Приложение 2
Паспорта протяжённых препятствий

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП1
Общие сведения
Наименование:

перевал Бошняковский

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

пос.Смирных - пос. Бошняково

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего и низкого качества

Характер покрытия:

Мелкий камень, грунт, броды, асфальт

Время прохождения:

3 сентября 2018 г.

Автор паспорта:

Журавлёв А. В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 18.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

60228

Максимальная высота, м: 544
Минимальная высота, м: 7
Набор высоты, м:

1005

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

1073
1152
52

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1547

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

25.09.2018
http://velotrex.ru/files/1537865750_5ba9f816a9c
fd.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие представляет собой связку автодорог, соединяющую
посёлок Смирных в центре острова с посёлком Бошняково на западном побережье. Проходит через Камышовый хребет ЗападноСахалинских гор.
Препятствие начинается от полотна железной дороги в пос.
Смирных. В самом посёлке уложен асфальт (фото 1). На выезде
из посёлка дорога переходит в мелкокаменистый грейдер, поддерживаемый в хорошем состоянии (фото 2,3), ведущий в пос.
Пильво. На 24-м километре грейдер уходит вправо, а препятствие продолжается по левой отворотке, начинается разбитая
грунтовая дорога (фото 4,6). Здесь все мосты разрушены, дорога проходит через три брода крупных рек (фото 5,9,12),
преодолеваемых в режиме ЛП. После перевала дорогу пересекают
также несколько ручьёв (фото 8,11), которые проезжаются сходу. В целом дорога ещё ухудшилась (фото 10). После второго
брода р. Августовки грунтовка вливается в хорошую мелкокаменистую дорогу (фото 13), подходящую слева от пос. Белые Ключи, и идущую до конца препятствия.
Траффик на участке грейдера Смирных-Пильво: 2-3 машины в
час. Через сам перевал ездят только джиперы - встретили 3
внедорожника. На участке дороги Белые Ключи - Бошняково не
встретили ни одной машины.
Препятствие на своём протяжении автономно, магазины имеются
лишь в начале (п. Смирных) и в конце (п. Бошняково).
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.ж/д-переезд в пос. Смирных.

2.

3.

4.

5.Брод через р. Орловка

6.

7.Перевал

8.

9.1-ый брод р. Августовка

10.

11.
12.2-ой брод р. Августовка

13.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 60.228 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.60

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 60228 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
34388
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
2
6640
Грунт, дорога разбитая, сухая
3
17200
Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, сухая
4
2000
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 1.64
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1005 м
Кнв = 1.50
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.89%
Средний уклон спусков: 4.45%
Ккр = 1.23
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 185.19 м
Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель

Кпк

Примечание

1.20

Фото 2,3,13

1.90

Фото 4,6,7

2.50

Фото 8,10,11

0.80

Фото 1

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.60 * 1.64 * 1.50 * 1.23 * 1.02 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует III категории трудности

5.93

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП2
Общие сведения
Наименование:

равнинное Западный берег Сахалина

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

пос.Бошняково - пос.Тельновское

Характер дороги:

Хорошего качества

Характер покрытия:

Мелкий камень

Время прохождения:

4 сентября 2018 г.

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 23.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

35332

Максимальная высота, м: 163
Минимальная высота, м: 4
Набор высоты, м:

854

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

856
675
52

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1716

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

29.09.2018
http://velotrex.ru/files/1538247234_5bafca42cd3
f4.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие пролегает по автодороге, являющейся основным сухопутным путём снабжения пос. Бошняково. Проходит вдоль побережья Татарского пролива.
Препятствие начинается от моста через р. Августовка на выезде из пос. Бошняково. На всём протяжении представляет собой
мелкокаменистую профилированную дорогу, поддерживаемую в хорошем состоянии (фото 1,2). Заканчивается препятствие после
моста через р. Олений Рог, где дорога уходит от побережья в
сторону пос.Тельновский и перевала Тельновский.
Траффик - 5-7 машин в час.
Продуктовые магазины имеются в посёлках Бошняково и Лесогорском.
В реках Оннай и Просторная вода мутная из-за деятельности
Бошняковского карьера, для питья не пригодна.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

карта

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 35.332 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.35

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 35332 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
35332
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

1.20

фото 1,2

Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 854 м
Кнв = 1.43
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.52%
Средний уклон спусков: 5.67%
Ккр = 1.38
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 89.39 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия

КТ = 1.35 * 1.20 * 1.43 * 1.38 * 1.01 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует II категории трудности

3.87

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП3
Общие сведения
Наименование:

равнинное Красногорский заказник

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

пос.Орлово - пос.Красногорск

Характер дороги:

Дороги среднего и сверхнизкого качества

Характер покрытия:

Крупный и мелкий камень, песок

Время прохождения:

5-6 сентября 2018 г.

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 28.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

55378

Максимальная высота, м: 94
Минимальная высота, м: 0
Набор высоты, м:

607

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

608
1073
52

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1626

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

30.09.2018
http://velotrex.ru/files/1538336046_5bb1252e31b
46.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие проходит по бывшей автодороге Р-495, огибая побережье образованного массивом гор Ламанон полуострова. В
настоящее время используется лишь военными (на участке до
мыса Ламанон) и туристами-джиперами.
Препятствие начинается от моста через реку Чир на окраине
посёлка Орлово. Сразу после моста начинается крупнокаменистая дорога очень низкого качества, с частыми каменными грядами и ручьями (техническими препятствиями, фото 1,3). На
мысу Ламанон имеется маяк и несколько хозяйственных построек, территория вокруг маяка огорожена, висят таблички "Проход запрещён. Территория Министерства обороны РФ". По сведениям из интернета у маяка также имеется кемпинг.
После маяка дорога стала каменисто-грунтовой грунтовой, зарастающей луговой растительностью, кустарником (фото 4-7).
При этом изредка встречаются участки вполне сносной дороги
(фото 2).
Все мосты после Орлово и до Красногорска разрушены, приходится проходить реки и ручьи вброд. Две реки - Ичара и Тихая
- представляют собой довольно сложные локальные препятствия
(фото 8 и 10 соответственно).
На участке между реками Старица и Тихая имеется участок с
оврагом, мост через который разрушен. Пришлось обходить это
место по рыхлому песку вдоль воды (ЛП, длина 200 м, фото 9).
После реки Тихая дорога существенно улучшилась, став сначала
мелкокаменистой разбитой (фото 11,12), а затем песчаной (на
перешейке между морем и оз. Айнское, фото 13,14).
На всём препятствии траффик отсутствует, мы не встретили ни
одной машины.
Препятствие на своём протяжении автономно, магазины имеются
лишь в конце (пос. Красногорск).
В реках и ручьях чистая питьевая вода. В озёре Айнском вода
солёная.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.
Прохождение препятствия сопровождалось отголосками японского
тайфуна Джеби: всё время дул очень сильный юго-восточный ветер (встречный), на море сильное волнение, временами дождь.
Реки и ручьи очень заметно вспухли.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.Брод р. Ичара

9.

10.Брод устья р. Тихая

11.

12.

13.
14.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 55.378 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.2 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.55

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 55378 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
30400
Крупный камень, дорога/тропа со множеством
ТП, мокрая
2
11500
Мелкий камень, дорога
разбитая, мокрая
3
13278
Песок, дорога разбитая, мокрая
4
200
ЛП

Кпк

Примечание

2.80

Фото 1-7

1.60

Фото 11,12

1.60

Фото 13,14

-

Фото 9

Кпк = 2.26
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 607 м
Кнв = 1.30
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.04%
Средний уклон спусков: 3.98%
Ккр = 1.12
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 12.42 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы

Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.55 * 2.26 * 1.30 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует III категории трудности

6.12

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП4
Общие сведения
Наименование:

траверс Южнокамышового хребта

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

п.Совхозное - п.Пятиречье

Характер дороги:

Хорошего, низкого и сверхнизкого качества

Характер покрытия:

Мелкий камень, грунт, асфальт

Время прохождения:

8 сентября 2018 г.

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 31.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

36857

Максимальная высота, м: 400
Минимальная высота, м: 3
Набор высоты, м:

703

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

565
707
52

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1627

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

30.09.2018
http://velotrex.ru/files/1538339596_5bb1330c0e7
1a.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие представляет из себя путь из пос. Совхозное на
берегу Татарского пролива в пос. Пятиречье. Состоит из участков подъёма на Южно-Камышовый хребет, движения по хребту и
спуск с него.
Препятствие начинается в пос. Совхозное от поворота вглубь
острова с трассы Томари-Холмск, идущей вдоль берега. Движение по улицам посёлка - сначала ул. Сахалинская, затем нпо
ул. Лесная. Покрытие - мелкий камень хорошего качества. На
выезде из посёлка улица переходит в разъезженную грунтовую
дорогу (фото 1,2). Сразу за посёлком у группы была ночёвка,
во время которой лил сильный дождь, промочивший грунтовку,
поэтому в препятствии произошла смена покрытия с сухого мелкого камня на мокрый разбитый грунт.
С началом крутого уклона качество дороги ухудшилось до грунтовки со множеством ТП, появились обширные промоины, по которым невозможно движение колёсного транспорта (фото 3,7), а
также зарастающие участки (фото 4,5,6). Аналогичная дорога
оказалась и на самом хребте.
При подъезде к Яблочному перевалу справа подошла мелкокаменистая разбитая дорога (фото 8,9), начался постепенный
спуск, а ещё через некоторое время слева подошёл хорошего
качества грейдер (фото 10,11), спуск продолжился. Ближе к
концу препятствия слева и справа стали мелькать дачные кооперативы, дорога стала асфальтовой (фото 12).
Траффик на участке от Совхозного до начала спуска с хребта
отсутствует, на грейдере и на асфальте траффик 1-2 машины в
час.
Препятствие на своём протяжении автономно, магазины имеются
лишь в начале (п. Совхозное) и в конце (п. Пятиречье).
Ориентирование на препятствии усложнено из-за некоторого количества встречающихся тупиковых отвороток, а также из-за
заросшей местами дороги (направление движения приходилось
угадывать).
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карты препятствия

Участок Совхозное - пер. Яблочный

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 36.857 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.37

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 36857 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
4800
Грунт, дорога разбитая, мокрая
2
8400
Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, мокрая
3
7140
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая
4
10517
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
5
6000
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 1.81
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 703 м
Кнв = 1.35
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.23%
Средний уклон спусков: 4.02%
Ккр = 1.29
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 188.80 м
Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель

Кпк

Примечание

2.40

Фото 1,2

3.30

Фото 3-7

1.40

Фото 8,9

1.20

Фото 10,11

0.80

Фото 12

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.37 * 1.81 * 1.35 * 1.29 * 1.02 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует III категории трудности

5.29

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП5
Общие сведения
Наименование:

перевал Южно-Сахалинский

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

Характер покрытия:

пос. Чистоводное - г. Южно-Сахалинск
Дороги высокого, хорошего и сверхнизкого качества
асфальт, мелкий, крупный камень

Время прохождения:

8.09.2018 г.

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Характер дороги:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 29.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

39227

Максимальная высота, м: 520
Минимальная высота, м: 23
Набор высоты, м:

597

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

752
737
53

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1628

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

02.10.2018
http://velotrex.ru/files/1538491210_5bb3834a308
cb.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие проходит по старой Холмской дороге, использовавшейся до появления новой асфальтированной трассы, идущей южнее.
Препятствие начинается от моста через реку Тиобут и вначале
идёт по мелкокаменистому грейдеру (фото 1). После пос. Ожидаево грейдер превращается в крупнокаменистую низкокачественную дорогу со множеством пересекающих её ручьёв и рек
(фото 2,3,4,5). Все мосты разрушены, но практически все водные преграды преодолеваются в седле. На перевале появляется
хорошая мелкокаменистая дорога (фото 6,7), круто уходящая
вниз, а затем проходящая через дачные кооперативы. На въезде
в г. Южно-Сахалинск появляется асфальт (фото 8). Препятствие
заканчивается у моста через реку Сусуя в черте города.
Траффик на участке от начала до пос. Ожидаево - 1-2 машины в
час. На участке от Ожидаево до перевала встретили 5 джипов.
На участке от перевала до конца препятствия траффик постоянно возрастал.
Магазины продуктов имеются начиная от пос. Ёлочки (дачные
кооперативы) до конца препятствия.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 39.227 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.39

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 39227 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
22150
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
2
12270
Крупный камень, дорога/тропа со множеством
ТП, сухая
3
4807
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 1.56
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 597 м
Кнв = 1.30
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.36%
Средний уклон спусков: 4.36%
Ккр = 1.22
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 208.50 м
Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1,6,7

2.50

Фото 2,3,4,5

0.80

Фото 8

Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.39 * 1.56 * 1.30 * 1.22 * 1.02 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует III категории трудности

4.21

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП6
Общие сведения
Наименование:

перевал Чеховский

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

г. Южно-Сахалинск - пос. Лесное

Характер дороги:

Дорога низкого качества

Характер покрытия:

Мелкий и крупный камень, грунт

Время прохождения:

9.09.2018

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 31.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

29507

Максимальная высота, м: 460
Минимальная высота, м: 2
Набор высоты, м:

711

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

798
536
55

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1578

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

01.10.2018
http://velotrex.ru/files/1538427246_5bb2896ee89
bf.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие проходит по автомобильной дороге, связывающей г.
Южно-Сахалинск с пос. Лесное, пересекая Сусунайский хребет
через Чеховский перевал с запада на восток.
Препятствие началось у ворот городской зоны отдыха рядом с
полотном лыжероллерной трассы (фото 1). Подъём на перевал
Чеховский хорошо промаркирован информационными щитами (фото
2), этот маршрут является частью рекреационной зоны г. ЮжноСахалинска. На серпантинном подъёме дорожное покрытие - мелкий камень разбитый, с небольшими промоинами, редкими вкраплениями крупных каменных фрагментов (фото 2,3,4). После перевала пошёл серпантин вниз, качество дороги ухудшилось,
появился крупный камень (фото 6,7,8). После выполаживания
спуска дорога выпрямилась и превратилась в грунтовую с большим количеством луж и бродов (фото 9-13). Ближе к концу препятствия слева подошла мелкокаменистая разбитая дорога (фото
14,15), идущая до конца препятствия (мост через реку Пересыхающая в пос. Лесное)
Траффик на подъёме отсутствует, на спуске встретили джип и
несколько квадроциклистов.
Препятствие на своём протяжении автономно, магазины имеются
лишь в начале (г. Южно-Сахалинск) и в конце (п. Лесное).
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.
2.

4.
3.

5.

6.

8.
7.

10.
9.

11.

12.

13.

14.

15.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 29.507 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.30

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 29507 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
11400
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая
2
7250
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
3
10857
Грунт, дорога/тропа со
множеством ТП, мокрая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 2,3,4,14,15

1.90

Фото 6,7,8

3.30

Фото 9,10,11,12,13

Кпк = 2.22
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 711 м
Кнв = 1.36
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.27%
Средний уклон спусков: 5.55%
Ккр = 1.43
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 163.13 м
Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы

Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.30 * 2.22 * 1.36 * 1.43 * 1.02 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует III категории трудности

6.87

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП7
Общие сведения
Наименование:

равнинное залив Мордвинова

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

Выезд с отворотки на Лесное - пос. Свободное

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень

Время прохождения:

10.09.2018 г.

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 02.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

27712

Максимальная высота, м: 56
Минимальная высота, м: 1
Набор высоты, м:

116

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

122
529
52

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1717

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

02.10.2018
http://velotrex.ru/files/1538502417_5bb3af11300
54.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие проходит по автодороге Южно-Сахалинск - Охотское
и по её продолжению до пос. Свободное. Проходит частично по
перешейку между озёрами Изменчивое и Тунайча и вдоль побережья залива Мордвинова.
Препятствие начинается от выезда на трассу Южно-Сахалинск Охотское с дороги на Лесное и заканчивается на отворотке
вправо по указателю на мыс Великан у пос. Свободное. В первой части препятствия покрытие - асфальт (фото 1), после
турбазы у оз. Орлиное асфальт меняется на разбитый грейдер
(фото 2,3,4).
Траффик - 8-10 машин в час.
Продуктовый магазин имеется в п. Охотское. Пос. Свободное на
деле оказался закрытым военным городком, доступ внутрь перекрыт КПП.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.Смена асфальта на грейдер

3.

4.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 27.712 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.28

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 27712 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
11350
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
2
16362
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1,2

1.40

Фото 2,3,4

Кпк = 1.15
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 116 м
Кнв = 1.06
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.83%
Средний уклон спусков: 2.78%
Ккр = 1.01
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 10.30 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.28 * 1.15 * 1.06 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует I категории трудности

1.89

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП8
Общие сведения
Наименование:

траверс северной части Тонино-Анивского хребта

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

пос.Свободное - устье р. Кедровка

Характер дороги:

хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Мелкий и крупный камень

Время прохождения:

10.09.2018

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 06.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

24904

Максимальная высота, м: 318
Минимальная высота, м: 0
Набор высоты, м:

744

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

744
472
53

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1629

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

02.10.2018
http://velotrex.ru/files/1538504014_5bb3b54ec42
8e.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие проходит по связке дорог Тонино-Анивского полуострова.
Начало препятствия расположено на берегу залива Мордвинова у
пос. Свободное, откуда дорога идёт сначала вдоль подножия
Тонино-Анивского хребта, а затем отворачивает влево в гору,
пересекает хребет и спускается к морю в районе мысов Птичий
и Великан.
Покрытие на участке движения вдоль подножия - хорошего качества мелкий камень (фото 1,2), на участке пересечения хребта
- крупнокаменистое с глубокими промоинами и выступающими
частями горной породы (фото 3,4,5,6).
На перевальной точке пересечения хребта открывается красивый
вид на горы и океан (фото 7).
Траффик на всём пути отсутствует, но на туристской поляне у
мыса Птичий было встречено несколько джипов, а также местный
рыбак на ВАЗ-2107(!).
Препятствие на всём протяжении автономно.
Между мысами Птичий и Великан расположена природная достопримечательность - нагромождение скальных кекуров очень причудливой формы (фото 8).
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

2.
1.

3.

4.

6.

5.

7.

8.Кекуры

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.904 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.25

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 24904 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
Кпк
стка, м
1.20
1
15130
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
2
9774
Крупный камень, дорога 1.90
разбитая, сухая
Кпк = 1.47
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 744 м
Кнв = 1.37
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.81%
Средний уклон спусков: 7.27%
Ккр = 1.61
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 84.61 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20

Примечание
Фото 1,2

Фото 3,4,5,6

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.25 * 1.47 * 1.37 * 1.61 * 1.01 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует III категории трудности

4.91

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП9
Общие сведения
Наименование:
Страна:

траверс центральной части Тонино-Анивского
хребта
Россия

Характер дороги:

о.Сахалин
развилка дорог у мыса Трудный - устье р. Сиротка
Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Мелкокаменистый грейдер

Время прохождения:

11.09.2018

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Регион:
Границы:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 31.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

17099

Максимальная высота, м: 309
Минимальная высота, м: 4
Набор высоты, м:

618

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

684
335
51

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1658

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

02.10.2018
http://velotrex.ru/files/1538508508_5bb3c6dc56c
d1.xml

URL:

Описание препятствия
Выделение данного участка маршрута в отдельное препятствие
обусловил нетипичный для дороги вдоль побережья резкий уход
от берега, подъём на гребень хребта и довольно длинный участок движения по этому гребню.
Препятствие начинается на развилке дорог возле мыса Трудный,
где левая дорога уходит вниз к морю (там расположен рыбацкий
стан), а правая ведёт вверх на хребет. На всём протяжении
препятствия покрытие постоянное - мелкий камень хорошего качества (фото 1,2,4). После подъёма на хребет дорога идёт
вдоль его гребня, при этом справа и слева открываются красивые виды на океан и на залив Анива (фото 3). Окончание препятствия находится у устья реки Сиротка. Рядом расположен
ещё один рыбацкий стан.
Траффик на препятствии практически отсутствует - встретили
один джип.
Препятствие на всём протяжении автономно.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 17.099 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.17

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 17099 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
17099
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1, 2, 4

Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 618 м
Кнв = 1.31
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 8.61%
Средний уклон спусков: 8.55%
Ккр = 1.83
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 218.25 м
Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия

КТ = 1.17 * 1.20 * 1.31 * 1.83 * 1.02 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует III категории трудности

4.12

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП10
Общие сведения

Страна:

траверс Тонино-Анивского хребта через бывш.
карьер
Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

устье р. Евстафьевка - пос.Новиково

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Мелкий камень

Время прохождения:

12.09.2018

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Наименование:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 29.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

22110

Максимальная высота, м: 167
Минимальная высота, м: 2
Набор высоты, м:

359

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

358
431
51

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1630

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

02.10.2018
http://velotrex.ru/files/1538509552_5bb3caf0d40
4f.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие представляет собой связку дорог, соединяющую
бывший посёлок (а ныне рыбацкий стан) Евстафьево и пос. Новиково.
Препятствие начинается у устья реки Евстафьевка, проходит
через бывший Новиковский карьер и заканчивается в пос. Новиково у берега залива Анива. Покрытие на всём протяжении мелкий камень разбитый (фото 1-4).
Траффик на препятствии незначительный - в основном машины,
вывозящие улов и оборудование с рыбацкого стана.
Продуктовые магазины имеются в пос. Новиково.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 22.11 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.22

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 22110 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
22110
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 1-4

Кпк = 1.40
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 359 м
Кнв = 1.18
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.30%
Средний уклон спусков: 4.22%
Ккр = 1.24
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 52.43 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия

КТ = 1.22 * 1.40 * 1.18 * 1.24 * 1.01 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует II категории трудности

3.03

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП11
Общие сведения
Наименование:

равнинное Восточный берег залива Анива

Страна:

Россия

Регион:

о. Сахалин

Границы:

пос. Новиково - г. Корсаков

Характер дороги:

Хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень

Время прохождения:

13-14.09.2018

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 31.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

76177

Максимальная высота, м: 90
Минимальная высота, м: 0
Набор высоты, м:

705

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

699
1455
52

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1726

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

13.10.2018
http://velotrex.ru/files/1539379088_5bc10f9033c
e2.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие проходит по автодороге, соединяющей город Корсаков с посёлками Пригородное, Озёрское и Новиково. Проходит
вдоль побережья залива Анива.
Препятствие начинается на развилке дорог в пос. Новиково,
откуда на север уходит хорошего качества грейдер (фото
1,2,3). Огибая лагуну Буссе, грейдер проходит через пос.
Озёрское, а затем, огибая СПГ-терминал в пос. Пригородное
(фото 5), превращается в асфальтовую дорогу (фото 6). Препятствие заканчивается на развилке дорог в г. Корсаков (направо в Чапаево, налево в Южно-Сахалинск). В границах пос.
Озёрное дорога закатана в асфальт.
Траффик - 5-7 машин в час, ближе к Косакову - 10-20 машин в
час.
Продуктовые магазины имеются в посёлках Новиково, Озёрское,
в г. Корсаков.
В лагуне Буссе вода солёная, но можно отыскать впадающие
пресные ручьи.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 76.177 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.76

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 76177 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
60500
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
2
15677
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

1.20

Фото 1,2,3,5

0.80

Фото 4,6

Кпк = 1.12
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 705 м
Кнв = 1.35
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.43%
Средний уклон спусков: 3.17%
Ккр = 1.05
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 21.59 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы

Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.76 * 1.12 * 1.35 * 1.05 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует II категории трудности

3.35

Классификатор протяжённых препятствий
http://velotrex.ru

Версия регламента: 2018-2019
© РОО "МКВ"

ПП12
Общие сведения
Наименование:

равнинное Трасса А391

Страна:

Россия

Регион:

о.Сахалин

Границы:

Выезд на трассу в пос. Дачное - Южно-Сахалинск

Характер дороги:

дорога высокого качества

Характер покрытия:

асфальт

Время прохождения:

14.09.2018

Автор паспорта:

Журавлёв А.В.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 02.11.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

21389

Максимальная высота, м: 73
Минимальная высота, м: 3
Набор высоты, м:

222

Сброс высоты, м:
Количество точек GPSтрека:
Усреднённый интервал
между точками GPSтрека, м:

203
402
53

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1718

Загрузил:

ancrane

Дата загрузки:

01.11.2018
http://velotrex.ru/files/1541065570_5bdacb62607
c0.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие проходит по автодороге А391 Корсаков - ЮжноСахалинск.
Препятствие начинается от выезда на трассу в пос. Дачное со
старой Корсаковской дороги и заканчивается в г. ЮжноСахалинске (центр города на проспекте Мира).
Покрытие на всём протяжении - асфальт (фото 1,2).
Траффик интенсивный.
Продуктовые магазины имеются в пос. Дачное, Мицулёвке, Хомутово и г. Южно-Сахалинске.
Препятствие находится в умеренно-муссонной морской климатической зоне с продолжительной зимой и относительно коротким
тёплым летом.

Карта препятствия

Высотный профиль

Фотографии

1.
2.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 21.389 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =

1.21

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 21389 м
Характеристика покрытия
№
Длина уча- Вид покрытия
стка, м
1
21389
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1,2

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 222 м
Кнв = 1.11
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.17%
Средний уклон спусков: 2.88%
Ккр = 1.03
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Приморье
Средневзвешенная высота: 40.25 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Неблагоприятные районы
Г = 1.20
Категорирование протяжённого препятствия

КТ = 1.21 * 0.80 * 1.11 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =
Препятствие соответствует I категории трудности

1.33

