на место предполагаемой ночевки прибыли достаточно рано, и
из-за закрытой базы отдыха и неудобной местности для стоянки вокруг базы
было принято решение продлить дневной пробег, который в этот день
составил около 95 км. Во второй день, по рекомендации местных жителей на
ночевку мы встали на несколько километров заранее, из-за более удобного
места для ночевки. Последующие дни планировались с дневным пробегом в
50-60 км и были успешно реализованы на практике с остановкой на ночевку
около 17:00 – 18:00, что давала группе в полной мере отдохнуть. В целом
маршрут группой был пройден легко и не принужденно, без каких либо
проблем. Этому способствовало полугодовая подготовка группы к этому
маршруту, в качестве повышения физической выносливости и
взаимопониманию между собой.

10. Изменение маршрута и их причины
Определяющая часть сложности маршрута, все заявленные основные
препятствия были пройдены без изменения.
Изменения в маршруте были следующие:
- в первый день похода, 18 июня 2017 г. (воскресенье) на участке 10 – 56 км,
из-за сильного ночного дождя и мокрых глинистых грунтовых дорог группа в
первой половине дня двигалась по резервному участку маршрута с
асфальтовым покрытием хорошего качества. После высыхания дорог и
нормализации погодных условий группа вернулась на основной маршрут.
Длина участка движения по резервному маршруту составила 46 км (7% от
длинны всего маршрута)
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Схема движения по резервному маршруту
На рисунке имеются следующие обозначения: синяя линия – трек при
планирования маршрута, красная линия – трек движения группы по
резервному маршруту.
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11. График движения заявленный
Даты

Дни пути

16.0618.06

Участки маршрута

Км

Способы передви-жения

г.Москва – г.Орск

—

Поезд

18.06

1

г.Орск – Ириклинское вдхр.

75

Вело

19.06

2

Ириклинское вдхр. –
дер.Большевик

86

Вело

20.06

3

дер.Большевик –
дер.Ершовский

54

Вело

21.06

4

дер.Ершовский дер.Александровский

50

Вело

22.06

5

дер.Александровский –
пос.Кизильское

63

Вело

23.06

6

пос.Кизильское –
дер.Абзаково

66

Вело

24.06

7

дер.Абзаково - пос.Темясово

48

Вело

25.06

8

пос.Темясово – р.Бетеря

47

Вело

26.06

9

р.Бетеря – дер.Гадельгареево

42

Вело

27.06

10

дер.Гадельгареево –
дер.Иргизлы

26

Вело

28.06

11

дер.Иргизлы – пос.Мраково

49

Вело

29.06

12

пос.Мраково – Нугушское
вдхр.

49

Вело

30.06

13

Запасной день

—

01.07

Нугушское вдхр. –
г.Оренбург

—

Автомоб.

01.0702.07

г.Оренбург – г.Москва

—

Поезд
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г.Москва – г.Орск

-

-

-

поезд

1

18.06

г.Орск – Ириклинское вдхр

93,4

527

08:01/13:43

Асфальт/
вело

2

19.06

Ириклинское вдхр – дер.Покровка

65,4

360

06:50/12:40

Грейдер/
вело

3

20.06

дер.Покровка –дер.Ершовский

64,3

513

06:17/11:45

Грейдер/в
ело

Дата

Участок

Покрытие/способ
передвижения

Ходовое время,
чистое/всего. часы

16.06
–
18.06

День пути

Набор высоты, м

Протяженность, км

12. График движения фактический

4

21.06

дер.Ершовский - дер.Александровский

45,3

295

04:00/08:50

Асфальт,Гр
ейдер/
вело

5

22.06

дер.Александровский -пос.Кизильское

23,7

359

04:28/09:10

Асфальт/
вело

06:18/11:45

Асфальт,Гр
ейдер/
вело

6

23.06

пос.Кизильское – вдп.Гадельши

61,1

578

7

24.06

вдп.Гадельши – пос.Темясово

54,5

715

06:20/12:20

Асфальт,Гр
ейдер/
вело

8

25.06

пос.Темясово – р.Бетеря

48,2

670

06:50/11:10

Грейдер/
вело

9

26.06

р.Бетеря – Капова пещера

46,6

1029

06:50/11:35

Грейдер/
вело

10

27.06

Капова пещера – дер.Иргизлы

30,7

830

06:50/11:30

Грейдер/
вело

11

28.06

дер.Иргизлы – пос.Мраково

49,8

673

06:24/10:50

Грейдер/
вело

12

29.06

пос.Мраково – Нугушское вдхр.

48,6

558

04:42/11:30

Асфальт,Гр
ейдер/
вело

13

30.06

Дневка на Нугушском вдхр.

-

-

-

-

30.06

Нугушское вдхр. – г.Оренбург

-

-

-

Автомоб.

01.07
–
02.07

г.Оренбург – г.Москва

-

-

-

Поезд
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13. Таблица метеонаблюдений.
Таблица
Дата

Время

Температура
воздуха, °С

Облачность

Осадки

Давление,
мм.рт.ст.

Высота
м.

03:00

15

затяжная
облачность

нет

729

212

06:50

15

переменная
облачность

нет

12:00

32

переменная
облачность

нет

729

381

17:00

19

переменная
облачность

Дождь
(переодиче
ский)

727

247

7:00

18

переменная
облачность

нет

732

247

12:10

26

переменная
облачность

нет

732

241

19:15

19

переменная
облачность

нет

731

243

09:00

19

малооблачно

нет

730

243

11:50

33

переменная
облачность

нет

728

733

18:50

30

переменная
облачность

нет

726

284

9:25

26

малооблачно

нет

727

284

12:20

24

переменная
облачность

нет

722

332

нет

331

29

ясно

732

19:40
09:00

29

ясно

нет

727

331

11:30

33

ясно

нет

727

335

17:10

33

малооблачно

724

291

730
244

18.06.2017

19.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

22.07.2017
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Продолжение таблицы
Дата

23.06.2017

24.06.2017

25.06.2017

26.06.2017

27.06.2017

Время

Температура
воздуха, °С

Облачность

Осадки

Давление,
мм.рт.ст.

Высота
м.

9:30

20

затяжная
облачность

Мелкий
дождь

726

291

12:30

34

переменная
облачность

нет

716

368

18:52

18

переменная
облачность

нет

706

581

09:15

26

ясно

нет

698

581

13:00

27

переменная
облачность

нет

682

865

19:20

20

малооблачно

нет

707

548

09:30

13

обложная
облачность

Мелкий
дождь

701

548

12:20

18

Облачно с
прояснениями

Мелкий
дождь

695

653

18:40

14

обложная
облачность

Мелкий
дождь

726

339

09:35

20

переменная
облачность

нет

729

313

14:00

24

малооблачно

нет

730

277

19:05

27

ясно

нет

732

142

09:50

32

переменная
облачность

нет

729

277

14:10

26

переменная
облачность

нет

732

277

20:30

23

ясно

нет

726

409

09:25

21

обложная
облачность

Мелкий
дождь

724

409

12:27

31

переменная
облачность

нет

733

306

17:50

27

переменная
облачность

нет

737

231

28.06.2017
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Продолжение таблицы
Дата

29.06.2017

Время

Температура
воздуха, °С

Облачность

Осадки

Давление,
мм.рт.ст.

Высота
м/

09:20

24

переменная
облачность

нет

738

231

11:40

33

переменная
облачность

нет

735

277

17:50

29

переменная
облачность

нет

747

214

14. Техническое описание прохождения маршрута
(Время хронометража местное, разница с Московским временем + 2 часа).
1 день 18 июня 2017, воскресенье
03:07 – прибыли на железнодорожную станцию Орск, на поезде №132У
Москва-Орск. Начали сборку велосипедов.
06:00 – 0 км (211 м. высота над уровнем моря) – вышли на маршрут.
Отъехали от железнодорожной станции Орск. Асфальт сухой, хорошего
качества.

Железнодорожная станция Орск.
06:01 – 0,2 км – повернули на Вокзальную улицу, направо.
06:03 – 0,4 км – повернули на Вокзальное шоссе, налево.
06:10 – 1,7 км – повернули направо, на объездную дорогу Вокзал-Никель.
06:41 – 7,0 км – повернули налево, на перекрестке.
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06:46 – 7,6 км – повернули налево, на эстакаду через железнодорожные пути.
Началась Лебедева улица.
06:52 – 8,6 км – Лебедева улица поворачивает направо.
06:55 – 9,0 км – повернули налево, на перекрестке. Началась Тобольская
улица.

Тобольская улица.
06:58 – 9,6 км – остановились около бензоколонки купить бензину. Колонка
закрыта. Бензин не купили.
07:02 – 10,2 км – остановились около 2 бензоколонки. Бензин нам наотрез
отказались продавать. Говорят что висят камеры видеонаблюдения и им
разрешено отпускать бензин только в канистры металлические.
07:04 – 10,3 км – повернули налево с Тобольской улицы на дорогу.
07:05 – 10,4 км – остановились у 3 бензоколонки. Бензин нам не продали по
выше указанной причине.
07:10 – 11,2 км – остановились на перекур.
07:20 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога в окрестностях г.Орск.
07:20 – 12,6 км (244 м. в.н.м.) - уведели указатель на дороге «бензин»,
повернули налево. Въехали в промзону. Нашли будку с женщиной, которая
торгует бензином. Бензин не купили по вышеуказанной причине.
08:02 – 19,8 км – повернули направа. Выехали на Гайское шоссе.

Гайское шоссе при выезде из г.Орск.
08:15 – 20,2 км – остановились у продуктового магазина для покупки
питьевой воды.
08:35 - продолжили движение по маршруту.
09:01 – 27,5 км – проехали перекресток в прямом направлени. На перекрестке
поворот на дорогу 53К-0915000.
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Гайское шоссе после г.Орск
09:16 – 30,5 км (306 м. в.н.м.) – остановились на перекур.
09:26 - продолжили движение по маршруту.
10:19 – 40,9 км – въехали в поселок Гай.

Дорога при въезде пос. Гай.
10:26 – 42,0 км – остановились около автосервиса. Спросили насчет бензина.
Работник автосервиса подарил нам 3 литра бензина АИ-92. Налили в три
литровых пластиковых бутылки.
10:36 - продолжили движение по маршруту.
10:33 – 43,1 км – повернули нарпаво, на Войченко улицу.
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Бронетехника напротив военкомата на Войченко ул.
10:39 – 44,1 км – повернули направо, на Ленина улицу.
10:43 – 44,8 км – остановились на закупку около магазина «Пятерочка» для
закупки продуктов.
11:23 - продолжили движение по маршруту.

Продуктовый магазин «Пятерочка» на Ленина ул.
11:30 – 44,8 км – после закупки продолжили движение. Повернули налево, на
Парковый переулок.
11:33 – 45,4 км – повернули налево, на Орскую улицу.
11:35 – 45,7 км – остановились на обед. В торговом доме «Гайский» есть
пекарня «Кекс» совмещенная с кафе. Там пообедали.
12:05 - продолжили движение по маршруту.
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Пекарня «Кекс». Место обеда.
12:00 – 45,7 км – после обеда продолжили движение по Орской улице.
12:10 – 47,4 км – повернули налево, на Комсомольскую улицу.
12:12 – 47,5 км – повернули направо, на Строителей переулок.
12:15 – 47,8 км – повернули налево, на Строителей улицу.
12:17 – 48,5 км – повернули направо, на Молодежную улицу.
12:18 – 48,6 км – повернули налево, на Промышленную улицу.
12:19 – 48,7 км – повернули налево, на Орское шоссе.

Орское ш. в районе пос.Гай.
12:25 – 49,1 км – остановились на санитарную остановку.
12:29 - продолжили движение по маршруту.
12:30 – 49,7 км – на перекрестке повернули налево.
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Орское ш. после пос.Гай.
12:48 – 50,8 км – на перекрестке повернули налево. Движимся по Орскому
шоссе.
13:09 – 56,5 км (385 м. в.н.м.) – на перекрестке у Насти обнаружили прокол
заднего колеса. Поменяли камеру, поехали дальше.
13:24 - продолжили движение по маршруту.

Орское ш. после пос.Гай.
13:49 – 68,5 км – остановились на отдых около реки Первая речка.
13:59 - продолжили движение по маршруту.
14:01 – 71 км – прокол у Саши заднего колеса. Поменяли камеру поехали
дальше.
14:16 - продолжили движение по маршруту.
14:40 – 75,9 км – повернули на перекрестке налево, в сторону деревни
Вишневое.
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Перекресток дороги и поворот в сторону дер.Вишневое.
14:50 – 76,7 км – повернули направо с асфальтовой дороги на грейдерную в
сторону турбазы Чайка.
14:56 – 79 км (258 м., в.н.м.) – подъехали к турбазе Чайка, месту
запланированной ночевки. Турбаза оказалась закрыта. В ней находился один
охранник. Он сказал, что турбаза работает в основном по фактическим
отдыхающим, тем, кто сделал заказ на отдых заранее. По его словам это
бывает очень редко. Встать на ночевку около турбазы негде. На турбазу нас
не пустили, а местность около нее обладает крутыми скальными берегами.
Приняли решение ехать дальше по треку, с поиском подходящего места для
ночлега.
14:59 – 79,5 км – выехали на асфальтовую дорогу, повернули налево.
15:04 – 82 км – подъехали к перекрестку, повернули налево, продолжили
движение по маршруту.
15:18 – 83,5 км – остановились около продуктового магазина в поселке
Ириклинский на отдых.
15:28 - продолжили движение по маршруту.
15:53 – 86,5 км – проехали перекресток. Движемся прямо в сторону поселка
Энергетик.
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Дорога после пос.Ириклинский.
16:50 – 96,4 км (247 м., в.н.м.) – встали на ночевку на берегу залива
Ириклинское водохранилища. В этом месте дорога проходит недалеко от
воды и имеет съезд к водохранилищу накатанный рыбаками.

Ночевка на берегу Ириклинского вдхр.

Итог дня:
За день было пройдено - 96,4 км
(в зачет спортивного маршрута – 93,4 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 92,9 км
Грунтовая дорога хорошего качества, сухая – 0,5 км
Время в пути – 13 ч. 43 мин.
Ходовое время – 08 ч. 01 мин.
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Протяженность – 96,4 км
Макс. высота – 391 м
Мин. высота – 188 м
Σ набор высоты – 527 м
Σ сброс высоты – 495 м
Сред. уклон подъема – 1,10%
Сред. уклон спуска – 1,25 %

Высотный профиль 18 июня 2017 г.

Трек 18 июня 2017 г, воскресенье.

2 день 19 июня 2017, понедельник
07:00 – подъем, приготовление завтрака, сборы.
09:30 – 0 км (96,4 км) – вышли на маршрут. Асфальт хорошего качества,
сухой.
10:02 – 6 км (104,4 км) – въехали в поселок Энергетик.
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Дорога перед пос.Энергетик.
10:12 – 9,3 км (105,7 км) (260 м.,в.н.м.) – подъехали к железнодорожному
переезду, повернули налево. В этом месте надо быть внимательным, так как
основная дорога идет направо, а дорога к парому идет налево, через
промзону. Периодически по пути движения к паромной переправе
встречаются невзрачные указатели направления движения к парому. Начало
грейдерной дороги из мелкого камня хорошего качества, сухой.

Место поворота дороги к паромной переправе.
59

Дорога к паромной переправе.
10:40 – 12,5 (108,9 км) – подъехали к паромной переправе.

Расписание работы паромной переправы.
60

Так как следующий паром отправляется от пристани поселка Энергетик в
12:30, то устроили отдых и купание на берегу водохранилища. Пока
отдыхали и пообедали. Вода чистая и теплая.

Отдых на берегу Ириклинского вдхр.

Расположение пристани на обоих берегах и путь следования парома.
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В 12:30 подошел паром и переправил нас на другой берег.

Переправа на пароме.
12:55 – 14 км (110,4 км) – продолжили движение по маршруту после
переправы на пароме.

Дорога после переправы.
13:52 – 26 км (122,4 км) (272 м., в.н.м.) – остановились на перекрестке перед
деревней Приморск на отдых.
14:02 - Продолжили движение прямо.
14:20 – 27,5 км (123,9 км) – остановились около продуктового магазина в
деревне Приморск для закупки продуктов и воды.
14:50 – продолжили движение по маршруту.
15:50 – 37,3 км (133,7 км) – остановились на отдых в районе деревни
Гоголевки.
16:00 - продолжили движение по маршруту.
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Дорога в районе дер.Гоголевка.
16:58 – 47,3 км (143.7 км) – на перекрестке около деревни Таналык
повернули налево.

Перекресток в районе дер.Таналык.
17:19 – 54 км (150,4 км) (297 м., в.н.м.) – остановились на отдых, не доезжая
деревни Чапаевка.
17:49 - продолжили движение по маршруту.

Дорога перед дер.Чапаевка.
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18:12 – 56,6 км (153 км) – доехали до деревни Чапаевка. Началась полевая
грунтовая дорога хорошего качества, сухая.

Место начала полевой дороги и ее расположение после дер.Чапаевка.

Полевая дорога после дер.Чапаевка.
19:15 – 65 км (161.4 км) – доехали до перекрестка. (проезжая деревню
Таналык, встретили мужчину, котрый расказал что не доезжая деревни
Покровка, есть хорошие места для ночевок). У Светы прокол переднего
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колеса. Пока меняли камеру на проколотом колесе, группа отдыхала.
Руководитель с рацией поехал на разведку места ночевки.

Перекресток и место поворота на поиски места ночевки перед
дер.Покровка.
19:30 – После поиска с положительным исходом места для ночевки
продолжили движение по маршруту.

Полевая дорога перед ночевкой около дер.Покровка.
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19:40 – 66,9 км (163,3 км) (244 м., в.н.м.) – встали на ночевку на берегу
Ириклинского вдхр. До запланированного места ночевки не доехали 4 км.
Начинался дождь и было принято решение остановится. Место ночевки
оказалось так себе. Неудобный подход к воде и заболоченный берег.

Ночевка на берегу Ириклинского вдхр.
Итог дня:
За день было пройдено - 66,9 км
(в зачет спортивного маршрута – 65,4 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 9,3 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества. сухая – 47,3 км
Грунтовая дорога хорошего качества, сухая – 8,8 км
Время в пути – 12 ч. 40 мин.
Ходовое время – 06 ч. 50 мин.
Протяженность – 66,9 км
Макс. высота – 321 м
Мин. высота – 243 м
Σ набор высоты – 360 м
Σ сброс высоты – 373 м
Сред. уклон подъема – 1,10%
Сред. уклон спуска – 1,25 %

Высотный профиль 19 июня 2017 г.
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Трек 19 июня 2017 г, понедельник.

3 день 20 июня 2017 г.. вторник
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
09:40 – 0 км (163,3 км) – вышли на маршрут. Грунтовая полевая дорога
хорошего качества, сухая.
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Грунтовая дорога после ночевки.
10:02 – 1,8 км (165.1 км) – въехали в деревню Покровка. Осмотрели
деревянную церковь.

Церковь в дер.Покровка .
10:09 – 3,2 км (166,5 км) – в конце деревни Покровка началась грейдерная
дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая.

Дорога после дер.Покровка .
10:50 – 10.5 км (173,8 км) (285 м., в.н.м.) – остановились на отдых за
деревней Большевик.
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11:05 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после дер.Большевик.
11:18 – 13 км (176,3 км) – проехали перекресток с пересечением дороги
дер.Уральское –дер.Кваркино в прямом направлении.

Перекресток с перечсечением дороги дер.Уральское – дер.Кваркино.
11:40 – 18,4 км (181.7 км) – проехали перекресток с ответвлением на
дер.Максим Горький в прямом направлении.

Участок дороги в районе поворота к дер.Максим Горький.
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11:48 – 21,9 км (185.2 км) (259 м., в.н.м.) – остановились на отдых рядом с
мостом через реку Нижняя Гусиха.
12:07 – продолжили движение по маршруту.

Дорога в районе р.Нижняя Гусиха.
12:15 – 25,7 км (189 км) – прокол переднего колеса у Сергея в дер.Верхняя
Кардаиловка. Механик (с рацией) с Сергеем и Александром остались менять
камеру. А остальная группа двинулась в дер.Урал делать закупку продуктов.

Мост через р.Урал при въезде в дер.Урал.
12:30 - 27,9 км (191,2 км) – при въезде в деревню Урал повернули направо.
12:31 – 28,1 км (191,4 км) – повернули налево, на Речную улицу.
12:33 – 28,3 км (191,6 км) – повернули налево. на Центральную улицу.
12:35 – 28,4 км (191,7 км) (253 м., в.н.м.) – остановились в дер.Урал на
Центральной улице около продуктового магазина для закупки продуктов.
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Магазин продуктов в дер.Урал.

Расположение магазина продуктов в дер.Урал.
13:00 – подъехали к магазину Саша, Юра и Сергей с починенным колесом.
13:15 – прокол у Андрея заднего колеса. Заменили камеру.
13-30 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога после дер.Урал.
14:35 – 39.4 км (202,7 км) – въехали в дер.Березовка.

Дорога перед дер.Березовка.
14:43 – 40.1 км (203,4 км ) (259 м., в.н.м.) – остановились на обед в деревне
Березовка, рядом с рекой Урал.

Обед на р.Урал.
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Место обеда на р.Урал.
15:25 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после дер.Березовка.
15:35 – 42,5 км (205,8 км) – пошел сильный дождь. Дорога стала мокрой.
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Дорога во время дождя.
15:40 – 48,5 км (213,3 км) – дождь закончился.
16:15 – 49.7 км (214,3 км) – на перекрестке перед деревней Богдановское
повернули направо. Дорога стала сухая.

Перекресток перед дер.Богдановское.
16:30 – 51,2 км (214,5 км) (255 м.,в.н.м.) – на мосту через реку Урал
остановились на отдых.
16:40 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога после р.Урал.

17:05 – 56,5 км (219,8 км) – остановились около памятника 28
красноармейцам. Два участника пошли осматривать памятник.

Памятник 28 красноармейцам.
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Место расположения памятника.
17:35 – продолжили движение по маршруту.
17:45 - 57,7 км (221 км) - въехали в деревню Новоершовский. Начался
асфальт хорошего качества, сухой.
17:55 – 59,7 км (223,0 км) – выехали из деревни Новоершовский. Началась
грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая.

Дорога после дер.Новоершовское.
18:35 – 62,3 км (225,6 км) – на перекрестке перед деревней Ершовский
повернули направо.
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Перекресток перед дер.Ершовский.
18:45 – 64,3 км (227,6 км) (284 м..в.н.м.) – встали на ночевку в
запланированном месте, на берегу реки Малая Караганка.

Ночевка на р.Малая Караганка.
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Место ночевки 20 июня 2017 г.
Итог дня:
За день было пройдено - 64,3км
Асфальт хорошего качества, сухой – 2,0 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 56,3 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, мокрая – 6 км
Грунтовая дорога хорошего качества, сухая – 3,2 км
Время в пути – 11 ч. 45 мин.
Ходовое время – 06 ч. 17 мин.
Протяженность – 64,3 км
Макс. высота – 357 м
Мин. высота – 244 м
Σ набор высоты – 513 м
Σ сброс высоты – 475 м
Сред. уклон подъема – 1,63%
Сред. уклон спуска – 1,71 %
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Трек 20 июня 2017 г, вторник.

4 день 21 июня 2017 г., среда
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
09:40 – 0 км (227,6 км) – вышли на маршрут. Полевая дорога из мелкого
разбитого камня, сухая.

Дорога после р.Малая Караганка.
09:50 – 1,5 км (229,1 км) – слетела цепь у Маши. Остановились на ремонт.
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10:15 – продолжили движение по маршруту.

Дорога в районе г.Маячная.
11:10 – 10,5км (238,1 км) (360 м.,в.н.м.) – остановились на отдых.
11:20 - продолжили движение по маршруту.
11:50 – 14,6 км (242,2 км) – на прекрестке около деревни Ерлыгас повернули
направо. Началась грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества,
сухая.

Перекресток в районе д.Ерлыгас.
12:15 – 16,7 км (244,3 км) – прокол заднего колеса у Андрея. Поменяли
камеру.
12:25 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога после д.Ерлыгас.
12:40 – 23,2 км (250,8 км) – на перекрестке около дер.Измайловское
повернули налево. начался асфальт хорошего качества, сухой.
12:45 – 23,9 км (251,5 км) – на перекрестке повернули направо, в сторону
деревни Измайловское.
12:48 – 24,3 (251,9 км) – на перекрестке повернули налево на главную
площадь.
12:50 – 24,4 км (252 км) (303 м.,в.н.м.) – остановились около продуктового
магазина для закупки продуктов. Рядом есть кафе, где пообедали очень
вкусными пельменями ручной работы.

Расположение продуктового магазина и кафе в дер.Измайловское.
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13:55 – продолжили движение по маршруту.
13:57 – 24,5 км (252.1 км) – повернули направа с площади на дорогу ведущую
к выезду из деревни Измайловское.
14:00 – 24,9 км (252,5 км) – повернули налево, на автодорогу дер.Обручевка –
дер.Калининский.
14:05 – 25,6 км (253,2 км) – проехали перекресток с поворотом на деревню
Ерлыгс в прямом направлении.

Дорога после д.Измайловский.
14:36 – 33,6 км (261,2 км) (309 м., в.н.м.) – остановились на отдых в деревне
Новый Кондуровский .
14:46 – продолжили движение по маршруту.
14:54 – 38,5 км (266,1 км) – повернули налево, на дорогу в сторону Аркаима.

Перекресток с поворотом в сторону Аркаима.
15:30 – 44,8 км (272,4 км) (339 м., в.н.м.) – остановились на отдых.
15:40 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога перед Аркаимом.
15:50 – 47,7 км (275,3 км) (331 м.,в.н.м.) – приехали в Аркаим. Встали на
ночевку в запланированном месте, на берегу реки Большая Караганка.

Ночевка в Аркаиме.

Место ночевки в Аркаиме.
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Итог дня:
За день было пройдено – 47,7 км
(в зачет спортивного маршрута – 45,3 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 22,0 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 8,6 км
Полевая дорога с разбитым мелким камнем, сухая – 14,6 км
Время в пути – 8 ч. 50 мин.
Ходовое время – 04 ч. 00 мин.
Протяженность – 47,7 км
Макс. высота – 387 м
Мин. высота – 271 м
Σ набор высоты – 295 м
Σ сброс высоты – 253 м
Сред. уклон подъема – 0,94%
Сред. уклон спуска – 1,54 %

Трек 21 июня 2017 г., среда.

84

5 день 22 июня 2017 г., четверг
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
09:30 – 0 км (275,3 км) – вышли на маршрут. Асфальтовая дорога хорошего
качества, сухая. Поехали в обратную сторону.
10:25 – 8,6 км (283,9 км) (360 м., в.н.м.) – осановились напртив горы Семи
печатей. Вся группа пошла осматривать достопримичательность.
10:40 – продолжили движение по маршруту.

Группа на горе Семи печатей.

Расположение г.Семи печатей.
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10:45 – 9,6 км (284,9 км) – на перекрестке повернули направо в сторону
деревни Измайловское.
11:15 – 17,2 км (292,5 км) (335 м., в.н.м.) – остановились на отдых после
деревни Новый Кондуровский.
11:25 – продолжили движение по маршруту.
11:48 – 24,5 км (299,8 км) – проехали перекресток с поворотом на деревню
Ерлыгас в прямом направлении.
11:50 – 25.4 км (300,7 км) (301 м.,в.н.м.) – остановились на автозаправочной
станции купить бензина. Мужчина на заправке оказался добрым, и не смотря
на запреты и камеры видеонаблюдения продал нам 2 литра бензина с
разливом в пластиковые бутылки.
11:57 – продолжили движение по маршруту.
12:56– 26,0 км (301,3 км) – на перекрестке повернули направо, в сторону
деревни Измайловское.
12:59 – 26,7 (302 км) – на перекрестке повернули налево на главную
площадь.
12:05 – 26,8 км (302,1 км) (303 м.,в.н.м.) – остановились около продуктового
магазина для закупки продуктов. Рядом есть кафе, где пообедали очень
вкусными пельменями ручной работы.

Расположение продуктового магазина и кафе в дер.Измайловское.
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13:10 – продолжили движение по маршруту.
13:11 – 26,9 км (302,2 км) – повернули направо с площади на дорогу
ведущую к выезду из деревни Измайловское.
13:14 – 27,6 км (309,2 км) – повернули направо, на автодорогу дер.Обручевка
– дер.Калининский.

Дорога в сторону д.Обручевка.
13:40 – 33,1 км (308,4 км) – проехали перекресток с поворотом на деревню
Михайловка в прямом направлении.

Перекресток с поворотом на д.Михайловка.
13:50 – 34,9 км (310,2 км) (338 м., в.н.м.) – остановились на отдых.
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Остановка на отдых перед д.Обручевка.
14:00 – продолжили движение по маршруту.
14:07 – 37 км (312,3 км) – перед деревней Обручевкой начался грейдер из
мелкого камня хорошего качества, сухой.

Участок грейдерной дороги перед д.Обручевка.
14:19 – 38.3 км (313,6 км) – на перекрестке с поворотом в сторону деревни
Симбирка проехали прямо. Грейдер кончился, началась асфальтовая дорога
хорошего качества, сухая.
14:20 – 39,3 км (314,6 км) – повернули на перекрестке направо в деревни
Обручевкка.
14:20 – 39,4 км (314,7 км) – повернули на перекреске направо.
14:21 – 39,5 км (314.8 км) – повернули на перекрестке налево.
14:22 – 39,9 км (315,2 км) – остановились около аптечного пункта, для
закупки медикаментов.
14:27 – продолжили движение в обратном направлении.
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Аптечный пункт в д.Обручевка.

Расположение аптечного пункта в д.Обручевка.

14:28 – 43,3 км (318,6 км) – повернули направо на перекрестке.
14:28 – 43,4 км (318,7 км) - повернули налево на перекрестке.
14:29 – 43,5 км (318,8 км) – повернули направо на перекрестке на автодорогу
в сторону поселка Сибай.
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Дорога после д.Обручевка.
14:39 – 45,7 км (321,2 км) (325 м., в.н.м.) – на перекрестке повернули налево в
сторону деревни Кизильское.

Перекресток с поворотом в сторону д.Кизильское.
14:50 – 47,8 км (323,1 км) - остановились на отдых.
15:00 – продолжили движение по маршруту.

Дорога перед дер.Кизильское.
15:50 – 58,9 км (334,2 км) (374 м., в.н.м.) – остановились на отдых.
90

16:00 – продолжили движение по маршруту.
16:06 – 61,5 км (336,8 км) – повернули направо, в сторону деревни
пролетарка. Начался грейдер из мелкого камня хорошего качества, сухой.

Перекресток с поворотом в сторону д.Пролетарка и памятник кактусу.
16:08 – 63,2 км (338,5 км) – повернули налево на перекрестке в сторону реки
Урал. Началась полевая дорога из грунта хорошего качества, сухая.
16:10 – 64,0 км (339,3 км)(291 м., в.н.м.) – остановились на ночевку в
запланированном месте, на берегу реки Урал рядом с красивой скалой.

Ночевка на берегу р.Урал.
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Расположение места ночевки на р.Урал.
Итог дня:
За день было пройдено – 64,0 км
(в зачет спортивного маршрута – 23,7 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 19,9 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 3,0 км
Полевая дорога с грунтом хорошего качества, сухая – 0,8 км
Время в пути – 9 ч. 10 мин.
Ходовое время – 04 ч. 28 мин.
Протяженность – 64,0 км
Макс. высота – 425 м
Мин. высота – 289 м
Σ набор высоты – 359 м
Σ сброс высоты – 379 м
Сред. уклон подъема – 1,35%
Сред. уклон спуска – 1,04%
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Трек 22 июня 2017 г., среда.

6 день 23 июня 2017 г.. пятница
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
09:30 – 0 км (339,3 км) – вышли на маршрут. Полевая дорога с грунтом
хорошего качества, мокрая. Поехали в сторону деревни Кизильское.

Выезд с ночевки на асфальтовую дорогу.
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Выезд с ночевки на р.Урал.
09:39 – 1,5 км (340,8 км) – повернули направо на перекрестке. в сторону
деревни Кизильское. Начался асфальт хорошего качества, мокрый.

Дорога после поворота на асфальт.
9:46 – 3,6 км (342,9 км) – повернули направо, на перекрестке на
Комсомольскую улицу.
09:49 – 4,0 км (343,3 км) – повернули налево, на прекрестке на Парковый
переулок.
09:51 – 4,2 км (343,5 км) – повернули направо, на перекрестке на
Пионерскую улицу.
09: 57 – 5,2 км (344,5 км) – повернули налево, на перекрестке на Речной
переулок. Начался асфальт хорошего качества, сухой.
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Дорога на выезде из д.Кизильское.
10:00 – 5,8 км (345.1 км) – проехали перекресток в прямом направлении с
пересечением дороги деревня Кизильское – деревня Увальское, выехали из
деревни Кизильское.

Дорога после д.Кизильское.
10:20 – 9,3 км (348,6 км) (343 м., в.н.м.)– остановились на отдых.
10:30 – продолжили движение по маршруту.
10:53 – 13,9 км (353,2 км) – на перекрестке проехали прямо, с поворотом
дороги на Восточное шоссе.
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Дорога перед г.Сибай.
11:07 – 16,2 км (355,5 км) – проехали перекресток в прямом направлении в
сторону Индустриального шоссе.

Дорога при въезде в г.Сибай.
11:20 - 19,7 км (359 км) (377 м.,в.н.м.) – остановились около продуктового
магазина «Магнит» для закупки продуктов. Во время закупки продуктов
познакомились с хозяином кафе, который пригласил нас пообедать. Мы
согласились.
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Расположение магазина «Магнит» в г.Сибай.
12:20 – продолжили движение по маршруту.
12:29 - 21,2 км (360,5 км) – повернули налево на перекрестке на Ленина
улицу.
12:35 – 22,8 км (362,1 км) – повернули налево в сторону кафе «Сфера»
12:40 – 22,9 км (362.2 км) (365 м., в.н.м.) – остановились на обед в кафе
«Сфера» на Ленина улица дом 2/2. Пообедали в кафе. Хозяин кафе угостил
нас двумя пиццами за свой счет.

97

Расположение кафе «Сфера» в г.Сибай.
13:40 – продолжили движение по маршруту.
13:43 – 22,5 км (361,8 км) - повернули направо, на перекрестке в сторону
Пархоменко улицы.
13:45 – 23,6 км (362,9 км) – повернули налево, на перекрестке, на Матросова
улицу.
13:46 – 23,8 км (363,1 км) – повернули направо, на перерекресте, на
Элеваторную улицу.
13:48 – 24,7 км (364 км) – на перекрестке повернули направо, на
Привокзальную улицу. Начался грейдер из мелкого камня хорошего
качества, сухой.

Дорога на выезде из г.Сибай.
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13:49 – 25,8 км (365,1 км) – на перекрестке повернули направо в сторону
Сельхозтехника улица.
13:53 – 27, 8 км (367,1 км) – на перекрестке повернули налево, на
Сельхозтехника улица. Начался асфальт хорошего качества, сухой.

Сельхозтехника ул.
13:58 – 28,9 км (368,2 км) – на перекрестке повернули налево, на
Мукасовская улица. Начался грейдер из мелкого камня хорошего качества,
сухой.

Перекресток и начало Мукасовской ул.
14:00 – 30,8 км (370,2 км) – остановились на отдых в конце Мукасовской
улицы.
14:10 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога после г.Сибай.
14:40 – 36,4 км (375,8 км) – на перекрестке повернули налево, в конце
деревни Мукасово 1-е. В этом месте начался ремонт дороги. Характер
покрытия не изменился.

Дорога в д.Мукасово 1-е.
15:00 – 40,2 км (379,6 км) (401 м., в.н.м.) – остановились на отдых.

Участок ремонтируемой дороги.
15:10 – продолжили движение по маршруту.
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15:13 – 40,8 км (380,2 км) – прокол у Андрея переднего колеса. Поменяли
камеру.
15:20 – продолжили движение по маршруту.

Участок дороги перед поворотом на д.Ахмерово.
15:40 – 44,1 км (383,5 км) – на перекрестек повернули налево. в сторону
деревни Ахмерово.

Дорога в районе д.Ахмерово.
16:03 – 49,4 км (388,7 км) – на пререкрестке повернули направо, в сторону
перевала Ирендык.
16:11 – 50,5 км (389,8 км) (419 м., в.н.м.) – на перекоестке повернули налево,
в сторону водопада Гадельши. Началась полевая грунтовая дорога хорошего
качества, сухая. Остановились на отдых.
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Перекресток с поворотом дороги в сторону вдп.Гадельши.
16:21 продолжили движение по маршруту.

Дорога в сторону вдп.Гадельши.
17:05 – 58,6 км (397,9 км) (492 м., в.н.м.) - остановились на отдых.
17:15 – продолжили движение по маршруту.

Дорога перед вдп.Гадельши.
18:45 – 61,1 км (400,4 км) (580 м., в.н.м.) – остановились на ночевку в
запланированном месте. Подъехали практически вплотную к водопаду, до
конца дороги. Дальше начинается пешеходная троп по каменным завалам.
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Турбаза была закрыта. Кроме собаки в ней никого не было. Приняли решение
по максимально возможному подойти ближе к водопаду и около него
заночевать.

Ночевка около вдп.Гадельши.

Расположение места ночевки около вдп.Гадельши.
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Итог дня:
За день было пройдено – 61,1 км
Асфальт хорошего качества, сухой – 20,6 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 24,7 км
Полевая дорога с грунтом хорошего качества, сухая –10,6 км
Полевая дорога с грунтом хорошего качества, мокрая –5,2 км
Время в пути – 11 ч. 45 мин.
Ходовое время – 06 ч. 18 мин.
Протяженность – 61,1 км
Макс. высота – 581 м
Мин. высота – 294 м
Σ набор высоты – 578 м
Σ сброс высоты – 308 м
Сред. уклон подъема – 1,63%
Сред. уклон спуска – 1,43%

Трек 23 июня 2017 г.

7 день 24 июня 2017 г.. суббота
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
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09:30 – после сборов пошли на осмотр водопада Гадельши. Двое участников
ходили осматривать водопад вечером прошлого дня, а четверо участников
пошли осматривать водопад с утра. Таким образом вещи и велосипеды всегда
оставались под присмотром. Один участник отказался идти смотреть водопад
из-за болей в ноге.

вдп.Гадельши.
10:25 – 0 км (400,4 км) – вышли на маршрут. Полевая дорога с грунтом
хорошего качества, сухая. Поехали в обратную сторону.
10:47 – 4,2 км (404,6 км) – на перекрестке повернули налево, в сторону
дороги идущей на перевал Ирендык. Продолжили движение по маршруту.

Дорога в районе перекрестка с поворотом в сторону дороги на перевал
Ирендык.
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Место поворота в сторону дороги на пер.Ирендык.

Дорога после поворота .
11:07 – 6,3 км (406,7 км) – проехали озеро Сарыкуль.

о.Сарыкуль.
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11:16 – 7,4 км (407,8 км) – перед дорогой на перевал Ирендык пересекли
ручей вброд.

Брод ручья.

Местоположение брода.
11:20 – 7,6 км (408 км ) – на перекрестке повернули налево, на дорогу в
сторону перевала Ирендык. Начался грейдер из мелкого камня хорошего
качества. сухой.
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Грейдерная дорога в сторону пер.Ирендык.
11:40 – 9,5 км (409,9 км) (598 м., в.н.м.) - остановились на отдых.
11:50 – продолжили движение по маршруту.

Подъем на пер.Ирендык.
13:00 – 16,4 км (416,8 км) (868 м., в.н.м.) – поднялись на перевал Ирендык.
Остановились на отдых.

пер.Ирендык.
13:25 – продолжили движение по маршруту.
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Спуск с пер.Ирендык.
14:20 – 25,8 км (426,2 км) – на перекрестке повернули направо. На
автодорогу в сторону поселка Тубинский. Начался асфальт хорошего
качества, сухой.

Дорога в сторону пос.Тубинский.
14:52 – 30,8 км (431,2 км) – на перекрестке в деревне Исяново повернули
направо.

Перекресток в дер.Исяново.
14:53 – 30,9 км (431,3 км) – на перекрестке повернули налево.
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14:55 – 31,5 км (431.9 км) – в конце улицы остановились около кафе. Купили
продуктов на обед.
15:05 – продолжили движение в прямом направлении.
15:10 – 31,7 км (432,1 км) (547 м., в.н.м.) – остановились на отдых и обед на
берегу озера Талкас.

Отдых на берегу о.Талкас.

Местоположение кафе и места отдыха.
16:25 – продолжли движение по маршруту.
16:42 – 34,3 км (434,7 км) – в конце озера Талкас начался грейдер из мелкого
камня хорошего качества, сухой.
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Начало грейдерной дороги в конце о.Талкас.
17:10 – 39,6 км (440 км) – въехали в поселок Тубинский. Начался асфальт
хорошего качества, сухой.
17:15 – 39,9 км (440,3 км) (578 м., в.н.м.) – остановились около продуктового
магазина для покупки продуктов.

Дорога в пос. Тубинский.
17:40 – продолжили движение по маршруту. На перекрестке повернули
налево, на Юлаева улицу.
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Местоположение продуктового магазина в пос.Тубинский.
17:46 – 41,2 км (441,6 км) – на перекрестке повернули направо, на автодорогу
в сторону поселка Темясово.

Дорога в сторону пос.Темясово.
18:20 – 49,2 км (449,6 км) (593 м., в.н.м.) – остановились на отдых.
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Остановка на отдых.
18:30 – продолжили движение по маршруту.
18:37 – 51,7 км (452,1 км) – проехали перекресток в прямом направлении,
въехали в поселок Темясово.
18:52 – 54,5 км (454,9 км) – на перекрестке повернули налево, на Бабича
улицу.
18:54 – 55 км (455,4 км) – на перекрестке повернули налево, на Советскую
улицу.
18:55 – 55,3 км (455,7 км) – на перекрестке повернули налево, на
Кадыргулова улицу.

Дорога в пос.Темясово.
19:01 – 56,2 км (456,6 км) – на перекрестке повернули направо.
19:02 – 56,6 км (457 км) – на перереске повернули налево.
19:02 – 56,7 км (457,1 км) – на перекрестке повернули направо.
19:14 – 57,3 км (457.7 км) – в конце поселка Темясово началась полевая
грунтовая дорога хорошего качества, сухая.
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19:20 – 58,7 км (459,1 км) (548 м., в.н.м.) – встали на ночевку в
запланированном месте на берегу ручья Ширды, за водохранилищем. Вода в
ручье оказалась очень мутной. Для готовки ездили на велосипеде на родник,
за чистой водой. Местоположение чистого родника узнали после
рекогносцировки окружающей местности.

Ночевка на берегу р.Ширды.

Местоположение ночевки и родника.
Итог дня:
За день было пройдено – 58,7 км
(в зачет спортивного маршрута – 54,5 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 26,2 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 23,5 км
Полевая дорога с грунтом хорошего качества, сухая – 4,8 км
Время в пути – 12 ч. 20 мин.
Ходовое время – 06 ч. 20 мин.
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Протяженность – 58,7 км
Макс. высота – 867 м
Мин. высота – 472 м
Σ набор высоты – 715 м
Σ сброс высоты – 748 м
Сред. уклон подъема – 2,62%
Сред. уклон спуска – 2,68%

Трек 24июня 2017 г.

8 день 25 июня 2017 г.. воскресенье
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
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09:40 – 0 км (459,1 км) – вышли на маршрут. Полевая дорога с грунтом
хорошего качества, мокрая. Поехали в обратную сторону.

Дорога обратно в пос.Темясово.
09:53 – 1.8 км (460,9 км) – въехали в поселок Темясово. Начался асфальт
хорошего качества, мокрый.
09:56 – 2,1 км (461,2 км) – на перекрестке повернули налево
10:00 – 2,4 км (461,5 км) – на перекрестке повернули направо, в сторону
поселка Старосубхангулово. Остановились около продуктового магазина для
закупки продуктов.

Местоположение продуктового магазина в пос.Темясово.
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10:25 – продолжили движение по маршруту.
10:29 – 2,8 км (461,9 км) – выехали из поселка Темясово. Начался грейдер из
мелкого камня хорошего качества, мокрый.

Дорога после пос.Темясово.
11:20 – 9,7 км (468,8 км) (668 м., в.н.м.) – после лесоучастка Саксай
остановились на отдых.
11:30 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после лесоучастка Саксай.
12:21 – 15,3 км (474,4 км) – въехали в деревню Бетерея. Начался асфальт
хорошего качества, сухой.
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Дорога в д.Бетерея.
12:28 – 16,8 км (475,9 км) – выехали из деревни Бетерея. Начался грейдер из
мелкого камня хорошего качества, мокрый.

Дорога после д.Бетерея.
12:40 – 19,3 км (478,4 км) (653 м.. в.н.м.) – остановились на отдых около реки
Куръелга.
12:50 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после р.Куръелга.
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13:07 – 21,7 км (480,8 км) – дорогу перебежали два волка. Остановились
подождать пока волки углубятся в лес.
13:10 – продолжили движение по маршруту.
15:19 – 28,3 км (487,4 км) – дорогу перешел медведь. Остановились на
дороге, подождать когда медведь углубится в лес. Минут через 10 стали
громко разговаривать, свистеть в свисток и подавать сигналы при помощи
велосипедных звонков для отпугивания медведя от дороги.
15:29 –продолжили движение по маршруту.

Места встречи с дикими животными.
15:31 – 28,6 км (487,7 км) – у Сергея спустило заднее колесо. Подкачали его
насососом и поехали дальше, для того что бы отъехать от того места где
встретили медведя.
15:50 – 30,9 км (490 км) (664 м., в.н.м.) – остановились на обед. Поменяли
камеру в заднем колесе Сергея.
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Местоположение обеда.

16:20 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после обеда.
17:38 – 38,9 км (498 км) (603 м., в.н.м.) – остановились на отдых около
высоты 633,6 м.
17:50 - продолжили движение по маршруту.
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Дорога после высоты 633,6 м.
18:05 – 49,2 км (508,3 км) – повернули перед мостом через реку Бетерея
направо, на грунтовую дорогу хорошего качества, мокрую.

Место поворота на грунтовую дорогу около р.Бетерея.
18:10 - 49,7 км (508,8 км) (339 м., в.н.м.) – встали на ночевку в
запланированом месте, около слияния реки Бетерея и Узян.

Ночевка на стрелке р.Бетерея и р.Узян.
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Местоположение ночевки.
Итог дня:
За день было пройдено – 49,7 км
(в зачет спортивного маршрута – 48,2 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 1,5 км
Асфальт хорошего качества, мокрый – 1,0 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества,
мокрая – 45,2 км
Полевая дорога с грунтом хорошего качества, мокрая – 0,5 км
Время в пути – 11 ч. 10 мин.
Ходовое время – 06 ч. 50 мин.
Протяженность – 49,7 км
Макс. высота – 723 м
Мин. высота – 335 м
Σ набор высоты – 670 м
Σ сброс высоты – 883 м
Сред. уклон подъема – 2,79%
Сред. уклон спуска – 3,93%
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Трек 25 июня 2017 г.

9 день 26 июня 2017 г.. понедельник
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
09:50 – 0 км (508,8м) – вышли на маршрут. Полевая дорога с грунтом
хорошего качества, мокрая. Поехали в обратную сторону.
09:55 – 0,5 км (509,3 км) – на перекрестке повернули направо, на дорогу в
сторону поселка Старосубхангулово. Начался грейдер из мелкого камня
хорошего качества, сухой.

Дорога после ночевки на стрелки р.Бетерея и р.Узян.
10:33 – 4.3 км (513,1 км) – проехали перекресток с поворотом на деревню
Атиково в прямом направлении.
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Дорога после поворота на дер. Атиково.
11:08 – 8,8 км (517,6 км) – въехали в поселок Старосубхангулово. Начался
асфальт хорошего качества, сухой.

Въезд в пос.Старосубхангулово.
11:19 – 9,7 км (518,5 км) – сразу после моста через реку Белая на перекрестке
поехали прямо. на Хибата Ишкильдина улицу.
11:21 – 10,2 км (519 км) – на перекрестке повернули налево.
11:21 – 10,3 км (519,1 км) – на перекрестке повернули направо, на Уральскую
улицу.
11:23 - 10.9 км (519,7 км) – на перекрестке повернули налево, на Ленина
улицу.
11:25 – 11,3 км (520,1 км) (311 м., в.н.м.) – остановились около продуктового
магазина для закупки продуктов. Рядом оказался хозяйственный магазин. В
котором продавался бытовой газ в 200 гр. баллонах. Что бы не тратить время
на поиски бензоколонки. Принято решения закупить газ использования его
для приготовления еды.
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Закупка еды в пос.Старосубхангулово.
12:05 – продолжили движение по маршруту.

Местоположение продуктовогои хозяйственного магазина.

12:09 – 11,7 км (520,5 км) – на перекрестке повернули налево, на Салавата
улицу.
12:11 – 12,2 км (521 км) – на перекрестке повернули налево, на дорогу в
сторону деревни Киекбаево.
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Дорога в сторону дер.Киекбаево.
12:23 – 14,5 км (523,3 км) – выехали из поселка Старосубхангулово.

Дорога после пос.Старосубхангулово.
12:25 – 14,7 км (523,5 км) – проехали перекресток в прямом направлении с
поворотом в сторону брошенного аэропорта Старосубхангулово.
13:30 – 23,5 км (532,3 км) – въехали в деревню Миндигулово.

Дорога в дер.Миндигулово.
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13:38 – 23,8 км (532,6 км) – выехали из деревни Миндигулово, на перекрестке
повернули налево, началась полевая грунтовая дорога хорошего качества,
сухая.
13:40 – 24,0 км (532,8 км) (310 м., в.н.м.) – остановились на обед на берегу
реки Белая.

Обед на берегу р.Белая.

Местоположение обеда на р.Белая.
14:20 – поехали в обратную сторону.
14:21 – 24.2 км (533 км) – повернули налево, на дорогу в сторону деревни
Киекбаево, вышли на маршрут.
14:30 – 25 км (533,8 км) – начался грейдер из мелкого камня хорошего
качества, сухой.
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Грейдерная дорога после дер.Миндигулово.
14:55 – 28,5 км (537,3 км) – проехали деревню Киекбаево.

Дорога после дер.Киекбаево.
16:25 – 35,5 км (544,3 км) (441 м., в.н.м.) – остановились на отдых в районе
горы Угызбиш.
16:35 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после г.Угызбиш.
17:20 – 39,1 км (547,9 км) – остановились напротив кургана Бабсак Бея.
Четверо участников пошли осматривать курган.
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Курган Бабсак Бея.

Местоположение кургана Бабсак Бея.
17:35 – продолжили движение по маршруту.
17:55 – 42,4 км (551,2 км) (398 м., в.н.м.) – на перекрестке повернули налево,
в сторону Каповой пещеры. Остановились на отдых.
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Перекресток с поворотом в сторону Каповой пещеры.
18:05 – продолжили движение по маршруту.

Дорога в сторону Каповой пещеры.
18:35 – 47,5 км (556,3 км) (227 м.,в.н.м.) – остановились на ночевку в
запланированном месте, в кемпинге рядом с Каповой пещерой. В этом месте
целый ряд кафе, есть два места под установку палаток, есть миниотель.

Ночевка у Каповой пещеры.

130

Местоположение ночевки у Каповой пещеры.
Итог дня:
За день было пройдено – 47,5 км
(в зачет спортивного маршрута – 46,6 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 15,8 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 30,8 км
Время в пути – 11 ч. 35 мин.
Ходовое время – 06 ч. 50 мин.
Протяженность – 47,5 км
Макс. высота – 555 м
Мин. высота – 278 м
Σ набор высоты – 1029 м
Σ сброс высоты – 1076м
Сред. уклон подъема – 5,43%
Сред. уклон спуска – 4,03%
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Трек 26 июня 2017 г.

10 день 27 июня 2017 г.. вторник
09:00 – подъем. Позавтракали в кафе, сборы.
11:00 – с первой экскурсией пошли на осмотр Каповой пещеры.

Экскурсия в Капову пещеру.
13:30 – пообедали в кафе.
14:30 – 0 км (556,3 км) – вышли на маршрут. Грейдер из мелкого камня
хорошего качества, сухой. Поехали в обратную сторону.
14:57 – 4,3 км (560,6 км) – около дороги пробежало стадо кабанов.
Продолжили движение без остановки.
15:07 – 5,1 км (561,4 км) – на перекрестке повернули налево на дорогу в
сторону деревни Гадельгареево. Вышли на маршрут.
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Дорога в сторону дер. Гадельгареево.
15:14 – 7,0 км (563,3 км) – въехали в деревню Гадельгареево. Начался
асфальт хорошего качества, сухой.

Дорога в дер. Гадельгареево.
15:21 – 8,0 км (564,3 км) – выехали из деревни Гадельгареево. Начался
грейдер из мелкого камня хорошего качества, сухой.

Дорога в дер. Гадельгареево.
15:48 – 9,7 км (566 км) (397 м., в.н.м.) – остановились на отдых.
15:58 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога между дер. Гадельгареево и дер.Иргизлы.
17:35 – 19,4 км (575,7 км) (445 м..в.н.м.) – остановились на отдых на
перекрестке с поворотом в сторону деревни Максютово.
17:45 – продолжили движение по маршруту.

Дорога перед дер.Кутаново.
17:54 – 21,7 км (578 км) – въехали в деревню Кутаново.
17:59 – 22,6 км (578,9 км) – пересекли реку Белая по мосту и выехали из
деревни Кутаново

Дорога после деревни Кутаново.
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18:11 – 24,6 км (580,9 км) – въехали в деревню Иргизлы. Проехали
перекресток в прямом направлении с поворотом дороги вправо.
18:15 – 24,8 км (581,1 км) (287 м., в.н.м.) – остановились около продуктового
магазина для закупки еды.

Местоположение продуктового магазина в дер.Иргизлы.
18:45 – продолжили движение по маршруту.
18:52 – 25,8 км (582,1 км) – проехали перекресток в прямом направлении, с
поворотом дороги направо. Выехали из деревни Иргизлы.

Перекресток на выезде из дер.Иргизлы.
19:17 – 30,9 км (587,2 км) (331 м.. в.н.м.) – остановились около места
предпологаемой ночевки, рядом с рекой Иргизлы. После поисков
подходящего места для ночевки с отрицательным результатом принято
решение ехать дальше и искать удобное место для ночевки.
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Местоположение планируемой ночевки на р.Иргизлы.
19:45 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после р.Иргизлы.
20:30 – 35,8 км (592,1 км) (410 м.. в.н.м.) – остановились на ночевку на ручье
Каракайелга. Встали около ручья в 200 метрах от дороги в редколесье.

136

Ночевка на руч.Каракайелга.

Местоположение ночевки на руч.Каракайелга.
Итог дня:
За день было пройдено – 35,8 км
(в зачет спортивного маршрута – 30,7 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 1,0 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 29,7км
Время в пути – 11 ч. 30 мин.
Ходовое время – 04 ч. 42 мин.
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Протяженность – 35,7 км
Макс. высота – 506 м
Мин. высота – 266 м
Σ набор высоты – 830 м
Σ сброс высоты – 706 м
Сред. уклон подъема –4,66 %
Сред. уклон спуска – 4,48 %

Трек 27 июня 2017 г.

11 день 28 июня 2017 г.. среда
07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
09:35 – 0 км (592,1 км) – вышли на маршрут. Грейдер из мелкого камня
хорошего качества, мокрый.
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Дорога после ночевки на руч.Каракайелга.
10:07 – 3,4 км (595,5 км) – проехали перекресток в прямом направлении. С
поворотом в сторону деревни Кызлар-Бирган.
10:15 – 3,6 км (595,7 км) – у Саши лопнул крепеж седла. Передвинули крепеж
седла на место трещины.
10:25 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после перекрестка с поворотом на дер.Кызлыр-Бирган.
11:15 – 10,6 км (602,7 км)(464 м., в.н.м.) – остановились на отдых около
ручья Акбиик.
11:25 – продолжили движение по маршруту.
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Дорога после перекрестка руч.Акбиик.
11:34 – 12,5 км (604,6 км) – въехали в Мурадымское ущелье.

Дорога в Мурадымском ущелеье.
12:04 – 17.4 км (609,5 км) – проехали деревню Сюрень.

Дорога перед дер.Сюрень.
12:25 – 20,4 км (612,5 км) (306 м.,в.н.м.) – остановились на отдых около реки
Малый Ик.
12:35 – продолжили движение по маршруту.
140

Дорога вдоль р.Малый Ик.
12:41 – 22,3 км (614,4 км) – дорога просохла. Начался грейдер из мелкого
камня хорошего качества, сухой.

Сухой грейдер.
13:11 – 27,1 км (619,2 км) – проехали деревню Шигриш.

Дорога в районе дер.Шигриш.
13:35 – 29,3 км (621,4 км) (291 м., в.н.м.) – остановились на обед на берегу
реки Малый Ик.
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р.Малый Ик в месте обеда.

Местоположение обеда на р.Малый Ик.
14:10 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после обеда на р.Малый Ик.
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15:31 – 37,7 км (629,8 км) – на перекрестке проехали прямо с ответвлением
дороги в сторону деревни Бикбулатово.

Дорога после перекрестка с поворотом в сторону дер.Бикбулатово.
15:50 – 39,5 км (631,6 км) (242 м.. в.н.м.) – остановились на отдых рядом с
мостом через реку Малый Ик.
16:00 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после моста через р.Малый Ик.
16:17 – 42,3 км (634,4 км) – проехали перекресток в прямом направлении с
поворотом в сторону деревни Кузьминовка.

Дорога перед пос.Мраково.
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16:38 – 44 км (636,1 км) – въехали в поселок Мраково, на Дзержинского
улицу. Начался асфальт хорошего качества, сухой.

Дорога в пос.Мраково.
16:41 – 45,3 км (637,4 км) - на перекрестке поехали по левой дороге по
Худабердина улице.
16:45 – 46,7 км (638,8 км) (233 м., в.н.м.) – остановились на закупку
продуктов в магазине «Пятерочка» на перекрестке Худабердина улицы и
Мажита Гафури улицы.

Местоположение продуктового магазина в пос.Мраково.
17:21 – продолжили движение по маршруту, поехали по Мажита Гафури
улице.
17:25 – 47,1 км (639,2 км) – на перекрестке повернули направо, на Максима
Горького улицу.
17:28 – 47,4 км (639,5 км) – повернули налево. на Свободина улицу.
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17:33 – 48,2 км (640,3 км) – выехали из поселка Мраково. Начался грейдер из
мелкого камня хорошего качества, сухой.
17:42 – 49,2 км (641,3 км) – на перекрестке повернули направо, на дорогу к
реке Большой Ик. Началась полевая грунтовая дорога хорошего качества.
Сухая.
17:50 – 49,8 км (641,9 км) (231 м.. в.н.м.) - встали на ночевку в
запланированном месте на берегу реки Большой Ик.

Ночевка на берегу р.Большой Ик.

Местоположение ночевкина берегу р.Большой Ик.

Итог дня:
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За день было пройдено – 49,8 км
Асфальт хорошего качества, сухой – 4,2 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 22,7 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества,
мокрая – 22,3 км
Грунтоваая дорога хорошего качества. сухая – 0,6 км
Время в пути – 10 ч. 50 мин.
Ходовое время – 06 ч. 24 мин.
Протяженность – 49,8 км
Макс. высота – 597 м
Мин. высота – 228 м
Σ набор высоты – 679 м
Σ сброс высоты – 850 м
Сред. уклон подъема –3,26 %
Сред. уклон спуска – 3,28 %

Трек 28 июня 2017 г., среда.

12 день 29 июня 2017 г.. четверг
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07:00 – подъем. Приготовление завтрака, сборы.
09:45 – 0 км (641,9 км) – вышли на маршрут. Полевая грунтовая дорога
хорошего качества, сухая. Поехали в обратном направлении.
09:51 – 0,6 км (642,5 км) – на перекрестке повернули налево, в сторону
поселка Мраково. Начался грейдер из мелкого камня хорошего качества,
сухой.
09:59 – 1.6 км (643,5 км) – въехали в поселок Мраково, на Свободина улицу.
Начался асфальт хорошего качества, сухой.
10:07 – 2,9 км (644,8 км) – на перекреске повернули направо, на Худабердина
улицу.
10:10 – 3,1 км (645 км) – на перекрестке повернули налево, в сторону
Биишевой улицы.
10:11 – 3.2 км (645,1 км) – на перекрестке повернули налево, на Биишевой
улицу.
10:13 – 3,4 км (645,3 км) – на перекрестке повернули направо, на Ленина
улицу.
10:15 – 3,6 км (645,5 км) – на перекрестке повернули налево, на Карла
Маркса улицу.

Дорога в пос.Мраково.
10:29 – 5,6 км (647,5 км) – выехали из поселка Мраково.Начался грейдер из
мелкого камня хорошего качества, сухой.
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Дорога после пос.Мраково.
10:44 – 8,2 км (650,1 км) – въехали в деревню Васильевское.
10:51 – 9.2 км (651,1 км) – выехали из деревни Васильевской.

Дорога после дер.Васильевское.
10:55 – 9,9 км (651,8 км) (302 м.. в.н.м.) – остановились на отдых.
11:05 – продолжили движение по маршруту.

Дорога перед дер.Альмясово.
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11:17 – 14,7 км (656,6 км) – проехали перекресток в прямом направлени с
отворотом дороги в сторону деревни Старо-Альмясово. Въехали в деревню
Альмясово.
11:19 – 15,3 км (657,2 км) – на перекрестке повернули налево.
11:22 – 16,7 км (658,6 км) – на перекрестке повернули налево. Выехали из
деревни Альмясово.

Дорога после дер.Альмясово.
11:40 – 20,8 км (662,7 км) (260 м., в.н.м.) – остановились на отдых на въезде в
деревню Тюлебаево.
11:50 – продолжили движение по маршруту.
11:57 – 21,5 км (663,5 км) – на перекрестке повернули направо.
12:07 – 22,3 км (664,2 км) – выехали из деревни Тюлебаево. Началась полевая
грунтовая дорога хорошего качества, сухая.

Дорога после дер.Тюлюбаево.
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12:25 – 26.9 км (668,8 км) – на перекрестке повернули направо. Въехали в
деревню Мряушлинский. Начался грейдер из мелкого камня хорошего
качества, сухой.

Дорога перед дер.Мряушлинский.
12:31 – 27,4 км 669,3 км) – выехали из деревни Мряушлинский.

Дорога после дер.Мряушлинский.
13:05 – 28,8 км (670.7 км) – остановились на обед после деревни
Мряушлинский рядом с ручьем Курелга.

Обед около руч.Курелга.
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Местоположение обеда рядом с руч.Курелга.
13:40 – продолжили движение по маршруту.

Дорога перед дер.Нижнебиккузино.
13:59 – 32,6 км (674,5 км) – на перекрестке повернули направо. Въехали в
деревню Нижнебиккузино. Начался асфальт хорошего качества, сухой.
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Дорога в дер.Нижнебиккузино.
14:04 – 33,9 км (675,8 км) – выехали из деревни Нижнебиккузино.

Дорога после дер.Нижнебиккузино.
14:17 – 35,6 км (677,5 км) – на перекрестке повернули направо, в сторону
Юмагузинской ГРЭС.
14:39 – 39,6 км (681,5 км) – на перекрестке повернули налево. В сторону
Верхнебиккузино.

Дорога около Юмагузинской ГРЭС.

152

14:55 – 40,7 км (682,6 км) (204 м., в.н.м.) – остановились на отдых около
моста через реку Белая. Начался грейдер из мелкого камня хорошего
качества, сухой.
15:05 – продолжили движение по маршруту.

Дорога после моста через р.Белая.
15:17 – 43,7 км (685,6 км) – проехали перекресток в прямом направление, с
поворотом дороги в сторону деревни Серять. Начался асфальт хорошего
качества,сухой.

Дорога после дер.Серять.
15:34 – 48,9 км (690,8 км) – на перекрестке повернули налево, в сторону
поселка Нугуш. Начался грейдер из мелкого камня, хорошего качества,
сухой.
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Дорога перед пос.Нугуш.
15:43 – 50,3 км (692,2 км) – на перекрестке повернули налево, на Ленина
улицу. Въехали в поселок Нугуш. Начался асфальт хорошего качества,
сухой.
15:46 – 50,7 км (692,6 км) – на перекрестке повернули налево, на
Худабердина улицу.
15:48 – 50,9 км (692,8 км) – на перекрестке повернули направо, на
Строительную улицу.
15:53 – 51,8 км (693,7 км) – на перекрестке повернули направо, в сторону
Ленина улицы.
15:55 – 52 км (693,9 км) (217 м., в.н.м.) – пересекли Ленина улицу и выехали
на берег Нугушское водохранилища. Спортивная часть маршрута завершена.
Прибыли в запланированное место.

Нугушское вдхр.
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Итог дня:
За день было пройдено – 52 км
(в зачет спортивного маршрута – 48,6 км)
Асфальт хорошего качества, сухой – 17,2 км
Грейдерная дорога из мелкого камня хорошего качества, сухая – 26,8 км
Грунтовая дорога хорошего качества. сухая – 4,6 км
Время в пути – 11 ч. 30 мин.
Ходовое время – 04 ч. 42 мин.
Протяженность – 51,9 км
Макс. высота – 371 м
Мин. высота – 209 м
Σ набор высоты – 558 м
Σ сброс высоты – 574 м
Сред. уклон подъема –2,04 %
Сред. уклон спуска – 2,62 %
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Трек 29 июня 2017 г.

Итого, за весь поход, в зачет спортивного маршрута было пройдено:
Общий километраж - 648,7 км
Асфальт хорошего качества, сухой – 232,6 км
Асфальт хорошего качества, мокрый – 1,0 км
Грейдер из мелкого камня хорошего качества, сухой – 273, 4 км
Грейдер из мелкого камня хорошего качества, мокрый – 88,1 км
Полевая грунтовая дорога хорошего качества, сухая – 33,9 км
Полевая грунтовая дорога хорошего качества, мокрая – 5,7 км
Полевая дорога из мелкого камня разбитая, сухая – 14,6 км
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15. Выводы и рекомендации
Нами пройден средний по сложности маршрут 2КС. В соответствии с
методикой категорирования велосипедных маршрутов 2015 г., для похода
категории 2 КС необходимо не менее 2 препятствий 2 КТ и не менее 1
препятствия 1 КТ. В ходе похода мы преодолели 5 препятствия 2КТ и 6
препятствия 1КТ. В подавляющем случае все препятствия преодолевались по
грейдерным дорогам из мелкого камня хорошего качества. Но были и
препятствия с асфальтовым покрытием, грунтом и мелким разбитым камнем.
На маршрут было одно локальное препятствие, это брод ручья. Сложность
препятствий заключалось в большом километраже, отсутствием твердого
покрытия и наличию камней на дороге и наличию спусков и подъемов при
пересечении многочисленных ручьев и речек. В основном все участники
преодолевали препятствия в седле. За исключением двух ручьёв с крутыми
оврагами в районе деревни Кизильское, где всем пришлось спешится и
катить велосипеды пешком. До походные расчеты препятствий, состояние
покрытия совпали с реальными. Дневные пробеги запланированные до
похода выдерживались в течении прохождения маршрута. Места ночевок
при планировании на деле оказались хорошими и удобными за исключением
одной, в районе деревни Иргизлы. Ни каких трудностей в преодолении
препятствий и прохождению маршрута у группы не возникли.
Время похода выбиралось наиболее благоприятное по количеству осадков.
Перед походом консультировались с местными жителями (у руководителя в
городе Орск живет знакомая). Также в конце июня степные районы
преобладают еще зеленой растительностью, не выгоревшей на солнце, что
дополнительно улучшает восприятие местности по которой проходит
спортивный маршрут. На маршруте затяжных дождей не было. Были
кратковременные дожди в течении ходового дня с длительностью не более 20
минут. Пару раз дождь шел ночью, но уже к обеду все дороги высыхали.
Средняяя температура днем составляла 26,50 С, а средняя температура
вечером составляла 22,50 С. Необходимо брать с собой средства от загара и
головной убор для привалов, так как количество солнечных и жарких дней в
этих краях достаточно много.
Для оптимального дневного движения и полноценного отдыха группы
подъем происходил каждый день в 07:00 по местному времени. На время
сбора и приготовления пищи уходило не более 3 часов. Специального или
какого-нибудь особенного снаряжения для такого похода не требуется.
Обыкновенно снаряжение для велопоходов. У всей группы были
велорюкзаки типа «штаны» объемом в 95-100 литров. Хотя один участник
пользовался велорюкзаком объемом в 65 литров. В походах с малой
автономностью и в густонаселенной части Южного Урала это совершенно
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нормально. Вся группа, кроме двух участников, ехали с контактными
педалями и обувью. Это очень сильно помогает при подъемах и при
длительном движении по ровной поверхности. Также часть группы
пользовалась так называемыми «велопамперсами». Придает большой
комфорт при длительном движение в седле и оберегает точку
соприкосновения человеческого тела с седлом от неприятных ощущений.
Двое из участников пользовались контактными открытыми сандалиями.
В теплую и сухую погоду очень удобно в них ехать. Для приготовления
пищи пользовались мультитопливными горелками. В качестве топлива для
горелок использовали бензин марки АИ-92. Покупали его на бензоколонках и
перевозили в металлических бутылочках от горелок и трех литровых
пластиковых буталках. Общая емкость бензина при одной заправки
составляла 3000 грамм. Двух заправок нам хватило на весь поход. С учетом
количества людей и числом приготовления пищи, при использовании двух
горелок одновременно для приготовления горячего в одном кане и чая в
другом при каждом разе, вышло использование бензина с расходом
32 грамма/ человек/приготовление пищи. Один раз заправились в начале
маршрута, городе Гай, второй раз около деревни Измайловское. При
покупке бензина у нас были трудности. Ни одна из бензоколонок в районе
города Орска наотрез отказывались продавать бензин в нашу тару. Ни в
пластиковые бутылки, ни в алюминиевые фляги от горелок. Выручил нас
мужчина из автомастерской в городе Гай который подарил нам три литра
бензина из своей канистры. И около деревни Измаловское, прячась от камер
наружного наблюдения оператор бензоколонки, на свой страх и риск продал
нам бензин. На протяжении маршрута веломагазины и веломастерские были
в начале, в городе Орск и в середине маршрута, в городе Сибай. При
планировании маршрута на Южном Урале и на самом маршруте необходимо
иметь хорошо укомплектованный ремнабор.
Аптеки есть практически в любом поселке и городе на маршруте. Они
встречались в городах Орск, Гай, Сибай, поселках Мраково,
Старосубхангулово, деревнях Измайловское, Кизильское, Иргизлы.
Перевалы были у нас ниже 2500 метров, так что вопросами горной болезни
можно не озадачиваться. Покрытие сотовой связью на всем протяжении
маршрута отличное. Ни разу не было участков, где сотовый телефон не ловил
сигнал.
Электронику заряжали при помощи трех солнечных батарей. Батареи
прикреплялись к велорюкзаку и в течение всего дня заряжали запасные
аккомуляторы к телефонам, фотоаппаратам, видеокамерам. Практически в
любом магазине, как продуктовом, так и в хозяйственном можно приобрести
высокоемкие батарейки типа Duracell и Energizer.
В случай поломки двух GPS-навигаторов из общественного снаряжения и
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еще был один взятый по личной инициативе участника.
Приобрести продукты на маршруте можно в многочисленных мелких
продуктовых магазинах. Для экономии веса из Москвы везли сухое мясо..
Один раз обедали кафе. С выбором мест ночевки проблем не было. На всем
протяжении маршрута протекают реки с чистой водой, к ним имеются
подъезды, накатанные рыбаками и отдыхающими. Места чисты, местные
люди убирают за собой и не выкидывают мусор вдоль дорог.
Проблем с местными жителями не было. Все кто нам встречались и
общались с нами. Были добрыми, вежливыми. Консультировали где лучше
остановится на ночлег, рассказывали про дальнейший путь и состояние
дорог. Во время ночевок ни кто нас не беспокоил и не обращал на нас
внимание.
Главное на маршруте соблюдать порядок движения в группе, ехать строго
один за другим, и соблюдать правила дорожного движения и следовать
указаниям дорожных знаков и разметки. Также рекомендуется использовать
защитный велошлем. В дождь, при движении при плохой видимости, в
тумане необходимо зажигать передние белые и задние красные огни. В
качестве огней можно использовать велофонарики. Наличие спереди, и
сзади светоотражающих катафотов, яркой и цветной одежды также поможет
увеличить вашу заметность на дороге. Рекомендуется пользоваться
светоотражающей с яркой желтой или оранжевой раскраской жилеткой. Во
время спусков с больших и продолжительных перевалов соблюдать
дистанцию между участниками. Быть внимательным к скоростному режиму
во время спуска в дождливую погоду. Перед спуском самому участнику и
при контроле механика проверять тормозную систему велосипеда. Во время
продолжительного спуска необходимо тормозить прерывистыми нажатиями
на ручку тормоза, для охлаждения тормозных колодок и во избежание их
сильного износа.
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Дополнительные сведения о походе

Количество

Еденицы
измерения

Противопоказания

Легкий спазмолитик.
Лекарство
универсал. действия
(в основном
отравление)

20

табл.

глаукома.

Ректально.
Взрослым и
детям
старше 3 лет
—1
микроклизма
(5 мл).
Наконечник
следует
вводить в
прямую
кишку на
всю длину.
1-3 табл во
время или
сразу после
еды

Слабительное

2

тюб.

Повышенная
индивидуальная
чувствительность к
компонентам
препарата. Легкое
ощущение жжения
в ректальной
области; в
отдельных случаях
— повышенная
чувствительность.

Расстройство
желудка,
недостаточность
функции
поджел.жел.

10

табл.

1шт сразу,
потом 1
капсула
после кажд
жидкого
стула, макс
2дня

Когда понос не связ
с пищ. инфекц или
кишечной инфекц
(т.е. только понос,
нет рвоты и
тошноты, нарушения
общ. состояния,
лихорадки)

10

табл.

панкреатит (острый
и хронический в
стадии обострения),
печеночная
недостаточность,
гепатит,
механическая
желтуха, эмпиема
желчного пузыря,
кишечная
непроходимость.
дизентерия
(особенно с
наличием крови в
стуле и
сопровождающаяся
повышенной
температурой),
язвенный колит в
стадии обострения,
острый
псевдомембранозн
ый колит

Возможный
диагноз,
примечание

По 2 табл 23 раза в день

Способ

Показания к
применению

Название

16. Состав медицинской аптечки

Желудочно-кишечные
Но-шпа

Микролакс
(микроклизма)

Почечн. и
печеночн.
колики,
спазмы
желудка,
боли в
животе,
спазм
сосудов гол.
мозга
Запоры

Мезим

Переход от
походной
пищи к
обычной ,
ферментные

Имодиум

Диарея.
Снятие
симптомов.
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Фуразолидон

Диарея,
отравление
Воспаление
мочевого пузыря
Противомикробное

Противопоказания

Диарея, рвота,
аллергия

Еденицы
измерения

Активир.
Уголь

Количество

Диарея.

Возможный
диагноз,
примечание

Показания к
применению

Лоперамид

Способ

Название

Продолжение таблицы

10

табл.

инфекционные
болезни ЖКТ,
непроходимость
кишечника;
вздутие живота;
острый
язвенный колит;
запор.

40

табл.

непроходимость
кишечника;

10

табл.

дивертикулы
кишечника;

Желудочно-кишечные

НЕ прим при
почечн/печен
недостат!

Взрослым при
острой и
хронич.
диарее —
первоначально
2 капс. (0,004
г), затем — по
1 капс. (0,002
г) после
каждого акта
дефекации в
случае
жидкого
стула. Макс.
суточная доза
— 8 капс.
(0,016
г).После
нормализации
стула или при
отсутствии
стула более 12
ч лечение
Лоперамидом
следует
прекратить.
1табл на 10кг
веса
по 0,1 - 0,15 г
4р/сутки
(после еды) в
течение 5 - 10
дней.
Воспален
моч.пуз. по 1т
3 раза в день.

Пищевое
отравление,
аллергия
дизентерия,
лямблиоз, кокки,
воспаление
мочевого пузыря

161

Количество

Еденицы
измерения
Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

4

пак.

вздутие
живота;

10

табл.

запор

10

табл.

Желудочно-кишечные
Регидрон

Диарея у детей, лечение и
профилактика тепловых
поражений, связанных с
нарушением водноэлектролитного обмена
(интенсивное
потоотделение).Восстанавлив
ает водно-электролитный и
кислотно-щелочной баланс.

Валидол

Боли в сердце , высотные
боли в глотке

Папазол,
папаверин

спазмы периферических
сосудов и сосудов головного
мозга

Внутрь, независимо
от приема пищи.
Содержимое
пакетика
растворяют в 1 л
холодной
свежекипяченой
воды. Диарея: по
50–100 мл через
каждые 3–5 мин
(суточная доза
препарата при
легком течении
заболевания 40–50
мл/кг, при средней
тяжести — 80–100
мл/кг).
Поддерживающая
терапия: по 80–100
мг/кг/сут до
прекращения диареи
и восстановления
водноэлектролитного
обмена.
Тепловые судороги,
полиурия, жажда:
500–900 мл
порциями по 100–
150 мл в течение
первых 30 мин.
Прием повторять
через каждые 40
мин до
исчезновения
симптомов.
Сердечные
1 таблетка под язык

Внутрь, взрослым
— по 1–2 табл. 2–3
раза в день. Курс
лечения
индивидуальный,
обычно 2–4 нед.

Стенокарди
я, сердечн
приступ,
неврозы,
истерия

162

Еденицы
измерения

1

флак.

4

шт.

Противопоказания

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Желудочно-кишечные
Нашатырный
спирт

спазмы
гладкой
мускулатуры
органов
брюшной
полости.

Нашатырный
спиртсалфетки

спазмы
гладкой
мускулатуры
органов
брюшной
полости.

Дать
подышать,
смазать
вискИ

Для индукции рвоты
(особенно при
отравлении
алкоголем)
разбавленный
раствор
нашатырного спирта
(5—10 капель на 100
мл воды) назначают
внутрь.
При невралгиях и
миозитах применяют
наружно для
растирания (в виде
аммиачного
линимента).
Нашатырный спирт
оказывает
отвлекающее
действие, раздражая
рецепторы кожи.
В хирургической
практике
нашатырным
спиртом моют руки,
разведя его в тёплой
воде (250 мл
раствора аммиака на
5 литров кипячёной
воды).
возм при бронхите.
А также для
возбуждения
дыхания и
выведения из
обморочного
состояния
осторожно подносят
к ноздрям. При
укусах насекомых
применяется в виде
примочек или
линимента.
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Парацетамол

анальгетик,
оказывает
жаропонижаю
щее действие

Стрепсилс,
Грамидин

Кашель,
смягчает горло

АЦЦ

отхаркивающе
е,
противовоспал
ит.

ТерраФлю

Жаропонижаю
щее, снятие
признаков
простуды

Кларитин

Аллергич.реак
ц,
Антигистамин
ное,
противоастмат
ическое

рассасыват
ь по
необходим.
После еды.
1шип табл
— в 100 мл
воды.
Раствор
готовят
перед
употреб.
0,2 г 3 раза
в день или
0,6 г
1раз/день.
12(пакет)/де
нь в рот.
Не
запивать.
макс 3нед.
лучше на
ночь
1 табл. 2
раза в день
мах 4

Простуда

Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание

Противовоспалительные
1-2 табл
Простуда, ангина,
При укусах пневмония,горняш
змейка.
гадюк При темпер 39 1р
приним до мож использ с
доставки в 1таб анальгина
стац.1/4
(эффективно
таб/
снимает жар).
2р/день
Головн
боль
(горняшка)
3р/0,5таб(2
50мг) кажд
4ч
по 1–2
табл. до 4
раз в день
(не более 4
г в сутки).

Еденицы
измерения

Анальгетик,
Жаропонижаю
щее,
Разжижает
кровь

Количество

Аспирин
(Ацетилсалиц
иновая
кислота )

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

10

табл.

Гиперчувствительнос
ть, эрозивноязвенные поражения
ЖКТ в фазе
обострения,
желудочнокишечные
кровотечения;
"аспириновая" астма;
нарушение
свертываемости
крови, авитаминоз К,
тяжелая почечная
недостаточность

10

табл.

Гиперчувствительнос
ть, выраженные
нарушения функции
печени и/или почек,
анемия, алкоголизм,
беременность.

10

табл.

Острые и
хрон.заболев
нижних отделов
дыхательных
путей, сопровожд.
выделением
вязкой слизи;
ларингит,
синусит,средний
отит
Простуда, грипп

10

пак.

Аллергич.
Ринит,коньюктиви
т,крапивница,
кожные аллергии

10

табл.

Гиперчувствительнос
ть, склонность к
кровотечениям,
язвенная болезнь
желудка и
двенадцатиперстной
кишки в фазе
обострения, болезни
печени, почек,
селезёнки,
дисфункция
надпочечников.
заболевания крови; выраженные
нарушения функции
печени или почек; синдром Жильбера
(конституциональная
гипербилирубинемия
) лактация;
Повышенная
чувствительность,поч
ечн.недостат
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Отипакс

Отиты: острый
средний,
постгриппозный,
баротравматическ
ий и др.

Сульфадиметокс
ин

Противомикробно
е
бактериостатическ
ое средство

Ушные
капли.
Закапываю
тв
наружный
слуховой
проход по
4 капли 2–
3 раза в
сутки в
течение 10
дней (не
более).
Антибиотики
Внутрь, 1
тонзиллит,
р/сут, в 1
бронхит,
день - 1-2
пневмония,
г, затем гайморит,
по 0.5-1
отит,
г/сут.
дизентерия,
Курс
воспалительн
лечения ые
7-10 дней
заболевания
желчных и
мочевыводящ
их путей,
рожа, раневая
инфекция,
трахома.

1

тюб.

1

флак.

20

табл.

Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание

Противовоспалительные
На
укусы
пораженны насеком,
е участки
отеки, экзема,
1-3 раза в
зуд, дерматит,
сутки в
псориаз,
течение
почесуха,
мах 2
конъюктивит
недель
и блефарит,
воспаление
роговицы,
артрит, бурсит

Еденицы
измерения

Алергия.
Противовоспалит.,
противоаллергич

Количество

Преднизолоновая
мазь

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Язвенная болезнь,
декомпенсирован
ный сахарный
диабет, тяжелая
артериальная
гипертензия,
активная форма
туберкулеза,
оспеопороз,
болезнь ИценкоКушинга,
глаукома,
системные
микозы, острая
вирусная
инфекция.
Вирусные и
бактериальные
заболевания глаз,
первич
Гиперчувствитель
ность,
механическое
повреждение
барабанной
перепонки,
аллергическая
реакция на
лидокаин.

Гиперчувствитель
ность, угнетение
костномозгового
кроветворения,
почечная/печеноч
ная
недостаточность,
ХСН,
врожденный
дефицит глюкозо6фосфатдегидроген
азы, порфирия,
азотемия,
беременность.
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Ципролет/
цифран
(антибиотик)

Инфекции:
дыхательных,
мочеполовых
путей,
гинекологичес
кие, костей и
суставов, ЛОРорганов,
желудочнокишечные,
абдоминальные
; простатит,
гонорея,
сепсис,
перитонит.

Кетанов

Острая зубная
и др. боль

Анальгин

Боли

Брал
(Баралгин)

Очень сильные
боли. Более
сильн и
продолжит
эфф.по сравн с
анальг

Антибиотики
Инфекции ЛОРорганов: внутрь —
по 250–500 мг 2
раза/сут; в/в,
капельно — по 200
мг 2 раза/сут.

10

табл.

Инфекции
мочевыделительной
системы: внутрь —
по 250–500 мг 2
раза/сут; в/в,
капельно — по 200–
400 мг 2 раза/сут.
Инфекции нижних
дыхательных путей,
обострение
хронического
бронхита,
пневмония: внутрь
— по 500 мг 2
раза/сут.
Глазные капли. При
заболеваниях легкой
и средней степени
тяжести: по 1–2
капли в нижний
конъюнктивальный
мешок пораженного
глаза каждые 4 ч.
Обезболивающие
1таб ч-з кажд. 4-6ч.
Острая
мах 4таб/день
зубная
боль и
др.бол
и
Табл- 2 табл.мах
4/день
Табл-1- 2 табл.мах
4/день

Противопоказания

Еденицы
измерения

Возможный
диагноз,
примечание
Количество

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Цифран хорошо
переносится.Со стороны
органов ЖКТ: диарея,
тошнота, рвота.Со
стороны ЦНС: головная
боль,
беспокойство.Аллергиче
ские реакции:
гиперчувствительность
(сыпь, отек Квинке).
Меры
предосторожности:
С осторожностью
назначать больным с
патологией ЦНС
(выраженном
церебральном
атеросклерозе,
эпилепсии). Для
профилактики
кристаллурии запивать
достаточным
количеством воды.
Больным с почечной
недостаточностью
требуется коррекция
дозы

10

табл.

Со стороны органов
ЖКТ: диарея, тошнота,
рвота.

10

табл.

Со стороны ЦНС:
головная боль,
беспокойство.

10

табл.
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Цитрамон

Головная боль +
Общая
усталость +
Тошнота +
Головокруж.

Сульфацил
натрия
(Альбуцид)

Попадание
инородного тела
в глаза,
Заболевания
глаз

Галазолин

Насморк

Норфлоксац
ин

Капли глазные
и ушные.
Противомикроб
ные средства.

Обезболивающие
Табл-1- 2 табл.мах
4/день

Заболевание глаз и носа
закапать в глаз 2Отит,
3кап
блефар
2-3р/день
ит,Сне
жная
слепот
а,
Конью
ктивит
и т.д.
2-3капли 2-3р/сут
Насмо
рк,
просту
да
заболеваниях глаз
препарат назначают
по 1 - 2 капли
каждые 15 - 30
минут, потом
частоту введений
уменьшают.
При умеренно
выраженном
процессе назначают
по 1 - 2 капли 2 - 6
раз в сутки.
Уши. При
заболеваниях уха
назначают в ухо по
5 капель 3 раза на
сутки.
Капли должны
иметь температуру
тела. Перед
применением капель
следует провести
санацию наружного
слухового прохода.
Пациент должен
лечь на бок или
наклонить голову,
чтобы облегчить
закапывание.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Возможный
диагноз,
примечание
Количество

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

10

Табл.

Аллергические реакции:
гиперчувствительность
(сыпь, отек Квинке).

2по
1,5
мг+
1
5мг

флак

Вирусные заболевания
роговицы,
конъюнктивы, гибковые
заболевания глаз,
трахома.

1

флак

Прочие: артралгии.

1

флак

Возможны местные
реакции (ощущение
жжения или боль,
гиперемия и отек
конъюнктивы,
фотофобия).
Противопоказания.
Повышенная
чувствительность к
норфлоксацину и
остальных препаратов
фторхинолонового ряда.
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Бромгексин

Острые и
хронические
инфекционно
воспалительные
заболевания
дыхательных
путей, в т. ч.
при
бронхоэктатиче
ской болезни.
(бронхиальная
астма,
муковисцидоз,
туберкулез,
трахеобронхит,
спастический
бронхит,
бронхоэктазия,
эмфизема
легких).
Обладает
отхаркивающим
действием.
разжижает
слизь, улучшает
отхождение
мокроты.
Обладает
противомикроб
ным эффектом.

Заболевание дыхательных путей
по 8-16 мг 3 раза
10
в сутки

табл.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

С осторожностью
назначать при язвенной
болезни ЖКТ
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Мукалтин

Таблетки от
кашля

Отхаркивающее
,
обволакивающе
еи
противовоспали
тельное
средство
местного
действия.

Фитопрепарат с
отхаркивающим
действием

Заболевание дыхательных путей
Способ
Воспалите 10
применения
льные и
Мукалтина
невоспали
взрослым и
тельные
детям старше 12
заболеван
лет: Мукалтин
ия
назначается по
дыхательн
1-2 таблетки до
ых путей,
еды 3-4 раза в
сопровожд
день.
ающихся
Таблетку
образован
необходимо
ием
предварительно
трудноотх
растолочь и
одящей
растворить в
мокроты:
небольшом
острый и
количестве
хроническ
теплой воды.
ий
Длительность
бронхиты,
лечения
ХОБЛ,
проводится до
обструкти
тех пор пока
вный
мокрота не
бронхит,
станет легко
бронхиаль
откашливаться,
ная астма,
обычно курса в
пневмония
10-15 дней
, ларингит,
бывает
фарингит,
достаточно.
трахеит,
трахеобро
нхит и др.)
Внутрь
Заболеван
10
взрослым
ия
назначают по 1
дыхательн
таблетке 3 раза в ых путей,
день. Курс
сопровожд
лечения в
ающиеся
течение 3-5
кашлем с
дней. Высшая
трудноотд
разовая доза в
еляемой
пересчете на
мокротой
термопсис – 0.1 г (трахеит,
(14 таблеток).
бронхит) Высшая
в составе
суточная доза в
комплексн
пересчете на
ой
термопсис – 0.3 г терапии.
(42 таблетки).

табл

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Гиперчувствительность
к корню алтея
— Язвенная болезнь
желудка и
двенадцатиперстной
кишки (ЯБЖ и ДПК) в
период обострения

табл

тошнота, рвота.
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Корвалол

Успокаивающее
и
сосудорасширя
ющее средство

Афобазол

Тревожные
состояния у
взрослых

Йод

Обработка ран

"Зелёнка"

Антисептик

Хлоргексид
ин

Антисептики и
дезинфицирую
щие средства

Перекись
водорода

Обеззараживани
е ран

Фурацилин

Антисептич,
промывание
ран, полоскание
горла

Успокоительные
Взрослым
1
флак.
назначают
обычно по 15–30
капель 3 раза в
день до еды. При
тахикардии
возможно
увеличение
разовой дозы до
40–50 капель.
Внутрь, после
20
табл.
еды.
Оптимальная
разовая доза
препарата — 10
мг, суточная —
30 мг,
распределенные
на 3 приема в
течение дня.
Длительность
курсового
применения
препарата
составляет 2–4
нед.
Обработка ран, Антисептические препараты
смазать края
Раны.
1
флак
раны
Подсушив
ает
смазать рану
1
флак

Раны. НЕ
применять
при
вероятн.
артериал.
кровотеч
Промывка 2-3
табл р-р в стак
кипяч воды перед применен
охладить.

200

мл

250

мл

10

табл.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

выраженные нарушения
функции почек и/или
печени; сонливость и
легкое головокружение.

нельзя применять при
ранах, которые обильно
кровоточат
гиперчувствительность;д
ерматиты;аллергические
реакции.С
осторожностью: детский
возраст.

нарушение функции
почек, аллергические
дерматиты
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Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Перевязочные материалы
Лейкопласт.
Рулон
широкий
Лейкопласт.
Бактерицид
н. в
пластинах
Бинты
стерильные

Эластичн
бинт

Бинт
липкий
Пеха-Хафт
Марлевые
стерильные
салфетки
(16х14)
Спиртовые
салфетки

Фиксация
повязок,заклеив
ание
ранок,мозолей
Средние,
крупные раны,
ссадины
Необходимость
тугой повязки (
сильные
кровотечения,
ушибы,
переломы,
вывихи,
сильные
растяжение, и
т.д.)
Несильные
растяжения

Мелкие
раны,
ссадины

3см-1шт

рул.

мозоли,
ранки и
пр.

20шт +
3больших

шт.

4 (5х10)

шт

1

шт

1 (6х4)

шт

1

уп.

10

шт

не утягивать до
посинения! На
ночь снимать,
сустав растирать
гелем

фиксация
повязок
При наложении
бинта на рану,
обработка ран

Раны,
открытые
переломы,
ожоги
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Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Перевязочные материалы
Гемостатиче
ская губка

Левомеколь

Индовазин

Паренхиматозн
ые и
капиллярные
кровотечения;
Повреждения
кожных
покровов;
Кровотечения
из синусов
твердой
мозговой
оболочки;
Трофические
язвы;
Альвеолярное
кровотечение;
Пролежни;
Заполнение
дефектов
паренхиматозн
ых органов;
Отит;
Кровотечения
носовые;
Гемостаз при
стоматологичес
ких
вмешательствах
.

Местно,
2
шт.
тампонируют
рану, через 3–5
мин губка,
пропитавшись
кровью, плотно
прилегает к
кровоточащей
поверхности; в
случае
непрекращения
кровотечения
накладывают
второй слой
губки. После
остановки
кровотечения
губку
фиксируют Побразным швом.
Для усиления
гемостатическог
о эффекта губку
можно смочить
раствором
тромбина. Губку
не удаляют, т.к.
она
впоследствии
полностью
рассасывается.
Препараты для лечения растяжений и травм,мази
Заживляющая,
Наносить на
Гнойные
1
тюб.
антибактериаль
стерильные
раны
ная мазь
салф. Менять
ежед.
Ушибы,
1–2см геля
Бурсит,
1
тюб.
растяжения,
легкими
варикозно
воспаления
втирающими
е
движ на кожу
расширени
над участками
е вен,
поражения 2–
геморрой,
3р/сут
гематома
травматич
еского
генеза.

Гиперчувствительность,
артериальное
кровотечение.

Гиперчувствительность,
лейкопения,
геморрагический диатез
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Никофлекс

Д-Пантенол
мазь

Долобене
гель

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
Расширяет
на чистую кожу
Ушибы,
1
уп.
сосуды,
без повреждений растяжени
повышает
я связок.
температуру
артроз,
кожи,
миалгия,
способствует
невралгия,
разогреву мышц
спондилоа
ртрозах и
артриты
Потертости,
2-4рсут,предв
1
тюб.
ожоги,опрелост антисепт если
и,
рана инфекц.
трещины,дерма
Тонким
тит
слоем,слегка
втирая
противовоспали Долобене
Травмы, с
1
тюб.
тельное,
следует наносить ушибами,
противоотечное. поверхностным
гематомам
слоем на кожу
и
над пораженным (ограничен
участком кожи
ным
2-4 раза/сут. При скопление
использовании
м крови в
геля под повязку тканях
следует нанести
/синяками/
гель и подождать ),
несколько
поврежден
минут, чтобы он иями
абсорбировался
мышц, или
кожей и
суставов;
испарился
тендиниты
изопропанол.
(воспалени
Затем можно
е
наложить
сухожилий
герметичную
)и
повязку.
тендоваги
ниты;
острый
болевой
синдром
при
поверхнос
тых
тромбофле
битах;
варикозно
м
расширени
и вен

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

не применять на коже с
повреждениями, при
активных стадиях
воспалит. процесса и с
повышенной индивид.
чувствит.
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Метрогил
дента мазь

Ацикловир
мазь

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
при
наносится на
острый и
1
тюб.
инфекционнообласть десен
хроническ
воспалительных тонким слоем
ий
заболеваниях
пальцем или при гингивит;
полости рта.
помощи ватной
острый и
Обладает
палочки.
хроническ
противомикроб
Препарат
ий
ным действием
применяется два пародонти
за счет
раза в день.
т;
содержания
После нанесения юношески
комбинации
геля следует
й
антибиотика и
воздержаться от
пародонти
антисептика.
питья и приема
т;
пищи в течение
пародонто
30 мин. Смывать з,
гель не
афтозный
рекомендуется.
стоматит;
Длительность
воспалени
курса лечения
е
составляет в
слизистой
среднем 7—10
оболочки
дней.
полости
рта;
постэкстра
кционный
альвеолит
(воспалени
е лунки
после
удаления
зуба)
Противовирусн
Мазь ацикловира герпес
1
тюб.
ое
5% применяют
(антигерпетичес наружно.
кое) средство
Препарат
наносят на очаг
поражения пять
раз в день с
интервалом 4
часа. Курс
лечения — 5—10
дней.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

детский возраст до 6-ти
лет, и первый триместр
беременности у женщин.
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Белогент
мазь

Троксевазин
мазь

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
противозудное,
Наружно, крем
Дерматозы 1
т
противоаллерги или мазь наносят ,
ческое,
на пораженный
аллергичес
антибактериаль
участок кожи
кие и
ное,
тонким слоем в
воспалите
противовоспали количестве,
льные
тельное.
необходимом
заболеван
для покрытия
ия кожи
пораженной
поверхности,
слегка втирая, 2
раза в сутки. На
участки с более
плотной кожей
(локти, ладони,
стопы), а также
места, с которых
препарат легко
стирается, его
можно наносить
чаще, но не
более 4 раз в
сутки (для
крема).
Продолжительно
сть
непрерывного
курса лечения
обычно
составляет не
более 4 нед.
Венотонизирую Гель наносят на
варикозна
1
тюб.
щий препарат
область
я
для наружного
поражения 2
болезнь;хр
применения
раза/сут утром и оническая
вечером, мягко
венозная
втирая до
недостаточ
полного
ность с
впитывания. При такими
необходимости
симптома
гель можно
ми как:
наносить под
отечность
бинты или
и боли в
эластичные
ногах;
чулки.
чувство
тяжести,
налитости,
усталости
ног;

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

гиперчувствительность к
бетаметазону,
гентамицину и другим
компонентам препарата;
вирусные инфекции
кожи, кожные
поствакцинальные
реакции;
открытые раны,
трофические язвы;
вульгарные угри;
ветряная оспа.

нарушение целостности
кожных покровов;
повышенная
чувствительность к
препарату.
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Клотримазол
мазь

Гидрокартизон
мазь

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
противогрибк наносят на
1
тюб.
овым
предварительно
средством
очищенные и
местного
высушенные
действия для
пораженные
наружного
участки тела
применения
слегка
массирующими
движениями 2-3
раза в сутки. Для
одного
применения, в
зависимости от
площади
участка,
используют
небольшое
количество
крема, обычно
это столбик
длиной в 5 мм.
Продолжительно
сть лечения
назначается
индивидуально.
В среднем
лечение
продолжается
около 4 недель.
Противоалле
экзема;
1
тюб.
ргическое
аллергичес
средство.
кий и
Оказывает
контактны
противовоспа
й
лительное,
дерматит,
противоотечн
нейродерм
ое,
ит,
противозудно
псориаз,
е действие.
эритродер
мия,
почесуха,
укусы
насекомых
, себорея.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Повышенная
чувствительность к
гидрокортизону или
другим компонентам
препарата, раневые,
язвенные поражения
кожи, бактериальные,
вирусные и грибковые
заболевания кожи.

176

Пинцент

Извлечение
инородных тел
Отрезать
пластырь и т.д.
Наложение
мазей,
обработка ран…
Закрепление
повязок

Ножницы
Ватные
палочки
Англ.булавк
а
Вата
Градусник
электронны
й
Тонометр

30 (2,5г)

пак

1

шт.

1

шт.

25

шт.

2

шт.

1
1

уп.
шт.

1

шт.

Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание
Витамины
Упадок
сил,
начало
простуды
Прочие предметы

в холодной!
Воде
1г день

Еденицы
измерения

Витамины

Количество

Аскорбинов
ая
к-та

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

17. Случаи оказания медицинской помощи в походе
Серьезных случаев оказания медицинской помощи за поход не было
Медицинская помощь была оказана в следующих случаях:
- Боль в колене. Найз, Нурофен, бинтование эластичным бинтом.
Усталость коленного сустава. Проводилось бинтование эластичным бинтом.
- Профилактика солнечных ожогов. Открытые участки тела обрабатывались
солнцезащитным кремом (фактор 50) с увлажняющим действием. Участки
кожи пораженные солнцем обрабатывались Д-пантенолом.
- Натертости от вело сандалей (появляются, когда они надеты на голую ногу).
Банеоцин, пластырь.
- Боль в животе. Нурофен.

Все участники похода были предупреждены о возможности укусов клещей.
Проводились регулярные осмотры на предмет клещей. Не обнаружено.
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- При обилие летающих насекомых были использованы накомарники и спрей
gardex.
Рекомендации: Для защиты от солнца желательна светлая одежда с
длинными рукавами.
Также спасёт от лишних переживаний заранее
сделанная прививка от клещевого энцефалита.
Вывод: Аптечка в целом удовлетворяла потребностям данного похода.

18. Состав хозяйственного ремонтного набора
- Скотч широкий 1 шт.
- Капроновая стропа 1,5 см 2 м
- Капроновая стропа 2,5 см 2 м
- Изолента 1 шт.
- Ткань Рип-стоп 1 м2
- Нитки капроновые толстые 1 шт.
- Нитки обычные 1 шт.
- Наперсток 1 шт.
- Набор игл обычных 1 шт.
- Набор игл обувных 1 шт.
- Английские булавки 10 шт.
- Ножницы большие 1 шт.
- Ножницы маленькие 1 шт.
- Резинка 2 см 2 м
- Шило 1 шт.
- Клей Супермомент 1 шт.
- Маркер перманентный 1 шт..
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19. Финансовые расходы в походе
При подготовке к походу для удобства расчетов пришлось разделить
финансовую смету на логические части. Вот сводная таблица фактических
расходов группы. Таблица не включает личные расходы участников.
Фактические расходы соответствуют запланированным.
За чел.,
рублей

Общая таблица расходов

Всего,
рублей

Транспорт

10 530

73 713

Общественная подготовка к походу (аптечка, сухое
мясо)

857

6 000

Расходы на месте (питание, проживание, досуг)

5 236

36 650

Итого

16 623

116 363

Транспортные расходы
Первой и самой очевидной статьёй расходов стал транспорт. Транспортная
ситуация получилась вот такая:
Колво

За чел.,
рублей

Всего,
рублей

Билеты Москва-Орск

7

3 552

24 864

Провоз велосипедов Москва-Орск
(багажное купе)

7

256

1 792

Билеты Оренбург-Москва

7

4 500

31 500

Провоз велосипедов Оренбург-Москва
(багажное купе)

6

237

1 422

135

135

2 000

14 000

Транспорт

Провоз велосипедов Оренбург-Москва
(багажный билет, велосипед на третьей
полке)
Аренда машины с водителем (выброска с
оз.Нугуш до Оренбурга)
Итого

1

73 713 ₽

Полная стоимость транспортных расходов с группы составила 73713 рублей.
В связи с нехваткой мест в багажном купе в поезде Оренбург-Москва одному
из участников группы пришлось везти свой велосипед традиционным
способом (на третьей полке). За такой способ перевозки РЖД* хочет меньше
денег, поэтому стоимость транспортных расходов с человека приведена в
двух вариантах:
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- 10545 рублей – при перевозке велосипеда в багажном купе;
-10447 рублей – при перевозке велосипеда на третьей полке в поезде
Оренбург – Москва.
По итогам взаимодействия с РЖД у группы появился следующий
комментарий:
Кассиры РЖД плохо умеют обращаться с багажными билетами, мы
рекомендуем закладывать на оформление багажа в кассе не менее часа
свободного времени и ОЧЕНЬ внимательно проверять выписанные билеты.
С нами случились вот такие истории:
А) Два участника группы оформляли багажные билеты в обе стороны
маршрута заранее на вокзале в Москве. При оформлении багажных билетов
по маршрутам Москва-Орск и Оренбург-Москва кассир не стал вникать в
подробности и выписал билет на багаж в варианта Москва-Орск-Москва.
Ошибку было заметить почти невозможно в связи с тем, что данные билета
пассажира внесли правильно, даты отправления и время отправления были
правильные, а номера поездов были похожи (поезд #31 и поезд #131).
Ошибку нашли проводники после отправления поезда. Поскольку, все
данные были правильные (кроме самого факта продажи багажного места в
другой поезд), нам удалось купить у начальника поезда багажные билеты
(еще раз). Вывод: проверяйте всё!
Б) При оформлении багажных билетов в Оренбурге одному из участников не
хватило места. Из ситуации вышли, провезя велосипед привычным способом
на третьей полке и купив ему (велосипеду) багажный билет.
В) При оформлении багажных билетов Москва-Орск перед отправлением
поезда мы очень порадовались, что приехали на вокзал с большим запасом
времени: во-первых, багажная касса была закрыта (если верить объявления, с
ней это случается несколько раз в сутки), и в единственную работающую
билетную кассу скопилась огромная очередь. Во-вторых, кассир очень долго
не могла понять, что мы от нее хотим и предлагала купить один билет на всю
группу. Закладывайте минимум час на покупку багажных билетов перед
поездом.
Подготовка к походу
Общественные затраты при подготовке к походу были небольшими.
Потребовалось докупить часть лекарств в аптечку (аптечка сохранилась с
предыдущего похода). Затраты на актуализацию медикаментов
составили 3000 рублей.
Также, в Москве мы купили сухое мясо и готовые супы в пакетах. Затраты на
мясо (курица) составили 1960 рублей (за 1410 грамм) , из них получилось 4
180

полноценные порции на группу. Супы, сухие приправы стоили 1040 рублей.
Сухое мясо покупали у Алексея Гусева ( angusev@inbox.ru ), мнение о
качестве у участников группы разделилось. Некоторым онравилось,
некоторым нет..
За чел.,
рублей

Всего,
рублей

Аптечка

429

3 000

Сухое мясо (1400 грамм)

280

1 960

Сухие супы, специи

149

1 040

Итого

857

6 000

Подготовка к походу

Расходы в походе
В таблице содержатся сведения о расходах, сбор средств на которые
осуществлялся через финансового ответственного группы. В таблицу не
входят:
- Личные средства
- Питание в кафе
- Сувениры
Питание, проживание, досуг

С человека,
рублей

С группы,
рублей

Расходы на еду/бензин/газ

2593/чел

18 150

Билеты на паром через Ириклинское водохранилище

150 р./чел

1 050

Стоимость палаткоместа на турбазе "У Каповой"

500 р./палатка

1 500

Аренда бани на турбазе "У каповой" (2 часа, веник
бесплатно)

1000 р./час

2 000

Эскурсия в Капову пещеру

300 р./чел

2 100

Стоимость палаткоместа на турбазе "Парус"
(оз.Нугуш)

150 р./чел

1 050

Аренда бани на турбазе "Парус" (2 часа, веник 100
рублей)

1000 р./час

2 100

2х местный номер

1350 р./чел

2 700

2х местный номер

1200 р./чел

2 400

3х местный номер

1200 р./чел

3 600

Отель в Оренбурге

Итого

36 650
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Выводы и комментарии
- Порядок цен на продукты ниже Московских даже в федеральных торговых
сетях (Пятерочка, Магнит). Наш бюджет на питание оказался ниже
запланированного, при этом, мы совершенно не экономили.
- Возможность оплаты картой присутствует в большом количестве
магазинов (даже если они находятся в небольших населенных пунктах и не
входят в федеральные торговые сети), однако, мы рекомендуем не полагаться
на этот способ и иметь с собой наличные. Банкоматов «на всякий случай»
там нет.
Расходы на сувениры.
- На нашем пути не встречалось большого количества сувенирной
продукции, поэтому бюджет на эту статью расходов минимален. Что
покупали на память участники группы:
- Оренбургский платок – 700 – 1000 рублей (на вокзале в Оренбурге),
Магнитики/брелочки – 50-100 руб/штука, конфеты Коровка-Ассорти в
Самаре (горячо рекомендуем) – 180-200 рублей/коробка, уральские
самоцветы и бижутерию из них (от 100 рублей за брелок, от 300 рублей за
серьги/кулон. Большой выбор изделий в диапазоне 500-1000 рублей.)
Питание в кафе.
- Средний счет за еду в кафе – 500 рублей/человек. Это полудомашние кафестоловые.
- В кафе ресторанного уровня (пример: ресторан на турбазе Лесная сказка
(оз.Нугуш) счет
составит 1000-1500 рублей с человека, бизнес-ланч стоит
500 рублей). Сервис и обслуживание вполне соответствуют Московским.
Личные средства.
- Примерная сумма потраченных личных денег на сувениры и личные
расходы – 10 000 рублей на человека.
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20. Перечень общественного снаряжения

- Часть маршрута проходит по степной местности, где большая вероятность
отсутствия дров, поэтому приготовление пищи решено было делать на двух
мультитопливных горелках. В качестве топлива решено было использовать
бензин. Предполагалось что проблем с его приобретением не будет. На
практике возникли трудности с закупкой бензина на автозаправках. В
пластиковые бутылки не продавали требовали металлические. Поэтому в
дальнейшем если планируется осуществлять закупку бензина на
автозаправках рекомендуется иметь хотя бы литровую металлическую
емкость для бензина (есть штатные емкости для горелок такого объема).
- Наличие таганка позволяет использовать две горелки разной высоты для
одного кана.
- Для связи головы группы с хвостом и руководителем использовались
рации.
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21. Раскладка по питанию
углеводы ККал
43,38

189
270

20,7
18,69
0
19,8
0
102,57
4,1

102
153,3
0
79,8
0
794,1
87,7

20,7
0
12,9
0
19,8
57,5

102
215
105
0
79,8
589,5

перекус

ужин

обед

завтрак

18.06 – 22.06 – 26.06 (воскресенье – четверг – понедельник)
Продукты
вес
Вес на
белки
жиры
группу
Картоф.пюре 60
420
3,66
0
Ветчина
93
650
14
24
консерв.
Хлеб белый
30
210
3
0,3
вафли
30
210
1,74
8,13
Чай
1
7
0
0
Сахар
20
140
0
0
лимон
15
105
0
0
Итого:
237
1742
22,4
32,43
Салат
100
700
2,5
6,4
греческий:
помидоры,
огурцы,
брынза,
маслины,
масло
подсолнечное
Хлеб белый
30
210
3
0,3
Грудинка в/к 50
350
10
20
Пряники
30
210
1,44
0,84
Чай
1
7
0
0
Сахар
20
140
0
0
Итого:
231
1617
16,94
27,54
Суп рыбный:
Рыбные
650
17
22
консервы
рис
300
4,8
0
картофель
300
3,66
0
лук
10
70
0,2
0
морковь
10
70
1,3
0,1
специи
20
0
0
Хлеб
30
210
3
0,3
Колбаса в/к
50
350
10
20
Печенье
30
210
3
3
овсяное
Чай
1
7
0
0
Сахар
20
140
0
0
чеснок
10
70
0
0
Итого:
161
2397
42,96
45,4
сухофрукты
30
210
0,6
0,3

266
46,8
43,38
0,9
6,9
0
20,7
0
21

210
189
4,5
32
0
102
215
126

0
19,8
0
159,48
19,5

0
79,8
0
1224,3
69

карамель

30

210

0

0,03

29,67

112,5

Итого:

60

420

0,6

0,33

49,17

181,5
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Продолжение таблицы

перекус

ужин

обед

завтрак

19.06 – 23.06 – 27.06 (понедельник – пятница – вторник)
пшено
60
420
4,8
1,2
молоко сгущ. 40
280
2,8
3,6
сыр
40
280
10
12
зефир
30
210
0,8
0,1
Хлеб белый
30
210
3
0,3
Чай
1
7
0
0
Сахар
20
140
0
0
лимон
15
105
0
0
Итого:
236
1652
21,4
17,2
Салат
286
2000
фасолевый:
Фасоль конс.
650
6,7
0,3
Кукуруза
650
3,9
1,3
конс.
сухарики
300
11,2
1,4
помидоры
400
0,9
0,2
Колбаса в/к
50
350
10
20
хлеб
30
210
3
0,3
печенье
30
210
3
3
Чай
1
7
0
0
Сахар
20
140
0
0
Итого:
131
2917
38,7
26,5
гречка
70
210
9,1
1,4
Тушенка
80
560
13,6
14,4
говяжья
лечо
520
0,9
2,2
Колбаса в/к
50
350
10
20
хлеб
30
210
3
0,3
Торт
30
210
1,74
8,13
вафельный
чай
1
7
0
0
сахар
20
140
0
0
Итого:
281
2207
38,34
46,43
сухофрукты
30
210
0,6
0,3
карамель

30

210

0

0,03

37,2
22
0
79,8
20,7
0
19,8
0
179,5

192
136
148
326
102
0
79,8
0
983,8

17,4
22,7

99
119

72,2
3,9
0
20,7
21
0
19,8
177,7
47,6
0

331
18
215
102
126
0
79,8
1089,8
231
184

7,5
0
20,7
18,69

50,2
215
102
153,3

0
19,8
114,29
19,5

0
79,8
1015,3
69

29,67

112,5
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Продолжение таблицы

перекус

ужин

обед

завтрак

20.06 – 24.06 – 28.06 (вторник – суббота – среда)
геркулес
60
420
7,2
Молоко
40
280
2,8
сгущ.
сыр
40
280
10
хлеб
30
210
3
мармелад
30
210
0,4
чай
1
7
0
сахар
20
140
0
лимон
15
105
0
Итого:
236
1652
23,4
Консервы
160
1120
12
рыбные
Огурец
1
7
0,8
свежий
хлеб
30
210
3
Колбаса в/к
50
350
10
печенье
30
210
3
чай
1
7
0
сахар
20
140
0
Итого:
292
2044
28,8
Щи:
Капуста
500
1,8
лук
10
70
0,2
морковь
10
70
1,3
специи
20
0
Мясо сублим. 40
280
60
хлеб
30
210
3
грудинка
50
350
10
Сухари
30
210
10
сладкие
чай
1
7
0
сахар
20
140
0
лимон
15
105
0
Итого:
206
1962
86,3
сухофрукты
30
210
0,6
карамель

30

210

0

3,6
3,6

39
22

204
136

12
0,3
0
0
0
0
19,5
11

0
20,7
76,6
0
19,8
0
178,1
3,1

148
102
293
0
79,8
0
962,8
159

0,1

2,8

15

0,3
20
3
0
0
34,4

20,7
0
21
0
19,8
67,4

102
215
126
0
79,8
696,8

0,1
0
0,1
0
36
0,3
20
1

4,7
0,9
6,9
0
0
20,7
0
69

27
4,5
32
0
565
102
215
340

0
0
0
57,5
0,3

0
19,8
0
122
19,5

0
79,8
0
1365,3
69

0,03

29,67

112,5
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Продолжение таблицы
0
3,6
12
0,3
0
0
0
0
15,9
4,4

54,6
22
0
20,7
80,8
0
19,8
0
197,9
4,6

245
136
148
102
310
0
79,8
0
1020,8
63,8

0,3
20
12
0
0
36,7
0,7
14,4
0,3
20
39,5

20,7
0
18
0
19,8
63,1
52,5
0
20,7
0
54,2

102
215
200
0
79,8
660,6
252
184
102
215
569

0
0
0
74,9
0,3

0
19,8
0
147,2
19,5

0
79,8
0
1401,8
69

0,03

29,67

112,5

перекус

ужин

обед

завтрак

21.06 – 25.06 – 29.06 (среда – воскресенье – четверг)
рис
70
210
5,6
молоко сгущ. 40
280
2,8
сыр
40
280
10
хлеб
30
210
3
пастила
30
210
0,5
чай
1
7
0
сахар
20
140
0
лимон
15
105
0
Итого:
246
1442
21,9
Салат
200
1400
1,5
витаминный:
Огурцы,
Помидоры,
Перец
сладкий,
Кукуруза
консерв.,
Зелень,
Масло
подсолнечное
хлеб
30
210
3
Колбаса в/к
50
350
10
халва
40
280
4,8
чай
1
7
0
сахар
20
140
0
Итого:
341
2387
19,3
макароны
70
210
7
Тушенка гов. 80
560
13,6
хлеб
30
210
3
Ветчина
50
350
10
Конфеты
30
210
4
шоколадные
чай
1
7
0
сахар
20
140
0
лимон
15
105
0
Итого:
296
1792
37,6
сухофрукты
30
210
0,6
карамель

30

210

0

Выводы по питанию
Комментарии завхоза:
- На всем протяжении похода, почти во всех населенных пунктах встречались
продовольственные магазины: цены приемлимые, средний счет закупок на
два дня 1000-3000 рублей максимум. Ассортимент везде одинаковый:
консервы (тушенку говяжью лучше брать Елинскую), овощи (очень вкусные
розовые помидоры), лук, морковь, чеснок, капуста, зелени практически нет. 187

- Из овощей в основном бананы, яблоки и апельсины. Печенье вкусное
разнообразное в ассортименте, конфеты, сыр чаще попадался копченый,
редко - обычный и то в крупных магазинах. Колбаса местного производства
не особо вкусная, соевая. Про местные напитки затрудняюсь ответить...
- В магазинах "Пятерочка" ассортимент богаче, закупки лучше делать в них.
Из сладкого очень всем понравился Орский вафельный тортик.
Касаемо кафе:
- В городе Гай есть возможность покушать на местном рынке за 200-250 руб
довольно приличный обед: салат, горячий гарнир и мясо на выбор, чай
бесплатно;
- Кафе в Аркаиме: шашлык с луком и хлебом, квас, немного переперченное
мясо;
- Кафе в пос. Измайловское - можно покушать вкусные пельмени домашней
лепки, сметану купить в соседнем магазине;
- Кафе в г.Сибай - вкусный комплексный обед за 250 руб: салат, суп, мясо с
картошкой, чай или компот...угощают пиццей с собой)
- Ресторан на базе отдыха на озере Нугуш - дороговато, но очень вкусно,
особенно блюда на сковородке - мясо или рыба.
- Часы работы продуктовых магазинов и супермаркетов: с 09:00 до 20:0021:00
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22. Перечень транспортных средств участников похода.
Участник

Бренд
велосипеда
(рама)

Устинов
Андрей

Scott 2011г.

Самохина
Светлана

Rapid-Titan
2012г.

Ромашкин
Сергей

Scott 2013г.,

Карнаткин
Юрий

Specialized
2002г.,

Карнаткина
Анастасия

Merida, год
н/у

Бутов
Александр

Kona Splice
2013г.,

Клещенко
Мария

Giant 2012г.,

Колеса

Багажник

Тормоза

Втулки

Каретка,
стандарт

Вилка

26 дюймов,
грязевая резина
26 дюймов,
полуслики с
развитой боковой
поддержкой
29 дюймов,
полуслики с
развитой боковой
поддержкой
26 дюймов
полуслики с
антипрокольным
слоем
26 дюймов,
переднее –
полуслик с
антипрокольным
слоем, заднее –
обычный
полуслик
29 дюймов,
переднее
фэтбайк, заднее
стандарт.
26 дюймов,
грязевая резина.

титановый
багажник

Дисковая механика

Втулки на
промподшипниках

HT2

Воздушномасляная

титановый
багажник

Дисковая
гидравлика

алюминиевый
багажник

Дисковая
гидравлика

Втулки Shimano,
конусные

HT2

Воздушномасляная

титановый
багажник

Перед – дисковая
механика, зад –
параллельные vbrake

Втулки на
промподшипниках

HT2

Воздушномасляная

титановый
багажник

Дисковая механика

Втулки Shimano,
конусные

HT2

Воздушномасляная

HT2

Алюминиевый
багажник

Дисковая механика

Втулки Shimano,
конусные

ISIS

титановый
багажник

Дисковая
гидравлика

Втулки Shimano,
конусные

HT2

Ригидная,
под колесо
от
фетбайка
Воздушномасляная
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23. Поломки и неисправности
День
похода

1 день

2 день

3 день

4 день

Дата

18 июня
2017

19 июня
2017

20 июня
2017

21 июня
2017

День недели

Неисправность

Причина поломки

Участник

прокол заднего
колеса

Не установлена

Карнаткина
Анастасия

прокол заднего
колеса

Не установлена

Бутов
Александр

Вылез застарелый шип из
покрышки.

Самохина
Светлана

Не установлена

Ромашкин
Сергей

Не установлена

Устинов
Андрей

воскресенье

понедельник

вторник

прокол
переднего
колеса
прокол
переднего
колеса
прокол заднего
колеса

среда

слетела цепь,
попала между
звездами и
Не установлена
спицами заднего
колеса.

Клещенко
Мария

прокол заднего
колеса

Не установлена

Устинов
Андрей

6 день

23 июня
2017

пятница

прокол
переднего
колеса

Не установлена

Устинов
Андрей

8 день

25 июня
2017

воскресенье

прокол заднего
колеса

Не установлена

Ромашкин
Сергей

Устранение поломки,
действия
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
Проверка,
регулировка
положения заднего
переключателя.
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
Замена камеры с
последующей
заклейкой на биваке
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Профилактика:
На биваке проверялась затяжка болтов крепления багажников к раме велосипедов
участников, а так же и другой резьбовой крепеж на велосипедах. Вибрации
образующиеся во время движения по каменистому грейдеру способствуют
ослаблению резьбового крепежа.
Ежедневно с утра и в течение дня проверялись и подстраивались тормоза,
смазывались цепи, контролировалось наличие давления в колесах.

Советы и рекомендации.
- Унификация. Если участники похода будут иметь велосипеды с одинаковыми
(схожими по конструкции и обслуживанию) велокомпанентами, то уменьшается
набор инструмента необходимого для ремонта и обслуживания велосипедов в
походе и унифицируется набор запчастей в ЗИП. Например, если у всех
одинаковый тип каретки, то в велоаптечке для каретки нужен будет всего один
съемник. Результат – уменьшение веса общественного снаряжения.
- Перед походом имеет смысл обратить внимание на хоженые компоненты в
трансмиссии велосипеда, на процент износа, особенности конструкции и ремонта,
заменить изношенные компоненты или взять с собой новые в ЗИП. Это касается и
крепежа тоже. Так же стоит обратить внимание на состояние ободов, особенно у
велосипедов с никак не сдающимися тормозами вида v-brake, и покрышек.
Изношенные более чем на 50% обода и покрышки на походной технике лучше
сменить на новые. Как показывает практика обода ломаются в самый
неподходящий момент, а изношенные покрышки притягивают к себе с дороги
проколоопасный мусор вида кордовой проволоки, битого стекла и так далее.
- Нынешний маршрут по Южному Уралу в основном проходил по грейдеру и
грунтам разной степени качества и наполнения. Уральский грейдер – это на
плоскогорье укатанная смесь глины и щебня разной фракции от крупного до
мелкого, в горах – профилированные каменистые выступы и укатанный щебень
разного размера. В крупных населенных пунктах и на магистральных
автомобильных дорогах был асфальт неплохого качества. Участниками похода по
своему усмотрению были выбраны разные типы покрышек от полусликов до
грязевых. Один участник установил на переднюю ось вилку и покрышку от
бигфута. Все типы покрышек выдержали поход и не доставили участникам
никаких забот. Порезов и прочих повреждений покрышек требующих их ремонта
не было. Очень хорошо себя показали погрышки с антипрокольным слоем, не
было ни одного их прокола. Единственный у них недостаток – больший вес по
сравнению со стандартными покрышками, но зато они более надежны в
эксплуатации.
- Багажники. Перед походными скатками участникам была дана рекомендация по
замене болтов крепления багажников на новые, дабы избежать на маршруте
поломки болтов из-за усталости металла.
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В основном у участников похода на велосипедах были установлены титановые
багажники. Алюминиевый багажник тоже имеет право быть на походном
велосипеде при щепетильном подходе к его развесовке и укладке. Но от сезона к
сезону алюминиевый багажник надо всё чаще и пристальнее осматривать на
усталостные изменения в конструкции во избежание его поломки на маршруте.
Если есть возможность купить более прочный багажник, не надо пренебрегать ей.
- Поход проходил вдалеке от больших населенных пунктов, развитой
велоструктуры не было. У местного населения наблюдались велосипеды с
колесами 26 дюймов с наипростейшей трансмиссией, а так же советские
синглспиды с колесами 29 дюймов. В случае серьезной поломки отыскать
запчасти на маршруте было бы затруднительно. Поэтому велосипеды для данного
маршрута, несмотря на его категорию, нужно готовить тщательно, чтобы не было
проблем на маршруте.
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24. Перечень запчастей и инструментов
№

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
ШАНЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Изолента ПВХ.
Лента-скотч армированная.
Смазка консистентная липкотягучая водотемпературостойкая
100гр.
Смазка жидкая 100мл.
Смазка цепная 100мл.
Ветошь.
Нитки капроновые, швейные иглы.
Заплатки на камеру, клей.
Велонасос шинный универсальный.
Велонасос выс. давл.
Пинцет.
Винты, гайки, шайбы на диаметр крепежа от 4 до 6 мм.
Зубная щетка техническая.
РЕМОНТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Пассатижи-кусачки малые Letherman – 1 шт.
Струбцина слесарная, работает и как пассатижи - 1 шт.
Трещотка с набором насадок-шестигранников – 1 шт.
Надфили плоский, полукруг, алмазный - 3 шт.
Треугольный напильник средний, №2 – 1 шт.
Керн - 1 шт.
Сверла 2-6мм – 4 шт.

8

Метчик 5мм, 6мм – 2 шт.

9
10

Ножовочное полотно - 2шт
Ключи рожковые 8, 9, 10, 12, 15 мм – 6 шт.

14
15

Съёмник кассеты – 1 шт.
Съёмники каретки под isis, HT2 – 2 шт.
Спицевой ключ – 1 шт.
Торцевые насадки для дисковых тормозов T25, T15 – 2 шт.
Цанговый зажим для сверел. – 1 шт.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
1. Ось задняя с конусами – 1 шт.
Ось передняя с конусами – 1 шт.
Тросик тормозной нерж. - 2шт
Тросик скоростной нерж. - 2шт.
Рубашка троса тормоза 5мм – 1метр.
Рубашка троса перекл 4мм – 1метр.
Хомуты ПВХ – упаковка.
Хомуты жестяные 12- 20мм - 8 шт.
Эксцентрик задний – 1 шт.
Эксцентрик передний – 1 шт.
Переключатель задний shimano XTR - 1 шт.
Набор шариков (шарики с обоймой) – 2 шт.
Проволока - 1,5 мм – сталь 5м,
- 2,5 мм – медь 5м
Звенья цепи 9,10 ск.
Каретка HT2 – 2 шт.

11

Головки 12, 13, 14, 15, квадрат – 5 шт.

16

Замки цепи 9,10 ск – 4шт.

12

Ключ раздвижной «шведик»до 19 мм – 1 шт.

17

Трубки алюминиевые - 4 шт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№
13
14
15
16

Наименование
Ключи конусные, «семейный» ключ - 3 шт.
Набор шестигранников, в том числе 2, 2.5, 8 и 10 – набор
Выжимка для цепи – 1 шт.

17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Съёмник шатунов – 1 шт.
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Приложение 1
Расчет категории трудности протяженных препятствий.
Расчет категории трудности препятствий производился при помощи сайта
классификатор протяженных туристический препятствий www.velotrex.ru
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Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №376
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс высоты 405 м.
Россия
Южный Урал
р.Урал - пос.Гай
Автомобильная дорога хорошего качества
Асфальт хорошего качества, сухой
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://youtu.be/AE2VLex1z4M
1
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

35533
379
188
409
219
464
77

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

376
gans
05.07.2017
http://velotrex.ru/files/1499233976_595c7eb826675.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя автомобильную дорогу, соединяющую г.Орск и
пос.Гай. Препятствие лежит вдоль высоты 406 м., которое находится на пути из
г.Орск в пос.Гай.
Препятствие представляет из себя плавный набор высоты, с двумя небольшими
холмами в начале. Препятствие полностью состоит из автомобильной дороги с асфальтовым покрытием. От р.Урал до выезда из г.Орск дорога проходит по промзоне
г.Орск. От окрестностей г.Орск до пос.Гай дорога идет по степи. В районе промзоны
находится продуктовый магазин где можно купить питьевой воды. Каких либо
насаждений вдоль препятствия нет. Автомобильный трафик в районе промзоны отсутсвовал, а на участке окресности г.Орск до пос.Гай встречались автомобили с частотой одна машина в течении 5 мин.
Препятствие начинается от р.Урал. На фото 1,2 изображено начало препятствия,
выезд из г.Орск, промзона. На фото 3,4 видна дорога в районе солнечной станции. На
фото 5,6 дорога напротив района Октябрьский г.Орск На фото 7,8 дорога при выезде
из г.Орск. На фото 9, 10 дорога после г.Орск, в районе дер.Репино. На фото 11,12
дорога после дер.Репино. На фото 13,14 дорога перед пос.Гай.
Все участники преодолели это препятствие в седле
Ссылка на техническое видео препятствия: https://youtu.be/AE2VLex1z4M

Карта препятствия

Общая схема препятсвия

Выезд из г.Орск
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 35.533 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.36
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 35533 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
35533
Асфальт, хорошего качества, сухой
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 409 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.29%
Средний уклон спусков: 2.39%
Ккр = 1.02
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 272.47 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Кпк
0.80

Примечание

C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.36 * 0.80 * 1.20 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.33

Препятствие соответствует I категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №377
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное Ириклинское вдхр. (восточная часть)
Россия
Южный Урал
дер.Горный Ерик - дер.Покровка
Грейдерная дорога, полевая дорога
Мелкий камень хорошего качества, сухой, грунт сухой
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://youtu.be/RtUp5l9Yf6Q
2
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

52665
321
244
421
420
734
72

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

377
gans
05.07.2017
http://velotrex.ru/files/1499238810_595c919a2992d.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя грейдерную дорогу хорошего качества, с участком
полевой грунтовой дороги в конце препятствия. Препятсвие начинается от
дер.Горный Ерик и кончается в дер.Покровка.
Препятствие расположено вдоль восточного берега Ириклинского водохранилища.
Препятствие проходим по трем холмам с высотами 339, 332 и 321 м, которые разделены реками Ташла и Бурля. В конце препятствия дорога проходит фактически по
берегу Ириклинского вдхр., с пересечением трех небольших оврагов. Грейдерная
дорога хорошего качества соеденяет дер.Горный Ерик, Приморск, Гоголевка, Таналык и Чапаевка. От дер.Чапаевка до дер.Покровка идет грунтовая дорога накатанная
по степи. Препятствие представляет из себя череду плавных наборов и сбросов высоты. По всей длине препятствия дорога идет по степи без всякой растительности,
которая может давать тень. Магазин есть в дер.Приморск, где можно приобрести
питьевую воду. Трафик движения автотранспорта очень низкий. За все время прохождения препятствия нам повстречались 4-5 автомашин и пару тракторов. Во
время прохождения препятствия дул сильный западный ветер, который приходился
нам в бок. При встречном ветре усложнится прохождение этого препятствия.
На фото 1,2 видно начало дороги в районе дер.Горный Ерик. На фото 3,4,5,6 дорога на
участке между дер. Горный Ерик и дер. Приморск, на ее серединном участке. На фото
7 видно качество и состояние дороги. На фото 8,9,10,11 видна дорога перед
дер.Приморск. На фото 12,13 видна дорога после дер.Приморск. На фото 14,15 видна
дорога на центральном участке между дер.Приморск и дер.Гоголевка. На фото 16
видно качество и состояние дороги между дер.Приморск и дер.Гоголевка. На фото
17,18 видна дорога перед дер.Гоголевка. На фото 19 виден мост через р.Ташла в
дер.Гоголевка. На фото 20,21 видна дорога после дер.Гоголевка. На фото 22,23 видна
дорога на срединном участке между дер.Гоголевка и дер.Таналык. На фото 24,25
видна дорога перед дер.Таналык. На фото 26 виден указатель и развилка на
дер.Таналык. На фото 27 виден мост через р.Бурля в дер.Таналык. На фото 28,29
видна дорога после дер.Таналык. На фото 30,31 видна дорога на срединном участке
между дер.Таналык и дер.Чапаевкой. На фото 32,33 видна дорога перед
дер.Чапаевкой. На фото 34 видна дорога на въезде в дер.Чапаевка, сама деревня и
часть Ириклинского вдхр. На фото 35,36 видна дорога при выезде из дер.Чапаевка. На
фото 37,38,39,40,43,44 видна дорога на срединном участке между дер.Чапаевкой и
дер.Покровкой. На фото 41,42 видна дорога на фоне нескольких неглубоких оврагов
между дер.Чапаевкой и дер.Покровкой. На фото 45 видно преодолевание оврага с
небольшим ручейком. На фото 46,47 видна дорога перед дер.Покровкой.
Ccылка на техническое видео: https://youtu.be/RtUp5l9Yf6Q

Карта препятствия

Общая схема препятствия

Участок препятствия дер.Горный Ерик - дер.Приморс

Участок препятствия дер.Приморск - дер.Таналык

Участок препятствия дер.Таналык - дер.Покровка
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Фото 34

Фото 35

Фото 36

Фото 37

Фото 38

Фото 39

Фото 40

Фото 41

Фото 42

Фото 43

Фото 44

Фото 45

Фото 46

Фото 47

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 52.665 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.53
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 52665 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
43000
Мелкий камень, хорошего 1.20
качества, сухой
2
9665
Грунт, хорошего качества, 1.40
сухой
Кпк = 1.24
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 421 м
Кнв = 1.21
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.15%
Средний уклон спусков: 2.16%
Ккр = 0.99
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 282.16 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель

Примечание

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.53 * 1.24 * 1.21 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.27
Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №385
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное р.Урал
Россия
Южный Урал
дер.Уральское - дер.Ершовский
Грейдерная дорога
Мелкий камень сухой, мокрый
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=Yw6yhsGU-Sw
1
утверждён 15.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

34167
357
247
342
303
110
311

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

385
gans
06.07.2017
http://velotrex.ru/files/1501497029_597f06c514296.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя грейдерную дорогу хорошего качества, соединяющую дер.Уральское, Березовка, Богдановское, Новоершовский, Ершовский.
Дорога проходит вдоль реки Урал, и пересекает ее в районе дер.Богдановское. Препятствие представляет из себя набор высоты в начале с подъемом на высоту 360 м. и
последующем сбросом и набором высоты при преодолевание оврагов, которые
изобилуют в долине реки Урал. По всей длине препятствия дорога идет по степи без
всякой растительности, которая может давать тень. магазин где можно приобрести
питьевую воду расположен в начале препятствия, в дер.Уральское. Возможно магазин есть и в дер.Богдановское, но мы туда не заезжали. Больше приобрести питьевую
воду не где. Ручьи с чистой водой тоже не встречались. Трафик машин очень низкий.
За время прохождения препятствия встретилось несколько автомашин и пару тракторов.
На фото 1,2 видна дорога в начале препятствия и начало подъема на высоту 360 м. В
этом месте сеть очень крутой участок подъема, где несколько участников спешивались. На фото 3,4 видно продолжение набора высоты. На фото 5,6 видна дорога на
высоте 360 м. и начало спуска. На фото 7,8 видна дорога после спуска. На фото 9
изображено состояние и качество дороги. На фото 10,11 видна дорога перед
дер.Березовка. На фото 12,13 видна дорога после дер.Березовка. На фото 14,15 видна
дорога на срединном участке между дер.Березовка и дер.Богдановское. На фото 16,17
видна дорога после начала дождя. Дорога стала мокрая. На фото 18,19 дорога перед
дер.Богдановское. На фото 20,21 дорога в дер.Богдановское.На фото 22 видна дорога
и мост через р.Урал. На фото 23,24 видна дорога после дер.Богдановское. На фото
25,26 видна дорога при въезде в дер.Новоершовский. В деревне дорога имеет покрытие из разбитого асфальта. После дождя дорога имеет мокрое состояние. На фото
27,28 видна дорога после дер.Новоершоский. На фото 29,30 видна дорога в конце
препятсвия, в начале дер.Ершовский.
При сухом покрытие препятствие имеет сложность 1 К.Т. Но при наличие осадков и
влажной погоды, при влажном состоянии покрытия дороги, препятствие перерастает
в сложность 2 К.Т.
Ccылка на техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=Yw6yhsGU-Sw

Карта препятствия

Общая схема препятствия

Начало препятствия. Высота 360 м.
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 34.167 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.34
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 34167 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
26167
Мелкий камень, хорошего
качества, сухой
2
6000
Мелкий камень, хорошего
качества, мокрый
3
2000
Асфальт, разбитый, мокрый
Кпк = 1.23
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 342 м
Кнв = 1.17
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.00%
Средний уклон спусков: 2.01%
Ккр = 1.03
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 290.23 м
Кв = 1.00

Кпк

Примечание

1.20

Грейдер

1.40

Грейдер

1.10

Фото 25

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.34 * 1.23 * 1.17 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.99

Препятствие соответствует I категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №386
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс горы Маячная
Россия
Южный Урал
р.Малая Караганка - пос.Измайловский
Полевая дорога, грейдерная дорога
Мелкий разбитый камень, мелкий камень хорошего
качества
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=y5eiXSPtdNE
1
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

23853
387
271
176
163
75
318

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

386
gans
06.07.2017
http://velotrex.ru/files/1499334200_595e06388050f.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя участок полевой дороги с разбитым мелким камнем и участок грейдерной дороги с мелким камнем хорошего качества.
Препятствие начинается от реки Малая Караганка и заканчивается в поселке Измайловский. Дорога идет траверсом вдоль западного склона горы Маячная, имеет
набор и сброс высоты. В районе дер.Ерлыгас дорога опускается в долину реки Ярлыгас. Затем дорога огибает с западной части высоту 376 м. и выходит к поселку
Измайловский. На всем протяжении препятсвия найти питьевую воду не где. Наличие магазина в дер.Ерлыгас маловероятно по причине размеров деревни. Вдоль
препятствия, в районе дер.Ерлыгас встречаются небольшие группы деревьев и кустов, в районе которых можно передохнуть в тени. Трафик автомобильного движения очень низкий. За время прохождения препятствия встретили только один автомобиль.
На фото 1,2 видна дорога в начале препятствия. На фото 3,4 видна дорога в районе
г.Маячная. На фото 5 видно состояние и качество дороги. На фото 6,7,8,9 видна дорога после г.Маячная. На фото 10,11,12,13 видна дорога перед дер.Ерлыгас. На фото
14,15 виден размытый участок дороги после дер.Ерлыгас. Обходился с левой стороны
по влажному грунту. На фото 16 видно примыкание грунтовой дороги к грейдерной
дороге соединяющей дер.Ерлыгас с пос.Измайловский. На фото 17,18 видна начало
грейдерной дороги. На фото 19,20 видна дорога на срединном участке между
дер.Ерлыгас и пос.Измайловским. На фото 21,22 видна дорога в конце препятствия,
при въезде в пос.Измайловский.
При сухой погоде препятствие представляет из себя категорию трудности 1 К.Т. При
влажной погоде и дожде препятствие перерастает в 2 К.Т.

Карта препятствия

Общая схема препятствия

Схема препятствия на начальном участке

Схема препятствия в конечной части
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 23.853 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.24
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 23853 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
14000
Мелкий камень, разбитый, 1.40
сухой
2
9853
Мелкий камень, хорошего 1.20
качества, сухой
Кпк = 1.32
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 176 м
Кнв = 1.09
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.28%
Средний уклон спусков: 1.73%
Ккр = 0.99
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 337.77 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель

Примечание
Полевая дорога
Грейдерная дорога

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.24 * 1.32 * 1.09 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.77

Препятствие соответствует I категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №399
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс горы Разборная
Россия
Южный Урал
пос.Измайловское- пос.Кизильское
автомобильная дорога
асфальт хорошего качества, сухой
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=25_cFghgvYg
1
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

34610
425
289
222
194
35
989

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

399
gans
10.07.2017
http://velotrex.ru/files/1499675043_596339a3176ed.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя автомобильную дорогу с асфальтом хорошего
качества.
Препятствие начинается от пос.Измайловское и заканчивается в пос.Кизильское.
Первая часть препятствие проходит траверсом высоты 391 м. и расположено между
реками Большая Караганка и Кипчак. Втора часть препятствия проходит вдоль траверсом горы Разборная и расположено между реками Кипчак и Урал. Препятствие
имеет в первой части набор высоты и сброс, и во второй части тоже самое. На всем
протяжении препятствия питьевых родников нет. Воду питьевую можно приобрести
в магазинах в начале препятствия, в пос.Измайловское и в середине, в пос.Обручевка.
На протяжении препятствия вдоль дороги растут деревья и кусты, где можно остановится на отдых в тени и укрыться от ветра. Автомобильный трафик высокий. В
течении каждых 5 минут движения проезжали как попутные, так и встречные автомобили, как одиночные так и по несколько штук.
На фото 1,2,3,4 видна дорога в начале препятствия, при выезде из пос.Измайловское.
На фото 5,6 видна дорога на срединном участке между пос.Измайловское и
пос.Обручевка. На фото 7,8 видна дорога в месте максимального подъема первой
части препятствия, в районе высоты 391 м. На фото 9,10 виден участок спуска с высоты 391 м. На фото 11,12 видна грейдерная дорога перед пос.Обручевка. В расчет
препятствия ее не стал включать, как длинна грейдерного участка составляет около
500 м. На фото 13,14 видна дорога на въезде в пос.Обручевка. На фото 15,16 видна
дорога в пос.Обручевка. На фото 17,18 видна дорога после выезда из пос.Обручевка.
На фото 19,20 видна дорога в районе поворота на пос.Кизильское. На фото 21,22
видна дорога в районе набора высоты горы Разборная. На фото 23,24 видна дорога в
районе высшей точки подъема. около горы Разборная. На фото 25,26 видна дорога
после горы Разборная. На фото 27,28,29,30,31 видна дорога на срединном участке
между пос.Обручевка и пос.Кизильское. На фото 32,33 видна дорога перед
пос.Кизильское, в конце препятствия.
Препятствие имеет трудность 1 К.Т. при любой погоде.
Cсылка
на
техническое
https://www.youtube.com/watch?v=25_cFghgvYg

видео

препятствия:

Карта препятствия

Общая схема препятствия
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 33

Фото 32

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 34.61 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.35
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 34610 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
34610
Асфальт, хорошего качества, сухой
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 222 м
Кнв = 1.11
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.34%
Средний уклон спусков: 1.11%
Ккр = 0.97
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 362.05 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Кпк

Примечание

0.80

автомобильная дорога

C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.35 * 0.80 * 1.11 * 0.97 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.16

Препятствие соответствует I категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №400
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс горы Бугалгор
Россия
Южный Урал
г.Сибай - турбаза Гадельши
Грейдерная дорога, полевая дорога
Мелкий камень хорошего качества, грунт хорошего
качества
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=-76_lAKOYD0
1
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

29585
477
366
265
156
139
213

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

400
gans
10.07.2017
http://velotrex.ru/files/1499685455_5963624f69b2d.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя грейдерную дорогу хорошего качества переходящую в полевую дорогу.
Препятствие начинается на окраине г.Сибай и заканчивается у турбазы отдыха Гадельши, что расположено около одноименного водопада. Препятствие огибает
г.Бугалгор с постоянным набором высоты. В середине препятствия имеются два небольших сброса высоты. Первый после перевала в районе высоты 451 м. и второй
после перевала между г.Бугалгор и горой Сиялигур. Между дер.Мукасово и поворотом в сторону дер.Ахметово идет строительство дороги. Возможно в скором времени там будет асфальтированная дорога. В первой части препятствия растительности нет, дорога идет по степи. Во второй части появляются кусты и деревья, в тени
которых можно отдохнуть. Питьевые ручьи отсутствуют на всем протяжении препятствия. Магазинов тоже нет где можно приобрести питьевую воду. Необходимый
запас воды надо делать в начале препятствия, в г.Сибай. В первой части препятствия,
между г.Сибай и поворотом дороги на Ахметово присутствует автомобильный трафик с переодичностью проезжания встречных и попутных машин в 20 мин. После
деревни Ахметово автомобильный трафик отсутствовал полностью.
На фото 1,2,3,4 видна дорога при выезде из г.Сибай. На фото 5,6,7,8 видна дорога
перед дер.Мукасово 2-е. На фото 9,10 видна дорога после дер.Мукасово 2-е. На фото
11,12,13,14 видна дорога на подъеме на перевал между г.Бугалгор и горой Сиялигур.
На фото 15,16 видна дорога на перевале. На фото 17,18 видна дорога на спуске с перевала. На фото 19,20 видна дорога в сторону дер.Ахметово. На фото 21,22 видна
дорога после дер.Ахметово. На фото 23,24 видна развилка дороги с поворотом на
дер.Абзаково и в сторону турбазы. На фото 25 видно состояние и качество дороги. На
фото 26,27,28,29 видна полевая дорога в сторону турбазы на начальном этапе. На
фото 30,31,32,33 видна полевая дорога на срединном участке. На фото 34,35 видна
дорога напротив горы Вакташ. На фото 36,37 видна дорога в конце препятствия, перед турбазой.
В мокрую и влажную погоду препятствие перерастает в II к.с.
Ссылка на техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=-76_lAKOYD0

Карта препятствия

Общая схема препятствия
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Ajnj 34

Ajnj 35

Фото 36

Фото 37

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 29.585 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.30
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 29585 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
23000
Мелкий камень, хорошего 1.20
качества, сухой
2
6585
Грунт, хорошего качества, 1.40
сухой
Кпк = 1.24
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 265 м
Кнв = 1.13
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.52%
Средний уклон спусков: 1.57%
Ккр = 1.00
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 410.34 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель

Примечание
грейдерная дорога
полевая дорога

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.30 * 1.24 * 1.13 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.82

Препятствие соответствует I категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №401
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

перевал Ирендык
Россия
Южный Урал
озеро Сарыкуль - перекресток автодороги Баймак Тубинский
Грейдерная дорога
Мелкий камень хорошего качества
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=HEtIZqSbJCg
2
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

17975
867
477
401
359
69
261

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

401
gans
10.07.2017
http://velotrex.ru/files/1499686262_596365763afc8.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя грейдерную дорогу с покрытием из мелкого камня,
хорошего качества.
Препятсвие начинается от озера Сарыкуль, проходит через хребет Ирендык и заканчивается на перекрестке автодороги соединяющей г.Баймак с пос.Тубинский.
Препятсвие имеет классический ровный набор высоты до перевала, и такой же
ровный спуск до конца препятствия. Препятствие расположено в лесной зоне. С
обоих сторон дороги примыкает лес и кустарник. Под самым перевалом и после него,
встречаются ручейки с прозрачной питьевой водой. Наличие автомобильного трафика очень низкое. За все время прохождения препятствия встретилось около 3-4
машин.
На фото 1,2,3,4 видна дорога в начале препятствия, в районе озера Сарыкуль. На
фото 5,6,7,8 видна дорога во время подъема на перевал. На фото 9 видно состояние и
качество дороги. На фото 10,11,12,13 видна дорога в серединном участке подъема. На
фото 14,15,16,17 видна дорога перед перевалом. На фото 18,19 видна дорога на перевале. На фото 20.21,22,23 видна дорога в начале спуска с перевала. На фото
24,25,26,27 видна дорога на срединном участке спуска. На фото 28,29,30,31 видна
дорога в конце препятствия.
При любой погоде это препятствие II к.т.
Ссылка на техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=HEtIZqSbJCg
Высотный профиль

Фотографии

Укрупненная схема препятствия
Общая схема препятствия

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 31

Фото 30

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 17.975 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.18
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 17975 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
17975
Мелкий камень, хорошего 1.20
качества, сухой
Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 401 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.47%
Средний уклон спусков: 3.98%
Ккр = 1.26
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 646.05 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Примечание
грейдерная дорога

C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.18 * 1.20 * 1.20 * 1.26 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 2.16

Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №415
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс горы Тугульма
Россия
Южный Урал
дер.Темясово - река Бетерея
Грейдерная дорога
Мелкий камень, хорошего качества
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=-FDDKvylhpM
2
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

46727
723
350
659
864
184
254

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

415
gans
12.07.2017
http://velotrex.ru/files/1499837984_5965b620e54ca.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя грейдерную дорогу с мелким камнем хорошего
качества.
Препятствие начинается в дер.Темясово и заканчивается в долине р.Бетерея. Дорога
идет по водоразделу двух рек - Бетерея и Суваняк и траверсом вдоль горы Тугульма.
Препятствие имеет переодический набор и сброс высоты в районе пересечения
оврагов с ручьями. Набор и сброс высоты около 100-150 м. В конце препятствия
дорога имеет уклон в сторону долины р.Бетерея. Дорога проходит по лесистой
местности. На протяжении всего препятствия можно отдохнуть в тени деревьев.
Вдоль препятствия много ручьев с питьевой водой. Автомобильный трафик низкий.
Машины встречаются с переодичностью, одна машина за 30 мин. Во время прохождения препятствия встретили диких животных. В разных местах дорогу перед
нами переходили два волка и медведь.
На фото 1,2,3,4 видна дорога в начале препятствия, при выезде из дер.Темясово. На
фото 5,6 видна дорого перед дер.Саксай. На фото 7,8,9,10 видна дорога после
дер.Саксай. На фото 11,12 видна дорога между дер.Саксай и лесозаводом №2. На
фото 13,14 видна дорога перед лесозаводом 2. На фото 15,16,17,18 видна дорога после
лесозавода №2. На фото 19,20,21,22,23,24,25,26 видна дорога в районе г.Тугульма. На
фото
27,28,29,30,31,32
видна
дорога
после
г.Тугульма.
На
фото
33,34,35,36.37,38,39,40 видна дорога в конце препятствия.
Препятствие имеет сложность II к.т. при любой погоде.
Ссылка на техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=-FDDKvylhpM

Карта препятствия

Общая схема препятствия
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Фото 34

Фото 35

Фото 36

Фото 37

Фото 38

Фото 39

Фото 40

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 46.727 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 46727 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
46727
Мелкий камень, хорошего 1.40
качества, мокрый
Кпк = 1.40
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 659 м
Кнв = 1.33
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.99%
Средний уклон спусков: 3.94%
Ккр = 1.09
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 609.57 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон

Примечание
Грейдерная дорога

C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.47 * 1.40 * 1.33 * 1.09 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 3.01

Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №440
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс горы Масим
Россия
Южный Урал
пос.Старосубхангулово - Капова пещера
Автомобильная дорога, грейдерная дорога
Асфальт хорошего качества, мелкий камень хорошего качества
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=JRqiblcVBQI
2
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

34988
489
291
771
795
139
252

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

440
gans
24.07.2017
http://velotrex.ru/files/1500884626_5975ae925bc33.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет автомобильную дорогу состоящую из асфальтового покрытия и грейдерной дороги с мелким камнем хорошего качества
Препятствие начинается в поселке Старосубхангулово и заканчивается у Каповой
пещеры. Дорога идет вдоль реки Белая и проходит траверсом горы Масим. Дорога
имеет постоянный набор и сброс высоты, так как пересекает множество ручьев и
мелких речек впадающих в реку Белая. Набор и сброс высоты составляет около
120-150 метров. Дорога идет по лесистой местности. Вдоль всего препятствия можно
остановится в тени деревьев и кустов для отдыха. Питьевую воду можно набрать в
ручьях, которые постоянно встречаются на пути. Трафик движения автотранспорта
низкий. В интервалах по 15 минут встречаются попутные и встречные машины.
Продуктовые магазины есть только в начале и в конце препятствия. В поселке Старосубхангулово и у Каповой пещеры.
На фото 1,2,5,6 видна дорога в начале препятствия, при выезде из
пос.Старосубхангулово. На фото 3,4 виден крутой участок подъема, некоторые
участники спешивались. На фото 7,8,9,10,11,12 видна дорога после поселка Старосубхангулово. На фото 13,14,15,16,17,18 видна дорога перед дер.Миндигулово. На
фото 19,20 видна дорога рядом с дер.Миндигулово. На фото 21,22,23,24 видна дорога
после дер.Миндигулово. На фото 25,26,27,28 видна дорога перед дер.Киекбаево. На
фото 29,30 видна дорога при въезде в дер.Киекбаево. На фото 31,32,35,36 видна дорога после дер.Киекбаево. На фото 33,34 виден крутой участок подъема, некоторые
участники спешивались. На фото 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 видна дорога перед
дер.Старое Акбулатово. На фото 47,48 видна дорога в дер.Старое Акбулатово. На
фото 49,50,51,52 видна дорога после дер.Старое Акбулатово. На фото 53,54 видна
дорога около поворота к Каповой пещере. На фото 55,56 видна дорога после поворота
к Каповой пещере. На фото 57,58,59,60,61,62 видна дорога в конце препятствия.
Препятствие имеет сложность II к.т. при любой погоде.
Ссылка на техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=JRqiblcVBQI

Карта препятствия

Общая схема препятствия

Схема участка с грейдерной дорогой

Схема участка с асфальтовой дорогой
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32

Фото 33

Фото 34

Фото 35

Фото 36

Фото 37

Фото 38

Фото 39

Фото 40

Фото 41

Фото 42

Фото 43

Фото 44

Фото 45

Фото 46

Фото 47

Фото 48

Фото 49

Фото 50

Фото 51

Фото 52

Фото 53

Фото 54

Фото 53

Фото 56

Фото 57

Фото 58

Фото 59

Фото 60

Фото 61

Фото 62

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 34.988 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.35
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 34988 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
12000
Асфальт, хорошего каче- 0.80
ства, сухой
2
22988
Мелкий камень, хорошего 1.20
качества, сухой
Кпк = 1.06
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 771 м
Кнв = 1.39
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.63%
Средний уклон спусков: 3.94%
Ккр = 1.34
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 400.24 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель

Примечание
Автомобильная дорога
Грейдерная дорога

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.35 * 1.06 * 1.39 * 1.34 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.67

Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №441
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное долина реки Малый Ик
Россия
Южный Урал
река Белая - поселок Мраково
Грейдерная дорога
Мелкий камень хорошего качества
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=xVXFT-ZW1es
2
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

58975
597
232
937
974
325
181

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

441
gans
25.07.2017
http://velotrex.ru/files/1500962784_5976dfe06895e.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя грейдерную дорогу с покрытием из мелкого камня
хорошего качества. Половина препятствия имело влажное покрытие после ночного
дождя.
Препятствие начинается в долине реки Белая и заканчивается в долине реки Большой Ик в районе поселка Мраково. Дорога имеет набор высоты в начале с последующим сбросом. Во районе спуска имеется два небольших подъема по 100 метров
каждый. Спуск проходит вдоль ущелья и реки Малый Ик. Дорога проходит по лесистой местности. В течении всего препятствия есть возможность отдохнуть в тени
деревьев. Вдоль дороги протекает множество питьевых ручьев. Продуктовые магазины есть в деревне Иргизлы в начале препятствия и в конце препятствия в поселке
Мраково. Автомобильный трафик очень низкий. Машины встречаются с переодичностью одна машина за час.
На фото 1.2 видна дорога в начале препятствия, в районе долины реки Белая. На фото
3,4 видна дорога при выезде из дер.Иргизлы. На фото 5,6,7,8 видна дорога после
дер.Иргизлы. На фото 9,10 видна дорога перед ночевкой у безымянного ручья. На
фото 11,12,13,14 видна дорога после ночевки и ночного дождя. На фото 15,16 видна
дорога
на
участке
максимального
набора
высоты.
На
фото
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 видна дорога на участке сброса высоты. На фото
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 видна дорога по ущелью, вдоль р.Малый Ик. На фото
39,40 видна дорога в районе дер.Сюрень. На фото 41,42,43,44,45,46 видна дорога
после дер.Сюрень. На фото 47,48,49,50,51,52,53,54 видна дорога после дер.Шигрыш.
На фото 55,56,57,58,59,60 видна дорога в конце препятствия. На фото 61,62,63,64
видна дорога при въезде в пос.Мраково.
Препятствие при любой погоде имеет сложность II к.т.
Ссылка на техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=xVXFT-ZW1es

Карта препятствия

Общая схема препятствия
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 58.975 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.59
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 58975 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
30000
Мелкий камень, хорошего 1.40
качества, мокрый
2
28975
Мелкий камень, хорошего 1.20
качества, сухой
Кпк = 1.30
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 937 м
Кнв = 1.47
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.55%
Средний уклон спусков: 3.34%
Ккр = 1.17
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 353.24 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель

Примечание
Грейдерная дорога
Грейдерная дорога

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.59 * 1.30 * 1.47 * 1.17 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 3.56

Препятствие соответствует II категории трудности

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2016-2017
© РОО "МКВ"

Препятствие №442
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс горы Кизлартау
Россия
Южный Урал
поселок Мраково - деревня Нижнебиккузино
Грейдерная дорога, Полевая дорога
Мелкий камень хорошего качества, Грунт хорошего
качества
Июнь 2017 г.
Устинов А.В.
https://www.youtube.com/watch?v=l7bgss6ToZM
1
утверждён 13.08.2017

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек
GPS-трека:
Усреднённый интервал
между точками GPS-трека,
м:

29015
371
210
351
372
94
309

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

442
gans
25.07.2017
http://velotrex.ru/files/1502283430_598b06a6d1713.xml

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя грейдерную дорогу с покрытием из мелкого камня
хорошего качества с участком полевой тропы с покрытием грунт хорошего качества.
Препятствие начинается в поселке Мраково, в долине реки Большой Ик и Заканчивается в долине реки Белая. Дорога идет траверсом мимо горы Кизлортау высотой
412 м. Дорога имеет подъемы и сбросы высоты в районе пересечения рек и ручьев.
Наборы и сбросы высоты не превышают 100 метров. Дорога идет в основном по открытой местности, но по пути встречаются придорожные кусты и деревья где можно
отдохнуть в тени. Вдоль дороги много питьевых ручьев. Продуктовые магазины
имееются в начале препятствия, в поселке Мраково и в конце препятствия в деревне
Нижнебиккузино. Автомобильный трафик очень низкий, машины встречаются с
переодичностью одна машина в час.
На фото 1,2 видна дорога при выезде из пос.Мраково. На фото 3,4 видна дорога
после пос.Мраково. На фото 5,6 видна дорога перед дер.Васильевский. На фото
7,8,9,10,11,12 видна дорога после дер.Васильевский. На фото 13,14 видна дорога
перед дер.Альмясово. На фото 15,16,17,18,19,20,21,22 видна дорога после
дер.Альмясово. На фото 23,24 видна дорога перед дер.Тюлюбаево. На фото
25,26,27,28,29,30 видна дорога после дер.Тюлюбаево. На фото 31,32 видна дорога
перед дер.Мряушлинский. На фото 33,34,35,36,37,38 видна дорога после
дер.Мряушлинский. На фото 39,40 видна дорога перед дер.Нижнебиккузино, в конце
препятствия.
При влажной погоде препятствие переходит в сложность II к.т.
Ссылка на техническое видео: https://www.youtube.com/watch?v=vHGbVObbRbM

Карта препятствия

Участок препятствия с полевой дорогой

Общая схема препятствия

Высотный профиль
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 29.015 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.29
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 29015 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
6000
Грунт, хорошего качества, 1.40
сухой
2
23015
Мелкий камень, хорошего 1.20
качества, сухой
Кпк = 1.24
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 351 м
Кнв = 1.18
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.25%
Средний уклон спусков: 3.12%
Ккр = 1.05
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Южный Урал
Средневзвешенная высота: 288.93 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель

Примечание
Полевая дорога
Грейдерная дорога

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.29 * 1.24 * 1.18 * 1.05 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.98

Препятствие соответствует I категории трудности

Средний уклон спуска: 2,29%

Средний уклон подъема: 2,10%

Сброс высоты: 7201 м

Набор высоты: 7235 м

Минимальная высота: 188 м

Максимальная высота: 867 м

Протяженность: 648,7 км

Данные за поход в целом

Приложение 2

18. Высотный профиль похода
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Приложение 3
Трек похода

Зеленый квадрат – начало маршрута, коричневый квадрат – конец маршрута,
красный квадрат – место планируемой ночевки, синий квадрат – место реальной
ночевки
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Приложение 4
Бальная оценка сложности велосипедного похода
Оценка сложности велосипедного похода проводилась по методике
категорирования велосипедных спортивных маршрутов принятая в 2015 г. со
сроком действия на 2016-2017 гг.
Суммарная оценка сложности маршрута в соответствии с вышеуказанной
методикой (КС) в баллах определяется по формуле 1 :

Где:
С – показатель сложности маршрута, определяется по сумме баллов по всем,
идущим в зачет протяженным препятствиям вычисленных по формуле 2
методики;
I – показатель интенсивности, вычисляется по формуле 3 методики;
А – показатель автономности, вычисляется по формуле 4 методики

1. Расчет эквивалентного пробега по локальным препятствиям (ЛП)
1.1. Переправа
1.1.1. Переправа через ручей Тукмак. 407,8 км маршрута, 24 июня 2017 г.
(суббота)
Географические координаты переправы: 52.802374, 58.430414

Местоположение переправы на руч. Тукмак
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Переправа вброд через руч.Тукмак
Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП) км - 2

2. Расчет интенсивности (I) Рассчитываем коэффициент эквивалентного
пробега (КЭП)
Рассчет коэффициент эквивалентного пробега определяетс по формуле:
=
где:
КЭП – коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута,
определяемые по таблице №10 методики.
μ – доли расстояния, пройденого по соответсвующему типу дороги в общей
протяженности похода. Вычисляется по формуле :
μ=
где:
Li – доля расстояния, пройденному по соответсвующему типу дороги
Lф – общая протяженность похода
Lф – 648,7 км
Li1 – 233,6 км – дорога отличного качества (Кпк = 0,80 … 1,10)
КЭП1 – для 1-2 КС – 1,0
Li2 – 410,0 км – дорога хорошего качества (Кпк = 1,11 … 1,50) КЭП2 – для 1-2 КС –
1,1
4

Li3 – 5,7 км – дорога среднего качества (Кпк = 1,51 … 1,90) КЭП2 – для 1-2 КС –
1,3

=

μ1 =

=

= 0,36

μ2 =

=

= 0,63

μ3 =

=

= 0,008

= (1,0 * 0,36) + (1,1 * 0,63) + (1,3 * 0,008) = 0,36 + 0,69
+ 0,01 = 1,06

= 1,06
Расчет интенсивности производился по формуле 3 из методики
I=
Где:
Lф – фактическая протяженность маршрута, км;
Lн – номинальная протяженность маршрута (берется из таблицы 1 Единой
Всероссийской Системе Классификации Маршрутов (ЕВСКМ)), км;
Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;
Тн – продолжительность похода (берется из таблицы 1 ЕВСКМ), дней;
Кэп – коэффициент эквивалентности пробега(берется из таблицы 10 методики);
ЛП – локальные препятствия на маршруте.
Рассчитываем интенсивность похода:
Lф – 648,7 км;
Lн – 400 км;
Тф – 12 дней;
Тн – 8 дней;
Кэп – 1,0;
ЛП – 2,0.
I=
I=1,15

3. Расчет автономности (А)
Расчет автономности производится по формуле 4 из методики
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Где:
А1, А2, …, Аn – показатель автономности отдельных участков маршрута;
– доли времени затраченные на прохождения этих участков;
определяется из следующего соотношения:

-

Где:
Тi – величина отдельного участка поход, дней;
Тф – общая продолжительность похода, дней;
Рассчитываем автономность похода:
А1 = 0,8 (низкая степень автономности, так как поход проходил в
густонаселенных районах Южного Урала, с количеством населенных пунктов
больше одного на один день)
Тi – 12 дней;
Тф – 12 дней.

=1

А = 0,8

4. Расчет показателя сложности маршрута (С)
Показатель сложности маршрута определяется суммой баллов всех идущих в
зачет протяженным препятствиям. В соответствии с таблицей 2 методики для
похода второй категории сложности сумма баллов категории трудности (КТ) не
должна превышать:
- для 1 КТ – 5 баллов;
- для 2 КТ – 12 баллов.
Рассчитываем сумму баллов для 1 КТ по формуле;
+

+

Где в соответствии с расчетами в приложении 1 данного отчета имеем:
-

(ПП №376 - траверс высоты 405 м.) – 1,33;
(ПП №385 – река Урал) - 1,99;
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-

(ПП №386 – траверс горы Маячная) – 1,77;
(ПП №399 – траверс горы Разборная) – 1,16;
(ПП №400 – траверс горы Бугалгор) – 1,82;
(ПП №442 – траверс горы Кизлартау) – 1,98;

Сумма препятствий 1КТ превышает значение указанной в таблице 2 методики,
соответственно в зачет спортивного маршрута засчитывается величина в 5
баллов.
Рассчитываем сумму баллов для 2 КТ по формуле:

Где в соответствии с расчетами в приложении 1 данного отчета имеем:
-

(ПП №377 – Ириклинское водохранилище (восточная часть)) – 2,27;
(ПП №401 – перевал Ирендык) - 2,16;
(ПП №415 – траверс горы Тугульма) – 3,01;
(ПП №440 – траверс горы Масим) – 2,67;
(ПП №441 – долина реки Малый Ик) – 3,56;

Сумма препятствий 2КТ превышает значение указанной в таблице 2 методики,
соответственно в зачет спортивного маршрута засчитывается величина 12 баллов
Рассчитываем общую сложность похода (С) по формуле:
С=

+

Где в соответствии с вышеприведенными расчетами:
=5
С = 5 + 12=17
С = 17
Рассчитываем суммарную оценку сложности похода по формуле приведенной
выше:
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КС = 15,6
В соответствии с таблицей 1 методики категория сложности (КС) должна
укладываться в пределах 10…17 баллов для похода второй категории сложности.

Поход соответствует II к.с.
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