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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ И ГРУППЕ 

Выпускающая организация: МКК СТК Екатеринбург 

Краткая характеристика маршрута: 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

Продолжительность 
активной части 

Сроки проведения 
Количество 
участников 

Вело II 416,4 5 10 – 14 июня 2017 5 

Район похода:  

Средний Урал, Пермский край, Свердловская область. 

Заявленный маршрут: 
г. Губаха – рад. Каменный город – п. Шумихинский – п. Юбилейный – р. Усьва – п. Безгодово – р. Б. Басег 

– р. Вильва – п. Нововильвенский – р. Вильва – р. Хмели – р. Койва – п. Медведка – п. Промысла – 

р. Тискос – п. Усть-Тискос – р. Кырма – р. Серебряная – п. В. Баранча – р. Кокуй – п. Северка – 

р. Тюриница – п. Ёква – п. Харёнки – п. Колпаковка – р. Айва – п. Сылва – п. Шаля 

Фактический маршрут: 
г. Губаха – рад. Каменный город – п. Шумихинский – п. Юбилейный – р. Усьва – п. Безгодово – р. Б. Басег 

– р. Вильва – п. Нововильвенский – хр. Хмели – р. Койва – п. Медведка – п. Промысла – р. Тискос – 

п. Усть-Тискос – р. Кырма – р. Серебряная – п. В. Баранча – р. Кокуй – п. Северка – р. Тюриница – 

п. Ёква – п. Харёнки – п. Колпаковка – р. Айва – п. Сылва – п. Шаля 

Определяющие препятствия маршрута: 

Название 
Дата 

прохожд
ения 

Категория 
трудности 

Характеристика подъема Характеристика спуска 

Долина 
р. Усьва 

10-11.06 2 

Начальная высота (НВ) – 387 м, конечная высота (КВ) – 433 м, набор высоты – 
667 м, средняя высота (СВ) – 359 м, протяженность (ПР) – 42,7 км, средний 
уклон (У подъема) – 4,58%, средний уклон (У спуска) – 4,11%, характеристики 
покрытия (ПК): деформируемое, грунт, хорошего качества; твердое покрытие, 
хорошего качества, гравий, 

Долина 
р. Вильва 

11.06 3 

НВ – 430 м, КВ – 383 м, набор высоты – 1343 м, СВ – 452 м, ПР – 74,8 км,  

У (подъема) – 4,91%, У (спуска) – 4,85%,  

ПК: твердое покрытие, хорошего качества, гравий, камень;  

деформируемое покрытие, хорошего качества, грунт. 

Вдоль 
Синегорского 
хребта 

12-13.06 3 

НВ – 341 м, КВ – 374 м, набор высоты – 1509 м, СВ – 410 м, ПР – 101,9 км,  

У (подъема) – 6,19%, У (спуска) – 5,16%,  

ПК: твердое покрытие, хорошего качества, гравий, камень, мокрое;  

деформируемое покрытие, различного качества, грунт, мокрое. 

Долина 
р. Чусовая 

13-14.06 3 

НВ – 388 м, КВ – 297 м, набор высоты – 1225 м, СВ – 340 м, ПР – 89,5 км,  

У (подъема) – 5,30%, У (спуска) – 4,94%,  

ПК: твердое покрытие, хорошего качества, гравий, камень;  

деформируемое покрытие, хорошего качества, грунт. 
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Участники похода: 

Фамилия, имя, отчество/должность Туристический опыт Фото 

Сабанова Анастасия Михайловна / 
руководитель, штурман 

3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2013 г 
1ВР Средний Урал, 2014 г 
2ВР Южный Урал, 2015 г 
3ВР Юго-Вост. Казахстан, 2016 г 
3ВР Алтай, 2016 г 
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г 

 
Бояринцев Иван Юрьевич /  
механик 

1ВУ Башкирия, 2010 г 
1ВУ Средний Урал, 2014 г 
2ВУ Южный Урал, 2015 г 
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2016 г 
3ВУ Алтай, 2016 г 

 
Мандрыгин Павел Александрович /  
хронометрист 

1ВУ Средний Урал, 2016 г 
3ВУ Алтай, 2016 г 
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г 

 
Смирнов Алексей Анатольевич /  
фотограф 

1ВУ Башкирия, 2010 г 
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2016 г 
3ВУ Алтай, 2016 г 
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Кашаев Камиль Ришатович /  
Финансист, завпит 

1ВР Башкирия, 2011 г 
4ВУ Армения, 2015 г (не отчит) 

 

СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА 
Каменный город 

Одна из главных природных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал 
– Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами. Это поистине уникальный 
памятник природы, находящийся на одной из вершин хребта Рудянский Спой (526 метров над уровнем 
моря).  

Каменный Город славится причудливыми скалами-останцами, за которые это место получило 
такое название. Скалы состоят из мелкозернистого кварцевого песчаника. Скальный массив прорезан 
многочисленными глубокими трещинами (до 8-12 метров). Ширина трещин от 1 до 8 метров. Благодаря 
этому по своим очертаниям скалы и трещины в них очень напоминают дома и улицы старого, 
заброшенного города. Останцы имеют свои имена – Черепаха (она действительно имеет поразительное 
сходство с черепахой), Пернатый Страж и т.д.  Есть свои названия и у трещин — «улиц». Самая 
большая «улица» – Проспект. Длина «улиц» достигает 80 метров. Есть здесь и своя Площадь.   

Считается, что 
когда то давно, 
миллионы лет назад, 
на территории города 
текла река, из года в 
год пробивающая 
себе дорогу среди 
неприступных 
каменных монолитов. 
С течением времени 
горы поднимались 
выше, а река 
продолжала 
пробивать себе путь, 
выстраивая целые 
улицы и перекрестки 
среди каменных 
массивов, строя лабиринты дорог. Спустя века, река закончила свою работу, и воды ее ослабевали, пока 
не иссякли совсем. Солнце, ветер и дождевые воды завершили свое дело. 

О происхождении города сложена красивая, но очень грустная легенда. Когда то давным - давно, 
на этом месте был построен удивительно красивый город. Слава о городе, его умных и трудолюбивых 
жителях, о добром и справедливом короле, расходилась на тысячи верст вокруг. Две гигантские 
черепахи охраняли покой города от любых напастей. Но, к великому горю короля, красоту, которую 
своим трудом создавали жители города, не могла видеть единственная дочь короля. Девушка с 
рождения была слепой, и ни один, даже самый искусный врач не мог вылечить ее недуг. Взмолился 
тогда добрый король, пообещал все отдать за выздоровление дочери. На помощь пришел колдун, 
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предложивший вылечить юную девушку. Но обманул злой колдун короля. Цена, которую пришлось 
заплатить за выздоровление дочери, оказалась страшной - как только девушка начала видеть, город со 
всеми его жителями превратился в камень... 

Заповедник Басег 

Государственный природный заповедник «Басеги» организован 1 октября 1982 года, с целью 
сохранения крупного массива коренных среднеуральских елово-пихтовых лесов, расположенных в 
предгорьях хребта Басеги. Заповедная территория расположена в пределах западного макросклона 
Главного Уральского хребта. Она находится в Горнозаводском и Гремячинском административных 
районах Пермского края. 

Само название заповедника и хребта имеет значение «красиво». Горный хребет окружают со всех 
сторон обширные зарастающие вырубки, с его склонов стекают чистые горные ручьи и речки. Все они – 
места нерестилищ хариуса и тайменя, а их воды питают притоки реки Чусовой. По вершине хребта 
проходит уникальный горно-тундровый пояс. Чуть ниже тундр – поражающие воображение 
субальпийские луга. Все вместе – места концентрации редчайших растительных сообществ и редких 
видов флоры и фауны. 

Леса заповедника – 
последний невырубленный 
таежный массив западной 
части Среднего Урала. 
Являясь эталонным 
объектом естественных 
таёжных экосистем, хребет 
Басеги представляет собой 
существенный научный 
интерес, ведь  эталонные 
природные экосистемы 
дают ученым уникальную 
возможность исследования 
природных процессов, не 
искаженных влиянием 
человека. Заповедник 
охватывает территорию 
хребта Басеги, который 
расположен меридионально, 
параллельно главному водораздельному хребту, и протянулся от долины р. Усьва на севере до р. 
Вильва на юге. Его длина 24 км. Площадь заповедника – 37957 га., площадь охранной зоны – 21345 га. 
Рельеф среднегорный. Высоты от 600 до 900 м н.у.м. Наибольшая крутизна склонов в районе главных 
вершин. Басеги – один из живописнейших и наиболее высоких хребтов Среднего Урала. Он эффектно 
выделяется среди невысоких пологих увалов, формирующих окружающий рельеф.   

В биологическом и биогеоценологическом аспекте следует отметить, что здесь представлены:  
- уникальное сочетание европейской и сибирской бореальных флор при проникновении по южным 
склонам элементов неморальной флоры; 
- зоны гибридизации ели европейской и ели сибирской; 
- малонарушенные растительные сообщества господствующей на Западном Урале темнохвойной тайги. 

За время своего существования заповедник стал резерватом сохранения и увеличения 
численности популяций диких животных: куницы и норки, лося и лисицы, медведя и белки. Расселяются 
по окрестным лесам тетерева, рябчики и глухари.  Бегают и летают по заповедному лесу 50 видов 
позвоночных животных и более 180 видов птиц. Списки беспозвоночных насчитывают сотни видов, и 
инвентаризация их незакончена. Биоразнообразие флоры более внушительно. На территории 
заповедника охраняются 526 видов сосудистых растений. Многие виды растений и животных 
заповедника занесены на страницы Красных книг разных рангов. Это несколько видов 
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пальчатокоренников, калипсо луковичная, лобария легочная, гусиный лук ненецкий, родиола розовая, 
качим уральский, трутовик лакированный и некоторые другие. 

Все это видовое богатство охраняется инспекцией охраны. Служба инспекторов нелегка и иногда 
опасна. Зимой и летом несёт службу лесная охрана. Кроме охраны им приходится содержать лесные 
кордоны, технику, они помогают и в слежении за состоянием лесных насаждений, за жизнью леса, за 
численностью коренных лесных обитателей. 

Около 20 лет в заповеднике проводится экологический комплексный мониторинг. Кропотливые 
ежедневные наблюдения за климатом и погодой, за водами  и почвами, постепенно накапливаясь, 
становятся той научной основой, на которой строится наука экология.  Круглогодичное слежение за 
состоянием популяций лесных птиц и зверей проводит научный отдел заповедника. 
Новым приоритетным направлением в работе заповедника  стала эколого-просветительская 
деятельность. В заповеднике создан отдел экологического просвещения. Круглый год открыты для 
посетителей двери информационного центра заповедника, проводятся лекции и беседы, различные 
экологические игровые программы, праздники и акции, в том числе Марш парков. В летне-осенний 
период на территории заповедника функционирует экологическая тропа, проходящая по склону горы 
Северный Басег. Издаётся полиграфическая продукция о заповеднике. 

Посещение заповедника строго регламентировано. Информацию можно посмотреть на 
официальном сайте http://www.basegi.ru/poseshchenie-territorii/poryadok-poseshcheniya.  

Скалы Колпаки 

Гора Колпаки — причудливые скалы на Среднем Урале, на самой границе Европы и 
Азии. Название произошло от формы скалистых образований, которые напоминают шапки-колпаки. 

Скалы вытянулись по вершине небольшой грядой. Высота скал достигает 30 метров. Высота 
самой горы – 614 метров над уровнем моря. Чуть поодаль отдельно возвышается камень-останец 
Чертов Палец. На нем хорошее место для тренировки альпинистов.   

На Колпаках оборудована 
удобная смотровая площадка. С 
вершины Колпаков открывается 
прекрасный вид на многие десятки 
километров. Отсюда виден хребет 
Басеги и гора Качканар. Колпаки – 
памятник природы. Колпаки – одно 
из мест, в которых снимался фильм 
Алексея Иванова и Леонида 
Парфенова «Хребет России». В 
тизере фильма, появившемся 
задолго до выхода фильма, 
Колпакам отведена ведущая роль. 

Интересно, что окружающий гору сосновый лес искусственно посажен еще в 1905 году учениками 
выдающихся лесничих А.Е. и Ф.А. Теплоуховых. 

Колпаки относятся к одному из самых популярных маршрутов выходного дня в Пермском крае. 
«Плюс» этого маршрута в хорошей транспортной доступности. Гора доступна для туристов круглый год – 
и летом, и зимой. 

Близ Колпаков (у поселка Промысла) были найдены первые российские алмазы. Знаменательное 
событие произошло летом 1829 года. Первый алмаз случайно нашел 14-летний мальчик Павел Попов. 
За свою находку его наградили вольной. Сейчас туристам об этом событии напоминает памятный 
камень. 

 Источник: открытые интернет ресурсы. 

 

http://www.basegi.ru/poseshchenie-territorii/poryadok-poseshcheniya
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОХОДА 

Поход задумывался как тренировочный перед походом более высокой категории сложности.  
Цель похода: спортивное совершенствование и знакомство участников. 
Район Пермского края уже знаком по прошлым походам. И всегда он очаровывал дремучим 

еловым лесом, холодными прозрачными реками и ровными каменистыми дорогами. Здесь скорее 
встретишь медведя, чем человека. Кроме того это прекрасный район для вкатывания и тренировки. На 
всем протяжении маршрута нет ни одного плоского участка, либо подъем, либо спуск.  

Данный маршрут объединял в себе два ранее пройденных ПВД в разное время, поэтому 
покрытие, броды, стоянки, поселки были известны. Радиально посетили «Каменный город» и 
ск. Колпаки. 

ЗАБРОСКА И ВЫБРОСКА 

Заброска осуществлялась на поезде дальнего следования 603Е «Екатеринбург – Соликамск» до 
г. Губаха. За неделю до отправления были куплены билеты через сайт РЖД, стоимость одного билета на 
человека 1313 руб. Помимо билетов, были куплены багажные квитанции в кассе вокзала на провоз 
велосипедов в поезде согласно ФЗ, вступившему в силу 12.08.2014 (подробная информация о новых 
правилах провоза велосипеда http://caravan.hobby.ru/bicycleintrain.html), стоимость квитанции 73,4 руб. 
Велосипеды были частично разобраны (снято переднее колесо и педали, опущено сидение), упакованы 
в чехлы и перевозились в вагоне на третьей полке, претензий со стороны работников вокзалов и 
проводников не было.  

Выброска осуществлялась электропоездом со ст. Шаля. Билеты купили на станции перед самым 
отправлением. Стоимость билета 156 руб, провоз велосипеда 50 руб. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

Ссылка на трек: 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yhinnfsztbuaiaoj  
Общий высотный график: 

 
Всего за поход: 
Протяженность активной части — 416 км, 
Набор высоты — 6 604 м, 
Время на маршруте — 58 часов 12 минут, 
Время движения* — 41 часов 30 минут, 
Средняя скорость на маршруте — 7,2 км/ч, 
Средняя скорость движения* — 10,0 км/ч, 
Средний дневной пробег — 83,2 км, 
Средний набор высоты — 1321 м, 
Среднее время на маршруте — 11 часов 38 минут, 
Среднее время движения* — 8 часов 18 минут, 
Среднее время выхода — 7 часов 18 минут. 

http://caravan.hobby.ru/bicycleintrain.html
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* Чистое время движения взято с приборов руководителя (гпс), у других участников данный 
параметр, а также другие, связанные с ним параметры, могут отличаться от приведенных. 
Так как руководитель преимущественно двигался в середине группы, то данные значения 
являются средними по группе. 

Локальные препятствия: 
Переправы через р. Вильва: 
2 – 1а (простая) – 2х10 км = 20 км 
Итого ЛП: 20 км 

Примечания: 
1. Общая схема маршрута сгенерирована на интернет-ресурсе www.gpsies.com. 
2. Общий высотный график, высотные графики отдельных дней и высотные графики для 
Паспортов Протяженных Препятствий сгенерированы интернет-ресурсом gpsies.com. 
3. Данные по высоте и набору высоты взяты из треков gps Garmin eTrex 20, обработанных с 
помощью программы MapSource, и соотнесены с данными интернет-ресурса www.gpsies.com. 
4. Данные по времени и расстоянию считывались с навигатора Garmin eTrex 20. 
 

Сводная таблица по дням, метеонаблюдения: 
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0 09.06 Екатеринбург – Губаха. Поезд. — — 0 0 0 0 

1 10.06 

г. Губаха – 
рад. Каменный город – 
п. Шумихинский – 
п. Юбилейный – 
р. Усьва – п. Безгодово. 
Ночевка на р. Б. Басег. 

Протяженность – 72,5 км, начальная высота – 241 м, 
высота ночевки – 310 м, набор высоты – 1314 м. 
Погода: утром и днем пасмурно; вечером ясно. 
Температура в 13.00 +12, вечером +15. 

7:50 16:40 8:50 5:54 8,2 12,3 

2 11.06 

р. Б. Басег – р. Вильва – 
п. Нововильвенский – 
р. Хмели. 
Ночевка на р. Койва. 

Протяженность – 83 км, начальная высота – 310 м, 
высота ночевки – 384 м, набор высоты – 1566 м. 
Погода: утром пасмурно, кратковременные осадки; 
днем перемен. облачность, после обеда гроза с 
ливнем, вечером ясно.  
Температура утром +4, в 13.00 +19, вечером +16. 

7:05 20:20 13:15 9:06 6,3 9,2 

3 12.06 

р. Койва – п. Медведка – 
п. Промысла – р. Тискос 
– п. Усть-Тискос – 
р. Кырма. 
Ночевка на р. 
Серебряная. 

Протяженность – 79,5 км, начальная высота – 384 м, 
высота ночевки – 340 м, набор высоты – 1210 м. 
Погода: утром пасмурно; днем перемен. облачность, 
после обеда дождь, вечером перемен. облачность. 
Температура утром +11, в 13.00 +15, вечером +13. 

7:30 21:25 13:55 9:20 5,7 8,5 

4 13.06 

р. Серебряная – 
п. В. Баранча – р. Кокуй 
– п. Северка. 
Ночевка на р. 
Тюриница. 

Протяженность – 93,4 км, начальная высота – 340 м, 
высота ночевки – 333 м, набор высоты – 1264 м. 
Погода: утром пасмурно; днем, вечером ясно. 
Температура утром +10, в 13.00 +18, вечером +19. 

7:00 20:05 13:02 10:01 7,2 9,4 

5 14.06 

р. Тюриница – п. Ёква – 
п. Харёнки – 
п. Колпаковка – р. Айва 
– п. Сылва – п. Шаля 

Протяженность – 88 км, начальная высота – 333 м, 
набор высоты – 1250 м. 
Погода: утром и днем ясно; вечером пасмурно, 
дождь. Температура утром +8, в 13.00 +25. 

7:05 16:15 9:10 7:09 9,6 12,3 
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ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ 

День первый, 10 июня. 
г. Губаха – рад. Каменный город – 
п. Шумихинский – п. Юбилейный – р. Усьва – 
п. Безгодово – р. Б. Басег. 

Километраж – 72,5 км, 
Стартовая высота – 241 м, 
Высота ночевки – 310 м, 
Набор высоты – 1314 м, 
Время движения – 5:54, 
Средняя скорость движения – 12,3 км/ч. 

Хронометрический отчет 

7:50.    Старт со ст. Губаха. 
9:35.    Радиалка Каменный Город. 
11:00.  п. Шумихинский. 
11:35.  Поворот в п. Юбилейный. 
12:50.  Обед. 
15:00.  Поворот в п. Безгодово. 
16:40.  р. Б. Басег, ночевка. 

Дневник похода 
Поезд Екатеринбург – Соликамск в 6:22 по местному времени прибыл на ст. Губаха-пасс. Не 

задерживая поезд, быстро выгрузились из вагона со всем нашим багажом. Железнодорожная станция 
находится в стороне от города, вокруг неё высокий еловый лес. Перетащив велосипеды и баулы ближе к 
зданию станции, расположились на завтрак (1). Пока закипала вода для утренней каши, все ребята 
собирали и настраивали велосипеды, переукладывали баулы. Около 8 утра выехали на маршрут. 
Погода была пасмурная и прохладная. 

На время трех выходных дней к основной группе присоединились Влад Пюрко и Дима 
Неугодников. Их не отпустили с работы на два дополнительных дня, поэтому в третий день им пришлось 
уезжать на электричке с Качканара. 

От станции на протяжении 800 м идет подъем по брусчатке. Далее 17 км по автотрассе с 
асфальтовым покрытием хорошего качества до поворота на пос. Шумихинский пролетели за 45 минут. 
На трассе оживленное автомобильное движение, много большегрузов. После поворота через 1 км 
начался затяжной подъем (набор 180 м на 3,7 км) (2).  

В конце подъема слева от дороги начинается широкая, хорошо натоптанная тропа (3) к 
«Каменному городу». Последние 500 м тропы с новым деревянным настилом (4). Примечательно то, что 
на деревьях только начали расправляться листья. Зима нынче была многоснежная, а весна поздняя, 
скорее всего, снег только ко второй половине мая сошел. Велосипеды оставили рядом с неглубоким 
гротом, состегивать не стали. В это раннее утро многочисленные экскурсионные автобусы еще не 
добрались до ставшей в последнее время популярной природной достопримечательности – «Каменный 
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город» (5), поэтому удалось побродить (6,7) по улочкам и полазить (8) по скалам без толпы. На прогулку 
затратили около часа.  

На трассу вернулись в 10:40. Стремительный спуск (сброс 170 м за 3,2 км) до пос. Шумихинский. 
Тормознули у одного дома, где нам наполнили бутылки водой из скважины. Далее до пос. Юбилейный 
череда подъемов и спусков. Финальный подъем с наибольшим набором высоты 160 м за 3,8 км. Не 
заезжая в поселок, повернули направо (В направление). Асфальтовое покрытие сменяется широкой 
грунтовой дорогой (9), которая продолжается вплоть до моста на р. Усьва. Высотный профиль этого 
участка – качели  +40…60/-30…50 (10). На 47-ом км остановились на обед слева от дороги на широкой 
каменистой площадке. Сварили чечевичный суп, не спеша пообедали. 

С обеда выехали в 15:15. Погода прояснилась, выглянуло солнце, стало ощутимо теплее. К 
р. Усьва стремительный спуск (сброс 160 м за 4,2 км). На мосту было несколько рыбаков. Небольшая 
группа туристов начинала сплав от моста в сторону пос. Усьва. Через 1 км от реки поворот в 
пос. Безгодово. В поселке есть небольшой сельский магазин со скромным ассортиментом. Далее на 
протяжении 2 км разбитая лесовозами глинистая дорога, местами укрепленная лежневкой (11). Во время 
дождей она раскисает и становится плохопроезжаемой.  Мы попали на этот участок, когда он был 
хорошо просохшим, поэтому проехали его без затруднений. От р. Бол. Татарка начинается затяжной 
подъем на безымянный хребет. Первые 400 м значительный уклон, далее подъем более спокойный. 
Спуск с этого хребта приводит к окраине заповедника «Басег». На перекрестке свернули к р. Бол. Басег 
(12). Отъехав от дороги 150 м в лес, встали на стоянку.  

Долгое вечернее время провели в беседах. Спать легли в начале десятого, когда еще было 
светло. Ночь была теплой и тихой. 
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День второй, 11 июня. 
р. Б. Басег – р. Вильва – п. Нововильвенский – 
хр. Хмели – р. Койва. 

Километраж – 83 км, 
Стартовая высота – 310 м, 
Высота ночевки – 384 м, 
Набор высоты – 1566 м, 
Время движения – 9:06, 
Средняя скорость движения – 9,2 км/ч. 

Хронометрический отчет 

7:05.    Старт. 
11:20.  Первый брод р. Вильва. 
13:05.  Второй брод р. Вильва, обед. 
16:40.  п. Нововильвенский. 
18:30.  Хр. Хмели. 
20:20.  р. Койва, ночевка. 



 Дневник похода 
Подъем был в 5 утра. После 

завтрака и недолгих сборов вышли 
на маршрут. Прошел 
кратковременный дождь.  

Первые 32 км этого дня мы 
ехали по дороге, проложенной вдоль 
южной границы заповедника 
«Басег». Слева от дороги стоят 
многочисленные аншлаги, информирующие об условиях пребывания на территории заповедника и на 
прилегающей к заповеднику отчуждаемой территории. От р. Бол. Басег идет пологий подъем (набор 
140 м за 4,3 км) до перекрестка, на котором мы повернули налево (В направление). Прямо (Ю 
направление) дорога уходит к ст. Баская. После перекрестка лес стал более дремучим, а дорога не такой 
широкой, но, не смотря на это, её покрытие остается мелкокаменистым, хорошего качества (13). 
Высотный профиль следующих после перекрестка 15 км – это череда коротких подъемов и спусков. На 
р. Березовка и р. Бол. Порожняя есть мосты. Все утро дождь то принимался, то прекращался.  

На 23 км Т-образный перекресток, на котором мы повернули налево (СВ направление) в сторону 
южного кордона, направо же (Ю направление) уходит дорога в пос. Вильва и дальше в пос. Пашия. С 
южного и юго-западного направления на нас надвигались темные грозовые тучи. Мы поспешили 
поскорее уехать от них. После Т-образного перекрестка начинается затяжной двугорбый подъем на 
перевал хр. Басег. За 1,5 км до вершины перевала слева от дороги из леса бежит ручей с чистой водой 
(14). На самом верху перевала поворот к Южному кордону. Далее стремительный спуск (15,16) к 
первому броду через р. Вильва (сброс 205 м за 4,1 км).  

В районе брода в р. Вильва впадает р. Коростелевка, на её противоположном берегу стоит жилой 
дом с хозяйственными постройками. Переодевшись в бродильную обувь и одежду, начали переходить 
реку. Велосипеды и баулы перенесли челноком. Глубина реки была выше середины бедра, течение 
спокойное, ширина 50 метров (17). На переправу затратили 40 минут. За бродом подъем на безымянный 
хребет (набор 160 м за 3,2 км). Покрытие дороги на подъеме в целом хорошего качества, каменистое. 
Была лишь пара мест, где поперек дороги был овраг (19), и два места, где поперек дороги лежала 
свежеупавшая разлапистая ель (20). В конце подъема открылся вид на весь хр. Басег (21). Далее 
стремительный спуск (18) ко второму броду через р. Вильва (сброс 145 м за 2,15 км). На всем 
протяжении спуска идет продольная промоина от ручья (22). Глубина второго брода была на 10 см выше 
предыдущего – замочили плавки, остальные параметры аналогичны первому. На брод со всеми 
переодеваниями потратили 30 минут. На противоположном берегу, на насыпи давно разрушенного 
моста остановились на обед. За время обеда просушили личные вещи и палатки.  

С обеда выехали в 15:20. Начался затяжной подъем на хр. Мясной камень (набор 160 м за 5 км). 
Покрытие дороги хорошего качества, мелкокаменистое. Уже на спуске с этого хребта нас настигла гроза. 
Пережидали её в течение 20 минут, укрывшись под кронами деревьев. Затем грозовой циклон ушел 
дальше на запад, небо над нами прояснилось, выглянуло солнце (23). Пос. Нововильвенский проехали 
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без остановок. За поселком дорога на протяжении 11 км покрыта плитами (24). От времени часть плит 
разрушена, из них торчит арматура, покрытие после грозы мокрое. Через 3 км от поселка начинается 
подъем на западный отрог хр. Хмели (набор 170 м за 4,9 км). На 61-ом км Т-образный перекресток, 
налево (ССЗ направление) дорога уводит в пос. Рассоха, мы же повернули направо (ЮЮВ направление) 
в сторону пос. Медведка. После перекрестка плит уже нет, дорога широкая, с грунтовым покрытием, 
хорошего качества. Подъем продолжился (набор 80 м на 2,2 км), теперь уже на седловину хр. Хмели 
между г. Юж. Хмели и г. Бол. Хмели. Высота перевала 644 м над уровнем моря. Далее спуск к р. Хмели 
(сброс 200 м за 4,4 км). Пополнили запас питьевой водой. От реки сразу же начался очередной подъем 
на безымянный хребет (25), заключительный на этот день (набор 150 м за 6,5 км). Перевалив этот 
хребет, мы спустились в долину р. Койва.   

Не доезжая до моста через р. Койва 200 м повернули налево. Проехав 500 м, встали на стоянку 
среди елей рядом с рекой. Ужин и скорый отбой. 

  

  

  



15 
 

  

 

  



16 
 

  

День третий, 12 июня. 
р. Койва – п. Медведка – п. Промысла – 
п. Усть-Тискос – р. Кырма – р. Серебряная. 

Километраж – 79,5 км, 
Стартовая высота – 384 м, 
Высота ночевки – 340 м, 
Набор высоты – 1210 м, 
Время движения – 9:20, 
Средняя скорость движения – 8,5 км/ч. 

Хронометрический отчет 

7:30.    Старт. 
9:30.    Радиалка к ск. Колпаки. 
10:20.  п. Промысла, закупка. 
14:00.  п. Усть-Тискос, обед. 
16:00.  Порез покрышки Паши. 
21:25.  р. Серебряная, ночевка. 

Дневник похода 
Подъем был в 5:00. Но утренние сборы 

затянулись. На маршрут вышли только в 
половине восьмого. Погода была пасмурная и 
прохладная.  

За мостом через р. Койва располагается 
большой пос. Медведка. В поселке есть магазин, 
почта и отделение Сбербанка. Заезжать не стали. Сразу на выезде с поселка начинается подъем (набор 
113 м за 2,4 км) на безымянный хребет (26). После подъема дорога идет по водораздельному хребту, 
собирая локальные вершины и овраги, набирая в высоте по формуле +50/-30. Через 14 км от поселка 
дорога достигла максимума – 558 м. Здесь же развилка – в СВ направлении отходит грунтовая дорога до 
Качканара. Перед тем как расстаться с Владом и Димой сделали общее фото (27). Рядом с развилкой 
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большой камень с рукотворной надписью «Европа-Азия». После развилки начинается долгий спуск 
(сброс 240 м за 10 км) до пос. Промысла. По дороге заехали на родничок. Он находится через 2 км от 
камня «Европа-Азия» справа от дороги или, не доезжая 1,3 км до поворота к ск. Колпаки.  Ребята (Ваня, 
Алексей и Камиль) посетили ск. Колпаки (28). На радиалку они затратили полчаса. 

В пос. Промысла остановились у магазина докупить продукты на следующие 2,5 дня. На закупку 
затратили 40 минут. Автомобильный мост через р. Полуденка оказался разрушен. Проехав вдоль реки 
300 м на восток, увидели пешеходный мостик, по нему и перешли на противоположную сторону (29). От 
окраины поселка начинается дорога разбитая лесовозами (30), после недавних дождей она мокрая. 
Дорога идет в южном направлении и поднимается на вершину, обозначенную 504 м, по факту альтиметр 
показал 550 м. С первых же метров глина начала наматываться на велосипед, блокируя трансмиссию. 
Вначале пришлось обходить по лесу, петляя между елями. Участок разбитой дороги не долгий, всего 1,5 
км. Очистив цепи и задние переключатели в одной из луж, продолжили подъем. Всего от поселка набор 
составляет 225 м на 4,9 км. В конце подъема дорогу пересекает широкий газопровод. Тем временем 
ветер усилился, начались кратковременные дожди. Следующие 4 км дорога идет вдоль седловины горы. 
Покрытие этого участка на половину разбитое, с колеями и лужами (31), другая же половина имеет 
покрытие хорошего качества (32). Когда добрались до вершины обозначенной 538,7 м (по факту 
альтиметр показал 567 м), тучи начали рассеиваться.  От этой вершины начинается спуск в пос. Усть-
Тискос. Сброс составляет 280 м на 5,9 км. Покрытие дороги на спуске крупнокаменистое, мокрое (33). 
Ближе к поселку дорога труднопроезжаема из-за размытой гати (34).  

Когда спустились в пос. Усть-Тискос, небо над нами прояснилось, выглянуло солнце, а грозовой 
фронт отнесло в сторону от поселка, он двигался с СВ на ЮЗ. На обед остановились на р. Тискос, рядом 
с пешеходным мостиком (35). Пока варился булгур, все ребята по очереди помыли велосипеды от 
глины. За время обеда просушили палатки. Поселок небольшой, в основном тут живут в дачный сезон. 
Магазина нет. С цивилизацией поселок связывает железнодорожная ветка, по которой курсируют 
электрички «Ниж. Тагил – Чусовская».  

В 15:55 продолжили движение. Как только мы отъехали от мостика 200 м, рванула покрышка у 
Паши. Оказался боковой порез, длиной примерно пару сантиметров. Ко всему прочему начался 
проливной дождь. На починку затратили полчаса. Под еще неутихающим дождем выезжали из поселка. 
На окраине развилка – направо (ЮЮЗ направление) уходит дорога к г. Ближняя Кырма, и дальше, судя 
по карте, в пос. Старый Бисер, мы же повернули налево (ЮЮВ направление) и продолжили полого 
набирать высоту. Сам подъем начинается еще от р. Тискос (набор 150 м за 3 км). После подъема дорога 
на протяжении 26 км идет по хребту, с относительно небольшими перепадами высот +40…60 / -30…70. 
Грунтовое покрытие на этом участке преимущественно хорошего качества (36), местами 
мелкокаменистое (37), после проливного дождя мокрое. Через 20 км от пос. Усть-Тискос дорога 
приблизилась к р. Кырма, здесь есть удобные места для стоянки. В этом районе проходит граница 
между Пермским краем и Свердловской областью. Через 4 км от р. Кырма Т-образный перекресток – 
прямо и налево (С направление) уходит дорога в пос. Азиатская, мы же повернули направо (ЮЗ 
направление). Еще через 6 км следующий перекресток – направо (З направление) дорога уходит к р. 
Сылвица, мы же повернули налево (В направление). Здесь же дорога достигает максимума – 528 м. 
После чего начинает сбрасывать высоту вплоть до р. Серебряная (сброс 190 м за 8,2 км).  

Когда-то здесь была узкоколейная дорога. Её следов уже давно не осталось. Моста тоже нет. 
Глубина брода р. Серебряная ниже колена, дно каменистое, течение не быстрое (38). Справа от дороги 
затопленный карьер, на стоянку встали на его противоположном берегу. Вечером любовались ярко-
розовым закатом (39).  
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День четвертый, 13 июня. 
р. Серебряная – п. В. Баранча – 
р. Кокуй – п. Северка – р. Тюриница. 

Километраж – 93,4 км, 
Стартовая высота – 340 м, 
Высота ночевки – 333 м, 
Набор высоты – 1264 м, 
Время движения – 10:01, 
Средняя скорость движения – 9,4 км/ч. 

Хронометрический отчет 

7:00.    Старт. 
8:10.    Поворот в п. В. Баранча. 
13:00.  руч. Клыктан, обед. 
15:50.  Выезд на Синегорский тракт. 
16:55.  Поворот в п. Северка. 
20:05.  р. Тюриница, ночевка. 

 Дневник похода 
Утро было туманным. Выехали 

ровно через 2 часа после подъема 
(40). 

После руч. Ломовка начался 
затяжной подъем на перевал «Европа-
Азия» (набор 150 м за 2 км). Грунтовое 
мелкокаменистое покрытие было 
влажным. К 7:30 вся группа поднялась 
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на перевал (41). Без промедления 
начали спускаться (сброс 200 м за 4 
км). Через 8 км выехали на широкий 
грейдер В. Баранча – Кедровка (42). 
Проехав по нему 400 м, повернули 
направо (ЮЮЗ направление) на 
дорогу с мокрым грунтовым 
покрытием, хорошего качества (43).  

Через 8 км после поворота 
перекресток, налево (СВ 
направление) в г. Баранчинский, мы 
же повернули направо. Сразу же начался подъем на очередной перевал «Европа-Азия» (набор 150 м за 
3 км). Покрытие дороги каменистое, хорошего качества. На перевал заехали в 9:50, здесь стоит 
монумент «Европа-Азия» (44). После короткого отдыха начали спускаться (сброс 120 м за 3,6 км). Чем 
ближе к р. Кокуй мы приближались, тем хуже становилась дорога. Её глинистое покрытие было мокрым 
и разбитым (45). Брод р. Кокуй преодолели, не слезая с велосипеда (46). Немного отдохнув, продолжили 
движение. Следующие 3,6 км дорога идет вдоль р. Кокуй, без набора высоты. До перекрестка, от 
которого начинается затяжной подъем на западный отрог г. Синяя (набор 160 м за 8,8 км). Покрытие 
дороги лучше, чем до р. Кокуй, не разъезженное, грунтовое (47), многочисленные лужи есть возможность 
объехать (48). Тем временем погода начала улучшаться, тучи расселись, выглянуло солнце.  

На 46-ом км слева примыкает грунтовая дорога, которая, судя по карте, поднимается на г. Синяя. 
Здесь же бежит небольшой ручей, один из притоков р. Клыктан. Остановились на обед. Небо полностью 
прояснилось, наступила жара. Пришлось переодеваться в более легкую одежду, что было непривычным 
после трех прохладных, пасмурных дней. Около трех часов дня вернулись на маршрут. Дорога 
следующие 5 км представляла собой одну сплошную лужу (49) переменной глубины – от 10 см до 
полуметра (50). Покрытие дороги твердое, мелкокаменистое, что позволяло не вязнуть в лужах при их 
форсировании. Оставшиеся 5 км до выезда на серебрянский тракт сухое грейдерное покрытие. 

На серебрянском тракте шел ремонт дорожного полотна: его уширяли, выравнивали; делали 
кювету вдоль дороги (51). В одном месте на подъеме пришлось пропускать встречную колонну КАМАЗов, 
прижавшись к краю обочины. Около шести часов вечера они шли порожние в сторону Ниж. Тагила. По 
серебрянскому тракту до поворота на п. Ёква проехали 22 км. Подъем на этом участке начинается от р. 
Мал. Ашка. Он состоит из трех участков с наборами 100 м, 66 м, 54 м. Затем спуск, тоже состоящий из 
трех участков, последний из которых самый стремительный (сброс 88 м за 1,7 км).  

После поворота на Ёкву покрытие дороги изменилось. Началась грунтовая дорога с 
непродолжительными участками гати (52). Пологий подъем на г. Сукова и быстрый спуск к 
полуразрушенному мосту на р. Шурыш (53). Слева от моста есть удобные места для стоянки (54). Сразу 
от реки начинается крутой подъем (набор 85 м за 1,2 км). Покрытие дороги каменистое, хорошего 
качества, с бегущими вдоль дороги ручьями (55). А лес вокруг дремучий, зверь не пуганый. Пели песни 
громкие, задорные, чтобы избежать неожиданных встреч. Не доезжая до р. Тюрница 700 м, повернули 
налево на прилегающую дорогу. Мост на реке давно разрушен, прилегающая дорога – это спуск к 
переправе. Брод р. Тюрница преодолели, не слезая с велосипеда (56).  

Выбравшись на основную дорогу, вернулись 100 м назад к месту, где раньше был мост. Здесь 
встали на стоянку. Вечером разожгли небольшой костер, сожгли мусор, покоптили немного воздух вокруг 
стоянки. После ужина сразу разошлись спать. Ночь была тихой и теплой. 

 



22 
 

  

 

  



23 
 

  

  

  

  



24 
 

  

  

 



25 
 

День пятый, 14 июня. 
р. Тюриница – п. Ёква – п. Харёнки – 
п. Колпаковка – р. Айва – п. Сылва – 
п. Шаля. 

Километраж – 88 км, 
Стартовая высота – 333 м, 
Набор высоты – 1250 м, 
Время движения – 7:09, 
Средняя скорость движения – 12,3 км/ч. 

Хронометрический отчет 

7:05.    Старт. 
9:55.    Поворот в п. Ёква. 
10:10.  р. Чусовая. 
14:00.  п. Колпаковка, перекус. 
15:45.  п. Сылва. 
16:25.  п. Шаля, электричка. 

 Дневник похода 
Ночью выпала роса. На утренние 

сборы традиционно затратили 2 часа. 
Было ясное солнечное утро. Первые 8 км 
от стоянки мокрая зарастающая грунтовка 
(57), местами разбитая колеёй 
квадрацикла. Высотный профиль этого 
участка – качели ±30…50, с пологими 
подъемами и спусками. Далее начинается 
широкая дорога с мелкокаменистым 
покрытием хорошего качества (58).  

На 15-ом км, когда остановились на 
короткий отдых, у Насти спустило 
переднее колесо из-за усталостного износа 
бескамерной покрышки. Тем же способом, 
что и у Паши закрыли отверстие (кусок от 
пластиковой бутылки и кусок от камеры), 
поставили запасную камеру. На ремонт затратили 20 минут.  

Через километр от места ремонта начался продолжительный стремительный спуск (59) до р. Ёква 
(сброс 210 м за 9,8 км). Далее короткий подъем на 60 м и спуск к р. Чусовая (60). На реке сделали 
остановки на 40 минут – помыть велосипеды и др личные вещи. Установилась сухая солнечная погода, 
да и дальнейший маршрут был хорошо известен по прошлым походам, поэтому можно было с 
уверенностью отмыть велосипед до блеска.  

От р. Чусовой начинается затяжной подъем, прерываемый короткими спусками. Набрав 212 м за 
14,5 км, дорога достигла отметки 400 м над уровнем моря. Покрытие на всем протяжении подъема все 
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также приятное, мелкокаменистое (61). Далее продолжительный спуск до р. Талица (сброс 130 м за 5,5 
км). За 200 м до реки есть беседка и старое костровище (62). Время близилось к обеду, но мы хотели 
успеть на дневную электричку, поэтому решили обед не варить, а сделать остановку у магазина, где 
подкрепившись высокоуглеводными продуктами, доедем до станции.   

Следующие 9 км с глинистым покрытием. Высотный профиль – качели ±40 м. Во время дождей 
глина на этом участке раскисает так, что можно затратить уйму времени на его преодоление. Но в наш 
солнечный погожий день дорога была сухая и твердая (63). Затратили на неё 40 минут.  

В пос. Колпаковка сделали остановку 25 минут у магазина. Перекусили, отдохнули. Следующие 15 
км после поселка идут вдоль линии электропередач, их покрытие мелкокаменистое, хорошего качества. 
Высотный профиль этого участка – качели в среднем ±60. Самый крутой подъем начинается от р. Бол. 
Ломовка на г. Светлая (набор 84 м за 1 км). Затем затяжной спуск (64), в начале стремительный, затем 
более пологий до пос. Сылва. Когда заехали в поселок, до электрички оставалось 50 минут, а впереди 
еще 11 км. Без промедления поспешили в г. Шаля. Асфальтовая трасса с оживленным автомобильным 
движением, без значительных перепадов высоты. Тем временем налетели тучи, поднялся ветер, хлынул 
кратковременный дождь. Ваня и Настя вырвались вперед. Прибыв на станцию в 16:15, Настя поспешила 
в кассу за билетами для всех участников. Остальные ребята подъехали на 7 минут позже, как раз к тому 
моменту, когда подали электричку. Загрузились в первый вагон. Через 3 часа мы уже были на вокзале 
г. Екатеринбург. Поход окончен. 
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ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ПП1 
Долина р. Усьва 
10 – 11 июня. 

Район Пермский край 
Границы: п. Юбилейное – п. 
Безгодово – р. Бол. Басег – поворот 
через 5 км от р. Бол. Басег 
Вид препятствия: равнинное 
Протяженность препятствия – 42,7 км 
(Кпр = 1,43) 
Начальная высота – 387 м 
Конечная высота – 433 м 
Сум. набор высоты – 667 м (Кнв = 1,33) 
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,19 
Абсолютная высота – 359 м 
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,0   
Характеристика дорожного покрытия: 
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего 
качества, сухое – 22 км (фото 65.) Кпк = 1,4 

Деформируемое покрытие, глина, разбитая, 
сухое – 2 км (фото 66.) Кпк = 1,9 
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, 
сухое – 18,7 км (фото 67 и 68.) Кпк = 1,2 
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,34 
Сезонность (СГ) 
Благоприятный сезон (С = 1,0) 
Географический фактор 
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1) 
СГ = 1,0*1,1 = 1,1 

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ = 
1,43 * 1,34 * 1,33 * 1,19 * 1,0 * 1,1 = 3,3 
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Категория трудности по МКВМ – 2 

Фотографии с примерами характера покрытий: 

  

  

ПП2 
Долина р. Вильва 
11 июня. 

Район Пермский край 
Границы: поворот через 5 км от р. Бол. 
Басег – р. Вильва – п. Нововильвенск – 
хр. Хмели – р. Койва 
Вид препятствия: равнинное 
Протяженность препятствия – 74,8 км 
(Кпр = 1,75) 
Начальная высота – 430 м 
Конечная высота – 383 м 
Сум. набор высоты – 1343 м (Кнв = 1,671) 
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,26 



Абсолютная высота – 452 м 
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,0   
Характеристика дорожного покрытия: 
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, 
мокрое – 31 км (фото 69 и 72.) Кпк = 1,4 
Твердое покрытие, камень, хорошего качества, 
мокрое – 4 км (фото 70.) Кпк = 1,5 
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, 
сухое – 12,8 км (фото 71.) Кпк = 1,2 
Твердое покрытие, плиты, разбитые, мокрое – 
11 км (фото 73.) Кпк =1,1 

Деформируемое покрытие, грунт, хорошего 
качества, сухое – 16 км (фото 74.) Кпк = 1,4 
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,327 
Сезонность (СГ) 
Благоприятный сезон (С = 1,0) 
Географический фактор 
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1) 
СГ = 1,0*1,1 = 1,1 

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ = 
1,75 * 1,327 * 1,671 * 1,26 * 1,0 * 1,1 = 5,37 
Категория трудности по МКВМ – 3 

Фотографии с примерами характера покрытий: 
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ПП3 
Вдоль Синегорского хребта 
12-13 июня.  

Район Пермский край, Свердловская обл. 
Границы: окраина п. Промысла – п. Усть-
Тискос – р. Кырма – р. Серебряная – р. Кокуй – 
за 5 км до серебрянского тракта 
Вид препятствия: равнинное 
Протяженность препятствия – 101,9 км 
(Кпр = 1,8) 
Начальная высота – 341 м 
Конечная высота – 374 м 
Сум. набор высоты – 1509 м (Кнв = 1,754) 
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,39 
Абсолютная высота – 410 м 
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,0   
Характеристика дорожного покрытия: 
Деформируемое покрытие, грунт, разбитое, 
мокрое – 6,5 км (фото 75, 76, 77.) Кпк = 2,4 
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего 
качества, мокрое – 42,5 км (фото 78, 79, 80.)  
Кпк = 1,8 

Твердое покрытие, камень, хорошего качества, 
мокрое – 3 км (фото 81.) Кпк = 1,5 
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, 
мокрое – 49,9 км (фото 82, 83, 84.) Кпк = 1,4 
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,633 
Сезонность (СГ) 
Благоприятный сезон (С = 1,0) 
Географический фактор 
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1) 
СГ = 1,0*1,1 = 1,1 

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ = 
1,8 * 1,633 * 1,754 * 1,39 * 1,0 * 1,1 = 7,88 
Категория трудности по МКВМ – 3 
Фотографии с примерами характера покрытий: 
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ПП4 
Долина р. Чусовая 
13-14  июня.  

Район: Свердловская обл. 
Границы: поворот на Ёкву с серебрянского тракта – п. 
Ёква – п. Харенки – п. Колпаковка – окраина п. Сылва 
Вид препятствия: равнинное 
Протяженность препятствия – 89,5 км 
(Кпр = 1,8) 
Начальная высота – 388 м 
Конечная высота – 297 м 
Сум. набор высоты – 1225 м (Кнв = 1,61) 
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,29 
Абсолютная высота – 340 м 
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,0 
Характеристика дорожного покрытия: 
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, 
мокрое – 21 км (фото 85 и 87.) Кпк = 1,8 

Твердое покрытие, камень, хорошего качества, мокрое 
– 4 км (фото 86.) Кпк = 1,5 
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, сухое – 
55,5 км (фото 88 и 89.)  Кпк = 1,2 
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, 
сухое – 9 км (фото 90.) Кпк = 1,4 
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,374 
Сезонность (СГ) 
Благоприятный сезон (С = 1,0) 
Географический фактор 
Малоблагоприятные районы (Г = 1,1) 
СГ = 1,0*1,1 = 1,1 
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КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ = 
1,8 * 1,374 * 1,61 * 1,29 * 1,0 * 1,1 = 5,65 
Категория трудности по МКВМ – 3 

Фотографии с примерами характера покрытий: 
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

Локальные препятствия на маршруте: 
Переправы 
– через р. Вильва: 
2 – 1а (простая) – 2х10 км = 20 км 
Итого ЛП: 20 км 

Расчет интенсивности: 

𝐿н = 400 км для маршрута 3КС. 
𝑇н = 8 дней. 
𝑇ф = 5 дней. 

𝐿ф𝐾эп = 467,9 км. 

Расчет эквивалентного пробега по дням, км: 

Тип грунта 

дни 

вс
ег

о 

эк
ви

ва
л

е
нт

ны
й 

пр
об

ег
 

10
.0

6 

11
.0

6 

12
.0

6 

13
.0

6 

14
.0

6 

Дорога с твердым покрытием (Кпк = 0,80 … 1,10) 34,6 11 - - 11 56,6 56,6 

Дорога без покрытия хорошего качества (Кпк = 1,20 … 1,50) 35,9 72 52 66,4 62 288,3 317,1 

Дорога без покрытия среднего качества (Кпк = 1,60 … 2,00) 2 - 21 27 15 65 84,5 

Дорога без покрытия низкого качества (Кпк = 2,10 … 2,40) - - 6,5 - - 6,5 9,7 

Заброшенные дороги, тропы, бездорожье (Кпк = 2,50 … 3,50) - - - - - - - 

Всего (за вычетом повторяющихся участков) 72,5 83,0 79,5 93,4 88,0 416,4 467,9 

𝐼 =
(𝐿ф𝐾эп + ЛП)𝑇н

𝑇ф𝐿н
=

(467,9 + 20) ∙ 8

5 ∙ 400
= 1,95. 

Сумма баллов за препятствия: 
ПП1. Долина р. Усьва 
Количество баллов – 3,3 
Категория трудности – 2 
 
ПП2. Долина р. Вильва 
Количество баллов – 5,37 
Категория трудности – 3 

ПП3. Вдоль Синегорского хребта 
Количество баллов – 7,88 
Категория трудности – 3 
 
ПП4. Долина р. Чусовая 
Количество баллов – 5,65 
Категория трудности – 3 

Итого препятствий в зачет: 
2КТ: 3,3 
3КТ: 5,37 + 7,88 + 5,65 = 18,9 

Итого баллов в зачет: 
3,3 + 18,9 = 22,2, в зачет идет 17. 

Расчет автономности: 
Из-за высокой освоенности района, населенные пункты были каждый день. 

𝐴 = 0,8. 

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 

КС = П ∙ 𝐼 ∙ 𝐴 = 17 ∙ 1,95 ∙ 0,8 = 26,5 балла 

Что соответствует по сложности маршруту 2КС с элементами 3КС. 
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РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ 
 

Малые личные перекусы и сахар вынесены из общей раскладки на усмотрение каждого участника, 
так как предпочтения и аппетиты у всех разные. Была одна закупка основных продуктов в поселке 
Промысла. В магазине широкий выбор бакалеи, консервов, кондитерских изделий. Покупать мясную 
тушенку мы не планировали, поэтому сделали сушеный балык на весь поход, что существенно 
уменьшило вес общественной раскладки. Также на весь поход были куплены: сырокопченая колбаса, 
суповые пакеты, сгущенка для утренней каши, специи, соль, лук/чеснок, листовой чай, соусы (кетчуп, 
майонез, аджика, горчица). В качестве топлива для мультитопливной горелки был бензин «Нефраз», 
затратили 2 л.  

ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

Расходы на поезд (билеты и квитанции): 
Расходы на электричку: 
Расходы на питание/бензин/аптека: 
Расходы на страховку: 
Всего расходов на одного человека: 
 
 
 
 

1 386,4 рублей 
   206,0 рублей 
   750,0 рублей 
   145,0 рублей 
2 487,4 рублей 

ХАРАКТЕРИСТИКА СНАРЯЖЕНИЯ, ПОЛОМКИ 

Велосипеды. 
Использовались 5 горных велосипедов с навеской Shimano уровня Deore и выше. 
Было две починки покрышки, одна с боковым порезом, вторая с усталостным износом.  
Велорюкзаки. 
Все рюкзаки имели объем от 60 до 80 литров. Заплечные рюкзаки были у нескольких участников. 
Контрольные приборы. 
Три навигатора GPS Garmin (eTrex 20, GPSMAP 64s) с предварительно залитым треком, 

зеркальные камеры Nikon D7000 и Pentax K20D, камера Nikon COOLPIX AW110. 
Палатки. 
В походе использовались две палатки: RedFox Mountain Fox, каркасная палатка с «юбкой», с двумя 

большими тамбурами, весом 3,93 кг; Freetime 2 каркасная палатка с одним входом, весом 2,2 кг, 
двухместная, без «юбки». Проблем с местами под палатки не было. 

Бивачное оборудование. 
- Горелка мультитопливная Primus OmniFuel;  
- 3 литра бензина «Галоша» в пластиковых литровых бутылках, куплен в Екатеринбурге, на конец 

маршрута осталось 0,8 л; 
- 2 алюминиевые кастрюли 3,5 л и 2 л.  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiI9-v5xrfRAhXCznIKHRhMADIYABAH&sig=AOD64_17AeV_Jg7KVQK9U8X9GaRSN99ajQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwj5l-j5xrfRAhXDECwKHTZeD0IQww8IHg&adurl=
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МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА 

№ Наименование Кол-во Назначение 

Перевязочные и дезинфицирующие средства 
1. Бинты стерильные 5 см*10 м 5 шт. 

Порезы, мелкие травмы, кровотечения 

2. Бинты стерильные 10 см*10 м 5 шт. 
3. Вата 1 упак. 
4. Лейкопластырь рулонный широкий 1 шт. 
5. Лейкопластырь рулонный широкий 1 шт. 
6. Лейкопластырь бактерицидный широкий 10 шт. 

7. Йод 
1 флакон 

или 
карандаш 

8. Гидроперит (перекись в таблетках, сухая) 1 упак. 
9. Марлевые салфетки 20 штук 

10. Спиртовые салфетки 30 штук 
Сердечные средства 

11. Валидол 
2 упак.  

(20 табл.) 

Для снятия сердечных несильных болей, 
рассасывается под языком. Для ингаляций при 
бронхите, трахеите. 

12. Нитроглицерин 
1 упак.  

(10 табл.) 
Для снятия сердечных острых болей, приступов 
– 1 таблетка рассасывается под языком. 

Сульфаниламиды и антибиотики 

13. Йодантипирин 
1 упак.  

(10 табл.) 
При укусе клеща 

14. Амоксиклав 
1 упак 

(15 табл.) 
Антибиотик при гнойных, респираторных видах 
инфекций 

15. Фталазол 
1 упак. 

 (10 табл.) 

Антибактериальный сульфаниламид при 
кишечных инфекциях. НЕ ПРИМЕНЯТЬ С 
ДРУГИМИ СУЛЬФАНИЛАМИДАМИ!!! 

Анальгетики и жаропонижающие 

16. Анальгин 
1 упак.  

(20 табл.) 
При болях и температуре 

17. Баралгин 
1 упак.  

(20 табл.) 
При болях в животе, колики, язвы, рези. 

18. Солпадеин 10 табл. Против боли 
19. Нурофен 10 табл. Против боли 

20. Аспирин 
2 упак.  

(40 табл.) 
Для снятия температуры, жаропонижающее. 

Спазмалитики 

21. Но-шпа 
1 упак  

(25 табл.) 
Для снятия спазмов жилудочно-кишечного 
тракта, применять совместно с анальгетиком 

Желудочно-кишечные 

22. Активированный уголь 
10 упак. 

(100 табл.) 
Сорбент 

23. Дротаверин 1 упак. Эффективный энтеросорбент при отравлениях 
24. Лоперамид 20 табл. При отравлении, поносе 
25. Стопдиар 20 табл. При отравлении, поносе 

26. Мезим 
1 упак. 

(25 табл.) 
фермент 

27. Имодиум 1 упак. Против диареи, без устранения причины 
28. Смекта 1 упак. Против изжоги, диареи 

Мази и кремы, капли 
29. Финалгон + шайба растирка. 1 тюб/70 г. Для снятия боли в суставах 

30. Крем детский 1 тюб/70 г. 
Против растрескивания кожи, обветривания, 
высыхания. 
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31. Спасатель 1 тюб/70 г. Универсальное средство, порезы, ушибы 

32. Борототал 1 тюб/40 г. 
Против растрескивания кожи, обветривания, 
высыхания. 

33. Левомеколь 1 тюб/40 г. 
Наружная мазь, противовоспалительное, 
противомикробное, гнойные раны. 

34. Пантенол или синтомициновая эмульсия 1 тюб/40 г. Средство при ожогах 
35. Фастумгель 1 тюб/40 г. Растяжения, ушибы, суставная боль 

36. Альбуцид (сульфацил натрия) 1 упак. 
Глазные капли, противовоспалительное, 
конъюнктивит, раны глаза. 

ОРВИ, простуды, респираторные 
37. Ринза 2 упак. Противопростудное 
38. Ацикловир 1 тюб/15 г. Противовирусное, герпес. 

39. Суммамед 
1 упак.  
3 табл. 

Против инфекций верхних и нижних 
дыхательных путей, ЛОР-органов 

40. Граммидин 20 табл. 
От ангины и т.п, заболеваний полости рта и 
горла 

41. Мукалтин или АЦЦ в пакетах 10 пак. отхаркивающее 
42. Эвкалиптовые  и ментоловые леденцы 2  упак. От боли в горле или кашле 

43. Арбидол 
1 упак.  

(20 табл.) 
Грипп, ОРВИ 

44. Тера-Флю 10 пак. Простуда 

45. Парацетамол 
3 упак. 

 (30 табл.) 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА 

Инструменты 
46. Перманганат калия 1 упак. дезинфекция 
47. Ножницы 1 шт.  

48. Термометр 1 шт.  

49. Лезвие для бритвы 1 шт.  
50. Нить 1 шт. Швы на ранах 
51. Иголка 1 шт. Швы на ранах 
52. Бинт ленточный 1 шт. Фиксация растяжений 

53. Цетрин 
1 упак.  

(10 табл.) 
Противоаллергическое 

54. Бинты эластичные, трубчатые №1,2,3,4,5 
по 

несколько 
штук   

Растяжения суставов 

55. Аскорбиновая кислота 160 табл. Витамин С 
56. Регидрон 4 пак. Для восстановления солевого баланса 
57. Пинцет 1 шт.  

РЕМНАБОР 

Составил Иван Бояринцев 
1. Запасная манетка заднего перекла Shimano XT 9ск; 
2. Запасной переключатель задний Shimano XT 9ск; 
3. Запасной переключатель задний Sram X0 9 9ск (подходит взамен Shimano 10ск); 
4. Запасной трос заднего переключателя; 
5. Рубашка троса заднего переключателя; 
6. Выжимка цепи; 
7. Шестигранники; 
8. Наборы болтиков/винтиков/гаечек всяких разных; 
9. Малый разводной ключ; 
10. Спицевой ключ; 
11. Несколько запасных спиц с нипелями (под 26"); 
12. Стяжки пластиковые; 
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13. Съёмник кассеты/ротора C-lock; 
14. Ключ для съёмника кассеты/ротора; 
15. Ювелирные тисочки (для того чтоб сверло зажать и сверлить вручную); 
16. Наборчик нескольких свёрлышек (и ведь пригодилось !); 
17. Наборчик нескольких метчиков (3-4-5-6мм); 
18. Мининапильник; 
19. Узконосы; 
20. Кусачки; 
21. Запасная ось втулки Shimano (задней); 
22. Несколько запасных шариков ко втулкам Shimano (к задней); 
23. Универсальный петух; 
24. Покрышка складная лёгкая и малогабаритная 26"; 
25. Три запасных камеры 26"; 
26. Хлыст для удержания кассеты; 
27. Отвёртки +/-; 
28. Ключ рожковый на 15/14 (для педалей); 
29. Шестигранный большой ключ на 8 (для педалей); 
30. Запасные эксцентрики для переднего и заднего колёс; 
31. Колодки тормозные (для себя); 
32. Смазка для цепи (старая после вилки); 
33. Силиконовая смазка; 
34. Холодная сварка (припой! не композит а-ля эпоксидка); 
35. WD40; 
36. Изолента. 

ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

Поход прошел успешно, весь запланированный маршрут был пройден. Благодаря высокой 
физической подготовки и скатанности группы, удалось пройти маршрут в более короткие сроки, чем 
планировалось изначально. Лишь в середине маршрута были проливные дожди. Все остальные дни 
стояла сухая погода с переменной облачностью. По маршруту группа шла слаженно, все участники были 
предупредительны и помогали друг другу. 

Рекомендации: 
Во время движения по лесу есть вероятность встретить медведя, поэтому необходимо 

разговаривать, покрикивать или петь песни. 
В солнечные дни велик риск обезвоживания и теплового/солнечного удара. Необходимо иметь 

запас питьевой воды, головной убор, крем от загара, солнцезащитные очки. В воду лучше добавлять 
порошок изотоника или регидрон, либо заменять простую воду на покупную минеральную.  

На асфальтовых трассах лучше придерживаться тактики движение «на колесе», что здорово 
экономит силы, особенно при встречных ветрах. 

На переправах рек или при прохождении участков с большим количеством ручьев удобно 
использовать неопреновые или мембранные носки типа DexShell. Такие носки спасают ноги от 
переохлаждения. 
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