ОТЧЕТ
О прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута
второй категории сложности
по Южному Уралу
совершённому группой туристов
велоклуба «Multi-team» г. Екатеринбург
в период с 27.07 по 05.08 2015 года.

Руководитель группы: Сабанова Анастасия Михайловна
Маршрутная книжка № 76/15

Маршрутно-квалификационная комиссия ЗМКК рассмотрела отчет и считает,
что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. Поход имеет
вторую категорию сложности.

Председатель МКК: __________(подпись) Тиунов Д.В. (Фамилия И.О.)

1. Справочные сведения о походе (паспорт спортивного похода).
1.1 Проводящая организация: Велоклуб «Multi-team», Екатеринбург, http://multi-team.ru/ .
1.2 Место проведения: Россия, Челябинская обл., респ. Башкортостан, Южный Урал.
1.3 Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Категория
сложности похода

Протяженность активной части
похода, км

Вело

вторая

472

Продолжительность
Общая
Ходовых дней
10

8

Сроки
проведения
27.07.2015 –
05.08.2015

1.4 Участники:
№

Ф.И.О.

Г.р.

1

Сабанова Анастасия Михайловна

1988

2

Пюрко Владислав Юрьевич

1986

3

Сысков Виталий Васильевич

1987

4

Бояринцев Иван Юрьевич

1984

5

Юрьев Кирилл Александрович

1990

6

Деева Надежда Алексеевна

Туристический опыт
3ВелУ Юго-Вост. Казахстан (2013 г,
рук. Ларионов М.Ю.)
1ВелР Средний Урал (2014 г)
1ВелУ Средний Урал (август 2014, рук.
Сабанова Анастасия)
2 ВелУ Башкирия (май 2013, рук. Дудин
Алексей)
1 ВелУ Башкирия (май 2010, рук.
Маничев Александр)
ВелУ 1 – 4х дневные вело ПВД

ВелУ 1 – 2х дневные вело ПВД
Многодневные пешие походы. Поход на
1986
коньках по Байкалу (март 2015, рук.
Корбут Евгений)

Обязанности в
группе
Руководитель
Завхоз
Хронометрист
Ремонтник
Завснар
Медик

1.5 Адрес хранения отчета:
Библиотека СТК Екатеринбурга, Московская 28Б, тел. 8(343)212-20-28.
1.6 Поход рассмотрен МКК СТК Екатеринбург
1.7 Маршрут похода.
Фактический маршрут.
Златоуст – Веселовка – хр. Уреньга – Зюраткуль – хр. Зюраткуль – Шаровский кордон – Сибирка –
Олимпиев кордон – Тюлюк – Александровка – ст. Юрюзанка – хр. Бакты – В.Аршинск – Тирлянский – хр.
Инзерские Зубчатки – Белорецк – ст. Айгир –

Сеременево – Узян – Узянбаш – Майгашта –

Амангильдино – Аскарово – оз. Банное – Магнитогорск.
Заявленный маршрут.
Златоуст – Веселовка – хр. Уреньга – Зюраткуль – Шаровский кордон – Сибирка – Олимпиев кордон –
Тюлюк – Александровка – ст. Юрюзанка – хр. Бакты – В.Аршинск – Тирлянский – хр. Инзерские
Зубчатки – Белорецк – Сеременево – Узян – Узянбаш – Майгашта – Амангильдино – Аскарово – оз.
Банное – Магнитогорск.
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Схема маршрута.
Голубым цветом обозначен реально пройденный маршрут, красным цветом – планируемый маршрут.
Карта составлена на основе карт генштаба, масштаб 1см=5км.
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Причины изменения маршрута:
1. Отказ от радиального подъема на хр. Зюраткуль был из-за отставания от графика.
2. Отказ от дневки на ст. Айгир был из-за того, что использовали запасной день на основную часть
маршрута.
1.8 График движения.
Перепад высот взят из построенного трека http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qrdccoyawarudqyv
(Сабанова Анастасия).

г. Златоуст – п. Веселовка – п. Зюраткуль – п. Сибирка – п. Тюлюк – п. Верхенеаршинский –
п. Тирлянский – г. Белорецк – п. Узян – г. Аскарово – г. Магнитогорск.
Длина 516 км.
Дни
пути
1

2

3

4

5

6

Дата

Участок пути (от-до)

г. Златоуст (486 м) – п. Веселовка (512
27.07.15 м) – хр. Уреньга (939 м) – р. Куваш (595
м)
р. Куваш (595 м) – п. Зюраткуль (742 м)
28.07.15 – Шаровский кордон (754 м) – Карьер
(527 м)
Карьер (527 м) – п. Сибирка (573 м) –
29.07.15 Олимпиев кордон (621 м) – п. Тюлюк
(560 м) – р. Юрюзань (530 м)
р. Юрюзань (530 м) – п. Александровка
(593 м) – бывш. ст. Юрюзанка (609 м) –
30.07.15
п. В.Аршинский (716 м) – р. Арша (595
м)
р. Арша (595 м) – п. Тирлянский (553 м)
31.07.15 – кордон Миселя (615 м) – Инзерские
Зубчатки (687 м)
п. Тирлянский (553 м) – г. Белорецк
01.08.15
(540 м) – п. Сеременево (471 м) – р.
Белая (463 м)

Протяж. Ходовое
(км) время (чхв)
51,9

6 ч 46 м

29,9

6 ч 13 м

56,5

5 ч 38 м

55,5

6ч3м

27,5

4 ч 21 м

61,4

5 ч 55 м
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Перепад Препятст Метео- Состояние
высот (м)*
вия
условия
дорог
+1053
-919
=1972
+448
-512
=960
+716
-712
=1428
+531
-463
=994
+708
-376
=1084
+637
-714
=1351

2КТ

3КТ

2КТ

перемен.
облачн.
+14
облачно,
ветер
+14
перемен.
облачн.
+18

Асфальт,
грунт
мелкокам.
Мокрый
грунт
Мокрый
грунт,
грейдер

2КТ

ясно
+18

Травян.
дорога,
грунт

2КТ

ясно
+20

Грунт

2КТ

ясно
+19

Асфальт

7

8

р. Белая (463 м) – п. Азнагулово (462 м)
– п. Узян (463 м) – поворот к
п.Катарыщ (517 м) – р. Кага (654 м)
р. Кага (654 м) – п. Ишкульдино (533 м)
– п. Амангильдино (496 м) –г. Аскарово
03.08.15
(505 м) – п. Салаватово (438 м) – оз.
Банное (427 м)

61,8

4 ч 11 м

+995
-840
=1795

2КТ

89,6

5 ч 35 м

+1068
-1300
=2368

2КТ,1КТ

-

-

-

-

38,6

2 ч 25 м

472,4

47 ч 7 м

02.08.15

9

04.08.15 Дневка на оз. Банное

10

05.08.15

оз. Банное (427 м) – оз. Черганчи (406
м) – г. Магнитогорск (375 м)
ИТОГО:

+247
-312
=559
+6403
-6148
=12551**

перемен.
Асфальт,
облачн.
грунт
+18
ясно,
ветер
+19
ясно,
ветер
+20
перемен.
облачн.
+18

1КТ

Асфальт,
грунт
Грунт,
асфальт

* Перепад высот за день: + набор высоты, - сброс высоты, = суммарный.
** Перепад в таблице по дням велосипедный, перепады пеших радиалок (Вторая сопка хр. Уреньга, Инзерские Зубчатки) не
учитывались, более точный подсчет дан на сайте gpsies.com: +7077, -7146, =14223.

1.9 Расчет категории сложности похода:
№
1
2
3

4

5
6
7
8

От-До
(Перевал) г. Златоуст (486 м) – п. Веселовка
(512 м) – хр. Уреньга (939 м) – р. Куваш (595 м)
(Равнинное) р. Куваш (595 м) – п. Зюраткуль
(742 м) – Шаровский кордон (754 м) – Карьер
(527 м)
(Равнинное) Карьер (527 м) – п. Сибирка (573 м)
– Олимпиев кордон (621 м) – п. Тюлюк (560 м) –
п. Александровка (593 м)
(Перевал) п. Александровка (593 м) – бывш. ст.
Юрюзанка (609 м) – п. В.Аршинский (716 м) – р.
Арша (595 м) – п. Тирлянский (553 м) – кордон
Миселя (615 м) – Инзерские Зубчатки (687 м)
(Равнинное) п. Тирлянский (553 м) – г. Белорецк
(540 м) – п. Сеременево (471 м) – р. Белая (463 м)
– п. Азнагулово (462 м) – п. Узян (463 м)
(Равнинное) п. Узян (463 м) – поворот к п.
Катарыш (517 м) – р. Кага (654 м) –
п. Ишкульдино (533 м)
(Равнинное) п. Ишкульдино (533 м) – п.
Амангильдино (496 м) –г. Аскарово (505 м) – п.
Салаватово (438 м) – оз. Банное (427 м)
(Равнинное) оз. Банное (427 м) – оз. Черганчи
(406 м) – г. Магнитогорск (375 м)

км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

46,6

963

1,16

1,466

1,482

1,04

1

1,1

2,88

2

35,2

520

2,4

1,352

1,26

0,92

1

1,1

4,14

3

68,9

823

1,36

1,689

1,412

0,99

1

1,1

3,532

2

70,6

860

1,54

1,706

1,43

0,85

1

1,1

3,51

2

80

895

0,8

1,8

1,45

0,95

1

1,1

2,18

2

63,9

1181

0,98

1,639

1,59

1,06

1

1,1

2,98

2

65,3

578

0,84

1,653

1,289

0,91

1

1,1

1,792

1

42,2

300

1,05

1,422

1,15

0,78

1

1,1

1,473

1

Пояснения:
согласно методике http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2014/06/MKVM.doc, на 2014-2015 г.
Категория трудности= Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ для протяженного препятствия (ПП),
Кпр – коэффициент протяженности = 1+(L/100), где L длина участка в км, здесь Кпр не более 1,8;
Кпк – коэффициент дорожного покрытия, для асфальта = 0,8, для мокрого асфальта = 1, для укатанного
грунтового покрытия = 1,2, для сухого глинистого покрытия хорошего качества = 1,3, для каменистого
покрытия хорошего качества = 1,4, для мокрого глинистого покрытия хорошего качества = 2,3, для
мокрого разбитого глинистого покрытия = 3,5, для заброшенной сухой грунтовой дороги, осложненной
множеством локальных препятствий = 2,5;
Кнв – коэффициент набора высоты;
Ккр – коэффициент крутизны, определяющий крутизну участка с учетом крутизны подъемов и спусков;
Кв – коэффициент высоты;
5

СГ – сезонно-географический показатель, зависит от температуры в 13.00 и района путешествия (Южный
Урал относится к малоблагоприятным районам Г=1,1);
Баллы для 1КТ = 1,1-2,0, для 2КТ = 2,0-4,0, для 3КТ = 4,0-8,0.
Расчёт категории сложности похода:
КС=С*I*А, где
С – показатель сложности маршрута, сумма баллов по всем идущим в зачет протяженным препятствиям,
но 1КТ не более 5, 2КТ не более 12.
I – интенсивность, которая вычисляется по формуле I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн, где
Lф – фактическая протяженность маршрута, км;
Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ (таб. №1), км;
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;
Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ (таб. №1);
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега;
ЛП – локальные препятствия на маршруте.
А – автономность.
Показатель сложности маршрута (С):
C = (4,14)*3КТ + (2,88+3,532+3,51+2,18+2,98)*2КТ + (1,792)*1КТ =
(4,14)*3КТ + (15,082)*2КТ + (1,792)*1КТ, в зачет идут = (12)*2КТ + (5)*1КТ = 17 баллов. Препятствия
1КТ были заменены препятствиями 2КТ и 3КТ. В расчете не учитывалось ПП8.
Интенсивность (I):
I = ((Lф*Кэп+0)*Tн)/(Tф*Lн)=((463,2+0)*8)/(8*400) = 1,16, где Lф*Кэп= 463,2 км
Участок маршрута от-до
г. Златоуст – п. Веселовка – хр. Уреньга – р. Куваш
р. Куваш – п. Зюраткуль – Шаровский кордон – Карьер
Карьер – п. Сибирка – п. Тюлюк – п. Александровка
п. Александровка – п. Тирлянский – Инзерские Зубчатки
п. Тирлянский – г. Белорецк – п. Сеременево – п. Узян
п. Узян – поворот к п. Катарыш – р. Кага – п. Ишкульдино
п. Ишкульдино – п. Амангильдино – г. Аскарово – оз. Банное
Итого

Lф
46,6
35,2
68,9
70,6
80,0
63,9
65,3
430,2

Кэп
1,1
1,17
1,11
1,15
1,00
1,05
1,01

Lф*Кэп
51,26
41,18
76,48
81,19
80,00
67,09
65,95
463,2

Автономность (А):
А = 0,8 – низкая степень автономности, когда количество населенных пунктов один и более на 1 день
прохождения участка маршрута.
КС = 17*1,16*0,8 = 15,75 баллов (для второй категории достаточно 10-17 баллов), следовательно,
пройденный маршрут удовлетворяет требованиям к велопоходам 2 к.с, и имеет элементы 3 к.с.
Комментарии к методике: новая методика заметно усложнила расчеты, и немного повысила планку
препятствий. Понравилось, что стали учитываться спуски и их крутизна, а также погодные условия. Не
совсем понятно, почему приведены две таблице для состояния покрытия (табл. 4 и табл. 10), приходится
вести двойной расчет, по-моему, надо выбрать какую-то одну.
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1.10 Определяющие препятствия на маршруте:
Треки и высотные профили построены с помощью сайта gpsies.com.
1) Препятствие 2 КТ. (Перевал)
г. Златоуст (486 м) – п. Веселовка (512 м) – хр. Уреньга (939 м) – р. Куваш (595 м)
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 46,6 км. Препятствие характеризуется мокрым асфальтовым дорожным покрытием
∑L=24,4 км – коэф. 1; укатанным грунтовым покрытием ∑L=11,1 км – коэф. 1,2; каменистым покрытием
хорошего качества ∑L=10,1 км – коэф. 1,4; мокрым глинистым покрытием ∑L=1 км – коэф. 2,3.
Суммарным набором высоты 963 м.
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

46,6

963

1,16

1,466

1,482

1,04

1

1,1

2,88

2
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2) Препятствие 3 КТ. (Равнинное)
р. Куваш (595 м) – п. Зюраткуль (742 м) – Шаровский кордон (754 м) – Карьер (527 м)
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 35,2 км. Препятствие характеризуется мокрым глиняным покрытием хорошего качества
∑L=14,2 км – коэф. 2,3; разбитым мокрым глиняным покрытием ∑L=14.4 км – коэф. 3,5; каменистым
покрытием хорошего качества ∑L=2.8 км – коэф. 1,4; мокрым асфальтовым дорожным покрытием ∑L=0,9
км – коэф. 1; гравийным покрытием хорошего качества ∑L=3,8 км – коэф. 1,2. Суммарным набором
высоты 520 м.
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

35,2

520

2,4

1,352

1,26

0,92

1

1,1

4,14

3
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3) Препятствие 2 КТ. (Равниное)
Карьер (527 м) – п. Сибирка (573 м) – Олимпиев кордон (ныне «У трех вершин») (621 м) – п. Тюлюк
(560 м) – п. Александровка (593 м).
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 68,9 км. Препятствие характеризуется гравийным покрытием хорошего качества ∑L=53,2
км – коэф. 1,2; участок, на протяжении которого 20% грунтовое покрытие хорошего качества (коэф. 1,2),
50% мокрое грунтовое покрытие хорошего качества (коэф. 1,8), 30% мокрое разбитое грунтовое
покрытие (коэф. 2,5) ∑L=15,7 км – коэф. 1,89. Суммарным набором высоты 823 м
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

68,9

823

1,36

1,689

1,412

0,99

1

1,1

3,532

2
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4) Препятствие 2 КТ. (Перевал)
п. Александровка (593 м) – бывш. ст. Юрюзанка (609 м) – п. В.Аршинский (716 м) – р. Арша (595 м)
– п. Тирлянский (553 м) – кордон Миселя (615 м) – Инзерские Зубчатки (687 м)
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 70,6 км. Препятствие характеризуется грунтовым покрытием хорошего качества ∑L=48,7
км – коэф. 1,2; участок, на протяжении которого 40% сухое глиняное покрытие хорошего качества (коэф.
1,2), 40% сухое разбитое глиняное покрытие (коэф. 2,3), 20% мокрое разбитое глиняное покрытие
∑L=12,5 км – коэф. 2,14; заброшенная заросшая грунтовая дорога, осложненная локальными
препятствиями, ∑L=9,4 км – коэф. 2,5. Суммарным набором высоты 860 м.
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

70,6

860

1,54

1,706

1,43

0,85

1

1,1

3,51

2

10

5) Препятствие 2 КТ. (Равнинное)
п. Тирлянский (553 м) – г. Белорецк (540 м) – п. Сеременево (471 м) – р. Белая (463 м) – п.
Азнагулово (462 м) – п. Узян (463 м)
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 80 км. Препятствие характеризуется асфальтовым дорожным покрытием коэф. 0,8.
Суммарным набором высоты 895 м
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

80

895

0,8

1,8

1,45

0,95

1

1,1

2,18

2
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6) Препятствие 2 КТ. (Равнинное)
п. Узян (463 м) – поворот к п. Катарыш (517 м) – р. Кага (654 м) – п. Ишкульдино (533 м)
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 63,9 км. Препятствие характеризуется асфальтовым дорожным покрытием ∑L=35 км –
коэф. 0,8; укатанным грунтовым покрытием ∑L=28,9 км – коэф. 1,2. Суммарным набором высоты 1181 м
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

63,9

1181

0,98

1,639

1,59

1,06

1

1,1

2,98

2
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7) Препятствие 1 КТ. (Равнинное)
п. Ишкульдино (533 м) – п. Амангильдино (496 м) – г. Аскарово (505 м) – п. Салаватово (438 м) –
оз. Банное (427 м)
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 65,3 км. Препятствие характеризуется асфальтовым дорожным покрытием ∑L=35 км –
коэф. 0,8; укатанным грунтовым покрытием ∑L=28,9 км – коэф. 1,2. Суммарным набором высоты 578 м
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

65,3

578

0,84

1,653

1,289

0,91

1

1,1

1,792

1
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8) Препятствие 1 КТ. (Равнинное)
оз. Банное (427 м) – оз. Черганчи (406 м) – г. Магнитогорск (375 м)
Карта масштаба 1см=1км, квадрат сетки 2 км.
Протяженность 42,2 км. Препятствие характеризуется асфальтовым дорожным покрытием ∑L=15,6 км –
коэф. 0,8; укатанным грунтовым покрытием ∑L=26,6км – коэф. 1,2. Суммарным набором высоты 300 м
км

набор

Кпк

Кпр

Кнв

Ккр

Кв

СГ

итого

КТ

42,2

300

1,05

1,422

1,15

0,78

1

1,1

1,473

1
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2. Содержание отчета
2.1. Общая смысловая идея похода (путешествия), его необычность, уникальность, новизна и т.п.
Поход ставил своей целью пройти веломаршрут 2 категории, потренироваться перед будущим походом
3 категории. Район хорошо знаком по прошлым велосипедным походам, что позволило спланировать
маршрут в обход загруженных автомобильных трасс по грунтовым дорогам различного качества. Есть
удобные варианты заброски-выброски (г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Белорецк) и много красивых мест
(хр. Уреньга, хр. Зюраткуль, оз. Зюраткуль, хр. Бол.Сука, хр. Бакты, хр. Инзерские Зубчатки).
2.2 Варианты подъезда и отъезда.
Заброска осуществлялась до г. Златоуст на поезде 290Е Екатеринбург-Анапа, билет стоил 1387 руб на
человека. Помимо билетов, предварительно были куплены багажные квитанции на велосипеды, согласно
ФЗ, вступившего в силу 12.08.2014 (http://caravan.hobby.ru/bicycleintrain.html подробная информация о
новых правилах провоза велосипеда). Багажная квитанция стоила 54 рубля на велосипед. Велосипеды
были частично разобраны (снято переднее колесо, педали и опущено сидение), упакованы в чехлы и
перевозились в вагоне на третьей полке, претензий со стороны работников вокзалов и проводников не
было.
Выброска осуществлялась с г. Магнитогорск на поезде 346С Адлер-Екатеринбург, билет стоил 1167
руб на человека. Багажная квитанция была куплена на железнодорожном вокзале Магнитогорска перед
отправлением.
Один из участников уезжал с Магнитогорска в Миасс на маршрутном микроавтобусе. Помимо
основного билета был нужен багажный билет. Велосипед частично разобранный был упакован в чехол,
он был погружен в салон микроавтобуса, из-за отсутствия багажного отсека.
2.3 Описание района похода.
Рельеф:
Южный Урал, часть Урала, протягивающаяся от р. Уфы (в районе г. Нижнего Уфалея) до р. Урал. С
запада и востока Южный Урал ограничен Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами.
Рельеф Южного Урала сложный. Разновысотные хребты юго-западного и меридионального направления
расчленены глубокими продольными и поперечными понижениями и долинами. Наибольшая высота 1640
м – гора Ямантау. За счет примыкания широких предгорий Южный Урал расширяется до 250 км. При
средней ширине Уральских гор от 40 до 150 км. Длина Южного Урала – 550 км.
Южный Урал делится по особенностям рельефа на две части – северную и южную. Северная, более
высокая и гористая, доходит до поперечного течения реки Белая. Она заполнена многочисленными
горными хребтами, которые вытянуты с северо-востока на юго-запад и составляют горную систему. Осью
ее является хребет Уралтау. Он протянулся в восточной части Южного Урала на 500 км, имея в ширину
от 5 до 30 км. Самая высокая вершина его достигает 1067 м (г. Арвяк-Рязь, южнее города Белорецк);
средняя высота хребта 800 – 900 м, а прилегающие долины лежат на 400 – 500 м ниже. Уралтау состоит
из нескольких параллельных гряд и небольших отрогов, которые разделены широкими ложбинами.
Очертания их выровненные, мягкие; только на некоторых вершинах поднимаются небольшие сопки и
гребни из сланцев, кварцитов и конгломератов. Уралтау является водоразделом между бассейнами рек
Белой и Урала.
Долина реки Белой отделяет к западу несколько параллельных более высоких и скалистых цепей.
Самые высокие хребты в этой полосе – Зигальга и Машак, а самые высокие горные массивы – Ямантау и
Иремель. Они сложены очень твердыми кварцевыми песчаниками и глинистыми сланцами. Для рельефа
их очень характерны ступенчатые склоны, широкие нагорные террасы и каменистые вершины. Склоны
горных массивов покрыты хвойным лесом до высоты 1100 м, а выше этой линии преобладают каменные
россыпи. На нагорных террасах и сопковидных вершинах еще сохранились стенообразные скалы
(останцы), составляющие гребень некоторых гор.
Западнее идет полоса передовых горных цепей, имеющих среднюю высоту значительно ниже 1000 м, и
лишь немногие вершины поднимаются выше. Горные цепи отделены друг от друга более широкими
продольными долинами рек, а узкие поперечные долины разделяют каждую цепь на хребты и массивы.
15

Главными хребтами являются Зильмердак, Юрматау, Колу, Каратау. Чем дальше на запад, тем ниже
горы. Изменяются и горные породы: здесь больше известняков.
Восточнее хр. Уралтау протянулась цепь передовых восточных хребтов Южного Урала: Ирендык и
Крыктытау. Они сложены не только осадочными, но и вулканическими породами. Горы сильно
разрушены, вершины их плоские, но там, где обнажаются вулканические породы, появляются скалы,
гребни.
Климат:
Весна (апрель - май) прохладная с заморозками. Характерно чередование пасмурных с дождем и
мокрым снегом и ясных солнечных дней. Снежный покров сходит в середине апреля, в отдельные годы
сохраняется до начала мая, весенняя распутица продолжается более одного месяца. Заморозки бывают до
первой половины июля.
Лето (июнь - август) умеренно теплое с частыми и обильными грозовыми дождями (7 - 11 дней с
грозой в июне - июле). Среднемесячная температура воздуха в июле 19º (макс. 34º). В августе
уменьшается количество осадков, возрастает число ясных солнечных дней. Со второй декады августа
начинаются заморозки.
Реки и озера:
Больше всего крупных рек начинается у гор Иремель и Ямантау (Белая, М. Инзер, Б. Инзер, Юрюзань,
Катав). Это наиболее высокие горы и на них выпадает много осадков. Истоки многих рек заболочены.
Остальные реки имеют преобладающую ширину 10 -30 м (на перекатах 20 - 50м), глубину 0,3 - 1,0 м,
скорость течения 0,5 - 0,9 м/сек. Дно валунно-галечниковое, берега крутые и обрывистые. Реки
преодолимы вброд, подъезд возможен, как правило, только по дорогам.
Южный Урал - край озер. Наиболее высокой озерностью (10-14%) отличаются восточные предгорья
Урала, что определяется наличием многочисленных котловин, связанных с тектоническими разломами.
Озера протянулись почти сплошной полосой от Чебаркульской озерной группы на юге до Синарской – на
севере. Здесь расположены самые крупные озера области: Уайльды, Иртяш, Тургояк, Б. Кисегач,
Каслинские озера. Это тектонические озера, имеющие глубокие (до 30-40 м) котловины. Озера восточных
предгорий располагают большими ресурсами пресной воды.
Много озер и в лесостепном Зауралье. Здесь такие крупные водоемы, как Уелги, Шаблиш, Аргаяш,
Б.Куяш, Калды, Сугояк, Тишки и др. Глубины озер на Зауральской равнине заметно уменьшаются и не
превышают 8-10 м. По происхождению эти озера относятся к эрозионно-тектоническому типу.
Тектонические впадины были видоизменены в результате воздействия эрозионных процессов. Многие
озера Зауралья приурочены к древним ложбинам стока рек (Еткуль, Песчаное, Алакуль, Камышное и др).
В юго-восточных районах области, в пределах Западносибирской низменности, преобладают озера
малых размеров. Их глубины изменяются от 0,5-1,0 м до 2-3 м. Котловины этих озер просадочного
происхождения. Их образование связано с вымыванием рыхлых пород грунтовыми водами и оседанием
грунта. К этой группе относятся многие озера Увельского, Октябрьского, Троицкого, Чесменского и
Варненского районов.
Особый тип представляют карстовые озера, возникшие на месте карстовых воронок и провалов.
Примером могут служить озера Круглое (в окрестностях г. Челябинска) и Боровушка (возле с. Еткуль).
Карстовые озера имеют обычно малые размеры, но большие глубины (до 10-15 м и более).
В результате изменения направления течения рек в старицах образуются пойменные озера. Как
правило, они неглубокие и небольшие по площади. Такие озера можно встретить в долинах Урала,
Гумбейки, Миасса, Течи и других рек.
В Зауралье наряду с пресными озерами много соленых (Таузаткуль, Соленый Кулат, Лаврушино).
Заповедники и национальные парки:
Башкирский заповедник. Расположен в центральной части Южного Урала и в излучине р. Белой.
Площадь 72 тыс. га. Создан в 1930 для охраны и изучения типичных лесных и лесостепных ландшафтов.
Рельеф среднегорный (высота до 930 м), в западной части сильно расчленённый. По хребту Южного
Урала - Уралтау и Южному Крака - леса из сосны, лиственницы, берёзы. Из животных обычны: лось,
косуля, бурый медведь, рысь, лесная куница, колонок, летяга, бурундук, садовая соня, глухарь, рябчик,
тетерев и др., акклиматизирован марал. В излучине р. Белой смешанные и широколиственные (главным
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образом липовые) леса. Здесь сохранилась дикая башкирская пчела. В реках встречаются: таймень,
форель, хариус. В пределах заповедника располагается Капова пещера.
Южно-Уральский государственный природный заповедник организован в 1979 году (решение о
создании заповедника принято в 1978 году) с целью сохранения уникальных природных комплексов
Южного Урала горно-таежных елово-пихтовых лесов, высокогорных растительных сообществ и болот.
Заповедник расположен на территории двух субъектов Российской Федерации Республики Башкортостан
и Челябинской области. Более 90% территории заповедника находится в пределах Белорецкого района
Башкортостана. Остальная часть (24,4 тыс. га) на земле Катав Ивановского района Челябинской области.
Общая площадь заповедника 252,8 тыс. га. Это самый большой по площади заповедник Башкортостана и
всего Южного Урала. На территории заповедника находятся самые высокие хребты Южного Урала —
Машак, Зигальга, Нары, Кумардак с абсолютными высотами 1300-1400 м и горный массив Ямантау с
наивысшей отметкой Южного Урала (1640 м). Есть предположения, что заповедник был основан в целях
ограничения доступа к секретным объектам, расположенным в ЗАТО городе Межгорье и на прилегающей
территории.
Национальный парк «Зюра́ ткуль» — национальный парк, расположен в южной части Саткинского
района Челябинской области в 30 км южнее Сатки, в 200 км западнее Челябинска. Организован 3 ноября
1993. Общая площадь — 88 249 гектаров, протяжённость с севера на юг — 49 км, протяжённость с запада
на восток — 28 км. На территории парка находится озеро Зюраткуль — единственное высокогорное озеро
на западном склоне Южного Урала (724 м над уровнем моря) и множество горных хребтов, в том числе
Зюраткуль (длина 8 км, высота 1175,2 м), Нургуш (высота 1406 м). Расположение парка «Зюраткуль» на
стыке двух природных зон таёжной и лесостепной обусловило богатство флоры и фауны.
с сайтов: http://tourclub-perm.ru/otchety_po_pokhodam/yuzhnyy_ural_opisaniye и http://ru.wikipedia.org
2.4 Техническое описание маршрута.
2.4.1 Первый день (27.07.15 г) г. Златоуст – п. Веселовка – хр. Уреньга – р. Куваш (51,9 км)
Глубокой ночью понедельника поезд точно по расписанию в 3.11 (местного) высадил нас на перроне
г. Златоуст. Мы не спеша собрали и настроили велосипеды. И после недолгого промедления на
совместное фото выдвинулись по маршруту. Начался небольшой дождь, который примерно через час
закончился. Фонари вскоре выключили, так как в половине пятого уже рассветало. Улицы НовоЗлатоуста
были пустынными, не было ни транспорта, ни пешеходов. С окраин города виден хр. Уреньга, над его
склонами повисли тяжелые дождевые тучи (рис. 1). Уже на выезде со Златоуста мы встретили рассвет
(рис.2).

Дождевые тучи над окраиной Златоуста (рис.1)

Рассвет первого дня (рис. 2)

После пересечения трассы М5 – асфальтовая дорога до пос. Веселовка (рис. 3). Мы же в сам поселок не
заезжали, а свернули на укатанную грунтовую дорогу в 4 км от него. Примерно через 2 км от поворота р.
Ай, где у нас был запланирован горячий завтрак.
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Асфальтовая дорога до пос. Веселовка (рис.3)
На завтрак остановились в 7.30 (рис. 4). В это время года р. Ай глубиной 0,5-0,8 м и шириной 8-20 м.
Через реку есть бетонный автомобильный мост, с него просматривается северная часть хр. Уреньга
(рис. 5).

Завтрак (рис.4)

Вдали хр. Уреньга (рис. 5)

В 9.05 выдвинулись с завтрака в сторону перевала. Тучи рассеялись, выглянуло солнце. Через 3 км от
реки грунтовое покрытие сменяется укатанным крупнокаменистым покрытием (рис. 6). Набор высоты до
перевала 332 м на 5,6 км. Каждые два километра останавливались дождаться отстающих. Во время
ожидания лакомились малиной и черемухой, которая в изобилии растет слева и справа от дороги.
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Крупнокаменистый подъем на перевал хр. Уреньга (рис. 6)
Через 4,5 км от начала подъема справа от дороги есть колодец с родниковой водой (рис. 7). Виталий не
упустил возможности окатиться студеной водой (рис. 8).

Колодец (рис. 7)

Водные процедуры (рис. 8)

На перевале между вер. Вторая сопка и вер. Два брата стоит жилой дом, придомовые постройки и
вышка сотовой связи (рис. 9). Дорога огибает постройки справа по направлению движения.
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Перевал между вер. Вторая сопка и вер. Два брата (рис. 9)
Тут же от основной дороги на север отходит наезженная квадроциклами мокрая грунтовая дорога
(рис. 10), которая набирает 75 м на 1 км. Повернули на неё, по плану радиальный подъем на вер. Вторая
сопка. В местах со значительным уклоном приходилось спешиваться, из-за отсутствия сцепления между
колесами и покрытием.

Мокрая грунтовая дорога (рис. 10)
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Через 1 км от поворота удобная стоянка с костровищем. После неё дорога становится тропой, круто
взбирающейся вверх. Спрятали велосипеды и баулы в зарослях рядом со стоянкой и налегке в 12.00
начали подъем на вершину (рис. 11). На высоте 1000 м н.у.м. заканчивается зона леса. Пред нашими
взорами раскинулся бескрайний «зеленый океан», простирающийся во все стороны до горизонта
(рис. 12).

Подъем на вершину (рис. 11)

Бескрайний «зеленый океан» (рис. 12)

Тропа вьётся между многочисленными россыпями плоских камней и полянами, усыпанными
разноцветными цветами (рис. 13). Встречается черника, шикша, голубика. У елей, что растут на высоте от
1000 м и выше, ветки более развиты с восточной стороны, в связи с преобладание западных ветров
(рис. 14).

Альпийский луг (рис. 13)

Ели (рис. 14)

Сильный ветер, дующий с запада, пробирал до дрожжи, поэтому старались подниматься по
восточному склону, прячась за скальными массивами. Тяжелые свинцовые тучи проносились совсем
низко над нашими головами (рис. 15), но видимость не пропадала. В 13.00 были уже на вершине (рис. 16).
На вершине Иван связался по рации с радиолюбителями Златоуста. Пробыв на вершине 20 минут, начали
неспешный спуск вниз, изредка останавливались поесть чернику.
К велосипедам спустились в 14.00. Сделали горячий обед. Вблизи стоянки нашли много молодых опят,
использовали их при готовке.
С места обеда выехали в 16.00. Спустились по мокрой грунтовке к основной крупнокаменистой
дороге. Почти сразу начинается спуск с перевала в западном направлении. Покрытие каменистое,
местами непродолжительные участки с колеёй. Спуск стремительный, сброс высоты 350 м за 4,5 км.
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Свинцовые тучи (рис. 15)

Вер. Вторая сопка (рис. 16)

В конце спуска р. Куваш. Через неё перекинут бревенчатый мост. После моста дорога поворачивает
налево (ЮЗ направление), характер покрытия – укатанная грунтовка. Через 600 м от моста неизвестное
поселение – четыре дома и деревянная часовня.
Далее дорога имеет Ю направление вдоль р. Куваш, то сближаясь с рекой, то отдаляясь от неё.
Покрытие дороги ухудшается. На протяжении 2,5 км мокрая глинистая дорога хорошего качества
(рис. 17).

Мокрая глинистая дорога (рис. 17)
Следующие 2,1 км разбитая мокрая глинистая дорога. Ехать уже не представлялось возможным,
пришлось спешиться и протащить велосипеды, где-то напрямую через раскисшую грязь, а где-то через
лес (рис.18). В этом месте протекает ручей, впадающий в р. Куваш, поэтому в его окрестностях почва
подболочена.
Последние 700 м опять мокрая глинистая дорога хорошего качества. В 19.00 встали на стоянку на
безымянной небольшой речке, впадающей в р. Куваш. Пока готовился на костре ужин, помыли
велосипеды от глины. Отбой был ранним.
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Разбитая мокрая глинистая дорога (рис. 18)
Обозначения на карте:
• Фиолетовым цветом –
нитка маршрута;
• Синим цветом – пешие
радиалки;
• Серым цветом –
повторяющиеся участки
маршрута;
• Закрашенный треугольник
– места стоянки;
• Буква «О» - место обеда.
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2.4.2 Второй день (28.07.15 г) р. Куваш – п. Зюраткуль – Шаровский кордон – Карьер (29,9 км)
Ранний подъем (6.00). Горячий завтрак. С места стоянки выехали в 8.30 на чистых велосипедах, но
буквально через 100 м пришлось спешиться (рис. 19). Характер покрытия – мокрая пластичная глина
(рис. 20), которая тут же начала наматываться на покрышки, забивая узкие просветы между колесами и
рамой, и на трансмиссию, блокируя управление велосипедом (рис. 21). Дорога поднимается 200 м на 6 км
и далее идет траверсом по хребту г. Верховья Куваша.

Пеший подъем по мокрой глине (рис. 19)

Мокрая пластичная глина (рис. 20)

У Нади были установлены полные крылья, их практически сразу сняли, так как налипшая глина
полностью заблокировала движение велосипеда. Периодически приходилось останавливаться, чтобы
почистить трансмиссию и колеса от глины (рис. 22).

Намотавшаяся глина (рис. 21)

Мытье трансмиссии в луже (рис. 22)

Ехать можно было только там, где на дороге между колеями была растительность (рис. 23), новой
порции глины не добавлялось, а сама растительность немного очищала колеса от глины.
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Растительность между колеями (рис. 23)
Через 6 км закончился затяжной подъем. Покрытие дороги все такая же мокрая пластичная глина (рис.
24), но ехать без набора высоты стало легче. Иногда встречались не продолжительные участки заросшей
дороги (рис. 25). Скорее всего, дорога была мокрой из-за затяжных дождей в июле. Если в течение недели
будет стоять сухая солнечная погода, то покрытие дороги будет значительно суше, а лужи меньше.

Мокрая глина (рис. 24)

Заросшая дорога (рис. 25)
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Местами дорогу преграждали поваленные недавним ураганом деревья (рис. 26 и 27)

Поваленное дерево (рис. 26)

Поваленное дерево (рис. 27)

Через 11,5 км от места ночевки развилка. На север отходит укатанная грунтовая дорога, судя по карте,
дорога приводит в пос. Магнитский. Мы же поехали дальше на запад. После этой развилки на
протяжении 2 км разъезженная квадроциклами дорога была с глубокой колеей и покрыта топкой липкой
глиной (рис. 28).

Дорога после развилки (рис. 28)
Далее вплоть до самого Зюраткуля участок 2,5 км подболочен – в глубоких колеях от Урала стояла
вода. Этот участок пришлось обходить по лесу, перетаскивая велосипеды через кочки и небольшие
поваленные деревья (рис. 29 и 30). Дороги в радиусе 4 км от оз. Зюраткуль мокрые в любую погоду. В
прошлом была построена дамба, из-за которой поднялся уровень воды в озере, от чего окрестности стали
подболоченными.
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Дорога вблизи пос. Зюраткуль (рис. 29)

2,5 км до пос. Зюраткуль (рис. 30)
Около 15.00, наконец, выехали из лесной чачи в пос. Зюраткуль. Остановились на берегу озера под
беседкой. Пока готовился горячий обед на горелке, помыли в озере велосипеды. После обеда
сфотографировались на фоне оз. Зюраткуль и г. Лукаш (рис. 31).
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Общее фото на фоне г. Лукаш и оз. Зюраткуль (рис. 31)
С места обеда выехали в 16.40, по пути заехали в поселковый магазин за хлебом. Дороги в Зюраткуле с
асфальтовым покрытием.
Проехали вдоль дамбы, затем повернули на запад к Шаровскому кордону (ныне не действующего),
огибая озеро против часовой стрелки. Следующие 3,6 км пути от дамбы – это разбитая глиняная дорога: с
колеями, с глубокими лужами (рис. 32), местами с крупной каменистостью (рис. 34), с небольшими
лесными завалами (рис. 35). По дороге вдоль и поперек текут многочисленные ручьи (рис. 33). В лесу
много обходных пешеходных троп. Набор высоты на этом участке не значительный.

Лужи (рис. 32)

Ручьи вдоль дороги (рис. 33)
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Каменистость (рис. 34)

Небольшие лесные завалы (рис. 35)

Возле Шаровского кордона (ныне не действующего) вся группа собралась в 18.30. Кордон
представляет собой брошенный, полуразвалившийся дом (рис. 36), внутри дома много мусора.

Шаровский кордон, в облаках г. Бол.Нургуш (рис. 36)
Не много отдохнув, продолжили огибать озеро уже в юго-западном направлении. От кордона идет
небольшой подъем (30 м) на хр. Москаль. Характер покрытия улучшается – сухая каменистая дорога.
Примечательно, что на этом участке много свежих поваленных деревьев от недавнего урагана, в объезд
которых квадроциклисты уже накатали свежие грунтовки. Затем затяжной спуск потеря высоты 248 м на
4,9 км. Характер покрытия разнообразный: сухая грунтовка (рис. 37) на протяжении 1 км, затем после
поворота направо (СЗ направление) каменистая дорога (рис. 38) на протяжении 900 м, следующий
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поворот налево (З направление), после которого 1,2 км мокрая глинистая дорога, разбитая
квадроциклистами (рис. 39). Брод через р. Карелка преодолевается сходу (рис. 40).

Сухая грунтовка (рис. 37)

Каменистая дорога (рис. 38)

Глинистая дорога разбитая квадроциклами (рис. 39)
Оставшиеся 1,8 км спуска сухая грунтовка хорошего качества. Далее на протяжении 3,8 км до
затопленного карьера локальные качели (+/-30…50). Характер покрытия такой же – сухая грунтовка
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хорошего качества. На стоянку встали в 21.00 на старом затопленном карьере, с которого открывается вид
на хр. Большая Сука (рис. 41).

Брод р. Карелка (рис. 40)

Затопленный карьер. Вдали хр. Б.Сука (рис. 41)

2.4.3 Третий день (29.07.15 г) Карьер – п. Сибирка – Олимпиев кордон – п. Тюлюк – р. Юрюзань (56,5 км)
Не смотря на поздний отбой накануне, подъем опять был ранним (6.00). С места стоянки выехали в
8.30. От карьера в СЗ направлении до основной дороги, соединяющей трассу М5 и пос. Сибирка, 2,5 км
грунтовки хорошего качества. На развилке поворачиваем налево (ЮЗ направление) в сторону пос.
Сибирка. До поселка 9,5 км широкой (в две полосы) отсыпной дороги (рис. 42).
В пос. Сибирка находится контрольно-пропускной пункт в нац.парк Зюраткуль. Нас остановили перед
шлагбаумом (рис. 43), заставили оплатить проезд (40 рублей с чел) через территорию парка, а также
записали в журнал наши данные (ФИО руководителя, количество чел, с какого мы города и место
предполагаемой ночевки). Ко всем прочему предупредили о медведях.
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Широкая укатанная дорога до Сибирки (рис. 42)

КПП и шлагбаум в пос. Сибирка (рис. 43)

Дорога от шлагбаума в Ю направлении сразу же набирает высоту 116 м на 3,9 км. Характер покрытия
все такая же укатанная отсыпная грунтовка, но уже одна полоса (рис. 44). Через 3,2 км от КПП поворот
направо к бьющему из-под земли артезианскому источнику. Кирилл, Ваня, Влад и Виталий оставили
баулы в зарослях у дороги и налегке съездили к фонтану (рис. 45). А Настя и Надя поехали дальше к
Олимпиевому кордону (ныне кордон «У трех вершин»), пока ждали ребят, записались в очередном
журнале учета туристических групп. К кордону короткий, но стремительный спуск (потеря 75 м на 1,8
км). Географически кордон располагается между вершинами: Б. Калагаза, М. Уван и Б.Уван, вдали
виднеются вершины хр. Нургуш, отсюда и название «У трех вершин». Кордон действующий, на его
территории есть домики, где можно переночевать, баня и загон, называемый «Дом сохатого». Самого
лося увидеть нам не удалось.

Дорога от Сибирки (рис. 44)

Ребята у фонтана (рис. 45)

Через час от разделения группа воссоединилась. В 11.40 продолжили движение по маршруту от
кордона в ЮЗ направлении. Дорога уже менее накатанная.
Через 2 км от кордона незаметная развилка. Прямо спуск к р. Б. Калагаза, где на противоположном
берегу стоит дом с печкой. Направо же дорога, идущая вдоль р. Б. Калагаза. Повернули направо (ЮЗ
направление). Дорога поднимается 86 м на 2,2 км и далее идет траверсом вдоль хребта г. Малый Уван.
Характер покрытия не однородный. На протяжении следующих 15,7 км от кордона вплоть до дороги
между Тюлюком и Меседой участки сухой накатанной грунтовки ~20% (рис. 46) сменяются участками
разбитой мокрой грунтовки ~30% (рис. 47) с глубокими лужами, но в основном характер покрытия
мокрая укатанная грунтовка ~50% (рис. 48 и 49). Скорее всего, дорога была мокрой из-за затяжных
дождей в июле, а также из-за наличия густой кроны деревьев, которая создает тень и не дает дороге
быстро просыхать. Если с неделю будет стоять сухая солнечная погода, то покрытие дороги будет
значительно суше, а луж меньше.
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Участки сухой дороги (рис. 46)

Участки мокрой разбитой грунтовки (рис. 47)
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Мокрая грунтовка (рис. 48)

Мокрая грунтовая дорога (рис. 49)

Через 1,7 км после поворота удобная оборудованная стоянка – Вязовая роща (рис. 50), есть место для
костра, стол с навесом и лавочками. Рядом бежит ручей с чистой холодной водой. Остановились здесь на
обед (время 13.00). За время обеда погода значительно улучшилась: облачность практически полностью
рассеялась, солнце стало припекать. Пока варился обед на горелке, успели отдохнуть, а Кирилл даже
поспать.

Урочище Вязовая роща (рис. 50)
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В 15.00 выдвинулись дальше по маршруту. После Вязовой рощи, дорога постепенно сбрасывает
высоту (246 м на 11,7 км) вплоть до дороги между Тюлюком и Меседой. В Тюлюке плановая закупка
продуктов на 2 последующих дня. Поэтому снова решили разделиться. Настя и Кирилл поехали в магазин
закупать продукты. Ваня и Влад остались ждать отставших Надю и Виталия.
В 17.00 Настя и Кирилл выехали на широкую дорогу между Тюлюком и Меседой. Повернули в
сторону Тюлюка (ЮВ направление). После поворота дорога плавно набирает высоту 112 м на 17,3 км.
Характер покрытия укатанная отсыпная грунтовка. С дороги открывается вид на хр. Нургуш (рис. 51).
Вид на г. Иремель открывается при подъезде к пос. Тюлюк (рис. 52). К 18.00 подъехали к магазину
(режим работы 9-20, перерыв 14-15, выходных нет), в течение 50 минут закупили продукты и перекусили.
Затем вернулись назад к р. Тюлюк, чтобы помыть велосипеды. В 19.20 подъехали остальные ребята. Они
выехали на дорогу между Тюлюком и Меседой в 17.50. После чего заезжали на р. Юрюзань, что течет
вдоль дороги, помыть велосипеды. Еще у Влада лопнула покрышка (рис. 53), она была старой. Ваня
помог заменить её на ту новую, что Влад предусмотрительно вез с собой.

Хр. Нургуш (рис. 51)

Г. Иремель (рис. 52)

В 19.40 все собрались у магазина, перекидали продукты. Через 500 м от магазина повернули направо, в
сторону пос. Александровка. Характер покрытия все такой же укатанная отсыпная грунтовка, но много
луж, которые без труда объезжаются. Через 4,5 км от Тюлюка р. Юрюзань (рис. 54). Перед деревянным
мостом повернули налево в лес и через 250 м встали на ночевку (время 20.20). Горячий ужин и скорый
отбой.

Лопнувшая покрышка Влада (рис. 53)

Мост через р. Юрюзань (рис. 54)
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2.4.4 Четвертый день (30.07.15 г) р. Юрюзань – п. Александровка – бывш. ст. Юрюзанка –
п. В.Аршинский – р. Арша (55,5 км)
Вновь ранний подъем (6.00). Из-за безоблачной ночи утро было туманным (рис. 55), однако с восходом
солнца он постепенно рассеялся (рис. 56).

Туманное утро. Мост через р. Юрюзань. (рис. 55)

Безоблачные 8.20 утра (рис. 56)

С места стоянки выехали в 8.20 в ЮЗ направлении. Утренняя прохлада приятно бодрила. Характер
покрытия все такой же укатанная грунтовка (рис. 57) с локальными качелями (+/-30…50). Дорога после
моста идет вдоль р. Юрюзань по правому берегу. Через 11,6 км от места стоянки повернули в пос.
Александровка (рис. 58), время 9.40. В пос. Александровка есть эко-поселение «Анастасьевцев».
Магазинов не замечено.

Дорога до пос. Александровка (рис. 57)

Пос. Александровка (рис. 58)

Через 1,5 км от поселка укатанное грунтовое покрытие (рис. 59) начинает меняться, дорога постепенно
зарастает травой (рис. 60). Стало жарко, все разделись до шорт и маек.
Через 4 км от поселка дорогу пересекает ручей Средний, после него налево отходит еле заметная
зарастающая грунтовка, которая после брода через р. Юрюзань поднимается на пер. «Ворота» хр. Бакты.
В прошлом эта дорога активно использовалась местными жителями, она соединяла пос. Александровка и
пос. Николаевка. Теперь же летом она сильно зарастает, редкий квадроцикл решит по ней проехать. Тем
не менее, это был запасной вариант, чтобы попасть в пос. Тирлянский, в том случае, если руководство
«Южно-Уральского заповедника» не даст нам добро на проезд через заповедник. Но разрешение мы всетаки получили. И проезжая мимо этой своротки, порадовались, что не придется рубиться в зарослях
толкая велосипеды в перевал.
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Покрытие за поселком (рис. 59)

Зарастающая дорога (рис. 60)

Через 4,6 км от поселка стоят аншлаги, информирующие о том, что мы въезжаем на территорию
«Южно-Уральского Заповедника» (рис. 61), дорога уже с плотным ковром растительности (рис. 62), но
ехать можно.

Аншлаг «ЮУ Заповедника» (рис. 61)

Плотный ковер растительности (рис. 62)

Через 6,1 км от поселка развилка. Направо отходит хоть и заросшая, но более накатанная грунтовая
дорога. Трек маршрута же проложен по дороге отходящей налево, по дороге, которая показана на старых
генштабовских картах. Решили придерживаться трека, поэтому повернули налево. Дорога слегка
подболочена в том месте, где её пересекает ручей. Затем вновь зарастающая грунтовая дорога.
Через 1,1 км после развилки дорога ныряет в лес. На нас нападает рой слепней и оводов. Пришлось
одеться в анораки и штаны. Буквально через 600 м от начала леса наша дорога начала отклоняться от
трека, забирая налево к р. Юрюзань. Сделали остановку, чтобы съездить на разведку. Разведка показала,
что дорога эта уже давно не используется, и что нам надо продолжать движение в ЮЗ направлении через
заросли справа от дороги (рис. 63). На высокой траве много паутины и огромных пауков.
Через 100 м зарослей опять появляется некое подобие зарастающей дороги (рис. 64). Набрали воды в
ручье Шестидесятский и в 12.00 продолжили движение. Прилагая усилия, по ней таки можно было ехать
на низких передачах (рис. 65). Через 1,8 км от начала леса дорога обрывается у безымянного ручья. Мост
давно разрушен, полусгнившие бревна от него лежат в стороне. Сообща перенесли через овраг
велосипеды, затем велобаулы (рис. 66). Через 2 км очередной овраг прерывающий дорогу, переправились
через него тем же образом (рис. 67).
Через 100 м от последнего оврага мы вышли к большой поляне, где раньше располагалась ст.
Юрюзанка. Дорога потерялась в зарослях бурьяна и иван-чая (рис. 68). Выбирая, где растительность
ниже, продвигались напрямую к дороге – в прошлом узкоколейке. И через 350 м наконец вышли на неё
в 13.50.
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Заросли скрывающие дорогу (рис. 63)

Подобие дороги (рис. 64)

Заросшая дорога (рис. 65)

Первый овраг (рис. 66)

Второй овраг (рис. 67)
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Поселок Юрюзанка в прошлом был большим поселком в несколько десятков домов. Узкоколейная
железная дорога, проходившая через поселок, связывала его с Катав-Ивановском и через Тирлянский с
Белорецком. Здесь заготавливали древесный уголь для металлургических заводов. Подробная
информация о БУЖД http://www.southural.ru/articles/383 . Теперь же на месте поселка остались лишь
развалины станции (рис. 69), на них совсем недавно были установлены памятные таблички воинам ВОВ,
родившимся в этом поселке.

Заросли иван-чая (рис. 68)

Развалины бывш. ст. Юрюзанка (рис. 69)

Дорога, на которую выехали, имеет укатанное грунтовое покрытие хорошего качества. Рядом с
развалинами станции егеря установили столы с лавочками и каркас для навеса (рис. 70). Через 500 м от
развалин мост на р. Юрюзань (рис. 71). На мосту мы встретили егеря Александра Сергеевича. Он
подъехал к нам на мотоцикле Урал, для оформления пропусков ему нужны были наши паспортные
данные. Набрали в реке воды, но готовить обед решили на тех столах у развалин, там же удобнее было
заполнять бумаги.

Место обеда за столом (рис. 70)

Мост через р. Юрюзань (рис. 71)

Разрешение на проезд по территории заповедника был получен заблаговременно. На сайте ЮжноУральского заповедника http://www.south-ural-reserve.ru/contacts есть телефон и адрес электронной почты
администрации заповедника. Предварительно на электронной адрес отправляется заявка со схемой
участка проезда, а также к письму необходимо прикрепить копии паспортов всех участников похода.
Затем созвониться с администрацией, дабы убедиться, что письмо получено. Через некоторое время
придет ответ, что заявка одобрена или нет. В случае положительного ответа в письме будут указаны
телефон и имя егеря, ответственного за тот участок, где планируется посещение заповедника.
Необходимо созвониться с егерем и уже с ним договориться о месте, дате и времени встречи. В нашем
случае егерь, который нас встретил, был Походяев А.С., проживающий в пос. Верхнеаршинский.
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Пока готовился обед на горелке, егерь Александр Сергеевич переписал наши паспортные данные,
заполнил бланк квитанции и взял плату за проезд. После он рассказал нам много интересного о БУЖД и
пос. Юрюзанка, а также о потерявшемся месяц назад Вадиме Классен. Еще он сообщил, что на той
развилке (6,1 км от пос. Александровка), где мы повернули налево, нужно было поворачивать направо,
что дорога через 3 км привела бы нас на БУЖД в 5,6 км от ст. Юрюзанка. Так не заметно пролетел наш
обед. Потом егерь попрощался с нами и умчал в Верхнеаршинский на своем Урале.
Стало очевидно, что накопившееся отставание от графика, не позволит нам охватить все наши планы.
Пришлось выбирать между Инзерскими Зубчатками и дневкой на ст. Айгир. Выбор пал на Инзерские
Зубчатки, так как они находятся в непосредственной близости (~15 км) от пос. Тирлянский, а также
крайне живописны своими каменными бастионами, возвышающимися над лесом.
В 16.20 мы продожили движение в сторону пос. Верхнеаршинский. После моста на р. Юрюзань
укатанная грунтовая дорога (рис. 72) набирает высоту (200 м на 11 км) к ур. Арша. Ур. Арша находится
на высоте 812 м н.у.м., здесь стоит небольшая избушка, где можно переждать непогоду, и шлагбаум,
преграждающий дорогу в заповедник (рис. 73).

Грунтовая дорога в заповеднике (рис. 72)

Шлагбаум в ур. Арша (рис.73)

После шлагбаума дорога поворачивает на ЮЗ. Отсюда же начинается затяжной пологий спуск к пос.
Верхнеаршинский (104 м на 7,4 км). В поселке открывается вид на хр. Кумардак. В нем же есть уютное
шале Исилган https://vk.com/public85298612 , где можно остановиться с ночевой, посетить баню.
Мы же продолжили свой путь по укатанной грунтовой дороге (рис. 74), бывшей узкоколейке, в
сторону пос. Тирлянский. На протяжении 5,4 км от поселка дорога идет в В направлении без потери
высоты. Затем после поворота на Ю начинается очередной пологий спуск (потеря 116 м на 8 км). Все это
время от ур. Арша дорога шла по правому берегу р. Арша. Через 14 км от поселка пешеходный мост на р.
Арша (рис. 75), машины преодолевают реку в брод. Через 150 м от моста встали на стоянку в 19.20. В
этот вечер засиделись у костра, вспоминали прошедшие дни.

БУЖД в сторону Тирлянского (рис. 74)

Мост на р. Арша (рис. 75)
41

42

2.4.5 Пятый день (31.07.15 г) р. Арша – п. Тирлянский – кордон Миселя – Инзерские Зубчатки (27,5 км)
Подъем был в 7.00. Отказ от дневки на Айгире, позволил поспать подольше и не торопиться в течение
дня. В 9.20 выехали со стоянки в Ю направлении. Дорога после моста идет вдоль р. Арша по левому
берегу. Через 3 км от стоянки дорога поворачивает на ЮВ, огибая Тирлянский пруд по часовой стрелке.
Характер покрытия все такой же укатанная грунтовка (рис. 76) с локальными качелями (+/-50…60). Через
8 км от места стоянки пос. Тирлянский (рис. 77), время 10.00.

Грунтовая дорога до Тирлянского (рис. 76)

Окраина пос. Тирлянский (рис. 77)

В пос. Тирлянский докупили продукты на ближайшие два дня, также на перекус купили мороженое,
кефир и булочки. Сделали на плотине (рис. 78) длительную остановку, чтобы съесть вкусности.
Полуденный зной приближался, и Виталий не удержался от купания в Тирлянском пруду (рис. 79).

Плотина на р. Тирлян (рис. 78)

Виталий купается (рис. 79)

В 11.30 продолжили движение по маршруту. Дорога на Инзерские Зубчатки начинается на северозападной окраине поселка и идет вдоль р. Тирлян, характер покрытия накатанная грунтовка (рис. 80) с
локальными качелями (+/-20…30). Через 3,1 км от поселка не большой брод через ручей, который
преодолевается сходу. Через 1 км от этого ручья брод через р. Тирлян (рис. 81). В высокую воду и после
дождей р. Тирлян может оказаться не преодолимой. В нашем случае (в межень) параметры брода: ширина
реки 40 м, глубина брода до 0,4 м, скорость течения – до 1 м/с, дно крупнокаменистое.
После брода дорога, уходящая в З направлении, поднимается 130 м на 4,4 км, затем не большой спуск
(сброс 30 м на 1,3 км), и вновь подъем, но уже более крутой (набор 65 м на 1,2 км), после которого
стремительный спуск (сброс 94 м на 1,9 км) к р. Миселя. Брод через реку не вызывает сложностей
(ширина 20 м, глубина 0,3 м, скорость течения около 1 м/с). При планировании посещения Инзерских
Зубчаток весной необходимо учитывать, что уровень воды в реке Миселя гораздо выше, а скорость
течения больше. Рядом с бродом действующий кордон Миселя. После реки в СЗ направлении отходит
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наезженная грунтовка, с локальными качелями (+/- 30…40) на протяжении 2,1 км. Затем начинается
затяжной подъем к подножию скал (набор 193 м на 3,3 км).

Начало дороги на Инзерские Зубчатки (рис. 80)

Брод через реку Тирлян (рис. 81)

Характер покрытия на участке от р. Тирлян до Инзерских Зубчаток не однородный. На протяжении
12,5 км участки сухой разбитой глинистой дороги ~40% (рис. 82) сменяются участками мокрой разбитой
глинистой дороги ~20% (рис. 83) с глубокими лужами в колеях, но в основном характер покрытия сухая
укатанная глинистая дорога ~40% (рис. 84).

Сухая разбитая глинистая дорога (рис. 82)
Мы не доехали до подножия скал 1,4 км, а встали на стоянку в 4 км от кордона Миселя слева от
дороги, где из-под земли бил родник, а в 5 метрах от него была стоянка. После обеда в 16.30 Влад, Надя и
Настя пошли на скалы. Дорога огибает скалы с северной стороны, поэтому тропа к основному цирку
отходит направо. Взобравшись на одну из скал, ребята предались созерцанию окрестных хребтов
(рис. 86). В 19.00 уже вернулись в лагерь. Кирилл, Ваня и Виталий вышли в радиалку в 19.30, они хотели
полюбоваться закатом (рис. 85). На стоянку они вернулись, когда стемнело. Поздний ужин и отбой.
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Мокрая разбитая глинистая дорога (рис. 83)

Сухая укатанная глинистая дорога (рис. 84)

Ск. Инзерские Зубчатки в вечернем сумраке (рис. 85)

Вид на хр. Кумардак со ск. Инзерские Зубчатки (рис. 86)
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2.4.6 Шестой день (1.08.15 г) Инзерские Зубчатки – п. Тирлянский – г. Белорецк – п. Сеременево –
р. Белая (79,4 км – из них 18 км между Инзерскими Зубчатками и п. Тирлянский)
Подъем был в 7.00. С места стоянки выехали в 9.20. Был солнечный, теплый субботний день, поэтому
мы встретили много туристических групп, идущих к Инзерским Зубчаткам. В 10.50 на р. Тирлян сделали
длительную остановку, чтобы помыть велосипеды от глины (рис. 87), так как дальше по маршруту
грязных участков уже не ожидалось. Пока мы наводили чистоту, мимо нас то и дело проезжали местные
жители (рис. 88).

Мытье «железных коней» (рис. 87)

Местный житель (рис. 88)

В 12.30 продолжили движение в сторону пос. Тирлянский. В поселке не доезжая до дамбы повернули
на ЮЗ. Через 300 м от поворота началось асфальтовое покрытие, которое было в течение всего дня. По
пути заехали в магазин докупить продукты и перекусить. Тирлянский – это большой поселок,
вытянувшийся с севера на юг на 5 км. На выезде с него мост через р. Белая. После моста развилка: налево
дорога в поселки Верхнебельский, Николаевка и Махмутово, направо в город Белорецк.
В 14.15 выехали из Тирлянского в сторону Белорецка. На протяжении 7,3 км дорога с локальными
качелями (+/- 40…50). Затем затяжной подъем (набор 178 м на 8,9 км), сразу же после которого
длительный спуск (сброс 181 м на 7,2 км) до окраин Белорецка. В конце спуска свернули с дороги налево
к р. Мата и встали на обед в 16.20 (рис. 89).
В 18.15 выехали с места обеда. Заехали в Белорецк. Проехав сады на окраине города, попали на ул.
Ленина – одну из центральных улиц Белорецка. На перекрестке с ул. Точисского (рис. 90) остановились
посмотреть водонапорную башню (рис. 91). Затем повернули направо по Точисского к механизированной
плотине на Белорецком пруду (рис. 92). После плотины повернули налево на ул. Блюхера и через 150 м
опять остановились в сквере у памятника Твердышеву (рис. 93).
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Обед на р. Мата (рис. 89)

Перекресток Ленина – Точинсского (рис. 90)

Водонапорная башня (рис. 91)

Механизированная плотина (рис. 92)

Сквер у памятника Твердышеву (рис. 93)
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Сделали пару общих фото (рис. 94 и 95) и поехали дальше по маршруту.

Пешеходный мост на р. Белая (рис. 94)

У памятника Твердышеву (рис. 95)

На выезде с Белорецка после моста через р. Нура затяжной подъем (набор 85 м на 2,6 км), затем более
пологий спуск к р. Буганак (сброс 85 м на 4,2 км). На р. Буганак удобно встать на стоянку справа от
дороги, отойдя примерно 200-300 м от трассы. Но Ваня предложил проехать еще 7 км до речки, на
которой он ночевал в прошлом походе. Предполагаемая речка оказалась пересохшей. Поехали дальше до
пос. Серменево. За поселком есть небольшая речка Наяза, но она является излюбленным местом для
крупно-рогатого скота, к тому же рядом с ней свалка мусора, да и удобных мест для стоянки нет. Через
1,3 км от р. Наяза сближение дороги с р. Белая. Здесь мы спустились к реке и встали на стоянку в 21.30.
Большой уклон скрывал нас от дороги.
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2.4.7 Седьмой день (2.08.15 г) р. Белая – п. Азнагулово – п. Узян – п. Катарыш – р. Кага (61,8 км)
Подъем был в 8.00. С места стоянки выехали в 10.20. В пос. Азнагулово купили питьевой воды.
Переменная облачность спасала от полуденного солнца. На протяжении 25,3 км до пос. Узян асфальтовая
дорога (рис. 96) с локальными качелями (+/-30…60). В 12.20 в пос. Узян (рис. 97) заехали в магазин за
продуктами. В Узяне по адресу ул. Белоусовская д. 1а можно остановиться с ночёвкой или просто
посетить баню в доме отдыха Цицеровского Владимира Ивановича (тел. 965-666-7О17).

Асфальтовая дорога (рис. 96)

Спуск к пос. Узян (рис. 97)

На западной окраине поселка начинается дорога к пос. Узянбаш, характер покрытия накатанная
грунтовка. На участке 4,2 км локальные качели (+/-40…50). Затем затяжной подъем (набор 180 м на
3,1 км), после которого стремительный спуск (сброс 120 м на 1,9 км). Через 1 км первый брод р. Узян
(ширина 6 м, глубина 0,3 м, скорость течения до 1 м/с, дно крупнокаменистое) (рис. 98), где в 14.10
остановились на обед. Пока готовился обед, ребята штурмовали «на камеру» брод, стараясь сделать как
можно больше брызг (рис. 99).

Брод р. Узян (рис. 98)

Штурм «на камеру» р. Узян (рис. 99)

В 16.10 продолжили движению по маршруту в З направлении. Через 1,3 км от места обеда поворот
направо к пос. Катарыш и второй брод р. Узян (аналогичен первому). В пос. Катарыш несколько жилых
домов, магазинов нет. От последнего брода вплоть до выезда на асфальтовую дорогу плавный набор
высоты (150 м на 16,3 км). Характер покрытия такой же – укатанная грунтовка (рис. 100 и 101).
В 18.00 выехали на асфальтовый Т-образный перекресток. Налево пос. Узянбаш, мы же повернули
направо (Ю направление). После поворота продолжается подъем, но уже более крутой (набор 89 м на 2,2
км), затем затяжной спуск (сброс 93 м на 4,2 км) вплоть до сближения дороги с р. Кага.
В 18.50 сворачиваем с дороги налево и встаем на стоянку вблизи истоков р. Кага, в 200 м от трассы.
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Грунтовая дорога (рис. 100)

Грунтовая дорога (рис. 101)
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2.4.8 Восьмой день (3.08.15 г) р. Кага – п. Ишкульдино – п. Амангильдино – г. Аскарово – п. Салаватово –
оз. Банное (89,6 км)
Подъем был в 8.00. С места стоянки выехали в 10.20 в Ю направлении. Через 3,6 км от места стоянки
р. Майгашта, от которой начинается подъем на западный отрог хр. Уралтау (набор 140 м на 2,6 км). Затем
спуск к пос. Майгашта (сброс 114 м на 3,3 км). Следующий подъем от поселка на хр. Уралтау в районе
вершины 891 вначале крутой (набор 78 м на 1 км), потом более пологий (набор 67 м на 2,9 км). На
подъеме группа растянулась (рис. 102). Перед спуском собрались и, соблюдая дистанцию, по очереди
«отпускали» велосипеды с горы. Вначале сброс 86 м на 1,4 км, максимальная скорость на этом участке
составила 70 км/ч. Далее за счет разгона залетели в небольшой подъем (набор 16 м на 0,68 км), после
которого продолжили спускаться (сброс 73 м на 1,5 км). Еще один подъем (набор 77 м на 1,6 км), после
которого затяжной спуск в долину р. Бол. Кизел (сброс 156 м на 4,3 км). В конце спуска Т-образный
перекресток. Налево пос. Бурангулово, мы же повернули направо.
После поворота дорога идет вдоль р. Бол. Кизел и плавно теряет высоту (сброс 57 м на 13 км) вплоть
до пос. Амангильдино, где мы заехали в магазин за питьевой водой и легким перекусом в 13.00 (рис. 103).

Конец подъема (рис. 102)

Поселок Амангильдино (рис. 103)

Далее от поселка на протяжении 5,9 км локальные качели (+/- 20…30) вплоть до пос. Рыскужино.
После пос. Рыскужино дорога огибает хр. Крыктытау против часовой стрелки и собирает на своем пути
все горки на протяжении 17,4 км вплоть до г. Аскарово. Поэтому профиль этого участка представляет
собой качели +85/-70…100 м (рис. 104, 105).

Подъем на плечо хр. Крыктытау (рис. 104)

Спуск с хр. Крыктытау (рис. 105)

На окраине г. Аскарово в 15.20 заехали в придорожном кафе. После недолгого ожидания нам принесли
котлеты с пюре, плов и салат из свежих овощей. Обедали на улице в беседке, чтобы не оставлять
велосипеды без присмотра. С обеда выехали в 16.30. В центре города докупили продукты на оставшиеся
два дня.
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Дальнейшая наша дорога пролегала среди живописных холмов (рис. 106) и безлесного хр. Курятмас
(рис. 107).

Живописные холмы (рис. 106)

Безлесный хр. Курятмас (рис. 107)

Через 12 км от г. Аскарово пос. Кужаново (рис. 108 и 109).

Пос. Кужаново и хр. Туповар (рис. 108)

Хр. Курятмас и пос. Кужаново (рис. 109)

На окраине пос. Кужаново развилка, на которой повернули налево к пос. Салаватово. Пока Настя
ходила в магазин на окраине поселка за чаем, Ваня и Виталий начали взбираться на хр. Туповар (рис. 110)
чтобы полюбоваться окрестностями, а Кирилл и Влад спокойно отдыхали на лужайке у столба (рис. 111).

Ваня и Виталий (рис. 110)

Кирилл и Влад (рис. 111)
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На северной окраине пос. Салаватово начинается грунтовая дорога, которая идет вдоль хр. Туповар с
восточной стороны. Эта грунтовая дорога (рис. 112) срезает петлю, которую делает основная асфальтовая
дорога.

Грунтовая дорога вдоль хр. Туповар (рис. 112)
Через 6,3 км снова выехали на асфальтовую дорогу и повернули на СЗ к оз. Банное. Через 5,3 км от
выезда поворот направо на грунтовую дорогу. Грунтовая дорога поднимается на хр. Каранъялык
(набор 60 м на 1 км), затем спуск к пос. Якты-куль (сброс 94 м на 1,6 км). Подъехали к берегу оз. Банное
(рис. 113). Проехав еще 1 км вдоль озера, встали на стоянку в 100 м от берега у прибрежных кустов в
20.10.

Озеро Банное и пос. Якты-куль на противоположном берегу (рис. 113)
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Основная часть похода на этом завершилась. Вечером был праздничный ужин по случаю окончания
похода. Долго сидели у костра, вспоминали прошедший поход и обсуждали идеи будущих походов.

2.4.9 Девятый день (4.08.15 г) оз. Банное – оз. Черганчи – г. Магнитогорск (38,6 км)
Всеобщего утреннего подъема не было. Надя и Настя встали около девяти и, пока остальные ребята
спали, ушли купаться в озере. Ребята же спали до тех пор, пока солнце не раскалило палатки, после чего
стали не спеша выходить на свежий воздух.
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После завтрака девушки уезжали в г. Магнитогорск. Надя на автобус до г. Миасса к друзьям, а Настя
погостить пару дней в городе у бабушки. Попрощавшись с ребятами и условившись, где и во сколько они
встретятся с Настей завтра, девушки отправились в путь (рис. 114 и 115) в 11.30.

Настя (рис. 114)

Надя (рис. 115)

Не заезжая в пос. Аумышево (рис. 116) к оз. Черганчи (рис. 117).

Дорога к пос. Аумышево (рис. 116)

Озеро Черганчи (рис. 117)

Огибая озеро по часовой стрелке через пос. Самарское по накатанным грунтовкам (рис. 118) через
бескрайние поля пшеницы, пшена, овса и подсолнечника (рис. 119).

Накатанная грунтовка через поля (рис. 118)

Надя в подсолнухах (рис. 119)

Мимо одиноко стоящей горы Мулдак-тау (рис. 120)
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Гора Мулдак-тау (рис. 120)
Через 23 км от оз. Банное выехали на асфальтовую дорогу у пос. Озерное. Через 9 км от начала
асфальтовой дороги граница республики Башкортостан и Челябинской области, а вместе с тем и окраина
г. Магнитогроск. Следующие 7 км проходят через многочисленные сады города.
В 14.40 были уже на Автовокзале. Надя тут же купила билет на маршрутный микроавтобус, отходящий
через 10 мин в Миасс. Быстро разобрали велосипед и погрузили его в салон, так как багажного отделения
не было. Короткие проводы и Надя уехала в Миасс.
Настя купила багажные квитанции для велосипедов в кассе железнодорожного вокзала и не спеша
поехала к бабушке.
А ребята тем временем катались с «горнолыжки» на велосипедах (рис. 121).

Вершина ГЛЦ (рис. 121)
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Влад в этот вечер уже не остался ночевать в палатке. У него был забронирован номер в одной из
гостиниц. Еще несколько дней Влад предавался «матрасному отдыху» на озере со своей девушкой,
которая приехала к нему в этот вечер.
И их осталось трое ночевать в палатке.

Закат на озере Банное (рис. 122)
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2.4.10 Десятый день (5.08.15 г) оз. Банное – оз. Черганчи – г. Магнитогорск (38,6 км)
Не ранний подъем, неспешные сборы. И Кирилл, Ваня и Виталий выдвинулись по маршруту, который
накануне был у девушек, в Магнитогорск.
Также через безлесные холмы под ЛЭП (рис. 123 и 124) к пос. Аумышево.

Дорога под ЛЭП (рис. 123)

Грунтовая дорога к пос. Аумышево (рис. 124)

Также огибая оз. Черганчи по часовой стрелке к пос. Самарское (рис. 125 и 126)

Дорого вдоль оз. Черганчи (рис. 125)

Берег оз. Черганчи (рис. 126)

И через бескрайние поля злаковых культур (рис. 127) выехали на асфальтовую дорогу у пос. Озерное.

Поле подсолнухов (рис. 127)
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В 14.00 на ЖД вокзале их встретила Настя. Вчетвером они поехали к Настиной бабушке обедать.
Картофель, курица и овощной салат. Казалось, что нет ничего вкуснее этой простой еды. Потом
телевизор с его бесконечными фильмами и передачами до позднего вечера.
В 21.00 мы, попрощавшись и поблагодарив бабушку, отправились на ЖД вокзал (рис. 128).

ЖД вокзал г. Магнитогорска (рис. 128)
В 23.30 (время местное) погрузились в вагон и легли спать. Наше путешествие подошло к концу, когда
поезд тронулся от перрона.
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