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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Группа туристов Краснодарского края в рамках экспедиции 

«Кубанская кругосветка» в составе 21 человек совершила с 30 июня по 10 

июля  2019г. велосипедный поход 1 к.с. в Краснодарском крае по маршруту:  

 

I этап экспедиции «Кубанская кругосветка»: 

х. Атамань – Бугазская Коса – г. Анапа – пос. Абрау – г. Новороссийск – пос. 

Пшада – пос. Джубга – пос. Шепси – пос. Головинка – г. Сочи – пос. Красная 

Поляна 

 

Протяженность активной части – 550 км 

Из них:  по асфальту               –    502.5  км 

по гравийным, грунтовым и горным дорогам  –    47.5  км 

 

Общая продолжительность похода – 10 дней 

Количество ходовых дней   – 9 дней 

 

2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 

Вид 

препятствия 
Название 

Категория 

трудности 
Характеристика 

 

перевал 

 

Пос. Сукко – пос. Абрау 

Дюрсо (Гора Кобыла) 

2 

 

Н=469м., дорога, укатанный 

грунт. Набор высоты. 

подъем-спуск 
пер. Новомихайловский 

 
1 

Дорога – асфальт хорошего 

качества 

подъем-спуск 
пер. Агойский 2 

Дорога – асфальт хорошего 

качества 

равнинное 

Пос. Веселовка – ст. 

Благовещенская 

(Бугазская коса) 

1 

Дорога – мокрый песок. 

Местами сухой рыхлый до 5 

см.– проходится пешком. 

Скорость передвижения 5-10 

км/ч. 
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3. ОБЗОРНАЯ КАРТА 
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4. СОСТАВ ГРУППЫ 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Муниципальное 

образование 

Туристский  

опыт 

Обязанности в 

группе 

1. Криворучка 

Роман 

Геннадьевич 

06.05.1986 
Краснодар, 

89180506386 
2 Р 

руководитель 

2. Молчанов Захар 

Владимирович 
02.04.1976 Крымский район н/к походы 

заместитель 

руководителя 

3. Бабынина 

Мария 

Андреевна 

22.02.2004 
гор. 

Новороссийск 
н/к походы завхоз 

4. Васильева 

Татьяна 

Александровна 

30.12.2002 
Динской р-н, ст. 

Новотитаровская 
н/к походы завхоз 

5. Венделовский 

Никита 

Антонович 

24.06.2005 
Северский р-н, 

хутор Свободный 
1 У исследователь 

6. Гилев Сергей 

Дмитриевич 
12.10.2003 

Красноармейский 

р-н, хутор 

Трудобеликовски

й 

н/к походы эколог 

7. Губский Вадим 

Валерьевич 
31.10.2002 

гор. 

Новороссийск 
н/к походы реммастер 

8. Жешко Даниил 

Вячеславович 
04.12.2004 

Кореновский р-н, 

гор. Кореновск 
н/к походы культмасс 

9. Зелинский 

Андрей 

Вячеславович 

26.12.2004 

Апшеронский р-

н, гор. 

Апшеронск 

2 У медик 

10. Казанцев Павел 

Иванович 
13.09.2003 

Апшеронский р-

н, гор. 

Апшеронск 

2 У реммастер 

11. Копытько 

Ярослав 

Игоревич 

09.02.2004 
Северский р-н, ст. 

Северская 
1 У хронометрист 
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12. Молчанов Илья 

Захарович 
23.01.2003 

Крымский р-н, 

гор. Крымск 
н/к походы реммастер 

13. Назаренко 

Александр 

Иванович 

25.06.2004 

Динской р-н, ст. 

Новотитаровская, 

хутор Белевцы 

н/к походы реммастер 

14. Остроушко 

Алексей 

Константинович 

14.05.2003 

Красноармейский 

р-н, хутор 

Чигрина 

н/к походы эколог 

15. Рогоза Игорь 

Александрович 
29.01.2002 

гор. Горячий 

Ключ, ст. 

Пятигорская 

н/к походы исследователь 

16. Семенников 

Тимофей 

Витальевич 

12.10.2004 

Абинский р-н, 

село 

Варнавинское 

н/к походы летописец 

17. Соболева Елена 

Викторовна 
11.02.2005 

Туапсинский р-н, 

гор. Туапсе 
2 У медик 

18. Соколов 

Александр 

Павлович 

31.01.2004 

Кавказский р-н, 

гор. Кропоткин н/к походы завснар 

19. Тюфанов 

Алексей 

Юрьевич 

16.09.2003 

Новопокровский 

р-н, посёлок 

Малокубанский 
н/к походы исследователь 

20. Шибаев Никита 

Александрович 
04.10.2003 

гор. Краснодар, 

посёлок 

Краснодарский 
н/к походы реммастер 
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 5. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

СПОРТИВНАЯ:  путешествие  на велосипеде вдоль границ Краснодарского 

края.  

  

СОЦИАЛЬНАЯ: пропаганда здорового образа жизни, взаимопонимания 

людей различных национальностей, образа жизни и вероисповедания, 

объединение детей и молодежи на основе идей патриотизма, воспитание у 

подрастающего поколения чувства гражданственности, преданности России 

и Кубани. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: приобщение детей и молодежи к духовному 

наследию российского народа, воспитание полноценного гражданина 

Родины, развитие спортивного туризма, расширение кругозора, содействие 

воспитательному процессу в образовательной сфере. Накопление банка 

данных по материалам экспедиции для дальнейшего использования в 

учебном процессе. 

6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

Из любой точки маршрута выход до дороги с автомобильным движение.  

Телефоны Кубань- СПАС 
г. Анапа: 8-861-334-03-03 

г. Геленджик: 8-861-413-43-72 

г. Туапсе: 8-861-67-3-14-01 

г. Сочи: 8-862-252-77-50 

г. Темрюк: 8-861-48-5-13-55 
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7. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

Дата День Участок Протяженность,км 

30.06.19 1 х. Атамань – пос. Веселовка – 

Бугазская Коса 

26 

01.07.19 2 Бугазская Коса – г. Анапа 61,5 

02.07.19 3 г. Анапа - мл. Утриш – пос. 

Дюрсо – пос. Абрау 

70,3 

03.07.19 4 пос. Абрау – г. Новороссийск  21,3 

04.07.19 5 г. Новороссийск – пос. Пшада  82,2 

05.07.19 6 пос. Пшада Дневка 

06.07.19 7 пос. Пшада – пос. Джубга 48,3 

07.07.19 8 пос. Джубга – пос. Шепси 82 

08.07.19 9 пос. Шепси – пос. Головинка 58 

09.07.19 10 пос. Головинка – г. Сочи 46,8 

10.07.19 11 г. Сочи – пос. Красная поляна 64,7 

 

7.1. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 
 

Дата День Участок 

Протя 

женность, 

км 

Ходовое 

время, 

час* 

Покрытие/способ 

передвижения 

Естественные 

препятствия 

30.06.18 1 

х.Атамань – 

 пос. Весесловка 

– Бугазская 

Коса 

26 2,40 

песч. грунт. дорога -

5км, 

 асфальт-21 км 

(вело/пешком) 

Рыхлый песок 

глубиной до 3см 

01.07.18 2 

Бугазская Коса 

–  

г. Анапа 

61,5 6,11 

песч. грунт. дорога -

16,5км, 

асфальт - 50км 

(вело/пешком) 

Рыхлый песок 

глубиной до 

3см; 

Набор высоты 

468,3м. 

02.07.18 3 

г. Анапа – 

малый Утриш – 

пос. Абрау 

70,3 7,16 

Горная, грунтовая.-

17,2км 

асфальт – 53,1 км 

(вело/пешком) 

Перевал горы 

Кобыла. Набор 

высоты 1286м. 
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03.07.18 4 
пос. Абрау –  

г. Новороссийск 
21,3 1,29 

асфальт-21,3 км 

 (вело) 

Набор высоты 

237м. 

04.07.18 5 
г. Новороссийс- 

пос. Пшада 
82,2 5,30 

асфальт – 82,2 км 

(вело) 

Михайловский 

перевал. 

Набор высоты 

934м. 

05.07.18 6 пос. Пшада   ДНЕВКА  

06.07.18 7 
пос. Пшада – 

 пос. Джубга 
48,3 3,2 

асфальт-48,3км 

(вело) 

Пшадский и 

Бжидский 

перевалы. Набор 

высоты 503м. 

07.07.18 8 
пос. Джубга –  

пос. Шепси 
82 6,8 

асфальт – 82км 

(вело) 

Михайловский и 

Агойский 

перевалы. Набор 

высоты 1250м. 

08.07.18 9 
пос. Шепси –  

пос. Головинка 
58 4,04 

асфальт – 58км 

(вело) 

Набор высоты 

1531м. 

09.07.18 10 

пос. Головинка-  

г. Сочи 

 

46,8 3,36 
асфальт – 46,8км 

(вело) 

Набор высоты 

1185м. 

10.07.18 11 

г. Сочи – 

 пос. Красная 

поляна 

64,7 3,24 
асфальт – 64,8км 

(вело) 

Набор высоты 

1118м. 

Итого пройдено 550 км 

8. МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Дата Время Тем-ра 

воздуха 

(с°) 

Ветер Облачность Осадки 

30.06.18 

8:00 

14:00 

20:00 

28                    

32                    

28 

Штиль 

Ветер ю/в 

Ветер южный 

Ясно Небольшой дождь 

01.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

26                    

30                    

26 

Ветер ю/в 

Ветер южный 

Штиль 

Ясно 

Облачно 

Ливневый дождь 

02.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

28                    

34                    

29 

Слабый 

ю/в 

Штиль  

Ясно - 

03.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

29                    

34                    

29 

Слабый 

Слабый 

Штиль 

Ясно - 
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04.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

29                    

36                    

28 

Штиль Ясно - 

05.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

22                    

25                    

22 

Штиль 

Слабый 

Средний 

Ясно 

 грозовые 

облака 

- 

06.07.18 

8:00 

12:00  

14:00 

23                    

26                     Штиль 
Ясно 

Ясно 

Кратковременный 

дождь 

07.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

30                   

36                    

29 

Слабый 

Слабый 

Штиль 

Ясно - 

08.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

29                    

37                    

30 

Слабый 

Слабый 

Штиль 

Ясно - 

09.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

30                    

37                    

29 

Слабый 

Слабый 

Штиль 

Ясно - 

10.07.18 

8:00 

14:00 

20:00 

27                    

34                    

29 

Слабый 

Слабый 

Штиль 

Ясно - 

 

9. ХРОНОМЕТРАЖ. ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 

2018-06-30 День 1 

Время хронометража московское. 

Естественно, самое важное событие за сегодня - это старт нашей 

экспедиции. После пробуждения и завтрака мы все собирали рюкзаки и 

наводили порядок в лагере. Затем после 11 происходило торжественное 

открытие. 

После песен ансамбля и аплодисментов провожавших нас зрителей 

наша команда "отчалила". Сегодня мы ехали по довольно живописному 

маршруту и закончили путь нудной тягой велосипеда по песку. Но то 

прекрасное место, где мы ночевали, стоило этого испытания. И после 

пройденных километров мы смогли получить уйму положительных эмоций: 

отдых почти на пустом пляже, веселые игры на песке и сон под звуки моря. 

Всего пройдено: 26 км 
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Из них: 

по асфальту – 21 

по грунту, песку – 5 

Время в пути 2,40 часов. 

 

2017-07-01 Город Воинской Славы 

Ранний подъем. Схема 4-5-6 (4-подъем дежурных, 5-подъем всех 

остальных, 6-выход на маршрут). Уматывающая Бугазская коса заняла очень 

много времени. Все заранее знали, что это будет сложный момент в нашем 

пути. Он представляет собой вечно петляющую вверх-вниз и вправо-влево 

тропу, состоящую из песка, который лишь местами переходит в твёрдый 

грунт. Но опять же, словно награда за пройденное, нас ждал тихий песчаный 

пляж. Хоть и не удалось никому долго поплавать, но снять напряжение - да. 

После косы мы уже ехали по хорошим шоссейным дорогам. 

Остановились в Благовещенской на обед и заодно поспали часик, а кто 

похитрее - два). И снова дорога до Анапы. Приближаясь к городу, 

большинство и не знали, что конечная остановка ещё не скоро, т.к. добраться 

до нужного места было не слишком просто. Городской трафик замедлял нас 

на пути к Шестой школе, в которой сегодня предстоит заночевать. Такому 

повороту событий все обрадовались, ибо в душ хотели все). Из 

происшествий на этот день можно отметить полученные ссадины во время 

спуска и постоянные остановки из-за небольших неполадок с велосипедами и 

отставания во время езды. Но всё это будет происходить реже, поскольку 

учимся мы на своих и на чужих ошибках). 

На второй день нашей экспедиции нам предстояло преодолеть 

Бугазскую косу-это полоса суши длиной около 15 км и шириной 250-300 

м,протянувшаяся между Бугазским лиманом и Чёрным морем. Она находится 

на территории ландшафтного заказника "Благовещенская коса", который был 

создан в 1995 году. Побережье этой косы состоит из кварцевого песка, гальки 

и мелкого ракушечника. Выдвинулись мы ровно в 6 утра, пока было свежо, и 

не пекло солнце. Все ребята начали упорно толкать своих железных коней по 

песчаному берегу Бугазского лимана. Кто-то из ребят пытался ехать, но это 

было очень трудно и без смысла. Песок был везде и из-за него велосипед не 

хотел катиться. Мы шли и в горку и с горки. Высокая трава и насекомые так 

же не доставляли нам особого удовольствия. С нас лился пот ручьями и мы 

пили очень большое количество воды, не смотря на её дефицит. Вокруг нас 

летали чайки и другие разновидности морских птиц, а под ногами шипели 

змеи. На руководителя напали парочка змей, которые лежали на травянистом 

склоне и грелись на солнышке. В этой схватке победил Руководитель, так как 
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у него было переднее колесо велосипеда, которым он оборонялся, а у змей 

нет. Вскоре мы выехали на хорошую дорогу и наши дела пошли гораздо 

лучше. Пообедав в станице Благовещенской мы помчались до Анапы, где нас 

приютили в школе. Вкусно поужинав и искупавшись, ребята легли спать. 

Всего пройдено: 61,5 км 

Из них: 

по песку, грунту – 16,5км 

по асфальту – 50км 

Время в пути 6,11 часов. 

 

2018-07-02 Через лес и горы к самому глубокому озеру Кубани 

После полноценного сна в Шестой анапской школе мы позавтракали и 

поехали дальше. Конечный пункт - Абрау-Дюрсо, но перед этим нужно было 

пройти гору Утриш. Суровые подъемы и спуски утомляли, а жара вместе с 

оводами ещё больше накаляли обстановку. Несмотря на всё это команда 

всячески пыталась поднять дух песнями, шутками и рассказами. 

Руководитель давал "пищу" для размышления: рассказывал смысл всем 

известных детских сказок, показывая, насколько мудрыми были наши 

предки. 

Всего пройдено: 70,3 км 

Из них: 

по асфальту  – 53,1км 

по горной, грунтовой – 17,2км 

Время в пути 7,16 часов. 

 

2018-07-03 Город-Герой 

Юных краеведов-путешественников приветствовал глава города Игорь 

Дяченко. «Своим примером вы показываете, какой должна быть молодёжь, к 

чему нужно стремиться, чтобы быть настоящими лидерами и патриотами 

своей малой и большой Родины», - сказал мэр Новороссийска. Он пожелал 

ребятам интересного путешествия, новых знакомств и ярких впечатлений. 

Всего пройдено: 21,3 км 

Из них: 

по асфальту – 21,3 

Время в пути 1,29 часов. 

 

2018-07-04 Город-Курорт 

Утро началось в 6 часов в центре туризма г. Новороссийска. При 

выезде сразу же пришлось накачать камеры Данилу, так как он забыл их 
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вовремя проверить. Мы видели вагон, расстрелянный в боях за Новороссийск 

в Великую Отечественную войну, а так же много других памятников. Очень 

понравились спуски. Они были крутые. Мы летели по дороге на встречу 

ветру, он обдавал нас своими холодными потоками. Слышно было только 

звук покрышек и свист ветра. Наша максимальная скорость доходила до 51 

км / ч, а может и больше. Ехали по тем дорогам, где я только проезжал на 

машине. Было видно море и горы, которые стояли в утренней дымке. Время 

летело быстро. Мы проехали Геленджик и остановились в Тёмной щели на 

обед. Это место очень красивое. Из-за теней деревьев там действительно 

было темновато, но лучи солнца всё же пробиваются сквозь густую листву. 

Там я рисовал и наслаждался природой. После обеда мы преодолели 

Михайловский перевал. Со слов руководителей этот перевал является очень 

трудным и сложным. Мы ожидали серьёзное препятствие, но без труда 

справились с ним благодаря Бугазской косе и Утришу. Сегодня я был в 

наряде, поэтому мы кушали много. Готовили борщ и салат. Потом приехали 

родители Ярослава и Влада. Вечером мы ели шашлык с салатом. В общем 

объедались, как могли. Завтра днёвка. Запланирована экскурсия в сафари-

парк. Так же завтра можно будет выспаться. Наша команда становится всё 

дружнее. Мы говорили даже о приближении конца первого этапа. Столько 

всего произошло за это время. Удачи нам всем. 

Всего пройдено: 82,2 км 

Из них: 

по асфальту – 82,2 км 

Время в пути 5,30 часов. 

 

2018-07-05 Геленджикское "сафари" 

Сегодня днёвка, так сказать, честно заработанный выходной. 

Дежурные встали в 6 утра готовить на завтрак рисовую кашу с изюмом. Всё 

остальные встали в 7 часов и начали собираться на экскурсию в сафари-парк 

г. Геленджика. Там мы оказались около 9 утра. Здесь было большое 

количество животных со всех частей мира, начиная от лемура и заканчивая 

белым медведем. Было очень интересно наблюдать за ними. У каждого 

животного свои особенности, повадки, характер. Интересен ещё тот факт, что 

на небольшом расстоянии живут млекопитающие, которых в реальном мире 

разделяют тысячи километров и океаны. Ещё нам удалось побывать в 

морском музее, в котором собрано всё, что может быть связано с морским 

делом. В этом музее хранится огромное количество макетов кораблей. 

Каждый кораблик создан с мельчайшими деталями. После экскурсии мы 

вернулись на нашу базу в п. Пшада. После обеда было решено съездить на 
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речку. Вода в ней была холодной и поэтому мы просто грелись на солнышке. 

Перед ужином ребята ремонтировали свои велосипеды, а после все пошли 

спать. Нужно хорошенько выспаться перед следующим днём. 

 

2018-07-06 День 7 ...в гости заходил енот. 

Сегодня подъём в 5:30. Все суетились и собирались. Нужно было 

вымыть за собой все комнаты. Выдвинулись в путь мы в 7:20. Поздно, 

потому что не смогли верно распределить обязанности. Сегодня у нас было 3 

перевала. Пшадский, Текосский и Бжидский. Первый был самым сложным из 

всех, но ребята справились на «отлично». Во время подъёма жутко затекают 

ноги, а именно квадрицепсы, но зато на спуске можно отдохнуть и 

насладиться прохладным ветерком. Главное притормаживать вовремя. 

Второй перевал мы даже не заметили, а вот на третьем нам пришлось 

изрядно попотеть. Проехали посёлки Текос, Архипо- Осиповка, Бжид. 

Дорога была интересной. Вокруг нас был горный лес. Между ходками 

Руководитель рассказывал нам о золотом сечении. Во время лекции мы 

стояли у пчелиных уликов посреди поляны. Пчёлки жужжали. У них был 

самый разгар рабочего дня. К 11 часам мы прибыли в Джубгу. Здесь мы 

расположили свой лагерь на берегу моря в кемпинге. Ребята отдыхали, 

играли в мяч, висели на турнике и, конечно же, купались в море. Вечером в 

гости заходил енот. Так как дежурные не убрали сахар со стола, его больше у 

нас нет. Зверёк прогрыз дырку в пакете и потащил к себе домой, оставляя 

белую дорожку на земле. Именно по этой улике мы его и нашли. Отличный 

день. Сейчас все собираются спать. Завтра в Туапсе. 

Всего пройдено: 48,3 км 

Из них: 

по асфальту – 48,3 км 

Время в пути 3,2 чаcа. 

 

2018-07-07 Туапсинское побережье 

Раннее утро. 5:00. Дует тёплый ветерок. Мне не хочется выбираться из 

спальника и начинать собираться, но надо. Честно сказать, я не выспалась. 

Вчера ребята шумели после отбоя, и поэтому некоторые заработали наряд 

вне очереди, а моё дежурство снова отодвинулась. Мы позавтракали 

гречневой кашей с чаем. Руководители пытались обменять бутерброды на 

шоколад, но никто из ребят не согласился на сделку. Мы выехали, как 

положено, в 07:00. Двигались по хорошей дороге. Было большое количество 

подъемов. По-моему мнению самый трудный был за посёлком 
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Новомихайловский. Проехав дневную норму, мы остановились у посёлка 

Агой Туапсинского района. Здесь нас встретили вкусным шулюмом. 

Хорошая новость: после обеда все - в аквапарк. Большое количество горок и 

бассейнов. Все плавали, катались, загорали на шезлонгах и ели мороженое. В 

сравнении с морем вода в бассейнах комфортней. При спуске с самых 

экстремальных и высоких горок можно было разглядеть черноморский 

пейзаж - горы, охлаждающие свои отрожки в морской воде. После аквапарка 

кто читает, а кто спит. Сегодня отбой рано, так как завтра трудный день. 

Всего пройдено: 82 км 

Из них: 

по асфальту – 82 км 

Время в пути 6,8 чаcа. 

 

2018-07-08 "Летят навстречу версты и столбы, и под колёса стелется дорога." 

Сегодня 9-ый ходовой день. И снова знакомая всем система 5-6-7. 

Сегодня руководители похоже сдержат своё обещание про долгий и трудный 

день. Собрав лагерь, убрав за собой мусор, группа построилась в рабочий 

порядок и двинулась в дальний путь. Осилив 50 км и один маленький 

перевал. Было несколько проколов. Преодолев Туапсе и несколько других 

населённых пунктов, через 5 ходок, мы остановились на обед а посёлке Аше. 

Пообедав и отдохнув с часок, мы снова выдвинулись в путь. А дальше - как в 

песне: "Летят навстречу версты и столбы, и под колёса стелется дорога". 35 

км ( за 3 ходки) и мы - у посёлка Головинка. Здесь нас разместили во дворе 

школы, а точнее в саду. Ребята решили сходить играть в баскетбол, но им не 

разрешили, так как завтра тоже день будет не лёгким. Ужин очень вкусен, 

впрочем, как обычно. Этот день был довольно таки сложным, но меня радует 

тот факт, что с каждым километром конец первого этапа всё ближе. 

Всего пройдено: 58 км 

Из них: 

по асфальту – 58 км 

Время в пути 4,04 ч. 

 

2018-07-09 день 10 

Головинка. Меня удивляет местная растительность в школах, в этих 

районах, да и в общем "здесь". У нас около школы растут тополя, а здесь - 

пальмы! Очень необычно. Проснулась я в 4:45 утра, так как дежурная. С 

Кириллом Кириленко приготовили рисовую кашу. Сразу после раздачи каши 

мы побежали мыть котлы. Нужно было делать всё в темпе, чтобы 
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видвинуться ровно в 7:00, как положено. Снова начался серпантин, а в 

принципе он и не заканчивался. Мы то летели со спусков, работая руками, 

«жмя по тормозам», то крутили педали, переключая скорости на "низшую", 

то катили велосипед рядом с собой. Так же мы ехали по тоннелям. Они меня 

очень впечатлили, так как раньше не доводилось ездить даже на машине. 

Когда мы въехали в Сочи, нас начали сопровождать ДПС, потому что здесь 

очень интенсивное движение. Сегодня 55 км - и Адлер, школа. На ужин - 

пюре с рыбой. Хороший выдался денёк. Завтра последний день 

велосипедного этапа. 

Всего пройдено: 46,8 км 

Из них: 

по асфальту – 46,8 км 

Время в пути 3,36 чаcа. 

 

2018-07-10 Финиш вело-этапа! 

Вот и наступил последний день первого вело-этапа. Мне не верится, 

что уже прошло 11 дней нашей экспедиции. Время пролетело не заметно. 

Сегодня у нас снова система 5-6-7. На завтрак у нас было большое изобилие 

еды, так как ко мне вчера приехала мама. Гречневая каша, бутерброд с 

паштетом, колбаской, бублики, халва, булочка, кексы, яйцо и кофе. Многие 

объелись, я даже думала как буду крутить педали с полным желудком? Хотя, 

когда мы выехали всё пошло отлично. Из Адлера в Красную Поляну. Нас 

снова сопровождал автомобиль ДПС. Снова тоннели - 3 раза мы погружались 

в темноту и шум. Но, не смотря на это, мне нравится ехать по ним. 45 км. 

Можно сказать, что это мало, по сравнению с предыдущими днями. Прошло 

всего 3 ходки и 3 часа. Мне было легко крутить педали, благодаря опыту 

минувших дней. Дорога была ровной, а покрышки звенели от 

соприкосновения с дорожным покрытием. Мы гнали так, что у меня в ушах 

шумел ветер. Особенно быстро мы ехали по тоннелям, так как нужно было 

побыстрее преодолеть это препятствие и уступить дорогу машинам. В 

Красной поляне нас разместили в школе, после чего приехал грузовик за 

нашими велосипедами и привёз наши вещи на следующий этап. Во время 

разборки вещей ребята обсуждали прошедший этап, делились впечатлениями 

друг с другом. После - обед и фасовка продуктов для "горки". Завтра днёвка. 

Ура! 

Всего пройдено: 64,7 км 

Из них: 

по асфальту – 64,7 км 

Время в пути 3,24 ч. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ВЕС В КГ 

Палатка 4-х местная 1 5 

Палатка 3-х местная 3 3,5 

Тент общ 1 1,4 

Каны 4 2,0 

Половник 2 0,08 

Доска разделочная 2 0,05 

газ. Горелка 4 0,5 

Газ 6 2,0 

Таганок 1 0,4 

Мочалка 1 0,05 

Топор 1 0,6 

Пила лучковая. 1 0,3 

Аптечка 1 2,0 

Ремнабор 1 2,0 

Фото 1 1,2 

Карты, компас, GPS 1 0,9 

Трос, замок 1 0,5 

12. СОСТАВ АПТЕЧКИ 
Бинт стерильный 5х10  3шт 

               7х14  3шт 
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Салфетки стерильные  1уп 

Вата     100гр 

Трубчатый бинт №1   1шт 

     №2   1шт 

                 №3   1шт 

Эластичный бинт   1шт 

Эластичный наколенник  1шт 

Лейкопластырь 

бактерицидный 2,3х7,2  50шт 

в рулоне 2,5см   1шт 

     1см    1шт 

Йод     1шт 

Зелёнка    1шт 

Спирт70%    50мл 

Нашатырный спирт   10мл 

Перманганат калия порошок 10гр 

Фурацелин    20таб 

Хлоргексидин 0,05%100мл  2шт 

Пантенол спрей   1шт 

Валидол    10таб 

Корвалол    30мл 

Нитроглицерин   10таб 

Но-шпа    30таб 

Баралгин    20таб 

Анальгин    10таб 

Цитрамон    10таб 

Аспирин    10таб 

Парацетамол    20таб 

Кетанов    30таб 

Кофеин натрия бензаат  10таб 

ВитаминС 2,5гр   6шт 

Супрастин    20таб 

Альбуцид капли   1уп 

Визин капли    1шт 

Тера-флю    6пак 

Смекта    10пак 

Лопедиум    10таб 

Фуразолидон    50таб 

Активированный уголь  50таб 

Мезим     20таб 

Маалокс    20таб 

Галазалин капли   1фл 

Пинасол мазь    1шт 

Долобене мазь   1шт 

Левомиколь мазь   1шт 

Спасатель мазь   1шт 

Ножницы    1шт 

Ватные палочки   10шт 

Жгут кровоостанавливающий 1шт 

 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 
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Основные повреждения в данном походе составляли солнечные ожоги, 

ссадины и ушибы. 

Проводилась обработка солнцезащитными кремами открытых частей 

тела каждые 2-3 часа, что, однако не спасало их от обугливания. 

Последующие страдания облегчали пантенол, мазь спасатель, левомиколь. 

Но основная часть участников похода предпочитала полагаться на 

собственные силы организмов и с радостью отдавалась в руки палящего 

южного солнца, мужественно терпя последствия общения с ним. 

Поверхностные механические повреждения кожных покровов, которых 

было на редкость мало, обрабатывались хлоргексидином и зеленкой, по 

необходимости применялся бактерицидный лейкопластырь. 

Особой популярностью пользовались баралгин, маалокс, раствор соды, 

в связи с частыми случаями изжоги. Стопроцентное поражение городского 

населения хроническим гастритом не требует наличия справки. 

Употребление копченой колбасы с сухарями и тёплой газировкой на 

голодный желудок вместо обеда, а также перерыв между приёмами даже 

столь скудной пищи более 5часов на фоне повышенных нагрузок и 40 

градусах в тени, пагубно сказывается и на абсолютно здоровых организмах. 

 Рекомендации. Для защиты от солнца желательна светлая одежда с 

длинными рукавами, она также защитит от клещей (на светлом лучше 

видно). Спасёт от лишних переживаний заранее сделанная прививка от 

клещевого энцефалита. 

 Вывод. Аптечка в целом удовлетворяла потребностям данного похода. 

 

инструменты запчасти 

1 
Гаечные ключи 6Х7, 8Х9, 

10Х11, 12Х13, 14Х15. 
5шт 1 Втулка переднего колеса 1шт 

2 Ножовочное полотно 1шт 2 Втулка заднего колеса в сборе 1шт 

3 Шестигранники 2,5-10 7шт 3 Манетка задн. переключателя 1шт 

4 Керн 1шт 4 Задний переключатель 1шт 

5 Конусн. ключи 13-16 2шт 5 Каретка педальная в сборе 1шт 

6 Головки 10, 12, 14 3шт 6 Педаль правая в сборе 1шт 

7 Ключ газовый 1шт 7 Ось левой педали 1шт 

8 Выжимка цепи 1шт 8 Тормозные рычаги 1шт 

9 Ключ спицевой 1шт 9 Тормозные колодки 4шт 

10 Отвертки шлиц, крест. 2шт 10 Спицы 30шт 

11 Съемник шатунов 1шт 11 Эксцентрик переднего колеса 1шт 
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12 Съемник трещотки 1шт 12 Эксцентрик заднего колеса 1шт 

13 Съемник звезд трещотки 1шт 13 Эксцентрик седла 1шт 

14 Съемник каретки 1шт 14 Замок седла 1шт 

15 Отбортовщик покрышки 1шт 15 Тросики комплект 

16 Надфили пл., треуг., кругл. 3шт 16 Камера 56шт 

17 Сверла 2.7, 5 2шт 17 Ремнабор трещотки комплект 

18 Метчик М5 1шт 18 Ремнабор покрышек и камер комплект 

19 Вороток 1шт 19 Ремнабор цепи комплект 

20 Плоскогубцы  1шт 20 Ремнабор обода комплект 

21 Пинцет  1шт 21 Проволока 2м 

 Смазка консистентная 100г 22 крепеж комплект 

 Смазка жидкая 300г, 4шт 23   

 

За период похода произошло 122 проколов камер. 

Поломка держателя заднего переключателя произошла 3 раза. 

Поломка втулки заднего колеса – 1 раз. 

Поломка 5 багажников. 

Периодически велосипеды проходили Т.О. по просьбам участников, 

либо по подозрениям в отдельных недостатках регулировок. 

14. СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА. 

1. Ножницы  

2. Шило  

3. Иглы швейные разных размеров  

4. Проволока мягкая разной толщины (медная, алюминиевая)  

5. Изолента  

6. Стропа капроновая  

7. Нитки капроновые  

8. Нитки хлопчатобумажные  

9. Лоскутки материи, капрона  

10. Булавки разные  

11. Застёжка “молния” запасная 

12. Резинка “колечком” 
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15. ПИТАНИЕ В ЭКСПЕДИЦИИ 

Правильная организация питания важно для укрепления сил и здоровья 

туриста, что является залогом успеха туристского путешествия. Продукты 

питания должны покрывать расход энергии во время похода и должны быть 

рассчитаны на длительное хранение, иметь легкий вес и небольшой объем, 

так как в большинстве случаев они находятся в рюкзаке. 

Пища должна обладать определенной калорийностью, пищевыми 

веществами для восстановления изнашивающихся в процессе 

жизнедеятельности клеток организма - белками, жирами, углеводами, 

витаминами, минеральными солями и водой. В походах тратится много 

энергии, поэтому калорийность суточного рациона должна быть больше 

нормы, около 3 200-3 500 калорий. 

 
Работа завхоза перед началом экспедиции 

 

Продукты, которые были выданы на экспедицию, в полной мере 

восполняли затраченную энергию. Суточный рацион участника экспедиции 

содержал около 70 - 100 г белка, столько же жиров и в 5 раз больше 

углеводов. Суточный вес продуктов на человека составил в среднем от 0,750 

гр. до 1,100 гр. На каждом этапе эти цифры менялись из-за определённых 

факторов: отдалённость от цивилизации, что заставило нас уменьшить 
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суточный паёк до 0,750 гр.; возможность транспортировки продуктов на 

рафтах- это позволило увеличить набор продуктов на человека в день до 

1,100 гр.; радушный приём в районах, что также сказалось на увеличение 

суточной нормы. Основными продуктами питания были преимущественно 

углеводы (крупы и мучные изделия, овощи, картофель, сахар, сладости).Из 

белковых продуктов в рацион были включены мясные, рыбные консервы, 

паштет, сырокопченая колбаса и ценные для организма молочные белки 

(сгущенное молоко и сыр), из жиров — подсолнечное и топлённое масло. 

На протяжении экспедиции организм участников пополнялся 

витаминами и минеральными солями. Некоторые витамины с учётом нашего 

разнообразного питания откладывались в организм про запас. Это в 

основном происходило на велосипедном и водном этапе, где почти в каждом 

посёлке можно было купить свежие фрукты и овощи. Для повышения 

работоспособности принимали витамин «С» в виде таблеток глюкозы с 

аскорбиновой кислотой. На велосипедном этапе, в жаркое время дня и при 

сильной нагрузке, в воду добавляли лимонную кислоту и сахар, что помогало 

утолить жажду и увеличить работоспособность. 

Разнообразный набор продуктов позволил обеспечить организм 

необходимыми минеральными солями. Стоит отметить, что некоторая их 

часть поступала в организм с питьевой водой. 

Отдельно стал вопрос о поваренной соли, которой на горном этапе 

оказалось очень мало. Запасы соли мы смогли пополнить в балаганах, 

которые мы встречали по пути и у туристских групп. Пищевой рацион в 

основном удовлетворяет потребность в ней, но в связи с укоренившимися 

привычками в пищу добавляют дополнительно 12—15 г в день. На горном 

этапе в жаркое время при повышенном потении в условиях большой 

физической нагрузки участники теряли с потом много соли. Следует 

учитывать, если предстоит путешествие в таких условиях, то суточная норма 

соли на человека должна составлять 30—35 г. 

Большое значение в походе имеет вода. Поэтому все приёмы пищи и 

ночёвки были привязаны к местам, где находилась питьевая вода. Когда 

двигались по населённым пунктам, то воду в основном брали у местных 

жителей, останавливались на ночлег в школах, детских садах, туристских 

базах. На горном этапе воду брали из рек и озёр. Она была чистая и вкусная. 

Было несколько моментов, когда приходилось испытывать недостаток в 

питьевой воде во время обеда. В пути лучше не пить, а при сильной жажде 

прополоскать рот и выпить 1—2 глотка воды. Утоляет жажду подкисленная 

вода. Следует учесть, что на одного человека в походе требуется около 3-х л 
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воды в день, а недостаток в ней быстро и сильно истощает организм, чем 

нехватки пищи. 

Распорядок дня в нашем путешествии предусматривал трехразовое 

горячее питание в день. Завтрак планировался с 7:00 до 8:00, но к 7:00 

дежурные успевали приготовить еду и всех уже накормить. Иногда были 

ранние выходы, поэтому завтрак переносился на 2 часа раньше. При учебно-

тренировочном выходе окрест г. Цахвоа завтрак был запланирован на 4:00 ч. 

В основном на завтрак ели молочные каши из макаронных изделий и 

следующих круп: манная, гречневая, рисовая, кукурузная, пшеничная, 

пшённая. Больше всего предпочтение отдавали манной каше, но часто 

готовили гречневую и суп молочный с макаронами, т.к. этих продуктов было 

в избытке. Нашлось в нашей группе и несколько человек, которые 

категорично относились к молочной каше. Постоянно просили её заменить 

на кашу с мясом. Учитывать мнение нескольких человек мы не могли, т.к. 

изначально было решено, что на завтрак будем есть только молочные каши. 

На горном этапе при сильной потери энергии ребятам приходилось 

заталкивать в себя молочную кашу. Эта небольшая группа по возможности 

иногда, находила выход из ситуации, на завтрак придумывали какие-нибудь 

вкусные блюда - это мог быть и грибной супчик и какая-нибудь каша с 

мясом. Также на завтрак мы ели бутерброды с паштетом. Многим эти 

бутерброды были не по вкусу, поэтому некоторые ребята меняли их на 

вкусную кашу. С этого момента, а может быть и раньше, в нашей группе 

появился своего рода бартер. Например: «Доешь за меня кашу, а я на ужин 

доем за тебя халву. Ведь я её так люблю!». Из напитков пили кофе 3 в 1или 

чай с лимоном. Ко всему этому прилагались какие-нибудь сладости.  

Обед, как правило, составлял 40 процентов дневного рациона. 

Устраивали большой привал в основном с 13:00 до 15:00 . Готовили суп с 

тушёнкой или колбасой, немного сухарей и чай с лимоном или какими-

нибудь полезными травами от доктора, плюс печенье в прикуску. 

Разнообразие супов было небольшим: суп мясной с вермишелью или 

гороховый. Один раз готовили рыбный суп, который меньше всего 

понравился участникам, и мы решили его исключить из меню, как и все 

блюда с рыбой. Очень редко готовили борщ. Это было связано с тем, что его 

все любили есть, но готовить его никто не желал. Но зато на горном этапе с 

удовольствием готовили супы из свежих грибов. В обед дежурные за час 

успевали приготовить еду, накормить участников и ещё целый час оставался 

на отдых и переваривание пищи. Во время привалов всегда были небольшие 

перекусы. До обеда после 3-й ходки перекусывали по 3 шт. кураги, а после 

обеда через пару ходок две карамельки с фруктовой начинкой. При большой 



 24 

физической нагрузке, это затяжные подъёмы на перевалы или вершины, на 

привале участники съёдали по ломтику шоколада или по таблетке глюкозы с 

витамином С, что также пополняло запас энергии и поднимало настроение. В 

степной зоне, особенно на 4-м этапе, иногда делали привалы возле бахчи. 

Группа в 28 человек съедала 8, а то и 10 арбузов - это в свою очередь 

насыщало организм водой. 

На ужин готовили различные каши и макароны с тушёнкой, какой-

нибудь напиток - это мог быть какао, кисель или чай с лимоном. К напиткам 

предлагалось сладкое. В степной зоне практически каждый вечер готовили 

салат из помидор, огурцов и капусты. Вечером на приготовление пищи 

можно было потратить больше времени, поэтому дежурные старались 

приготовить кашу и перед раздачей, пока каша настаивается, участников 

кормили свиным салом с хлебом или сухарями и только после этого кашу 

уже раскладывали по тарелкам. 

 

ПРОВИЗИЯ 

Основная часть продуктов на экспедицию была выдана центром 

туризма и экскурсий Краснодарского края. Всё что не хватало в ходе 

экспедиции, мы докупали в посёлках и городах края. В основном закупку 

старались вести в магазинах и гипермаркетах «Магнит» т.к. там после 

покупки продуктов всегда можно было взять товарный чек с печатью. Для 

разнообразия питания мы докупали следующие крупы: манную, кукурузную, 

пшённую, овсяную и пшеничную. Особенно вкусной нам показалась манная 

каша с добавлением изюма, ванилина и топлёного масла. Также в большом 

количестве приходилось докупать тушёнку, сгущёнку, сырокопченую 

колбасу, хлеб и овощи. Хлеб, как правило, покупали на 2-3 дня, 

предпочтение отдавали чёрному хлебу, т.к. он долго не портится. При 

длительных переходах ели сухари. Из овощей покупали картофель, лук, 

морковь. При возможности быстрого выхода в магазин или на днёвках всегда 

покупали помидоры, огурцы, капусту и зелень. На горном этапе свежие 

овощи мы заменили на сублимированные - готовая «Зажарка». Она продаётся 

во всех гипермаркетах «Магнит», но не во всех магазинах. Эта смесь: лука, 

моркови и зелени, позволила нам облегчить рюкзаки и не переживать за 

порчу овощей. На территории заповедника мы встретили много съедобных 

грибов. Ребята собирали грибы, варили или жарили на костре и употребляли 

в пищу. Что бы пища казалась более вкусной, периодически мы закупали 

различные приправы: бульонные кубики, лавровый лист, душистый перец, 

сухой укроп и петрушку, сублимированные овощи, ванилин и др. 
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Хотелось бы отметить, что практически в каждом районе нас встречали 

как долгожданных гостей хлебом с солью: кормили в столовых, водили в 

кафе, организованно привозили пищу к месту нашего размещения, угощали 

домашними пирожками, фруктами, арбузами и квасом. Так же не стоит 

забывать про родственников, родителей и друзей, которые так же пополняли 

наши запасы и не скупились на угощения. В основном близкие появлялись на 

днёвках, когда мы обосновывались в посёлках или городах на 1-2 дня. 

Привозили пирожки, сладости, соки, свежее и готовое мясо, фрукты, овощи, 

передавали продукты, если сами не могли приехать. Иногда были случаи, 

когда мы разбивали свой лагерь во дворе у родственников наших участников. 

Они нас радушно встречали, предоставляли место для приготовления пищи, а 

то и просто кормили, что значит на убой. 

 

СПИСОК ПРОДУКТОВ 

 
№ Наименование Фасовка Итого кг на 

группу 

выдано 

Итого 

шт 

выдано 

Итого  

шт/кг 

докупили 

Всего кг 

на группу 

выдано 

1 Масло 

подсолнечное 

1. 000 7.200 8 5  13.000 

2 Гречка 0.700 57.600 83 - 57.600 

3 Рис 0.700 29.520 43 - 29.5200 

4 Макароны, лапша, 

вермишель 

0.450 63.000 140 4 65.000 

5 Овсянка 0.450 - - 38 17.100 

6 Крупа манная 0.800 - - 20 16.000 

7 Крупа кукурузная 0.800 - - 8 6.400 

8 Пшеничная крупа 0.700 11.520 17 12 19.920 

9 Соль  1.000 8.000 8 - 8.000 

10 Сахар 0.800 54.000 68 20 70.000 

11 Какао порошок 0.100 2.880 29 - 2.880 

12 Чай 0.300 4.032 13 2 4.032 

13 Кофе со сливками 

3в1 

0.020 15.840 792 - 15.840 

14 Кисель фруктово-

ягодный конц. 

сухой 

0.200 12.384 62 - 12.382 

15 Печенье сахарное 1.000 57.000 57.000 - 57.000 

16 Халва 

подсолнечная 

0.350 32.000 86 - 32.000 

17 Карамель с 

фруктовой 

1.000 42.768 43 - 42.768 
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начинкой 

18 Козинак 

подсолнечный 

0.150 16.128 108 - 16.128 

19 Шоколад горький 0.300 4.320 15 - 4.320 

20 Пряники 1.000 31.000 31.300 - 31.000 

21 Баранки, сушки 0.300 39.600 132 - 39.600 

22 Изюм 1.000 5.400 5.400 - 5.400 

23 Курага 1.000  31.000 - 31.000 

24 Сайра с добавл. 

масла 

0.250 26.496 106 - 26.496 

25 Паштет, консерв. 

мясной 

0.310 22.320 93 - 22.320 

26 Говядина тушёная 

консерв. 

0.338 77.976 230 155 130.366 

27 Сало свиное 

солёное 

1.000 17.230 17.230 - 17.230 

28 Колбаса 

сырокопченая 

0.500 7.000 14 16 15.000 

29 Сыр 40% жирности 1.000 3.300 3.300 - 3.300 

30 Сыр брынза 1.000 - - 5.000 5.000 

31 Масло топлёное 0.420 7.970 19 - 7.970 

32 Молоко сгущённое 

с сахаром 

0.380 43.776 116 72 71.440 

33 Картофель 1.000 - - 55.000 55.000 

34 Лук репчатый 1.000 - - 27.500 27.500 

35 Морковь 1.000 - - 16.500 16.500 

36 Капуста 1.000 - - 10.000 10.000 

37 Свёкла 1.000 - - 1.000 1.000 

38 Лимон 1.000 - - 8.100 8.100 

39 Лимонная кислота 0.065 - - 10 0.650 

40 Перец болгарский 

свежий 

1.000 - - 2.000 2.000 

41 Лавровый лист 0.020 - - 6 0.120 

42 Бульонные кубики 

«Магги» 

0.100 - - 15 1.500 

43 Приправа 

универсальная «5 

овощей» 

0.065 - - 3 0.690 

44 Томатная паста 0.380 1.008 3 3 2.000 

45 Картофельное пюре 

сухое 

1.000 20.016 20.016 - 20.016 

46 Суп мясной 0.065 5.400 83 - 5.400 
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вермишелевый 4 

порц. 

47 Суп гороховый 4 

порц. 

0.065 3.744 58 - 3.744 

48 Суп куриный 4 

порц. звездочки 

0.065 2.016 32 - 2.016 

49 Хлеб пшеничный 

белый 

0.700 - - 380 266.000 

50 Хлеб пшеничный 

«Бородинский» 

0.450 - - 60 27.000 

51 Сухари пшеничные 1.000 80.016 80.016 - 80.016 

52 Зажарка сухая. 0.065 - - 25 1.625 

53 Помидоры 1.000 - - 50.000 50.000 

54 Огурцы 1.000 - - 25.000 25.000 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ В ПОХОДЕ 

 

Хлебо-булочные изделия 

В пределах цивилизации хлебом мы запасались на 2—3 дня, т.к. 

большой запас свежего хлеба тяжел в переноске и плохо сохраняется 

(особенно в условиях повышенной влажности). Предпочтение отдавали 

ржаному хлебу. 

Он более калорийный и дольше хранится в походных условиях. На 

один приём пищи уходила по 3-4 булки хлеба. Средний вес белого хлеба 700 

гр., ржаного -500 гр. На завтрак старались использовать белый хлеб, т.к. он 

лучше всего подходит для намазывания на него мясного паштета. В 

остальных случаях брали большой запас сухарей, иногда сами пекли хлебные 

лепёшки из муки. 

Сухари, перед походом, мы делили на пакеты по 500 гр и 1000 гр. Как 

правило, на приём пищи у нас уходила 1 500 гр. продукта. Сухари аккуратно 

укладывали, чтобы они не поломались и тщательно упаковывали, так как 

даже при легком намокании они быстро портятся. На горном этапе первые 3 

дня использовали ржаной хлеб, в остальные дни на завтрак ели сладкие 

сухари с изюмом или сахаром на обед и ужин ели сухари из белого хлеба. На 

остальных этапах в посёлках по пути покупали хлеб на 1-2 дня вперёд. 

 

Мясные изделия 

В ходе экспедиции мясо в основном употребляли в виде консервов, 

хотя в населенных пунктах иногда нас кормили пищей приготовленной из 

свежего мяса. Тушёнка, которая была закуплена на экспедицию, была 

ужасного качества. Скорей всего эта тушёнка была похожа на мясной 

паштет. По вкусу и виду она была не такая аппетитная, как хорошая 
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ГОСТовская тушёнка, но за неимением ничего мы ели её с удовольствием. 

Если её тщательно размять вилкой, то в супе её практически не видно. 

Готовили мы и из хорошей качественной тушёнки, т.к. нам всё равно 

приходилось её докупать, но мы старались выбирать продукт только высшего 

сорта. На горном этапе в обед вместо 4 –х банок тушенки в суп добавляли 2 

палки сырокопченой колбасы. По весу это выходило намного легче, чем 

тушёнка, да и по деньгам практически одинаково, только с колбасой все 

равно выходило вкуснее. Для сравнения одна банка хорошеё тушёнки стоит 

180-200 р, а палка колбасы 450-500р. Колбаса сырокопченая при нормальной 

температуре воздуха держится довольно долго. Чтобы поверхность колбасы 

не плесневела, ее надо смазать жиром или подсолнечным маслом. На третий 

и четвертый этапы мы уже решили покупать вместо недостающей тушёнки 

сырокопчёную колбасу. Вообще на один прием пищи уходило 4 банки 

тушёнки - это примерно 1,600 гр. или 2 палки сырокопченой колбасы- 1,100-

1,200 гр. продукта на 28-30 человек. Иногда в гостеприимных степных 

районах нас кормили пищей приготовленной из свежего мяса, а также 

родственники и знакомые при всякой возможности привозили нам 

приготовленное мясо кур и сало. В х. Ильич, Отрадненского района, нам 

привезли свежей баранины, из которой мы сделали шашлык и несколько раз 

приготовили шулюм. 

Рыбные консервы пробовали использовать на первом этапе, но они 

вызвали некоторое сомнение в своей свежести, банки были немного 

вздутыми, поэтому на остальных этапах мы решили от них отказаться. 

На завтрак мы делали бутерброды, на хлеб намазывали 

консервированный мясной паштет. Многим участникам этот паштет не 

нравился, поэтому они отдавали свою порцию ребятам, которые по утрам не 

ели молочную кашу. 

На ужин перед основным приёмом пищи нам предлагалось съесть по 

кусочку сала с хлебом или сухарями. Это не только сбивало голод, но и на 

утро сало давало больше энергии, чем любой другой продукт. 

Масло-молочные продукты 

Топленое масло в основном добавляли в каши по 150-200 гр, особенно 

в молочные, что придавало им сливочный вкус. Хранили масло в 

специальных пластмассовых банка по 500 гр с хорошо закрывающимися 

крышками, дополнительно заворачивали баночку в пакет. 

Растительное масло в основном использовали для поджаривания 

овощей в суп. Несколько раз жарили хлебные лепёшки. Также использовали 

как заправку для салата и просто добавляли масло в суп, когда использовали 

готовую сухую зажарку. Чтобы масло не испачкало вещи при переноске, его 
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мы переливали в пластиковые 1,5 л бутылки, которые хорошо закрывались и 

были удобны при переноске и использование. 

Топлённое и растительное масло расходуется медленно, поэтому при 

переноске лучше назначит несколько определённых людей, которые будут 

его нести. Эти ребята лучше всего будут знать, как его правильно 

упаковывать и нести. Да и завхоз не буде долго искать, у кого же находится 

масло. 

Сгущенное молоко использовали для приготовления молочных каш и 

напитков. На один завтрак на группу в 28-30 человек уходила 3 банки 

сгущёнки, в 1 банке-380 гр продукта. Всего уходило 1,140 гр. Для 

приготовления какао брали 3 банки. Чтобы напиток был более насыщенный 

лучше использовать 4 банки сгущёнки на 500 гр. какао порошка и ещё 

добавит 200-300 гр. сахара. 

На первом этапе нам выдавали 3 кг сыра. Как правило, мы его съели за 

первые пару дней. Готовили бутерброды и макароны с сыром. 

Крупа и макаронные изделия 

Набор круп и макаронных изделий был достаточно разнообразным 

(перечислено выше по тексту), но чаще всего приходилось готовить рис, 

гречку и макароны, так как их в наличие было много, а остальные крупы 

приходилось докупать. Стоит отметить, что рис, гречневая, кукурузная и 

пшеничная крупа слишком долго варятся, после приготовления желательно, 

чтобы каша настоялась и впитала в себя побольше воды. Масса продукта в 

котле сразу значительно увеличится. Пшеничная крупа очень сытная сама по 

себе, в неё можно не добавлять тушёнка, а просто положить немного 

топлёного масла. Рожки приготовить довольно просто и быстро, но после 

варки необходимо подождать 5-10 минут, чтобы еда также напиталась водой. 

Очень быстро и вкусно варится манная каша – 5-10 минут и готово, но 

стоит учесть, что всыпать продукт в молоко стоит маленькой тоненькой 

струйкой, тщательно перемешивая, иначе каша возьмётся комками и будет не 

такая вкусная. На горном этапе питались по минимуму, на ужин готовили 3 

пачки гречки по 700 гр. В среднем на группу в 28 человек выходило по 75 гр. 

продукта на человека, а на завтрак по 50 гр. 

Нормы засыпки могут меняться в зависимости от того, густую кашу 

собираются варить или жидкую. 

С. В. Обручев рекомендует следующие нормы варки каши на костре: 

Каши 
Количество кружек воды 

на 1 кружку крупы 

Продолжительность варки, 

мин. 
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Геркулес 3 10—20 

Гречневая 5—10 60 

Манная 5-10 5—10 

Овсяная 6—10 60 

Перловая 4—6 90-120 

Пшеничная 5-6 60—90 

Пшенная 4-7 40-60 

Рисовая 5—8 60 

Бобовые 3—4 120—180 

Ячневая 3 30 

 

При переноске в рюкзаке все крупы старались пересыпать в сухие 

пластиковые бутылки, это позволило создать герметичность, прочность 

упакованному продукту и удобство при транспортировке и использование. 

Ребята также оборачивали крупы и макаронные изделия 

универсальным средством – скотч, это также защищало продукт от влаги и 

высыпания. 

Очень хорошо зарекомендовали себя концентраты супов по 4 порции в 

пачке: суп гороховый, суп мясной с вермишелью и суп куриный , мясной со 

звёздочками. На один приём пищи мы использовали 6-7 упаковок супов на 

группу в 28-30 человек. Суп получался жидким, поэтому добавляли немного 

картофеля и 450 гр. вермишели или сухого картофельного пюре. 

В отличие от обычных способов варки пищи, в походных условиях 

выгоднее засыпать крупу в кипящую воду—огонь на костре регулировать 

трудно, а если вода закипела заранее, это позволит меньше держать кашу над 

огнем, больше шансов, что она не подгорит. 

Овощи и фрукты 

Из овощей в свежем виде использовали картофель, лук, морковь и 

чеснок. Иногда на днёвках покупали помидоры, огурцы, капусту и зелень. 

Так как овощи имеют свойство портиться, то в основном закупку вели на 5-6 

дней. 
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Третий и четвёртый этапы длились с 27 июля по 22 августа – это 

выпадала на сезон созревания овощей и фруктов, поэтому в степных районах 

нас старались угостить свежей картошкой, помидорами, огурцами, яблоками, 

персиками и арбузами. Много овощей привозили родители на днёвки, 

которые мы быстро перерабатывали в салат. 

На первом, третьем и четвертом этапе использовали стандартный 

суповой набор: картофель 1 кг -1,5 кг и овощи на зажарку: 3 средних 

луковицы , 1 большую морковь и иногда 1 болгарский перец. Этот набор мы 

сразу формировали по пакетикам. На днёвках пару раз закупали овощи на 

борщ. 

На горный этап из свежих овощей мы взяли только картофель на суп. 

На один приём пищи 0,900 гр. продукта. Лук и морковь заменили на 

сублимированную готовую «Зажарку» и сухую смесь из овощёй. Она 

продаётся во всех гипермаркетах «Магнит», если постараться, то такую 

смесь можно сделать в домашних условиях. Сухая смесь: лука, моркови и 

зелени, позволила нам облегчить рюкзаки и не переживать за порчу овощей. 

Заменив свежие овощи на сухие, наш организм постоянно ощущал нехватку 

витаминов. Компенсировать их мы смогли, собирая грибы, ягоды и разные 

целебные травы, которые содержали уйму полезных компонентов. Стоит  

помнить, что необходимо хорошо разбираться в растениях и грибах прежде 

чем использовать их в пищу! Быть чётко уверенным, что именно этот гриб 

или ягода съедобный! На недостаток витаминов  впервые мы обратили 

внимание в с. Солёное, Мостовского района, когда мы с удовольствием съели 

3 кг свежего лука. Третий и четвертый этап был перенасыщен овощами и 

фруктами. Особенно арбузами. Если приблизительно посчитать. 

За один приём пищи мы употребляли 8-10 средних арбузов –это 90-100 

кг, то приблизительно за два этапа мы съели около 1 т. арбузов. 

 

Сахар и кондитерские изделия 

Сахар мы брали в виде песка. Перед началом каждого этапа 

пересыпали его в пластиковые 1,5 л. бутылки. Так сахар находиться в 

водонепроницаемой упаковке, очень удобной при переноске и 

использование. В 1,5 л. бутылку вмещается 1,5 кг сахара, это хватает на 3 

приема пищи на группу в 28-30 человек. Стоит отметить, что при сильной 

физической нагрузке, тратится больше энергии, соответственно и углеводов, 

поэтому на горный этап следует взять на 500 гр. сахара больше. Недостаток 

сахара можно компенсировать глюкозой с витамином С и различными 

сладостями. 
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Кондитерские изделия нам предоставили в широком ассортименте: 

печенье, пряники, бублики, козинаки, халва, карамель с фруктовой начинкой 

различных сортов и шоколад. В зависимости от приёма пищи на человека 

выдавали: по 2 печенья, 1 прянику, 3-4 бублика, 2 конфеты, 5 пачек халвы на 

группу и 6-7 пачек козинак. Плохо себя зарекомендовало печенье. При 

переноске его очень сложно довезти целым. Приходилось тщательно 

упаковывать и внимательно укладывать в рюкзак, чтобы оно не помялось. 

Ребят аккуратно укладывали печенье в пакеты и обматывали скотчем, такая 

упаковка придавала небольшую защиту от ударов. Очень хороши при 

переноске бублики. Мы старались их брать больше, но они, как правило, 

через несколько дней надоедали. Из бубликов мы делали пончики с сахаром. 

Рецепт: бублики необходимо на несколько секунд окунуть в воду, потом 

обмакнуть в сахар, надеть на шампур и жарить над углями до образования 

карамели. Бублики становятся более мягкими и сладкими. Шоколад 

использовали только в редких случаях: на перевалах и вершинах. На 

четвёртом этапе из раскрошенного печенья и растаявшего шоколада мы 

сделали «Замес». Рецепт: печенье и шоколад тщательно перетереть и 

перемешать. Добавить сгущенки и немного сухофруктов. Тщательно 

смешать до образования однородной массы. Если приготовить вечером, то 

лучше всего подавать на утро, что бы «Замес» настоялся, но можно есть и 

после приготовления. 

Для приготовления напитков брали следующие продукты: чай, кофе 3 в 

1, какао, кисель. Кофе 3 в 1 употребляли в основном на утро. Кисель и какао 

всегда готовили на ужин, т.к. эти напитки готовятся немного сложнее и 

дольше по времени. В остальных случаях пили чай с лимоном, иногда 

добавляли полезные травы: чабрец, мята, мелиса лимонная, душица, иван-

чай, листья смородины, земляники и малины. Перед переноской чай так же 

пересыпали в пластиковую бутылку. Стоит отметить, что при сильной 

физической нагрузке, особенно в жаркую погоду, как правило, человек 

теряет много жидкости, поэтому в обед лучше приготовить 2-3 котла чая, что 

бы компенсировать утраченную воду. В таких случаях, чая лучше всего взять 

больше и не экономить на использовании, как это получилось в нашей 

группе на горном этапе. 

Подготовка продуктов к походу 

В самом начале похода все продукты необходимо разложить по людям 

на равное количество кучек. Желательно чтобы ассортимент продуктов у 

каждого участника был одинаковый, как хрупких сухарей, так и жестяных 

консервных банок. Так, хлеб должен быть роздан всем туристам. Нельзя, 
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чтобы у одного участника оказалась вся крупа или весь сахар: при аварии 

или потере рюкзака группа может лишиться этих продуктов. 

Все продукты должны быть в упаковке, предохраняющей от воды. На 

горном этапе обычно достаточно иметь один большой, но прочный 

непромокаемый вкладыш в рюкзак. Лучше дополнительно упаковать 

продукты в пакет, чтобы держать их вместе и не искать по всему рюкзаку. На 

дно рюкзака кладутся тяжёлые продукты такие как: консервные банки, 

картофель, крупы, сахар. В верхнюю часть рюкзака лучше всего положить 

более хрупкие продукты: хлеб, сухари, печенье. Почти по такому же 

принципу производится укладка вело-рюкзака. Только вес должен 

распределяться на две штанины равноценно. На водном этапе для перевозки 

продуктов были предусмотрены два грузовых рафта. Весь провиант 

располагался по центру судна, закутанный в непромокаемый тент. 

На каждом этапе в зависимости от дней и условий транспортировки вес 

рюкзака всегда менялся. По весу у мужчин на 2 кг должно быть больше чем у 

женщин. 

 

Вес рюкзака в кг 1 этап (вело) 11 дней 2 этап (вело) 15 дней 

мужчины 10 кг 12 кг 

женщины 8 кг 10 кг 

 

В данной таблице учитывается вес продуктов и группового 

снаряжения, т.к. личное снаряжение каждый участник для себя 

предусматривал сам. Разгрузку рюкзаков вели постепенно у всех участников. 

Сначала разгружали девочек и ребят, которые несли групповое 

снаряжение, потом остальных участников группы. Все продукты, которые 

несли ребята, были отмечены у завхоза в меню. Каждое утро перед укладкой 

рюкзака, завхоз называл участников, которые должны достать продукты на 

обед. 

Посуда для варки 

Для приготовления пищи мы использовали специальные туристские 

котлы овальной формы. Большие котлы использовали для варки пищи, 

небольшие котлы для приготовления напитков. Крышки от котлов 

использовали как тарелки для овощей. На последние два этапа брали 

сковороду для обжарки овощей. Как показывает опыт первых двух этапов, то 

можно обойтись и без неё. 

 

 

Список инвентаря для приготовления пищи 
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1. Котлы большие с крышками 9,5 л. 2 шт. 

2. Котлы маленькие с крышками 8,5 л. 2 шт. 

3. Половник 2 шт. 

4. Нож 2 шт. 

5. Досточка кухонная  1 шт. 

6. Терка для овощей 1 шт. 

7. Сковорода 1 шт. 

8. Губка для мытья посуды 2 шт. 

9. Средство для мытья посуды 0,5 л 

10. Универсальные газовые горелки 4 шт. 

11. Бензин - 

12. Спички, зажигалка по 2-3 шт. 

 

В основном пищу готовили на костре или на универсальных газовых 

горелках, которые работают на различных видах топлива. В случае если 

размещались в школах, то еду готовили на электроплитках. 

 

Выводы и предложения по раскладке питания и провианту 

 

В ходе экспедиции долго приходили к идеальной раскладке и 

количеству грамм на человека в день. Проанализировав этапы можно сделать 

следующие выводы. На первый и четвертый вело этап следует сократить вес 

продуктов на человека в день с 0,968 до 0,850 гр. Это связано с 

многократными угощениями, гостеприимством районов и магазинами, 

которые встречались на нашем пути. В случае нехватки продуктов их всегда 

можно докупить по путь. На горном этапе следует увеличить вес продуктов 

на человека в день с 0,750 до 0, 850 гр т.к. в нашем случае организм 

переживал некоторый стресс от нехватки пищи. Можно также разнообразить 

пищу более калорийными продуктами и витаминами. Следует немного взять 

свежих овощей, хотя бы чеснока и лука. На горный этап следует уделить 

больше всего внимания, так как движение группы пролегает вдали от 

цивилизации. После горного этапа организм сильно истощен, поэтому 

следует проконтролировать участников, чтобы они не употребляли в пищу 

продукты, которые могут спровоцировать отравление. Это молочные 

продукты, слишком жирные, горькие и сладкие продукты, свежее мясо, 

дрожжевые булочки, квас, алкоголь. С осторожностью покупать свежие 

овощи и фрукты в магазинах. К этим продуктам следует приучать организм 

постепенно. На водный этап можно взять около 0,900 гр. на человека с 
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учётом, что по пути можно будет докупит какие-то продукты в магазине. На 

данном этапе очень удобно транспортировать провиант, поэтому стоит взять 

немного больше продуктов. Следует отметить что тушёнку и рыбные 

консервы, которые были закуплены, оказались не очень хорошего качества. 

Консервы этих производителей желательно заменить на более лучший сорт. 

Если придется докупать тушёнку, то лучше, хотя бы часть, заменить на 

сырокопченую колбасу, которую можно использовать в суп на обед. 

В группе были ребята, которые не употребляли определённые 

продукты или не ели молочные каши. Равняться на несколько человек 

дежурным не приходилось, готовили то, что ели все участники. Выход из 

этой ситуации эти ребята находили сами, меняя между собой продукты или 

пищу. Все остальные выводы и предложения можно найти в данном отчёте 

выше по тексту. Хотелось поделиться опытом и вместить в данныё отчёт 

больше информации, чтобы помочь новичкам в это нелёгком деле. 
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16. ФОТО-ОТЧЁТ 

 

 

Характерный ландшафт Таманского полуострова 
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Старт в Тамани 
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У Крымского моста. Мыс Тузла 
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Бугазская коса 
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Бугазская коса 
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Бугазская коса 

 

Cуворов-Черкесский 
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Стелла «Начало Кавказского хребта». Сукко 

 

 

Подъём к перевалу горы Кобыла (531) 
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Подъём к перевалу горы Кобыла (531) 

 

 

Окрестности Сухого лимана 
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На серпантине от Малого Утриша к Дюрсо 

 

В долине Дюрсо 
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Озеро Абрау 

 

На серпантине между Абрау-Дюрсо и Новороссийском 
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Михайловский перевал 

 

 

Обед в Тёмной щели 
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Туапсинский район.  
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Сочи 
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На аварийном съезде с Мамайского перевала 

 

 

Чайная плантация 
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Финиш велоэтапа, но не экспедиции. Красная Поляна. Школа 65 

 

17. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

МАРШРУТА 
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Стоит отметить, что положение об организации и проведении данной 

экспедиции на практике ни сколько не теряет своей актуальности. Важно с 

полной ответственностью подходить к отборочному мероприятию, 

проводимому для претендентов, где помимо физических данных, ключевым 

фактором всё же является готовность работать в команде. Это залог 

слаженности, дисциплины, а значит безопасности и, в целом, успешности 

спортивного похода. 

Выработалась определённая тактика формирования группы как 

единого целого. До старта закладываются 1-2 дня подготовки с плотным 

графиком, где предусмотрены ознакомление с должностями (особенно 

завхозы), игры и тренинги на сплочение, тренировочные вылазки. За это 

время должна произойти психологическая притирка между 

свежеиспечёнными участниками. Их необходимо научить двигаться в 

колонне, понимать условные знаки и команды. 

Контингент 14-17 лет вполне обучаем всему необходимому в процессе 

при грамотном со стороны руководителя выстраивании взаимоотношений. 

В двухмесячном путешествии, таком, как «Кубанская кругосветка», 

системы армейских «нарядов» недостаточно, наряду с индивидуальным 

подходом должна иметь место выстроенная заранее и, что важно,- постоянно 

эволюционирующая система ценностей. 

Если руководитель грамотно задаёт вектор мышления, тогда решения 

ищет и предлагает группа. Это повышает уровень осознанности в действиях, 

поступках каждого участника, включает «эффект присутствия» у тех, кто 

«выпадает» из общего дела. 

«Клубок недомолвок» в длительном путешествии способен приобрести 

значительных размеров, поэтому крайне важен принцип открытости. 

Введение здоровых традиций также приносит определённые плоды. 

Безопасность складывается не только из навыков, тактики и 

исправности средств, но включает и поддержание здоровья. Вести базовый 

контроль состояния группы руководителю помогает назначенный на 

должность медика участник. Он ведёт по каждому участнику учёт 

гигиенических процедур, пользования аптечкой, перепадов настроения и т.д. 

На основе опыта проведения данного мероприятия выбран 

оптимальный вариант движения и отдыха, а именно ранний подъём и 

преодоление ключевой части маршрута в более прохладное время суток. 

Обед и послеобеденный отдых дают возможность переждать летний 

полуденный солнцепёк. 

В разделах уже приведены рекомендации касаемо питания и подбора 

снаряжения. Однако, подчеркнём, 5-летняя практика экспедиции 
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подтверждает, что авитаминоз не заставит себя ждать, если больше недели 

питаться только базовым сухим пайком. Приобретаемые в пути свежие 

овощи - незаменимый источник витаминов. 

В заключение отметим, каждое муниципальное образование в регионе 

посещается экспедицией при наличии заблаговременного официального 

обращения к главам администраций данных районов, а также прочих 

ведомств. Это из года в год позволяет избегать спорные ситуации в рамках 

правового поля, эффективней обеспечивать безопасность группы на 

маршруте, обогащать и совершенствовать краеведческую составляющую 

экспедиции. 
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18. РАСЧЕТ КАТЕГОРИЙНОСТИ МАРШРУТА 

Протяженное препятствие 1 

 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 

 
Общие сведения 
Наименование: перевал 

Район: Западный Кавказ 

Границы: пос. Сукко – г. Кобыла – пос. Абрау Дюрсо 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 25797 м 

Минимальная высота: 4 м  

Максимальная высота: 469 м  

Набор высоты: 940 м 
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Сброс высоты: 921 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

25797 Профилированная дорога (грейдер) хорошего качества 1.20 

Кпк = 1.20 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Кавказ 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 940 м 

Кнв = 1.46 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 25797 м 

Кпр =  1.26 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.73 

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 = 1.20 * 1.00 *  1.46 *  1.26 * 1.73 * 1.00  * 1.00  =  3.82 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Протяженное препятствие 2 

 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 

 
Общие сведения 
Наименование: равнинное 

Район: Западный Кавказ 

Границы: пос. Веселовка – Бугазская коса – ст. Благовещенская 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 21696 м 

Минимальная высота: -3 м  

Максимальная высота: 36 м  

Набор высоты: 146 м 
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Сброс высоты: 176 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

21696 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 

Кпк = 1.20 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 176 м 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 146 м 

Кнв = 1.07 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 21696 м 

Кпр =  1.20 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.04 

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 = 1.20 * 1.00 *  1.07 *  1.22 * 1.04 * 1.00  * 1.00  =  1.63 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Протяженное препятствие 3 

 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 

 
Общие сведения 
Наименование: подъемы-спуски 

Район: Западный Кавказ 

Границы: пос. Восток – пер. Новомихайловский – пос. Ольгинка 

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 19434 м 

Минимальная высота: 6 м  

Максимальная высота: 186 м  

Набор высоты: 470 м 
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Сброс высоты: 466 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

19434 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: 470 м 

Кнв = 1.23 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19434 м 

Кпр =  1.10 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.40 

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 *  1.23 *  1.19 * 1.40 * 1.00  * 1.00  =  1.64 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 



 59 

 

Протяженное препятствие 4 

 

 
 

Паспорт протяжённого препятствия 

 
Общие сведения 
Наименование: подъемы-спуски 

Район: Западный Кавказ 

Границы: пос. Небуг – пер. Агойский – пос. Дедеркой  

Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 26733 м 

Минимальная высота: 1 м  

Максимальная высота: 219 м  

Набор высоты: 967 м 
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Сброс высоты: 943 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

26733 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: 967 м 

Кнв = 1.48 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 26733 м 

Кпр =  1.20 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.70 

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 *  1.48 *  1.27 * 1.70 * 1.00  * 1.00  =  2.56 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Расчет категорийной сложности маршрута 

 

Протяженность активной части – 550 км 

Общая продолжительность похода – 11 дней 

Количество ходовых дней   – 10 день 

 

КС = S*I*A 

S=3.82 (2 кс) + 1.63 (1 кс) + 1.64 (1 кс) + 2.56 (2кс)=9.65 

 

I (интенсивность)=(Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн)=(550*1,12 + 

0)*6/(11*300)=1,12 

 

Кэп для 1 кс 

Дороги хорошего качества    502.5 км    (Кэп 1,1) 

Дороги среднего качества    47.5км     (Кэп 1,3) 

 

ВСЕГО       550 км 

 

А – автономность – 0,8 (низкая) 
 

ИТОГО Кэп= 1.1*502.5/550+1,3*47.5/550 =1,12 

 

КС = S*I*A=9.65*1.12*0.8=8.65  

1кс (от 3 до 9 баллов согласно таблицы №1 Регламента 

категорирования). Норматив выполнен. 

 

 

 

 


