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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Группа туристов Московского клуба велотуристов в составе 15 человек с 7 по 13 мая
2017г. совершила велосипедный поход 2 к.с. по Таманскому п-ву Краснодарского края по
маршруту:
Новороссийск – Мысхако – Федотовка – Широкая балка – Южная Озереевка – Абрау-Дюрсо –
Дюрсо – М.Утриш – Сукко – Варваровка – Анапа – Н.Джемете –Витязево – Виноградный –
Благовещенская – Бугазская коса – Тамань – Приморский – Юбилейный – Фонталовская –
Запорожская – Ильич – Кучугуры – Пересыпь – Голубицкая – Темрюк – Курчанская –
Варениковская – влк. Шуго – Школьный – Гостагаевская – Натухаевская – Новороссийск
Дисциплина Категория Протяженность
маршрута (вид сложности активной части
туризма)
похода
похода, км
веломаршрут

2

Продолжительность
общая

410,53 км

7

ходовых
дней
7

Сроки проведения

с 7 по 13 мая
2017г.

Нитка маршрута
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zkfoudevmoxfcimf

Контакты турклуба МКВ
Электронная почта:
mkv@velotourclub.ru
Почтовый адрес:
111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 158.
Место нахождения:
г. Москва, ул. Солженицына д.17 (В помещении Федерации спортивного туризма –
объединения туристов Москвы (Московский туристский центр).
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www.мкв.рф
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ОБЗОРНАЯ КАРТА РЕГИОНА

ЗАБРОСКА и ВЫБРОСКА
До Новороссийска, где начинается маршрут, мы добирались на поезде № 126Э Москва–
Новороссийск, в пути идет 30 часов. Отправлялись 06.05.2017 в 00:25. Прибыли на вокзал
Новороссийска 07.05.2017 в 6:25.
Так как маршрут кольцевой, выезжали тоже поездом № 030Й 13.05.2017 из Новороссийска в
20:52. Время в пути 21 ч 41 мин. Прибытие на вокзал в Москве 14.05.2017 в 18:33.
Поезда ходят часто, можно выбрать наиболее подходящее время.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА

Дюрсо – М.Утриш –
Сукко
Благовещенская –
Веселовка
Ильич – Кучугуры
Пересыпь – р. Кубань

Категория
трудности

равнинное

вторая

Длина
препятствия (для
протяженных )
24,1 км

Характеристика
препятствия

равнинное

вторая

15 км

Траверс, каменистая
дорога
Песчаная коса

равнинное
равнинное

вторая
первая

16,9 км
65,5 км

Грунтовая дорога
Асфальт

Стр. 6

Границы препятствия Вид
препятствия

Фамилия, имя,
отчество

Год
рожд
ения

Туристский опыт

Обязанности в
группе

Старостина
Светлана
Владимировна

1973

3У–Турция (2012),
3У–Армения(2013),
1Р – Карелия (2014)

руководитель

Смыслов
Андрей
Михайлович

1967

3У –Карелия,
1Р – Крым (1990),
1У – Карелия (2014)
1У – Воронеж (2016)

механик

Петрова
Виктория
Геннадьевна

1988

2У – Крым (2013)
1У – Крым (2014)
1У – Воронеж (2016)

завхоз

Дунаева
Екатерина
Валерьевна

1986

1У – Воронеж (2016)

фотограф

Кротов
Дмитрий
Александрович

1986

1У – Воронеж (2016)

эколог

Козлов Андрей
Дмитриевич

1971

ПВД

штурман

Козлов
Иван Андреевич

2000

1У – Воронеж (2016)

хронометрист
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ

1986

3У – Армения (2013)
1У – Воронеж (2016)

финансист

1974

2У – Альпы (2014)
3У – Грузия (2015)

снаряженец

1963

4У – Южный Урал (2014)
1У – Воронеж (2016)

культорг

2001

1У – Воронеж (2016)

метеоролог

1986

3У – Армения 2013
2У – Португалия 2014
5У – Киргизия 2015

помощник
механика

Стригунова
Маргарита
Дмитриевна

1987

ПВД

медик

Морозов Юрий
Владимирович

1985

ПВД

помощник
финансиста

Нефедычев
Виталий
Львович

1986

1У – Крым (2010)

фотограф

Сафронова
Анна Петровна

Ромашкин
Сергей
Владимирович

Назарова
Любовь
Анатольевна

Бурдаков Леонид
Николаевич

Стр. 8

Назарова
Ольга Юрьевна

В работе над отчетом принимали участие:
Старостина С.В., Сафронова А.П (финансы), Назарова Л. А. (культурная и природная
характеристика), Петрова В.Г. (отчет по питанию), Смыслов А.М. (отчет реммастера).
Ромашкин С.В. (снаряжение). Также в отчете были использованы фотографии Дунаевой Е.В.,
Нефедычева В. Л., Ромашкина С.В., Смыслова А. М. и Старостиной С.В.
Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес интернет сайта
нахождения отчета (если таковой имеется).
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Поход рассмотрен МКК .

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
Вместо вступления
Поход по Таманскому полуострову стал для меня третьим путешествием на
велосипеде.
Путешествуя по нашей стране не перестаешь восхищаться разнообразием
природы, особенно, путешествуя на велосипеде. Ведь на железном коне можно
добраться туда, куда не дойдешь пешком и не проедешь на машине, к тому же, на
велосипеде едешь с такой скоростью, что успеваешь все посмотреть, но в то же
время, проезжаешь большие расстояния, и пейзаж не успевает надоесть.
«Атаманский» поход был богат видами, от которых захватывало дух. В течении дня
наша группа могла побывать на обрыве, полюбоваться скалами, уходящими в синее
море, а потом забрести в сказочный лес с туманными низинами и зеркальными
озерами.
Очень сильное впечатление произвел заповедник Утриш. Еще несколько дней
назад мы были в Москве, в огромном мегаполисе, в котором полно машин и домов, а
тут наша группа наедине с природой. На одной остановке мы любовались морем,
некоторые из нас даже увидели стаю дельфинов. Потом долго карабкались в гору, было
тяжеловато конечно, но мы смотрели на горы, которые нас окружали, и усталость
уходила на второй план. Горы, покрытые лесами, были восхитительны. Казалось, что
мы путешествуем по джунглям. Потом мы оказались на глинистом участке, дорога
там была похожа на тоннель и мы шли по этому тоннелю, а над нами возвышались
деревья, их корни спускались на дорогу. Мимо нас проезжали иногда джипы, люди нас
приветствовали, спрашивали откуда мы и куда. Многие видели впервые велотуристов в
таких местах, они с интересом расспрашивали нас про то, как мы путешествуем, где
будем спать и как готовить еду.
Интересное было ощущение, когда, наконец, заезжаешь на перевал, и сквозь
туман видишь ребят из своей группы, которые добрались туда раньше. Вообще туман
добавляет какой-то необычности что-ли. Ну, а потом был спуск, довольно крутой и
каменистый, лично для меня это был наиболее тяжелый участок во всем заповеднике.
Не очень то хотелось свалиться на все эти булыжники с велосипеда, но все-таки это
случилось)). Два огромных, многоцветных синяка лечились потом еще пару недель
троксевазином.
Еще очень часто вспоминаются те пару дней, которые мы были на берегу
Азовского моря. Туда мы приехали ближе к вечеру и после магазина стали искать
место для ночевки. Нашли потрясающую поляну на обрыве над морем. Мы понаблюдали
красивейший закат, солнце садилось прямо в море, на небе ни облачка, было очень
красиво. Пока ставили лагерь, из-за горы взошла огромная луна апельсинового цвета,
потом она поползла наверх и освещала нам лагерь. Красивейшее звездное небо над
нашим лагерем, внизу море и мы вокруг костра пьем вино, замечательное завершение
дня.
Что может быть лучше, когда утром, первое, что видишь из палатки, это
море? Только ехать потом вдоль него на велосипеде. Так мы и сделали. Раньше я
никогда не была на Азовском море, и считала его не очень то живописным, в моем
представлении на побережье Азова всегда много отдыхающих, а тут все наоборот, на
пляже ни души. Мы прошлись по самой кромке воды, самые смелые даже купались.
Потом мы поднялись выше и там нам открылись потрясающие виды. Небольшие
заливчики, белый песок, бирюзовые отмели…. Это было невероятно красиво. Все
морские и небесные оттенки мы увидели в одном месте.
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Отзыв одного из участников о месте похода

Вообще весь поход был наполнен красивыми и разнообразными видами, о которых
можно писать бесконечно. Еще нам очень повезло с погодой, было не жарко и не
холодно, было хорошо. Даже дождь, и тот был тогда, когда надо. Ведь если бы не он,
нам бы очень тяжело далась песчаная коса, по которой мы шли почти полдня.
(Стригунова Маргарита)
Климат в районе Новороссийска близок к средиземноморскому. В зимнее время здесь
господствуют воздушные массы умеренных широт, летом — тропических. Ежегодно, чаще
всего с ноября по март, в районе Новороссийска может возникать шквальный северо-восточный
ветер, который называют норд-ост или бора. Он возникает при вторжении на Черноморское
побережье холодного воздуха с Северо-Кавказского плато. При этом массы холодного воздуха,
переваливающиеся через горы, со стороны города выглядят гигантскими клубами сахарной
ваты. При возникновении норд-оста происходит резкое понижение температуры воздуха (за
считанные часы температура может понизиться на 10—15 градусов). Помимо Новороссийска,
такое явление наблюдается также на Средиземноморском побережье Франции, на
Адриатическом побережье Хорватии (от Риеки до Сплита), на Новой Земле, на Урале, и даже в
Антарктиде. В течение двух-трёх суток (и до нескольких недель) Новороссийская бухта
становится несудоходной. Скорость ветра достигает 30—70 м/с, поэтому на время шторма суда
вынуждены выходить в открытое море. В XIX веке продолжительность норд-оста была около
трёх месяцев, но сейчас обычно гораздо меньше.
Российский участок Черноморского побережья Кавказа (далее-ЧПР) расположен в крайней
северной части субтропического пояса. Полоса Анапа-Туапсе Черноморского побережья
России — один из двух сухих субтропических регионов России, наряду с каспийским
побережьем республики Дагестан.
В восточной части Черного моря граница между климатическими поясами проходит прямо по
цепям Главного Кавказского хребта, то есть Большой Кавказ является естественным
препятствием, барьером, разделяющим две различные воздушные массы. К северу от него —
умеренный пояс, к югу — субтропический. Горная система Большого Кавказа обостряет
границу между ними, затрудняя перенос холодных воздушных масс с севера на юг, в
Закавказье, и тёплых с юга на север, в Предкавказье.
Горная преграда в виде Большого Кавказа особенно ощутима зимой, когда Предкавказье
заполняется холодными массами воздуха, приходящими с севера и северо-востока, а Закавказье
защищено от их вторжения.
На крайнем севере береговая линия ЧПР извилистая, низинная, имеется множество болот
(дельта Кубани), пресных озёр и солоноватых лиманов — (Витязевский лиман и др.). Заметны
песчаные косы, отмели, наносы, плавни, острова, полуострова (Тамань). После Анапы берега
принимают горный характер, имеются две крупные бухты-порты (Новороссийская бухта и
Геленджикская бухта).
Полуостров Абрау имеет свой микроклимат, заметно отличающийся от новороссийского. Горы
закрывают эти места от холодных северного и северно-восточного ветров, поэтому климат
здесь существенно мягче. Это место открыто для теплого ветра с юга и юго-запада. Глубины
моря на расстоянии около 14 км от берега составляют уже более 1 километра, что в
значительной степени определяет зависимость температуры морской воды от направления
глубоководных течений. Морское прибрежное течение здесь направлено от Мысхако в сторону
Южной Озереевки, скорость течения возле берега составляет 0,01 м/с. Основное Черноморское
течение проходит в 12 км от берега. Количество солнечных дней в году - 230. Средняя дневная
температура воздуха в июле – 28,6 градусов Цельсия, температура воды в августе – 27 градусов
(в отдельные годы - выше). Температура воды в октябре, в среднем – 19,2 градуса. Зимой
температура воздуха от 2 до 20 градусов тепла, редко опускается ниже нуля, температура воды
не бывает ниже 8 градусов Цельсия.
В геологическом отношении район полуострова Абрау образован осадочными отложениями
мелового и палеогенового периодов. Видимый на обрывах срез горных пород представлен
параллельными слоями серых мелкозернистых песчаников, мергеля, алевролитов, глинистых
сланцев и темно-серых алевролитовых известняков.
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География района

Мергель, ограниченный твердыми, не пропускающими воду породами, при контакте с влагой
трескается, рассыпается на мелкие зерна, создавая, вперемешку с включениями глины, рыхлые
слои, способные аккумулировать большое количество воды во время дождей. По этой причине,
даже при многомесячной засухе, в горах текут ручьи и лес имеет свежую зелень.
На полуострове Абрау обитают: кавказский благородный олень, пятнистый олень, лось, косуля,
кабан, лисица, енотовидная собака, шакал, бурозубка кавказская, белка, ласка, лесная кошка,
заяц русак, домовая мышь и желтогорлая мышь, барсук, лесная куница, каменная куница,
средиземноморская черепаха, еж обыкновенный и др. Из птиц распространены: перепел,
черный гриф, сапсан, стервятник, змееяд, осоед, фазан, ходулочник, короткопалая пищуха,
горная овсянка. Имеется 13 видов летучих мышей, среди которых остроухая ночница, внесена в
Красную книгу. К морским животным следует отнести дельфинов (афалина, белобочка, азовка),
которые являются ежедневными гостями этих пляжей. Из морских птиц распространены чайки,
бакланы, несколько видов уток.
Весь рассматриваемый регион является районом нагула, нереста и миграции промысловых рыб,
калкана, мерланга, барабули, полей макрофитобентоса, донных сообществ моллюсков, мест
скопления околоводных и водоплавающих птиц.
Горы на полуострове покрыты растительностью средиземноморского типа, здесь произрастают:
дуб пушистый, дуб низкоствольный, дуб корявый, скумпия, пицундская сосна, туя, держидерево, фисташка туполистная, три вида реликтового можжевельника, занесенные в Красную
книгу. Многие представители растительного мира, перечисленные в Красной книге,
встречаются только в этом регионе: витекс священный (Авраамово дерево), жимолость
этрусская, лен шерстистый, вероника нителистая, шалфей раскрытый, анакамптис
пирамидальный и др. Особая флора Широкой Балки придает её воздуху целебные свойства,
известные еще с древности.
Одним из интереснейших периодов истории Черноморского побережья Кавказа является эпоха
античности. Почти тысячелетие наш регион был связан тесными узами с древнегреческой
цивилизацией. Упоминания о Черноморском побережье Кавказа имеется в трудах античного
историка Страбона.
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История региона
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Древнегреческие историки утверждали, что первоначально Черное море было недоступно для
плавания из-за сильных бурь и штормов, а главное из-за враждебности местных племен,
которые убивали чужеземцев и приносили их в жертву своим богам. Поэтому и море греки
называли «Понт Аксинский», что в переводе означает «Море Негостеприимное».
Но со временем греки и местные племена нашли общий язык, появились первые поселения точки, где совершались торговые сделки. Море стало более знакомым и не таким враждебным,
что повлекло за собой и изменение названия на «Понт Эвксинский», т.е. «Море
Гостеприимное».
Греки действовали в незнакомом море с осторожностью, передвигаясь вдоль береговой линии
и не выпуская ее из виду. В своем родном Эгейском море, богатом островами, греческие
моряки всегда могли пристать к какому-нибудь из них для пополнения запасов или в поисках
укрытия на случай шторма. В Черном же море островов нет, поэтому и передвигались
мореходы, не выпуская из виду береговую линию, чтобы в случае необходимости можно было
быстро пристать к берегу. Да и ориентироваться, чтобы не заблудиться, было легче именно по
береговой линии.
Поэтому, освоение Черноморья шло почти 200 лет, и продвигалось с его западных берегов в
сторону северного, а затем восточного побережья.
Процесс освоения греками Средиземного и Черного морей и создание на их берегах городов –
колоний получил в истории название «Великой греческой колонизации».
Главная причина древнегреческой колонизации кроется в устройстве городов – государств
Древней Греции, где основной производительной силой были рабы. Они трудились и в
сельском хозяйстве, и в ремесленных мастерских. Их рабский, дешевый труд вытеснял из
экономического процесса труд свободных граждан, который оказывался более дорогостоящим
и не был востребован в греческих городах.
Греция была бедна сельхозугодиями. Свободных земель для обеспечения свободных граждан
катастрофически не хватало. Поэтому города – государства, не зная, где и как занять своих
граждан, старались от них просто избавиться и создавали условия для их переселения.
Кроме того, Греция была так же бедна природными ресурсами. Сырье приходилось ввозить из
других регионов.
Для нормальной жизнедеятельности городам – государствам необходимы были новые рынки
сбыта, на которых они могли бы продавать свою продукцию и закупать необходимое сырье:
металл, строевой лес, зерно.
Поэтому так активно и шел процесс колонизации. Основу его составляли крестьяне, не
имевшие на родине своей земли; ремесленники, не выдержавшие конкуренции и торговцы,
искавшие новые рынки.
Переселение происходило не стихийно. Заранее выбиралось место и советовались с богами.
Религия древних греков предусматривала совещание с богами по всем важным вопроса. Для
этого чаще всего прибегали к помощи оракулов. Самым знаменитым оракулом Древней Греции
был оракул храма Аполллона в Дельфах. Однако для совета с богами можно было прибегнуть и
к помощи местного храма, принеся дары и рассказав просьбу жрецам. Именно жрецы от имени
бога, проведя только им известные ритуалы, объявляли одобрение или неодобрение по
заданному вопросу.
Если боги одобряли выбор, снаряжались корабли, и переселенцам предоставлялось все
необходимое на первое время. После основания колонии, новый город становился практически
независим от своей метрополии.
Таким образом, уже к началу VI в. до н.э. на северном побережье Черного моря появляются
греческие города – государства. А в VI – V вв. до н.э. процесс греческой колонизации охватил
все побережье, распространившись также на северо-восток Азовского моря. Среди возникших
городов можно назвать такие известные как Борисфен, Тира, Ольвия, Хернсонес Таврический,
Пантикапей, Кепы, Гермонасса, Фанагория, Горгиппия и менее известные Нимфей, Киммерий,
Ахилий, Бата, Торик.
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Поселения возникали чаще всего в небольших бухтах и заливах, которые позволяли
использовать их в качестве портов и в местах впадения рек в море. Впоследствии по речным
системам осуществлялась торговля с жителями районов, расположенных севернее побережья.
Торговые отношения - это основная система взаимоотношений греков с местными племенами.
Начинается оживленная торговля. Из метрополий на Черноморское побережье привозили вино,
посуду, оружие, украшения, а взамен вывозили зерно, рыбу, рабов.
Города – колонии (полисы) переживали бурный рост и экономический подъем,
подтверждением чему может служить тот факт, что уже во второй половине VI в.до н.э.
Пантикапей начал чеканить свою монету.
В V в.до н.э. начались Греко – персидские войны, которые изменили политическую и
экономическую жизнь греческих полисов. Города – метрополии в Греции пришли в упадок, что
повлекло за собой разрушение торговых связей. Для полисов Черноморского
побережья возникла угроза со стороны местных племен, которые, почувствовав ослабление
городов, были полны решимости захватить их и разграбить. В этих условиях греческие полисы
решили объединиться в единое государство, которое получило название «Боспорское царство».
Центром нового государства стал город Пантикапей (Керчь). Произошло это объединение в 480
г. до н.э.
Особенностью Боспорского царства стала политика присоединения и подчинения местных
племен. В состав царства входят земли меотских племен, синдов, торетов, динариев и псесов.
Это период расцвета Боспорского царства. Широким потоком отсюда идут продукты сельского
хозяйства. Торговля осуществляется с великим городом Афины, в котором в честь Боспорских
царей устанавливаются статуи с хвалебными надписями.
Походы Александра Македонского, расширившие границы греческого мира и открывшие
новые рынки сбыта, нанесли чувствительный удар по экономике Боспорского царства. Резко
сокращается экспорт зерна и продуктов животноводства. Усиливается угроза вторжения со
стороны Скифских и сарматских племен. Во внутриполитической жизни Боспора начинается
время междуусобиц, заговоров и переворотов.
С первой половины III в. н.э. начинается окончательный упадок Боспорского цартсва. Босопр
попадает в зависимость от Рима и становится окраиной Римской империи.
Окончательный удар нанесли кочвники готы и гунны. В III в. н.э. готы разграбили почти все
города на побережье Черного моря, входившие в состав Боспорского царства, а довершило дело
вторжение гуннских орд.
Падением Боспорского царства заканчивается античная история Черноморского побережья.
Местные племена письменностью не обладали и поэтому записей о себе и своей жизни, к
сожалению, не оставили. Сведения о племенах Черноморского побережья дошли до нас в
записях греческих географов. Многие из них сами на побережье Черного моря не бывали, и
свои книги составляли по рассказам путешественников и торговцев. Основываясь на их данных
можно выделить следующие племена.
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Синды: Граница их расселения проходила примерно от Керченского пролива к юго-востоку от
Анапы до района станиц Раевской и Натухаевской Новороссийского района. Это было
многочисленное и высокоразвитое племя, по сравнению с другими местными племенами. По
утверждению греческого писателя Полиена, к началу V в. до н.э. у синдов был свой царь, и
чеканилась монета. Хотя основным занятием синдов были земледелие, рыболовство, ремесла и
торговля, они были неплохими воинами. В продолжительных войнах со скифами синды сумели
отстоять свою независимость.
К юго – востоку от синдов жили керкеты. Они обитали на узкой полосе побережья от границы с
синдами в районе станицы Раевской Новороссийского района и на территории современного
города Новороссийска.В одном из трудов, описывающих побережье Черного моря,
относящегося к V в. н. э. есть запись: “За синдами же находятся керкеты, справедливый и
добрый народ и весьма опытный в мореходстве”. Тореты – это одно из наименований племени
керкетов и тогда территория, занимаемая керкетами, продлевается за Геленджик до границ
современного города Туапсе.
Племя ахейцев занимало территорию к югу от керкетов, в районе между современными
городами Туапсе и Сочи. Ахецы упоминаются в работах античных авторов Скилака (IV в.до
н.э.), Страбона (I в.до н.э.),
Ахейцы, жившие на берегах Понта (Черного моря) были пиратами, так как занимались морским
разбоем и действительно были очень жестоки и беспощадны к иноземцам.
Нетрудно представить, что первых переселенцев местные племена встречали достаточно
враждебно. Ведь эллины претендовали на их земли, а земельный вопрос во все времена и у всех
народов был и остается главным в установлении политических и экономических
взаимоотношений. По свидетельствам греческих географов, поначалу "варвары" настолько
враждебны были по отношению к эллинам, что убивали их и приносили в жертву своим богам.
Но по мере имущественного расслоения у местных племен выделяется знать, которая более
благосклонно относилась к переселенцам и была заинтересована в установлении торговых
отношений. Торговля предоставляла возможность продавать местную пшеницу в Грецию и
получать предметы роскоши из Греции. Именно на этой основе и начинают строиться
взаимоотношения между местными племенами и греками. На побережье возникают греческие
поселения. Начинается взаимное проникновение культур.

Достопримечательности на маршруте
Новороссийск

Мемориальный комплекс «Долина смерти» (Новороссийск) расположен в поселке Мысхако,
на Малой земле, на месте ожесточенных боев Советской армии с немецко-фашистскими
войсками в 1943 году.
Перед въездом в мемориальный комплекс «Долина смерти» (Новороссийск) стоит стела,
надпись на которой гласит: «По этой долине осуществляло обеспечение левого фланга войск
Малой Земли боеприпасами, продовольствием и всем необходимым для жизни, ведения боя.
Здесь находились единственный источник питьевой воды. Весь район противник держал под
постоянным массированным огнем...». Действительно, до 70-х годов в Новороссийск привозили
пресную воду танкеры из Туапсе. Во время войны одним из немногих источников воды был
колодец в Мысхако, расположенный в неглубокой долине около Колдун-горы. Сейчас к нему
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Расположен на юго-западе края, на побережье Цемесской бухты Чёрного моря.
Новороссийск — важный транспортный центр. В городе расположен крупнейший порт России
и Чёрного моря, включающий пассажирский, грузовые порты и нефтеналивную гавань.
Конечный пункт железнодорожной линии от Краснодара, узел шоссейных дорог.
Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации.
Основное место среди достопримечательностей Новороссийска занимает набережная адмирала
Серебрякова, протянувшаяся по берегу Цемесской (Новороссийской) бухты. Прогуливаясь по
ней, мы увидели памятник основателям города, неизвестному матросу и композиции
«Дарующая воду», «Девушка на дельфине» и «Жена моряка», в конце набережной – на лимане,
рядом с местом съемок памятник герою Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки» Геше
Козодаеву. Очень запомнился трагичный памятник белогвардейцам.
Крейсер «Михаил Кутузов» пришвартован на набережной Новороссийска. Крейсер никогда не
участвовал в военных действиях с момента спуска на воду в 1954 году.
Во время взрыва линкора «Новороссийск», «Михаил Кутузов» оказался ближайшим судном к
линкору. Из 93 человек аварийно-спасательной команды, посланной с крейсера для оказания
помощи экипажу «Новороссийска», погибло 27 матросов.
В 1961 году на крейсере проходили съёмки фильма «Увольнение на берег». По воспоминаниям
Владимира Высоцкого, игравшего в фильме эпизодическую роль и проведшего месяц на
крейсере, в том же году на «Кутузове» побывал с визитом Юрий Гагарин. В 1987 году
переведён в резерв ВМФ. Сейчас на крейсере находится филиал музея Военно-Морского флота,
в данный момент функционирует, проводятся экскурсии.
Мемориал-музей
«Малая
земля»
(Новороссийск) находится на том месте, где в
годы
Великой
Отечественной
войны
разворачивались трагические события. С 4
февраля по 16 сентября 1943 года Красная
армия
героически
держала
оборону
Новороссийска от немецко-фашистских войск.
Этот период сыграл ключевую роль во всей
битве
за
Кавказ.
Память тех событий отражает мемориальный
комплекс «Малая земля». Он посвящен
высадке морского десанта под командованием
майора Цезаря Львовича Куникова в ночь с 3
на 4 февраля 1943 года. Мемориал «Малая земля» состоит из монумента, внутри которого
находится музей боевой славы, и музея военной техники. В самой верхней части Музея боевой
славы находится скульптура «Сердце». Внутри капсулы-сердца находится список погибших за
Новороссийск. Надпись на памятнике гласит: «В памяти, в сердце – навсегда». Каждый год 9
мая проходит операция «Память», в ходе которой в торжественной обстановке производится
«дозакладка»
в
капсулу
списка
из
выявленных
фамилий
павших
бойцов.
Мемориал работает с 10 до 18 часов ежедневно.

ведут крупные каменные ступеньки. Еще во время войны бойцы назвали его «Источник жизни
в Долине смерти».

Винзавод «Мысхако»
Свою историю винзавод «Мысхако» ведет с 1869 года. В этих местах выращивали виноград и
производили вина еще во времена Древней Греции. Во время раскопок на территории
нынешнего винзавода находят не только остатки боев Великой Отечественной войны, но и
кувшины с семенами винограда и орудия для его возделывания, которые служили древним
грекам.
Винзавод «Мысхако» не прекращал свою деятельность даже в годы ожесточенных боев на
Малой земле в Великую Отечественную войну. В 1943 году здесь находился командный пункт
начальника политотдела 17 стрелковой бригады подполковника Леонида Ильича Брежнева, где
он выдавал награды и партийные билеты. Спустя много лет Брежнев вернулся на эти земли. В
1974 году на территории винзавода «Мысхако» построили дегустационный зал специально к
приезду генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Прежде здесь был
дегустационный зал, водились экскурсии. На момент похода завод закрыт в связи со сменой
владельца.

ирока
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— село, расположенное на полуострове Абрау в 4 км к западу от села Мысхако. Как
географический объект носит название — урочище Широкая Балка Внешне напоминает
маленький средиземноморский городок. Здесь расположено более 40 баз отдыха, санаториев,
гостиниц. Имеется несколько десятков ресторанов и кафе.
В ущелье выходят множество небольших щелей, которые образуют собой естественный
водосток с горной поверхности площадью около 20 квадратных километров и, при наличии
длительных неблагоприятных погодных условий, в ущелье Широкой Балки, возможно
образование мощного селевого потока.
Появление селевого потока, но значительно меньшей силы, возможно также в Федотовской
щели, расположенной между южной стороной горы Амзай и Северной стороной горы Колдун.
В центральной части Широкой Балки такая опасность полностью отсутствует.
В 2002 году природные катаклизмы, поразившие Юг России и Европы, коснулись также и
Широкой Балки. В ущелье Широкой Балки прошел мощный селевой паводок, смывший базы,
построенные в пойме реки Чухабль. Имелись человеческие жертвы, однако основная часть
Широкой Балки никак не пострадала.
Эти места в начале 1 тысячелетия нашей эры входили в Синдское, потом – в Боспорское
царства. По обе стороны ущелья Широкой Балки, на протяжении 4-5 км от моря находили
следы древних греческих поселений, относящихся к первым векам, а также осколки пифосов,
лакокрасочных амфор и другой керамики.
расположенного на полуострове Абрау - неповторимая по красоте, ландшафту, уникальности
флоры и фауны природная территория.
Площадь заповедника: 9065 га земельно-лесного фонда и 783 га морской акватории. Рельеф
территории очень сложный с резкими перепадами высот, с крутыми, часто осыпными
склонами.
По многообразию видов растений, произрастающих в заповедниках России, заповедник
«Утриш» входит в тройку лидеров. Его уникальные экосистемы представлены сухими
восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов,
сохранившимся с третичного периода. Заповедник «Утриш» одно из немногих в России мест
произрастания можжевелово-фисташковых редколесий.
Территория заповедника имеет статус ключевой орнитологической территории России.
Заповедник «Утриш» – ключевое место обитания черепахи Никольского.
Государственный природный заповедник Утриш существовавший без описания границ и
официального Положения о заповедниках, официально был создан в сентябре 2010 года был
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Территори заповедника «Утриш»,

создан.История создания заповедника началась еще в конце 1980-х годов, когда к этому
призывала научная общественность. В 2000 году резерват должен был быть создан. Однако
администрация Новороссийского района выступила против создания охранной территории, и
только в 2008 году началась работа по созданию проекта резервата и его научной
обоснованности.
В 2008 году вокруг еще не созданного резервата разгорелся скандал, связанный с
уничтожением части заказника Большой Утриш в результате строительства дороги. Активное
сопротивление общественности смогло остановить разрушение заказника, часть территорий
которого в скором времени вошла в состав государственного резервата Утриш.На выезде из
заповедника мы встретили кордон с представителем общественности, охранявшим въезд в
Утриш. Он рассказал, как удалось отстоять территорию заповедника от постройки дачи
Д.Медведева и четырехполосной дороги к нему.
Официальной датой создания государственного природного заповедника считается 2 сентября
2010 года.
Климат в государственном природном заповеднике Утриш субсредиземноморский, умереннотеплый. Лето здесь жаркое и сухое, зима теплая, а снежный покров не достаточно устойчив.
Наименьшее количество осадков выпадает в мае-августе, а наибольшее – в ноябре – январе.
Государственный природный заповедник Утриш обладает территориями с уникальными
средиземноморскими экосистемами, сосредоточенными в двух кластерах: Абрауском и
Шесхарисском.
Абрауский кластер государственного природного резервата расположен на северных склонах
хребта Навагир, где произрастают граб, дуб, клен, липа и ясень. Южный склон хребта занят
двумя поясами растительности. В первую очередь это приморский можжевеловопушистодубовый пояс, где встречается можжевельник, фисташка, грабинник и дуб пушистый.
Второй пояс растительности – низкогорный, в нем выделяется переходная полоса с
преобладанием пушистого дуба, древовидного можжевельника и грабинника, и внутренняя
полоса, где растет дуб скальный, липа, кавказский граб, ясень и клен.
Шесхарисский кластер характеризуется преобладанием высотных поясов растительности и
высотно-климатических полос, характерных в большей степени для Кубанского типа
поясности. В Шесхарисском кластере государственного природного заповедника Утриш растут
леса из сосны пицундской и пушистого дуба, можжевельника, дубово-грабовые леса
встерачаются на водораздельных частях. Наиболее богатая формация высокого можжевельника
представлена в Шесхарисском кластере на хребте Маркотх.
В целом флора государственного природного заповедника насчитывает 117 видов-эндемиков и
16 видов третичных реликтов.
Полуостров Абрау, на котором расположен государственный природный заповедник Утриш,
находится в пределах мощного миграционного коридора птиц. Среди гнездящихся здесь видов
стоит отметить змееяда, черного грифа, орлана-белохвоста, сапсана и стервятника. В озерах
лиманного типа, также входящих в состав резервата, зимует лебедь-шипун, на зимовку здесь
остается еще около 80 видов околоводных и водоплавающих птиц. Государственный
природный заповедник Утриш единственный в Российской Федерации включает в свой состав
акваторию Черного моря.
Вход в заповедник запрещен на всей территории, кроме общедоступной дороги, которая
начинается недалеко от Широкой балки и заканчивается у Сукко.

В Сукко есть занятные местечки – африканская деревня, настоящий, хоть и недавно
построенный рыцарский замок, в котором регулярно проводятся рыцарские турниры. Дальше
по дороге на Варваровку в ущелье парк античной культуры "Дюмо" с гончарным мастерклассом и фотоателье со старинной одеждой и оружием. Парк лежал в стороне от маршрута,
вверх в гору. От его посещения решили воздержаться.
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Фактически включает в состав сёла Абрау-Дюрсо, Дюрсо и Большие Хутора. Абрау-Дюрсо
находится на берегу озера Абрау, Дюрсо — маленький посёлок на берегу Чёрного моря в семи
километрах от Абрау.
Название озера «Абрау» в переводе с черкесского означает «обрыв». В переводе с черкесского
"обрыв" - "бжьэпэ". В нескольких километрах от озера, за перевалом, протекает речка Дюрсо,
она питается четырьмя источниками, и в переводе с тюркских языков «Дюрсо» означает четыре
воды. . В озере Абрау вода тёплая, чистая, но из-за известняка мутная.
Удельное имение царской семьи Абрау-Дюрсо, основано в 1870 году.
Первый урожай винограда в Абрау-Дюрсо собран в 1877 году. К середине 1890-х годов
окончательно сложились типы марочных вин Абрау-Дюрсо: типа «Сотерн», «Лафит», «Бордо»,
«Бургундское».
В 1891 году главным виноделом Удельного ведомства был назначен князь Л. С. Голицын. В
соответствии с его рекомендациями в Абрау-Дюрсо начата подготовка к приготовлению
игристого вина шампанским способом (фр. méthode champenoise) и строительству
усовершенствованных подвалов. С 1893 года разводили шампанские сорта винограда, вскоре
ими было занято около половины всей площади виноградников. В 1894—1900 годах в АбрауДюрсо построены здание завода, 5 подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к
Новороссийску. В 1898 году выпущена первая партия шампанского с маркой «Абрау». В 1899
году из Судака в Абрау-Дюрсо переведён весь персонал специалистов по производству
шампанского.
Поездка в Абрау-Дюрсо и дегустация шампанских вин – одна из самых популярных экскурсий
для отдыхающих в Анапе. Программа экскурсии включает посещение знаменитого завода
шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо»,
Режим работы дегустационных залов – с 9-00 до 18-00
Экскурсии по заводу проводятся с 9-00 до 17-00
стоимость дегустации и экскурсия по заводу – 550 рублей
Допускаются только посетители с 18 лет.
С 2012 года в Абрау-Дюрсо действует спортивная учебно-тренировочная база «Футбольный
мир», на которой проводятся турниры по футболу и сборы футбольных команд российских
дивизионов.
В Дюрсо небольшая полоска галечного пляжа, отделённая с двух сторон скалами, за которыми
начинается дикий пляж. С одной стороны от Дюрсо располагаются базы отдыха «Моряк» и
«Фрегат», а с другой — Малый Лиман (Лиманчик) — небольшое, но живописное пресное озеро
на берегу моря
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Летом в Анапе средняя температура воздуха колеблется в пределах 20-24 С, воды – 21-24 С, и
практически нет осадков, а вот в остальные времена года могут идти продолжительные дожди.
Купальный сезон с середины мая по октябрь. Главной достопримечательностью Анапы
является ее 13-километровый (в пределах города) широкий песчаный пляж с полным набором
развлечений. Качество его лечебных кварцевых песков считается одним из лучших на всем
ЧПК. Город также считается бальнеологическим курортом, здесь много бюветов с минеральной
водой.
Стоит посетить: Анапскую бухту, набережную, археологический музей «Горгиппия», музей
восковых фигур, Храм Онуфрия Великого, маяк, парк «Ореховая роща», «Аллея Роз»
памятники Ленину, Суворову, доктору Айболиту, «Русские ворота», мемориал защитникам
Анапы.
Версий происхождения названия много, одна из них такая: местность здесь по сравнению с
другими городами ЧПК более равнинная, вместо гор – невысокие лесистые холмы и скалы, а
слово «анапа» с тюркского можно перевести как «ровный береговой выступ».

На месте современной Анапы в 6 веке до нашей эры располагался античный город. Он
назывался Синдинской гаванью, а позже получил имя Горгиппия в честь наместника
боспорского царя Горгиппа.
Археологический музей Горгиппия — единственный в России музей-раскоп под открытым
небом. Здесь на несколько километров тянутся раскопки кварталов древнего города. Его
проезжая часть вымощена плитами, а вдоль домов идут тротуары.
С точки зрения инфраструктуры Горгиппия была развитым городом. Например, здесь
существовали системы водостоков и водопроводов. Мусор вымывался в море и не портил
атмосферу. На первых этажах домов находились торговые лавки и мастерские. Одним из
важных способов заработка у местных жителей было виноделие.
Все эти интересные истории можно узнать на месте — гиды подробно рассказывают об
экспонатах музея, найденных в Горгиппии. Этот музей хорош тем, что вам не представляют
артефакты, спрятанные за стеклом, а наглядно показывают, как несколько тысяч лет назад жили
народы на территории Анапы.
Адрес –ул. Набережная, дом №4
Телефон приемной – 8 (86133) 569 – 37
Работает ежедневно с 9-00 до 18-00, выходной день – понедельник.
Цена билетов: Для взрослых – 200 рублей
Для детей – 150 рублей
Для пенсионеров и студентов – 150 рублей

Вит зево
Расположено в 11 км севернее центра Анапы (в конце Пионерского проспекта) на берегу
Витязевского лимана, имеется благоустроенный пляж на берегу Чёрного моря (песок с
примесью ракушек) шириной около 200 м. Со стороны степи село окружено виноградниками.
Центром населенного пункта считается место расположения зданий администрации и
общественной организации греков, а также православного храма Св. Георгия Победоносца и
мемориальной доски с именами жертв сталинских репрессий.
Наименование «Витязево» носит также аэропорт Анапы.
С 1837 по 1854 год на месте современного Витязево существовала станица Витязевская,
которая была названа в честь майора Витязя. В 1862 году на месте станицы возникло селение
Витязевское — первое в Кубанской области место компактного поселения понтийских греков.
До настоящего времени местные греки сохранили понтийский диалект греческого языка.
Основная достопримечательность Витязево и популярное место прогулок отдыхающих в
посёлке — набережная «Паралия», построенная местными предпринимателями под
руководством Казазиди И.А. из современных материалов в «древнегреческом стиле». Витязево
также получило известность своими лечебными грязями, используемыми при лечении опорнодвигательного аппарата.
В 500 м от пляжа находится сухогруз «Одесский Горсовет», потопленный немецкими войсками
в 1943 году.В Витязево работает винный завод.

угазска коса

Стр. 20

— полоса суши длиной около 12 километров и шириной 250—300 метров, протянувшаяся
между Бугазским лиманом и Чёрным морем, находится на территории ландшафтного заказника
«Благовещенская коса», созданного в 1995 году.
Побережье косы состоит из кварцевого песка, гальки, мелкого ракушечника, и подходит для
отдыха, занятий кайтсерфингом и виндсёрфингом.

Это место признано идеальным для занятия
кайтсёрфингом в России по ряду
природных условий: частый прижимной
ветер, география косы (с одной стороны
мелководье для новичков - Кизилташский
лиман, Азовское море, с другой стороны
открытое Черное море для
профессионалов).
5 месяцев в году на побережье косы
работают кайт-школы, где любители
активного отдыха могут научиться самому
модному виду спорта, который из года в год
становится всё более популярным.
В конце августа, благодаря стабильному
ветру, при поддержке Министерства Спорта России, а также Всероссийской Федерации
Парусного Спорта на Бугазской косе проводится ежегодный фестиваль кайтсёрфинга
"BeeKiteCamp". В его рамках проходят соревнования среди любителей, начинающих
спортсменов, и среди профессионалов (соревнования "Rail Masters"). Поэтому в конце августа
на косу съезжаются спортсмены со всего мира.

Мыс Панаги
Возможно, место первоначальных христиан. Памятник природы-древний риф.
Более двух тысяч лет назад здесь стоял античный город Корокондама, часть территории
поглотило море, в котором были найдены неопровержимые доказательства существования на
этом месте одного из крупнейших городов Боспорского государства.
Согласно одному из преданий мыс Панагия вписан в историю государства Российского как
место зарождения христианства на нашей земле. Проникновение христианства в Северное
Причерноморье связывают с проповедованием на Северном Кавказе христианства апостолом
Андреем Первозванным в I в. н. э. Но это всего лишь легенды и предположения, а так же темы
для дальнейших исследований и открытий археологических и краеведческих изысканий,
которые здесь не прекращаются и поныне.
Сколько же ходит легенд про эти благодатные края. Сколько не найдено скрытых здесь кладов
и сокровищ.

Тамань
"Тамань — самый скверный городишко из
всех приморских городов России.
Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще в
добавок меня хотели утопить."

При въезде в станицу Тамань по главной
улице Карла Маркса, справа видны остатки
рвов и валов земляной крепости Фанагория,
построенной в 1792–1796 г.г. Крепость защищала правый фланг кубанской оборонительной
линии, проходившей через Тамань. Площадь, занимаемая городищем Фанагория, составляет до
60 га. Местонахождение Фанагории было установлено ещё в XVIII в. в связи с находками
пьедесталов мраморных статуй Афродиты. В 1822 г. солдаты раскопали на территории
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М.Ю.Лермонтов, повесть
"Тамань", 1837 год

Фанагории крупный курган, внутри которого их ожидала богатая нажива — древние предметы
из серебра и золота.
Этот случай привлёк к Фанагории внимание учёной общественности, однако раскопки XIX века
нельзя назвать строго научными — каждый год «любители древностей» сравнивали с землёй до
12 курганов..
В ходе исследования огромного некрополя, окружающего территорию древнего города с трёх
сторон, было обнаружено несколько тысяч захоронений. Изобилие мраморных и кипарисовых
саркофагов — свидетельство богатства античной Фанагории. В советское время исследованием
Фанагории руководил (с 1936 г.) В. Д. Блаватский. Одной из наиболее неожиданных находок
новейшего периода стала табличка из синагоги времён императора Клавдия.
Раскопки ведутся ежегодно с 1936 года, единственный перерыв был сделан на время войны. В
настоящее время исследования древнего города ведёт Фанагорийская комплексная
археологическая экспедиция Института археологии РАН . С середины мая по середину
сентября возможно попасть на экскурсии, проводимые археологами по договоренности. В
остальное время комплекс законсервирован.
Большой урон древним постройкам Фанагории наносят жители станицы Сенная, которые
разбирают их на камень для фундаментов своих жилищ.

Станица Тамань
Следуя далее маршрутом по ул. К. Маркса, в набережном сквере им. М.Ю. Лермонтова можно
посетить Дом–музей великого поэта с подворьем черноморского казака Федора Мысника.
Именно здесь осенью 1837 года останавливался проездом прапорщик Нижегородского
драгунского полка М.Ю. Лермонтов.
В следующем сквере расположен Археологический музей, который познакомит с прошлым
Таманского полуострова, начиная со второго тысячелетия до нашей эры и заканчивая
восемнадцатым веком. Богатая коллекция артефактов, словно живое свидетельство славного
прошлого земли таманской.
За музеем в глубине парка Победы на гранитном пьедестале возвышается памятник первым
казакам, высадившимся на Таманском берегу 25 августа 1792 года. Открытие памятника
состоялось 5 октября 1911 года. Простоял он годы войны, разрухи, восстановления и сегодня
предстает взору экскурсанта в своем первозданном виде. Так же в сквере можно подойти к
памятникам – братским могилам, почтить память тех, кто в разное время не вернулся с поля
боя.
Удивительнейшее место в Тамани – городище Гермонасса – Тмутаракань, которое объявлено
заповедником с 1978 года. Его территория занимает площадь в 35 гектаров. Ежегодно здесь
проводятся охранно–восстановительные археологические работы. Мощный культурный слой
памятника (местами до 14 – 16 метров) показывает жизнь людей на протяжении 2,5 тысяч лет:
Если с главной улицы перед памятником Великой Отечественной войны танком Т – 34
свернуть налево и, проехав два квартала по ул. Пушкина, повернуть направо на ул. К.
Либкнехта, то можно посетить один из первых казачьих православных храмов на Кубани –
церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенной и освященной в 1793 году.
В центре станицы среди песков расположен живой источник — турецкий фонтан, история
которого напоминает древнюю, красивую легенду.

Выставочный комплекс «Атамань» расположен на берегу Таманского залива . Идея создания
«Атамани», представляющей собой историческую реконструкцию казачьей станицы,
принадлежит губернатору Краснодарского края А. Н. Ткачеву.
Главной ценностью выставочного комплекса «Атамань» являются подлинные документы,
фотографии, орудия труда, предметы быта конца XVIII — начала XX веков, подаренные
жителями Кубани специально для открытия подобного комплекса.
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Музейный археологический комплекс работает с 10 до 17, 150 рублей, музей Лермонтова -150
руб с экскурсией,100 без экскурсии.

Общая площадь территории «Атамани» более 60 Га. Помимо темы, посвященной истории
кубанского казачества, часть ее музейных экспозиций посвящена богатой истории всего
Таманского полуострова в целом. Такие исторические реконструкции, как «Долина скифов»,
исторический парк «Гермонасса», тропа Великого Шелкового пути, копия знаменитого на весь
мир Тьмутараканского камня, найденного казаками в конце XVIII века при разборке старой
крепости в Тамани, и хранящегося в настоящее время в Государственном Эрмитаже, Военная
горка, - дают возможность экскурсоводам рассказать посетителям «Атамани» об основных
периодах богатейшей истории края.
В Атамани можно вкусно пообедать: Супы с галушками, борщ с чесночными пампушками,
пироги, манники, вареники с разнообразными начинками, соления, «вергуны», шашлык,
пироги, ну и конечно же сало – это далеко не полный список тех яств.
Адрес: Улица Лебедева, 102 тел:. +7 (86148) 31-5-61

Режим работы выставочного комплекса «Атамань»:
период
октябрь
май, сентябрь
июнь, июль,
август

время работы
выставочный комплекс - 09.00-18.00
кассы - 09.00-17.00
выставочный комплекс - 09.00-19.00
кассы - 09.00-18.00
выставочный комплекс - 09.00-20.00
кассы - 09.00-19.00

Стоимость услуг
Наименование услуги
Входной билет (взрослый)
Входной билет (детский), 7-14 лет
Экскурсионный билет (взрослый)
Экскурсионный билет (детский), 7-14 лет
Инсценировка кубанского обряда
Инсценировка обряда «Хлеб-соль»
Концертная программа ансамбля народной песни,
минут

30

Стоимость, руб.
400
200
200
100
5000
3000
5000

Самым, наверное, посещаемым и привлекающим туристов местом является мыс Пёкла Он
находится на Таманском полуострове, недалеко от поселка Кучугуры, примерно в 3—4 км от
него.
В данной местности есть грязевой вулкан Пекла!
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Мыс Пек а

Его достаточно просто найти и за его посещение не взымаются платы. Те, кого пугает слово
«вулкан», может успокоиться: вулкана в обычном его понимании здесь нет. Какое-либо
возвышение или огнедышащая гора здесь тоже отсутствует. Это, так называемый "купальный"
вулкан.

Грязь, даже правильнее сказать, глина в этом озере наполнена множеством полезных минералов
и микроэлементов, в число которых входят бромистые, а также и йодистые соединения.
Принятие грязевой ванны благоприятно воздействует на кожу, нервную систему и на общее
состояние организма. Но не стоит злоупотреблять такими процедурами - из-за активности
грязевой массы, пребывание в ней более чем 20 минут может негативно повлиять на состояние
здоровья. После проведения грязевой оздоровительной процедуры обязательно нужно
ополоснуться в морской воде.
Несомненным преимуществом расположения вулкана является его близость к морю, всего 50
метров, пройдя по узкой тропинке прямо к скалистому пляжу, а пройдя немного дальше можно
попасть на песчаный берег. Такая близость позволяет после принятия грязевой ванны, отмыться
в теплой воде.
Мы набирали грязь с собой, а некоторые
рискнули намазать лысину. Теперь ждем
бурного роста волос. В районе выступа мыса
туристам
открываются
живописные
пейзажи, но пляжи в этих местах не
отличаются комфортом – берег обрывистый,
а на дне присутствует немало камней.
Недалеко есть Радоновое озеро, которое
славится своей первозданной чистотой.
Вокруг него девственная природа, а
родниковая вода в озере славится огромным
количеством микроэлементов, полезных для
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Совсем недавно он был в глубину не более полуметра. В отличии от остальных вулканов,
находящихся недалеко в Темрюке, он расположен под несколькими относительно невысокими
холмами, окружен высокой травой, которая постоянно испачкана "свежей" грязью, стекшей от
только что искупавшихся в вулкане отдыхающих. На самом деле грязевой вулкан представляет
собой небольшое озеро. Диаметр, которого, в зависимости от сезона и погоды, колеблется от 10
до 15 метров. Комфортно разместиться здесь смогут не более 12 человек одновременно.

организма человека. Но, как нам сообщили местные жители, на сегодня Радоновое озеро
пересохло.
Ветер на Таманском полуострове дело привычное, и, как не странно, полезное. Ветер не даёт
обгореть коже, и выполняет функцию массажа. Вода у берега слегка мутноватая, этим она
«обязана» волнам, которые из-за ветра не стихают на Азовском море, в районе посёлка
Пересыпь. Но пройдя подальше от берега в море, благо, дно углубляется равномерно, Вы
окажетесь в чистой, прозрачной и тёплой воде. Азовское море намного теплее Чёрного. Здесь
нет противных, скользких и жгучих медуз. Это большой плюс по сравнению с черноморским
побережьем.

Темр к
В двенадцатом веке на этом месте была генуэзская колония Копа. Но она прекратила свое
существование столетие спустя в результате нашествия монголо-татар.
В 1556 году Тумнев был разрушен кабардинским князем Темрюком. Помогли ему в этом
русские войска. А на этом месте полководец возвел крепость, которую назвал своим именем.
Но князь владел ею недолго, всего пятнадцать лет. По истечении этого времени она стала
собственностью крымского хана, который назвал ее Адис.
В 1778 году Темрюк (Краснодарский край) стал частью России. Здесь возвели
Старотемрюкское укрепление. Затем оно преобразовалось в станицу, и потом
стала
полноценным городом с определенным статусом.
В начале прошлого столетия в городе начал работать морской порт. В результате гражданской
войны Темрюк был сильно разрушен. Он два раза переходил в разные руки. Не меньший урон
был нанесен населенному пункту и во время Великой Отечественной войны.
По окончании военных действий значение Темрюкского порта сильно упало. Современный
Темрюк – это туристический центр и известный город портового типа. А в начале нынешнего
века весь Таманский полуостров объявили федеральным курортом.
возникла в конце зимы 1815 года. Именно тогда произошло извержение вулкана. Его лава
заполнила маленькое озеро и образовала тем самым возвышение, достигшее в окружности
приблизительно одного километра. Гора находится по соседству с остановкой «Зверосовхоз»,
что на юго-востоке от самого города. Гнилая Гора – вулкан, действующий и поныне.
Этнографический комплекс Казачье подворье (мы в нем не были), на подворье находится
Казачья хата, где собраны уникальные и интересные экспозиции, дающие возможность
ознакомиться с историей, бытом и обычаями коренных казаков-кубанцев.
Возвращались мы в Новороссийск, проезжая множество казачьих станиц-Гостагаевская,
Натухаевская, Раевская.
История их возникновения связана с завоеванием Россией Черноморского побережья. По
Адрианопольскому мирному договору 1829 г. Турция уступила России восточный берег
Черного моря от своей границы до устья реки Кубань. Однако это присоединение оказалось
формальным. Богатый и красивый край, населенный разноязычными племенами, еще
предстояло завоевать. Все еще усложнялось тем, что Турция не могла смириться с потерей
территорий и снабжала горцев оружием, подстрекала против России.
На Черноморском побережье Кавказа война не носила такого ожесточенного характера.
Местные черкесы, хоть и постреливали из засады, в большие отряды не собирались и
фактически не препятствовали созданию новых укреплений на Черноморской береговой линии.
Она укреплялась планомерно, в точном соответствии с личными указаниями императора,
полученными одним из отцов основателей Новороссийска А.Н.Раевским, между прочимдругом А.С. Пушкина.
Одним из первых на берегу Черного моря в 1831 году было возведено Геленджикское
укрепление. В 1836 г., между Суджукской (Цемесской) бухтой и Геленджиком, заложили форт
Александрийский, позже переименованный в укрепление Кабардинское. Постепенно край
наполнился казачьими станицами с характерным бытом и основательным укладом. И сейчас
эти станицы приятно отличаются от большинства сел Средней полосы России своей
ухоженностью, палисадами, крепкими дворами.
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Гни а Гора

ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Поход организован в целях роста спортивного мастерства его участников, приобретения
опыта, подготовки к более сложному походу, освоение нового для группы района. В
течении похода осуществлялась оценка подготовленности участников и снаряжения для
следующего похода в суровых условиях Крайнего Севера. Также одной из целей группы
была – ознакомление с природными особенностями региона и историческими и
культурными достопримечательностями. В составе группы было двое подростков
возраста 16 и 17 лет.
Регион выбирался с учетом погодных условий и достаточной для маршрута 2 КТ
сложности. Маршрут разрабатывался с учетом опыта участников. Определяющие
препятствия чередуются с участками, не представляющих трудности в их преодолении.
Первая часть похода проходила по началу Кавказского хребта и имела пересеченный
характер, маршрут проходил вдоль береговой линии Черного моря, далее углублялся на
территорию заповедника, затем опять вдоль берега, далее по Бугазской косе. Затем от
Тамани, мы взяли курс на побережье Азовского моря, и в последний день по асфальту
вернулись в Новороссийск.
По территории заповедника проезд свободный при условии, что движение проходит
строго по дороге. По ходу движения находятся таблички, запрещающие съезд с дороги.
КПП было только на выезде. Проблем не возникло, разрешение не спрашивали.

Аварийные выходы с маршрута
Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, однако, выходы возможны практически в
любой точке маршрута маршрутными автобусами либо на такси.

Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой района
маршрута (ПСС, ПСО):
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Мира ул., 56, г. Краснодар, 350063,
Телефоны
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 268-64-40

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ
2 день (61,86 км)
Дюрсо – М.Утриш (заповедник) – Сукко (КАТЕР, машина) около 24 км по горной грунтовой дороге
заповедника.
Варваровка – Анапа – Н.Джемете – Витязево – Виноградный – Суворов-Черкесский – Благовещенская
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=secwpbqzgmyddeca
Ночевка: в начале Бугазской косы.

Изменения маршрута и их причины
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Незначительные изменения маршрута были на 4 день, связанные с отставанием от графика и
погодными условиями. После прохождения Бугазской косы и прошедшего ливня было принято
решение не ехать дальше вдоль берега до поселка Волна по грунтовке, которая была сильно
размокшей, а направиться прямиком через п. Таманский в Тамань.

График движения заявленный
Дни
Даты пути
07.05

1

08.05

2

09.05

3

10.05

4

11.05

5

12.05

6

13.07

7

Участки маршрута
Новороссийск – Мысхако – Федотовка – Широкая
балка – Южная Озереевка – Абрау-Дюрсо – Дюрсо
Дюрсо – М.Утриш (заповедник) – Сукко – Варваровка
– Анапа – Н.Джемете
Н.Джемете – Витязево – Виноградный – СуворовЧеркесский – Благовещенская – Бугазская коса –
Волна
п. Волна –Тамань – Приморский – Юбилейный –
Фонталовская –Запорожская – Ильич – Ахиллеонский
маяк – Приазовский
Приазовский – Кучугуры – За Родину – Пересыпь –
Голубицкая – Темрюк – Курчанская – Варениковская –
р. Чекупс
р. Чекупс – Школьный – Гостагаевская –
Натухаевская – Раевская – Новороссийск
Запасной день

Км

Способы
передвижения

47

вело

56

вело

67

вело

88

вело

89

вело

67

вело

Км

Способы
передвижения

Дни
Даты пути

Участки маршрута

07.05

1

Новороссийск – Мысхако – Федотовка – Широкая
балка – Южная Озереевка – Абрау-Дюрсо – Дюрсо

51,8

вело

08.05

2

Дюрсо – М.Утриш (заповедник) – Сукко – Варваровка

33,43

вело

09.05

3

65

вело

10.05

4

42,12

вело

63,6

вело

82

вело

87,45

вело

11.05

5

12.05

6

13.07

7

Варваровка – Анапа – Н.Джемете – Витязево –
Виноградный – Суворов-Черкесский – Благовещенская
– Бугазская коса
Бугазская коса – п. Веселовка – п. Таманский – Тамань
Тамань – Приморский – Юбилейный – Фонталовская –
Запорожская – Ильич – Ахиллеонский маяк –
Приазовский
Приазовский – Кучугуры – За Родину – Пересыпь –
Голубицкая – Темрюк – Курчанская – Красный
Октябрь
Красный Октябрь – Варениковская – р. Чекупс – влк.
Шуго – Школьный – Гостагаевская – Натухаевская –
Новороссийск
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График движения фактический

Таблица метеонаблюдений

07/5
08/5

09/5

10/5

11/5
12/5
13/5

07:05
10:24
19:00

Температура
воздуха,
17°С
19°С
13°С

Восточный
Безветренно
Южный

Облачно
Облачно
Облачно

07:00

13°С

Южный

Облачно

14:00
19:00
09:00
14:00
19:00

15°С
13°С
15°С
25°С
19°С

Туман
Ясно
Ясно
Ясно
Облачно

09:00

15°С

Ясно

Без осадков

14:00

17°С

19:00
09:00
14:00
19:00
09:00
14:00
19:00
10:00
15:00
19:00

16°С
15°С
16°С
12°С
17°С
22°С
13°С
16°С
21°С
16°С

Южный
Южный
Южный
Восточный
Юго-Восточный
Юго-западный
сильный
Юго-западный
сильный с порывами
Северо-восточный
Восточный
Южный
Без ветра
Юго-восточный
Южный
Юго-Восточный
Безветренно
Восточный
Юго-восточный

Без осадков
Мелкий дождь
Без осадков
Небольшой
дождь
Без осадков
Без осадков
Без осадков
Без осадков
Без осадков

Время

Ветер

Облачность

Облачно
Облачно
Облачно
Облачно
Облачно
Ясно
Облачно
Облачно
Облачно
Облачно
Ясно

Осадки

Сильный
дождь
Без осадков
Без осадков
Мелкий дождь
Без осадков
Без осадков
Без осадков
Мелкий дождь
Без осадков
Мелкий дождь
Без осадков
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Дата

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
Схема маршрута
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zkfoudevmoxfcimf

Техническое описание прохождения маршрута по дням
Время хронометража московское

1 день 7.05.2017 Новороссийск —

рау-

рсо

Схема

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=amseibpgkrgmvxyt
Пройдено: 51.1 км
Время в движении: 4:42
Средняя скорость: 10.5 км/ч
Подъем: 1214 м
Спуск: 1218 м
Минимум: 8 м
Максимум: 238 м
Погодные условия: Пасмурно, t°С днём 19°С, вечером 13°С, небольшой дождь

Фото 1
Фото 2 -7

Фото 8 10
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Ср.
Начал
Рассто Подъе Спу Скор
о
Конец
яние
м
ск
ость
6:25
7:24 Прибытие на вокзал в Новороссийск. Сбор велосипедов. Выход на маршрут
Едем от вокзала к
набережной.
Потребовалась настройка
велосипедов. Проезд по
набережной. Остановка у
11,4
памятников. Подъехали к
7:24
9:50 Город, асфальт км
104 115 11,5 Суджукской косе
Город, щебень.
Суджукская
Проход по Суджукской
9:50
10:01 коса
805 м
9
6
5,4 косе. Завтрак в кафе

Новороссийск Мысхако.
Асфальт
Мысхако.
Асфальт
Мысхако.
Асфальт
Грунт

11:10

11:43

11:51

12:03

12:54
12:58

12:58
13:37

13:37

13:42 Грунт

Фото 11
5,7 км

878 м
1,5
813

13:55 Асфальт

846 м

14:09

14:19 Асфальт

3,8

16:02 Асфальт

119

49

10

17
147

1
1

2

42

15,2 Осмотр мемориала
Фото 12

2,8

13:42

15:56

129

1,5

16:02

17:14 Грунт

3

17:14

17:33 Асфальт

3,7

17:33

18:12 Грунт

1,5

18:33

18:40 Грунт

855 м

18:48
19:43
19:58

19:10 Асфальт
19:58 Асфальт
20:17 Асфальт

20:17

20:36 Асфальт

Итого

Асфальт
Грунт

74

6

6

239

39

12

161

135

54

102

166

3

0

157

2
2,1
1,6

57
22
88

52
28
5

4,2

16

88

15,5 Отдых, сбор группы
Смена покрытия,
12,4 сворачиваем на грунтовку
4,7 Подъем в гору
проезд через
12,6 виноградник
Подъем на трассу по
деревне. Отдых на
5,2 остановке
Спуск в Широкую балку
23,8 по трассе. Обед
Смена покрытия,
выезжаем на каменистую
13,8 дорогу вдоль побережья
Проезд по горам вдоль
моря. Дорога проходит по
балкам, имеет
разрушенное каменистое
6,4 покрытие
Смена покрытия, выехали
на асфальт. Объехали Ю.
14,5 Озереевку
Тропа начинается от
садовых участков.
3,6 Подъем по тропе. Отдых
Спуск к озеру, сбор
7,3 группы
Магазин в Абрау, Магнит,
9,5 закупка
12,9 Объезд озера
7,1 Подъем по серпантину
Спуск к ночевке. Ночевка
в кемпинге на берегу
18,9 моря

Фото 13
Фото 14
Фото 15
Фото 16

Фото 17

Фото 1819

Фото 20

Фото 21

42,7
9,1

Высадившись в Новороссийске, оставили чехлы для велосипедов и некоторые поездные вещи в
камере хранения. Собрали велосипеды и поехали к набережной в поисках кафе, чтобы
позавтракать. Ни чего не нашли, т.к. было слишком рано, заехали в магнит, перекусили и
поехали по маршруту. Маршрут проходил по набережной, мимо мемориала Малая земля.
Остановились немного пофотографировать, прослушали информацию от культорга. Далее
Выехали на Суджукскую косу. Ехать по ней совершенно не возможно, она сплошняком
посыпана крупной, рыхлой галькой. Прошли эти 800 м пешком. Вторая часть косы
представляет собой пляж с лежаками и кафе. Позавтракав в кафе, мы поехали по маршруту. В
Мысхако остановились возле мемориала Малая земля, дорога до него хорошая,
малозагруженная.
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Описание

Проехав садовые участки, свернули влево с основной дороги на грунтовку. Поднявшись в гору,
мы приехали к ограждению и калитке. Огорожены виноградники, свежие посадки. Открыли
калитку и поехали дальше по маршруту. Работающие трактористы нас догонять не стали.
Проехали поселок Федотовка и выехали на асфальтовую дорогу, ведущую к побережью. В пос.
Широкая балка пообедали в кафе и отправились дальше. Сразу за поселком асфальт закончился
и началась дорога с покрытием из мелкого камня с вкраплениями крупных камней.
На выезде в н.п. Южная Озереевка наткнулись на двух людей в комуфляже и с автоматами. Они
были настроены дружелюбно и посоветовали не ночевать в лесах, т.к. в лесу есть шакалы.
Чтобы проехать на Абрау нам опять пришлось свернуть с асфальта и подняться в горочку.
Поворот на грунтовку находился за частным домом и сразу был неприметен. Дорогой это
трудно назвать, т.к. машина там не проедет, это скорее тропа, по которой местные жители ходят
в лес. Ближе к Абрау дорога становится больше похожа на проезжаемую машинами, хотя и на
внедорожниках. Спустились к озеру. На берегу очень много отдыхающих. Правильно, что мы
не останавливались тут на ночевку. В начале планирования маршрута, я рассматривала это
озеро для ночевки, однако затем, решила перебраться поближе к заповеднику, и остановиться в
кемпинге в дачном поселке Дюрсо, съэкономив при этом 8 км.
В Абрау на заводе шампанских вин проводят экскурсии, но мы опоздали на последнюю,
поэтому закупившись продуктами в Магните поехали в кемпинг. Дорога с неочень хорошим
асфальтовым покрытием, местами разбита, поднимается вверх по некрутому серпантину, далее
спускается к морю.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10
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Фото 5

Фото 12

Фото 13

Фото 14

Фото 15

Фото 16
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Фото 11

Фото 17

Фото 18

Фото 21

Фото 20
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Фото 19

2 день 8.05.2017

рсо — Варваровска ще ь

Схема

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ywnjizhjoskaluny
Пройдено: 33.43 км
Время в движении 4:45
Средняя скорость 7.5 км/ч
Подъем 1234 м
Спуск 1196 м
Минимум 43 м
Максимум 472 м
Погодные условия: Утром дождь, переменная облачность , t°С днём 15°С, вечером 13°С

Конец

Рассто
яние

Подъе
м

Спус
к

Ср.
Скорость

7:00
9:30

9:30
9:48 Асфальт

1,4

124

10

5,9

10:03
10:38
13:31

10:16 Асфальт
12:37 Грунт
14:57 Грунт

3,7
8,4
5,5

61
233
381

94
259
96

17,3
8,4
5,3

16:12

16:54 Грунт

2,6

222

31

4,2

17:16
18:08
19:48

17:34 Грунт
19:07 Грунт
20:15 Асфальт

2,1
6
3

51
89
69

114
490
80

7,3
9,7
8,8

Подъем. Завтрак сборы. Выход
на маршрут
Подъем. Отдых
Проехали до въезда в
заповедник, сбор группы
Отдых, ремонт, прокол
Обед на берегу Сухого лимана
Самая высокая точка похода,
отдых, ждем отстающих
Очень грязно, остановка, ждем
отстающих
Спуск в Сукко. Магазин
Ночлег на море
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Начало

Итого

Асфальт
Грунт

8,83
24,6

Описание
Проснулись мы в кемпинге на берегу моря (фото 1). Дул сильный ветер, накрапывал временами
дождь. Сегодня нас ждал заповедник Утриш. Позавтракав и собравшись, мы выбрались на
дорогу. Пока собирались, дождик закончился. Для начала нам нужно было доехать до границы
заповедника – для этого было необходимо преодолеть небольшой асфальтовый подъем (фото
2). Наверху открылся красивый вид на бухту, в которой мы провели ночь (фото3). Заповедник
начинается с плавного перехода асфальтового покрытия на грунтовую, хорошо укатанную
дорогу. И все, никаких заборов, шлагбаумов, охранников. Выглянуло солнце, вся группа в
сборе (фото 4). По всей дороге развешаны плакаты и щиты, что сходить с основной дороги
запрещено, больше никаких ограничений на пути мы не встретили. (фото 5)
Кроме нас в заповедник едут на внедорожниках отдыхающие, им как и нам, не страшны грязь и
лужи.
Сначала дорога идет вдоль моря, открываются красивейшие виды (фото 6-8). У одного из
участников прокол, затем еще один. На втором проколе мы решили сделать небольшой перекус.
Юра сварил кофе в турке (Фото 9-10).
При подъезде к Малому Утришу переехали маленький ручеёк, впадающий в море, и
остановились посмотреть на море – дальше дорога уходила вверх, вглубь заповедника (фото
11). Едем по лесу, иногда попадаются лужи, в какой-то момент уклон увеличивается, и мы
лезем вверх пешком. Некоторые использовали «вожжи» (фото 13-14). Сначала по каменистой
разбитой дороге, затем по крупным осыпавшимся камням (фото 12-14). После подъема, мы
въехали в лесистую часть заповедника. По дороге встречается много луж (15). Поднявшись
наверх, пообедали у озера (фото 16). Говорят, в сухую погоду озеро пересыхает, отсюда и
название – Сухой лиман. Прохладно, сильный ветер.
После обеда нам осталось еще немного подъема. Лесная дорога, хорошо наезженная
внедорожниками сменилась глиняным туннелем, к счастью, не очень длинным (фото 17, 21). В
лесу сильная влажность, участок сильно сырой, со множеством луж (фото 18-20). Небольшой
подъем по серпантину по глиняному мокрому участку преодолевался с трудом. Мешали
встречные машины, которые ехали отдыхать. У дороги очень высокие обочины с отвесными
краями, поэтому разъехаться в этом туннеле не могли даже машины. Иногда нам приходилось
останавливаться и искать ответвления, чтобы пропустить машины.
Перед спуском остановились у первого в этот день шлагбаума – оказалось, что это казачий
патруль. Казаки отстаивают заповедник от застройки.
Дорога вниз, пока шла по лесу была полна луж и тумана, ниже началась каменная дорожка,
сильно разбитая с крутыми поворотами (фото 22-25). Этот участок показался наиболее
опасным. На невысокой скорости мы спускались, соблюдая большие интервалы.

Спустившись к асфальтовому шоссе перед Сукко стали решать, где лучше остановиться на
ночевку, и зашли в магазин. Мы достаточно долго шли по заповеднику, уже скоро должно было
стемнеть, мы решили отъехать от Сукко и встать на берегу моря. Проехав по трассе около 3-х
км через Муркин перевал, съехали влево, спустились к морю и встали на берегу (фото 26) около
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На спуске справа нашли отворотку в Сукко, при планировании маршрута, мы рассматривали
вариант спуска в поселок, чтобы посетить озеро с Кипарисами. Но так как заложено мыло мало
дней, мы просто туда не успели бы. Но дорога существует, вполне проезжабельна. (фото24)

п. Варваровки. На карте это место рядом с автокемпингом «Варваровская щель». Был сильный
южный ветер (с моря).

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Фото

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 12
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Фото 11

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20
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Фото 13

Фото 21

Фото 22

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26
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Фото 27

3 день 9.05.2017 Варваровска ще ь –

угазска коса

Схема

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xxcajjsizgekamwf
Пройдено – 64,97 км
Время в движении – 4:03
Средняя скорость – 15.8 км/ч
Подъем – 593 м
Спуск – 531 м
Минимум – 70 м
Максимум – 227 м
Погодные условия: Утром солнечно, ветрено, +15С. После Витязево на Лимане постоянный сильный
южный порывистый ветер, солнечно, днем +25С. К вечеру ожидали ураган с сильным дождем (по
словам кайтсерферов). Сильный ветер сохранялся до поздней ночи. Вечером прошел сильный ливень.

Конец

Подъе
м

Спус
к

Ср.
Скорость

7:00

9:36

10:27 Асфальт

5,9

294

15

9,2

10:46
10:56

10:50 Асфальт
11:04 Асфальт

3,7
4,4

61
0

94
189

17,3
33,5

11:12

11:19 Асфальт

0,75

2

13

14,4

12:28

13:35 Асфальт

14

83

126

20,7

Проснулись, позавтракали,
поднялись обратно на
асфальтовую дорогу до Анапы
(фото 1-2)
Проехали Варваровку.
Затяжной перевал на Анапу.
Отдых на остановке (фото 3)
фото у стеллы с орлом, сильный
ветер, дальше спуск в Анапу
(фото 4)
Въехали в Анапу
Анапа, остановка у магазина в
ТЦ
Выехали на Симферопольское
шоссе. Трасса средней
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Начало

Рассто
яние

13:54

14:26 Асфальт

8

57

52

15,5

14:26

14:40 Грунт

2,8

17

23

13,7

14:40

14:56 Асфальт

3,3

9

8

14,4

15:44

16:33 Асфальт

13,5

52

37

17,3

16:55

18:00 Асфальт

7,6

34

46

16

18:00

18:35 Грунт

3,1

12

23

10,9

Итого

Асфальт
Грунт

загруженности. (Фото 5)
Остановка в Витязево
Выехали к берегу Витязевского
лимана, грунт у дачных
участков.
Выехали на Симферопольское
ш. (Фото 6, 7)
Свернули в п. Виноградный,
остановка на обед (Фото 8)
Едем вокруг лимана, сильный
встречный ветер. Станица
Благовещенская, остановились
у магазина (Фото 9)
Проехали до лимана по
асфальту (фото 10). Смена
покрытия, грунтовая, хорошо
укатанная каменистая дорога
(фото 11-12).
Через 800 м покрытие
сменилось на песчаное
укатанное. Проехал шлагбаум.
(фото 13). Проехали по косе,
рыхлый песок (фото 14).
Собирается гроза, решили
встать на ночевку в кемпинге
(фото 15-16).

58,9
6

Проснулись утром, собрались и стали подниматься от моря обратно на дорогу. Сегодня
праздник. Проезжая п. Варваровка наблюдали за торжественным поздравлением жителей.
Дальше начался тягучий подъем. Дорога асфальтовая, загружена не сильно. Немного не доехав
до конца перевала, остановились на остановке отдохнуть, дует сильный встречный ветер.
На перевале сфотографировались у стелы с орлом и начали спускаться к Анапе. Въехав в город,
справой стороны увидели большой ТРЦ «Красная площадь». Остановились на плановую
закупку.
Охранники ТЦ, увидев нас, сказали, что не пустят в грязной обуви, поэтому переодевшись в
шлепки, пошли наш завхоз и финансист. Остальные остались загорать на площади.
Купив все необходимое, мы поехали дальше по маршруту. Дорога была не сильно загружена,
ехали достаточно быстро. Выехав на Симферопольское ш. разделились на две подгруппы и
ехали с интервалом 30-50 метров. Доехав до Витязево свернули к дачным участкам, ехали по
строительному мусору и грунту. Хорошо эта дорога была не долго, приятного было мало.
Объезжая Витязевский лиман, уже свернув с трассы в сторону ст.Благовещенской попали под
осень сильный встречный ветер. Поехали двумя плотными группами по 7 и 8 человек, на
колесе.
Доехав до станицы остановились у магазина и сделали плановую закупку. Двинулись дальше к
Бугазской косе. Проехали поля по асфальту и повернули налево на гравийную, хорошо
укатанную дорогу. Проехав около километра, подъехали к шлагбауму. Охранники свободно нас
пропустили, узнав, что мы собираемся проехать косу насквозь. Продолжал дуть сильный ветер
и на горизонте показались тучи. Здесь в начале косы много небольших кемпингов,
автотрейлеры и деревянных строений. Дорога перешла в рыхлый песок. Машины, проезжая по
нему старались не останавливаться, а если останавливались, то доставали лопату и тут же
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Описание

откапывались. Увидев нас, стали предлагать остановиться на ночевку и предупреждали, что
надвигается сильный ураганный ветер и ливень. Мы поехали дальше, надеясь пройти как
можно дальше, но ветер действительно стал усиливаться. Теперь мы начали искать место под
ночевку. Коса представляет собой песчаную полосу шириной 200-300 метров по правой
стороне от Благовещенской идет дорога. Пляж Кизилташского лимана забит кайтсёрферами,
тут было очень много народу. Мы решили перейти на левую сторону берега Черного моря.
Между дорогой и широкой пляжной полосой проходит полоса насыпи высотой 2-3 метра, в
которой встречаются проходы. Остановились у кафе, чтобы спросить, где можно переночевать,
нам предложили 3 небольшие бунгало на 4-5-х человек. Разгрузив велосипеды, мы устроились в
них на ночевку.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 5

Фото 14

Фото 15

Фото 16
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Фото 13

4 день 10.05.2017

угазска Коса – Тамань

Схема

Пройдено – 42,1 км
Время в движении – 5:59
Средняя скорость – 7,1 км/ч
Подъем – 381 м
Спуск – 292 м
Минимум – 69 м
Максимум – 79 м
Погодные условия: Утром солнечно, ветрено, +15С. К обеду поднялся ветер, начался сильный дождь,
днем +17С.
Рассто Ср.
Начало Конец
яние
Скорость
7:00
Подъем, завтрак, сборы
Передвижение по песчаной косе. Остановка на
9:04
14:49 Песок
10,2
4,3 обед в кафе у кейтеров.
Выехали на наезженную песчаную дорогу,
15:41
15:59 Песок
2
7,4 ведущую к лагерю кайтеров.
Повернули налево, проехали мимо санатория и
выехали на полосу грунтовой дороги,
проходящей мимо Соленого озера с одной
15:45
15:50 Асфальт
1,5
20,1 стороны и побережья черного моря с другой.
Проехав примерно 1,5 км увязли в жидкой
глине, начался подъем на плато. Остановка
группы. Принято решение вернуться и изменить
16:00
16:25 Грунт
3
7,2 маршрут
16:30
17:29 Асфальт
10,3
15,3 Выезд на асфальт. Отдых
17:41
18:20
Ремонт тормозов и замена камеры.
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Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vgeiecclkffgxvxw

18:20

20:02 Асфальт

15,3

Асфальт
Грунт

27,1
15

Итого

Едем по дороге в Тамань. Остановка у магазина,
15,3 поиск гостиницы. Заезд в гостиницу

Описание

Стр. 47

Проснувшись утром, мы заказали завтрак в местном кафе, чтобы выиграть время. Погода была
хорошая, ясная. (фото 1-2) Ветер был, но не такой сильный. Собравшись, мы отправились по
маршруту. Так как по дороге ездили джипы и прочие внедорожники, ее покрытие не вызвало
доверия (было сильно разрыто, рыхлое) и мы решили поехать по береговой полосе смоченной
волнами (фото 3-4). Ехать не удалось, т.к. песок был достаточно глубокий. Пошли все пешком,
друг за другом по колее. Примерно через 1,5 км мы подошли к сквозному проливу из Черного
моря в Кизилташский лиман, его видно на карте на Гугл карте (фото 6). Пролив неглубокий,
перешли его вброд (фото 7) . Зная, что через пролив есть мост (фото 8), мы хотели перейти к
нему, однако свеженасыпанные песчаные дюны казалось преодолеть сложнее, чем перейти
пролив в брод. Ширина пролива около 10 метров. Через еще метров 500 подошли еще к одному
проливу, на этот раз он шириной около 20 м (фото 9-10).
После пролива мы решили выйти на дорогу. Так как моста через этот пролив не было, кайтеры
не ездят на эту сторону косы. Дорога используется редко. Местами сильно заросшая, еле
проглядывается, а местами разрушенная. Ехать по ней можно лишь местами, метров по 5-10
(фото 11-15). Далее приходится слезать, т.к. песок оказывается слишком рыхлый. Рельеф
дороги холмистый.
Мы разделились на две подгруппы и двигались параллельно, по береговой полосе и по дороге
(фото 11-16). Связь между группами держали по рации. Скорость передвижения примерно
одинаковая. Чтобы легче было идти некоторые скрутили педали (фото 17).
Во время нашего движения поднялся сильный ветер с моря и набежали тучи. Последний час
перехода шел сильный дождь.
Дойдя до стоянки кайт-школы мы пообедали у них в шатре: вскипятили чай с бутербродами
(фото 19).
Пока обедали закончился дождь. Выехали далее по маршруту. Проехав по хорошо укатанной
дороге выехали на асфальт и повернули налево. В конце поселка началась грунтовка, которая
шла мимо Соленого озера и морского побережья. Через 1,5 км дорога начала подниматься на
плато и превратилась в грязное месиво. Те кто успели заехать налепили грязи на колеса и
пройдя метров5 остановились (фото 20-22). Пришлось чистить велосипеды. Так как только что
прошел ливневый дождь по дороге не возможно было ехать. Так как предстояло проехать около
20 км по маршруту по такой грунтовой дороге, было принято решение вернуться на асфальт и
доехать до Тамани другой дорогой. Иначе мы бы рисковали окончательно застрять.
Вернулись на асфальт и объехали Соленое озеро по асфальту (фото 23-26). Повернули на
дорогу идущую в Тамань. Во время отдыха на остановке обнаружили серьезную поломку
тормозов у Вани. Починив передний тормоз переставили его назад. (Фото 27-28) У Андрея
заменили камеру, так как был замечен прокол и поехали дальше. Велосипеды были сильно
грязные после песка и грязи ехали с трудом.
Доехав до Тамани, остановились у магазина и стали искать гостиницу. Нашли подходящий
вариант у исторического центра казацкой деревни. В гостинице не было обслуживающего
персонала, т.к. она только готовилась к сезону, поэтому нам выделили кухню и столовую в
наше распоряжение.
Вкусно поужинав, отмывшись от грязи мы легли спать.
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Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8
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Фото 23
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Фото 28

5 день 11.05.2017 Тамань – Приазовский
Схема

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ixsagnljtavgrvhl
Пройдено – 63,59 км
Время в движении – 4:27
Средняя скорость – 14.4 км/ч
Подъем – 479 м
Спуск – 399 м
Минимум –18 м
Максимум – 85 м
Погодные условия: Солнечно, небольшой ветер, утром +17°С, днем 21°С

Итого

Покрытие
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Асфальт
Грунт
Грунт
Грунт
Асфальт
Грунт

Рассто Подъе
Спус Ср.
яние
м
к
Скорость
2,4
71
39
11,9
23,2
60
67
19,9
13,5
115
94
16
14
31
72
18,2
3,3
47
18
12,8
3,2
35
77
7,6
2,5
102
10
5,7
1,5
9
26
9,9
56,5
7,5

Автомойка
Фанагория. Магазин
Отдых на остановке
Ильич
Обед у маяка
Отдых на берегу моря (купание)
Магазин в Приазовском
Ночевка
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Начало Конец
9:28
9:42
10:46
12:18
12:55
13:46
14:21
15:07
15:24
15:51
17:14
17:46
18:12
18:57
19:22
19:32

Описание
Утро мы встретили в гостинице. Дежурные готовили завтрак в столовой в подвале. (фото 1)
Собравшись мы поехали на автомойку, отмывать велосипеды от вчерашней грязи (фото 2).
Мойка велосипедов немного затянулись, часть группы устроила себе второй завтрак.
Выехали на маршрут, двигались по асфальту. Сделали остановку у завода Фанагория. На завод
не пошли, зашли в фирменный магазин.
После населенного пункта Сенной мы свернули на лево на Анапское шоссе. Трасса не самая
приятная, т.к. ведет к парому до Керчи и трафик на ней в связи с этим не самый слабый.
Доехав до Ильича мы свернули с трассы. В Ильиче зашли в магазин. При выезде начались
грунты. Доехав до маяка остановились на обед. На обеде продегустировали вина, купленные в
магазине у завода Фанагория.
После полудня езды по асфальту дорожка вдоль Азовского моря стала настоящим подарком –
слева бесконечное море, а справа такая же безграничная степь. Километра через 3 дорога увела
нас на пляж, где мы сделали недолгую остановку, а через километр поднялись опять на верх и
въехали в Приазовский, в котором находится Храм Святой Живоначальной Троицы, купол
которого мы видели еще с трассы. В магазине нам сказали что велотуристов здесь еще никогда
не видели.
Купив воды мы выехали из Приазовского и немного спустившись в сторону моря встали на
ночевку. Когда ставили палатки, к нам подъехали местные егеря, уточнили у нас не курим ли
мы кальян, и пожелав приятного вечера уехали по своим делам.

Фото

Фото 2
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Фото 10

Стр. 55

Фото 3
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Фото 19

6 день 12.05.2017 Приазовский – р. Ку ань
Схема

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mxdwuvpmjtulsffg

Начало

Конец

Покрытие

Расс
тоян
ие

Подъе
м, м

Спус
к, м

Ср.
Скоро
сть

8:55

9:37

грунт

6,83

108

97

6.68

10:00

10:43

грунт

2,35

29

42

3,25

10:43

10:52

асфальт

1,47

12

25

10,3

11:27
11:35

11:35
11:55

асфальт
Грунт

2,55
4,7

17
48

15
62

20,4
4,6

Описание
Дорога идет вдоль моря по высокому
берегу и невысоким холмам. Слева от
дороги в 300м грязевой вулкан Плевак.
(Фото 2-4)
Дорога идет вдоль берега, несколько раз
разветвляется, потом развилки
соединяются вместе. В некоторых местах
дорога заросла травой.
Въехали в поселок Кучугуры по приморской
улице. Потом повернули направо на улицу
Красная. На пересечении с ул. Ленина
зашли в магазин. Ремонт прокола
От магазина направились по ул. Ленина до
выезда из поселка. На выезде из поселка
асфальтовая дорога уходит вправо от моря.
Мы уходим на грунтовку вдоль моря .
Дорога идет вдоль моря по высокому
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Пройдено – 83,5 км
Время в движении – 6:54
Средняя скорость – 11.9 км/ч
Подъем – 591 м
Спуск – 661 м
Минимум – 10,92 м
Максимум – 81,45 м
Погодные условия: Солнечно, небольшой ветер, утром +17°С, днем 21°С
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12:31

берегу. В некоторых местах дорогу
пересекают не глубокие зеленые балки. По
одной из них спускаемся к морю и
купаемся (фото 5-7).
Дорога идет вдоль моря по левую руку, то
отдаляясь, то приближаясь. На въезде в
поселок “За Родину” пересекли небольшой
карьер. В поселке начался асфальт.
Заехали на страусиную ферму. Вход
платный, Мясо страуса не продали. Очень
хотелось Стейк из страуса. Рядом находится
грязевой вулкан Тиздар. Он на частной
территории и нас к нему не пустили (фото
8).
Движемся по трассе из поселка “За
Родину” в поселок “Пересыпь”. Обедаем в
кафе у “Анны” в поселке Пересыпь и
заклеиваем прокол (фото 9-10).
Движение по шоссе. В Ст. Голубицкой
заехали посмотреть грязевое озеро
Голубицкое. Что такого особенного в этом
озере не поняли (фото 11).
Проезжаем Голубицкую и уходим на трассу.
В поселке Темрюк фотографируем
монумент “40 лет Таманской армии”
заходим в магазин Магнит (фото 12-13).
Продолжаем движение по трассе. Музей
под открытым небом “Военная горка”. Вход
платный. В музей не пошли, посмотрели
так (фото 14-15).
Покидаем Темрюк (фото 16).
Въезжаем в станицу Курчанскую (фото 17)
Покинули ст. Курчанскую, въезжаем в п.
Светлый Путь (фото 18).
Трасса уходит вправо и мы вместе с ней.
После выезда из Светлого пути начинаем
искать стоянку.
Влево от трассы уходит грунтовая дорога
под углом 90. Сворачиваем на нее и через
400м останавливаемся на ночевку у реки
Кубань. Доступ к воде искать не стали, т.к.
наступали сумерки (фото 19)
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Фото 3

Фото 4

Фото5

Фото 6
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Фото 20
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Фото 23

Фото 24
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Фото 19

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30

Фото 31

Фото 32
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Фото 25

Стр. 65

Фото 33

7 день 13.05.2017 р. Ку ань – Новороссийск

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mxdwuvpmjtulsffg
Пройдено – 90,51 км
Время в движении – 8:40
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Схема

Средняя скорость – 10.6 км/ч
Подъем – 1252 м
Спуск – 1250 м
Минимум – 1,79 м
Максимум – 293,82 м
Погодные условия: Сильный порывистый ветер, кратковременные дожди, +13С, вечером +10С.

55
3

35
14

14,6
19,4

8,87

94

59

15,9

3,61

124

44

9,6

1,31

61

28

6,28

Описание
Подъем, завтрак
Выезжаем на трассу ~500м по
грунту. Едем по трассе до моста
через р. Кубань. Тут мы понимаем,
что могли бы найти стоянку и
лучше, у реки. (фото 1)
Станица Варенниковская. (фото 2)
Поворот с трассы на грунтовку к
грязевому вулкану Шуго. Грунтовая
дорога идет через поле. Вдали
виднеются перелески.
Грунтовая дорога идет по полю и
под прямым углом входит в
лиственный лес. На опушке
туристический комплекс “Казачье
подворье”. Вероятно берут плату
за проезд. При нас не действовал.
(фото 3-4)
Грунтовая дорога идет по лесу.
дорого много и мы даже немного
заплутали, но нашли указатель и
приехали к вулкану. Посмотрели
грязевой вулкан. Вулкан обустроен
для посещения и принятия грязей.
(фото 5-8)

7,8

Дорога идет по лесу и выходит на
поле, потом опять уходит в лес.
Дорога очень живописная.
Пересекаем ручей в брод. (фото 910)
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86
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Дорога идет по лесу. Последние
поворачивает из леса и 500 м
через виноградник. Выходим на
Асфальт. (фото 11-12)
Едем по Асфальту налево в
поселок “Школьный” ул.
Магистральная. С Магистральной
улицы поворачиваем на Садовую.
Тут асфальт заканчивается. (фото
13)
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Дорога идет перелесками по
холмам. Поднимается и
пересекает заброшенный меловой
карьер, упирается в коттеджный
поселок и исчезает в траве.
В траве с трудом нашли дорогу,
точнее ее следы. Дачники
перекрыли проезд и дорога
заросла (фото 14-16)
Грунтовая дорога, местами сильно
разбитая с глубокой колеей. Идет
по опушке леса. (фото 17)
Въехали в станицу Гостагаевская по
ул. Мира, потом по
Комсомольской ул. Левый поворот
на Новороссийскую улицу.
Покидаем Гостагаевскую. (фото 18)
Подъезжаем к станице
Натухаевской. (фото 19)
Едем по Красной ул., по ул.
Котовского, потом опять по
Красной ул. до перекрестка с
трассой А-290, это Шоссейная ул.
Поворачиваем налево на трассу.
(фото 20)
Начинается под”ем на перевал.
Сначала он довольно плавный.
Потом крутизна возрастает и есть
виток серпантина.
Мы покидаем станицу
Натухаевскую. Проезжаем пос.
Ленинский путь, Верхнебаканский..
(фото 21-24)
Начался спуск. Проехали
Владимировку, Цемдолина,
Новороссийск! (фото 25-28)
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Фото 21

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Группа прошла интересный, достаточно сложный маршрут. Однако, так как группа была
большая и в ее составе были участники с малым опытом участия в спортивных походах, то
периодически были задержки на маршруте. Культурная программа, запланированная еще при
подготовке, не была пройдена в полном объеме по той же причине. Вполне хорошая погода
позволила пройти маршрут полностью, однако при наличии дождливой погоды грунтовые
перегоны превращались в слабо проезжаемые препятствия. Время для похода было выбрано
верное. Было достаточно тепло. Красивая природа Таманского полуострова, цветущие луга,
песчаные пляжи и малое количество отдыхающих позволяла отдыхать от городской суеты.
Выбор продуктов в магазинах достаточно обширный, проблемы что-то не найти в магазине не
было. Покупали свежие овощи и фрукты в магазинах-супермаркетах наиболее крупных
городов. Местное население достаточно спокойное и доброжелательное, проблем и конфликтов
не возникало. Недалеко от населенных пунктов устраивались на ночевки. Возможности обеда в
кафе практически не было.
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В целом маршрут можно рекомендовать для восстановления спортивной формы после зимнего
периода, для учебно-тренировочных походов весной и летом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Состав медицинской аптечки
Рассчитано на группу 15 чел. Старше 16 лет.

Общая
№

Препарат

Заболевание

Применение

Кол-во в
аптечке

1

Индовазин-гель или
быструм гель

мышечно-суставные
заболевания, варикоз,
отеки, синяки, ссадины

Наносят 1-2 см геля легкими движениями 2 тюбика
2-3 раза в сутки

2

Ибупрофен 0,2

Обезболивающее,
жаропонижающее

1-2 таб. разово взависимости от степени
боли.
Действие: натощак- через 45 мин, после
еды через 1,5-2 часа

2х10 табл.

2a

Анальгин

Обезболивающее,
жаропонижающее

–//–

2х10 табл.

3

Кетанов, кетанол

Сильное обезболивающее

1 таб (не более 3х в день)

3 уп х 10табл.

4

Лоперамид – Акри

Диарея без высокой
температуры , остановка
(тяжелый случай)

по 1 капсуле после каждого акта не более 8 в
сутки
(Вторую давать только в
исключительном случае!!)

10 капсул 2 коробки

4a

Сенаде

Слабительное

1х10 табл.

5

Мезим

Фермент, помогает
1-2 табл.
перевариванию пищи (при
тяжести и пр.)

1х20 табл.

6

Фуразолидон(к нему
отмечается устойчивость
бактерий, т.е. может быть
бесполезен, Поэтомуэнтерофурил)

Диарея, лечение

1 таб.х 3 раза в течении 3-5 дней

3х10 табл.

6a

Энтерофурил

При диарее с высокой
температурой

по 1 капсуле три раза в день

30 капсул 2 коробки

8

Фурацилин

Воспаление гортани,
ротовой полости

Пролоскание раствором 1 таб. на чашку
воды
3 раза в день

3х10 табл.

9

Сандра

Гомеопатический
иммуномодулятор

Для профилактики простудных
заболеваний – 1 таб. Рассасывается
подъязычно
Лечение, при температуре
1 таб. каждые 2 часа

2уп. х 30шт.

10

Уголь активированый

Отравления, спазмы
кишечника

10 таб. на 10 кг веса

5х10шт.

11

Бинт стирильный

Раны, открытые травмы

Бинтовка просле обработки раны

2 шт.

12

Бинт нестирильный

Ушибы

шт.

13

Бинт эластичный

Ушибы, растяжения

1 шт.

14

Жгут

Остановка кровотечения

1 шт.

15

Салфетки стерильные

Обработка ран

2 уп.

16
а

Хлоргексидин
Перекись водрода 3%

Обработка ран

2 флакона
1

17

Крем герудо-бальзам,
спасатель, пантедерм или
прочее заживляющее

Небольшие раны,
потертости

18

Пластыри разные

Фиксирование повязки,

1 набор

19

Зеленка

Обработка ран, царапин,
ссадин

1 флакон

20

Йод

Обработка вокруг ран

1 флакон

21

Ватные палочки, диски

Обработка ран

1+1

1 тюбик
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Наложение повязки на ночь, смазывание

№

Препарат

Заболевание

Применение
1 таб. утром

Кол-во в
аптечке

22

Кларитин, зодак,
супрастин

Антигистаминный преп-т

2х10таб

23

Пантенол

Спрей от ожогов

24

Корвалол

Сердечные
капли(успокаивающее,
легкое снотворное)

30-5о- кап.-на ¼ стакана воды)

1 флакон

25a Нитроглицерин
б Аспирин

Стенокардия, инфаркт
миокарда (нестерпимая
боль в сердце)

Принимать сидя/ лежа 1 таб. Под язык и
разжевать 1 таб. Аспирина

1х10 табл.
1 уп.

1 флакон

1 шт.

26

Ножнички

27

Термометр медицинский

Измерение температуры

1 шт.

28

Тонометр

Измерение давления

1 шт.

30

Гаразон

Воспаление слизистой глаз 1-2 капли в слезной мешок или ушной
или уха
канал. 5 дней

1 шт.

31

Тетрациклиновая мазь

гнойное Воспаление

1

32

Аспирин упса

Жаропонижающее,
обезболивающее

2 уп.

33

Витамин С упса

34

Глюкоза

Упадок сил/гипогликемия

Таб. 1 гр. на прием, симптоматически

10 шт

35

Псило-бальзам

Ожоги растениями, укусы
насекомых, солнечные
ожоги

Помазать место укуса

2 тюб.

35

Капотен 25 мг.

при повышении АД

При АД 150-160-дать под язык и рассосать
пол таблетки, если выше, то целую

36

Кордиамин

при понижении АД

а

Цитрамон

при понижении АД,
головной боли

можно накапать в водичку и дать выпить
взрослому 30 кап, детям-10.
Так же при пониженном давлении
следует человека уложить и приподнять
повыше ноги(кто нибудь может
подержать).
По 1 таб.

б

Но-шпа

Спазмолитик. Колики

в, г

Гевискон, омепразол

При первых симптомах простуды (если нет 20 табл.
проблем с желудком)

1 уп

По 2-3 таб. При спазмах

1 уп.

Изжога, боль в верхних
отделах живота, вздутие

По 1 таб., симптоматически

По 1 упаковке

1

Индовазин-гель или
быструм гель

мышечно-суставные
заболевания, варикоз,
отеки, синяки, ссадины

Наносят 1-2 см геля легкими движениями 1 тюбика
2-3 раза в сутки

2

Линекс

Восстановление
микрофлоры кишечника

2 капс. х 3 раза в день

1х12шт.

3

Уголь активированый

Отравления, спазмы
кишечника

10 таб. на 10 кг веса

2х10шт.

4

Бинт стирильный

Раны, открытые травмы

Бинтовка просле обработки раны

1 шт.

5

Бинт нестирильный

Ушибы

1 шт.

6

Бинт эластичный

Ушибы, растяжения

1 шт.

7

Салфетки стерильные

Обработка ран

Небольшого размера

1 уп.

8

Крем герудо-бальзам,
спасатель, пантедерм или
прочее заживляющее

Небольшие раны,
потертости

Наложение повязки на ночь, смазывание

1 тюбик

9

Пластыри разные

Фиксирование повязки,

1 набор
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Личная аптека

10

Антибиотики

11

Бальзам после укусов

По желанию

12

Спрей от комаров

Обязательно

13

Спрей от клещей (на
одежду)

Обязательно

14

Крем от загара

Ожоги растениями, укусы
насекомых, солнечные
ожоги

По желанию

Случаи оказания медицинской помощи в походе
воспаление царапины на руке, помазали тетрациклином
участник потянул голеностоп, помазали быструм гелем
участник упал с велосипеда, синяки помазали гепатромбином
участник порезал руку ракушкой, обработали хлоргексидином, заклеили пластырем
у участника боль в эпигастрии, принял Мезим, Алмагель
Аптеки встречались часто, в случае необходимости, можно пополнить аптечку. Лекарства все
нужные, но пригодились минимум. В последующие походы имеет смысл брать "снежок" от
ушибов.
P.S. у Кати болело ухо, ее продуло, но почему-то она не захотела воспользоваться услугами
медика

ОТЧЕТ ПО СНАРЯЖЕНИЮ

Стр. 75

В местах предполагаемых ночевок либо отсутствуют дрова либо их недостаточное количество
для приготовления завтрака / ужина для 15 человек. Поэтому для приготовления пищи рещено
было взять газовые горелки. На случай проблем с газом (если закончится) две горелки были
мультитопливные. Весь газ необходимо было везти из Москвы, так как хотя маршрут проходит
по густонаселенной местности, но купить газ для горелок нет возможности.
Расчет количества необходимого газа представлен ниже из расчета 60 грамм газа на человека в
день.
Всего на 15 человек в день 900 грамм.
Количество дней с приготовлением на газу 5 (ужин 7 мая; завтрак и ужин 8-11 мая и завтрак 12
мая). Итого 4500 грамм на человека.
На одной из ночевок может быть высокая вероятность наличия дров и минимизируем
количество газа, которое везем из Москвы. Было принято закупить газ на 4 дня, то есть 3600
грамм или 8 баллонов по 450грамм.
На случай приготовления на костре взят таганок и пила для заготовки дров.
В процессе прохождения маршрута подтвердилась правильность расчета количества газа.
Поскольку в группе большое количества участников с различным уровнем физической
подготовки, то на маршруте высокая вероятность того, что группа будет сильно растягиваться.
Для поддержания связи между штурманом, руководителем и замыкающим решено
использовать радиостанции гражданского диапазона, не требующие лицензирования.
Количество радиостанций 3 шт.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Полное распределение снаряжения по участникам похода представлено в таблице ниже:
Снаряжение

Старостина Назарова Назарова Козлов
Светлана
Люба
Оля
Андрей
(реб.)

0

Масса (г)

Палатка 3

3200

Козлов
Иван
(реб.)

Дунаева Петрова Ромашкин Сафронова Кротов
Катя
Виктория
Сергей
Анна
Дмирий

Масса Масса Масса Масса Масса
Масса
(г)
(г)
(г)
(г)
(г) Масса (г) Масса (г) Масса (г) (г)

Стригунова
Маргарита

Бурдаков Нефедычев Андрей
Юра
Леонид
Виталий Смыслов Морозов

Масса (г) Масса (г) Масса (г)

Палатка 3

Масса Масса
(г)
(г)

2740

Палатка 2

1900

1000

Палатка 2

3000

Палатка 2

3000

Палатка 2

4000

3000

Палатка 1

1600

Тент 3х4

600

Тент 3х4

900

Тент 3x3

900

Горелка газовая

280

Горелка
мультитопливная

600

Экран для горелки

280

600

300

20

Газ 230г (360)
Газ 450г (625)

1250

1875

Таганок

500

Кухня

400

1850

Кан 8л с крышкой

1100

Кан 7л с крышкой
Пила небольшая
ручная
Трос для
велосипедов,
замок. 10м

1500
350
250

Ремнабор

3000

Аптека

3000

Хознабор
Записки
хронометриста,
диктофон

200
300

200
300
300

Видеокамера
Еда
Вес снаряжения
на человека

300
900

400

3500

1900

2200

3650

3200

1900

2030

3675

3000

3650

3000

4000

3640

3300

3550
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Карты, компас, GPS
Радиостанции,
аккумуляторы
Фотоаппарат,
зарядка, зап.
аккумулятор

300

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА
Скотч обыкновенный

1 рулон

Скотч армированный

1 рулон

Ткань непромокаемая

3 дм

Стропа 30 мм

1 м.

Пуговицы

6 шт.

Иголки

4 шт.

Булавки

10 шт.

Ножницы

1 шт.

Клей водостойкий

50 гр.

2

Состав личного снаряжения
Велосипед (с багажником)
Шлем
Велорюкзак
Велочехол
Коврик пенополиуретановый (каримат)
Спальник в компрессионном и гермомешке
Набор «КЛМН» – Кружка, Ложка, Миска, Нож
Компрессионный мешок для одежды
Гермомешок для одежды
Свет:
Свет передний на руль велосипеда
Стопик
Моргалки на велосумку, рюкзак, шлем
Фонарик налобный
Запасные аккумуляторы или батарейки
Одежда д

езды:

Велошлем
Вафф (Buff) или бандана
Велоочки
Велоперчатки
Велошорты с памперсом
Велоштаны (трико)
Велоджерси с коротким рукавом (2 шт)
Велорубаха с длинным рукавом (чтобы предотвратить ожоги рук)
Штаны и куртка дождевик (реком. Marmot)
Носки спортивные (не х/б)
Кроссовки или велотуфли 2 пары
Одежда д

отдыха:

Термобелье (рубаха и брюки)
Спортивные сандалии
Носки шерстяные
Шапочка тёплая
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Спортивный костюм

Ве оремна ор:
• запасная камера – 1-2 шт. на каждого
• спицы 4-6 шт.
• специальные ключи (мультитулс)
• набор для ремонта камеры (клей, заплатки, нождачка)
• насос (1 на два велосипеда)
Гигиенический на ор:
• Влажные салфетки
• Туалетная бумага (1 рулон)
• Мыло жидкое 50 гр., или небольшой кусок хозяйственного мыла
• Зубная щётка, паста 50 гр.
Лична медаптечка:
• Перевязочный пакет
• пластырь бактерицидный 3 уп.
• бинты: стер. 1 уп., не стер.1 уп.
• перекись водорода 1 бут. 30гр. или хлоргексидин
• Крем от опрелостей
• Крем от загара/ комаров

Статья расходов

на группу, р

на взрослого,
р

Билеты на поезд Москва-Новороссийск

44805

2987

Багажные билеты Москва- Новороссийск

3840

256

Билеты на поезд Новороссийск - Москва

66165

4411

Багажные билеты Новороссийск -Москва

3840

256

Закупка лекарств для аптечки

4283

285,5

Закупка продуктов в Москве

3195

213

Закупка продуктов на маршруте

20376

1388,75

Проживание в кемпинге в Дюрсо

1250

85

Проживание в кемпинге на Бугазской косе

6000

400

Проживание в отеле в Тамани

15000

1000

750

50

169983,75

11332,25

Мойка велосипедов

ИТОГО
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ЗАТРАТЫ НА ПОХОД

РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ
Раскладка была составлена из расчёта повторения через 4 дней на 15 человек. Из Москвы везли
тушеное мясо, соль, сушеное мясо и курицу, кашу 4 злака, картофельное пюре и сухое молоко,
закупки делали по всему маршруту, начиная с первой большой в Новороссийске, затем по
маршруту подкупали по необходимости. Во всех крупных городах и поселках есть сетевые
супермаркеты «Магнит» (часы работы с 8.00 до 21.00) и «Сельпо» ( часы работы с 9.00 до
19.30). Покупали свежий хлеб (если приезжать в магазин к вечеру, то может не быть ржаного
хлеба). Разнообразие продуктов в местных магазинах большое, все продукты раскладки как
правило есть в наличии, цены такие же как в Москве, продукты – хорошего качества. В
маленьких поселковых магазинах (например в Приазовском) нет разнообразия продуктов: один
вид сыра, один вид макарон и т.п. Нет свежих овощей.
Несколько раз обедали с местных кафе - пища свежая и вкусная. Цены ниже или равны
московским.

Наименование

Вес.г.

Вес на группу,кг.

ень 1 / ень 6

842,5

6,66

Завтрак

272,5

4,0875

Рис

60

0,9

Молоко сгущ.
Изюм (виноград вял. с кост)

30
10

0,45
0,15

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Масло слив

12,5

0,1875

Хлеб

100

1,5

Сыр

25

0,375

О ед

235

3,525

Хлеб
Колбаса сырокопченая

100
50

1,5
0,75

Пряники

50

0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Ужин

335

5,025

Тушенка

60

0,9

Сущеные овощи

5

0,075

Гречка

70

1,05

Вафли

50

0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Хлеб

100

1,5

Лук

15

0,225

872,5

13,0875

Завтрак

287,5

4,3125

Крупа "4 злака"

70

1,05

Молоко сухое

25

0,375

Курага (абрикосы вял. без кост)

20

0,3

Чай

5

0,075

ень 2 / ень 7
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МЕНЮ ПОХОДА ПО ДНЯМ

30

0,45

Масло слив

12,5

0,1875

Хлеб

100

1,5

Сыр

25

0,375

О ед

250

3,75

Сало

50

0,75

Хлеб

100

1,5

Лук

15

0,225

Шок.пряники

50

0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Ужин

335

5,025

Тушенка

60

0,9

Сушеные овощи

5

0,075

Макароны

70

1,05

Печенье сухое

50

0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Хлеб

100

1,5

Лук

15

0,225

812,5

12,1875

Завтрак

282,5

4,2375

Пшено

60

0,9

Молоко сгущ.

30

0,45

Изюм (виноград вял. с кост)

20

0,3

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Масло слив

12,5

0,1875

Хлеб

100

1,5

Сыр

25

0,375

О ед

250

3,75

Рыбные консервы

50

0,75

Хлеб

100

1,5

Чеснок

15

0,225

Пряники

50

0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Ужин

280

4,2

Тушенка

20

0,3

Сушеные овощи

5

0,075

Рис
Халва подсолнечная

70
50

1,05
0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Хлеб

100

1,5

827,5

12,4125

267,5

4,0125

еньЗ / ень 8

ень 4
Завтрак
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Сахар

70

1,05

Сгущ.молоко

25

0,375

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Масло сливочное

12,5

0,1875

Хлеб

100

1,5

сыр

25

0,375

О ед
Колбаса сырокопченая

235
50

3,525
0,75

Хлеб

100

1,5

Пряники

50

0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Ужин

325

4,875

Картофельное пюре

70

1,05

Сух.молоко

25

0,375

Вафли

25

0,375

Тушенка

20

0,3

Пряники

50

0,75

Чай

5

0,075

Сахар

30

0,45

Хлеб

100

1,5
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Пшеничная крупа

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ
Материа ы и запчасти
О щий

Личный

Комментарий

Ко еса
Дратва, иголка, тряпка

1 набор

Камера

Эксцентрик передний с осью

-

Целиком покрышку не берем, т.к. у всех
разный диаметр. Если порвем, то будем
штопать или побираться и по помойкам
лазить.

1-2шт.

Каждый берет одну или две камеры своего
размера, ориентируемся на свои тайные
страхи)))
Берем, он легкий и иногда ломается

1

Спицы

Покрышка 26”

1

накладка для ремонта обода,
пластина с отверстиями под 4-5
спиц, но такая накладка должна
быть с отверстиями на все
диаметры колес.

1

О щий

10

Каждый берет 5-10 шт на свой диаметр
колеса.,Обратите внимание: бывают
велосипеды, где спицы в передних и задних
колесах сильно разной длины.

Личный

Комментарий

Тормозна система
Колодки тормозные с держателем
комплект Вибрейк

1

Иногда ломается корпус держателя колодки,
весят мало.

Накладки на колодки Вибрейк

2

Мало весят, берем. Желательно, чтобы ВСЕ
участники проверили и поменяли перед
походом колодки

Винт регулировочный разрезной
для троса с дыркой вдоль.

1

На случай повреждения резьбы

Винт с дыркой поперек

1

На случай повреждения резьбы
Ру ева система

Болт рулевого хомута. М8х35 с
гайкой

Можно сорвать резьбу

1

Тансмисси

Ухо переключателя

Иногда ломают по неосторожности.

1
1

Каждый берет себе сам, т.к. они на каждую
модель велосипеда имеют уникальную
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Переключатель задний в сборе

конструкцию.
Трос заднего переключателя

Иногда рвется

1
О вес

хомут металический 27,2-35,5 мм
на трубу седла

Если не трогать, то не сломается

1

О щий

Личный

Комментарий

Расходные материа ы
винты М5х20

10

Мелкий крепеж на замену потерянного от
тряски

винты М5х15

10

Мелкий крепеж на замену потерянного от
тряски

Гайки М5 самоконтр.

25

Мелкий крепеж на замену потерянного от
тряски

Масло густое

50г

Возможно и не пригодится.

Масло жидкое

100г

Для любителей смазывать цепь.

Изолента синяя, силовой скотч.

1 моток

Для присопливливания

Перчатки нитивые

2
комплек
та

Для красоты

Ремкомплет камер (заплатки клей
на 100 ремонтов.)

1

Это когда камеры закончатся, будем клеить!

О щий

Личный

Комментарий

Ключ рожковый 15

1

1 на 4
велосипе
да

Для откручивания педалей и колес.

Ключ семейный

1

1 на 6
велосипе
да

Для регулировки втулок колес и каретки

комплект 6 ганников

1

Для всех винтиков

Универсальный вело инструмент

1

Для всех винтиков

Отвертка "крест" №3

1

Регулировка переключателей

Съемники покрышек. лопатки

1

Чтобы камеру не порвать

Ключ рожковый 6

1

Для маленьких гаек

Насос престо

1

два на
всех

Будем надувать мои колеса, у меня насос
универсальный

Насос авто

2

три на

Будем надувать все остальные колеса
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Инструменты

всех
Насос вело

1

Для надувания колес особых ценителей.

Выжимка цепи

1

Для сложного ремонта

Съемник шатунов

1

Маловероятно, что потребуется

Ключ спицевой

1

Будем восьмерки править.

Напильник 3-х-граный Зубатый

1

Для стачивания концов спиц после
подтягивания

Надфиль круглый

1

Для расковыривания отверстий.

Ключ 26 раскладной для с"емника
трещотки

1

Съемник трещетки

Съемник трещотки и ключ с
куском цепи

1

Пробойник, керн или шило

1

Для ковыряния дырок

Ключ разводной (попугай)

1

Держать, крутить, ломать.

Пасатижи маленькие

1

Занозы вытаскивать.

Трубочка диаметром 7-10мм
длинной 10-15см с
расплющенным концом и
дырочкой 6мм в нем.

1

Для ремонта стоек багажника

Для замены спиц заднего колеса с права
необходимо снять трещетку. Для этого
применяется специальный съемник.
Трещетка свинчивается со втулки. Возможно
использовать другой метод- снимать звезды
с кассеты. Это требует ключа с куском цепи и
ключа для гайки пакета звезд.

Для ремонта багажников.
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металлические хомуты и
пластины с отверстиями d5

1 каждый
под свою
трещетку

Перечень транспортных средств
Исходя из отсутствия общего стандарта на велосипеды и навесное оборудование, ремнабор подбирался
с таким расчетом, чтобы исключить сход с маршрута участника по причине поломки.
Также, механик провел предварительную работу по обучению профосмотру велосипеда перед походом
с участниками похода. Ответственность за некоторые запасные части была возложена на участников.
Участники похода серьезно отнеслись к подготовке своих велосипедов. Сложных неисправностей на во
время похода не было.
Конфигурация велосипедов участников и перечень неисправностей приведены в Таблица №1.
Таблица №1
№ Фамилия,
имя,
п. отчество
п.

Произво Модель
дитель
велосипе
велосип да
еда

Диамет Навеска
р
колеса/
покрыш
ка

Багажник

Неисправности на
маршруте

1

Старостина
Светлана
Владимировна

Haro

Escape
Sport
(2007)

26”

Манетки Shimano Алюминий
DioreXT
передний
переключатель
Alivio
задний – LX

2

Ромашкин
Scott
Сергей
Владимирови
ч

aspect
940

29”

Shimano

3

Назарова
Любовь
Анатольевна

К-2

pro 80

26”

Shimano

4

Назарова
Ольга
Юрьевна

Giant

roam xr1

26”

Shimano

5

Петрова
Виктория
Геннадьевна

Merida

juliet 40d 26”/
резина
26”х2”

Shimano Diore
XL\XT SLX

6

Дунаева
Екатерина
Валерьевна

TREK

Navigator 26”
2.0
(2012)

Shimano Sram

Нерж

7

Козлов
Андрей
Дмитриевич

Stels

26”

Shimano Acera

Алюминий 1. Прокол -1шт..
2. Грыжа на
боковине заднего
колеса. Устранена
установкой
заплатки и
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1. Разрыв цепи, с
повреждением
звена. Заклепали с
помощью выжимки

перестановки
покрышки на
переднее колесо.
3. Замена
подседельного
хомута по причине
плохой фиксации
стойки седла.
8

Козлов Иван
Андреевич

LANGTU

KLT 800A

26”

Shimano Acera

Алюминий 1. Прокол заднего
колеса 2 шт.
2. Отказ дисковых
тормозов от
попадания
дорожной грязи.
Заклинивание
суппортов.
Устранено
разборкой и
чисткой.

9

Сафронова
Анна
Петровна

Merida

matts tfc
300d

26”

Shimano Diore
XL\XT SLX

титан

10 Кротов
Дмитрий
Александрович

Haro

Vgf

26”

Shimano

нерж

11 Бурдаков
Леонид
Николаевич

GT

Avalanch 26”
e 2.0 Disc

slx / acera

титан

12 Морозов
Юрий
Владимирович

GT

Avalanch 26”
e 2.0 Disc

slx / acera

титан

13 Стригунова
Маргарита
Дмитриевна

CUBE

AIM SL

27.5”

Acera

Al

14 Смыслов
Андрей
Михайлович

Cube

SL Cross
Pro 2013

28”/Con Shimano Diore
tinental XL\XT SLX
Tour
Ride
622x28

15 Нефедычев
Виталий
Львович

Merida

Big.Seven 27,5”
20

титан

Алюминий
и сталь
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Shimano

1.Прокол заднего
колеса.
Обнаружена
колючка

Профилактика и ремонт
Ежедневный выборочный контроль со стороны механика состояния узлов:
Тормозная система
Рулевая колонка
Состояние каретки и шатунов.
Состояние крепления багажника.
Смазка цепи и роликов переключателя.
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a.
b.
c.
d.
e.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расчет категории сложности протяженных препятствий

Паспорт ПП1
О щие сведени
Наименование:

траверс Утришский заповедник

Страна:

РФ

Регион:

Краснодарский край

Границы:

п.

Характер дороги:

дорога среднего качества

Характер покрытия:

крупный и ме кий камень, грунт

Время прохождения:

8 ма 2017 г.

Автор паспорта:

Старостина С.В.

рсо – п. Сукко

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 04.07.2017

Параметры преп тстви
Протяжённость, м:

24624

Максимальная высота, м:

462

Минимальная высота, м:

4

Набор высоты, м:

675

Сброс высоты, м:

714

Количество точек GPS-трека: 597
Усреднённый интервал
41
между точками GPS-трека, м:

№ учётной записи:

239

Загрузил:

starsv

Дата загрузки:

24.04.2017

URL:

http://velotrex.ru/files/1498555291_5952239b8e422.xml

Стр. 88

Параметры учётной записи

Описание преп тстви
Первая часть маршрута идет вдоль побережья Черного моря. Дорога
хорошего качества – мелкий камень с разбитыми участками. Фото 1-2 и 1718. В районе Малого Утриша небольшой проезжаемый в седле брод через
ручей. Фото 15.

Стр. 89

На территории заповедника дорога сильно разбитая, на подъеме осыпи.
Грунтовая дорога, по хребту проезжаема на внедорожниках. Покрытие от
крупного разбитого камня до грунта. По лесистой части заповедника сырой
грунт, много луж и жидкой грязи. Не пересыхает даже в сухое время. Фото
4-13.
Опасный участок – подъем от Сухого Лимана, где дорога имеет форму
узкого коридора с малым количеством островков – с высокими обочинами,
встречные машины в них не разъезжаются. С велосипедом прижаться
некуда. Фото 14, 16.

Карта преп тстви

Карта

Стр. 90

Высотный профи ь

Фотографии

Фото 2: вдоль моря до Малого Утриша

Фото 3: Сыпуха на подъеме

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 9

Стр. 91

Фото1: щель Мокрая

Фото 8

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14
Фото 15

фото 4
Стр. 92

Фото 16

Фото 17

Стр. 93

Фото 18

Расчёт категории трудности прот жённого преп тстви
Кпр - коэффициент прот жённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.624 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.25
Кпк - коэффициент покрыти
Протяжённость препятствия: 24624 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
13800
Мелкий камень, разбитый, сухой
2
4500
Мелкий камень, разбитый,
мокрый
3
2224
Крупный камень, разбитый,
сухой
4
2500
Грунт, разбитый, мокрый
5
1600
Мелкий камень, хорошего
качества, сухой
Кпк = 1.57

Кпк

Примечание

1.40
1.60

Фото 1-2
фото 5-6, фото 15

1.90

Фото 3, фото 7-10

2.40
1.20

фото 4, 11-14
фото 17-18

Кнв - коэффициент на ора высоты
Суммарный набор высоты: 675 м
Кнв = 1.34
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.86%
Средний уклон спусков: 7.04%
Ккр = 1.49
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 179.79 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показате ь
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование прот жённого преп тстви

Препятствие соответствует II категории трудности

Стр. 94

КТ = 1.25 * 1.57 * 1.34 * 1.49 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 3.92

Паспорт ПП2
О щие сведени
Наименование:

равнинное

угазска коса

Страна:

РФ

Регион:

Краснодарский край

Границы:

станица

Характер дороги:

дорога сверхнизкого качества

Характер покрытия:

рых ый песок

Время прохождения:

9-10 ма 2017 г.

Автор паспорта:

Старостина С.В.

аговещенска – п.Весе овка

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 04.07.2017

Параметры преп тстви
Протяжённость, м:

15041

Максимальная высота, м:

10

Минимальная высота, м:

0

Набор высоты, м:

55

Сброс высоты, м:

61

Количество точек GPS-трека: 378
Усреднённый интервал
40
между точками GPS-трека, м:

№ учётной записи:

240

Загрузил:

starsv

Дата загрузки:

24.04.2017

URL:

http://velotrex.ru/files/1498571059_5952613384254.xml
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Параметры учётной записи

Описание преп тстви
Бугазская коса – это узкая часть суши, которая находится между Бугазским
лиманом и Черным морем. Поверхность косы состоит из мелкого
ракушечника, песка и гальки. С одной стороны коса тянется от Веселовки,
с другой – от станицы Благовещенской. В разных местах ширина ее
неодинакова, а в среднем – около 200-300 метров.
Это место считается самым лучшим в России для занятия кайтсерфингом.
Подъезд к косе по дороге хорошего качества с мелким каменистым
покрытием. Но, это только до шлагбаума. (Фото 1, 2)
Вдоль всей косы идет дорога. Основное покрытие – песок рыхлый,
местами глубокий. До моста через пролив дорога достаточно разъезжена.
(Фото 3, 4)
Т.к. мы шли вдоль берега, то к мосту мы попасть не смогли. Песчаные
дюны высотой до 2 м. Поэтому прошли эти проливы в брод. Глубина брода
10-20 см. Брод 1 – ширина около 10 м (Фото 15). Брод 2 – ширина около 20
м (фото 16-17).
Следующий пролив не пересекается машинами: моста нет, спуска с
дороги к воде тоже нет. Поэтому дальше дорога сильно заброшена,
местами осыпана или заросшая травой. Возможно два пути прохождения,
либо по заросшей дороге (местами можно было ехать – не более 20
метров) (фото 5, 6, 9-12), либо по берегу моря вдоль мокрой кромки след в
след (фото 7-8).

Стр. 96

Со стороны Веселовки также дорога укатана на пару километров. (Фото
13,14)

Карта преп тстви

Карта Бугазской косы

Стр. 97

Высотный профи ь

Фотографии

Фото 2
Фото1: на въезде на косу

фото 3
фото 4

фото 6
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фото 5

фото 7

фото 8

фото 10

фото 11

фото 12

фото 13

фото 14
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Фото 9

фото 16

Фото 15
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Фото 17

Расчёт категории трудности прот жённого преп тстви
Кпр - коэффициент прот жённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.041 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.03 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15
Кпк - коэффициент покрыти
Протяжённость препятствия: 15041 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
900
Мелкий камень, хорошего
качества, сухой
2
8800
Песок, рыхлый, сухой
3
4411
Песок, рыхлый, мокрый
4
900
Песок, уплотнённый, мокрый
5
10
ЛП
6
20
ЛП
Кпк = 2.96

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1,2

3.50
2.60
1.20
-

Фото 3-6, фото 9-12
Фото 7-8
фото 13-14
Брод 1 фото 15
Брод 2 Фото 16

Кнв - коэффициент на ора высоты
Суммарный набор высоты: 55 м
Кнв = 1.03
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.86%
Средний уклон спусков: 2.79%
Ккр = 1.01
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 0.78 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показате ь
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование прот жённого преп тстви

Препятствие соответствует II категории трудности
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КТ = 1.15 * 2.96 * 1.03 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 3.54

Паспорт ПП3
О щие сведени
Наименование:

равнинное зовское по ережье

Страна:

РФ

Регион:

Краснодарский край

Границы:

с. И ьич – с. Кучугуры

Характер дороги:

дорога хорошего качества

Характер покрытия:

грунт, ракушечник, песок

Время прохождения:

10-11 ма 2017

Автор паспорта:

Старостина С.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 04.07.2017

Параметры преп тстви
Протяжённость, м:

16881

Максимальная высота, м:

87

Минимальная высота, м:

1

Набор высоты, м:

209

Сброс высоты, м:

226

Количество точек GPS-трека: 166
Усреднённый интервал
102
между точками GPS-трека, м:

№ учётной записи:

241

Загрузил:

starsv

Дата загрузки:

24.04.2017

URL:

http://velotrex.ru/files/1499159450_595b5b9ac0285.xml
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Параметры учётной записи

Описание преп тстви

Стр. 103

Дорога проходит вдоль побережья Азовского моря мимо Ахиллеонского
маяка. Дорога хорошего качества, хорошо наезжена, хорошо проезжаема
(фото 3). Через 3 км от поселка дорога спускается к морю (фото 1) и
проходит по берегу, где покрытие меняется на ракушечник и рыхлый песок
(фото 9-11). Через 1,1 км дорога опять поднимается на плато и переходит
в грунт. До лечебного грязевого Вулкана Плевак характер дороги не
меняется: проходя вдоль побережья, она служит границей между
возделываемыми полями и обрыва к морю (фото 2, 4, 5, 7). От вулкана
дорога служит туристам подъездным путем к нему (фото 8).

Карта преп тстви

Карта Азовского побережья

Стр. 104

Высотный профи ь

Фотографии

Фото 1

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Фото 2

Фото 7

Фото 8

Фото 10
Фото 9
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Фото 11

Расчёт категории трудности прот жённого преп тстви
Кпр - коэффициент прот жённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 16.881 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.17
Кпк - коэффициент покрыти
Протяжённость препятствия: 16881 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
15731
Грунт, хорошего качества,
сухой
2
1150
Песок, рыхлый, мокрый

Кпк

Примечание

1.40

Фото 1-8

2.60

Фото 9-11

Кпк = 1.48
Кнв - коэффициент на ора высоты
Суммарный набор высоты: 209 м
Кнв = 1.10
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.03%
Средний уклон спусков: 2.99%
Ккр = 1.11
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 55.25 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показате ь
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование прот жённого преп тстви
КТ = 1.17 * 1.48 * 1.10 * 1.11 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.11
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Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт ПП4
О щие сведени
Наименование:

равнинное По ережье Темр кского за ива

Страна:

РФ

Регион:

Краснодарский край

Границы:

п. За Родину – р. Ку ань

Характер дороги:

орога хорошего качества

Характер покрытия:

сфа ьт

Время прохождения:

12 ма 2017 г.

Автор паспорта:

Старостина С.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 05.07.2017

Параметры преп тстви
Протяжённость, м:

57844

Максимальная высота, м:

67

Минимальная высота, м:

0

Набор высоты, м:

284

Сброс высоты, м:

299

Количество точек GPS-трека: 201
Усреднённый интервал
288
между точками GPS-трека, м:

№ учётной записи:

242

Загрузил:

starsv

Дата загрузки:

24.04.2017

URL:

http://velotrex.ru/files/1499101656_595a79d89f74b.xml
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Параметры учётной записи

Описание преп тстви

Стр. 109

Препятствие тянется вдоль побережья Азовского моря и далее
Курчанского лимана с левой стороны и Ахтанизовского лимана и далее
реки Кубань с правой от грязевого Вулкана Тиздар в районе поселка За
Родину и до пересечения с рекой Кубань. Покрытие на всем протяжении
асфальт хорошего качества (фото 1-4). Трасса Р251 весьма загружена до
Темрюка, далее слабее. Препятствие имеет холмистый рельеф.

Карта преп тстви

Карта

Стр. 110

Высотный профи ь

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Стр. 111

Фотографии

Расчёт категории трудности прот жённого преп тстви
Кпр - коэффициент прот жённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 57.844 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.58
Кпк - коэффициент покрыти
Протяжённость препятствия: 57844 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
Кпк
участка, м
1
57844
Асфальт, хорошего качества, 0.80
сухой
Кпк = 0.80

Примечание
Фото 1-4

Кнв - коэффициент на ора высоты
Суммарный набор высоты: 284 м
Кнв = 1.14
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.10%
Средний уклон спусков: 1.29%
Ккр = 0.99
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 12.26 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показате ь
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование прот жённого преп тстви
КТ = 1.58 * 0.80 * 1.14 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.43
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Препятствие соответствует I категории трудности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бальная оценка сложности велосипедного маршрута
Расчет эквивалентного пробега по ЛП
Местоположение

Характеристика

Суджукская коса

Крупная галька,
рыхлая
Брод
Брод

Бугазская коса
Бугазская коса

ЛП = 12

Протяженность,
км
0,8

Эквивалент, км

Примечание

8

Фото 101

0,1
0,2

2
2

Фото 102
Фото 103
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Фото 101

Фото 102

Интенсивность
I = (Lф*Кэп + ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = (410,53*1,08 + 12) * 8 / (7* 400) = 1,3
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Фото 103

Продолжительность похода: 159 ч. (7 д.)

Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало временного интервала: 7.05.2017 6:00
Конец временного интервала: 7.05.2017 9:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
2. Начало временного интервала: 7.05.2017 10:00
Конец временного интервала: 7.05.2017 18:00
Количество часов: 9
Автономность временного интервала: 0.80
3. Начало временного интервала: 7.05.2017 19:00
Конец временного интервала: 8.05.2017 17:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
4. Начало временного интервала: 8.05.2017 18:00
Конец временного интервала: 8.05.2017 19:00
Количество часов: 2
Автономность временного интервала: 0.80
5. Начало временного интервала: 8.05.2017 20:00
Конец временного интервала: 9.05.2017 10:00
Количество часов: 15
Автономность временного интервала: 0.80
6. Начало временного интервала: 9.05.2017 11:00
Конец временного интервала: 9.05.2017 17:00
Количество часов: 7
Автономность временного интервала: 0.80
7. Начало временного интервала: 9.05.2017 18:00
Конец временного интервала: 9.05.2017 18:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
8. Начало временного интервала: 9.05.2017 19:00
Конец временного интервала: 10.05.2017 18:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
9. Начало временного интервала: 10.05.2017 19:00
Конец временного интервала: 10.05.2017 20:00
Количество часов: 2
Автономность временного интервала: 0.80
10. Начало временного интервала: 10.05.2017 21:00
Конец временного интервала: 11.05.2017 20:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
11. Начало временного интервала: 11.05.2017 21:00
Конец временного интервала: 12.05.2017 8:00
Количество часов: 12
Автономность временного интервала: 0.80
12. Начало временного интервала: 12.05.2017 9:00
Конец временного интервала: 12.05.2017 13:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80
13. Начало временного интервала: 12.05.2017 14:00
Конец временного интервала: 12.05.2017 19:00
Количество часов: 6
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Автономность похода: 0.71

Автономность временного интервала: 0.80
14. Начало временного интервала: 12.05.2017 20:00
Конец временного интервала: 13.05.2017 7:00
Количество часов: 12
Автономность временного интервала: 0.80
15. Начало временного интервала: 13.05.2017 8:00
Конец временного интервала: 13.05.2017 20:00
Количество часов: 13
Автономность временного интервала: 0.80

Сумма баллов за препятствия

Протяжённые препятствия

к.т.

КТ

траверс Утришский заповедник

2

3,92

равнинное Бугазская коса

2

3,54

равнинное Азовское побережье

2

2,11

равнинное Побережье Темрюкского залива

1

1,43

S = 3,92+3,54+2,11+1,43= 11 баллов

Категория сложности
КС=S*I*А=11*1,3*0,71 = 10,16 баллов
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Маршрут соответствует 2 категории сложности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Копия маршрутной книжки

Стр. 118

Стр. 119

Стр. 120

Стр. 121
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Стр. 125

