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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1.1 Проводящая организация 

МАУДО «ЦДЮТур «Космос»  

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

 

1.2 Место проведения 

Южный Урал (Челябинская область, республика Башкортостан). 

 

1.3 Общие сведения о маршруте 

Маршрутная книжка № 29/2021 

Вид туризма 
Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность, 
дней Сроки проведения 

общая активная 

Велосипедный первая 321 км 6 6 28.05 – 02.06.2021 г. 

 

1.4 Подробная нитка маршрута 

Маршрут заявленный: г. Чебаркуль – пос. Байрамгулово – Аргазинское вдхр. – 

пос. Кузнецкое – пос. Косой мост – оз. Большой Агардяш – г. Карабаш – пос. 

Тыелга – пос. Северные Печи – пос. Сыростан – пос. Нижний Атлян – пос. 

Ленинск – хр. Нурали – пос. Старобайрамгулово – пос. Сулейманово – г. 

Миасс. 

 

Маршрут пройденный: г. Чебаркуль – пос. Байрамгулово – Аргазинское вдхр. – 

пос. Кузнецкое – пос. Косой мост – оз. Большой Агардяш – г. Карабаш – пос. 

Тыелга – пос. Северные Печи – пос. Сыростан – пос. Верхний Атлян – пос. 

Нижний Атлян – пос. Ленинск – хр. Нурали – пос. Старобайрамгулово – пос. 

Сулейманово – г. Миасс. 
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1.5 Обзорная карта маршрута 

 
 

Подъезд к г. Чебаркуль ЖД транспортом. 

Отъезд от г. Миасс ЖД транспортом. 

1.6 Данные об участниках похода 

ФИО  
Дата 

рождения 
Туристский опыт Должность 

1.Фаезов Расуль 
Фнунович 

 

29.10.1988 

У – 3к.с., вело, 
Башкирия 

Р – 2к.с., вело, 
Прибайкалье 

Руководитель 

2.Боровинских 

Анастасия 

Владимировна 

04.05.1985 У – 1 к.с., вело, Ю. Урал 
Заместитель 

руководителя 

3.Большаков 

Михаил 
12.11.2007 У – 1к.с., пеш, Ю.Урал 

штурман, 
фотограф 
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4. Пашнин 

Всеволод 
19.07.2007 У – 1к.с., пеш, Ю.Урал реммастер 

5. Аноскин Егор 21.09.2007 У – 1к.с., пеш, Ю.Урал начпрод 

6. Субботина 

Полина 

 

16.06.2006 У – 1к.с., пеш, Ю.Урал медик, краевед 

7. Зубаревич 

Евгений 
19.08.2005 У – 1 к.с., вело, Ю. Урал 

метеоролог, 
хронометрист 

8. Горбунов 

Дмитрий 
16.08.2007 У – 1к.с., пеш, Ю.Урал завснар 

 

1.7 Адрес хранения отчета 

Печатный и электронный вариант:  

1. ОМКК Челябинской области.  

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

2. МКК МАУДО «ЦДЮТур «Космос» 

Адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 54. 

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

Трек маршрута: https://ridewithgps.com/routes/36099374 

Поход рассмотрен МКК 

ОМКК Челябинской области, шифр 174-00-555533300 

mailto:rf.faezov@gmail.com
https://ridewithgps.com/routes/36099374
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2 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

2.1 Район путешествия 

Районом путешествия для совершения маршрута была выбрана 

Челябинская область и небольшая часть Башкирии, а именно хребет Нурали. 

Челябинская область расположена на территории Уральского 

федерального округа, в его южной части. Областной центр – город Челябинск – 

называют столицей Южного Урала. Этот регион славится красивыми горами и 

многочисленными озёрами. 

Челябинская область отличается разнообразием ландшафтов: горы, лес, 

лесостепь, степь. Великолепная и чистая природа соседствует с сильно 

загрязнёнными из-за деятельности промышленных предприятий местами. В 

России этот регион ассоциируется главным образом с упавшим тут метеоритом 

и со ставшим популярным мемом про суровый Челябинск. 

Если посмотреть на карту Челябинской области, удивляет причудливая 

форма её границ. На запад, на территорию Башкирии, выступает большой 

«полуостров». Он охватывает территории бывших горных заводов. 

Челябинская область образована 17 января 1934 года в результате 

разделения Уральской области. Название регион получил по областному 

центру – городу Челябинску. 

На севере граничит со Свердловской областью, на западе – с 

Республикой Башкортостан, на юге – с Оренбургской областью, на юго-востоке 

– с Казахстаном, на востоке – с Курганской областью.  

Область находится на границе Сибири, Поволжья и Казахстана. Хорошо 

развита транспортная сеть. Густота железных и автомобильных дорог 

превосходит средние показатели по России. По территории проходят 

федеральные автомобильные дороги — М5 «Урал», А310, Р254 «Иртыш». 

Челябинская область состоит из горной и равнинной частей. Охватывает 

территорию, географически относящуюся к Южному (а на севере региона 

частично к Среднему) Уралу, а также Зауралье. Границу между Средним и 
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Южным Уралом обычно проводят по широтному участку течения реки Уфы в 

окрестностях поселка Нижний Уфалей, так как в этом районе происходит 

заметное изменение рельефа. Восточную часть занимает Западно-Сибирская 

равнина. Только небольшая часть территории на западе выходит на западный 

склон Уральских гор. По территории региона проходит условная граница 

между Европой и Азией (в основном по водораздельным хребтам), местами 

отмеченная обелисками. 

С севера на юг тянутся горные хребты. Самый длинный из них – хребет 

Уреньга (около 65 км). Самая высокая точка Челябинской области – гора 

Большой Нургуш высотой 1406 м. Самой низкой точкой считается долина реки 

Уй на границе с Курганской областью (102 м). 

Челябинская область – настоящий озёрный край. Озёр тут 

насчитывается более 3 тысяч. Они занимают площадь 2125 кв. км. 

Распространены по территории области неравномерно. Наибольшая озёрность 

характерна для восточных предгорий Урала и междуречий Исети, Миасса и Уя. 

Климат умеренно-континентальный. Зима холодная и продолжительная. 

Средняя температура января от –15°С на севере до –12,8°С на юге, июля – от 

+18,7°С на севере до +21,2°С на юге. Лето умеренно тёплое. Годовая норма 

осадков от 250 мм на юге до 400 мм на севере и 650 мм в горах.  

Территория Челябинской области находится в зонах южной тайги, 

смешанных лесов, степного редколесья и степи. Здесь проходят южная граница 

лесной и северная - степной ландшафтно-географических зон, между которыми 

находится переходная полоса лесостепи. Лесостепная и степная зоны занимают 

примерно равные площади (по 38%)). Лесная зона уступает им по размерам, 

занимая всю горную северо-западную часть Челябинской области (24% 

территории региона). В горной части преобладает тёмно-хвойная тайга. На 

вершинах гор встречаются горные тундры. Большая часть территории области 

расположена в лесостепном и степном Зауралье. Регион отличается большим 

разнообразием природных условий.  
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2.2 Общая смысловая идея похода 

Участники группы занимаются спортивным туризмом в МАУДО 

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

предпрофессиональной программе «Спортивный туризм – дистанции», 

постоянно участвуют в соревнования по спортивному туризму различного 

уровня (до Всероссийских). Все участники похода имеют взрослые спортивные 

разряды. Так же дети осваивают общеразвивающую программу «Велотуризм». 

Ежегодно дети участвуют в велосипедных и пешеходных походах различной 

сложности по Южному Уралу. 

Основным направлением занятий детей является участие в 

соревнованиях по спортивному туризму в дисциплине дистанция – лыжная и – 

пешеходная, что является показателем хорошей физической формы участников. 

Итоговым мероприятием обучения по программе «Велотуризм» 

является прохождение велосипедного маршрута. Поход запланировали на 

конец мая. Выбрали максимально удобный и недорогой (т.к. еще действовали 

скидки школьникам) трансфер на маршрут и обратно - электропоезд. Выбрали 

районы маршрута: г. Чебаркуль, Миасс, Карабаш. 

Цель похода – совершить велосипедный туристский спортивный 

маршрут 1 категории сложности по Южному Уралу. 

Задачи: 

Основная - повышение туристского мастерства.  

Социальная – адаптация подростков в жизни социума, раскрытие своих 

особенностей, взаимодействие с социумом.  

Познавательная – изучение района путешествия,  

Оздоровительная – формирование здорового образа жизни участников.  

Воспитательная – привитие чувства патриотизма, любви к природе, 

экологическое воспитание. 
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2.3 Подъезд и отъезд. 

Подъезд к началу маршрута осуществлялся на электропоезде с 

отправлением из г.Челябинск 28 мая в 06:20 и прибытием в г. Чебаркуль в 8:00. 

Отъезд с финиша маршрута возможно осуществить электропоездом с 

отправлением из г. Миасс 02 июня в 10:50 и прибытием в г. Челябинск в 13:02.  

 

2.4 Аварийный выходы с маршрута и его запасные варианты.  

Аварийный выход с маршрута были возможны автобусным сообщением 

из посёлков до ближайших городов Чебаркуль, Карабаш, Миасс, а далее 

железнодорожным сообщением до г. Челябинска. 

Запасные варианты:  

4-й день. Пос. Сев. Печи – пос. Тургояк – Миасский тракт – пос. 

Сыростан – Солнечная долина – пос. Нижний Атлян – пос. Ленинск. Вариант 

прохождения при дождливой погоде. Движение по асфальтовой дороге. 

 

2.5 Изменения маршрута и их причины 

Маршрут пройден по запасному варианту 4 дня, из-за сильного дождя 

вечером 3 дня. 
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 2.6 График движения 
Дни 

пути/ 
дата 

Участок пути 
Протя-

женность, 
км 

Чистое 
ходовое 
время 

Препятствия 

1 день 
28.05 

г. Чебаркуль – пос. Непряхино – 
пос. Яраткулова – пос. 
Байрамгулово – Аргазинское вдхр. 

60,2 4ч 12мин 
Гравийная, 

асфальтовая дорога  

2 день 
29.05 

Аргазинское вдхр. – пос. Кузнецкое 
пос. Тайгинка– оз. Большой 
Агардяш – г. Карабаш – р. Киалим 

76,5 5ч 52мин 
Асфальтовая, 

грунтовая, гравийная 
дороги  

3 день 
30.05 

р. Киалим- пос. Тыелга – пос. 
Северные Печи–оз. Тургояк – пос. 
Сыростан – оз. Пустое 

62,3 4ч 41мин 
Грунтовая, гравийная, 

асфальтовая дороги 

4 день 
31.05 

оз. Пустое – пос. Верх. Атлян – пос. 
Ниж. Атлян – пос. Ленинск– пос. 
Мулдашево – хр. Нурали 

53 4ч 02мин 
Грунтовая, гравийная, 

асфальтовая дороги 

5 день 
01.06 

хр. Нурали - – пос. 
Старобайрамгулово – пос. 
Сулеймоново – ур. Чашковка 

53 3ч 20мин 
Грунтовая, гравийная, 

асфальтовая дороги 

6 день 
02.06 

ур. Чашковка – г. Миасс 16,3 1ч 07мин Асфальтовая дорога 

Итого: 321,3 23ч 14мин  
 
 

2.7. Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

Вид 
препятстви

я 

Протяжен-
ность 

Категория трудности Характеристика препятствия 

Равнинные 100 км. 1 Асфальт сухой, хорошего качества 

Равнинные 60 2 
Гравий/щебень, дорога хорошего качества, 
сухая 

Равнинные 20 1 Грунт, дорога хорошего качества, сухая 
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3.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

28 мая 
2021 г. 

День 1 Пятница  Утро День Вечер 

г. Чебаркуль – посёлок 
Непряхино – посёлок 
Яраткулова – посёлок 
Байрамгулово – Аргазинское 
вдхр. 

+18С°  +25С°  +24С°  

Пробег дневной – 60,2 км. 
ЧХВ - 4ч 12мин 

Пробег общий – 60,2 км. 

Маршрут на день (1 день) 

 
График перепада высот (1 день) 
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Наш поход начался со сбора на пригородном ЖД вокзале г. Челябинска в 

6:00 и отправлением на электропоезде в 06:40 «Челябинск – Миасс». Прибыли в г. 

Чебаркуль в 08:45, откуда и начался наш маршрут (фото 1.1) 

 
Фото 1.1. ЖД Вокзал г. Чебаркуль 

На перроне ЖД вокзала собрали велосипеды, закрепили баулы, сообщили в 

МКК о начале маршрута, и отправились в северном направлении на выезд из 

города. Выезжаем на ул. Шоссейная, на которой поворачиваем направо (на восток) 

и двигаемся до пересечения с ул. Вокзальная. Пересекаем ул. Шоссейную по 

пешеходному переходу и двигаемся в северном направлении по гравийной дороге. 

Проезжаем вдоль закрытого военного поселка «Каширинский». Дорога гравийная, 

сухая, хорошего качества (фото 1.2). Едем по этой дороге 5,8 км до 

асфальтированной дороги «Чебаркуль - Непряхино». 
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Фото 1.2. Дорога вдоль танкового полигона 

На асфальтированной дороге поворачиваем налево (на север) и едем по ней 

до посёлок Непряхино. Дорога хорошего качества (фото 1.3). 

 

Фото 1.3. посёлок Непряхино" 

Въехав в посёлок, на развилке едем прямо (направо дорога ведет в объезд 

поселка) через посёлок по ул. Кирова. В поселке заезжаем в магазин, покупаем 

бутылочки с водой (для тех участников, кто забыл их дома). Выезжаем из поселка 

на объездную дорогу и продолжаем движение в северном направлении в сторону 

посёлка Верхние Караси. Едем 7 км до поселка. Заезжаем в посёлок и 

останавливаемся на парковке у магазина на перекус. После небольшого отдыха 

продолжаем движение в северном направлении и поворачиваем на перекрестке в 

сторону «Яраткулова, Челябинск». Едем по этой дороге 12 км. Дорога хорошего 

качества, сухой асфальт. 
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В посёлке Яраткулово съезжаем с главной дороги по направлению 

«Жаворонки, Байрамгулово, Новоандреевка» (фото 1.4).  

 
Фото 1.4. Посёлок Яраткулово 

Продолжаем движение в северном направлении. Дорога асфальтированная, 

сухая, хорошего качества. Едем до посёлка Халитова. В поселке на первом 

перекрестке поворачиваем на север. Из поселка выезжаем по направлению на 

посёлок «Чишма». Не доезжая до посёлка 400 метров, сворачиваем на запад к 

Аргазинскому вдхр. и встаём на обед.  

После купания, обеда и небольшого отдыха продолжаем движение в 

северном направлении. Проезжаем посёлки Аргази, Миасский. После посёлка 

Миасский, переехав мост, попадаем в посёлок Байрамгулово (фото 1.5).  

 

Фото 1.5. Мост к посёлку Байрамгулово 
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Посёлок проезжаем по главной дороге 500 метров по сухому асфальту. В 

конце посёлка поворачиваем в восточном направлении, на хорошую грунтовую 

дорогу и двигаемся к Аргазинскому вдхр. (фото 1.6). На одном из пляжей мы и 

остановились на ночёвку (фото 1.7). 

                       Фото 1.6. Дорога вдоль Аргазинского вдхр.                                          Фото 1.7. Стоянка на берегу Аргазинского вдхр. 

 

Итого за день проехали: 

- по асфальтовой дороге: 55 км 

- по щебеночной дороге: 5,2 км 
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29 мая 
2021 г. 

День 2 Суббота Утро День Вечер 

Аргазинское вдхр. – пос. 
Кузнецкое пос. Тайгинка– оз. 
Большой Агардяш – г. Карабаш 
– р. Киалим 

+22С°  +28С°  +24С°  

Пробег дневной – 76,5 км. 
ЧХВ - 5ч 52мин 

Пробег общий – 136,7 км. 

Маршрут на день (2 день) 

 
График перепада высот (2 день) 
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Подъем в 05:30. Выход в 07:23. Выезжаем на асфальтовую дорогу так же, 

как и заехали (5 км). Продолжаем движение в северном направлении по 

асфальтовой дороге. Дорога тянется вверх 5 км. А затем начинается затяжной 

спуск 10 км до посёлка Кузнецкое. Проезжаем посёлки Большая Яумбаева, 

Губернское. На въезде в посёлок Кузнецкое, на развилке едем по главной дороге 

(северное направление, фото 2.1), которая идёт в объезд озера Увильды, через 

посёлок Увильды.  

 

Фото 2.1. Въезд в пос. Кузнецкое 

Едем по не широкой дороге, 2 полосы, трафик движения автомобилей не 

большой. Здесь красивый смешанный лес (фото 2.2).  

 

Фото 2.2. Дорога в объезд оз. Увильды 
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Проехав по такой дороге 17 км, въезжаем в посёлок Тайгинка, проезжаем 

ЖД переезд и едем до Тайгинского графитового карьера (фото 2.3).  

 

Фото 2.3. Тайгинский графитовый карьер 

После небольшой экскурсии возвращаемся обратно к ЖД переезду и перед 

ним поворачиваем направо (западное направление). Продолжаем движение по 

гравийной дороге до трассы «Карабаш – Кыштым», 2,5 км. Здесь останавливаемся 

на перекус. После перекуса выезжаем на асфальтовую дорогу хорошего качества. 

Едем по ней 2,2 км в южном направлении, до посёлка Косой Мост. В посёлке 

сворачиваем направо (северо-западное направление) на гравийную дорогу (фото 

2.4).  
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Фото 2.4. Пос. Косой Мост 

Дорога широкая, укатанная с мелким щебнем. Через 3,3 км на развилке 

уходим по левой дороге (юго-западное направление). Проехав 10 км по такой 

дороге, мы доехали до озера Большой Агардяш (перед озером затяжной спуск, 2 

км). На берегу озера (проехав 500м по тропе, она начинается прямо перед озером, 

справа) встаем на обед. Есть места для отдыха, купания и ночевки. 

После отдыха продолжаем движение по гравийной дороге в южном 

направлении. Едем 9 км до г. Карабаш. Трафик автомобилей увеличился, очень 

пыльно…  

В городе мы докупили продукты. Едем по главной дороге, асфальт 

хорошего качества, перед Карабашским прудом на перекрестке, уходим направо 

(южное направление) и останавливаемся на оборудованной набережной для 

получения краеведческой информации от краеведа (фото 2.5). 
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Фото 2.5. г. Карабаш 

После набережной едем 2 км и поворачиваем направо на ул. Уральская 

(западное направление). Дорога гравийная. Через 300м справа будет родник (70м 

от ул. Уральская), тут пополняем запасы питьевой воды.  

Продолжаем движение по ул. Уральская в западном направлении 6,5 км до 

Насосной станции. Перед стацией уходим налево (восточное направление), в 

объезд плотины Киальмского вдхр. Дорога лесная, грунтовая. В одном месте 

пересекаем брод (ширина 10 м, глубина 0,3 м, фото 2.6).  

 

Фото 2.7. Брод 
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Вскоре, через 1 км от станции, пересекаем р. Киалим по мосту и здесь же 

встаем на ночевку. До ужина успеваем сходить на экскурсию на плотину 

Киалимского вдхр. (фото 2.7) 

 

Фото 2.7. Плотина на Киалимском вдхр. 

 

 Итого за день проехали: 

- по асфальтовой дороге: 43,5 км 

- по щебеночной / гравийной дороге: 33 км 
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30 мая 
2021 г. 

День 3 Воскресенье Утро День Вечер 

р. Киалим- пос. Тыелга – пос. 
Северные Печи–оз. Тургояк – 
пос. Сыростан – оз. Пустое +24С°  +30С°  +16С°  

Пробег дневной – 62,3 км. 
ЧХВ - 4ч 41мин 

Пробег общий – 199 км. 

Маршрут на день (3 день) 

 
График перепада высот (3 день) 
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Подъем в 05:30. Выход в 07:00.  

Продолжаем движение по гравийной дороге в южном направлении. Через 8 

км доезжаем до посёлка Тыелга (фото 3.1).  

 

Фото 3.1. Пос. Тыелга 

Посёлок проезжаем в южном направлении. После посёлка выезжаем на 

грунтовую дорогу. Дорожная сеть развита, придерживаемся южного направления 

едем сначала по сосновому лесу, затем выезжаем в поле, в конце которого 

пересекаем р. Каменку вброд (ширина до 10м, глубина до 0,3м, фото 3.2).  

 

Фото 3.2. Брод р. Каменка 

После брода едем 2,3 км и уходим резко в гору (300 м, северо-западное 

направление) к подножью «Французкой горки». Идем на небольшую экскурсию по 

историческому месту (фото 3.3).  
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Фото 3.3. Экскурсия на "Французской горке" 

После экскурсии едем в посёлок Наилы по грунтовой дороге: 1,8 км, юго-

восточное направление. В поселке начинается гравийная дорога. В конце поселка 

есть висячий мост через р. Миасс, на котором можно пофотографироваться. 

Грунтовая дорога идёт до посёлка Новотагилка. Дальше едем по асфальтовой 

дороге. Выезжаем на трассу «Миасс – Карабаш» и едем по нем в колонне 5,5 км до 

поворота на посёлок Северные Печи (фото 3.4 и 3.5).  

 

 

 

               Фото 3.4. Выезд на трассу "Миасс - Карабаш"                                                       Фото 3.5. Поворот к пос. Северные Печи 

В посёлке докупаем продукты. Выезжаем из посёлка в западном 

направлении, по грунтовой дороге, по просеке, по «качелям». Через 3,5 км 
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начинается участок болота, который длится 1 км. Дорога есть (для квадроциклов), 

но болото не проезжаемое (фото 3.6). 

 

Фото 3.6. Болото 

После болота продолжается грунтовая дорога по «качелям». Едем 4,2 км и 

на развилке уходим в южном направлении. Пересекаем ручей Липовский и 

выезжаем на гравийную дорогу, идущую вокруг озера Тургояк. Едем в юго-

западном направлении. Через 400 м. на развилке уходим направо (западное 

направление) по грунтовой дороге. Едем по ней 3 км и на песчаном берегу озера 

встаем на обед (место палаточного лагеря «Тургояк»). 

После обеда погода начинает портиться, а мы продолжаем движение вокруг 

озера по грунтовой дороге (фото 3.7).  

 

Фото 3.7. Дорога вокруг озера Тургояк 
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Через 5 км на развилке едем прямо (юго-западное направление). Через 1 км 

пересекаем ручей Бобровка (ширина 3 м, глубина до 0,2 м) и далее выезжаем к 

трассе «Златоуст – Миасс». Начался дождь. Надеваем дождевики, прячем под 

накидками баулы. Пересекли трассу, с соблюдением ПДД. Продолжаем движение в 

юго-восточном направлении по гравийной дороге к посёлку Сыростан. Через 2,3 

км слева по ходу движения, немного внизу, есть оборудованный родник (крыша из 

оцинкованного профнастила). Движемся вверх 3 км на перевал, после которого 

километровый спуск в посёлок. Дождь усилился. Проезжаем под ЖД мостом, и на 

развилке уходим направо (юго-западное направление). Доезжаем до главной улицы 

(ул. Ленина) и на ней поворачиваем налево (восточное направление). Дорога 

асфальтовая. Едем 800 м до магазина, в котором докупаем продукты. Затем едем 

2,5 км в восточном направлении, и поворачиваем налево по ходу движения 

(северо-восточное направление) к озеру Пустое. Едем еще 1 км и за небольшой 

речкой Поперечная, неподалеку от озера Пустое встаем на ночевку (по опыту 

прошлых походов знаем, что берега у озера заболочены, поэтому к самому озеру не 

поехали). Дождь постепенно заканчивается… 

Итого за день проехали: 

- по асфальтовой дороге: 13 км 

- по щебеночной / гравийной дороге: 11,3 км 

- по грунтовой дороге: 38 км 
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31 мая 
2021 г. 

День 4 Понедельник Утро День Вечер 

оз. Пустое - пос. Нижний Атлян – 
пос. Ленинск– пос. Мулдашево – 
хр. Нурали +12С°  +18С°  +12С°  

Пробег дневной – 53 км. 
ЧХВ – 4 ч 02мин 

Пробег общий – 252 км. 

Маршрут на день (4 день) 

 
График перепада высот (4 день) 
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Подъём в 05:30. Сегодня дождя нет. Дежурные готовят завтрак остальные 

сушат палатки, собирают рюкзаки. В 07:30 выход, дорога мокрая после дождя. 

Вернувшись на асфальтовую дорогу, едем по ней в юго-восточном направлении 4,3 

км, проезжаем ГЛЦ «Солнечная долина». Едем до перекрестка, где дорога прямо 

ведет в г. Миасс, а направо в посёлок Верхний Атлян. На этом перекрестке 

поворачиваем направо (юго-западное направление) и едем 5 км до посёлка 

Верхний Атлян. Проезжаем посёлок по главной дороге. Вскоре доезжаем до 

посёлка Нижний Атлян, который так же проезжаем по главной дороге. Подъехав к 

трассе М5, пересекаем её с соблюдением ПДД. Продолжаем движение по 

грунтовой дороге в южном направлении. Пересекаем р. Атлян вброд (ширина до 5 

м., глубина до 0,4 м, фото 4.1).  

 

Фото 4.1. Брод р. Атлян 

Через 1 км выезжаем на гравийную дорогу, которая ведет в посёлок 

Ленинск. Едем по этой дороге 5,5 км до Линейной производственно-диспетчерской 

станции магистральных нефтепроводов «Ленинск». Отсюда начинается 

асфальтовая дорога посёлка. Едем по ул. Нефтяников и через 3 км, на перекрестке 

с ул. Ленина поворачиваем направо (западное направление). Через 200 м на 

развилке выбираем прямое направление, по ул. Октябрьская и едем по ней до 
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магазина (1 км). В магазине докупаем продукты. Продолжаем движение в западном 

направлении и через 1 км, на развилке уходим по грунтовой дороге, прямо. Едем 

по ней 4 км, до перекрестка, на котором поворачиваем налево (южное 

направление). Через 3 км, перед посёлком Красный, на перекрестке, поворачиваем 

направо (южное направление). Продолжаем движение по грунтовой дороге, 

придерживаясь западного направления. Через 1 км на водосбросе озера Драга 

останавливаемся для фотографий и отдыха (фото 4.2). 

 

Фото 4.2. Водосброс оз. Драга 

Продолжаем движение в южном направлении по грунтовой дороге 2,5 км, 

до посёлка Мулдашево. Въехав в посёлок, пересекаем р. Верхний Иремель по 

мосту и на перекрестке поворачиваем налево (юго-западное направление). 

Выезжаем из поселка и двигаемся далее по грунтовой дороге 5,5 км, 

придерживаясь юго-западного направления (фото 4.3).  
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Фото 4.4. Дорога от пос. Мулдашево до р. В.Иремель 

Пересекаем сухой брод р. Верхний Иремель и двигаемся далее по грунтовой 

дороге на запад, 4 км до р. Шарамбай. Переезжаем реку вброд (ширина до 5 м, 

глубина до 0,2 м). После брода встаем на обед. 

Пообедав, идем на экскурсию на хребет Нурали (фото 4.5). 

 

Фото 4.5. Хр. Нурали 

Вернувшись после экскурсии, продолжаем движение вдоль хребта, в южном 

направлении. Через 4 км, на развилке выбираем правую по ходу движения и едем 

по этой дороге 2,5 км до р. Миасс. Здесь же расположена база отдыха Нурали. На 

берегу реки, в лесу встаем на ночёвку (фото 4.6). 
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Фото 4.6. Стоянка на берегу р. Миасс 

Итого за день проехали: 

- по асфальтовой дороге: 18,5 км 

- по щебеночной / гравийной дороге: 13,8 км 

- по грунтовой дороге: 20,7 км 
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01 июня 
2021 г. 

День 5 Вторник Утро День Вечер 

хр. Нурали - – пос. 
Старобайрамгулово – пос. 
Сулеймоново – ур. Чашковка +11С°  +14С°  +15С°  
Пробег дневной – 53 км. 
ЧХВ – 3 ч 20 мин 

Пробег общий – 305 км. 

Маршрут на день (5 день) 

График перепада высот (5 день) 

 

 

 

 

 



32 
 

Подъём в 07:00. Выход в 09:00. 

Едем по грунтовой дороге, придерживаясь юго-восточного направления до 

дер. Яльчигулово, 5,6 км. Проезжаем по деревню по главной дороге и через 500 м 

на перекрестке едем прямо (юго-восточное направление), объезжаем оз. Аушкуль с 

правой (южной) стороны. Через 1,3 км выезжаем на гравийную широкую дорогу 

(фото 5.1).  

 

Фото 5.1. Гравийная дорога, близь оз. Аушкуль 

Едем по ней в северном направлении, по «качелям». Автомобильный 

трафик низкий. Проезжаем перекрестки с указателями на посёлки: Орловка, 

Ильчигулово, Мулдакаево, Мулдашева. Через 14 км доезжаем до перекрестка, на 

котором поворачиваем направо (южное направление). Подъезжаем к посёлку 

Сулейманово (фото 5.2). Едем по объездной дороге.  

 

Фото 5.2. Пос. Сулейманово 

После посёлка продолжаем движение по гравийной дороге, 3,7 км до 

перекрестка с асфальтовой дорогой «Учалы - Миасс». На перекрестке 
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поворачиваем налево (северное направление) и едем до посёлка Устиново, 7,2 км. 

В поселке, у придорожного кафе перекусываем. 

Продолжаем движение по асфальтовой дороге. Проезжаем аэропорт 

«Устиново» (фото 5.3).  

 

Фото 5.3. Аэропорт "Устиново" 

Доехав до перекрестка перед посёлком Черновское, уходим направо 

(восточное направление). Начинается небольшой тягунок. Проехав после 

перекрестка 1,7 км, поворачиваем налево на полевую грунтовую дорогу (восточное 

направление). Едем по ней около 1 км до места стоянки. Встаем неподалеку от 

ручья. Готовим обед. После обеда идём в пешеходную экскурсию на урочище 

«Чашковка» (фото 5.4).  

 

Фото 5.4. Урочище "Чашковка" 

Вернувшись с экскурсии готовим ужин. Остаёмся на этой стоянке на 

ночёвку (фото 5.5). 
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Фото 5.5. Стоянка у подножья Чашковского хр. 

Итого за день проехали: 

- по асфальтовой дороге: 21,5 км 

- по щебеночной / гравийной дороге: 25 км 

- по грунтовой дороге: 6,5 км 
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02 июня 
2021 г. 

День 6 Среда Утро День Вечер 

ур. Чашковка – г. Миасс 
+13С°  

+16С°  

 

Пробег дневной – 16,3 км. 
ЧХВ – 1 ч 07 мин 

Пробег общий – 321,3 км. 

Маршрут на день (6 день) 

 
График перепада высот (6 день) 
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Подъём в 05:30. Выход в 07:30. 

Утро встретило нас дождём. Едем обратно до посёлка Черновское. 

Проезжаем посёлок по главной дороге. Подъезжаем к трассе М5 и пересекаем её на 

перекрестке со светофором. Едем 12 км по главной дороге по городу Миасс и 

останавливаемся не доезжая до ЖД вокзала на мойке самообслуживании. Моем 

велосипеды и доезжаем до ЖД вокзала. Маршрут закончен (фото 6.1). 

 

Итого за день проехали: 

- по асфальтовой дороге: 16,3 км 
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3.2 КАТЕГОРИРОВАНИЕ МАРШРУТА 

Протяженные препятствия (ПП) 
Наименование Тип Кпр Кпк Кнв Ккр Кв Сг Баллы КТ 

Ж/д станция 
Чебаркуль-пос. 
Тайгинка  

Равнинный  
1.80 0.80 1.38 1.00 1.00 1.00 1.99 1 

Пос. Сев.Печи – 
Миасский тракт 

Равнинный 
1.22 1.90 1.25 1.30 1.00 1.00 3.77 2 

Пос.Красный – д. 
Яльчигулово  

Равнинный  
1.26 1.20 1.14 1.01 1.00 1.00 1.74 1 

Сумма балов за ПП – S 

КС 
Число 

препятствий 
Баллы 

Баллы, идущие 
в зачет 

1 2 3,73 3,73 

2 1 3,77 3,77 

Итого: 3 7,5 7,5 

Интенсивность прохождения маршрута – I 

I = (Lф*Кэп+ЛП)*Тн/(Тф*Lн) 

Кэп (коэффициент эквивалентного пробега) 

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) – 179  км; 

Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) – 139 км; 

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) – 0 км; 

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) – 0 км; 

Дороги свернизкого качества (Кпк свыше 2,40) – 1 км. 

Кэп = (179*1,0+ 139*1,1+0*1,3+0*1,5+1*1,8)/319 = 1,14 

I = (321*1,05+0)*6/(6*300) = 1,12 

Автономность – А 

Расчеты произведены на сайте http://velotrex.ru/avtonom.html 

А = 0,8 

Категория сложности 

КС = S*I*А 

КС = 7,5 * 1,12 * 0,8 = 6,72 баллов, что соответствует 1 категории сложности. 

 

 Расчет выполнен в соответствии с Методикой категорирования 

велосипедных туристских маршрутов (2020 г.) 

http://velotrex.ru/avtonom.html
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4. СХЕМА МАРШРУТА 
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5. ГРАФИК ПЕРЕПАДА ВЫСОТ 

 

 

 

6. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА 

1. Грунтовые дороги. 

При дождливой погоде движение по запасному маршруту. Движение 

преимущественно по более твердым дорогам. 

2. Автомобильные дороги (дороги с высоким трафиком движения 

автомобилей).При движении по дорогам с соблюдением правил дорожного 

движения. Движение в колонне по одному. 

3. Крутые спуски. 

Движение с большим интервалом между участниками с максимальной 

аккуратностью и выбором скоростного режима. 

4. Переправы через реки. 

Переходы по бревну или вброд, индивидуальная страховка, а так же 

взаимопомощь. 

Все участники застрахованы от несчастного случая. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1. Чебаркуль.  

Ссылка на информацию https://gorodarus.ru/chebarkul.html 

2. Аргазинское водохранилище.  

Ссылка на информацию https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/argazinskoe-

vodohranilishe 

3. Тайгинский графитовый карьер. 

Ссылка на информацию https://uralmines.ru/tajginskij-grafitovyj-karer/ 

 

https://gorodarus.ru/chebarkul.html
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/argazinskoe-vodohranilishe
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/argazinskoe-vodohranilishe
https://uralmines.ru/tajginskij-grafitovyj-karer/
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4. Киалимское водохранилище. 

Ссылка на информацию https://wikimapia.org/#lang=ru 

5. Французская горка. 

Ссылка на информациюhttps://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-

obl/frantsuzskaya-gorka 

6. Озеро Тургояк.  

Ссылка на информациюhttps://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/ozero-

turgoyak 

7. Хребет Нурали.  

Ссылка на информациюhttps://uraloved.ru/mesta/bashkiriya/hrebet-nurali 

8. Урочище Чашковка. 

Ссылка на информациюhttps://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/chashkovskij-

hrebet 

 

8. СНАРЯЖЕНИЕ В ПОХОДЕ, ОТЧЕТ ЗАСНАРА 

Списки группового снаряжения 

Групповое снаряжение в поход 
№ 
п/п 

Наименование 
Кол-

во 
Вес, 
кг 

 № 
п/п 

Наименование Кол-во 
Вес, 
кг 

1 Палатка 4 1 шт. 5,10  12 Палка мешалка 1 шт. 0,00 
2 Палатка 3м Ладога 1 шт. 4,60  13 Аптечка медицинская 1 компл. 1,50 
3 Тент 4х5 м. 1 шт. 1,30  14 Ремнабор 1 компл. 3,70 

4 
Рукавицы костровые 1 шт. 0,00 

 15 
Фотоаппарат 
фотографа 1 шт. 1,00 

5 Топор маленкий 1 шт 0,90  16 Трос противоугонный 3 шт. 0,60 

6 
котёл для горелки 2 шт 1,35 

 17 
Фильтр для воды на 
бутылку 1 шт. 0,10 

7 горелка газовая 1 шт. 0,60  18 пила ручная 1 шт. 0,20 
8 газовый баллон 6 шт. 1,50  19 бензин   2,00 
9 Поварежка 2 шт 0,28  20 горелка бензиновая 1 шт. 0,75 

10 
Губка жесткая, мягкая 1 шт. 0,00 

 21 
Верёвка 
вспомогательная 25 м. 1 шт. 0,70 

11 Моющее средство 1 шт. 0,50   ИТОГО: 26,7 

 

 

 

 

https://wikimapia.org/
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/frantsuzskaya-gorka
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/frantsuzskaya-gorka
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/ozero-turgoyak
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/ozero-turgoyak
https://uraloved.ru/mesta/bashkiriya/hrebet-nurali
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/chashkovskij-hrebet
https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/chashkovskij-hrebet
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Список индивидуального снаряжения       

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Велосипед 
Покрышки не стёртые, под грязь и каменистый гравий. С 
хорошей боковиной 

Велорюкзак штаны от 60 до 100 литров 
Чехол от дождя на велорюкзак прочный, удобный, чтобы быстро надевать на рюкзак 
Камера запасная 
Велоаптечка минимум 4 заплатки 
Петух подобрать под свой велосипед 
Колодки тормозные (пара) взять как запасные 
Багажник крепкий, с максимальной нагрузко 25 кг 
Задний фонарь красный установить новые батарейки 
Передний фонарь по желанию 
Крыло переднее установить таким образом, чтобы был зазор между колесом 

минимум 3 см Крыло заднее 
Спицы, 5 шт подобрать под свои колеса 
Шлем или каска отрегулировать размер под себя 
Очки солнцезащитные 
Коврик с чехлом 
Спальник хороший упаковывать в плотный непромокаемый пакет 
КЛМН транспортировать в проветриваемом мешочке 
Фонарь налобный вставить новые батарейки 
Телефон не рекомендую 
Фотоаппарат По желанию 
Зажигалка 
Спички Герметично упаковать 
Сухое горючее 
Перчатки тряпичные, ремонтные лучше PolyFit 
Сидушка 
Защита от попадания штанов в цепь Резинки или стропы 
Упаковка для личных вещей ПЛОТНЫЕ пакеты, гермомешки 
Будильник 
Средство от клещей (аэрозоль) 
Бутылки пластиковые под воду 1,5 л. + 1,5 л. НЕ СДУВАТЬ, НЕ МЯТЬ! 
Солнцезащитный крем Мин. фактор 30 

Личная аптечка 
Эластичный бинт 
Лейкопластырь ленточный ширина 2-3 см 
Лейкопластырь бактерицидный 1 упаковка 
Индивидуальные лекарства 

Гигиенические принадлежности 
Зубная щетка в чехле 
Зубная паста можно взять 1 тюбик на 2 человек 
Мыло твердое 
Гигиеническая помада 
Полотенце не большое 
Туалетная бумага в геметичное упаковке 
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Крем для рук и лица 
Носовой платок по желанию 
Влажные салфетки маленькую пачку или среднего размера 

Документы 
Паспорт герметично упаковать 
Страховка от клеща если есть 
Деньги до 1000 руб., на личные расходы 
Блокнот+ручка (карандаш простой) 

Одежда 
Велоодежда для передвижения максимально обтягивающая 
штаны, кофта для утепления во 
время передвижения одевать под низ велоодежды 
Штормовой костюм Куртка, штаны 
Кофта теплая (куртка) Для бивака и ночевок 
Штаны теплые Для бивака и ночевок 
Нижнее бельё 2 комплекта, для бивака и ночевок 
Велотрусы по желанию 
Обувь для передвижения кроссовки 
Сланцы / тапочки лучше типа CROCS 
Сапоги если есть неопреновые носки, то по желанию 
Носки теплые шерсть/Polartec Для бивака и ночевок 
Носки неопрен по желанию 
Носки синтетика тонкие 3 пары, высокие 
Шапка Polartec/флис 
Перчатки резиновые + х/б Для езды в дождь 
Перчатки рабочие 
Утепляющие наколенники по возможности 

 
Велосипеды. Использовались горные велосипеды с алюминиевыми 

рамами, колесами 26 и 27,5”, амортизационными вилками, дисковыми 

механическими и гидравлическими тормозами и вибрейками с 24 и33 

скоростями. Оборудование велосипедов, различного уровня, от «noname» до 

DeorXT.  

Рюкзаки. Использовались классические велобаулы60-100 литров. 

Обувь. Участники передвигалась в кроссовка и кедах.  

Бивачное оборудование. Для приготовления пищи использовались 

газовые горелки с двумя котлами 4,5 и 6 л. Для сна брали 2 каркасные 

палатки.Для палаток с собой лучше брать алюминиевый каркас, так как 

стеклопластиковые некрепкие и быстро ломаются.Палатка должна 

соответствовать количеству людей в палатке иначе спать будет не удобно или не 
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комфортно. Найти место под палатку не сложно, но требует сноровки, воду 

иногда набирали в основном из водоемом и рек, и из колодцев в посёлках в 

бутылки. Так же брали с собой тент, который вешали над костровищем. Тента 

3x5м хватает на группу до 12 человек. Одной 1 цепной пилы хватает, но мы 

брали ещё 1, как запасную. Котлов 4,5 и 6 литров хватает на группу 8 человек. 

Так же стоит с собой брать какую-нибудь сковородку для жарки. 

 

9. ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ, ОТЧЕТ НАЧПРОДА 

Меню 

  Меню: 
докупка 
продуктов 

28.05.2021 г. Чебаркуль - пос. Непряхино - пос. Байрамгулово 
завтрак: --               
обед: обед из дома, чай, печенье из дома 
ужин:  гречка (курица, поджарка), чай, пряники из дома 
29.05.2021 пос. Байрамгулово – г. Карабаш –  
завтрак: манная каша(сухое молоко масло) чай вафли из дома 

обед: 
Рассольник(перловка, говядина, огурцы, 
картошка) чай конфеты из дома 

ужин: Булгур(курица, поджарка) компот печенье Карабаш 
30.05.2021 Карабаш – пос. Сыростан 
завтрак:  пшённая каша(сухое молоко масло)чай вафли Карабаш 
обед: Щи(капуста, картошка, говядина) чай конфеты Карабаш 
ужин: Макароны(курица) пряники Сыростан 
31.05.2021 пос. Сыростан - пос. Ленинск – хр. Нурали 

завтрак: Овсянка(сухое молоко масло), чай, вафли Сыростан 

обед: 
Солянка(колбаса,маслины,лимон,говядина, 
картошка, томатная паста) чай конфеты пос.Ленинск 

ужин: 
Картошка(картошка, тушенка, овощи) кисель 
печень пос.Ленинск 

01.06.2021 хр. Нурали – ур. Чашковка 
завтрак: рисовая каша(сухое молоко масло) чай вафли пос.Ленинск 

обед: Рыбный(рыба, картошка, рис) чай конфеты пос.Ленинск 
ужин: рис(курица) кисель пряники пос.Ленинск 
02.06.2021 ур. Чашковка – г.Миасс 
завтрак дружба (сухое молоко масло) чай вафли пос.Ленинск 
обед: Борщ(говядина, картошка, ячка) чай конфеты пос.Ленинск 
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Раскладка продуктов 

продукт 
кол-во 
на чел 

кол-во 
человек итого 

кол-
во 
раз 

общий 
вес примечание 

из 
дома КарабашСыростан Ленинск 

Завтрак 

овсянка 40 8 320 1 320 320 

дружба 40 8 320 1 320 
рис на 
утро 50 8 400 1 400 400 

манка 50 8 400 1 400 400 

пшено 50 8 400 1 400 400 
сухое 
молоко 8 150 5 750 750 
топленое 
масло 5 8 40 5 200 200 

обед 

ячка в 
борщ 20 8 160 1 160 160 

рис в суп 20 8 160 1 320 320 
перловка 
в суп 20 8 160 1 320 320 
колбаса в 
солянку 8 500 1 500 500 
морковь 
сушеная 3 8 24 5 120 120 
лук 
сушеный 2 8 16 5 80 80 
свекла 
сушеная 2 8 16 2 32 32 
картошка 
сушеная 10 8 80 5 400 400 
рыба 
сушеная 8 200 1 200 200 
солёные 
огурцы 8 350 2 700 350 350 

маслины 8 100 1 100 100 

капуста 1 капуста 
томатная 
паста 100 2 200 100 100 
суш. 
говядина  
на обед 10 8 80 5 400 600 

Ужин 

рис на 
ужин 70 8 560 1 560 560 
гречка на 
ужин 70 8 560 1 560 560 
картошка 
на ужин 

3 шт на 
чел 8 24 1 24 штук 24 штуки 

суш 
курица  
на ужин 15 8 120 5 600 600 

булгур 70 8 560 1 560 560 

макароны 90 8 720 1 720 720 

тушенка 320 3 960 1 960 960 

овощи овощи 

поджарка 8 250 2 500 500 

Общее 

лимон 8 100 3 300 3 штуки 100 100 100 

чай 12 8 96 11 500 200 пакетов 500 

печенье 2 8 16 3 48 штук 32 16 

вафли 2 8 16 5 80 штук 32 16 16 16 
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пряники 2 8 16 3 48 штук 16 16 16 

конфеты 2 8 16 5 80 штук 16 16 16 32 

пиправы 8 150 1 150 150 

сахар 25 8 200 16 3200 2000 1000 

соль 8 0 1 500 500 

хлеб 8 0 0 

компот 8 0 1 300 300 

кисель 8 0 2 0 кисель кисель 

перекус 

леденцы 3 8 24 6 144 144 

арахис 25 8 200 6 1200 1200 

грецкий 25 8 200 6 1200 1200 

фундук 25 8 200 6 1200 1200 

кешью 25 8 200 6 1200 1200 

финики 2 8 16 6 96 штуки 96 

курага 2 8 16 6 96 штуки 96 

цукаты 25 8 200 6 1200 1200 

НЗ Лапша 30 8 240 1 240 240 

Рекомендации по питанию: 

1. Для уменьшения веса продуктов советуем засушить как можно больше 

наименований продуктов.  

2. Мясо перед сушкой очистить от кожицы, жилок и жира. Для быстрой 

варки в котле перед сушкой и говядину и курицу предварительно сварить и 

очень хорошо посолить. 

3. На ужин использовать говядину фаршем, не волокнами. 

4. Рекомендуем делать перекус из сухофруктов на каждый день по 100 г.  + 

сосательные конфеты. Можно добавить крупный вяленый чёрный изюм, 

финики, миндаль, фрукты. 

5. При приготовлении поджарки добавить много соли и хорошо герметично 

упаковать. 

6. Вкусы леденцов для перекусов чередовать. 

Вывод: 

1.  Во время похода мы действительно убедились в том, что:  

 - из-за сушки продуктов значительно уменьшился вес рюкзаков.  

 - перекус в виде сухофруктов и конфет каждому участнику похода 

прибавлял энергию и силу.  

2.  Питание в походе было сбалансированным  и сытным. 
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10.  МЕДЕЦИНА В ПОХОДЕ, ОТЧЕТ МЕДИКА 

№ 
п/п 

Наименование Для чего Кол-во 

Обработка ран, растяжений, ушибов 

1. 
Перекись 
водорода 
жидкость  

Для чистки и обеззараживания ран 1 шт 

2.  Зелёнка Для обработки ран 1 шт 

3.  
Мазь 
Декспантенол 
5% 

Антибактерицидный, заживляющий эффект.  
Наносится на раны, ожоги 

1 шт 

4.  Фастум гель 
Растяжения связок, разрывы связок и 

сухожилий мышц, ушиб мышц и связок, отёк 
1 шт 

5.  
Крем «Боро 
Плюс» 

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

предотвращает воспалительные 
процессы. Эффективен при поверхностных 

ожогах, в том числе и солнечных. 

1 шт 

6. 
Медицинский 
Клей БФ-6 

Обладает ранозаживляющим и 
антисептическим действием. Используется как 

изолирующее средство, способствует 
заживлению мелких ссадин. 

1 шт 

Обезболивающие и жаропонижающие средства 
7. Парацетамол  Против жара, лихорадки 2 уп (20 табл) 
8. Снежок Холод 4 шт 
9. Кеторол Обезболивающее, при зубных болях, травмах 1 уп (10 табл) 
10. Анальгин Обезболивающее 2 уп (20 табл) 
11. Найз Обезболивающее 2 уп (20 табл) 
12. Аскофен-П Обезболивающее 2 уп (20 табл) 

Для помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях 
13. Валидол Обладает успокоительным эффектом 1 уп (20 табл) 
14. Супрастин Противоаллергическое средство 2 уп (20 табл) 

15. 
Темпалгин 
(Темпангинол) 

Обезболивающие 1 уп (10 табл) 

При желудочно-кишечных заболеваниях 

16. 
Активированный 
уголь 

 10 уп (100 табл) 

17. Левомецитин Антибиотик, убивает инфекцию 2 уп (20 табл) 

18. Регидрон 
Восстанавливает водный баланс после 

затяжного поноса или рвоты 
4 пак 

19. 
Но-Шпа 
(Дротаверин) 

Против спазмов, где бы то ни было 2 уп (20 шт) 

20. 
Мезим 
(Панкреатин) 

Нарушение усвоения пищи, для улучшения 
переваривания пищи 

1 уп (10 табл) 

21. Метронидазол При инфекционных заболеваниях 1 уп (10 табл) 
Другое 

22. Мукалтин  Першение в горле, кашель  
23. Градусник  1 шт 

24. 
Лейкопластырь 
бактерицидный 

 30 шт. 
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25. 
Лейкопластырь 
ленточный 

 1 шт. 

26. Називин Капли в нос. Сосудосуживающие  1 шт 
27. Доксициклин Профилактика болезни Боррелиоз 4 уп (40 шт) 

28. 
Бинт 
обыкновенный 

 2шт 

29. Стрепсилс Леденцы  от кашля и боли в горле 1 шт 

30. Фурацилин  
Противомикробное средство. Промывание ран, 

ожогов, лор-органов, глаз. 
20 таб. 

31. 
Эластичный 
бинт 

При растяжениях 1 шт 

32.  Отипакс 
Ушные капли. Противовоспалительное, 

обезбаливающее, антисептик. 
1 шт. 

Выводы: 

За время похода серьезных травм не было. В основном это были ссадины, 

порезы, потертости. Спросом пользовались зеленка, лейкопластырь, бинт, 

перекись водорода. Обветренные нос, губы мазали «Боро Плюс» и средствами 

из личной аптечки.  

11. ОТЧЁТ МЕТЕОРОЛОГА 

Дата утро день вечер 

28.05.2021 
1 день +18С°  +25С°  +24С°  

29.05.2021 
2 день +22С°  +28С°  +24С°  

30.05.2021 
3 день +24С°  +30С°  +16С°  

31.05.2021 
4 день +12С°  +18С°  +12С°  

01.06.2021 
5 день +11С°  +14С°  +15С°  

02.06.2021 
6 день +13С°  

+16С°  

 

Рекомендации: взять с собой в путешествие велопоход, необходим «барометр»- 

это прибор для измерения давления для более точного показания погоды. 
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12. ОТЧЕТ РЕММАСТЕРА 

Список ремнабора: 
Ремнабор вело 

1. Покрышка   12 Ветошь 
2. Эксцентрики на колёса  13 Спицы 
3. Ключ спицевой  14 Масло для цепи 
4. Отвертка  15 Тросик тормоза 
5. Плоскогубцы+кусачки  16 Тросик переключателя 
6. WD-40  17 Монтажки 

7. Болт+ГайкМ5,М6+Шайб+Болт на конт  18 Насос 

8. Нитки и корд для ремонта покрышки  19 Шестегранники 
9. Стяжки длинные  20 Выжимка цепи 
10. Проволока медная и стальная  21 Разводной ключ 
11. Перчатки тряпичные  22 пластины ремонтные 

Ремнабор общий 
1 Иглы, наперсток, шило  5 Скотч  
2 Нитки тонкие, капроновые  6 Клей 
3 Маленькие ножницы  7 Фильтр для воды 
4 Изолента  8 ремнабор для каркаса 

Поломки во время похода: 

- проколы колеса – 2 случая. Решение проблемы – замена камеры; 

- сломался болт крепления багажника. Решение проблемы – замена болта; 

- поломка собачки замка палатки. Решение проблемы – замена собачки. 

Вывод: в походе было не много поломок, благодаря тщательной 

подготовки снаряжения к походу. 

Рекомендую перед походом проводить техническое обслуживание 

велосипеда с заменой изношенных деталей. 
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13.  СМЕТА ПОХОДА 

№ 
п/п 

наименование расходов сумма, руб. 

1. продукты 7698 
2. печать карты, прочее 1000 
3. медикаменты в аптечку 3423 
4. докупки в ремнабор 280 
5. проезд Челябинск – Чебаркуль 

244 руб*2 чел + 122 руб*6 чел 
1220 

6. проезд Миасс – Челябинск 
269 руб*2 чел + 134,5 руб*6 чел 

1345 

7. провоз велосипедов 
50 руб * 8 вел * 2 направл 

800 

 ИТОГО: 15 766 
 

14. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ 

За время похода все поставленные задачи были выполнены, цель 

достигнута.  

Все участники справились со своими обязанностями по должностям. 

Группа в составе 8 человек совершила велосипедный маршрут 1 

категории сложности по Южному Уралу. 

Маршрут получился интересным. Рекомендуем данный маршрут для 

подготовленных туристов-велосипедистов в летнее время и при сухой погоде. 

Так же рекомендуем для посещения хребет Заозерный (оз. Тургояк). 
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