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1. Справочные сведения о походе (паспорт спортивного похода).
1.1 Проводящая организация: Турклуб УрФУ «Романтик», Екатеринбург, Мира 19
(профком студентов), т. 8 (343) 374-52-94, lmur2000@rambler.ru (Ларионов Михаил),
www.romantic-ustu.ru
1.2 Место проведения: Россия, Республика Башкортостан, Южный Урал.
1.3 Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
Категория Протяжённость
туризма сложности
активной части
похода
похода, км

Вело

первая

325

Продолжительность
Общая
Ходовых
дней
8

8

Сроки
проведения
30.04.2017 –
7.05.2017

1.4 Подробная нитка маршрута:
г. Стерлитамак – пещ. Ишеевская – ш. Шахтау – д. Урняк – ш. Юрактау – с. Янгискаин –
с. Васильевка – с. Макарово – пещ. Салавата – хр.Алатау – с. Кулгунино – с. Верхний
Авзян – д. Кагарамово – с.Узян – рад. хр. Крака – д. Азнагулово – г. Белорецк.
1.5 Участники:

№

Ф. И. О.

г.р.

1
Двоеглазов Иван Дмитриевич
2 Ахмадеева Светлана Мударисовна
3 Захаров Дмитрий Викторович
4
Янютин Евгений Сергеевич
5
Логинова Анна Алексеевна

08.03.1996
07.07.1992
09.11.1991
23.02.1998
09.04.1994

6

Шишкина Ариана Андреевна

15.03.1991

7

Екимов Роман Борисович

14.06.1975

Туристический
Должность
опыт
Крым 2ВелУ
Руководитель
Ср. Урал ПВД ВелУ
Завхоз
Ср. Урал ПВД ВелУ
Зав.снар
Ср. Урал ПВД 1ВелУ Рем. Мастер
Вело ПВД
Медик,
Свердловская область
Летописец
Крым 2015 1ВелУ
Хронометрист
(отчет в стадии
написания)
Сев.Кавказ 5ВелУ,
Краевед,
Алтай 5ВелУ, Киргизия
зам.рем
5ВелУ, Киргизия 6
мастера
ВелУ

1.6 Адрес хранения отчёта:
Библиотека СТК Екатеринбурга, Екатеринбург,
ТК УрФУ «Романтик», Екатеринбург, Коминтерна 4 (подтрибунное помещение), т.
8 922-102-002-6, сайт www.romantic-ustu.ru
1.7 Поход рассмотрен МКК УрФУ
2

2. Содержание отчета
2.1. Общая смысловая идея похода (путешествия), его необычность,

уникальность, новизна и т.п.
Поход ставил своей целью проехать веломаршрут первой категории, за майские
праздники. Район довольно хорошо изучен, много асфальтированных дорог, крутых
подъемов и спусков. Есть хорошие варианты заброски-выброски и много красивых мест
(пещ. Ишеевская, пещ.Салавата, ш. Шахтау, Юрактау и др.); на маршруте встречались
неожиданные препятствия, в виде снежного перевала Алатау, и водных переправ на
подъеме к нему. Башкиры очень доброжелательный и просто народ, проблем с
местными по маршрут не возникало, наоборот, люди с понимание звали к себе
переночевать, кормили и грели.

2.2

Варианты подъезда и отъезда.
Основной путь заброски из Екатеринбурга – г. Уфа, до него есть железнодорожное
сообщение. Для экономии также можно ехать на автобусах, но желательно узнавать тип
автобуса, число пассажиров.
Возвращение из г. Белорецк также возможно автобусом, заказной машиной или поездом.
Мы добирались на поезде до Екатеринбурга.
Актуальные расписания и цены на ж/д билетов можно посмотреть на сайте
www.rzd.ru
Расписание автобусных рейсов по г. Екатеринбургу можно узнать на сайте
www.autovokzal.org

2.3 Маршрут похода.
Маршрут по узловым пунктам
Заявленный маршрут б.о.поляна Пикниковая-Стерлитамак-Ишеево-Урняк-Шихан КуштауАлатана-Янурусово-Васильевка-Макарово-Кулгунино-Бретяк-Верхний Авзян-(КагаКагарманово-Узян- Азнагулово -Хр.Б.Крака движение по грунтовым)- Хр.Б.КракаСерменево-Буганак-Белорецк движение по трассе Р-316
2.3.1

Запасные варианты маршрута и его аварийные выходы.
Способы прохождения сложных участков:
-д.Урняк-с.Васильевка: движение по трассе Р-316 с соблюдением правил дорожного
движения. Пеший подъем на Шиханы с соблюдением техники безопасности. В случае
отставания от графика осуществить движение по маршруту с.Ишеево –с.Петровскоес.Васильевка и продолжать движение по маршруту.
-с.Васильевка-с.Макарово-с.Кулгунино: движение по трассе Р-316 с соблюдение ПДД,
резкий набор высоты в районе с.Макарово, подъём на скалу Калим-Ускан, с соблюдением
правил техники безопасности.
- с.Кулгунино-с.Верхний Авзян: движение по трассе Р-316 с соблюдением ПДД
-(с.Узян- д.Азнагулово -Хр.Б.Крака движение по грунтовым)- Хр. Б. Крака
В случае отставания от маршрута отменить радиальный выход на хр. Б. Крака, и двигаться
в сторону с.Серменево по маршруту
3
-Хр.Б.Крака-Хр.Суртанды-Хр.Б.Крака пеший выход по хребтам с соблюдением техники
безопасности
-Хр.Б.Крака-с.Серменево -г.Белорецк движение по трассе Р-316 с соблюдением ПДД
2.3.2

Рецензии: на заявленный маршрут дали положительные рецензии члены Свердловской
Областной Зональной МКК: Бучельников Н.Ю., Клеин В.Ю., Ямангулов И.Я.
Причины изменения маршрута.
При выборе места для ночевки не учел, что река Белая по весне выходит из берегов и
заночевать не получилось там, где планировалось.
2.3.3

График движения.

Дни
1

Дата Участок пути (от-до)
30 апр г.Стерлитамак-д.Урняк

2

1 мая

д.Урняк-с.Васильевка

3

2 мая

с.Васильевка –
хр.Алатау

Протя Ходовое Препя Метео Состоя
ж. время (час) тст ние
(км)
вия условия дорог
облачно
29
4
н/к +17+24, Грунтовка
68

9

1к/т

дождь
облачно,
+18+22
солнечно,

35

10

2к/т

+22+24

Щебень,
грунтовка
Щебенка,
снег

Грунтовка,
асфальт

4

3 мая

хр.Алатауд.Новосаитово

61

13

5

4 мая

д.Новосаитово-с.Узян

62

9

н/к
н/к

6

5 мая

с.Узян-д.Азнагулово

25

2

н/к

ясно,
+25

щебень,
асфальт

6 мая

д.Азнагулово-хр.Крака
(радиально)д.Азнагулово

20

8

н/к

Дождь
+10+15

лесная
дорога

6

н/т

ясно,
+15+20

Асфальт

7
8

2.4

облачно,
+20+24

Грунтовка,
асфальт

(из них 10
пешком)

7 мая д.Азнагулово-г.Белорецк
Итого

облачно,
+20+24

25
325

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
4 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. 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 (июль - 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:
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 до5Синарской - 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 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 абсолютными6 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.

с сайтов: http://tourclub-perm.ru/otchety_po_pokhodam/yuzhnyy_ural_opisaniye и
http://ru.wikipedia.org

2.5 Техническое описание маршрута.
Прибытие (29.05.2017) г. Уфа- н.п. 8 марта (11км)
Прибыли на поезде вечером, переночевали в пригороде. Утром отправились осматривать достопримечательности
столицы Башкирии
19:45 Приехали в Уфу, t=14 C,
20:35 Выезд с вокзала
22:00 Стоянка около дома
км = 11 км (от вокзала до стоянки н.п. 8 марта)

Первый день (30.05.2017) г. Уфа-д.Урняк (29 км)
9:20 Подъем/завтрак в пригороде Уфы
11:15 Выезд со стоянки
14:08 Сели на электричку до Стерлитамака
км = 0 (От стоянки до электрички), км общий = 0
18:00 Отъезжаем от вокзала в Стерлитамаке, рядом есть
магазины Пятёрочка, Монетка, т.е. на данном этапе
проблем с закупкой продуктов не возникало. Закупились
сразу на три дня.
19:30 проезжаем н.п. Восток, покрытие асфальт
20:00 приехали к Ишеевской пещере, покрытие грунтовка.
Сама пещера не большая, т.е. спец. оборудования для
лазания не требуется. Те, кто не полез в пещеру, были увлечены снятием друг с друга клещей, который там очень
много.
20:40 выехали с Ишеевской пещеры, покрытие грунтовка/асфальт
21:45 стоянка рядом с с.Васильевка, встали в поле, рядом не большая речка, дрова имеются.
Километраж за день от вокзала Стерлитамака 29 км.

Второй день (01.05.2017) д.
Урняк - с. Васильевка (68 км)
t=8С (ночь), t=17-24С(утро-день)
9:30 Подъем/завтрак
11:15 Выезд со стоянки
12:10 д. Урняк, покрытие асфальт
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км=6 (от стоянки до Урняк); км общий=35
12:50 ш. Юрактау (фото), покрытие грунтовка, забрались на один из Шиханов, в путь лучше запасаться водой, очень
жарко, а магазины далеко.
км=8 (д. Урняк - ш. Юрактау); км общий=37
13:10 - 14:10 - Подъем на шихан Юрактау
15:00 у подножия шихана Обед-перекус
16:30 Проезжаем не большое село Янгискаин,
закупились водой.
км = 21 (ш. Юрактау - Янгискаин); км общий=58
16:50 Выехали из с. Янгискаин
18:25 с.Янурусово, покрытие грунтовка
км = 18км (с. Янгискаин – с. Янурусово); км общий=76
19:35 Стоянка, с. Васильевка. Догадались с ребятами от клещей проводить по месту стоянки белым покрывалом, в
котором перевозили вел, прошлись несколько раз и собрали с поляны всех клещей (около 50шт). На удивление
утром клещей на месте бивуака не оказалось. Клещей сжигали в костре.
км=21 (с. Янурусово – с. Васильевка); км общий=97
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Третий день (02.05.17) с. Васильевка –
пер. хр.Алатау (35 км)
Самый запоминающийся снежный перевал, с водными
переправами и под дождем. Обедали мы в этот день возле
пещеры и скалы Салавата Юлаева, про которого в Башкирии
слагают легенды. Обед, к слову, затянулся из-за поломки
консольного багажника одной из участниц. Наш вело мастер,
снова все починил. Далее на пути встретили водопад КукКараук, весной – просто не забываемое зрелище. После водопада шли по дороге вверх и встречали различные
препятствия: водная переправа одна в 5 км вверх от вдп. Кук-Караук, примерно по колено, на переправу
потрачено около 15 минут (вброд), дождь, грязь и остановились на снежном перевале, где и заночевали
уставшие путешественники. Поужинав, обсудили планы на завтра и легли отдыхать.
9:15 Подъем/завтрак
11:00 Выход на маршрут, солнечно, жарко t=18-22С (утро-день)
12:00 Перерыв 5 мин
12:15 с. Макарово, покрытие асфальт
км= 15 (стоянка - с. Макарово); км общий=110
13:45 выезд из Макарово, внезапная поломка консольного
багажника участницы. Вывод - не оснащайте вел в походы
консольным багажником.
14:35 Скала, остановка на обед (горячий), починка багажников,
покрытие грунтовка.
км = 10 (с. Макарово - обед); км общий=120
18:32 выезд с обеденной стоянки
21:10 вынужденная стоянка на расстоянии 12км до с. Кулугунино, покрытие грунтовка, талый снег, ручьи,
препятствие: снег, вдоль всей ширины дороги.
км=12 (от обеденной стоянки до стоянки на ночевку), км общий = 132

Четвертый день (03.05.17) пер. хр. Алатау-д. Новосаитово. (61 км)
Утром мы с Евгением собрались на час раньше дежурных
отправились на разведку. Можно сказать, были
первопроходцами той заснеженной горы, путь через
которую прошлой ночью казался невозможным. Снега,
как мы выяснили, было немного, всего пара километров.
Парни помогали девушкам как могли, везли их баулы и
велосипеды. Вдоволь побесившись в снегу, радостные9
продолжаем дорогу, далее не легкий перевал хребта
Алатау и новые приключения.
7:20 Подъем

и

09:00 Выход со стоянки
9:45 Преодолели снежный участок
13:00 Обед горячий близ с.Кулугунино.
км=11 (От выезда со стоянки до места обеда), км общий=143
14:03 Выезд с обеденной стоянки
18:45 д. Новасаитово, покрытие грунтовка
км=28 (Место обеда- Новосаитово), км общий=171
19:20 Выезд из Новосаитово
22:00 Стоянка не очень удобная, у дороги, т.к. было уже
поздно и команда устала.
км=22; км общий=193

Пятый день (04.05.17) д. Новосаитово-с. Узян (62 км)
Мы просто катили и катили, дороги по асфальту не особо
оставляют впечатлений. Всем запомнилась только радуга в конце
дня, которая вселила наши души путешественников, после
целого дня поездки под дождем. Так же порадовала банька и
теплый приют дедушки Саши в Узяне. Контакты его у меня
имеются. Домик – коттедж, лучше всего планировать заранее,
чтобы ждали и баньку истопили.

8:00 Подъем
10:20 Выезд со стоянки
12:15 Верхний Авзян – обед горячий
км = 15км (стоянка- Верхний Авзян), км общий=208, t=20С
14:15 Выезд из Верхнего Авзяна
18:25 д. Кагарамово (8км до Узяна)
19:30 Узян, стоянка в доме
км=47 (Верхний Авзян - Узян), км общий=255
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Шестой день (05.05.17) с. Узян- д. Азнагулово (25 км)
Утром выезжать из домика совсем не хотелось, и было решено устроить дневку. Отдохнули и вечером лениво
проехали пару десятков километров. Заночевали в лесу, в команде к этому моменту, уже каждый знал свое дело.
Что ему делать, когда приедем на стоянку. Поэтому подготовка бивуака и ужина, не заняли много времени.

19:45 Выезд из дома в Узяне
21:10 Стоянка 1,5км до д. Азнагулово
км = 25 (от с.Узян - до стоянки), км общий=280

Седьмой день (06.05.17) Азнагулово-хр. Б. Крака-Азнагулово
(20 км)
Выезд утром, команда в сборе и готова отъезжать. Полтора часа на сборы и в путь. Днем мы оставили наши
велосипеды в деревне у бабушки Башкирки, которая любезно предоставила нам стоянку, для наших железных
коней и отправились в путь. Пеший поход по Краке, это то с чего я начал планировать свой велопоход. Сам хребет
вытягивается вдоль длинной тропой, представляешь, будто идешь по спине дракона. А вокруг красота! Холмы,
равнины, реки, горы. Хребет прошли полностью от начала и до конца, в одну сторону прошли около 20 км.
Вернулись обратно домой к бабушке, которая уже приготовила нам традиционное башкирское блюдо на печи по её
фирменному рецепту: картошка, запеченная с отварными макаронами и лучком. Безумно вкусная штука, после
физически трудного дня.

9:30 Подъем/завтрак
11:00 Выезд со стоянки
12:30 Выход на Краку
14:00 Поднялись на Краку
15:00 Перекус (шоколадные Батончики, ништяки к чаю )
19:00 Пришли в домик
22:00 Ужин/Отбой
км = 20 (Крака-пеший радиальный выход), км общий=300

Восьмой день (07.05.17) д. Азнагулово-г. Белорецк (25 км)
Мы проснулись днем, зная, что до Белорецка ехать не далеко. Позавтракали и двинулись в путь.
16:30 - выезд из Азнагулово
18:22 Стела Белорец
км=15 (Азнагулово - стела Белорец), км общий=315
19:35 Приехали в квартиру в Белорецке
км = 10 (Стела Белорецк-квартира), км общий=325
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2.6 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
Итоги: Поход прошёл успешно, посещена основная часть района, получены ценные навыки движения
по дорогам Южного Урала.
Выводы и рекомендации:
1) В лесу и на полянах много клещей, необходимо всем иметь прививки, регулярно осматриваться.
2) При движении в группе всем участникам необходимо внимательно выполнять обгоны и маневры,
соблюдая безопасную дистанцию. Девушка при спуске с хребта, сильно разогналась и упала. К счастью
обошлось небольшими ушибами, от камня спас шлем.
3) В солнечные дни велик риск обезвоживания и теплового/солнечного удара. Необходимо иметь
запас питьевой воды, головные уборы, крем от загара. Можно использовать обед для более
продолжительного отдыха (3-4 часа), но потом вечером наверстывать график.
4) Население Башкирии вполне мирное и дружелюбное.
5) Обилие населенных пунктов на маршруте снижает автономность, но позволяет закупать
продукты каждые 1-2 дня.

Дополнительные сведенья о походе:
3.1 Перечень личного снаряжения.
1) Велорюкзак
2) Коврик, Поппер
3) КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
4) Фонарь налобный, Запасные батарейки
5) Паспорт + мед.полис + деньги, Картографический материал
6) Спички или зажигалка в гермоупаковке
7) Гигиенические принадлежности
Одежда (6 кг)
8) Нательное бельё
9) Футболка или рубашка (2шт)
10) Шорты
11) Плавки
12) Носовой платок (1-2 шт)
13) Носки шерстяные толстые (2 пары)
14) Носки х/б тонкие (2 пары)
15) Поларная кофта (1 шт)
16) Шапочка или подшлемник
17) Жилетка
18) Анорака
19) Штаны капроновые
20) Кроссовки+стельки из коврика
21) Сандалии или шлепанцы
22) Перчатки велосипедные, Перчатки х/б
Специальное снаряжение
23) Велосипед с велобагажником
24) Велошлем
25) Солнцезащитные очки
26) Запасная велокамера 2шт., запасные тормозные колодки.
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3.2Перечень общественного снаряжения (31кг).
1) Палатка Rock Land 3 (3 мест.) (3кг)
2) Палатка RedFox 3 (3 мест.) (2.5кг)
3) Палатка RedFox 2 (2 мест.) (2.2кг)
4) Котлы 2 шт.(6л и 8л) (1,5кг)
5) Поварёжка, тросик, комплект мытья котлов (костровое) (0,5кг)
6) Индивидуальные спальники (8кг)
7) Ремнабор (4кг)
8) Аптечка (1,5кг)
9) Гитара (3,5кг)
Перечень ремнабора (4 кг).
Ремнабор общий
1) Плоскогубцы (режут проволоку)
2) Ножницы
3) Напильник (треуг.)
4) Надфиль (плоский)
5) Булавки 10 шт.
6) Набор отвёрток
7) Брусок
8) Иголоки тонкие длинные - 5 шт., нитки
9) Полотно по металлу
10) Клей «момент»
11) Эпоксидная смола
12) Саморезы (разные)
13) Болты с гайками (М4, М5, М6)
14) Шайбы, винты
15) Изолента - 2 шт.
16) Нитки капроновые - моток
17) Скотч широкий, Лента клейкая (момент)
18) Нож
19) Фурнитура
20) Веревка капроновая - 10 м
21) Проволока - 4-5 видов

Ремнабор специальный
22) Ключи шестигранные (набор)
23) ключи гаечные (10, 15,)
24) ключи конусные (14, 17)
25) клещи
26) Выжимка цепи
27) Съемник каретки
28) Спицы 10 шт.
29) Ключ ниппельный
30) Переключатель задний
31) Смазка густая
32) Масло жидкое
33) Камера 2 шт.
34) Набор заплат 10 шт.

3.3 Перечень медикаментов (1,5кг).
13
1) гидрокортизоновая мазь (от алергии)
2) синтомициновая мазь (заживляющее)
3) Долгит крем (противовоспалительное, рассасывающее)
4) Троксерутин (вены на ногах)
5) мазь «Спасатель» (от обморожений, ожогов, мозолей)

6) детский крем (смягчающее кожу)
7) йод
8) зелёнка
9) марганец (обеззараживающее)
10) нашатырный спирт (от обморока)
11) мазь «Звёздочка» (прогревающее)
12) нафтизин (капли в нос от насморка)
13) вата
14) бинт (травмы, порезы) 3 нестерильных
15) эластичный бинт (растяжения, ушибы)
16) лейкопластырь (мозоли, порезы)
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Карта-Схема района.

Сайт с треком можно посмотреть здесь: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=aresottofpxsknlz
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Карты 2км с
маршрутом
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Рецензии на маршрутную книжку
Рецензия №1
Считаю, что маршрут соответствует заявленной категории, а руководитель
и участники имеют необходимый опыт для его преодоления.
особое внимание следует обратить клещевой опасности, особенно в районах
выпаса скота.
Бучельников Н.Ю. 27 марта 2017 года.
Рецензия №2
Предоставлена заявка на проведение велопохода 1 к.с. по Южному Уралу в
апреле-мае 2017 г, руководитель - Двоеглазов Иван.
Маршрут соответствует заявленной категории, опыт участников и
руководителя позволяет пройти маршрут.
Рецензент: Клеин В.Ю. 18.03.2017
Рецензия №3
Заявленный маршрут соответствует первой (вело) кат. сл. Опыт руководителя и участников группы
достаточный для её выпуска на маршрут. Исключить движение велогруппы по автодорогам в тёмное
время суток.
Игорь Ямангулов. 27 марта, 23:49

Рецензии на отчет
Рецензия № 1
1) Пройденный группой маршрут соответствует 1 к.с. вело.
2) В отчете содержится достаточная информация по маршруту, приведены фотографии и карты
3) Считаю возможным зачесть поход 1 к.с. вело участникам и руководителю.
Член МКК УРФУ Ларионов М.Ю. 27.01.2018
(3ВелР Семиречье, Ю-В Казахстан)
Рецензия № 2

1. Маршрут, пройденный группой по Южному Уралу, достаточно хорошо позволяет познакомиться с
районом путешествия и представляет интерес для последующих туристских групп.
2. Отчет написан по правилам, фотоматериалов достаточное количество отражающих прохождение
маршрута всеми участниками и преодоление препятствий.
3. В зависимости от года, количество снега на Южном Урале сильно отличается, это необходимо
учитывать, при организации путешествий в начале мая, в зависимости от этого, при необходимости
продумывать запасные варианты и их использовать.
4. Поход можно зачесть всем участникам и руководителю.
Член МКК УРФУ Королев А.Ю. 30.01.2018
(6ВелР Тибет)
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