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ОТЧЕТ

1. Справочные сведения.

1.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-mail, www):

Тульская Областная Общественная Организация «Федерация спортивного туризма» 300041, г. Тула 
ул. Каминского, 24В Телефон: 4872-33-40-87.

1.2. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий.

171-00-532341200 Маршрутно-квалификационная комиссия федерации спортивного туризма 
Тульской области. 

1.3. Место проведения (страна, республика, край, область, район, подрайон).

Российская Федерация, Южный Урал: Челябинская обл., Республика Башкортостан, Оренбургская 
обл.

1.4. Сроки проведения

5 августа 2019 года — 15 августа 2019 года

1.5. Подробная нитка маршрута.

Бердяуш – М.Бердяуш – Березовый мост – Магнитский – Зюраткуль– кордон Шаровский– хр. 
М.Москаль– р. М.Сатка – Сибирка — кордон «У трёх вершин» (Олимпиев) – р. Б.Калагаза– Тюлюк – 
седло Иремеля — Николаевка — Тюлюк — Белоерцк -  – Старосубхангулово – Миндигулово  – 
Киекбаево — туркомплекс «У Каповой» (Шульган-Таш) – Гадельгареево – Муратово – Кутаново – 
Иргизлы – Сюрень — Мраково — р.Накас -  Исянгулово. -  Аютово — Новомихайловка. -  Бурунча -  
Спасское -  Татарский Саракташ -  Саракташ

1.6. Параметры маршрута.

Продолжительность
маршрута, дней

всего 11
активная часть 11
количество дневок (полудневок) 2 полуднёвки

Протяженность
активной части
маршрута, км

всего 451,5
по дорогам высокого качества 199,4
по дорогам хорошего качества 127,4
по дорогам среднего качества 76,6
по дорогам низкого качества 34,8
по дорогам сверх низкого качества -
ЛП 13,3

Суммарный набор высоты 6200 м
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1.7. Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок).
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1.8. Высотный профиль маршрута.
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1.9. Определяющие препятствия маршрута

Вид
препятствия

Название
препятствия

Категория
трудности

Характеристика препятствия (протяженность, набор 
высоты, макс. высота, характер покрытия, наличие ЛП)

Путь
прохождения

Равнинное
Бердяуш - 
Магницкий

1
(КТ=1,49)

Протяженность - 25 км
Набор  высоты — 471 м
Макс. Высота — 528 м.
Покрытие — асфальт хор. качества

Бердяуш — 
Мал.Бердяуш — 
участок трассы М5—
пос.Магнитский

Перевал
Через хребет 
Малый 
Москаль

2
(КТ=2,99)

Протяженность — 16,6 км
Набор  высоты — 205 м
Макс. Высота — 782 м.
Покрытие:
 грунт разбитый — 9,2 км;
грунт хор. качества  - 2,8 км;
мелкий камень, хор. качества  - 4,6 км.

Пос. Зюраткуль — 
Шаровский кордон 
— участок Карелка 
— перекрёсток а/д 
Сибирка - Сатка 

Перевал
Через хребет  
Москаль

2
 (КТ=2,32)

Протяженность — 16,2 км
Набор  высоты — 313 м
Макс. Высота — 688 м.
Покрытие: мелкий камень, хор. качества

перекрёсток а/д 
Сибирка-Сатка — 
Сибирка — кордон 
«У трёх вершин» 

Траверс
Склоны горы 
Малый Уван 
(1106м.)

2
 (КТ=3,91)

Протяженность — 17,2 км
Набор  высоты — 240 м
Макс. Высота — 697 м.
Покрытие: грунт, разбитый.

Кордон «У трёх 
вершин»  - ур. Ниж. 
Калагаза.

Равнинное
ур. Ниж. 
Калагаза —  
Тюлюк

1
(КТ=1,91)

Протяженность — 17 км
Набор  высоты — 212 м
Макс. Высота — 545 м.
Покрытие: мелкий камень, хор. качества

ур. Ниж. Калагаза —
р.Березяк - Тюлюк

Равнинное
Горы Синяк - 
Николаевка

2
 (КТ=2,81)

Протяженность — 15,1 км
Набор  высоты — 162 м
Макс. Высота — 776 м.
Покрытие: грунт, разбитый.
Локальные препятствия:
брод безямянного ручья, н/к; брод р.Синяк — н/к;
брод р.Тыгын — н/к; брод р.Большой Авняр — н/к;

Горы Синяк — 
кордон нац.парка 
«Иремель» -  
Николаевка

Перевал
Хребет 
Баштур

2
 (КТ=2,09)

Протяженность — 28,3 км
Набор  высоты — 377 м
Макс. Высота — 676 м.
Покрытие: мелкий камень, хор. качества

Николаевка — 
пер.Баштур -  
Верхнебельский - 
Тирлянский

Траверс
Хребет 
Шульган-таш

2
 (КТ=2,87)

Протяженность — 25,5 км
Набор  высоты — 663 м
Макс. Высота — 495 м.
Покрытие: мелкий камень, хор. качества

Миндигулово — 
Киекбаево -  т/к «У 
Каповой»

Траверс
Гадельгиреево
- Кутаново

2
 (КТ=3,03)

Протяженность — 15,4 км
Набор  высоты — 323 м
Макс. Высота — 501 м.
Покрытие: мелкий камень, разбитый

Гадельгиреево - 
Кутаново

Перевал
Водораздел  
рек Белая и 
Большой Ик

2
 (КТ=3,13)

Протяженность — 54,4 км
Набор  высоты — 926 м
Макс. Высота — 597 м.
Покрытие: 
мелкий камень, хор. качества — 47,8 км;
асфальт хор. качества — 6,6 км.

Иргизлы — Сюрень 
-  Мраково

Равнинное
Мраково - 
Исянгулово

1
 (КТ=1,35)

Протяженность — 61,9 км
Набор  высоты — 111 м
Макс. Высота — 240 м.
Покрытие — асфальт хор. качества

Мраково - 
Исянгулово

Равнинное
Исянгулово - 
Саракташ

1
 (КТ=1,50)

Протяженность — 55,6 км
Набор  высоты — 318 м
Макс. Высота — 299 м.
Покрытие — асфальт хор. качества

Исянгулово - 
Саракташ
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1.10. Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности.

Мельникова Александра Ястребова Светлана 

Шмаренков Григорий Леонидович
Руководитель
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1.11.*Наличие фото, видео материалов, трека маршрута, адрес хранения отчета, адрес 
интернет сайта размещения электронной версии отчета.

Фотоматериалы размещены по адресу: https://yadi.sk/a/lfysMcq-5eXiag

Треки размещены по адресу: https://www.gpsies.com/mapFolder.do?
id=136784&authkey=2CF16AD01B10F0A23D1899E867C6C60B

Элетронная версия отчёта размещена на сайте http://ded-grigory.narod.ru
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2. Характеристика района маршрута

2.1.Общая полезная информация.

Ю́жный Ура́л — южная и наиболее широкая горная система Уральских гор, располагается между
Средним Уралом и Мугоджарами. С запада и востока ограничена Восточно-Европейской и Западно -
Сибирской равнинами. Северные границы: границу проводят по широтному участку реки Уфы в районе
посёлка Нижний Уфалей. Южные границы  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 550 км

Рельеф сложный. Разновысотные хребты юго-западного и меридионального направления 
расчленены глубокими продольными и, поперечными понижениями долинами.

Осью горной системы является хребет Уралтау, который является водоразделом между 
бассейнами рек Волги и Урала. Он протянулся в восточной части на 500 км, имея в ширину от 5 до 30 
км. Самая высокая вершина его достигает 1067 м (гора Арвяк-Рязь (Арвякрязь), южнее города 
Белорецка).

Долина реки Белой отделяет к западу несколько параллельных более высоких и скалистых цепей. 
Самые высокие хребты Ямантау, Иремель, Зигальга, Машак. 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 1100 м, а выше этой линии преобладают каменные россыпи. На нагорных террасах и 
сопковидных вершинах сохранились стенообразные скалы (останцы), составляющие гребень некоторых
гор.

Западнее идет полоса передовых горных цепей, имеющих среднюю высоту значительно ниже 1000
м, 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. 
Это хребты Зильмердак, Юрматау, Колу, Каратау.

На территории Южного Урала много интересных природных объектов:

1. Национальный парк «Зюраткуль», где кроме богатой флоры и фауны, находятся исторические 
памятники: 14 стоянок каменного века.  В состав парка входят такие памятники природы, как 
высокогорное водохранилище Зюраткуль, реки Калагаза и Березяк, скалы Зюраткульские Столбы, 
Вязовая роща. Многочисленные достопримечательности парка: горно-тундровое плато площадью 9 км² 
на вершине хребта Нургуш, артезианский источник Фонтан в верховьях реки Малая Сатка, реликтовые 
лиственничники на хребтах Уреньга и Лукаш (Нукаш), реликтовые ельники на хребтах Нургуш и 
Лукаш, скальный останец «Гребешок» на реке Березяк в урочище Виноградов хутор, луковая поляна в 
верховьях реки Малая Сатка, плотина на озере, деривационный (направляющий) канал длиной 9 км от 
озера до здания ГЭС в посёлке Магнитка, участки реликтовой лесостепной растительности на высоте 
850 м над уровнем моря на хребте Малый Москаль, торфяные болота на мысе Долгий ельник, скалы 
Медведи на хребте Зюраткуль.

В парк можно попасть через контрольно — информационные пункты в посёлках Магнитка и 
Сибирка. Все туристские группы регистрируются. Въезд платный, стоимость билетов 100 руб. с 
человека. 

2. Природный парк «Иремель». Парковая территория разделена на пять зон:

    - Заповедник. Вход туристам запрещен.
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    - Зона регулируемой рекреации. Туристическая территория, поделена на четыре маршрута: 
Большой Иремель, Малый Иремель, Тюлюкское и Тыгынское болота. Здесь туристам предлагаются 
пешие, велосипедные и конные маршруты.

    - Зона рекреационного посещения отдана под кемпинги и палаточные лагеря. Отсюда 
открывается вид на истоки реки Белой и панорама на гору Большой Иремель.

    - Буферная зона хозяйственной деятельности природного парка, где планируется возведение 
гостиниц, ресторанов и горнолыжной трассы.

    - Коридор миграции зверей между Иремелем и государственным Южно-Уральским 
заповедником.

Экскурсионные маршруты: от п. Тюлюк, д. Новохусаиново, д. Байсакалово, д. Николаевка к 
подножию горы Большой Иремель.

Все экскурсионные маршруты размечены маркерами и стрелками, имеются оборудованные 
беседками, туалетами, кострищами и контейнерами ТБО туристические стоянки. По экскурсионному 
маршруту «Тюлюк — подножье г. Большой Иремель (летний)» имеется гостевой дом. На территории 
природного парка «Иремель» расположены турприюты «Байсакал», «Три медведя», «Горный приют 
Иремель» и гостевой дом «Божьи коровки». Турприют «Байсакал» расположен на берегу Белой у 
подножия хребта Аваляк, высочайшим отрогом которого и является гора Иремель. 

Вход на территорию памятника через три контрольно — пропускных пукта -расположенных со 
стороны Учалов, со стороны деревни Николаевка Белорецкого района и поселка Тюлюк Челябинской 
области. Все туристские группы регистрируются. Въезд платный, стоимость билетов 60 руб. с человека.

3. Государственный природный заповедник «Шульган-Таш». 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. Филиал оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

 На территории заповедника находится уникальная карстовая Капова пещера, или Шульган-Таш. 
Протяжённость всех ходов пещеры составляет более 2,9 км. Пещера имеет три яруса, внутри пещеры 
протекает речка Подземный Шульган, которая и образовала эту пещеру.

В 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 
животные, сложные знаки, антропоморфные фигуры. Есть редкие изображения углём. 

В окрестностях пещеры по берегу реки расположен туркомплекс «У Каповой». Туркомплекс 
разделён на общую и заповедную территории. На общей находятся туристические стоянки, гостевые 
дома, магазины, кафе. В заповедной — Капова пещера, музей пещеры, музей пчеловодства и т.п. Вход в
заповедник платный, цена билета различается, в праздничные и выходные дни до 300 руб. с человека.

Кроме того, на территории Южного Урала находятся Башкирский и Южно-Уральский 
заповедники, национальные и природные парки «Башкирия», «Таганай», «Мурадымское ущелье» и 
другие.

Территория региона контролируется двумя ПСО:

1 Башкирский ПСО. Сайт организации http://ufa112.ru/pso/. На сайте можно пройти онлайн-
регистрацию турисической группы. Помимо центрального, имеются 12 региональных отрядов, в том 
числе в г, Белорецк. 

2. Челябинский ПСОю Сайт http://chelspasatel.ru/. Имеются 7 районных отрядов, в том числе в г. 
Златоуст, Миасс, Магнитогорск.
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3. Характеристика пройденного маршрута

3.1. Цели прохождения маршрута.

Маршрут планировался для повышения квалификации начинающих туристов, ознакомление с 
природными и историческими достопримечательностями Южного Урала.

3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута (основные части, определяющие 
и предопределяющие ПП, сложные ЛП, наличие, количество и трудность других ПП и т.п.)

Маршрут состоит из трёх основных частей:

1. Через природные парки Зюраткуль и Иремель. Наиболее сложная часть маршрута. Включает в 
себя два участка заброшенных лесных дорог. В сухую погоду они легко проезжаемы, но во влажные 
периоды (весна, осень, сильные дожди) становятся труднопроходимыми.

На этом участке имеется серьёзное локальное препятствие — переход через г. Иремель. Основная 
трудность — движение по лесным тропам, осложнённым корнями деревьев, каменными завалами, 
заболоченными участками. Здесь же четыре несложных брода. Для похода 2-й категории сложность 
данного участка чрезмерна, но пришлось включить его в маршрут, поскольку ближайший объезд — по 
территории Южно-Уральского заповедника, через с.Александорвка, бывшую станцию Юрюзань и далее
по трассе бывшей узкоколейки до Тирлянского нам не согласовали в администрации заповедника, куда 
перед походом был сделан запрос. Другие варианты объезда слишком длинные.

Остальные ПП на данном участке несложные — участок асфальта в начале и среднего качества 
гравийные грейдерные дороги через Сибирку и Тюлюк.

2. Район заповедника Шульган-Таш и нац. парка Башкирия. Начинается несложной асфальтовой 
дорогой от Старосубхангулово до Миндигулово. Далее идут участки грейдерных дорог различного 
качества — от хороших накатанных участков мелкого гравия до разбитых и грязных грунтовых 
участков. Здесь практически нет равнинных участков — постоянные спуски-подъёмы длиной до 3 км с 
перепадами высот до 200 м.

3. От Мракова до Саракташа. Простой асфальтовый участок. Практически равнина, хотя в конце 
есть пара крутых горок.
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3.3.*График движения фактический.

Де
нь пути

Да
та

Участок
Пробе

г, км

Набо
р высоты,

м

Ходовое
время:

чистое/
всего, час

Характер
дороги / способ
передвижения

1 05.08 Бердяуш-Зюраткуль 38,2 699 5:40 / 6:20 Велосипед

2 06.08
Зюраткуль — кордон «У трёх

вершин» 32,7 458 8:00 / 10:10 Велосипед

3 07.08
Кордон «У трёх вершин» -

Тюлюк 34,1 376 7:00 / 7:50 Велосипед

4 08.08 Тюлюк — стоянка у г.Синяк 24,8 921 8:30 / 10:40 Велосипед

5 09.08
Стоянка у г.Синяк -

Тирлянский 43,3 465 6:30 / 8:05 Велосипед

6 10.08

Тирлянский — Белорецк —
(автотранспорт)

Старосубхангулово -
Миндигулово

43,1 583 3:40 / 3:40 Велосипед

7 11.08
 Миндигулово -  туркомплекс

«у Каповой» 25,4 606 3:05 / 3:05 Велосипед

8 12.08
 Туркомплекс «у Каповой» -

Сюрень 48 1107 6:25 / 6:55 Велосипед

9 13.08  Сюрень — р.Накас 60 440 6:00 / 7:25 Велосипед

10 14.08
 Р.Накас — Татарский

Саракташ 93 491 6:15 / 6:45 Велосипед

11 15.08
 Татарский Саракташ — ст.

Саракташ 8,8 56 0:40 / 0:50 Велосипед

3.4.*Изменения маршрута и их причины.

Не пройден участок маршрута Мраково — Мурадым — Сапыково — шоссе Р361 (около 50 км.) 
из-за неблагоприятного прогноза погоды. Вместо этого на шоссе Р361 выехали в районе Мраково, 
срезав петлю через Мурадым. Незаявленная часть маршрута составила около 25 км, что составляет 5,6%
от общей протяжённости маршрута 444 км.

4. Техническое описание.
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5 августа 2019г.

Поезд прибывает на станцию Бердяуш точно по расписанию, 2:35 по местному времени (+2 часа к 
московскому). Не спеша собираем велосипеды, перепаковываем рюкзаки. Спешить некуда, ещё темно. 
Когда всё готово, ненадолго заходим в здание вокзала. Шлём в Тулу СМСки о выходе на маршрут, 
узнаём у работников вокзала прогноз погоды и как нам выйти на дорогу. 

Пути расположены с обоих сторон вокзала и это нужно учитывать — переход может быть 
перекрыт составом. Сам переход расположен с западной стороны вокзала, со стороны Москвы.

4:08 Ещё темно, но восток уже светлеет. Включаем фонари, едем по улице Привокзальной на 
восток. 

1,4 км, 4:18 Подъём 5% выводит к перекрёстку. Нам направо.

2,7 км, 4:27 Спускаемся к мосту через железную дорогу. Сюда можно было бы проехать 
параллельно ж/д путям, свернув направо на выезде с привокзальной площади, сэкономили бы 
километра полтора, но там лужи и сыро.

4,4 км, 4:39 Выезжаем из Бердяуша (фото 1). Туман, летит мелкая водяная пыль. 

10,4 км, 5:25 Проезжаем Малый Бердяуш. Рассвело. Дорога — асфальт хорошего качества, рельеф
немного пересечен, больше на подъём. 

14,7 км, 5:57 Выезжаем на шоссе М5, поворачиваем направо.

15,8 км, 6:04 Перекрёсток. Указатель на Магнитку и Зюраткуль. Поворачиваем налево.

25,3 км, 7:24 Выезжаем к кордону нац. Парка «Зюраткуль» в посёлке Магнитский. Перед 
посёлком 9 км хорошего асфальта сменяются мелким щебнем. У шлагбаума домик инспекторов, где 
приобретаем билеты за 100 рублей с человека. Метров через 200 устраиваем на берегу речушки, у моста
получасовой привал с перекусом. 

26,2 км, 8:05 Выезд из посёлка. Ещё от реки начинается крутой подъём. Ехать легко, дорожное 
покрытие — мелкий,  хорошо укатанный гравий. На особенно крутых участках спешиваемся, ведём 
велосипеды рядом собой. (фото 2).

28,4 км, 8:51 Подъём заканчивается. На трёх километрах набрали 220 метров высоты. Справа 
виднеется бетонный напорный бассейн бывшей Зюраткульской ГЭС. Слева мараловая ферма. На ферме 
проводятся экскурсии, но посещение фермы не входит в наши планы. Далее идёт сырая щебёночная 
дорога с множеством выбоин и луж. (фото 3)

37,2 км, 9:53 Дорога упирается в плотину Зюраткульского водохрагилища. Направо уходит дорога
в сторону посёлка Сибирка, туда едем завтра. Налево — в посёлок Зюраткуль.

37,7 км, 9:58 Выезжаем на берег Эюраткуля. От плотины по берегу оборудованы несколько 
туристических стоянок со стандартным набором — поляна, навес со столом и лавками, кострище. Но 
сегодня здесь встать невозможно. Прошли дожди, очень сыро. Почти болото — ноги по щиколотку 
проваливаются в мокрую землю. Сильный ветер гонит по озеру волну, поднимающую со дна грязь.

38,2 км, 10:28 Удаётся найти место для стоянки в конце улицы Лесной. До берега метров 50, 
поэтому сухо. Питьевая вода метрах в двухстах выше по улице, у автостоянки. Сегодня нужно 
отоспаться после бессонной ночи, закупить продукты и газ для горелки, подготовить технику к походу 
— смазать, отрегулировать тормоза и переключатели.

Итого пройдено:
• асфальт хорошего качества, сухой (Кпк=0,8) :23,8 км;
• гравий, профилированная дорога (грейдер) 

Хорошего качества сухой (Кпк=1,2): 5,1;
Разбитый, мокрый (Кпк=1,6) : 9,3.

Общий набор высоты за день - 699 м, общий сброс — 341 м.
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Фото 1

Фото 2

Фото 3
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6 августа 2019 г.

Ночью дождь. Утром холодно и снова сильный ветер. (фото 4).

10:15 Выезжаем через посёлок. В магазине докупаем недостающие продукты.

1 км. 10:22 Спускаемся к перекрёстку у подножия плотины. Едем далее параллельно плотине, у её
основания. Дорога грязная, сырая, много луж (фото 5).

1,6 км. 10:35 У небольшого озерка перекрёсток. Нам налево, по сильно разбитой то ли 
квадроциклами, то ли внедорожниками дороге. По дороге много луж и текущих прямо по дороге 
ручьёв. Почти везде навалены ветки, видимо, для выезда техники из грязи. Ехать невозможно, ведём 
велосипеды по протоптанной параллельно дороге пешеходной тропе. (фото 6).

5,3 км. 12:50 Шаровский кордон. Последние полкилометра из-за сильной колейности приходится 
тащить велосипеды прямо по лужам, местами по колено в воде. Обойти лужи нет возможности из-за 
густой растительности по обочинам.

Бывший кордон - стоящий на большой поляне заброшенный дом. (фото 7) Окон нет, половины 
полов нет, но крыша цела, там, где есть полы чисто. Можно заночевать в случае непогоды. На поляне 
небольшой привал. 

6,2 км. 13:15 Продолжаем движение по сильно разбитой грунтовой дороге. Луж здесь нет, но 
грязи много. Выходим на перекрёсток лесных дорог. Здесь высшая точка сегодняшнего пути — 820 м. 
От плотины всё время шел почти незаметный подъём, за 5 км поднялись всего на 50 метров. За 
перекрёстком крутой спуск. Дорога сырая, но первое время можно ехать. (фото 8).

9 км. 14:50 В конце спуска появляются текущие прямо по колеям ручьи. (фото 9) Местами дорога 
размыта до крупных камней. Переходим небольшую речушку Карелка. Далее дорога очень сырая, с 
множеством луж, которые приходится обходить по обочинам, местами топким, местами заросшим 
кустарником. (фото 10). Выходит солнце.

11,1 км. 15:04 Большой привал у ручья, правого притока Карелки. Ручей проходит под дорогой по 
трубе, здесь можно чуть отмыться от грязи. Готовим суп, чай, перекусываем. В 16:20 продолжаем 
движение.

13 км. 16:45 Характер дороги не меняется. Снова много луж. От дороги в разные стороны 
разбегаются множество следов объездов. Выбирая те, где посуше, сильно отклоняемся от основной 
нитки маршрута. Собираемся вернуться, но в просвете дороги вдруг видим легковой автомобиль, 
причём не внедорожник, а обычный, асфальтовый. Ясно, что раз он сюда доехал, есть хорошая дорога. 
Решаем не возвращаться в грязь, выезжать другой дорогой. Едем дальше до заброшенного карьера.

14 км. 17:00 Объезжаем карьер, по хорошей гравийной дороге быстро слетаем к грейдеру Сатка-
Сибирка.

16,7 км. 17:30 Выезд на грейдер. Поворачиваем налево, в сторону Сибирки. Пару километров едем
комфортно (фото 11),  затем начинается сильный дождь.

26 км. 18:30 За последние 5 км набираем более 100 метров по высоте. Начинается километровый 
спуск в посёлок Сибирка. (фото 12). В посёлке магазин, пополняем запас продуктов.

27 км. 19:09 КПП парка "Зюраткюль" Останавливаемся у шлагбаума. Здесь нас встречает 
общительная женщина - инспектор парка. Пытается ещё раз продать нам билеты в парк. Показываю ей 
купленные вчера в Магнитке, но она считает, что раз мы выехали с территории парка, значит нужно 
покупать заново. Минут через 20 удаётся её уболтать. Ограничиваемся покупкой небольшого 
фотоальбома. Инспектор записывает наш маршрут, едем дальше. 
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31 км. 20:07 За 4 км от кордона поднимаемся на 130 м. по высоте. За кордоном качество дороги 
заметно ухудшается. Дождь ослабел, но не прекращается.

32,7 км. 20:22 В начинающихся сумерках спускаемся к кордону "У трёх вершин"(фото 13). На 
некоторых картах называется «Олимпиев кордон», но инспектор парка сказал, что правильное название 
«У трёх вершин» - Нургуш, Большая Калагаза и Большой Уван. Большая поляна, на которой стоят 
несколько палаток, пяток домиков. Въезжаем на территорию, идём к дежурному. Установка палатки на 
территории стоит 150 рублей. Ещё за 150 в наше распоряжение отдаётся "чум" - дощатый навес, 
открытый с одной стороны, под навесом стол, лавки, кострище. Инспектор говорит, что после дождей 
вода в протекающем у кордона ручье Нияза мутная, за водой нужно идти километра полтора до 
родника. Посуду для воды можно взять у него. Приходится в темноте, под моросящим дождём, топать 
по мокрой дороге к роднику с поэтическим названием "Кипящий ключ". 

Итого пройдено:

• гравий, профилированная дорога (грейдер) хорошего качества мокрый (Кпк=1,2) – 19,7;
• грунт разбитый, мокрый (Кпк=2,4) — 13 км.
Общий набор высоты за день - 358 м, общий сброс — 563 м.

Фото 4.

Фото 5.
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Фото 6.

Фото 7

Фото 8.
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Фото 9

Фото 10.

Фото 11
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Фото 12.

Фото 13.
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7 августа 2019 г.

Ночью и утром дождь. Хорошо, что есть «чум». Собираемся под навесом, и только палатка поедет 
в рюкзаке мокрой.

11:25 выходим на маршрут. Дорога сильно заросшая, но первые полкилометра можно ехать. 
Дальше вновь начинаются лужи. (фото 14). Снова сыплет мелкий дождь.

2 км, 12:02 Перекрёсток лесных дорог. Нам направо, но дорога вся забита жидкой грязью, оттуда 
течёт достаточно полноводный ручей. Решаем, что левая дорога объезд, идём по ней. Метров через 200 
становится ясно, что дорога идёт в другую сторону. Возвращаемся к перекрёстку, протаскиваем 
велосипеды через кусты, обходя лужу. Начинаем подъём по каменистой грунтовке. По колеям 
навстречу нам текут потоки воды.

5.5 км, 13:15 Подъём заканчивается за 3 км. набрали 100 метров высоты. Справа над нами гора 
Малый Уван, со склона которой дорогу пересекают курумники (фото 15). Далее дорога на некоторое 
время улучшается (фото 16), можно на отдельных участках проехать метров по 200-300, но потом снова 
приходится спешиваться, обнося непроезжаемые лужи.

10 км, 14:18 Привал. Готовим суп, чай, обедаем. В 15:10 продолжаем движение. Чем ниже 
опускаемся, тем больше на дороге луж. Появляются глинистые участки. (фото 17)

17,2 км, 17:10 выезжаем на сырой, с выбоинами и лужами грейдер, поворачиваем налево, на 
Тюлюк. (фото 18). У моста через Большую Калагазу чуть отмываемся от глины.

30,2 км, 18:45 Река Березняк. Красивая, порожистая река, по которой часто сплавляются туристы. 
На мосту пятиминутный привал для любование рекой и фото.

34 км, 19:15 Въезжаем в Тюлюк. Несмотря на возражения группы, руководитель принимает 
волевое решение: остановиться сегодня под крышей — нужно отмыться, высушить вещи и хорошо 
отдохнуть перед завтрашним переходом через Иремель. Предложений много — чуть ли не в каждом 
доме сдаются комнаты по цене от 500 рублей с человека. Устраиваемся в домике стоимостью 3000 руб, 
с санузлом, горячей водой, и, главное, с печкой.

Итого пройдено:

• гравий, профилированная дорога (грейдер) хорошего качества мокрый (Кпк=1,2) – 16,8;
- грунт разбитый, мокрый (Кпк=2,4) — 17,2 км.

Общий набор высоты за день - 376 м, общий сброс — 449 м.
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Фото 14

Фото 15

Фото 16
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Фото 17

Фото 18.
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8 августа 2019 г.

Ночью снова дождь, к утру прекратившийся. Пасмурно, сильный ветер, температура утром около 
+10.

7:50 Предстоит сложный переход, поэтому выходим рано, к тому же сэкономили время на 
утренние сборы. 

3 км. 8:10 Река Карагайка. Переходим по камням. За рекой хорошая грунтовка постепенно 
сменяется разбитой, появляются лужи, местами дорога размыта до больших камней, кое-где укреплена 
брёвнами. Начавшийся ещё в посёлке подъём становится круче.

7.1 км. 9:15 Высота 800м. Поляна. От Тюлюка набрали 250 метров высоты. До поляны ходит 
автотранспорт, забрасывающий туристов на Иремель. Далее начинается разбитая тропа. Начинается 
дождь. От площадки ехать опасно — очень скользко. Далее идём пешком, ведя велосипеды.

8,4 км 9:35 Высота 900м. Кордон парка «Иремель» (фото 19). Устраиваем небольшой привал, 
берём билеты для посещение парка (60 руб/чел.). От кордона к Иремелю две тропы: нижняя, более 
короткая, но более крутая и верхняя — на пару километров длиннее, но менее сложная. 

11,8 км 12:00  Высота 1230м. Заканчивается первый этап подъёма к Иремелю. От кордона идёт 
крутая, переплетённая корнями тропа.(фото 20). Пересекаем несколько каменных рек. Очень скользко, 
кое-где навстречу нам текут потоки воды. Отдельные участки настолько круты, что  приходится 
выталкивать велосипеды вдвоём. Недалеко от тропы видны несколько полян для установки лагерей. 
Таких мест в парке Иремель много, координаты на (фото 21) .

12,8 км, 12:20. Высота 1220м. Очередное место под лагерь в седловине Иремеля, между 
вершинами Большой и Малый Иремель. (фото 22) Осюда на восток, в деревню Байсакалово уходит одна
из официальных туристических троп. Нам же дальше по Верхней тропе, на юг. Несмотря на то, что 
последний километр шли по относительно ровному месту, идти не легче. Дорога очень сырая, под 
ногами хлюпает, колёса проваливаются во влажный грунт. За лагерем почти сразу несколько коротких 
участков курумника, снова начинается подъём. Тропа — смесь корней и крупного камня (фото 23, 24).

14,4 км, 13:20 Высота 1310 м. На выходе из леса, пока есть последняя возможность укрыться за 
деревьями от сильного ветра, устраиваем двадцатиминутный привал с перекусом.

14,5 км. 13: 40 Дорога выходит из леса. Слева сплошной курум до самой вершины Большого 
Иремеля. Между ним и лесом участок сильно топкой тропы метров 300. Далее хорошего качества тропа 
на плечо Иремеля.

15,5 км, 14:10 Высота 1390 м. Выходим к точке, откуда начинается подъём на вершину Большого 
Иремеля. Справа сюда подходит нижняя тропа. Трек на навигаторе ведёт прямо, но прямо дороги нет. 
Минут 20 тратим на разведку. Оказывается, что от нашей точки нужно спуститься метров на 100 по 
нижней тропе, там перекрёсток, отмеченный столбиком, увязанным тряпочными лентами. (фото 25) 
Нижняя тропа идёт прямо, нам налево. Запланированный подъём на вершину отменяем — очень 
холодно, а мы сильно промокли. К тому же вершина затянута плотными облаками, полюбоваться 
пейзажами не получтися.

16,1 км, 14:50 Высота 1434 м. Плечо Иремеля — вершина гребня, идущего от Большого Иремеля 
к горе Жеребчик. Травянистая тропа через плечо хорошего качества, метров четыреста можно ехать. 
Затем начинается очень крутой и опасный спуск. Впереди очень красивые панорамы гор и долин 
Южно-Уральского заповедника. (фото 26)

17,2 км, 15:30 высота 1252 м. Выходим в первые участки леса. На спуске несколько неприятных 
участков крупного камня, по несколько метров шириной. На первой же площадке со следами лагеря 
устраиваем привал. Подкрепляемся горячим супом, чаем. 
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17,6 км, 16:30 высота 1250 м. Переходим большой ручей, окончательно входим в лес. Дорога по 
лесу сырая, заросшая (фото 27), местами заболочена. Особенно на подходе к горе Синяк и дальше, где 
болото на протяжении километров полутора.

24, 8 км, 18:30 высота 830 м. Большая поляна, навес со столом и лавками, кострище и аж три 
туалета - «скворечника». Чуть ниже поляны, в ста метрах родник. Встаём на стоянку.

Итого пройдено:

• гравий, профилированная дорога (грейдер)
хорошего качества мокрый (Кпк=1,4): 3,0;
разбитый, мокрый (Кпк=1,6): 4,1;

• тропа хорошего качества (Кпк=1,9): 4,5
Участки ЛП: 13,2
Общий набор высоты за день - 921 м, общий сброс — 689 м.

Фото 19

Фото 20
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Фото 21.

Фото 22

Фото 23
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Фото 24.

Фото 25
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Фото 26

Фото 27.
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9 августа 2019 г.
Первая ночёвка без дождя. Солнце, лёгкий ветер и около +15 градусов вселяют в нас оптимизм и 

хорошее настроение.
9:55 Выход на маршрут. До поляны, где был наш лагерь ходит автотранспорт, забрасывающий 

туристов к Иремелю и Синяку. Об этом говорят появившаяся автомобильная колея и встреченный чуть 
ниже по дороге УАЗ-»Буханка». Ехать легко и приятно, несмотря на то, что дорога местами сырая и 
скользкая. Местами спешиваемся, чтобы перевести велосипеды через особенно топкие участки. 
Появляются большие живописные поляны. (фото 28).

5,1 км, 10:45 Брод через ручей. Брод не широкий, менее 10 метров, но неприятный из-за высокой 
воды. Глубина до 0,5 м, дно вязкое, течение среднее. 

5,2 км, 10:55 Брод через реку Синяк. Ширина 15 метров, глубина до 0,2 м, дно — камни до 30 см в
поперечнике, течение слабое. (фото 29). Велосипеды можно перевести.

6,2 км, 11:23 Брод через реку Тыгын. Ширина 20 метров, глубина до 0,5 м, дно — камни до 30 см 
в поперечнике, течение сильное. (фото30). Брод переходим «челноком».

8,1 км, 11:58  Брод через реку Большой Авняр. Ширина 30 метров, глубина до 0,4 м, дно - галька, 
течение среднее. (фото 31). В этом месте имеется мост, но он очень узкий, что в сочетании с перилами 
не даёт перевести велосипед. (фото 32). Кроме того, в период высокой воды, как сегодня мост сносит, и 
сейчас инспекторы природного парка пытаются его восстановить.

За мостом кордон парка. Гостеприимный дежурный угощает нас чаем с вареньем. У кордона 
большая поляна, удобная для ночёвки. Есть два гостевых домика для туристов, но они в аренде у 
частников, возможность ночёвки в них не выясняли. (фото 33)

В 13:02 продолжаем движение. От кордона расходится пучок дорог по двум направлениям. Одно 
на юг-восток вдоль реки, второе напрямую, на юг, в сторону Николаевки. Обе сходятся чуть дальше, но 
вторая на километр короче. Едем по ней, но попадаем на неё не с первого раза. (фото 34)

14 км, 14:00. Перевалив пару невысоких, метров по 50 холмов, выезжаем на гравийку. (фото 35) 
Ещё через километр спускаемся к мосту через Малый Авняр. Река мелкая и мутная. Но годится, чтобы 
помыть ноги и надеть, наконец, сухие кроссовки. Заодно чистую футболку. Поднимаемся от моста в 
деревню, поворачиваем налево, и по хорошей гравийной дороге едем в сторону Белорецка. Погода 
ясная, и позади виднеется Большой Иремель со всеми прилегающими вершинами (фото 36).

20,7 км. 15:04 Перекрёсток. Налево деревня Махмутово. Нам направо. Начинается крутой 
полуторакилометровый подъём с перепадом высот около 100 м. Дорожное покрытие — рыхлый мелкий 
гравий (фото 37), до перекрёстка  на посёлок Тирлянский.

22,5 км 15:22 Вершина подъёма — перевал Баштур, 680 м. 

34,5 км 16:44 Село Верхнебельский. Собирались закупить продукты, но придорожный магазин на 
ремонте. Возможно, в селе есть другой, но искать не стали. До Белорецка еды хватит.

41,3 км. 17:30 Перекрёсток. Направо — посёлок Тирлянский. За перекрёстком начинается 
асфальт. Решаем вставать на ночёвку на излучине реки Белой ниже посёлка. Туда от шоссе идёт 
грунтовка, начинающаяся от стеллы на выезде из посёлка в сторону Белорецка. Нужно проехать 200 
метров параллельно шоссе в сторону Белорецка, затем повернуть в лес, и через 300 метров дорога 
выходит на большую поляну.

43,3 км. 18:00 Стоянка на берегу р. Белая.

Итого пройдено:
• гравий, профилированная дорога (грейдер) хорошего качества, сухой (Кпк=1,2): 29,3 км;
• грунт разбитый, сухой (Кпк=1,9): 14 км;
• Участки ЛП: 0,1
Общий набор высоты за день - 465 м, общий сброс — 699 м.
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10 августа 2019 г.

10:50 Выход на маршрут. От Тирлянского длинный, плавный, местами почти незаметный подъём 
по хорошему асфальту (фото 38).

16,2 км. 12:45 вершина подъёма. На 16 километрах поднялись на 200 метров.

26 км, 13:25 Белорецк. На спуске сбрасываем всю набранную высоту.

28,6 км 13:50 Белорецк, центр. В связи с потерей времени за первые два дня пути у нас отставание
на сутки. Решаем войти в график сегодня, проехав часть пути на автотранспорте. Длинный асфальтовый
участок особого интереса для нас не представляет, у нас и так дистанция почти на две сотни километров
выше норматива для 2 к.с. 

Второй же опрошенный таксист даёт нам телефон друга, оказывающего транспортные услуги на 
личной Газели. Звоним по указанному номеру, друг не заставил себя долго ждать, и уже через полчаса 
грузим вещи и велосипеды в машину.

16:40 Старосубхангулово. 130 километров проехали за два часа. Выгружаемся у магазина на 
перекрёстке у поворота на дорогу в сторону Каповой пещеры. В магазине пополняем запас продуктов.

(Далее отсчёт километров без учёта заброски)

33,3 км 17:00 От перекрёстка ведёт очень крутой подъём, постепенно выполаживающийся к 
вершине. Начало подъёма идём пешком. (фото 39). В середине подъёма налево уходит грунтовка. 
Проехав по ней метров 150 попадаешь на край обрыва, откуда открывается красивая панорама на 
излучину Белой и южную окраину Старосубхангулова. (фото 40)

43,1 км. 18:20 Перекрёсток. Налево в деревню Миндигулово. Планировали заночевать на берегу 
Белой в районе деревни. Съездили, посмотрели. Места хорошие, множество следов стоянок. (фото 41) 
Но сейчас здесь пасётся стадо коров, так что решили заночевать на турбазе "Капова тур". Возвращаемся
в деревню. Палатку решили не ставить, поскольку в планах баня. Снимаем комнату, заплатив 700 руб с 
человека. Комната в главном корпусе, рядом со столовой. (фото 42) В столовой приличный санузел с 
тёплой водой. Можно брать кипяток из титана. Ужин готовим в мангальной зоне, это навес с очагом и 
павильончик со столами для еды. Можно поужинать в столовой, но нужно заказывать заранее. Перед 
сном посещаем неплохую баню.

Итого пройдено:
• асфальт хорошего качества, сухой (Кпк=0,8): 43,1 км:
Общий набор высоты за день - 583 м, общий сброс — 631 м.

40



Фото 38.

Фото 39.

Фото 40.

41



Фото 41.

фото 42.

42



43



11 августа 2019 г.

Утром заказываем завтрак в столовой.

10:00 Выезжаем. Первые 4 километра проезжаем легко по хорошему асфальту. Потом на середине 
двухкилометрового подъёма асфальт сменяется гравием.

4,6 км, 10:35 Вершина подъёма. На 2-х километрах дороги перепад 150 метров. 

6,4 км, 10:44 Деревня Киекбаево. От деревни новый подъём. Гравий рыхлый, плохо прикатанный. 
Проезжающие машины поднимают клубы пыли (фото 43). Радует, что машин мало.

20,4 км, 12:37 Перекрёсток. Перед перекрёстком около километра свежего асфальта. До него 
характер дороги не менялся. Тот же рыхлый гравий, подъёмы - спуски длиной полтора-два километра и 
с перепадами высот до 150 м.

На перекрёстке едем направо, в сторону Каповой пещеры. Дорожное покрытие ухудшается: 
крупный, местами разбитый гравий. Через три километра проезжаем вершину небольшого подъёма и по
крутому "тёщиному языку" слетаем к туристическому комплексу "У Каповой" (фото 44).

25,4 км. 13:05 Здесь кафе, магазины. Левее на берегу реки палаточный лагерь, чуть выше домики 
турбазы (Фото 45).  Выясняется, что сегодня Башкирия отмечает большой праздник - Курбан-Байрам, и 
по этому случаю на стоянке куча народа. На экскурсию в пещеру также большая очередь. Однако, 
сейчас вторая половина дня, и народ начинает разъезжаться. Решаем экскурсию отложить на завтра, 
занимаем освободившуюся стоянку. Некоторое время пытаемся погулять по окрестностям, но сильный 
дождь загоняет нас в палатку. Дождь с переывами будет идти до утра. В один из перерывов успеваем 
приготовить ужин и поужинать. Питьевую воду нам посоветовали брать в роднике, расположенном в 
овражке за последним домиком турбазы.

Итого пройдено:

• асфальт хорошего качества, сухой (Кпк=0,8) 4 км:
• гравий, профилированная дорога (грейдер) хорошего качества, сухой (Кпк=1,2): 21,4 км
Общий набор высоты за день - 606 м, общий сброс — 627 м.

Фото 43.
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12 августа 2019 г. 

К 10 утра с собранными велосипедами подходим к кассам заповедника. Берём билеты. Входим на 
территорию. Велосипеды оставляем у касс, внутри ограждения. До пещеры около полутора километров,
каждый добирается самостоятельно. Группы для осмотра пещеры формируются у входа. Фонари выдаёт
инструктор, один на 2-3 человека. Свой фонарь лишним не будет. Из множества залов туристам 
показывают три ближних ко входу. В остальные вход только для специалистов. Даже знаменитые 
наскальные рисунки туристы видят только в виде точных копий, нарисованных современным 
художником. Правда, краски использованы максимально приближенные к оригиналу (Фото 46) .

На обратном пути можно осмотреть небольшой, в одну комнату, музей, экспозицию, 
посвящённую местному пчеловодству, скульптуры древних зверей, информационные стенды.  
Множество плакатов с иллюстрированными цитатами из башкирского эпоса «Урал-Батыр». На берегу 
Белой пара смотровых площадок, здесь можно полюбоваться видами реки и прибрежных скал. Всего 
экскурсия по заповеднику занимает около двух часов, если смотреть всё, но нигде долго не 
задерживаться.

13:25 Пообедав в кафе, выезжаем.

5,1 км. 14:06 Возвращаемся на основную дорогу, преодолев крутой подъём. Первая часть крутая, 
на 2,5 км перепад высот 150 м. Далее короткий спуск и плавный подъём к перекрёстку.

7,8 км. 14:20 Перевалив небольшой холм спускаемся в деревню Гадельгареево. До деревни идёт 
вполне приличная, чуть разбитая щебёночная дорога. (фото 47) В центре деревни поворот направо.

За деревней начинается сырая и разбитая глинистая грейдерная дорога. (фото 48)

16,2 км, 15:45 Характер дороги не меняется. Постоянные спуски — подъёмы с перепадами около 
50 метров и протяжённостью 1,5 — 2 км. Выезжаем на вершину очередного хребта. Отсюда длинный 
спуск к деревне Кутаново (фото 49).

21,9 км,16:20 Налево уходит грунтовка к местной достопримечательности — Антоновой скале. У 
скалы одноимённая турбаза. Нам сегодня нужно проехать по возможность больше, поэтому осмотром 
скалы жертвуем. Спуск сильно крутеет, на скользкой дороге опасно, поэтому осторожничаем.

22,7 км, 16:25 Деревня Кутаново. Красивое место на излучине Белой. Зелёные луга, окруженные 
покрытыми лесом горами. Живописные скалы. Переезжаем мост. Бросаем последний взгляд на реку. 
Белая - Агидель уходит на запад, а нам на юг (фото 50).

25,3 км, 16:50 Въезжаем в деревню Иргизлы. Оставляем справа мост, поднимаемся на небольшой 
пригорок. Справа магазин. Успеваем войти, и тут же начинается проливной дождь. Перекусываем 
купленными в магазине молокопродуктами и сладостями. Через четверть часа дождь чуть стихает, едем 
дальше.

29,6 км, 17:35  Мост через реку Иргизла. Дорога втягивается в узкое ущелье. (фото 51) 
Начавшееся, было, в Кутаново хорошее покрытие снова сменяется мокрым разбитым грейдером .

Начинается длинный крутой подъём. За три километра поднимаемся с 300 до 500 метров. Дождь 
не прекращается. Навстречу по дороге текут потоки грязи.

34,5 км, 18:20 Вершина подъёма. За ней двухкилометровый спуск.

36,3 км, 18:30 Ручей Карагайелга. Большая поляна. Слева на пригорке видны, по-видимому, 
пастушьи домики. На спуске сбросили 100 м. высоты. За ручьём снова подъём. 

40,4 км, 19:10 Вершина подъёма. Высота 600 м. На 4 км дороги поднялись на 200 метров. Очень 
сыро и грязно. (фото 52).
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Дорога идёт вершиной хребта. Здесь, на вершине, сплошного леса нет, и вовсю гуляет холодный 
ветер с дождём. Светлана жалуется, что ей тяжело управлять велосипедом — от холода занемели руки. 
Перчатки не помогают — промокли насквозь. Понимаем, что пора вставать на стоянку, пока не 
случилось беды. Но удобных для стоянок мест не видно.

48 км, 20:30 Встаём на стоянку в первом удобном месте — слева от дороги по-видимому покос. 
Небольшая поляна с низкой травой, следы костра. Быстро ставим палатку. Воды у нас есть два литра, на
ужин хватит. А завтра - утро вечера мудренее. Переодеваемся в сухое, готовим ужин на горелке в 
«предбаннике» палатки.

Итого пройдено:

• гравий, профилированная дорога (грейдер) 
хорошего качества сухой (Кпк=1,2): 6,9;
разбитый, мокрый (Кпк=1,6) : 41,9.

Общий набор высоты за день - 1107 м, общий сброс — 904 м.

Фото 46.

Фото 47.
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Фото 48.

Фото 49.

Фото 50.
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Фото 51.

Фото 52.
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13 августа 2019 г. 

После тяжёлого вчерашнего дня спали долго. Дождя нет, ждём пока просохнет палатка. И 
подсохнет дорога.

10:20 Выезжаем. Несмотря на то, что едем вниз, сильно не разгонишься. Дорога, хотя и начала 
подсыхать, оставляет желать лучшего. Это даже не гравий, как вчера, а обычный грунт (фото 53).

5,9 км. 10:50 Хутор Сюрень. Домов много, но живут здесь, по данным последней переписи 11 
человек. Магазина нет. 

7,6 км. 11:00 Мост через речку Малый Ик. Решаем, наконец, позавтракать. По берегу реки 
просматриваются хорошие полянки, но решаем далеко не ехать, останавливаемся сразу за мостом 
справа на небольшом галечном пляже. В 12:20 выезжаем на дорогу.

10 км, 12:46 Вершина полуторакилометрового подъёма, начавшегося за рекой. Дорога — 
грейдерная, грунтовая (фото 54). На продуваемых участках она уже просохла, в лесу же ещё лужи. 
Спустившись, снова выезжаем к Малому Ику (фото 55). 

15,6 км, 13:20 Небольшая деревня Сагарыш справа от дороги. Перед деревней и за ней луга, много
подъездов к реке (фото 56). Дорога отсыпана мелким гравием, на котором накатана «стиральная доска».

20 км, 13:46 Река уходит направо, дорога поворачивает налево. Начинается четырёхкилометровый
подъём с перепадом высот 140 м. 

24,2 км, 14:10 Вершина подъёма. 

26,8 км, 14:37. Перекрёсток. Направо указатель на Бикбулатово. За перекрёстком начинается 
асфальт. Из гор выезжаем на равнину (фото 57).

33,4 км, 15:05 Въезжаем в Мраково, райцентр с населением около 8 тыс. человек. Едем в центр 
города, где есть кафе. Нужно пообедать. Кафе расположено в доме культуры. Недорого и достаточно 
качественно. Заодно отогрелись — на улице очень холодно. Смотрим прогноз погоды, сегодня вечером 
вновь дождь и холод. Решаем, что в такую погоду ехать снова в горы, смотреть природный парк 
«Мурадымовское ущелье» не стоит. В 16:10 продолжаем движение на запад, в сторону шоссе Р361.

41,2 км 16:43 Выезжаем на шоссе Р361, на перекрёстке поворачиваем налево. Хороший асфальт, 
равнина и попутно-боковой ветер делают своё дело. Едется легко.

60 км, 17:45 Река Накас. На западе сгущаются тучи, решаем ставить лагерь, пока нет дождя. За 
мостом спускаемся вниз по насыпи и идём берегом реки. Через 150 метров натыкаемся на грунтовку, 
примыкающую к шоссе дальше, метрах в трёхстах от моста. Здесь хорошая поляна среди больших 
деревьев, река в 50 метрах. По берегам заросли ежевики. Разводим костёр, чтобы согреться, готовим 
ужин. После ужина идём к мосту, там удобнее отмывать велосипеды от налипшей за два дня грязи.

Итого пройдено:

• асфальт хорошего качества сухой (Кпк=0,8): 33,2 км;
• гравий, профилированная дорога (грейдер) 

Хорошего качества сухой (Кпк=1,2): 20,9;
Разбитый, мокрый (Кпк=1,6) : 5,9.

Общий набор высоты за день - 440 м, общий сброс — 706 м.
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Фото 53.

Фото 54.

Фото 55.
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Фото 56.

Фото 57.
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14 августа 2019 г.

Возможно, в горах дождь был, но у нас он так и не пошел. Утром пасмурно.

11:10 Выезжаем на шоссе по отмеченной выше грунтовке. Продолжаем движение по отличному 
асфальту (фото 58). Местность равнинная, по обеим сторонам дороги поля подсолнечника, кукурузы, 
зерновых. Слева параллельно дороге идёт полоса зелени, там река Большой Ик. Ещё дальше видны 
хребты Южного Урала.

43 км, 13:30 Перекрёсток. Шоссе Р361 уходит налево. В паре километров по ней дальше большое 
село Исянгулово. Нам направо. У перекрёстка придорожное кафе. Решаем пообедать. В 14:00 
продолжаем движение. К этому времени погода улучшается, выходит солнце.

45,6 км. 14:15 Проезжаем солнечную электростанцию. Сразу за кафе ремонт дороги. Объезд по 
пыльной грунтовке. Перед электростанцией крутой километровый подъём. 

47,3 км, 14:20 Спускаемся к деревне Аютово. За деревней река, за рекой уже Оренбургская 
область.

48,6 км. 14:25 Деревня Новомихайловка. Перед деревней вновь начинается асфальт. 

55,3 км, 14:50 В деревне Бурунча перекрёсток, поворот налево. У перекрёстка магазин, закупаем 
продукты на вечер.

66,3 км, 15:43 Слева деревня Спасское. С вершины небольшого подъёма открывается красивая 
панорама. (фото 59). За коротким спуском начинается очередной подъём, вначале почти незаметный, но
чем дальше, тем круче.

77,5 км, 14:47 Вершина подъёма (фото 60). От подножия набрали 130 метров высоты. 

85,8 км 17:08 Заканчивается спуск и начинается очередной, короткий, но крутой подъём.

87,2 км 17:17 Вершина подъёма.

90,8 км, 17:33 Деревня Татарский Саракташ. За деревней от шоссе отходят две грунтовки. Налево 
к турбазе. Видны синие крыши её домиков. Выше по холму видны строения, оставшиеся после съёмок 
фильма «Русский бунт» о Емельяне Пугачёве. 

Направо подъезды к реке Сакмара. Едем туда, дорог несколько, выбираем наугад и через километр
оказываемся на поляне напротив остатков старого моста (фото 61). 

93 км, 17:55 Река Сакмара. Берег обрывистый, полосы пляжа нет. Но подход к воде есть, удаётся 
даже кое-как искупаться.

После ужина  озаботились вопросом, что будем делать оставшиеся до поезда двое суток, 
образовавшиеся у нас в результате отказа от посещения Мурадымовского ущелья.  Светлана покопалась
в Интернете и нашла интересный вариант. Если завтра уедем поездом 545У Орск — Имеретинский 
Курорт, то успеваем в Самаре пересесть на поезд 425 УА Челябинск — Калининград, идущий через 
Тулу. 

Итого пройдено:

• асфальт хорошего качества, сухой (Кпк=0,8): 88,7 км;
• гравий, профилированная дорога (грейдер) хорошего качества сухой (Кпк=1,2): 4,3.

Общий набор высоты за день - 440 м, общий сброс — 706 м.
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Фото 58.

Фото 59.
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Фото 60.

Фото 61.
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15 августа 2019 г.

10:50 Выезжаем со стоянки.

1,1 км, 10:55 Возвращаемся на дорогу, перезжаем мост через Сакмару.

4,4 км, 11:07 Въезжаем в Саракташ. (фото 62). Поворачиваем налево.

5,7 км, 11:13 Поворот направо, на ул. Колхозную.

7 км, 11:19  Саракташ выбран нами только как место, где должны сесть в поезд и уехать домой. 
Поэтому были немало удивлены, когда на пути у нас оказался целый кремль с торчащими за стеной 
куполами церквей. Монастырь — не монастырь, какая -то дикая смесь из статуй святых,  цветочных 
клумб, древних пушек. Над стеной поднимется хвост самолёта ТУ 134, и тут же, за забором на 
постаменте танк Т 62. (фото 63). Позже узнаём, что это место называется Свято-Троицкая Симеонова 
обитель милосердия. Здесь находится богадельня, где проживают около 40 старушек, православная 
гимназия, а также проживают 20 человек детей — сирот. Правда, настоятеля обители недавно 
арестовали по обвинении в педофилии, и сейчас идёт следствие. Времени на подробный осмотр нет, 
удовлетворяемся осмотром внешним. За обителью поворачиваем направо, на ул. Победы. В конце 
улицы налево, попадаем на вокзал.

8,8 км, 11:40 Вокзал. Берём билеты на  поезд 545У, пока есть Интернет, сдаём взятые на 17-е 
число билеты до Москвы. Уже загрузившись в поезд, успеваем взять билеты из Самары до Тулы.

Итого пройдено:

• асфальт хорошего качества, сухой (Кпк=0,8): 8,8 км

Фото 62.
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Фото 63.

PS. Прибыли в Самару в 23:30. С немалым трудом, связанным с повышенными мерами 
безопасности на вокзале, устроились на ночь в гостиницу. Номер с санузлом — 1200 руб. с человека. С 
велосипедами не пустили, пришлось сдать их в камеру хранения.

Поезд  отправляется  в  17:08,  поэтому  первую  половину  дня  устроили  осмотр  города.  Самара
произвела на нас самое приятное впечатление. Рекомендуем всем, у кого на это найдётся достаточно
времени.

5. Дополнительные сведения о маршруте.

5.1.*Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи.

Безопасность в походе обеспечена полностью. Несчастных случаев и случаев оказания 
медицинской помощи не было.

5.2.*Изменение по фамильного или количественного состава участников.

Один из заявленных участников группы выбыл по болезни до начала похода. Информация о 
выбывшем доведена до МКК до начала похода СМС-сообщением.

5.3.*Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК.

Был использован автотранспорт на участке Белорецк — Старосубхангулово протяжённостью 
около 130 км. Необходимость использования автотранспорта вызвана необходимостью войти в график 
похода после потерь времени на участках лесных дорог Зюраткуль-Сибирка и Сибирка — Тюлюк в 
связи с обильными осадками. 
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6. Оценка сложности велосипедного маршрута.

Оценка сложности велосипедного маршрута производится по Регламенту категорирования туристских 
велосипедных маршрутов от 2018 г. (далее Регламент).

6.1.*Расчет суммы баллов за протяженные препятствия.
За препятствия 1 к.с. 1,49+1,91+1,35+1,5 = 6,25
В соответствии с Табл.№2 Регламента в зачёт не более 5 баллов.
За препятствия 2 к.с. 2,99+2,32+3,81+2,81+2,09+2,87+3,03+3,13 = 23,15
В соответствии с Табл.№2 Регламента в зачёт не более 12 баллов.
Итого S=5+12 = 17 баллов

6.2. Расчет эквивалентного пробега.

Категоря 
трудности

Характеристика препятствия Эквивалентный пробег

н/к Брод безымянный ручей. 2

н/к Брод р,Синяк 2

н/к Брод р.Тыгын 2

н/к Брод р.Большой Авняр 2

н/к Легкопроходимый лес от кордона Иремель до ГЗЛ 6 км. 30

н/к Легкопроходимый лес от ГЗЛ  до лагер у г. Синяк 7,2 км. 36

Итого ЛП = 74 км.

6.3. Расчет интенсивности

Коэффициент эквивалентного пробега:
Кэп = Кэп1*µ1 + Кэп2*µ2 + ... + Кэп n*µn, где
Кэп1, Кэп 2, Кэп n..., - коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков
маршрута, определяемые по таблице №10 Регламента.
µ1, µ2, ..., µn - доли расстояния, пройденного по соответствующему типу дороги (Li) в
общей протяженности похода (Lф), определяемые как отношение: µi = Li / Lф
L1= 199,4; L2= 127,4; L3= 76,6; L4= 34,8. Lф = 451,5
µ1 = 199,4/451,5 =0,442
µ2 = 127,4/451,5 =0,282
µ3 = 76,6/451,5 =0,170
µ4 = 34,8/451,5 =0,077

Кэп = 0,442*1 + 0,282*1,1 + 0,170*1,3+ 0,077*1,5 = 1,09

Интенсивность

I = (Lф*Кэп+ЛП)*Tн / Tф*Lн = ((451,5*1,09+74)*8 ) / (11*400) =1,03

6.4. Расчет автономности.

Низкая степень автономности - А = 0,8.
Количество населенных пунктов один и более на каждые 24 часа прохождения участка
маршрута.

6.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута.

КС = S*I*A = 17*1,03*0,8 = 14,008 соответствует второй категории сложности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.*Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете 
пройденного маршрута.
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Приложение 2. Паспорта протяженных препятствий.

Паспорт протяжённого препятствия №1

Общие сведения

Наименование: Бердяуш - Магницкий

Район: Южный Урал

Подрайон: Бердяуш — Мал.Бердяуш — участок трассы М5— пос.Магнитский

Высотный профиль:

 

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 25,049 км

Минимальная высота: 375 м

Максимальная высота: 528 м

Набор высоты: 471 м

Сброс высоты: 351 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

25049 Асфальт, Хор. качества, Сухой (фото 1) 0.80 
Кпк = 0.80
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 471 м

Кнв = 1.24

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 25,049 км

Кпр = 1.25

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.20

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 0.80 * 1.00 * 1.24 * 1.25 * 1.20 * 1.00 * 1.00 = 1.49

Препятствие соответствует I категории трудности

66



Паспорт протяжённого препятствия №2

Общие сведения

Наименование: Перевал хр. Малый Москаль

Район: Южный Урал

Подрайон:     Пос. Зюраткуль — Шаровский кордон — участок Карелка — перекрёсток а/д 
Сибирка-Сатка 

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 16,632 км

Минимальная высота: 506 м

Максимальная высота: 782 м

Набор высоты: 205 м

Сброс высоты: 437 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

9200 Грунт, Разбитый, Мокрый (фото 5, 6, 10) 2.40 

2800 Грунт, Хор. качества, Сухой (фото 8) 1.40 

4632 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой (фото 11) 1.20 
Кпк = 1.90
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.01

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 205 м

Кнв = 1.10

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 16,632 км

Кпр = 1.17

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.21

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.90 * 1.01 * 1.10 * 1.17 * 1.21 * 1.00 * 1.00 = 2.99

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №3

Общие сведения

Наименование: Перевал хр. Москаль

Район: Южный Урал

Подрайон: Перекрёсток дороги Сибирка - Сатка - Кордон "У трёх вершин"

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 16,199 км

Минимальная высота: 485 м

Максимальная высота: 688 м

Набор высоты: 313 м

Сброс высоты: 175 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

16199 Мелкий камень, Хор. качества, Мокрый  (фото 12) 1.40 
Кпк = 1.40
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.01

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 313 м

Кнв = 1.16

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 16,199 км

Кпр = 1.16

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.22

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.40 * 1.01 * 1.16 * 1.16 * 1.22 * 1.00 * 1.00 = 2.32

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №4

Общие сведения

Наименование: Траверс склонов горы Малый Уван (1106м.)

Район: Южный Урал

Подрайон: Кордон "У трёх вершин" - р. Б.Калагаза, пересечение с а.д Тюлюк - Меседа

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 17,193 км

Минимальная высота: 454 м

Максимальная высота: 697 м

Набор высоты: 240 м

Сброс высоты: 406 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

17193 Грунт, Разбитый, Мокрый (фото 14, 16, 17) 2.40 
Кпк = 2.40
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.01

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 240 м

Кнв = 1.12

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 17,193 км

Кпр = 1.17

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.23

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 2.40 * 1.01 * 1.12 * 1.17 * 1.23 * 1.00 * 1.00 = 3.91

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №5

Общие сведения

Наименование:     Равнинное, ур. Ниж. Калагаза —  Тюлюк

Район: Южный Урал

Подрайон: Р. Б.Калагаза, пересечение с а.д Тюлюк-Меседа - Тюлюк

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 16,994 км

Минимальная высота: 447 м

Максимальная высота: 545 м

Набор высоты: 212 м

Сброс высоты: 122 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

16994 Мелкий камень, хорошего качества, мокрый (фото 18) 1.40 
Кпк = 1.40
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 212 м

Кнв = 1.11

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 16,994 км

Кпр = 1.17

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.05

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.20 * 1.00 * 1.11 * 1.17 * 1.05 * 1.00 * 1.00 = 1.91

Препятствие соответствует I категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №6

Общие сведения

Наименование:     Равнинное, горы Синяк - Николаевка

Район: Южный Урал

Подрайон: Стоянка у г. Синяк - Николаевка

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 15,069 км

Минимальная высота: 562 м

Максимальная высота: 776 м

Набор высоты: 162 м

Сброс высоты: 363 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

15069 Грунт, Разбитый, Сухой (фото 28, 34) 1.90 

Кпк = 1.90
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.01

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 162 м

Кнв = 1.08

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 15,069 км

Кпр = 1.15

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.18

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.90 * 1.01 * 1.08 * 1.15 * 1.18 * 1.00 * 1.00 = 2.81

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №7

Общие сведения

Наименование: Перевал хр. Баштур

Район: Южный Урал

Подрайон: Николаевка — пер.Баштур -  Верхнебельский - Тирлянский

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 28,309 км

Минимальная высота: 525 м

Максимальная высота: 676 м

Набор высоты: 377 м

Сброс высоты: 408 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина 
участка, м 

Описание Кпк 

28309 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой (фото 36, 37) 1.20 
Кпк = 1.20
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.01

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 377 м

Кнв = 1.19

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 28,309 км

Кпр = 1.28

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.13

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.20 * 1.01 * 1.19 * 1.28 * 1.13 * 1.00 * 1.00 = 2.09

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №8

Общие сведения

Наименование:     Траверс хребта Шульган-таш

Район: Южный Урал

Подрайон: Миндигулово — Киекбаево -  т/к «У Каповой»

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 25,511 км

Минимальная высота: 278 м

Максимальная высота: 495 м

Набор высоты: 663 м

Сброс высоты: 687 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка,
м 

Описание Кпк 

4000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

21511 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой (фото 43, 44) 1.20 
Кпк = 1.14
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 663 м

Кнв = 1.33

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 25,511 км

Кпр = 1.26

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.50

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.14 * 1.00 * 1.33 * 1.26 * 1.50 * 1.00 * 1.00 = 2.87

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №9

Общие сведения

Наименование:     Траверс Гадельгиреево - Кутаново

Район: Южный Урал

Подрайон: Гадельгиреево - Кутаново

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 15,363 км

Минимальная высота: 267 м

Максимальная высота: 501 м

Набор высоты: 323 м

Сброс высоты: 477 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

15363 Мелкий камень, Разбитый, Мокрый (фото 48, 49) 1.60 
Кпк = 1.60
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 323 м

Кнв = 1.16

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 15,363 км

Кпр = 1.15

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.42

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.60 * 1.00 * 1.16 * 1.15 * 1.42 * 1.00 * 1.00 = 3.03

Препятствие соответствует II категории трудности

82



Паспорт протяжённого препятствия № 10

Общие сведения

Наименование:     Перевал водораздел рек Белая и Большой Ик.

Район: Южный Урал

Подрайон: Иргизлы — Сюрень -  Мраково

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 54,35 км

Минимальная высота: 239 м

Максимальная высота: 597 м

Набор высоты: 926 м

Сброс высоты: 971 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина 
участка, м 

Описание Кпк 

47750 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой (фото 5  3  -56) 1.20 

6600 Асфальт, Хор. качества, Сухой (фото 57) 0.80 
Кпк = 1.15
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 926 м

Кнв = 1.46

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 54,35 км

Кпр = 1.54

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 1.21

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 1.15 * 1.00 * 1.46 * 1.54 * 1.21 * 1.00 * 1.00 = 3.13

Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №11

Общие сведения

Наименование: Равнинное Мраково - Исянгулово

Район: Южный Урал

Подрайон: Мраково - Исянгулово

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 61,906 км

Минимальная высота: 179 м

Максимальная высота: 240 м

Набор высоты: 111 м

Сброс высоты: 172 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина 
участка, м 

Описание Кпк 

61906 Асфальт, Хор. качества, Сухой (фото 58) 0.80 
Кпк = 0.80
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв)

Район похода: Южный Урал

Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 111 м

Кнв = 1.06

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 61,906 км

Кпр = 1.62

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 0.98

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 0.80 * 1.00 * 1.06 * 1.62 * 0.98 * 1.00 * 1.00 = 1.35

Препятствие соответствует I категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия №12

Общие сведения

Наименование: Равнинное Исянгулово - Саракташ

Район: Южный Урал

Подрайон: Исянгулово - Саракташ

Высотный профиль:

Параметры препятствия

Протяжённость препятствия: 55,562 км

Минимальная высота: 135 м

Максимальная высота: 299 м

Набор высоты: 318 м

Сброс высоты: 358 м

Расчёт КТ

Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия

Длина участка, м Описание Кпк 

4000 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

51562 Асфальт, Хор. качества, Сухой (фото 60) 0.80 
Кпк = 0.84

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
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Район похода: Южный Урал

Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)

Набор высоты: 318 м

Кнв = 1.16

Коэффициент протяжённости (Кпр)

Протяжённость препятствия: 55,562 км

Кпр = 1.56

Коэффициент крутизны (Ккр)

Ккр = 0.99

Сезонно-географический показатель (С*Г)

Сезонный фактор: Благоприятный сезон

С = 1.00

Географический фактор: Благоприятные районы

Г = 1.00

Категория трудности

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г

КТ = 0.84 * 1.00 * 1.16 * 1.56 * 0.99 * 1.00 * 1.00 = 1.50

Препятствие соответствует I категории трудности
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