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    1.Справочные сведения  

1.1. Проводящая организация: Министерство по делам молодёжи, спорту и туризму 

Республики Татарстан. 

1.2. Район похода: Поход проходил по территориям  Северо-Кавказского Федерального 

Округа ( Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея) и Южного Федерального 

Округа (Краснодарский край). 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте.  

Дисциплина 

 

Категория 

сложности 

Протяжённос

ть  (км) 

      

Продолжитель

ность общая 

(дней) 

Продолжите

льность 

(ходовых 

дней) 

Сроки 

проведения 

Маршрут на 

средствах 

передвижен

ия 

(велосипед) 

 

 

 4 КС 

 

 

      589 

   

 

        13 

 

 

       10 

 

3.08.2017- 

15.08.2017 

 

1.4. Нитка маршрута:  пос. Архыз→пер.Пхия→пос.Пхия→пос.Загедан→пос.Рожкао→ 

пос.Курджиново→пос.Предгорное→пос.Подскальное→г.Псебай→пос.Шедок→г.Майкоп

→пос.Гуамка→пос.Мезмай→пос.Даховская→пос.Гузерипль→турбаза Яворова 

Поляна→приют Фишт→приют Бабук-аул→пос.Солохаул→пос.Дагомыс→пос.Хоста→ 

г.Адлер. 

 

1.5. Карта района похода. Карта расположена в разделе 3. 

 

 

1.6. Определяющие препятствия маршрута. 

  

Вид 

препятствия 

КТ Длина ПП 

    (м) 

              Характеристика препятствия 

 

ПП1 перевал 

Пхия 

 

 

  4 

   

 

   24365 

Перевал.Макс. высота 2237м, н/к, разбитая, 

размытая грунтовая глинистая дорога со стороны 

Архыза проходит в 200 метрах от перевала справа 

по ходу движения и выше самого перевала на 30м. 

Труднопроезжаема после дождей. 

Первопрохождение. 

 

 

 

 ПП2 

  3    20585 Подъём на нагорье, движение по нагорью, спуск с 

нагорья. Макс.высота 1100м. Участок маршрута от 

пос.Подскальное до г.Псебай. Каменистая и 

глинистая разбитая дорога со множеством 

технически сложных участков. Глинистые участки в 

дождь непроезжаемы. Первопрохождение. 

 

 ПП3 

   

  2 

    

   71330 

Движение  из г.Майкоп в пос.Гуамка. Сильно 

пересечённая местность, асфальт хорошего 

качества. 
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 ПП4 

 

  4 

 

   24224 

Движение по ущелью от пос.Гуамка до пос.Мезмай 

по тропе+подьём по каменистой и глинистой 

разбитой грунтовой дороге с многочисленными 

технически сложными участками до её выхода на 

асфальтовую дорогу Хаджох-Лагонаки. В дождь 

глинистые участки труднопрезжаемы. Макс.высота 

1420м. Первопрохождение. 

  

 

 ПП5 

   

 

  4  

 Связка перевалов Гузерипльский (1990м) и 

Армянский (1830м). Подъёмы на перевалы пологие, 

перевальные взлёты отсутствуют Каменистая тропа 

со множеством проезжаемых технически сложных 

участков и локальных препятствий. 

Первопрохождение. 

   

 

ПП6 

 

 

  3  

 

 

   26039 

Связка перевалов Белореченский (1862м) и 

Черкесский(1833м)+спуск по склону. Подъёмы на 

перевалы пологие, перевальные взлёты отсутствуют 

Каменистая тропа со множеством проезжаемых 

технически сложных участков и локальных 

препятствий.  

ПП7   2    56108 Движение от пос. Солохаул до г.Адлер.  Асфальт 

хорошего качества, местность сильно пересечённая. 

 

 

1.7.Сведения об участниках: 

 

 

№ 

 

ФИО 

Год 

рожден 

ия 

    Туристский 

     опыт 

Обязанности 

в группе 

 

 ФОТО 

 

1 

Ромасенко 

Валерий 

Николаевич 

 

1959 

 

       5У 

    Кавказ 

 

 Руководитель 

 

 

2 

Грачёв 

Павел 

Владимирович 

 

1965 

        

       5У 

    Кавказ 

 

  Фотограф 

 

 

3 

Богданов 

Антон 

Александрович 

 

1990 

 

       3У 

  Поволжье 

  

   Штурман 

 

 

 

4 

 

Русаков 

Сергей 

Александрович 

 

 

1955 

 

 

       5Р 

    Фаны 

 

 

   Механик 
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1.8. Адрес хранения отчёта: библиотека ФСТ РТ. Видеоматериалов нет. 

 

1.9. Итоги: поход рассмотрен МКК 

 

 

                                                       2. Основная часть. 

 

2.1. Цели и задачи похода. 

Главная цель похода: определение проезжаемости участка маршрута, известного 

как «Всесоюзная туристская тропа №30» и включения его в перечень 

протяжённых препятствий велосипедного туризма. Целью похода также является 

определение проезжаемости перевала Пхия в Архызском районе КЧР и 

построение маршрута 4 КС по Кавказу, который охватывал бы самые красивые 

места Кавказа. Таковыми с нашей точки зрения являются Софийское ущелье 

(Архызский р-н КЧР), Гуамское ущелье, Гранитный каньон, плато Лаго-Наки 

(Адыгея), горный массив Фишт. Данные цели достигаются решением следующих 

задач: 1.Сбор информации о районе похода, наличии дорог и троп, 2. Подготовка 

снаряжения и техники для езды в специфических условиях (по узким и глубоким 

тропам), в частности, максимальное облегчение и оптимизация снаряжения. Это 

связано с тем, что горные тропы изобилуют локальными препятствиями, при 

преодолении которых приходится поднимать и перетаскивать велосипед. 

3.Составление графика движения и нитки маршрута таким образом, чтобы 

обеспечить возможность посещения и осмотра достопримечательностей и 

организации ночёвок в удобных и безопасных местах. 

 

 

 

2.2. Сведения о районе похода. 

Нитка маршрута проложена по Карачаево-Черкесской Респулике, Республике Адыгея и 

Краснодарскому краю. Архызский район КЧР граничит с Абхазией, но наш маршрут в 

погранзону не попадает и оформления пропусков не потребовалось. Местность гористая с 

высотами 1400-2200м. Это средневысотный Кавказ, для которого характерны 

кратковременные и интенсивные послеобеденные ливни и грозы, а в солнечное время 

может быть очень жарко. При этом погода может меняться непредсказуемо и очень 

быстро. Поэтому защита от солнечной радиации и осадков становится одной из 

важнейших задач обеспечения безопасности. Белые рубашки или майки с длинным 

рукавом, косынки на шею и велосипедные шлемы с козырьком, накидки от дождя, в том 

числе и на велорюкзаки обязательны. Также необходимо обеспечить защиту от теплового 

удара. В горах множество ручьёв, можно умыться холодной водой, намочить майку или 

косынку. При движении необходимо иметь запас питьевой воды или чая и своевременно 

компенсировать потерю жидкости. Пить некипячёную воду из ручьёв нельзя! В горах 

пасут скот и сырая вода для питья непригодна. Известно много случаев, когда туристы, 

попив воды из ручья, отправлялись с туристской тропы прямо на больничную койку. 



6 
 

Поэтому не следует пить воду из ручьёв, особенно если они протекают по заболоченным 

долинам. Необходимо также иметь в виду, что в горах рано темнеет, в августе сумерки 

начинаются в18.30 и в 19.30 уже темно. Выезжать на маршрут следует как можно раньше. 

Это так же уменьшит вероятность попадания под вечерний ливень. Мы вставали в 5.00 и в 

6.30 начинали движение. Грунтовые дороги и тропы района похода  каменистые либо 

глинистые. В низинах, в тенистых местах, в местах перегибов местности даже в сухую 

погоду дороги мокрые, много луж. Во время или после дождя глинистые участки 

становятся труднопроходимыми, так как глина налипает на колёса и забивает 

пространство между колёсами и рамой велосипеда. Сухие участки глинистых дорог во 

время дождя становятся скользкими, движение по ним затруднено. Таким образом, дожди 

могут существенно влиять на скорость перемещения, что необходимо учитывать при 

планировании дневных переходов. Рекомендуем установить на велосипед узкие 

покрышки, чтобы обеспечить максимально возможные зазоры  между покрышкой и рамой 

с целью недопущения забивания этих зазоров глиной.  Климатические условия в районе 

похода таковы, что вероятность дождя наиболее высока во второй половине дня. Такие 

послеобеденные дожди, как правило, кратковременные, но интенсивные и 

сопровождаются грозами. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности в грозу: 

прекратить движение, укрыться и укрыть велосипеды накидками от дождя, во избежание 

попадания под разряд молнии держаться подальше от скал и велосипедов. При движении 

по  горным дорогам и тропам приходится пересекать множество ручьёв. При этом на 

колёса налипает некоторое  количество глины, песка и мелких камешков. При 

пользовании ободными тормозами всё это попадает в зазор между ободами и тормозными 

колодками, что приводит к интенсивному абразивному истиранию ободов. Поэтому 

целесообразно использовать дисковые тормоза. При перемещении по горным тропам в 

этом районе не возникает необходимости надевать велорюкзак на плечи. Однако часто 

тропа оказывается зажатой между крупными  камнями и бывает нелегко пропихивать 

велосипед с рюкзаком между ними. Поэтому очень важно, чтобы велорюкзак был узким. 

Часть маршрута пролегает по особо охраняемым природным территориям и заповеднику, 

где разведение костров запрещено. Поэтому необходимо организовать приготовление 

пищи на газовых или бензиновых горелках.  

 

 

2.3. Обеспечение безопасности 

 На подготовительном этапе для обеспечения безопасности были проделаны мероприятия:  

1. Разработка маршрута и графика передвижения с учётом всех возможных 

обстоятельств и природных факторов, способных повлиять на скорость 

передвижения, безопасность участников, разработка путей аварийного схода с 

маршрута и запасных вариантов движения в случае неблагоприятных погодных 

условий. Сбор информации о районе похода, подготовка картографических 

материалов. 

2. Построение треков дневных переходов и заливка их в навигатор. 

3. Подготовка велосипедов, экипировки и снаряжения участников к специфическим 

условиям района похода в соответствии с рекомендациями из п.2.2. 

4. Выяснение необходимости оформления пропусков в погранзону (для нашего 

маршрута не потребовались),  мест дислокации постов ПСС и КПП заповедника, 
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возможных мест укрытия от непогоды на маршруте (кошей, складок местности), 

наличия в населённых пунктах магазинов и возможности оказания медицинской 

помощи. 

5. Обеспечение непрерывной связи на протяжении всего маршрута между 

участниками и с ПСС. На данном маршруте связь может быть обеспечена 

сотовыми телефонами, так как покрытие района сотовой связью составляет 80%. 

Непокрытой остаётся район приюта «Фишт», где сотовой связи нет. Однако приют 

оборудован радиосвязью с ПСС. Поэтому необходимо лишь обеспечить 

своевременную подзарядку телефонных аккумуляторов. У нашей группы был 

резервный телефон с аккумулятором большой ёмкости, которым не пользовались 

для личных звонков.  

6. Подъезд к начальной точке маршрута (пос. Архыз) из Невинномысска на грузовом 

автотранспорте был обеспечен ещё до отъезда из Казани. Была договорённость с 

водителем «газели» из Невинномысска. 

7. Обеспечение условий оказания доврачебной помощи. При подготовке к походу 

была подготовлена медаптечка, укомплектованная в соответствии с 

рекомендациями.   

Непосредственно на маршруте безопасность обеспечивалась соблюдением всех правил 

безопасности при проведении туристских походов: 

1. Обеспечение контроля своего местополождения с помощью навигатора. Нами 

использовался навигатор GARMIN GPS MAP 62S. 

2. Обеспечение постоянной связи между участниками в случае потери визуального 

контакта. Связь осуществлялась с помощью сотовых телефонов. 

3. Соблюдение режима питья, питания и отдыха с целью недопущения 

обезвоживания и переутомления. Для питья готовили по утрам чай в достаточном 

количестве (из расчёта 1,5 литра на человека), который разливали во фляги. 

Питание было организовано следующим образом: утром готовили молочную кашу 

(рис или овсянка на сухом молоке), какао или чай. Во время движения отдыхали по 

10 мин каждый час (приблизительно, в зависимости от ситуации). Во время отдыха 

перекусывали быстрыми углеводами (финики, шоколад), пили чай или воду. При 

проезде населённых пунктов покупали бутилированную питьевую воду, хлеб. 

Горячие обеды не готовили. На ужин готовили мясную кашу с тушёнкой (гречка, 

рис). Готовили на бензиновой горелке, весь необходимый запас топлива везли с 

собой. 

4. Обеспечение контроля самочувствия участников. Все участники неукоснительно 

соблюдали правило: сообщать руководителю при малейших признаках ухудшения 

самочувствия. 

5. Недопущение перегрева и получения солнечных ожогов. Все участники были 

защищены от солнечной радиации одеждой с длинными рукавами, в период с12 до 

16 часов отдыхали в тени через каждые 30-40 мин (иногда чаще), умывались 

прохладной водой, смачивали ею одежду. 

6. Поддержание велосипедов в исправном состоянии, ежедневный осмотр и контроль 

работоспособности всех узлов. 
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2.4. График движения пройденный (в основном совпадает с заявленным) 

 

Заявленный график движения расположен в п.3.3 (стр.88) 

 

 

День 

пути 

Дата Время 

ходов. 

Длина 

уч-ка 

 

 

Участок пути и условия  

движения 

 

Препятст

вия 

на 

участке 

Метео 

условия 

   

   1 

 

3.08 

 

4ч10м 

 

28,1 км 

пос Архыз-пер. Пхия. Асфальт, 

разбитая каменистая и глинистая 

мокрая дорога. 

 

ПП4,1 ЛП 

переменная 

облачность, 

сильный 

дождь,t=24°

C 

    

   2 

 

4.08 

 

 

 

8ч15м 

55,2км 

пер. Пхия-Рожкао. Тропа каменистая и 

глинистая, разбитая каменистая и 

глинистая местами мокрая дорога. 

 

ПП4, 

10ЛП 

Переменная 

облачность, 

без осадков, 

t=26°C  

   3 5.08  

8ч30м 

67,5км 

Рожкао-Курджиново-Предгорное-

Подскальное-Псебай-Шедок. Асфальт 

15км, каменистая грунтовка, глинистая 

грунтовка, местами мокрая. 

 

ПП3, 4ЛП 

Солнечно, 

t=32°C 

    

   4 

 

6.08 

 

5ч30м 

96,1км 

Шедок-место ночёвки (17км до 

Майкопа). Асфальт сухой. 

Полуднёвка. 

 Солнечно, 

t=36°C, 

ветер 

попутный 

   

    

   5 

 

 

7.08 

 

 

8ч10м 

104км 

 место ночёвки-Майкоп-Гуамка. 

Асфальт сухой, сильно пересечённая 

местность. 

 

 

ПП2 

Солнечно, 

t=36°C, 

слабый 

ветер 

боковой и 

встречный 

    

 

   6 

 

 

8.08 

 

 

10ч20м 

61,3км 

Гуамка-Мезмай-Даховская-место 

ночёвки на р.Белая. Тропа 

мелкощебёнистая, каменистая и 

глинистая разбитая грунтовка, асфальт 

мокрый. 

 

 

ПП4, 3ЛП 

Солнечно, 

t=29°C, 

после 14 

часов 

облачно. 

дождь 

 

   7  

 

9.08 

 

6ч25м  

45,7км 

Место ночёвки-Гузерипль-турбаза 

«Яворова поляна». Асфальт сухой. От 

Гузерипля серпантин, постоянный 

набор высоты. Полуднёвка. 

 

 

Солнечно, 

t=31°C, 

после обеда 

облачно 

 

   8 

 

10.08 

 

5ч10м 

12,4км 

Турбаза «Яворова поляна»- связка 

перевалов Гузерипльский-Армянский -

турбаза «приют Фишт». Каменистая 

тропа. 

 

ПП4, 

14ЛП 

Солнечно, 

t=29°C, 

после обеда 

облачно 
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   9 

 

11.08 

  

          Д н ё в к а на турбазе  

             «приют Фишт» 

 Солнечно, 

t=28°C, 

после обеда 

облачно 

 

    

  10 

 

 

12.08 

 

8ч20м 

32,2км 

турбаза «приют Фишт»- связка 

перевалов Белореченский-Черкесский- 

турбаза Бабук-Аул-кордон 

заповедника- место ночёвки через 2км 

за кордоном. Каменистая тропа, 

каменистая грунтовая дорога, местами 

мокрая. 

 

 

ПП3,  

13ЛП 

Солнечно, 

t=28°C, 

вечером 

пасмурно 

 

 11 

 

13.08 

 

3ч,15м 

36,1км 

Место ночёвки- Солохаул-Третья 

Рота-место ночёвки за посёлком. До 

Солохаула щебёночная грунтовка, 

после асфальт сухой.  

 

ПП2 

Солнечно, 

t=31°C, 

вечером 

облачно 

12 14.08  

 

3ч30м 

50,3км 

Место ночёвки-Дагомыс-

пер.Мамайский –Хоста-Сочи-Адлер. 

Асфальт сухой. 

 

 Солнечно, 

t=28°C, во 

второй 

половине 

дня 

пасмурно, 

небольшой 

дождь 

13 15.08 Всего 

(км) 

588,9 

Д н ё в к а в Адлере, вечером отъезд. 

(Резервный день «плавающая днёвка», 

предусмотренный на случай непогоды. 

на маршруте не был использован). 

 облачно, 

t=28°C, во 

второй 

половине 

дня  дождь 

   Набор высоты суммарный за поход 

           8 881м 

  

 

 

2.5. Техническое описание маршрута. 

Высотные графики и треки по дням расположены в п.2.7. 

 

3.08.2017. День 1. 
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 Прибыли в Невинномысск в 10.20. 

Выгрузились с поезда, созвонились с 

водителем, который взялся отвезти нас в 

Архыз за 4000р. Предварительно договорились 

с ним ещё в Казани, перед отъездом. Собрали 

велосипеды. Через час подъехала 6-и местная 

«Газель-фермер», загружаемся и едем в Архыз. 

Прибываем в 14.00. (Фото1). Покупаем в 

магазине молочные продукты, хлеб, питьевую 

воду в дорогу, перекусываем и в 15.00 

выезжаем на маршрут. Наша цель перевал 

Пхия.Тем временем погода портится, грозовые 

тучи заволакивают небо, начинается 

несильный  дождь. Надеваем накидки на себя и 

на рюкзаки и едем. Дождь усиливается. Через 

10км езды по мокрому асфальту (Фото2) 

прибываем на пост КСС Архызского ПСО. 

Прячемся под навесом, дождь превращается в 

ливень. Регистрируемся в КСС, выясняем 

метеопрогноз и ждём окончания дождя. Через 

полчаса, так и не дождавшись, выезжаем. 

Промокнуть не успеваем, дождь понемногу 

прекращается, появляется синее небо. 

Проезжаем ещё 6км и прибываем на 

погранпост, здесь асфальт заканчивается. На 

посту нас встречает пограничник, проверяет 

наши документы (пропуска здесь не нужны, в 

погранзону мы не заезжаем). Съезжаем на 

грунтовую дорогу и здесь начинается 

настоящий  велотуризм. Дорога глиняная 

вперемешку с мелкими камнями, мокрая после дождя (Фото3,4,5). Дорога разбита и 

размыта, похоже. По ней нечасто ездят. Сначала движемся по левому берегу реки Архыз. 

Через 5км по мосту переезжаем реку, далее дорога уходит от реки, начинается подъём на 

перевал. Крутой, размытый дождями серпантин проезжаем на пределе возможностей 

(Фото6). Через 8км подъём выполаживается, каменистая дорога превращается в мокрую 

глину. Здесь мы понимаем, что дорога непосредственно на перевал не идёт, а полого 

траверсирует склон в 200 метрах от седла и на 30 метров выше него (Фото7,8), но нас это 

не беспокоит. Уже сумерки. По дороге замечаем ручей. Ориентируемся на благоприятный 

метеопрогноз, полученный в отряде ПСС и встаем на ночь на площадке в 50 метрах от 

перевала. Время 19.10. Ставим палатки, идём за водой к ручью и уже в темноте готовим 

ужин. За 4 часа преодолели 28км, из них 16км асфальт, 12 км грунт, поднялись на перевал. 

Дневной пробег 28км. Набор высоты 972м. Перевал Пхия является протяжённым 

препятствием 4КТ. 
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4.08.2017. День 2. 

 

Подъём в 5.00. (Фото9). Выходим на маршрут 

в 6.30. Едем по тому, что когда-то было 

дорогой, а сейчас лишь размытые остатки 

(Фото10, 10.1,11,12,13). Когда-то дорога 

приводила на пастбища, на спуске с перевала 

никакой дороги нет. Попадаем на тропу, 

которая ведёт на спуск с перевала (Фото14). 

Тропа крутая, размытая, местами осыпная, с 

многочисленными техническими 

препятствиями (проезжаемыми) в виде камней 

и корней деревьев. Ехать по ней вверх 

невозможно. По такой тропе едем 4км, это 

был перевальный взлёт. Тропа спускается к 

реке, дальше едем вдоль реки, многократно 

пересекая её с одного берега на другой по 

перекинутым брёвнам (Фото15,15.1,15.2). Ещё через 2км появились признаки того, что 

когда-то было дорогой. Дорога сильно размыта, по ней текли мощные потоки воды, 

местами грязевые сели просто снесли дорогу (Фото16,17,18). Ещё через 5км 

обнаруживаем следы внедорожника, сильно удивляемся, что кто-то не пожалел свою 

машину и пытался здесь проехать. Дорога становится получше, да и следов машин 

побольше. Останавливаемся на перекус и неотложный ремонт велосипедов: боковой порез 
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покрышки и три порванные спицы, такова 

плата за проезд по этой дороге. К нам 

подъезжают пограничники на «козлике» и 

просят показать паспорта и маршрутные 

документы. Теперь мы знаем, следы какого 

автомобиля видели на дороге. Заканчиваем 

ремонт и едем дальше. Дорога улучшается и 

езда уже не требует экстремального 

напряжения. Через 5км дорога выходит к 

реке Лаба и сливается с профилированной 

грунтовкой, которая идёт вдоль реки 

(Фото19). Едем вниз по течению. Через 1км 

пересекаем вброд рукав реки и попадаем в 

пос. Пхия. Пополнить запас питьевой воды 

и продуктов не получается, магазина нет. 

Так же не оказалось магазина и в 

пос.Загедан (8км от пос.Пхия). Для нас это 

не проблема, запас продуктов достаточный. 

Ещё через 27км пыльной грунтовки 

добираемся до пос.Рожкао (Фото20). 

Заезжаем в посёлок, тратим некоторое время 

на поиски хозяина магазина, но купить в 

магазине нечего, хлеба нет, только чипсы и 

кола. Уезжаем ни с чем, возвращаемся 

немного назад и ставим лагерь в 

живописном месте: на скальном уступе над 

рекой. Время 16.20. Можно искупаться, 

постираться и отдохнуть. Дневной пробег 

56км, набор высоты    составил 621м. 
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5.08.2017. День 3. 

 

Подъём в 5.30. Велосипеды требуют 

обслуживания. Очищаем их от пыли и грязи, 

смазываем все узлы. Выход на маршрут в 

8.00. Сегодня по плану преодоление ПП 

3КС. Мы должны подняться на хребет 

Ахмет-Кая, пересечь нагорье и спуститься в 

Псебай. Едем по каменистой дороге 3км 

(Фото21,22), потом ещё 17км пыльному 

грейдеру (профилированная щебёнистая 

дорога) (Фото23). Через 20км добрались до 

пос. Курджиново (Фото24). Здесь 

начинается асфальт. Появился интернет и 

мы получаем метеосводку. Жара, похоже, 

усилится. Перекусываем у магазина, 

продукты покупаем только на ближайший 

перекус (сливочное масло, сыр, хлеб), так 

как к 15 часам планируем прибыть в Псебай.  

Запасаемся питьевой водой, которой, судя по 

температуре воздуха, нам понадобится  

много. Едем в пос.Предгорное (Фото25), а 

после в пос.Подскальное. По асфальту 

проехали 15км до  Предгорного и  ещё 2км 

по профилированной грунтовке до 

Подскального. Мы у подножия горного 

массива Ахмет-Кая, на который нам и 

предстоит подниматься. Перекусываем, 

отдыхаем в тени и начинаем подъём 

(Фото26,27). Очень жарко, ехать тяжело. 

Отдыхаем в тени деревьев каждые 5-

10минут. 3,7км подъёма отнимают час 

времени. Выезжаем на нагорье. Становится 

полегче ехать, временами проезжаем по 

тенистому лесу, попадаются ручейки,где 

можно умыться холодной водой и намочить 

одежду. На нагорье паутина лесовозных 

дорог, но навигатор уверенно ведёт нас в 

правильном направлении. Глинистая дорога 

проезжаема только в сухую погоду, в дождь 

здесь делать нечего (Фото28). Поэтому мы 

предусмотрели запасной вариант проезда в 

Псебай по асфальту. Дорога сильно разбита 

лесовозами (Фото29,30). Местами колея  

настолько глубокая, что велорюкзаки 
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заклинивают  в ней, приходится слезать и тащить велосипеды (Фото31,31.1). Добираемся 

до спуска. Спуск настолько крут, что не все отваживаются спускаться в седле. Длина 

грунтового участка через горный массив 17км. Спускаемся в долину реки Лаба, попадаем 

в грязь (Фото32). Велосипеды снова в глине. Выезжаем на мост через Лабу, едем в Псебай 

(Фото33), находим магазин, перекусываем, покупаем продукты на вечер и воду на завра, 

едем в Шедок (время 16.30), где у нас запланирована ночёвка (не в самом посёлке, а на 

карьерном озере недалеко от него). Место оказалось очень удобным: пляж песчаный с 

мелкими камушками, чистая вода. Постирались, отмыли велосипеды, не спеша 

поужинали. Дневной пробег 68км, набор высоты 860м. 
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6.08.2017. День 4. 

 

Подъём в 5.00. Выходим на маршрут в 6.30. Сегодня мы должны максимально 

приблизиться к Майкопу. Едем в направлении на Лабинск. К 10 часам утренняя прохлада 

закончилась, началась изматывающая жара. Проезжаем посёлки Мостовской, Ходзь, 

Северный, (Фото34,35,36). Не въезжая в 

Лабинск, сворачиваем направо на дорогу, 

ведущую в Майкоп. На повороте под навесом у 

придорожного кафе отдыхаем, перекусываем, 

подкупаем воду и едем дальше. Очень жарко, к 

12 часам уже 36°C. Едем короткими участками 

по 5-7км, отдыхаем в тени деревьев Проезжаем 

мост через р.Фарс, станицы Ярославская, 

Кужорская (Фото37,38). Место очередной ночёвки определили ещё вчера: это запрудное 

озеро на подъезде к Майкопу. Поворачиваем к нему, едем по грунтовке до озера, 

спускаемся на берег, находим удобное место для лагеря. Время 14.30. Сегодня у нас 
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полуднёвка. Купаемся, отдыхаем. Вода в озере мутная. Приходится фильтровать её через 

вату для приготовления еды и чая. За день проехали 96км, набор высоты 414м. Асфальт. 

  
 

 

7.08.2017. День 5. 

 

Подъём в 5.00. Выходим на маршрут в 6.50. 

Задача дня доехать до Гуамки. Подъезжаем к 

Майкопу через 17км (Фото39), проезжаем город, 

задержавшись только у магазина для перекуса и 

пополнения запаса воды и продуктов. По 

утренней прохладе получилось проехать35км. К 

10 часам термометр показывает 34°C и это не 

предел. Магазины попадаются только первые 

20км от Майкопа. После поворота на Гуамку 

магазинов больше нет. Мы везём по 2 литра 

воды. Режим движения такой же, как и вчера. К 

12 часам температура подрастает до 37°C.   

Отдыхаем каждые 5-7км в тени, воду пьём по-

немногу. Подъезжаем к Гуамке в 16.00.  Ставим 

лагерь на туристской поляне у ущелье на берегу 

р.Курджипс.  Купаемся, стираемся, отдыхаем, 

готовим обед и ужин. Проехали за день 104км, 

набор высоты 1126м. Дорога проходит по 

сильно пересечённой местности, асфальт. 

 

8.08.2017. День 6. 
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Подъём в 5.30. Выход на маршрут в 7.25. 

Сегодня необходимо преодолеть ПП 4КС, 

которое включает проезд по Гуамскому 

ущелью, выход к пос.Мезмай и подъём от 

Мезмая до асфальтовой дороги  Хаджох - 

Лаго-Наки. Едем по ущелью по тропе вдоль 

железнодорожного полотна узкоколейки 

(Фото41), которая когда-то соединяла 

Гуамку с Мезмаем. В настоящий момент 

дорога функционирует лишь частично, 

катает туристов по Гуамскому ущелью. До 

Мезмая проехать невозможно, потому что 10 

лет назад обвал снёс участок дороги длиной 

300 метров. Тропа узкая, но полностью 

проезжаемая, правда, часто приходится 

перетаскивать велосипед через 

железнодорожное полотно. Через 7,5км 

подъезжаем к каменному завалу(Фото42). 

Нагромождение блоков размером примерно 

1м преграждают путь. Дальше тропы как 

таковой нет. Видим только следы примятой 

растительности, оставленные туристами. Пре 

одоление завала отнимает час времени (Фото 

43,44,45,46). Преодолеваем это локальное 

препятствие, дальше можно ехать. Через 3км 

подъезжаем к Мезмаю (Фото47,47.1). В 

магазине пусто, но воду смогли купить. 

Дальше едем на подъём по разбитой 

каменистой дороге (Фото48,49,50), местами 

попадаются песчаные участки и  скальные 

обнажения (Фото51), задаёмся вопросом, как тут  машины в дождь ездят. Очень жарко,  

35°C. Через 8км мучительного подъёма на пределе физических возможностей (из-за жары, 

главным образом)  обнаруживаем небольшой ручеёк. Оказалось, что он протекает по 

каменному руслу, в котором есть ванночки и можно лечь в воду. Это было нашим 

спасением. Купаемся, отдыхаем, перекусываем и со свежими силами бодро едем дальше. 

Дорога выполаживается и становится глинистой, местами с  жидкой глиной (Фото52). 

Ещё через 5км в 13.30 выезжаем на асфальт. Абсолютная высота в этом месте 1417м, 

набор высоты от Гуамки 977м. По асфальту едем 

вниз. За мостом через р.Белая выезжаем на дорогу 

Хаджох – Гузерипль, поворачиваем в сторону 

Гузерипля, едем до пос.Даховская. Появляются 

грозовые тучи. В посёлке перекусываем, начинается 

дождь. Под навесом автобусной остановки 

дожидаемся его окончания. Через 1,5 часа дождь 

ослабевает и мы едем дальше. Дорога втягивается в ущелье, река Белая течёт по 
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Гранитному каньону, одному из красивейших природных объектов Кавказа. Через 10 км 

пути находим подходящую площадку для стоянки. Время 16.50. Площадка на краю 

скального обрыва высотой 50м, есть спуск к реке, можно искупаться и даже поплавать. 

Купаемся, стираемся, очищаем и смазываем велосипеды, готовим ужин и умиротворённо 

наслаждаемся потрясающим видом Гранитного каньона. Это место оказалось самым 

красивым из всех наших стоянок. Дневной километраж 62км, из них 11км тропа, 13км 

грунтовка, 38км асфальт, набор высоты за день 1295м.  

  
 

 

 

 

  
 

 
 

 

9.08.2017. День 7. 
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Сегодня планируем за полдня добраться до 

турбазы «Яворова  Поляна» и устроить 

полуднёвку, погулять по горам и 

отдохнуть. Подъём в 5.30. Завтракаем, 

купаемся. Выезд в 7.10. По асфальту едем 

в Гузерипль. Утренняя прохлада и 

свежесть после купания, хороший асфальт 

располагали к быстрой езде. Но мы то и 

дело останавливаемся, чтобы 

полюбоваться потрясающей красотой 

Гранитного каньона, просто невозможно 

проехать мимо. Проезжаем пос.Хамышки 

(Фото53) Через 25км прибываем в 

Гузерипль  (Фото54). Перекус у магазина, 

запасаемся продуктами на 4 дня, водой. В 

Гузерипле располагается администрация 

заповедника. Чтобы пройти по территории 

заповедника, необходимо покупать 

путёвки. Мы не знаем точно, когда зайдём на его территорию, а платить лишнего не 

хочется, посещение заповедника стоит недёшево (по нашим меркам), 300 рублей в сутки. 

По слухам, путёвки можно купить на турбазе «приют Фишт». После некоторых раздумий 

решаем в Гузерипле путёвки не покупать. Как оказалось, это решение было ошибочным. 

Едем дальше.  Впереди крутой серпантин до самой Яворовой Поляны. Становится жарко, 

к тому же солнце припекает. Изматывающая жара  33°C  вынуждает нас часто 

останавливаться. Через 10,5км подъёма проезжаем ручей. Останавливаемся, купаемся, 

отдыхаем в тени. Ещё 10км и мы на Яворовой Поляне. Время 14.30. Решаем палатки не 

ставить, размещаемся в домиках за 500р с человека. Купаемся, стираемся и идём гулять. 

Вечером готовим ужин и ложимся спать с комфортом. На турбазе есть кафе, где можно 

поесть, недёшево, конечно, но в такой ситуации можно себе позволить. С вечера 

заказываем себе завтрак на 7.00. Дневной километраж 46км. Асфальт. Набор высоты за 

день 1232м.                     

 

10.08.2017. День 8. 

 

Позволяем себе поспать до 6.00, рюкзаки 

собраны, завтрак готовить не надо. Кипятим 

воду и завариваем чай в дорогу. К 7.00 

подходим к кафе на завтрак. Работники кафе не 

подтверждают слухи о возможности купить 

пропуска в приюте Фишт и советуют дойти до 

КПП заповедника, который находится 

неподалёку. После завтрака выезжаем на 

маршрут. Нам предстоит проехать по тропе,     

известной как Всесоюзный туристский  маршрут №30. 



21 
 

 Тропа проезжаема, но поваленные деревья и 

каменные завалы (Фото55,56,57,58) 

затрудняют и замедляют наше движение. 

Через 1,3км пути добираемся до места, где 

тропа раздваиваетя: налево приют Фишт, 

направо плато Лаго-Наки (Фото59). КПП 

расположен именно на этой тропе. Вдвоём 

идём пешком на КПП, но там никого нет. 

Времени на ожидание нет, возвращаемся к 

велосипедам. Обнаруживаем, что забыли 

включить навигатор. Включаем его и едем на 

приют Фишт. Едем по густому буковому 

лесу(Фото65). Тропа круто спускается вниз, 

потом начинается пологий подъём на перевал 

Гузерипльский. Ехать тяжело, но можно 

(Фото61). На фото61 видна тропа на пер. 

Гузерипльский, на горизонте виден сам 
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перевал. Часто приходится останавливаться, чтобы преодолеть то или иное локальное 

препятствие. Через 2,5 км лес кончился, началась альпийская зона и дальше мы едем под 

палящим солнцем (Фото60). Тропа изобилует локальными препятствиями в виде ручьёв, 

крупных камней(Фото63). Иногда тропа оказывается зажатой между камнями и рюкзаки 

застревают. Подъезжаем к пер. Гузерипльский. Пологая тропа выводит нас  на перевал 

(1991м), (Фото62) . Перевального взлёта нет. Отдыхаем, перекусываем, фотографируемся. 

Спуск с перевала крутой, но ехать можно, а вот в обратную сторону точно нет. Впереди 

пер. Армянский. Перегиб между перевалами не создаёт проблем (Фото68) На фото68 

видна тропа на пер.Армянский. Также едем, часто останавливаемся, чтобы перетащить 

велосипеды через нагромождение камней, речки, подняться на слишком крутой 

подъём(Фото67,70). Поднимаемся на пер.Армянский (1830м). Отдыхаем, созерцаем 

великолепную панораму долины р.Белой, над которой возвышается горный массив Фишт. 

Начинаем спуск в долину (Фото69), где и расположился приют Фишт. Добираемся до 

приюта в 15.30. По подвесному мосту перебираемся через р.Белую (Фото71). Здесь нас 

ждёт неприятный сюрприз: пропуска в приюте не продают. Не остаётся ничего другого, 

как возвращаться завтра на КПП за пропусками. На завтра запланирована днёвка, очень 

хотели подняться на Фишт, но придётся подъём на вершину заменить горным треккингом 

на 25км через 4 перевала (два туда, два обратно). Обидно до слёз, но виноваты сами. 

Утешаемся тем, что можно помыться в душе с горячей водой. Домиков для проживания 

здесь нет, есть только поляна для палаток. Нет столовой, Есть только продуктовый склад, 

где можно купить продукты, которые сюда завозят на лошадях или вертолётом, поэтому 

цены соответствующие (банка обычных рыбных консервов типа скумбрии 200-250 р), а 

ассортимент очень бедный. Проехали за день 12,3км по каменистой тропе с 

многочисленными препятствиями, проезжаемыми и нет. Набор высоты 514м. 
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11.08.2017. День 9. 

 

Сегодня запланирована днёвка, мы намеревались совершить восхождение на Фишт. Но от 

восхождения пришлось отказаться, необходимо вернуться на КПП у Яворовой Поляны и 

купить пропуска. Двое членов команды, руководитель Ромасенко В.Н. и Грачёв П.В. 

отправляются в путь в 6.30.  В 8.50 мы уже на КПП. Егерь оказался на месте, оформляем 

пропуска на 2 дня и бежим на Яворову поляну чтобы перекусить в кафе. Едим, пьём кофе 

и отправляемся в обратный путь. В 12.30 мы уже в лагере. Поляна представляет собой 

открытое пространство, деревьев поблизости нет, от солнца спрятаться негде. Поэтому 

проводить здесь днёвку так, чтобы просто отдохнуть, отлежаться, выспаться не 

получится. Негде спрятаться от палящего солнца. Мы взяли коврики  и пошли в лес. Там и 

просидели в полудрёме до вечера, пока солнце не скрылось за горами. 

 

 

12.08.2017. День 10. 

 

Сегодня нам необходимо добраться до 

кордона заповедника, так как истекает 

срок действия наших путёвок и мы до 

20.00 должны заповедник покинуть. По 

плану преодоление ПП 4КС, которое 

включает связку перевалов Белореченский 

и Черкесский и крутой спуск по склону 

длиной 7км, называемый туристами 

«весёлым спуском». Подъём в 5.00. 

Выходим на тропу в 7.00. Едем по лесу. 

Тропа сложная, много крупных камней. 

Приходится слезать с велосипеда и 

перетаскивать его через камни 

(Фото72,74,75). Через 2км лес кончился, 

попадаем в альпийскую зону, но ещё не 

так жарко (Фото73). Поднимаемся на 

Белореченский перевал (1862м, 6,5км 

пути) (Фото76). Здесь подъём круче чем 

на Гузерипльский или Армянский 
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перевалы и кое-где приходится идти пешком, но 

выраженного перевального взлёта нет. На перевале 

отдыхаем, перекусываем финиками и шоколадом и 

едем на Черкесский перевал. Становится жарко, но 

дальнейшее продвижение не требует значительных 

усилий, перегиб между перевалами пологий и по 

тропе можно ехать на всём участке (Фото76.1,76.2). 

Примерно в 500 метрах от перевала есть кош, 

несколько ветхих домиков, где можно набрать воды 

и укрыться на случай непогоды. Доезжаем до 

Черкесского перевала (1833м, 9,5км пути) 

(Фото77), отдыхаем. Жарко и солнце палит. С 

перевала полгая тропа уходит вниз, ехать 

вполне комфортно. Через 0,5км начинается 

зона леса, солнце больше не проблема. Едем 

по великолепному буковому лесу по пологой 

тропе (Фото80,81,82,82.1,82.2) ещё 5км, 

подъезжаем к «весёлой горке» (14,8км пути). 

Начинается крутой глинистый спуск. Ехать 

сложно, руки немеют от непрерывного 

давления на тормозные ручки, приходится 

останавливаться и давать рукам  отдых. Через 

7км (22км пути) весёлый спуск заканчивается 

и мы выезжаем на каменистую дорогу 

(Фото83). Отдых, перекус. Едем по дороге на 

кордон (Фото 84,85). Через 8км (30км пути) 

подъезжаем к кордону, предъявляем пропуска 

и выезжаем из заповедника. Через 2км 

сворачиваем направо к реке Шахе и встаём на ночь. Время 17.20. За день проехали 32км. 

Из них 22км тропа, 10км каменистая дорога. Набор высоты 594м. 
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На Фото76.1,76.2 тропа, соединяющая Белореченский и Черкесский перевалы. 

На Фото78 тропа на Черкесский перевал со стороны пер.Белореченского. На Фото79 

тропа на спуск с Черкесского перевала. Фотографии сделаны с перевального седла. 

Отчётливо видно, что перевального взлёта нет, перевал проезжаем с любой стороны. 
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13.08.2017. День11. 

Утро начинается в 7.00 с ремонта 

велосипеда. Вчера на спуске велосипед 

ударился задним переключателем о камень, 

согнулся держатель переключателя. После 

ремонта неспешно готовим завтрак, 

купаемся, торопиться нам некуда. Очень 

красивое место, не хочется уезжать. Всё же в 

12.00 выезжаем. Едем по каменистой 

грунтовой дороге (Фото85,86,87). Во многих 

местах со скал сочится вода и из-за этого на 

дороге много воды и грязи, которая никогда 

не высыхает (Фото88). Через 8км въезжаем 

в Солохаул. Здесь начинается асфальтовая 

дорога (Фото89). У магазина перекусываем, 

отдыхаем и едем дальше. Преодолеваем 

невысокий перевал, дальше только спуск. 

Ехать в Дагомыс нет смысла, решаем искать 

место ночёвки, однако, это оказалось 

нелёгкой задачей. Чем дальше мы ехали, тем 

плотнее застроены берега реки. 

Останавливаемся у каждого съезда, 

проверяем, но нигде нет свободного места. 

Проезжаем пос.Третья Рота и тут удача 

улыбнулась нам. В 100 метрах за посёлком 



28 
 

видим небольшую полку на склоне в 20 метрах справа от дороги. Нет ни съезда,ни 

тропинки. Перетаскиваем велосипеды через дорожное ограждение, продираемся через 

кусты ежевики и оказываемся на вполне подходящей площадке. С дороги нас не видно, 

есть спуск к реке (не очень удобный). Понимаем, что лучшего места нам не найти. Ставим 

палатки, купаемся и идём в посёлок за хлебом и водой. Это место оказалось 

единственным пригодным для ночёвки на участке пути Солохаул-Дагомыс. 

14.08.2017. День 12. 

Сегодня планируем добраться до Адлера 

и завершить активную часть маршрута. 

Предстоит преодолеть Мамайский 

перевал и 56км дороги. Задача кажется не 

сложной, поэтому позволяем себе 

выспаться. Подъём в 8.00, выезд в 10.30. 

Едем в Дагомыс.  Становится всё жарче, 

воздух влажный, чувствуется близость 

моря. После высокогорья чувствуем себя 

некомфортно (Фото90). В Дагомысе 

отдыхаем, перекусываем у магазина, 

покупаем воду в дорогу и едем в Адлер. 

Преодолеваем Мамайский перевал, 

дальше дорога проходит по берегу моря, 

Останавливаемся, купаемся. Очень 

душно и жарко, 38˚С и это при 100% 

влажности(Фото91). Пот разъедает глаза, 

течёт по спине.  Проезжаем 

Хосту(Фото92). После Хосты дорога 

напоминает европейский автобан. 

Тоннели чередуются с мостами, все 

неровности сглажены, дорога 

практически прямая до Адлера. 

Прибываем в Адлер в 17.10. В Адлере 

останавливаемся в туристическом 

кемпинге на сутки. Поиск места ночёвки 

оказался непростым делом. Никто не хочет сдавать жильё на одну ночь. Нам повезло, 

отыскали. Завтра день отдыха, а вечером поезд. Поход завершён.  
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2.6. Паспорта протяжённых препятствий 

Паспорт протяжённого препятствия 

№1 

 

1. Общие сведения 
Наименование: пер. Пхия 

Район:               Кавказ  

Границы:          р. Дукка – пос. Пхия 

 

2. Высотный профиль и карта: 

 

 



30 
 

 

3. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 23640 м  

Минимальная высота: 1392 м  

Максимальная высота: 2236 м  

Набор высоты: 710 м 

Сброс высоты: 1094 м 

4. Расчёт КТ 

   Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

8340 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

3300 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

5000 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

7000 Крупный камень, тропа  со множеством техн. препятствий, 
Сухой 

2.50 

Кпк = 2.38 

   Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

   Район похода: Кавказ 

Кв = 1.18 

   Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 710 м 

Кнв = 1.35 

 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 23640 м 

Кпр =  1.24 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.71 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 
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Категория трудности 

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

КТ = 2.38 * 1.18 *  1.35 *  1.24 * 1.71 * 1.00  * 1.00  =  8.04 

     Препятствие соответствует IV категории трудности 

5. Описание прохождения 
    ПП начинается от слияния р. Дукка и р. Архыз. Каменистая (камни в перемежку с глиной) 

разбитая дорога проходит по левому берегу р.Архыз. Дорога мокрая после дождя. Через 3200м 

движения пересекаем реку по бревенчатому мосту. После моста через 200м развилка дорог. Одна 

дорога ведёт вдоль реки (по правому берегу), другая ведёт влево по небольшому ручью. 

Поворачиваем именно на эту дорогу. Начинается подъём на перевал. Дорога сильно размыта 

дождями, но проезжаема на велосипеде,  следов автотранспорта нет.  Через 3400м достигаем 

границы зоны леса и выходим на гребень . Перевала с этой точки не видно. Здесь дорога 

выполаживается, покрытие становится в основном глинистым. Далее движемся траверсом по 

гребню, через 500м видим перевал. Перевал находится ниже нас слева по ходу движения и 

дорога  через перевал не идёт. Через 100м подъезжаем к перегибу местности. Дорога в этом 

месте затоплена. Не решаемся переходить вброд грязевую лужу, обходим это ЛП по травянистому 

склону. Продолжаем траверсировать склон приближаясь к перевалу.  Дорога выводит нас на 

поляну в 200м от перевала и на 30м выше его. Здесь есть места для палаток. В 300м от поляны 

дорога пересекает ручей, где можно набрать воды. Ночуем на поляне. На другой день  

продолжаем двигаться по дороге ещё 1400м с незначительным набором высоты (30м), после чего 

начинается спуск с перевала. Здесь дорога «растворяется», на спуск с перевала ведёт только 

каменистая размытая тропа. Ехать по ней возможно только вниз. Через 2400м спускаемся к ручью. 

Это исток р.Пхия. Двигаться нужно по тропе непосредственно вдоль р.Пхия. Тропы на склонах 

ущелья ведут на пастбища. Тропа многократно переходит с одной стороны реки на другую. В 

некоторых местах через реку перекинуты брёвна, в других переправляемся вброд или по камням. 

Всего пройдено шесть переправ. Через 5100м появились признаки дороги по левому берегу, 

полностью разрушенной, без следов автотранспорта. Ниже по течению дорога в нескольких 

местах снесена селевыми потоками. 4300м передвигаемся по такой дороге, при этом пересекаем 

четыре левых притока вброд. Дорога улучшается и появляются следы транспорта.  Ещё 2800м пути 

и мы выезжаем на дорогу, проходящую вдоль р.Большая Лаба. Переходим вброд р.Пхия по 

автомобильному броду, широкому, но неглубокому и попадаем в пос.Пхия. Здесь ПП 

заканчивается 

6. Фотографии 
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Подъём по левому берегу р.Архыз 

 

       Начало подъёма на пер.Пхия 

      

Дорога на пер.Пхия в лесной зоне 
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   Дорога на пер.Пхия в альпийской зоне 
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Дорога разрушена селевыми потоками 

 
    

 
Тропа на спуске с перевала Пхия 
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Перебираемся через ручей 

 

 

    
Характерный участок дороги вдоль р.Пхия 
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Преодоление локального препятствия на р.Пхия 

 

       Источники информации: Отчёт о велопоходе 4 к.с. по Кавказу, 2017 

 Автор (соавтор) паспорта: Ромасенко Валерий (Русаков Сергей), г.                 

Время прохождения препятствия: 3-4 августа 2017 г. 

 

                                   Паспорт протяжённого препятствия №2 

1. Общие сведения 
Наименование:  Подскальное-горный массив Ахмет-Кая-Псебай 

Район:                Кавказ 

Границы: водораздел между р. Бол. Лаба – р. Mал. Лаба 

1. Высотный профиль и карта: 
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2. Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 20135 м 

Минимальная высота: 581 м  

Максимальная высота: 1100 м  

Набор высоты: 570 м 

Сброс высоты: 709 м 
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     Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

11135 Крупный камень, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

9000 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 2.23 

  Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.04 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 570 м 

Кнв = 1.29 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 20135 м 

Кпр =  1.20 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.63 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 2.23 * 1.04 *  1.29 *  1.20 * 1.63 * 1.00  * 1.00  =  5.85 

     Препятствие соответствует III категории трудности 

3. Описание прохождения 
ПП начинается у пос.Подскальное. Подъём из долины р. Б.Лаба по грунтовой дороге на 
горный массив Ахмет-Кая по каменистой дороге. Местность открытая, дорога проезжаема 



40 
 

в любую погоду. Уклоны 6-12%. Дорога выводит на седло (высота 1080м)  через 3600м, 
далее характер дороги меняется. Пологие подъёмы и спуски, местами в лесу попадаются 
глинистые мокрые участки. Через 4700м от седловины есть подьём с уклоном 30% 
высотой 20м по обнажениям белого мрамора. При движении по нагорью необходимо 
иметь ввиду, что множество лесовозных дорог ведут на места вывала леса, поэтому 
двигаться следует по навигатору с предварительно загруженным маршрутом, дорога 
частично глинистая, в дождь труднопроходима.Через14000м от начала ПП подъезжаем к 
спуску с нагорья. Спуск каменистый, крутой, 14-18%.  Ехать даже на спуск затруднительно, 
так как велосипеды скользят по мелким камням при блокированных колёсах. Подъём в 
седле по этой дороге будет невозможен, поэтому планировать прохождение ПП в 
обратном направлении нецелесообразно. Через 17600м от начала пути спуск 
заканчивается. Дальше дорога 2500м проходит по пологому участку поймы р.М.Лаба по 
лесу. Участок заболочен. Здесь ПП заканчивается. 

              Фотографии 
 

 
Начало подъёма на хребет Ахмет-Кая 
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          Каменистые участки дороги чередуются с глинистыми 

           



42 
 

 

            

 

 

        Источники информации: Отчёт о велопоходе 4 к.с. по Кавказу, 2017 

 Автор (соавтор) паспорта: Ромасенко Валерий (Русаков Сергей), г. Казань 

Время прохождения препятствия: 5 августа 2017 г. 

 

Паспорт протяжённого препятствия №3 

1. Общие сведения 
     Наименование: Майкоп-Гуамка 
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      Район:               Кавказ 

      Границы:         Майкоп- Гуамка 

2. Высотный профиль и карта: 
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3. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 71330 м 

Минимальная высота: 222 м  

Максимальная высота: 483 м  

Набор высоты: 907 м 

Сброс высоты: 701 м 

      Расчёт КТ 

  Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

71330 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

   Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 701 м 

Кв = 1.00 

   Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 907 м 

Кнв = 1.45 

   Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 71330 м 

Кпр =  1.71 

   Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.08 

   Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

    Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.45 *  1.71 * 1.08   * 1.00  =  2.14 

        Препятствие соответствует II категории трудности 
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4. Описание прохождения 
 

Проехав Майкоп переезжаем р. Курджипс, сразу начинается плавный подъем. Покрытие на всем 

препятствии, в основном, асфальт хорошего качества. Местами встречаются участки разбитого 

асфальта. С 45 километра  начинается 4 % , 6 километровый подъем. Далее дорога проходит по 

сильно пересечённой местности 

 

5. Фотографии 
 

   

 
 



46 
 

 

Источники информации: Отчёт о велопоходе 4 к.с. по Кавказу, 2017 

Автор (соавтор) паспорта: Ромасенко Валерий (Русаков Сергей), г. Казань 

Время прохождения препятствия: 7 августа 2017 г. 

Паспорт протяжённого препятствия №4 

1. Общие сведения 
Наименование: Гуамка-Мезмай 

Район:             Кавказ 

Границы: Гуамка –Мезмай – пересечение с автодорогой Хаджох-Лаго-Наки 

2. Высотный профиль и карта: 
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3. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 23728 м 

Минимальная высота: 452 м  

Максимальная высота: 1420 м  

Набор высоты: 1021 м 

Сброс высоты: 72 м 

  Расчёт КТ 

 Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

10700 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

13028 Крупный камень, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

Кпк = 2.50 

         Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

      Район похода: Кавказ 

Кв = 1.03 

         Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1021 м 

Кнв = 1.51 

 

        Коэффициент протяжённости (Кпр) 

        Протяжённость препятствия: 23728 м 
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Кпр =  1.24 

        Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.67 

       Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

       Категория трудности 

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

КТ = 2.50 * 1.03 *  1.51 *  1.24 * 1.67 * 1.00  * 1.00  =  8.05 

        Препятствие соответствует IV категории трудности 

4. Описание прохождения 
ПП начинается от пос.Гуамка. Движение  по тропе вдоль узкоколейки до пос.Мезмай 10,7км.  
Тропа щебёнистая, узкая, справа по ходу обрывистый берег р.Курджипс. Местами тропа 
огорожена, местами нет. При проезде неогороженных участков тропы требуется предельная 
собранность и внимание. В конце ущелья  обвал снёс железную дорогу ( и тропу). Образовался 
каменный завал 300м длиной. Преодолевается по крупным камням и брёвнам. Далее выход к 
пос.Мезмай. Здесь начинается разбитая каменистая дорога, местами глинистая, мокрая. 
Движемся по ней 13км  до пересечения с автодорогой Хаджох-Лаго-Наки. Местами на дороге 
встречаются сплошные скальные обнажения, проезд которых в дождь требует осторожности.  

 
Фотографии 
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Движение по тропе вдоль узкоколейки 
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ЛП в виде переходов по брёвнам в местах обвалов. 

Едем по дороге Мезмай- пересечение с трассой Хаджох- Лагонаки. 
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Дорога Мезмай- пересечение с трассой Хаджох- Лагонаки. Дорога в основном        

каменистая, но есть участки с жидкой глиной. 

              

Источники информации: Отчёт о велопоходе 4 к.с. по Кавказу, 2017 

Автор (соавтор) паспорта: Ромасенко Валерий (Русаков Сергей), г. Казань 

Время прохождения препятствия: 8 августа 2017 г. 
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                     Паспорт протяжённого препятствия №5 

 

1. Общие сведения 
        Наименование:  связка перевалов Гузерипльский-Армянский. 

        Район:                 Кавказ 

Границы:            Гузерипль – приют Фишт 

    2.   Высотный профиль и карта: 
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2. Параметры препятствия 
      Протяжённость препятствия: 26706 м 

Минимальная высота: 777 м  

Максимальная высота: 1989 м  

Набор высоты: 1509 м 

Сброс высоты: 692 м 

 

3. Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

12406 Крупный камень, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

14300 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 1.59 

      Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.11 

      Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1509 м 

Кнв = 1.75 

       Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 26706 м 

Кпр =  1.27 

       Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 2.10 

       Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

       Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
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КТ = 1.59 * 1.11 *  1.75 *  1.27 * 2.10 * 1.00  * 1.00  =  8.24 

        Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

4. Описание прохождения 
        

ПП начинается после проезда р. Жолобная в трех километрах от Гузерипля. Подъём по 

асфальтовому серпантину 14,3км до т/б «Яворова поляна». Здесь имеются места для палаток, 

также можно переночевать в домиках. Далее  движение происходит по каменистой тропе с 

многочисленными ЛП в виде каменных завалов и переправ через ручьи по камням или вброд . 

ОтЧерез 1300м от турбазы выход на развилку  «приют Фишт-Лагонаки», поворачиваем на приют 

Фишт. Тропа круто спускается в овраг, спуск глинистый, крутой, с множеством технически сложных 

участков в виде оголённых корней деревьев. После 400м спуска подьём и выход в альпийскую 

зону. Здесь тропа каменистая, местами зажата между крупными валунами. Гузерипльский 

перевал (1990м)виден всё время, тропа полого выходит на перевал, перевального взлёта нет. 

Ехать можно везде. Исключения-короткие крутые подъёмы и броды через речки.Далее следует 

спуск,  перегиб и подъём на пер.Армянский (1868м). Характер движения тот же Спуск с перевала 

приводит  к подвесному мосту через р.Белая и далее на приют Фишт. Здесь ПП заканчивается. 

 

5. Фотографии 
 

 
Преодоление ЛП в виде каменного завала 
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Едем по тропе на пер.Армянский 

  
 
Ещё один каменный завал   
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            Источники информации: Отчёт о велопоходе 4 к.с. по Кавказу, 2 

        Автор (соавтор) паспорта: Ромасенко Валерий (Русаков Сергей), г. Казань 

     Время прохождения препятствия 9-10 августа 2017 г. 

 

                         

 

                      Паспорт протяжённого препятствия №6 

 

1. Общие сведения 
Наименование: связка перевалов Белореченский-Черкесский 

Район:                Кавказ 

Границы:           пр. Фишт – Бабук Аул 

2. Высотный профиль и карта : 
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3. Параметры препятствия 

      Протяжённость препятствия: 25257 м 

Минимальная высота: 363 м  

Максимальная высота: 1878 м  

Набор высоты: 576 м 

Сброс высоты: 1757 м 

4. Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

18107 Крупный камень, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

7150 Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой 2.50 

Кпк = 2.50 

       Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.09 

       Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 576 м 



61 
 

Кнв = 1.29 

       Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 25257 м 

Кпр =  1.25 

       Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.64 

       Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

       Категория трудности 

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

КТ = 2.50 * 1.09 *  1.29 *  1.25 * 1.64 * 1.00  * 1.00  =  7.21 

       Препятствие соответствует III категории трудности 

5. Описание прохождения 
 
 
Начало ПП  от приюта Фишт. Тропа на пер.Белореченский  технически более сложная,  чем на 
Гузерипльский, больше крупных камней, ступеней, крутых участков. Часто приходится слезать с 
велосипеда и перетаскивать его через препятствия. Поднимаемся на перевал чере 4150м. Высота 
1862м, это место обозначено как перевал, но это не самая высокая точка. Чтобы достичь перегиба 
нужно проехать ещё1200м, при этом спуститься на 20м и подняться на 40м. С этой точки виден 
Черкесский перевал. Перегиб между перевалами Белореченский и Черкесский плавный, перепад 
высот 40м, расстояние между перевалами 3050м. Тропа полностью проезжаема, лишь в одном 
месте короткий крутой подъём. Далее следуют 5500м пологого спуска по лесной тропе без 
технически сложных препятствий. Тропа в основном глинистая с камнями, проезжаемая на всём 
протяжении. Далее тропа круто спускается по склону горы. Уклоны 16-22% , ехать сложно, так как 
велосипед скользит по тропе на заблокированных колёсах. Устают руки от непрерывного сильного 
давления на тормозные ручки. Обладателям гидравлических тормозов следует быть особенно 
внимательными, так как они перегреваются и могут выйти из строя. Крутой спуск имеет 
протяжённость 7100м, после чего тропа выходит к р.Бушуйка (правый приток р.Шахе) на 
грунтовую дорогу, вымощенную крупными камнями. Дорога ведёт до т/б Бабук-Аул, где ПП 
заканчивается. 

 

6. Фотографии 
 



62 
 

    

                           Подъём на Белореченский  перевал 

                          

                        

    

                       

                            Подъём на Черкесский перевал 
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                       Участок тропы между перевалами Белореченский и Черкесский 
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                      Подъём на Белореченский перевал 
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Спуск с перевала Черкесский 
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Спуск с перевала Черкесский 

 

 

 

 

 

Спуск с перевала Черкесский 
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Так выглядит тропа на «весёлом спуске» 

    

Участок «весёлого спуска» 
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Каменистая дорога на Бабук-Аул 

 

           

      Источники информации: Отчёт о велопоходе 4 к.с. по Кавказу, 2017 

        Автор (соавтор) паспорта: Ромасенко Валерий (Русаков Сергей), г. Казань 

Время прохождения препятствия: 12 августа 2017 г. 

 

 

                                   Паспорт протяжённого препятствия   №7 

1. Общие сведения 
      Наименование: Солохаул – пос. Хоста 
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Район:              Кавказ 

Границы:         Солохаул – пос. Хоста 

2. Высотный профиль и карта: 

 

 

3. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 55193 м 
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Минимальная высота: 15 м  

Максимальная высота: 550 м  

Набор высоты: 790 м 

Сброс высоты: 968 м 

4. Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

55193 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.80 

      Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.00 

       Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 790 м 

Кнв = 1.4 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 55193 м 

Кпр =  1.55 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.16 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.40 *  1.55 * 1.16 * 1.00  * 1.00  =  2.01 

Препятствие соответствует II категории трудности 

5. Описание прохождения: ПП начинается от пос. Солохаул. Асфальтовая дорога 

серпантином поднимается на водораздел рек Шахе и Зап.Дагомыс. Подъём 9,7км. Высота 
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550м. Спуск оп пос.Дагомыс 33,5км от Солохаула. От Дагомыса подъём на Мамайский перевал 
(220м), далее по берегу до пос.Хоста. Здесь ПП заканчивается. Общая протяжённость 55,2км. 

 
6. Фотографии 
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       Источники информации: Отчёт о велопоходе 4 к.с. по Кавказу, 2017 

       Автор (соавтор) паспорта: Ромасенко Валерий (Русаков Сергей), г. Казань 

         Время прохождения препятствия: 13 августа 2017 г. 

           2.7. Высотные графики и треки маршрута по дням 

       

       03.08.2017 
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       04.08.2017 
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05.08.2017 

 

 

 



75 
 

06.08.2017 
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07.08.2017 

 

 



77 
 

08.08.2017 
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09.08.2017 
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10.08.2017 
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12.08.2017 
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13.08.2017 
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14.08.2017 
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           Высотный график и трек похода 
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    2.8. Расчёт КС маршрута 

Расчеты велись по Регламенту категорирования велосипедных туристских маршрутов, 

действительному на 2017-2018 г. 

Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута (КС) в баллах 

определяется по формуле: 

(1) КС = S*I*A, где 

S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем идущим 

в зачет протяженным препятствиям, вычисленным по формуле (2), 

I – показатель интенсивности, вычисленный по формуле (3), 

А – показатель автономности, вычисленный по формуле (4) 

Расчёт интенсивности 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (588,9*0,9842 + 94)*13 / (13*650) = 1,04 (3), где 

Lф – фактическая протяженность маршрута, 588,9 км, 

Lн – мин. протяженность маршрута по ЕВСКМ для 4 к.с., 650 км, 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, 13 дней, 

Tн – мин. продолжительность похода по ЕВСКМ для 4 к.с., 13 дней, 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега, 0,9842 

ЛП – локальные препятствия на маршруте  94 км  

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 

                                Тип дороги     км % от Lф Кэп для 

4КС 
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10)  340,1 57,75 0,8 
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50)  129,1 21,92 1,0 
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,9) 50,4 8,56 1,2 
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,4) 22,34 3,79 1,5 
Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,41) 46,87 7,96 1,8 

 

Кэп=0,5775*0,8+0,2192*1,0+0,0856*1,2+0,0379*1,5+0,0796*1,8=0,9842 

Локальные препятствия (ЛП) на маршруте 

 

Категория 

трудности 
      Характер препятствия Эквивалентный 

пробег (ЭП),км 

Кол-во 

    н/к Переправа по бревну             2        9 

     н/к Переправа вброд           2       35 
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     н/к Каменный завал 300м         2 (за 100м)       1 

 ИТОГО: 94 км   

 

Расчёт  показателя сложности маршрута (S): 

                       Название ПП     КС Баллы 

1.Перевал Пхия       4 8,04 

2. Подскальное-Ахмет-Кая-Псебай       3 5,85 

3. Майкоп-Гуамка       2 2,14 

4. Гуамка-Мезмай       4 8,05 

5.Гузерипль-приют Фишт       4 8,24 

7. Приют Фишт-Кордон       3 7,21 

8. Сололхаул-Хоста       2 2,01 

 

S= S1+ S2+ S3=40,48 

  S1(Баллы от ПП КТ2)=2,14+2,01=4,15 

S2(Баллы от ПП КТ3)=5,85+7,21=13,06, можно взять 12 

S3(Баллы от ПП КТ4)=8,04+8,05+8,24=24,33 

 

Расчёт автономности маршрута (Аi=0,7+Тi/200,  μi=Ti/T): 

Суммарное время похода Т=281час 

А1(Архыз-Курджиново,Т1=43часа автономно)=0,7+Т1/200=0,7+43/200=0,915,  

μ1=43/281=0,153 

А2(Курджиново-Яворова поляна,Т2=110часов неавтономно)=0,8, μ2=110/2810,391 

А3(Яворова поляна-Солохаул,Т3=85часов автономно)=0,7+85/200=1,125,  

μ3=85/281=0,302 

А4(Солохаул-Адлер,43часа неавтономно)=0,8, μ4=43/281=0,153 

А = А1*μ1 + А2*μ2 + А3*μ3+ А4*μ4=0,14+0,31+0,34+0,12=0,91 

Итоговая категория сложности похода: 

КС = S*I*A= 40,48*1,04*0,91=38,31 

В соответствии с таблицей №1 Регламента поход соответствует 4КС. 

2.9. Подведение итогов 

Спортивный туристский поход 4 категории сложности НСП (велосипед) пройден группой 

туристов из г.Казань с 3.08 по 15.08.2017 по Северному Кавказу. Главная цель похода –
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определение возможности проезда на велосипедах через перевал Пхия и по 

рекреационной тропе, известной как «Всесоюзный туристский маршрут №30» 

−достигнута. Данная тропа расположена в Кавказском заповеднике в районе горного 

массива Оштен-Фишт, на всём участке от турбазы «Яворова поляна» до Черкесского 

перевала преимущественно каменистая в  Альпийской зоне, глинистая в лесной зоне, в 

основном пологая, с уклонами 2-6%. Имеются крутые подъёмы протяжённостью 50-100м. 

Большая часть тропы проезжаема на велосипедах, в том числе и в дождь. Большое 

количество технически сложных участков требует определённых навыков управления 

велосипедом. Также есть много локальных препятствий в виде ручьёв и каменных 

завалов.  Во многих местах тропа зажата между крупными блоками и широкие 

велорюкзаки могут застревать. Участок спуска с Черкесского перевала в долину реки 

Бушуйка, правого притока р. Шахе, так называемый «весёлый спуск» глинистый, крутой, 

с уклонами 10-20%, в дождь труднопроходим, а в обратном направлении непроходим 

вовсе. Протяжённость весёлого спуска 7км. Планировать велопоход с подъёмом по этому 

участку не имеет смысла, поскольку ехать на подъём по «весёлому спуску» однозначно 

невозможно даже в сухую погоду.  Посещение рекреационных участков Кавказского 

заповедника платное, 300р с человека в день. Путёвки можно купить в офисе в Гузерипле 

либо на КПП на плато Лаго-Наки, недалеко от турбазы «Яворова поляна», Перевал Пхия 

со стороны пос.Архыз проезжаем на 90% подъёма. Дорога в основном каменистая, ближе 

к перевалу пологая и глинистая, сильно размыта. Спуск с перевала первые 2км крутой, по 

тропе. Проезжаем вниз. Вверх ехать невозможно. Маршрут велопохода целесообразно и 

логично строить так, чтобы проходить перевал именно со стороны Архыза. При 

прохождении данного маршрута необходимо иметь ввиду, что большое количество скота, 

пасущегося в высокогорье.  Делает непригодной для питья в сыром виде воду во многих 

ручьях, поэтому нужно заботиться о достаточном запасе воды на маршруте. Прочие 

участки маршрута не вызывают каких-либо затруднений, стабильно проезжаемы в любую 

погоду, хотя в дождь временные затраты на их преодоление могут значительно вырасти. 

Чтобы неблагоприятные погодные условия (которые на Кавказе скорее правило, чем 

исключение) не разрушали график движения мы ввели в него «плавающую днёвку», 

день отдыха, который не был привязан к конкретной дате. В данном походе она не 

понадобилась и мы использовали её в последний день похода, чтобы отдохнуть у 

моря. Активная часть похода включала одну днёвку в приюте Фишт и две полуднёвки (на 

Яворовой поляне и на озере перед Майкопом). Необходимо иметь ввиду, что наиболее 

сложные участки маршрута (пер.Пхия и массив Оштен-Фишт) не имеют никаких 

возможностей для аварийного схода с маршрута. При необходимости эвакуации больного 

или пострадавшего следует незамедлительно сообщить о случившемся в ПСС и следовать 

их инструкциям. При самостоятельной эвакуации двое эвакуируют пострадавшего, 

остальные остаются на месте. Отсюда вывод: минимальное число участников похода 4 

человека. 

                 3. Приложения 

3.1. Обзорные карты похода 

На картах красным цветом обозначен маршрут, синим цветом запасные варианты 

маршрута на случай неблагоприятных погодных условий.  



87 
 

 

 

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

         



90 
 

3.2. Отчёты механика и «медика» 

Отчёт механика. Поскольку велосипеды участников разные, то всем участникам похода в 

период подготовки к походу  было предписано установить на велосипеды новые 

тормозные колодки и укомплектовать индивидуальные ремнаборы с обязательным 

составом: 

 Держатель заднего переключателя – 1 шт. 

 Комплект тормозных колодок  ----------- пара 

 Камеры --------------------------------------- 2шт 

 Спицы с ниппелями -------------------------10шт 

 Насос--------------------------------------------1 шт 

 Индивидуальный набор инструментов для своего велосипеда дополнительно к 

общему набору, который был у механика 

 Тросик  тормозной  (для механических тормозов).—2 шт 

Кроме индивидуальных ремнаборов у механика имелся групповой ремнабор : 

 Велоаптечка для ремонта камер и покрышек------1 шт 

 Изолента----------------------------------------------------1 шт 

 Пластиковые стяжки разной длины-------------------30 шт 

 Набор ключей-шестигранников-----------------------1 шт 

 Пассатижи раздвижные и простые--------------------1 шт 

 Комплект тросиков и рубашек переключателей---2 шт 

 Выжимка цепи--------------------------------------------1 шт 

 Тормозной диск-------------------------------------------1 шт 

 Иглы швейные и прочные нитки 

При прохождении маршрута произошли поломки:  

 Боковой порез покрышки. Устранено с помощью заплатки, имевшейся в 

велоаптечке. 

 Обрыв трёх спиц. Были заменены. 

 Потеря крепёжного болта багажника. Был заменён болтом от флягодержателя. 

 Искривление держателя заднего переключателя. Замены не потребовалось, был 

выпрямлен раздвижными пассатижами. 

 Деформация тормозного диска. Замены не потребовалоь, был выправлен 

раздвижными пассатижами 

Отчёт «медика». Среди участников похода не было человека с медицинским 

образованием, поэтому отчёт «медика» имеет условный смысл. В период подготовки к 

походу всех участников обязали собрать индивидуальные аптечки. 

Состав индивидуальной аптечки: 

 Лекарства от Ваших болезней, которыми Вы страдаете (аллергия, хронические 

заболевания) 



91 
 

 Минимальный набор перевязочного материала (лейкопластырь бактерицидный, 

бинт) 

 Обеззараживающие средства (спиртовые тампоны в герметичной упаковке, 

зелёнка) 

Состав групповой аптечки: 

Решение о необходимости приёма каких бы то ни было лекарственных препаратов 

принимается лично каждым участником. 

 Термометр 

 Антисептик (спрей Мирамистин)----------------------------------1 шт 

 Перевязочные материалы (бинты, лейкопластырь) 

 Ножницы----------------------------------------------------------------1 шт 

 Пинцет-------------------------------------------------------------------1 шт 

 Жгут 

 Эластичный бинт 

 Уголь активированный--------------------------------------5*10 таблеток 

 Мази Бадяга и Пантенол------------------------------------по 1 тюбику 

 Губная помада гигиеническая------------------------------1 шт 

 Парацетамол----------------------------------------------------10 табл. 

 Но-Шпа-----------------------------------------------------------2*10 табл. 

 Пенталгин--------------------------------------------------------2*10 табл. 

 Бисептол----------------------------------------------------------10 табл. 

За время похода не было травм, заболеваний. 13.08 произошло отравление участника. 

Было излечено приёмом активированного угля. 
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3.3.  График движения заявленный (скан 4 страницы маршрутки) 

 

 


