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Общие сведения о маршруте
Проводящая организация:

Русский Клуб Велопутешествий, г. Москва

Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий
Место проведения:

Кавказ

Сроки проведения:

12 сентября - 24 сентября 2020 года.

Нитка маршрута:

177-00-56666552 (6к.с.)

г.Краснодар - г.Горячий ключ - Хребет Котх - г.Хадыженск - г.Апшеронск -

хутор Гуамка - село Мезмай - Хребет Гуам - пос.Каменномостский - пос.Победа - ст.Севастопольская
- ст.Губская - ПГТ Мостовской - ст. Ахметовская - пер.Бандитский - ст.Преградная - г.Карачаевск пер.Гумбаши - Аликоновское ущелье - г.Кисловодск - г.Пятигорск

Параметры маршрута
Продолжительность
маршрута, дней
Протяженность активной
части, км

всего
активная часть
количество дневок
всего

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10)
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50)
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90)
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)
Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40)

Суммарный набор высоты, м
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13
13
632,5
476,3
77,7
38,7
33,5

7,4
11006

Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок)

Высотный профиль маршрута
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Препятствия маршрута
Вид
препятствия
1. Траверс

Название
препятствия
Хребет Пшаф

Категория
трудности
2

2. Траверс

Хребет Котх

3

3. Траверс

3

4. Перевал

Хребет Гуам
(Пятигорские
поляны)
Победа

5. Перевал

Бандитский

3

6. Перевал

Гумбаши

2

Асфальт

7. Перевал

Кисловодская
балка

2

Асфальт, мелкий
камень, крупный
камень, грунт

2

Характеристика
препятствия
Асфальт, мелкий
камень, грунт

Границы

Грунт, глина, мелкий
камень, крупный
камень
Асфальт, грунт, мелкий
камень, крупный
камень
Асфальт, мелкий
камень, крупный
камень
Асфальт/бетон,
гравий/щебень, грунт

ст. Новодмитриевская Трасса М-4 "Дон"
г. Горячий Ключ станица Куринская
р.Курджипс р.Белая
пос.Каменномостск
ий - станица
Севастопольская
Станица
Ахметовская станица
Преградная
г.Карачаевск с.Красный Курган
г. Кисловодск - г.
Есентуки

Список участников
Дата
рождения

Походный опыт

Агафонов Алексей
Евгеньевич

08.10.1982
г.Норильск

Боровиков Виктор
Александрович

11.10.1975
г.Великие
Луки

Волков Андрей
Михайлович

12.10.1974
г.Москва

ФИО

Разряд /
звание

Должность
в группе

Ве 2У(Кострома – Н.Новгород,2015),
Ве 3У (Румыния 2015)
Ве 4У (Алтай 2017)
Ве 1Р (Крым 2018)
Ве 5У (Грузия 2018)
Ве 5У (Киргизия 2019)
Ве 2Р (Рдейский монастырь 2019)

1

Руководител
ь, штурман,
механик,
костровой,
летописец,

Ве 2У (Рдейский монастырь 2019)

3

Ве 4У (Алтай 2017)
Ве 5У (Грузия 2018)
Ве 5У (Киргизия 2019)

Штурман,
казначей,
фотограф

2

Хронометрис
т, культорг

Ссылка на фото материалы
https://yadi.sk/d/-zkdBdB_vZthrA?w=1

Реальный трек маршрута
http://velotrex.ru/trails/1606168012_5fbc2dccc62ed.xml

Адрес хранения отчета
Г. Москва, ул. Александра Солженицына, д17 стр.1, библиотека ФСТ-ОТМ.

Характеристика района маршрута
Общая полезная информация
Маршрут пролегает по следующим субъектам РФ:
Краснодарский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации,
расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с
Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой
Адыгея и Абхазией. По морю граничит с Крымом.
Климат на большей части территории умеренно континентальный. В горах выражена
высотная климатическая зональность. В течение всего года типичны резкие изменения погоды —
значительны месячные, сезонные и многолетние колебания температур. Для предгорий
характерны фёны, способствующие быстрому сходу снега весной и усилению паводков на реках.
Каждую весну край затапливают паводки. В целом для края характерны жаркое лето и мягкие зимы.
Республика Адыгея — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в
состав Южного федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
Столица — город Майкоп. Территория республики со всех сторон окружена территорией
Краснодарского края.
Климат умеренно теплый и мягкий. Летние осадки носят преимущественно ливневый
характер. В предгорьях сумма осадков за этот период составляет до 500-550 мм, а в горах до 8001000 мм. Осень на равнинной Адыгее наступает в конце сентября - начале октября, в предгорьях на
10-15 дней раньше. Начало осени характеризуется устойчиво теплой, сухой и солнечной погодой
(«бабье лето»).
Карачаево-Черкесская Республика — субъект Российской Федерации, республика в её
составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью СевероКавказского экономического района. Столица — город Черкесск.
Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским краем, на востоке
— с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге, вдоль Главного Кавказского хребта — с Грузией и
Абхазией.
Климат умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое.
Для климата показательна большая продолжительность солнечного сияния. Среднегодовое
количество осадков от 500 до 2000 мм.
Ставропольский край — субъект Российской Федерации, входит в состав СевероКавказского федерального округа, а также Северо-Кавказского экономического района.
Расположен в центральной части Предкавказья и на северном склоне Большого Кавказа.
Ставропольский край протянулся на 285 км с севера на юг и на 370 км с запада на восток. На
западе и юго-западе Ставропольский край граничит с Краснодарским краем, на северо-западе с
Ростовской областью, на севере и северо-востоке с Калмыкией, на востоке с Дагестаном, на юговостоке с Чеченской Республикой, на юге с Северной Осетией-Аланией, Карачаево-Черкесской и
Кабардино-Балкарской республиками.
Климат умеренно континентальный. Осадков выпадает: на равнине 300—500 мм в год, в
предгорьях — свыше 600 мм.

Перечень наиболее интересных природных, исторических и прочих
объектов:
Горячий ключ
Псекупские минеральные воды принимают внутрь при различных болезнях органов
пищеварения. Минеральные воды можно за небольшую плату попить в Питьевой Галерее,
расположенной на территории санатория «Горячий Ключ», за вынос придётся заплатить.
Дантово ущелье — одно из самых посещаемых мест в Горячем Ключе — это довольно
уникальный памятник, результат сотрудничества человека и природы. Считается, что ущелье в
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скале было прорублено казаками для вентиляции площадки нового курорта в Горячем Ключе.
Согласно другим версиям, Дантово ущелье изначально планировалось как прогулочный маршрут
для посетителей курорта.
Скала Зеркало – природный туристический объект, расположенный всего в 3-4 километрах
от самого центра Горячего Ключа. Эта гладкая отвесная скала, вытянувшаяся на 32 метра вверх и 3
километра вдоль, является самым высоким скальным обнажением в окрестностях города. Своё
необычное название скала получила от того, что в определённое время дня под лучами солнца, она
на протяжении всего пары минут, но сверкает кварцевой породой песчанника как зеркало.
Гуамское ущелье - уникальный уголок образуют хребты Гуама и Лаго-Наки, резко
обрываясь четырёхсотметровыми скалами к долине реки Курджипс. Протяжённость Гуамского
ущелья составляет более 5 км. В ущелье восстановлена узкоколейная железная дорога,
проложенная ещё в 1930-е годы. Узкоколейка протяжённостью в 8 км, раньше связывала Гуамку с
посёлком Мезмай. Теперь полотно частично разрушено. По отремонтированному участку дороги
(1,7 км) круглый год ходит прогулочный поезд из трёх вагонов, который регулярно перевозит
туристов. Во время работы туристического поезда пешеходное движение от начала ущелья до
конечной станции у кафе «1707» не разрешается.
Большой Руфабго — река в Адыгее, правый приток реки Белой, имеет протяженность около
17 км, берёт начало на северном склоне Азишского хребта. Известна встречающимся
многообразием горных пород и 12 водопадами, разнообразных по форме и размерам.
В 3 километрах выше устья реки были найдены следы поселения эпохи палеолита и позднего
средневековья.
Свято-Михайло-Афонская пустынь — мужской монастырь Майкопской епархии Русской
православной церкви, расположенный в посёлке Победа Майкопского района Адыгеи. Строения
монастыря являются памятником архитектуры. Рядом с монастырём есть смотровая площадка и
родник с купелью.
Перевал Бандитский. Название берёт от расположенного поблизости урочища. С перевала
открывается панорама на Карачаево-Черкесию и Кавказский хребет.
Перевал Гум-Баши, или Песчаная вершина, — невероятно живописная дорога в Архызе. С
перевала открывается вид на Эльбрус.
Медовые водопады. Группа водопадов на реках Аликоновка и Эчки-Баш.
Кисловодск. Главной достопримечательностью является городской парк.
Пятигорск. Старейший бальнеологический и грязевой курорт. В черте города находятся гора
Машук (993,7 м, с уставленной на ней 112-метровой телеретрансляционной вышкой) и её отроги —
горы Горячая (557,9 м) и Казачка (633 м), а также горы Дубровка (690,6 м), Пикет (565,3 м), Пост (556
м) и др. (см. Машук; см. также Горячеводские курганы и Новопятигорский курган). Высочайшая
точка в окрестностях города — вершина горы Бештау (1401,2 м). С высоты её пяти вершин
открывается панорама курорта, видны почти все города-курорты, Эльбрус и горная цепь главного
Кавказского хребта.
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Заброска и выброска
Маршрут пролегает через крупные города, до которых добраться можно как
автомобильным, так и ж/д транспортом. В г.Краснодар и г.Минеральные воды можно добраться
самолётом.

Аварийные выходы с маршрута
Значительная часть маршрута проходила по автомобильным дорогам через населенные
пункты с развитой инфраструктурой.
Вдоль маршрута кроме автомобильных дорог имеется и железнодорожное сообщение.
Таким образом, в зависимости от причины аварийного схода с маршрута, возможно
воспользоваться как автотранспортом, так железнодорожным сообщением.

Общая характеристика пройденного маршрута
Цель маршрута
- спортивная (участие в чемпионате по туристским маршрутам)
- исследовательская (освоение новых участков для велотуризма, категорирование
протяжённых препятствий)
- познавательно-рекреационная (ознакомление с местными достопримечательностями,
активный отдых)

Характеристика маршрута
Велосипедный туристский спортивный маршрут по предгорью Кавказа проведён в начале
осени. Прохождение маршрута сопряжено со средней напряжённостью. Ввиду засушливого лета и
полного отсутствия осадков сложность маршрута оказалась невысокой. Маршрут сочетает в себе
активную часть и последующий отдых.

Новизна
Регион пользуется большой популярностью у велотуристов ввиду географической близости
к Центральному региону. Новизна маршрута заключается в прохождении нескольких
определяющих и предопределяющих препятствиях: траверс Хребта Котх, траверс хребта Гуам.

Стратегия
Разработка маршрута началась с поиска и изучения отчётов о проведении велосипедных
туристских маршрутов. За основу при прокладывании были взяты две точки начала и конца
маршрута - г.Краснодар и г.Пятигорск, в связи с простотой заброски ж/д транспортом.
Планирование нитки движения осуществлялось с применением спутниковой картографии и
топографических карт на сайте Nakarte.me. Прокладыванию маршрута предшествовал поиск и
предварительный расчёт протяжённых препятствий. Учитывая переменчивость погоды в осенний
период и характер дорожного покрытия (глина) на сложных участках, в маршрут был заложен запас
по времени.

Тактика
Движение в среднем темпе, с циклами 50…60 минут езды/10...15 минут отдыха. Постановка
на ночёвку, как правило, в районе 19-ти часов. Закупка продуктов осуществлялась таким образом,
чтобы сверх планируемого расхода припасов на предстоящий автономный участок имелся запас на
дополнительные сутки...двое.
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График движения заявленный
№

Дата

Участок маршрута

Километраж Способ передвижения

1

12.09.2020 г.Краснодар - г.Горячий Ключ

79

Велосипед

2

13.09.2020 г.Горячий Ключ - аул Городок

40

Велосипед

3

14.09.2020 аул Городок - хутор Гуамка

78

Велосипед

4

15.09.2020 хутор Гуамка - ущелье реки Руфабго

33

Велосипед

5

16.09.2020 ущелье р.Руфабго - пос.Победа

20

Велосипед

6

17.09.2020 пос. Победа - ст.Хамкетинская

30

Велосипед

7

18.09.2020 ст.Хамкетинская - с.Горное

80

Велосипед

8

19.09.2020 с. Горное - пер. Бандитский

20

Велосипед

9

20.09.2020 пер. Бандитский - ст.Сторожевая

40

Велосипед

10 21.09.2020 ст.Сторожевая - г.Карачаевск

52

Велосипед

11 22.09.2020 г.Карачаевск - с.Терезе

50

Велосипед

12 23.09.2020 с. Терезе - г.Кисловодск

48

Велосипед

13 24.09.2020 г.Кисловодск - г.Пятигорск

50

Велосипед

Километраж

Способ передвижения

г. Горячий Ключ - г. Хадыжинск

55,6

Велосипед

Запасные варианты движения
№

Дата

Участок маршрута

2

13.09.2020

3

14.09.2020

Хребет Котх - с.Октябрьский г.Хадыженск

44,5

Велосипед

7

18.09.2020

ст.Ахметовская - ст.Преградная

44,8

Велосипед

Километраж

Способ передвижения

75,4

Велосипед

21

Велосипед

График движения фактический
№

Дата

Участок маршрута

1

12.09.2020 г.Краснодар - г.Горячий Ключ

2

13.09.2020 г.Горячий Ключ - р.Худес

3

14.09.2020 р.Худес - р.Кура

18,9

Велосипед

4

15.09.2020 р.Кура - хутор Гуамка

84,5

Велосипед

5

8,6

Велосипед

29,9

Велосипед

7

16.09.2020 Хутор Гуамка - пос.Мезмай
пос.Мезмай 17.09.2020 пос.Каменномостский
пос.Каменномостский 18.09.2020 ст.Хамкетинская

51,2

Велосипед

8

19.09.2020 ст.Хамкетинская - начало р.Тегинь

85,2

Велосипед

9

20.09.2020 начало р.Тегинь - ст.Сторожевая

42,7

Велосипед

10 21.09.2020 ст.Сторожевая - г.Карачаевск

65,3

Велосипед

11 22.09.2020 г.Карачаевск - свх.Терезинский
свх.Терезинский - Аликоновское
12 23.09.2020 ущелье

48,4

Велосипед

38,1

Велосипед

13 24.09.2020 Аликоновское ущелье - г.Пятигорск

64,4

Велосипед

6
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Изменения маршрута и их причины
Маршрут пройден без изменений, по основному варианту.

Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи
Несчастных случаев на маршруте не было.

Изменение по фамильного или количественного состава участников
Изменений в составе участников не было.

Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке
маршрута в МКК
Не оговоренный при заявке маршрута автотранспорт не использовался.

Техническое описание
День 1
№

1

Время

12 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

09:28:42 0

Расстояние,
км
(от начала
маршрута)

Описание события

0

Начало ходового дня.
Ж/д вокзал,
г.Краснодар. Выезжаем
из города в
направлении
Новороссийска

2

10:00:00 2.8

2.8

Закупаемся в магазине
"Перекрёсток".
Двигаемся по трассе,
трафик средний. фото 1

3

11:22:00 18.5

18.5

Свернули с трассы в
направлении ст.
Калужская. фото 2

26.6

Ст.Новодмитриевская.
Начало препятствия
траверс Хребет Пшаф (2
к.т.)

4

12:15:25 26.6

5

12:47:00 36.8

36.8

Перекус в ст.Калужская.
Колодцы пересохли,
воду находим только с
третьей попытки.

6

13:41:00 41.2

41.2

За ст.Калужская
начинается разбитый
грейдер фото 3

15

Изменение
типа дороги

дорога
высокого
качества

Метеоданные

ПП

+29°С, Ясно

+31°С, Ясно

ПП3738

дорога
хорошего
качества

ЛП

7

15:41:00 50.5

50.5

Остановка в СНТ
Папоротное выпить
козьего молока фото 4

8

18:19:00 65.9

65.9

Съезжаем на грунтовую
дорогу, чтобы срезать

дорога
среднего
качества

9

18:26:00 67

67

Выезжаем на трассу
"Дон" фото 5

дорога
высокого
качества

10 18:26:22 67

67

Конец препятствия
траверс Хребет Пшаф

11 18:41:00 70.7

70.7

Прибываем в г.Горячий
ключ фото 6

72.3

Магазин "Пятёрочка"
Берём воду на сухую
ночёвку

12 18:46:00 72.3

13 19:14:07 75.4

75.4

Конец ходового дня.
Встаём на ночёвку в
беседке Дантовского
ущелья. фото 7
Координаты точки:
N44.626129, E39.103253
Высота точки: 87 м
Пройдено за день: 75.4
км
НВ: 688 м, СВ: 637 м
ОХВ: 9 ч. 45 мин. 25 сек.
ЧХВ: 4 ч. 48 мин. 18 сек.

16

+27°С, Ясно

ПП3738
+25°С, Ясно

+19°С, Ясно

Карта День 1

17

День 2
№ Время

13 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

14 07:30:00 0

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)
75.4

Подъём.

15 09:30:00 0

75.4

Выход, посещение
водолечебницы и
столовой на
пересечении ул.
Псекупская и
Школьная. Вкусно,
недорого

16 12:15:23 0

75.4

Начало ходового дня

17 12:15:26 0

75.4

Начало препятствия
траверс Хребет Котх (3
к.т.)

18 14:22:00 3.4

78.8

Пешая радиалка к
Зеркальной скале. фото
8.1

19 19:15:00 17.4

92.8

Разбитая мокрая
дорога. фото 8.2

20 20:35:13 21

96.4

Конец ходового дня.
Встали на ночёвку на
реке Хатыпс. фото 8
Координаты точки:
N44.501633, E39.216805
Высота точки: 153 м
Пройдено за день: 21
км
НВ: 887 м, СВ: 821 м
ОХВ: 8 ч. 19 мин. 50
сек.
ЧХВ: 3 ч. 24 мин. 10 сек.

18

Изменение
Метеоданные ПП
типа дороги

+32°С, Ясно
ПП3044

дорога
низкого
качества

+20°С, Ясно

ЛП

Карта День 2

19

День 3
№ Время

14 ноября 2020
Расстояние
, км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

Изменение
типа
дороги

Метеоданные

ПП ЛП

21 08:20:00 0

96.4

Подъём. Утром конденсат с
деревьев капал, как после
дождя

22 10:39:57 0

96.4

Начало ходового дня

23 16:36:00 13.1

109.5

Русло реки Чаталова. фото 9.1

Каньон н/к
(простейший)
L = 70 м

24 16:48:00 13.9

110.3

Русло реки Чаталова. фото 9.2

Каньон н/к
(простейший)
L = 120 м

25 16:50:00 14.1

110.5

Русло реки Чаталова. фото 9.3

Каньон н/к
(простейший)
L = 150 м

+27°С,
Ясно

26 17:00:00 14.7

111.2

Русло реки Чаталова. фото 9.4

Каньон н/к
(простейший)
L = 120 м

27 17:06:00 15.1

111.5

Русло реки Чаталова. фото 9.5

Каньон н/к
(простейший)
L = 90 м

28 17:33:00 15.8

112.2

Русло реки Чаталова. фото 9.6

Каньон н/к
(простейший)
L = 130 м

29 17:48:00 16.2

112.6

Русло реки Чаталова. фото 9.7

Каньон н/к
(простейший)
L = 120 м

30 18:15:00 17.4

113.9

Русло реки Кура. фото 9.8

Каньон н/к
(простейший)
L = 130 м

31 18:34:00 18

114.4

Русло реки Кура. фото 9.9

Каньон н/к
(простейший)
L = 220 м

115.3

Конец ходового дня. Встали
на ночёвку на р.Кура. фото 9
Координаты точки:
N44.433273, E39.346276
Высота точки: 198 м
Пройдено за день: 18.9 км
НВ: 432 м, СВ: 387 м
ОХВ: 8 ч. 11 мин. 33 сек.
ЧХВ: 4 ч. 4 мин. 3 сек.

32 18:51:30 18.9

20

+19°С,
Ясно

Карта День 3

День 4

№ Время

15 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

Изменение
Метеотипа
ПП
данные
дороги

33 07:00:00 0

115.3

Подъём

34 09:11:02 0

115.3

Начало ходового дня

35 09:59:00 3.1

118.5

В дер.Городок начинается
грейдер

36 10:23:55 6.7

122

Конец препятствия траверс
Хребет Котх

37 10:24:00 6.7

122

В ст.Куринская выехали на
асфальт

38 10:43:00 12.4

127.7

Останавливаемся в пос
Станционный, чтобы почистить
и смазать трансмиссию. фото
10

39 11:50:00 12.6

127.9

Продолжаем движение

40 13:59:00 39.5

154.8

В г.Хадыженск заезжаем в
Велоцентр на
ул.Коммунистическая, 25,
покупаем запасной петух Вите.

41 14:09:00 39.9

155.2

Обедаем в кафе "Смак" на
ул.Спорта, 61. Вкусно.

157.6

Останавливаемся у магазина
Хадыженского пива на ул.
Промысловая 146 Б, чтобы
подрегулировать колодки у
механика. фото 11

157.6

Выезжаем из Апшеронска в
направлении ст.
Ширванская. фото 12 Трафик
низкий

44 16:40:00 54

169.3

Сворачиваем в направлении
дорога
Гуамки на свежий асфальт
хорошего
засыпанный гравием, очень
качества
липкий. фото 13 Трафик низкий

45 18:26:00 70.8

186.1

Участок липкого асфальта
заканчивается

42 15:53:00 42.3

43 16:07:00 42.3

+25°С,
Ясно
дорога
хорошего
качества
ПП3044
дорога
высокого
качества

дорога
высокого
качества

ЛП

46 19:17:12 84.5

199.8

Конец ходового дня. Встаём на
ночёвку на берегу р.Курджипс в
Гуамке. фото 14
Координаты точки: N44.236104,
E39.903793
Высота точки: 429 м
Пройдено за день: 84.5 км
НВ: 1111 м, СВ: 880 м
ОХВ: 10 ч. 6 мин. 10 сек.
ЧХВ: 5 ч. 26 мин. 39 сек.

23

+13°С,
Ясно

Карта День 4

День 5

№ Время

16 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

47 08:00:00 0

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)
199.8

Подъём

48 10:15:51 0

199.8

Начало ходового дня. В
Гуамское ущелье нас не
пускают, пока там курсирует
вагон (9:00-18:30). По
вторникам поезд не ходит и
проход свободный, но мы
потеряли 1 день на Хребте
Котх. Закупаемся в магазине.
Устраиваем полуднёвку с
постирушками на
р.Курджипс. фото 15 Виктор
посещает ущелье с экскурсией
на вагоне.

49 18:21:00 1.8

201.6

Выдвигаемся на тропу в
Гуамском ущелье. фото 16

50 19:50:35 8.6

208.4

Конец ходового дня. На
ночёвку встаём на р.Курджипс
на одной из оборудованных
стоянок перед
пос.Мезмай. фото 17
Координаты точки: N44.202812,
E39.940966
Высота точки: 601 м
Пройдено за день: 8.6 км
НВ: 227 м, СВ: 55 м
ОХВ: 9 ч. 34 мин. 44 сек.
ЧХВ: 1 ч. 19 мин. 55 сек.

Изменение
Метеотипа
ПП
данные
дороги

+26°С,
Ясно

дорога
низкого
качества

ЛП

Карта День 5

День 6

№ Время

17 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

Изменение
Метеотипа
ПП
данные
дороги

51 06:00:00 0

208.1

Подъём

52 08:22:14 0

208.4

Начало ходового дня.
Продолжаем движение по
тропе. фото 18

53 08:31:00 1

209.4

Въезжаем в пос.Мезмай,
набираем воды на
колонке. фото 19

54 08:44:40 1.8

210.2

Начало препятствия траверс
Хребта Гуам (Пятигорские
поляны) (3 к.т.)

55 09:04:00 3.1

211.5

Выезжаем на асфальт,
продолжаем подъём.

56 10:11:00 6.8

215.2

Посещение смотровой
площадки. фото 20

57 10:40:00 7.2

215.6

Сворачиваем на
крупнокаменистую дорогу

58 11:39:00 10

218.4

Замена роликов у
Виктора. фото 21

59 12:12:00 13.4

221.8

Пятигорские поляны. фото 22

60 13:55:00 19.2

227.6

Разведка, в поисках нужной
отворотки дороги

61 14:06:00 19.5

227.8

Заброшенная дорога

дорога
сверхнизко
го качества

62 16:11:00 23.6

232

Начало наезженной дороги
вдоль ущелья Руфабго

дорога
среднего
качества

63 16:41:00 26

234.3

Посещение водопада Чаша
любви. фото 23

64 17:22:00 27.2

235.6

Посещение водапада Девичья
коса. фото 24

238.2

Конец ходового дня. Встали на
ночёвку в районе урочища
Турецкий базар. Дров мало.
Вода из ручья

65 18:55:55 29.9

+28°С,
Ясно
дорога
хорошего
качества
ПП3504
дорога
высокого
качества

дорога
среднего
качества

+13°С,
Ясно

ЛП

Мезмайский. фото 25
Координаты точки: N44.281732,
E40.17354
Высота точки: 487 м
Пройдено за день: 29.9 км
НВ: 1009 м, СВ: 1123 м
ОХВ: 10 ч. 33 мин. 41 сек.
ЧХВ: 4 ч. 49 мин. 21 сек.
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Карта День 6

День 7

№ Время

18 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

Изменение
Метеотипа
ПП
данные
дороги

66 06:20:00 0

238.2

Подъём

67 08:39:04 0

238.2

Начало ходового дня

68 08:44:00 0.8

239.1

Въезжаем в пос.
Каменномостский. Трафик
средний

69 08:51:17 1.2

239.4

Конец препятствия траверс
Хребта Гуам (Пятигорские
поляны)

70 08:54:00 1.6

239.9

Остановка в кафе-пекарне.
Кофе с булочками. Вкусно. Ул.
мира, 77

71 09:28:52 2.8

241.1

Начало препятствия перевал
Свято-Михайловский
монастырь, пос.Победа (2 к.т.)
Трафик низкий

72 11:28:00 15.8

254.1

Посещение смотровой
площадки, купели и блинной.
Вкусно, дорого. фото 26

73 13:37:00 16.9

255.2

Начало мелкокаменистой
дороги

74 13:55:00 20

258.2

Дорога через Хутор
перегорожена, но нас
пропустили. фото 27

75 14:32:47 24.6

262.9

Конец препятствия перевал
Свято-Михайловский
монастырь, пос.Победа

76 14:33:00 24.6

262.9

Выезжаем на
асфальтированную дорогу в ст.
Севастопольская, движемся в
сторону ст. Новосвободная.
Трафик низкий. фото 28

дорога
высокого
качества

77 15:35:00 36

274.2

Заканчивается асфальт в ст.
Новосвободная

дорога
хорошего
качества

78 16:03:00 37.1

275.4

Начало разбитой дороги. фото
30

дорога
среднего
качества

+26°С,
Ясно
дорога
высокого
качества
ПП3504

ПП3037

дорога
хорошего
качества

+29°С,
Ясно

ПП3037

ЛП

79 16:39:00 41.8

280.1

Пропустили нужный поворот и дорога
решили срезать по тропе,
низкого
чтобы не возвращаться. фото 31 качества

80 17:07:00 42.6

280.9

Вышли на трек, дорогой мало
пользуются, только сельхоз
техника. фото 32

дорога
среднего
качества

285.6

Начинается грейдер в
ст.Хамкетинская. В магазин не
успели, который работает до
18:00. фото 33

дорога
хорошего
качества

81 17:56:00 47.4

82 18:17:21 51.2

289.5

Конец ходового дня. На
ночёвку встали за ст.
Хамкетинская, рядом с мостом
через р.Псефирь. фото 34
Координаты точки: N44.346866,
E40.523427
Высота точки: 503 м
Пройдено за день: 51.2 км
НВ: 1256 м, СВ: 1240 м
ОХВ: 9 ч. 38 мин. 17 сек.
ЧХВ: 4 ч. 39 мин. 8 сек.
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+20°С,
Ясно

Карта День 7

День 8
№ Время

19 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

83 06:15:00 0

289.5

Подъём

84 08:37:13 0

289.5

Начало ходового дня
Продолжаем движение по
грейдеру

85 09:01:00 2.6

292.1

Начинается асфальтированная
дорога

86 09:19:00 10.7

300.2

Набираем воды в колодце в
ст.Губская

87 09:34:00 11

300.4

Продолжаем движение по
асфальту в направлении пос.
Мостовской. Трафик средний

88 10:31:00 29.8

319.3

Останавливаемся выпить кофе
на заправке Подсолнух

89 11:07:00 32.1

321.5

Пересекаем мост через р.
Большая Лаба и движемся по
трассе 03Н-318 в направлении
ст. Ахметовская. фото
35 Трафик средний

90 12:45:00 60.9

350.4

Спускаемся к реке Большая
Лаба, чтобы постираться

91 14:00:00 65.1

354.6

Закупаемся в магазине и
обедаем

92 15:24:25 69.5

359

Начало препятствия перевал
Бандитский (3 к.т.) Съезжаем на
мелкокаменистую дорогу
сбродами через р. Гарнуха

93 16:40:00 77.6

367.1

Начинается разбитая дорога

374.7

Конец ходового дня. На
ночёвку становимся возле
почтового дуба. фото 36
Координаты точки: N44.079203,
E41.186325
Высота точки: 926 м

94 18:16:23 85.2

Пройдено за день: 85.2 км
НВ: 1020 м, СВ: 597 м
ОХВ: 9 ч. 39 мин. 10 сек.
ЧХВ: 5 ч. 27 мин. 6 сек.

Изменение
типа
дороги

Метеоданные

ПП

+19°С,
Ясно
дорога
высокого
качества

ПП3050

+12°С,
Облачно

ЛП

Карта День 8

День 9

20 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

№

Время

95

07:00:00 0

374.7

Подъём

96

09:01:48 0

374.7

Начало ходового дня

97

11:33:00 7.1

381.8

Поднялись на перевал.
Фотосессия и обед. фото 37

98

13:44:00 17

391.6

Начинается асфальт в
ст.Преградная

99

13:53:00 19

393.6

Остановка у магазина Магнит

395.5

Конец препятствия перевал
Бандитский. Выехали на
асфальтированную дорогу.
Движемся в сторону ст.
Сторожевая. фото 38

415.9

Сворачеваем на полевую
дорогу в поисках места для
ночёвки у родника с видом на
Эльбрус. фото 39

100 14:40:30 20.9

101 16:46:00 41.2

102 16:57:48 42.7

417.3

Конец ходового дня
Координаты точки: N43.904577,
E41.388116
Высота точки: 1049 м
Пройдено за день: 42.7 км
НВ: 1005 м, СВ: 882 м
ОХВ: 7 ч. 56 мин. 0 сек.
ЧХВ: 3 ч. 51 мин. 23 сек.

Изменение
типа
дороги

Метеоданные

ПП

+20°С,
Ясно

дорога
высокого
качества

ПП3050

+8°С,
Ясно

ЛП

Карта День 9

День 10
№

Время

21 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

Изменение
типа
дороги

103 08:00:00 0

417.3

Подъём

104 10:34:38 0

417.3

Начало ходового дня

105 10:52:00 3.9

421.2

Выезжаем на
мелкокаменистую дорогу в ст.
Сторожевая

дорога
хорошего
качества

106 11:29:00 5.7

423

Выезжаем на асфальт. Трафик
низкий

дорога
высокого
качества

107 11:36:00 7.7

425

Останавливаемся у магазина

108 11:58:00 10

427.3

Возвращаемся на основную
дорогу, движемся в сторону
Карачаевска

109 12:37:00 21.8

439.1

Останавливаемся на автомойке
самообслуживания

110 13:04:00 21.8

439.2

Заезжаем в кафе пообедать.
Невкусно, дорого.

111 16:51:00 60.5

477.9

Останавливаемся у магазина

112 17:18:38 61.7

479.1

Начало препятствия перевал
Гумбаши (2 к.т.) Асфальт,
трафик низкий

113 17:51:54 65.3

482.6

Конец ходового дня. На
ночёвку становимся на реке
Мара, съехав с трассы. фото 40
Координаты точки: N43.776351,
E41.95613
Высота точки: 953 м
Пройдено за день: 65.3 км
НВ: 697 м, СВ: 794 м
ОХВ: 7 ч. 17 мин. 16 сек.
ЧХВ: 3 ч. 37 мин. 34 сек.

Метеоданные

ПП

+22°С,
Ясно

ПП3497

+9°С,
Ясно

ЛП

Карта День 10

День 11
№

Время

22 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

114 09:00:00 0

482.6

Подъём

115 11:04:43 0

482.6

Начало ходового дня

116 13:28:00 17.8

500.4

На выезде из Верхней Мары
останавливаемся поесть
слив. фото 41

117 15:36:00 26.5

509.1

Останавливаемся в кафе на
перевале Гумбаши, пообедать.
Вкусно. фото 42

118 16:44:00 27.9

510.6

Перевал Гумбаши. фото 43

119 17:47:42 48.4

531

Конец ходового дня.
Останавливаемся на ночёвку на
р.Подкумок недоезжая
Терезе. фото 44
Координаты точки: N43.876523,
E42.360999
Высота точки: 1254 м
Пройдено за день: 48.4 км
НВ: 1256 м, СВ: 955 м
ОХВ: 6 ч. 42 мин. 59 сек.
ЧХВ: 3 ч. 51 мин. 22 сек.

Изменение
типа
дороги

Метеоданные

+26°С,
Ясно

+14°С,
Ясно

ПП

ЛП

Карта День 11

День 12
№

Время

23 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

120 08:00:00 0

531

Подъём

121 10:25:48 0

531

Начало ходового дня. Асфальт,
трафик средний

122 11:00:00 14.9

546

В селе Первомайское
останавливаемся купить
выпечки. В этом и соседних
сёлах очень много пекарен и
кондитерских.

123 11:22:00 15.4

546.5

Останавливаемся выпить
кофе. фото 45

124 12:37:34 23.8

554.9

Конец препятствия перевал
Гумбаши. В пос. Красный
Курган сворачиваем на
Медовые водопады. Асфальт,
трафик низкий. фото 46

125 13:42:00 34.1

565.1

Осматриваем Медовые
водопады. Много народа. фото
47

Изменение
типа
дороги

ПП3497

126 14:34:00 34.1

565.1

Начало движения по тропе

127 16:09:00 37.2

568.3

Начинается разбитая дорога

дорога
среднего
качества

569.1

Конец ходового дня. На
ночёвку встаём на реке
Аликоновка. фото 48
Координаты точки: N43.891908,
E42.629598
Высота точки: 948 м
Пройдено за день: 38.1 км
НВ: 401 м, СВ: 707 м
ОХВ: 5 ч. 57 мин. 48 сек.
ЧХВ: 2 ч. 24 мин. 51 сек.

ПП

+22°С,
Ясно

дорога
сверхнизк
ого
качества

128 16:23:36 38.1

Метеоданные

+13°С,
Ясно

ЛП

Карта День 12

День 13

№

Время

24 сентября 2020
Расстояние,
км
(от начала
дня)

Расстояние,
км
Описание события
(от начала
маршрута)

Изменение
типа
дороги

129 08:30:00 0

569.1

Подъём

130 10:48:55 0

569.1

Начало ходового дня

131 11:06:00 3.1

572.3

Начинается асфальт. Трафик
средний

132 11:45:00 10.2

579.3

Останавливаемся у столовой

133 12:42:00 10.3

579.5

Движемся по парковым
дорожкам с осмотром
достопримечательностей.

дорога
хорошего
качества

134 13:44:00 15.4

584.6

Выезжаем обратно в город.
Асфальт. Трафик средний

дорога
высокого
качества

135 13:51:00 16.7

585.9

Останавливаемся у магазина

136 14:22:00 18.4

587.5

Идём в пешую радиалку к
Зеркальной скале

137 14:25:40 19

588.2

Начало препятствия перевал
Кисловодская балка (2 к.т.)
Начинается разбитая дорога

138 15:24:00 23

592.2

Начинается крупнокаменистая
разбитая дорога

дорога
среднего
качества

139 16:19:00 27.2

596.3

Начинается грунтовая и
мелкокаменистая дорога

дорога
хорошего
качества

140 16:44:00 34.3

603.4

В пос. Горный выезжаем на
асфальт. Трафик низкий

дорога
высокого
качества

141 17:05:51 42.9

612

Конец препятствия перевал
Кисловодская балка. Въезжаем
в г.Есентуки. Трафик средний

142 17:14:00 45.1

614.2

Проезжаем через парк

Метеоданные

ПП

+23°С,
Ясно
дорога
высокого
качества

ПП3683

ПП3683
дорога
хорошего
качества

ЛП

143 17:24:00 46.6

615.8

Выезжаем в город. Асфальт.
Трафик высокий

144 17:33:00 49

618.1

Останавливаемся у кофейни

145 17:55:00 50.1

619.3

Выезжаем на Кисловодское
шоссе. Трафик высокий

146 18:34:49 64.4

633.6

Конец маршрута. Приезжаем в
хостел
Координаты точки: N44.029269,
E43.070079
Высота точки: 469 м
Пройдено за день: 64.4 км
НВ: 993 м, СВ: 1472 м
ОХВ: 7 ч. 45 мин. 54 сек.
ЧХВ: 4 ч. 41 мин. 58 сек.
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дорога
высокого
качества

+14°С,
Ясно

Карта День 13

Дополнительные сведения о маршруте
Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте
Участник

Агафонов

Волков

Боровиков

Велосипед

Комплектация

сборный

Рама: Merida - Al
Диаметр колес: 29"
Оборудование: Shimano Deore 9 ск.
Каретка: Hollowtech II SM-BB52
Вилка: Rock Shox Recon Silver 100 мм
Багажник: Rapid Ti
Тормоза: Avid BB7 (диск, механика)
Педали: Wellgo A52
Колеса: втулки Xenium, обода Equalizer,
Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.)
Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.)

сборный

Рама: Merida - Al
Диаметр колес: 26"
Оборудование: Shimano 8 ск.
Каретка: Suntour
Вилка: Rapid Ti
Багажник: Rapid Ti
Тормоза: Avid BB7 (диск, механика)
Педали:
Колеса: втулки Xenium, обода Equalizer,
Покрышки: Maxxis (пер.)
Schwalbe Mondial 2,0 (зад.)

сборный

Рама: Stels - Al
Диаметр колес: 27,5"
Оборудование: Shimano Deore – XT, 9 ск.
Каретка: Hollowtech II SM-BB52
Вилка: Rock Shox Recon Silver 100 мм
Багажник: Rapid Ti
Тормоза: Shimano (диск, механика)
Педали: Wellgo MG-1
Колеса: втулки Shimano, обода Shimano,
Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер.)
Shwalbe Smart Sam 2,25 (зад.)

Поломки и
профилактика

Регулировка тормозов

Регулировка тормозов

Регулировка тормозов.
Ремонт заднего
переключателя, после
того, как его согнуло.
Разобрали, выпрямили
при помощи топора.
Замена роликов заднего
переключателя. Там
перед походом были
поставлены ролики на
пром-подшипниках, их
заклинило после езды по
грязям. Поставили
обычные.

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки креплений
багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере надобности,
смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.

Инструмент
Ключ для снятия кассеты
Хлыст
Выжимка
Спицевой ключ
Ключь звезда
Узкий ключ 17/18
Узкий ключ 13/14/15/16 (2шт)
Перчатки хозяйственные
Разводной ключ
Шлицевая отвёртка
Пассатижи
Насос высокого давления
Миниаптечка для ремонта камеры
Головка для разбора педалей 8/9
Ножницы
Замок цепи

Запчасти
Задний переключатель Shimano Deore (Длиная лапка)
Трос тормозной, переключателя (по 2 шт)
Рубашка переключателя
Колпачки универсальные
Колпачки на рубашки
Хомуты на подсидельный штырь
Промподшипники для педалей (2шт)

Расходники
Графитная смазка цепи
Армированный скотч
Пластиковые хомуты
Щётка, губка, тряпки
Болты под багажник (М5 и М6)
Шестигранники отдельные
Заплатки, клей
Кусок камеры

Личный рем-комплект
Запасная камера 2шт.
Комплект шестигранников
Запасной петух для своей модели велосипеда
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Болты для своего багажника
Насос
Монтажки

Памятка от механика
Касательно цепи и звёзд
Если у Вас порядком подрастянулась цепь и сильно изношена задняя кассета (самые
рабочие звёзды) и Вы решите перед самым походом поменять кассету с цепью, то советую это
сделать заранее и проверить как работает передняя малая звезда. Потому что при длительной езде
на растянутой цепи она тоже имеет свойство изнашиваться довольно быстро, а при замене цепи (с
задней кассетой разумеется) возможно эта малая звезда начнет "залипать" и потянет цепь за собой
в рамку переднего переключателя. Определить это можно только при езде в горку. Испытания дома
при холостом прокручивании педалей - не дадут результата. Если эта проблема возникнет, то нужно
будет поменять эту малую звезду (если конечно система разборная) Именно поэтому советую
замену произвести заранее!!!
Касательно тросов
Проверьте, в каком состоянии бобышки на тросиках переключения скоростей, они спрятаны
в монетках на руле. Обычно на монетке с нижней наружной части есть потайная пластиковая гайказаглушка, в том месте, где начинает заправляться трос. Её надо открутить, ослабить трос и чуть
протолкнуть его назад, чтобы показалась стопорная бобышка. Если в этом месте трос начал
пушиться, его НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ!!!
Касательно втулок и каретки
Эти узлы должны вращаться легко, без затираний, хруста. Не должно быть избыточного
люфта. Если люфт не выбирается регулировками, скорее всего узел подлежит замене (касается
узлов с насыпными подшипниками)
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Общественное снаряжение
СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ и распределение по членам группы
Наименование

Масса (г)

Агафонов

СНАРЯЖЕНИЕ

15250

7250

5350

3350

РАСКЛАДКА

13350

3500

5150

4700

Суммарный вес

28600

10750

10500

8050

6000
700
700
500
300
2300
2100
500
200

2000
700
700

2000

2000

Палатка Tramp Bicycle Light
Таганок (Сплав)
Топор Fiskars X7
Тент общественный 3х3
Каны
Аптечка
Ремнабор
Фото, аккумуляторы
GoPro, аккумуляторы
Солнечная батарея, пауэрбанк
Карты, компас, GPS
Трос-замок
Термос
Бутылки 1,5 литра

Кол-во

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Боровиков Волков

500
300
2000

300

2100
500
200
700

300
750
600
300

300
250
600
100

ПРОДУКТЫ, взятые на маршрут из Великих Лук
Мясо сублимированное
1
500
Сгущёнка
1
1200
1200
Колбаса с/к
1
1800
Рис
1
800
Чечевица
1
800
Гречка
1
800
Пшено
1
850
850
Пшеничка
1
800
Кукурузная крупа
1
750
Изюм, курага
2
1700
850
Карпит
3
900
300
Сладости
2
1000
Хлеб черный
2
500
Чай
2
300
150
Сахар
1
500
Соль
1
150
150

250

250

100

100

500
1800
800
800
800
800
750
850
300
500

300
500
500

150
500

На ночевках велосипеды участников группы сцеплялись тросиковыми замками.
Все сыпучие продукты упаковывались в пластиковые бутылки из-под воды или молока.
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Отчет по питанию
Ввиду малочисленности группы (всего 3 человека), должность завпита решили упразднить.
Решения по закупке принимались совместно. Дежурство также проходило сообща по мере
освобождения от других обязанностей.
Питание в походе, на мой взгляд, было обильным и разнообразным. В основном дневной
рацион состоял из горячих завтрака и ужина, а также многочисленных перекусов с горячим чаем,
сладостями, колбасной и сырной нарезкой с хлебом. С собой у нас был термос объемом 1,2 литра,
который мы наполняли, кипятив утром и вечером воду на костре.
Итак, горячие блюда в походе из расчета на троих:
Завтрак - каша (400 гр сухого вещества: пшено, пшеничка) с сухофруктами (изюм, курага) и
сгущенным молоком.
Ужин - каша (400 гр сухого вещества: греча, рис, чечевица) с сушеным мясом
(сублимированное свиное филе 50 гр сухого вещества). Крупами и сладостями мы закупались в
попутных магазинах.
Также мы практиковали обед в попутных кафе.

Магазины на маршруте
Магазин Перекрёсток на выезде из г.Краснодар
Магазин Пятёрочка в г.Горячий Ключ
Кафе "Смак" в г.Хадыженск на ул.Спорта, 61. Вкусно.
Магазин в Гуамке
Кафе-пекарня в пос. каменномостский
Блинная в пос.Победа
Кофе на заправке в пос. Мостовской
Магазин в ст.Ахметовская
Магазин Магнит в ст.Преградная
Магазин в г.Карачаевск
Кафе в селе Первомайское
Столовая и магазин в г.Кисловодск

Питьевая вода на маршруте
У каждого участника было по две 1,5 литровые бутылки для набора воды, не считая ходовых
поилок. Для дневного питья использовали воду, купленную в магазинах, либо набранную в
населённых пунктах из колонок, колодцев.
Для приготовления горячей пищи использовали воду из водоёмов.

Состав медицинской аптечки
Название

Количество

Показания к применению

Перевязочные средства
Бинт 7*14

4 шт

Бинт 5*10

1 шт

Стерильные
салфетки
Пластырь
Повязка
пластырного типа
Жгут

1 уп (10 шт)
60 шт
4 шт

15х9см и 10х9см

1 шт
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Дозировка

Бинт эластичный

1 шт

Пластырь катушка

1 шт

Пластырь полоски

30 шт.
Дезинфицирующие средства

Йод

1 баночка

Хлоргексидин

1 флакон

Гидроперит

8 шт

Дезинфекция околорановой
поверхности
Дезинфекция поверхностей.
Обработка ран (в т.ч. глубоких)
Приготовление дез.раствора

Для приема внутрь - 1 табл на стакан воды,
для наружного применения - 3-4 табл на
стакан

Обезболивающие, противовоспалительные
Кетонал капсулы

<=25 шт

Обезболивающее сильное
(Симптоматическая терапия
болезненных и воспалительных
процессов)

Кетанов

7 шт

Обезболивающее сильное
(Болевой синдром сильной и
умеренной выраженности)

Нимесулид
(аналог найс)
Парацетамол

10 шт

обезболивающее

10 шт

Нурофен

9 шт

Темпалгин

10шт

Противовоспалительное,
жаропонижающее,
обезболивающее
Противовоспалительное,
жаропонижающее,
обезболивающее
обезболивающее

Найз
Финалгон

Противовоспалительное,
обезболивающее (мазь)
1 тюбик
Прогревающее,
противовоспалительное,
обезболивающее (мазь)
Антигистаминные, спазмолитики

Капсулы или таблетки следует проглатывать
целиком во время или после еды, запивая
водой или молоком (объем жидкости
должен быть не менее 100 мл).
Максимальная доза кетопрофена составляет
200 мг/сут.
Капсулы 50 мг: обычно назначают по 1-2
капс. 2-3 раза/сут.
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой,
100 мг: обычно назначают по 1 таб. 2
раза/сут.
следует применять внутрь однократно или
повторно в зависимости от тяжести болевого
синдрома. Однократная доза - 10 мг, при
повторном приеме рекомендуется
принимать по 10 мг до 4 раз/сут в
зависимости от выраженности боли.
Максимальная суточная доза не должна
превышать 40 мг. При приеме внутрь
продолжительность курса не должна
превышать 5 дней.
в разовой дозе 500 мг, кратность приема - до
4 раз/сут с интервалом не менее 4 ч

1 тюбик

Дротаверин

16 шт

Спазмолитическое

Лоротадин

10шт

Противоаллергическое

Супрастин

9шт.

Противоаллергическое

При необходимости мазь используют 2-3
раза/сут. Наносить с осторожностью, смотря
за реакцией
40-80 мг 2-3 раза/сут. Максимальная
суточная доза для взрослых составляет 240мг

Антибиотики, противовирусные
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Левомицетин

противомикробное при сильном
отравлении с температурой типа
дезинтерии (инфекции
мочевыводящих путей, гнойная
раневая инфекция)

Римантадин

10 шт

Противовирусное

Йодантипирин

10 шт

Противовирусное (в тч
профилактика и лечение
клещевого энцефалита)

После еды. Для лечения клещевого
энцефалита: в первые 2 дня - по 0.3 г 3
раза/сут; в третий и четвертый дни - по 0.2 г 3
раза/сут; в последующие 5 дней - по 0.1 г 3
раза/сут

Исмиген

10 шт

Иммуностимулирующее

Под язык; принимать натощак. Таблетку
следует держать под языком до полного
растворения. Таблетки подъязычные не
следует рассасывать, жевать или
проглатывать. По 1 таб./сут

Средства для сердечно – сосудистой системы, водно-солевой
обмен
Мельдоний
16 шт
Сниженая работоспособность,
умственные и физические
перегрузки
Аспаркам
16 шт
K, Mg "витамины для сердца",
профилактика судорог мышц
Нитрокор
40 шт по 0,5 Экстренное средство помощи при
(нитроглицерин)
мг
сердечном
приступе(стенокардия)
Регидрон порошок 1 шт по 18,9 Для поддержки водно-солевого
г
баланса организма (от
обезвоживания)
Средства для желудочно – кишечного тракта
Активированный
уголь

40 шт

При отравлениях, расстройствах
ЖКТ

Лоперамид-Акри

10 шт

При диарее

6 шт по 3г

При изжоге

Смекта

1 таблетка под язык, возможно еще 1
таблетка через 5 мин. Не более 6 таблеток в
сутки.
Убрать, могу взять Аспаркам(для солевого
баланса K, Mg)

Внутрь по 250-750 мг 3-4 раза/сут. При
использовании в качестве антидота - режим
дозирования индивидуальный
Взрослым при острой диарее первая доза - 4
мг, затем - по 2 мг после каждого акта
дефекации в случае жидкого стула.
Максимальная суточная доза для взрослых
составляет 16 мг.
Взрослым назначают по 3 пакетика/сут.

Средства для органов дыхания, зрения
Альбуцид

Салфетки с
нашатырем
Опти-фри экспресс

1 флакон

Для лечения воспалительных
процессов в глазах

6 шт

При обморочных состояниях

120мл.

Промывка глаз

Применяют по 2-3 капли в нижний
конъюнктивальный мешок каждого глаза 5-6
раз/сут.

Все равно тащу для линз

Средства для лечения кожных покровов
Boro plus

1/2 тюбика

Левомеколь

1 тюбик

Пантенол

1 тюбик

Детский крем

лечение потертостей, сухих
трешин кожи, ссадин
Гнойные раны

Ожоги, повреждения кожного
покрова
1 тюбик
Потертости, опрелости, финалгон
снимать
Инструменты
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Местно. Лекарственным средством
пропитывают стерильные марлевые
салфетки, которыми рыхло заполняют рану

Пипетка

1 шт

Напальчник

10 шт

Клещедер

2 шт

Лезвия

2 шт

Булавки

4 шт

Пинцет

1 шт

Термометр
электронный
Ватные палочки и
диски
Перчатки
латексные

1 шт
25+25 шт
несколько
пар
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Отчёт медика
На протяжении похода серьезных повреждений здоровья не наблюдалось, за исключением
незначительных царапин и мазолей.
Все участники регулярно мазали открытые участки тела кремом от загара.
В первый день у Андрея Волкова во второй половине дня чувствовалось недомогание, он
перегрелся на солнце или из опыта предыдущих походов, так проходил процесс вкатки. Мы
сбавили темп и стали чаще останавливаться на отдых. Свежевыжатое козье молоко поправило
ситуацию.

Итоги, выводы, рекомендации
Изначально маршрут планировался с заходом на плато Бечасын, но при расчёте мокрого
препятствия получалась 4 к.с. Нам не хватало опыта для прохождения такого ПП и я его исключил.
В следствие, интенсивность маршрута несколько снизилась. Направление движения считаю было
выбрано верно, поскольку в регионе преобладает западный ветер и мы преимущественно ехали по
ветру.
На траверсе хребта Гуам заброшенный участок дороги лучше обойти, см. описание ПП3504.
На ущелье реки Руфабго надо было заложить днёвку, чтобы пешком в радиалке пройти его с
верховий вниз к пос. Каменномостский.
Нам повезло с погодой, было сухо, но судя по отчётам других групп и опыта нашего
прохождения, в дождливую погоду, движение может быть осложнено мокрой глиной на участках:
траверс хребта Котх, траверс хребта Гуам, перевал Бандитский.
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Оценка сложности велосипедного маршрута
Расчет суммы баллов за протяженные препятствия
№
п/п

Авторство

Зачёт
КТ,
по
баллы
к.т.*

Номер

Наименование

К.т.

Характеристика

Статус

1.

3037

перевал СвятоМихайловский
монастырь,
пос.Победа

2

Асфальт, мелкий
камень, крупный
камень

утверждено собственное 2.17

2

2.

3050

перевал
Бандитский

3

Асфальт/бетон,
гравий/щебень,
грунт

утверждено собственное 4.82

3

3.

3044

траверс Хребет
Котх

3

Грунт, глина, мелкий
камень, крупный
утверждено собственное 6.27
камень

3

4.

3497

перевал Гумбаши

2

Асфальт

утверждено собственное 3.22

1

5.

3504

траверс Хребта
Гуам (Пятигорские
поляны)

3

Асфальт, грунт,
мелкий камень,
крупный камень

утверждено собственное 5.11

3

6.

3683

перевал
Кисловодская
балка

2

Асфальт, мелкий
камень, крупный
камень, грунт

утверждено собственное 2.51

2

7.

3738

траверс Хребет
Пшаф

2

Асфальт, мелкий
камень, грунт

утверждено собственное 2.27

2

Общая сумма баллов за ПП: 26.37
В зачёт идут баллы:
за ПП 1 к.т.: 3
за ПП 2 к.т.: 6.95
за ПП 3 к.т.: 16.2
Сумма баллов за ПП: S = 26.15

Расчет эквивалентного пробега по ЛП
Пробег по различным типам дорог, км
№ дня Дата

Пробег

1

по дорогам высокого качества: 49.6
12.09.2020 по дорогам хорошего качества: 24.7
по дорогам среднего качества: 1.1

2

13.09.2020

по дорогам высокого качества: 17.4
по дорогам низкого качества: 3.6
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по дорогам низкого качества: 17.8
ЛП: 1.1

3

14.09.2020

4

по дорогам высокого качества: 61
15.09.2020 по дорогам хорошего качества: 20.3
по дорогам низкого качества: 3.2

5

16.09.2020

6

по дорогам высокого качества: 4.1
по дорогам хорошего качества: 2.1
17.09.2020 по дорогам среднего качества: 18.4
по дорогам низкого качества: 1
по дорогам сверхнизкого качества: 4.2

7

по дорогам высокого качества: 27.4
по дорогам хорошего качества: 12.8
18.09.2020
по дорогам среднего качества: 10.3
по дорогам низкого качества: 0.8

8

19.09.2020

9

20.09.2020 по дорогам высокого качества: 42.6

10

21.09.2020

11

22.09.2020 по дорогам высокого качества: 48.4

12

по дорогам высокого качества: 34.1
23.09.2020 по дорогам среднего качества: 0.8
по дорогам сверхнизкого качества: 3.2

13

по дорогам высокого качества: 43.4
24.09.2020 по дорогам хорошего качества: 13.8
по дорогам среднего качества: 7.3

по дорогам высокого качества: 1.8
по дорогам низкого качества: 6.8

по дорогам высокого качества: 82.6
по дорогам хорошего качества: 2.6
по дорогам высокого качества: 63.5
по дорогам хорошего качества: 1.8

Общий пробег по различным типам дорог, км
Дороги
высокого
качества

Дороги
хорошего
качества

Дороги
среднего
качества

Дороги
низкого
качества

Дороги
сверхнизкого
качества

Радиальные/неавтономные
участки

ЛП

475.9

78.1

37.9

33.2

7.4

0

1.1

Lф = 632.5
Кэп = 0.9

Локальные препятствия
Дата

Тип и категория ЛП

Описание ЛП

Длина, м Эквивалентный пробег, км

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Чаталова. фото 9.1 70

0

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Чаталова. фото 9.2 120

1

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Чаталова. фото 9.3 150

1
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14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Чаталова. фото 9.4 120

1

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Чаталова. фото 9.5 90

0

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Чаталова. фото 9.6 130

1

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Чаталова. фото 9.7 120

1

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Кура. фото 9.8

130

1

14.09.2020 Каньон н/к (простейший) Русло реки Кура. фото 9.9

220

2

ЛП = 8 км

Расчет интенсивности
Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км:
Кэп = 0.9
Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км:
ЛП = 8
Протяжённость фактическая, км:
Lф = 632.5
Продолжительность фактическая, дней:
Тф = 13
Протяжённость номинальная, км:
Lн = 500
Продолжительность номинальная, дней:
Тн = 10
Интенсивность маршрута:
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 0.89

Расчет автономности
Продолжительность похода: 298 ч. (13 д.)
Автономность похода: 0.87
Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало маршрута: 12.09.2020 9:00
Конец временного интервала: 12.09.2020 9:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
2. Магазин: 12.09.2020 10:00
Конец временного интервала: 12.09.2020 18:00
Количество часов: 9
Автономность временного интервала: 0.80
3. Магазин: 12.09.2020 19:00
Конец временного интервала: 15.09.2020 13:00
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Количество часов: 67
Автономность временного интервала: 1.03
4. Кафе: 15.09.2020 14:00
Конец временного интервала: 16.09.2020 9:00
Количество часов: 20
Автономность временного интервала: 0.80
5. Магазин: 16.09.2020 10:00
Конец временного интервала: 18.09.2020 8:00
Количество часов: 47
Автономность временного интервала: 0.93
6. Кафе: 18.09.2020 9:00
Конец временного интервала: 18.09.2020 11:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
7. Кафе: 18.09.2020 12:00
Конец временного интервала: 19.09.2020 10:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
8. Кафе: 19.09.2020 11:00
Конец временного интервала: 19.09.2020 13:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
9. Магазин: 19.09.2020 14:00
Конец временного интервала: 20.09.2020 13:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
10. Магазин: 20.09.2020 14:00
Конец временного интервала: 21.09.2020 12:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
11. Кафе: 21.09.2020 13:00
Конец временного интервала: 21.09.2020 16:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
12. Магазин: 21.09.2020 17:00
Конец временного интервала: 22.09.2020 11:00
Количество часов: 19
Автономность временного интервала: 0.80
13. Кафе, : 22.09.2020 12:00
Конец временного интервала: 23.09.2020 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
14. Кафе: 23.09.2020 12:00
Конец временного интервала: 24.09.2020 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
15. Столовая: 24.09.2020 12:00
Конец временного интервала: 24.09.2020 13:00
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Количество часов: 2
Автономность временного интервала: 0.80
16. Магазин: 24.09.2020 14:00
Конец временного интервала: 24.09.2020 18:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80

Расчет категории сложности пройденного маршрута
Расчёт баллов КС:
КС = S * I * A

КС = 26.15 * 0.89 * 0.87 = 20.25 баллов
Признак к.с. по баллам КС: 3

Набор ПП:
2 к.т.: 4
3 к.т.: 3
Признак к.с. по набору ПП: 3

Определяющие факторы:
Протяжённость фактическая: 632.5 км
Эквивалентный пробег по ЛП: 8 км
Продолжительность фактическая: 13 дней
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 3
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 5

Итоговая к.с.: 3
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете
пройденного маршрута
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Паспорта протяженных препятствий
ПП траверс Хребет Пшаф
Страна:

РФ

Район (подрайон):

Кавказ

Границы:

ст.Новодмитриевская - Трасса М-4 "Дон"

Формальный признак:

фактический

Характер дороги:

Дорога высокого, хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень, грунт

Дата прохождения:

сентябрь 2020

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Агафонов А.Е., м/к: 1/5-301

Номер маршрута:

135

Автор паспорта:

Агафонов А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 08.12.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

Параметры препятствия
Состояние трека:

очищен

Протяжённость:

40351 м

Максимальная высота:

232 м

Минимальная высота:

43 м
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Набор высоты:

572 м

Сброс высоты:

540 м

Количество точек:

668

Усреднённый интервал:

60 м

Общее ходовое время:

6 ч. 10 мин. 57 сек.

Чистое ходовое время:

3 ч. 13 мин. 59 сек.

Общая скорость движения:

6.53 км/ч

Средняя ходовая скорость:

12.48 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3738

Владелец:

mehanik_rkv

Дата загрузки:

23:25:25 07.12.2020 г.

URL:

http://velotrex.ru/files/1607372725_5fce8fb52aa9d.xml

Ссылка Nakarte.me:

https://nakarte.me/#m=12/44.74915/39.02374&l=O&nktl=hZyo0zNPNF_c4e_Rs
e-lIA
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Карта ПП траверс Хребет Пшаф

Описание протяжённого препятствия «траверс Хребет Пшаф»
Препятствие представляет собой прохождение траверсом Хребта Пшаф по второстепенной
автомобильной дороге. Расчет к.т. по действующей на данный момент МКВТМ в базе отсутствует.
Препятствие начинается в станице Новодмитриевская. Хорошая асфальтированная дорога
идёт до ст Калужская (фото 1). Трафик низкий. В станице ищем колодец с 3-ей попытки,
предыдущие 2 были пересохшими. Реки по пути следования также были пересохшими. Дальше
начинается мелкокаменистый грейдер (фото 3,4), местами разбитый (фото 5,6). Трафик низкий. За
ст. Калужская начинаются преимущественно дубовые леса и дорожные "качели". В районе мостов
через реки чувствуется влажность, но воды в прямой доступности нет, если только спускаться в
ущелье. С учётом засушливого лета можно сделать вывод, что на этом участке дороги также нет
питьевой воды, за исключением населённых пунктов, где можно попросить у местных жителей. В
СДТ Папоротное покупаем козье молоко у местного пастуха (фото 7). Перед выездом на трассу в
районе Горячеключевского цеха завода ОАО "КНГ-Машзаводсервис" есть пруд, рассматривали как
запасной вариант ночёвки. Здесь дорога резко поворачивает на северо-восток, начинается асфальт.
Здесь же есть съезд на заброшенную полевую дорогу, по которой можно сократить выезд на трассу.
После расширения трассы, выезд с этой дороги перегородили отбойником и ей не пользуются (фото
8). С учётом расстояния меньше 1 км и низкой травы мы проехали почти весь участок в седле. На
пути необходимо пересечь ж/д полотно, необорудованное переездом. Вариант объезда по
основной дороге составит около 4,5 км. Препятствие заканчивается с выездом на трассу М-4 "Дон".
На участке от ст.Калужская до трассы "Дон" можно найти места для сухой ночёвки в лесу.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости

Протяжённость препятствия (Lпп): 40.351 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.40
Кпк - коэффициент покрытия

Протяжённость препятствия: 40351 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк Примечание

1 14000

Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая

0.80 Фото 1

2 600

Грунт, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 8

3 15000

Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем
состоянии, сухая

1.20 фото 3,4

4 10751

Мелкий камень, дорога разбитая, сухая

1.40 фото 5,6

Кпк = 1.12

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 572 м
Кнв = 1.29
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Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.41%
Средний уклон спусков: 3.60%
Ккр = 1.12

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 133.62 м
Кв = 1.00

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.40 * 1.12 * 1.29 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.27
Препятствие соответствует II категории трудности
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Фото

Фото 2

Фото 1

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

71

ПП траверс Хребет Котх
Страна:

РФ

Район (подрайон):

Кавказ

Границы:

г. Горячий Ключ - станица Куринская

Формальный признак:

фактический

Характер дороги:

Дорога хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Грунт, глина, мелкий камень, крупный камень

Дата прохождения:

сентябрь 2020

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Агафонов А.Е., м/к: 1/5-301

Номер маршрута:

135

Автор паспорта:

Агафонов А.

Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/4-3iiIsoK7MBCA

Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 30.12.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

Параметры препятствия
Состояние трека:

очищен

Протяжённость:

45550 м

Максимальная высота:

523 м

Минимальная высота:

79 м

Набор высоты:

1147 м

Сброс высоты:

1088 м
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Количество точек:

1172

Усреднённый интервал:

39 м

Общее ходовое время:

46 ч. 8 мин. 29 сек.

Чистое ходовое время:

8 ч. 53 мин. 5 сек.

Общая скорость движения:

0.99 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.13 км/ч

Параметры учётной записи
Номер
паспорта:

3044

Владелец:

mehanik_rkv

Дата загрузки: 23:36:58 25.11.2020 г.
URL:

Ссылка
Nakarte.me:

http://velotrex.ru/files/1606336618_5fbec06a0214c.xml
https://nakarte.me/#m=12/44.51940/39.31595&l=O&nktl=gPEJPRytZQLUrpXgp0pEag

Транслировать трек в Nakarte.me
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Карта ПП траверс Хребет Котх

Описание протяжённого препятствия «траверс Хребет Котх»
Участок от Горячего Ключа до Октябрьского пользуется популярностью у пеших
туристических групп квадроциклистов и мотоциклистов. В интернете есть их видео и фотоотчёты.
Расчет к.т. по действующей на данный момент МКВТМ в базе отсутствует.
Препятствие начинается в г. Горячий ключ на отворотке с ул. Псекупская на ул Шевченко.
Выехав из города идёт разбитая грунтовая дорога (фото 1,2). Довольно крутой подъём
продолжается 2,5 км. Поднявшись на хребет Котх, продолжаем двигаться по мелкокаменистой
дороге (фото3). На открытых участках она переходит в грунтовую (фото 4) На 17-м километре
препятствия есть поворот в пос Октябрьский. ы (фото 5). Мы пропускаем эту отворотку и
продолжаем движение вдоль хребта, качество дороги ухудшается (фото 6). Через 500 метров
начинается крутой спуск к реке к реке Хатыпс по крупнокаменистой разбитой дороге (фото 8).
Дальше движемся вдоль реки вверх по течению на юго-восток, дорога мокрая и разбитая (фото7).
На этом участке большое количество бродов через примыкающие ручьи (фото 9,10,11). В районе
Степковской балки дорога вместе с руслом реки поворачивает на Юго-запад. На развилке дорог
уходим от реки на восток. Выходим к реке Чаталова и продолжаем движение на восток вниз по
течению. В районе Красного аула р. Чаталова впадает в р. Кура. Дальше движемся вдоль неё на
восток до хутора Городок, где начинается мелкокаменистая укатанная дорога. Препятствие
заканчивается в ст.Куринская с выездом на асфальт и впадением р.Кура в р.Пшиш.
Источников питьевой на верхнем участке Хребта не было найдено, поскольку лето было
жарким и все они пересохли. Есть ручей возле Зеркальной скалы, куда ходили в пешую радиалку.
Но спуск слишком крутой, для спуска с велосипедами, даже челноком. Река Хатыпс хоть и
обмелела, но вода для приготовления пищи есть. Питьевую воду везли из Горячего ключа. После
дождей, вода в реке скорее всего будет с примесью глины.
Участок дороги вдоль реки Хатыпс и Кура идёт по густому довольно влажному лесу, но
поляны для бивуака можно найти.
Препятствие при наличии соответствующей техники доступно для прохождения в седле.
Особую осторожность необходимо соблюдать на спуске при движении по сильно разбитой
грунтовой дороге с глубокими колеями. При выпадении осадков грунтовые участки могут
представлять существенное осложнение из-за налипания вязкого грунта на трансмиссию
велосипеда. Большое кол-во бродов при высокой воде также могут осложнить прохождение.
Препятствие требует достаточно хорошей физической и технической подготовки, а также высокого
уровня оборудования и подготовки велосипедов.
ПП посчитано по факту прохождения, то есть по сухой осенней погоде. Если будут дожди, и
в весенний период велика вероятность перехода препятствия в более высокую категорию.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 45.55 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.7 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.45

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 45550 м
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк

1 3200

Грунт, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 1,2,5,6

2 12000

Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая

1.40 фото 4

3 21382

Грунт, дорога разбитая, мокрая

2.40 фото 7

4 6768

Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем
состоянии, сухая

1.20 фото 3,12

5 1500

Крупный камень, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 8

6 700

ЛП

-

Кпк = 1.90

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1147 м
Кнв = 1.57
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Примечание

фото 9,10,11

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.58%
Средний уклон спусков: 6.63%
Ккр = 1.45

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 262.00 м
Кв = 1.00

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.45 * 1.90 * 1.57 * 1.45 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 6.27
Препятствие соответствует III категории трудности

Фото

Фото 2

Фото 1

Фото 3
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Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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ПП траверс Хребет Гуам
Страна:

РФ

Район (подрайон):

Кавказ

Границы:

р.Курджипс - р.Белая

Формальный признак:

фактический

Характер дороги:

Дорога, высокого, хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, грунт, мелкий камень, крупный камень

Дата прохождения:

сентябрь 2020

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Агафонов А.Е., м/к: 1/5-301

Номер маршрута:

135

Автор паспорта:

Агафонов А.

Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/IXS2qrDLF5E3pA

Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 30.12.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

Параметры препятствия
Состояние трека:

очищен

Протяжённость:

28762 м

Максимальная высота:

1185 м

Минимальная высота:

381 м

Набор высоты:

861 м

Сброс высоты:

1110 м

Количество точек:

725
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Усреднённый интервал:

40 м

Общее ходовое время:

24 ч. 6 мин. 37 сек.

Чистое ходовое время:

4 ч. 49 мин. 0 сек.

Общая скорость движения:

1.19 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.97 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта: 3504
Владелец:

mehanik_rkv

Дата загрузки:

23:36:27 11.11.2020 г.

URL:

http://velotrex.ru/files/1605126987_5fac4b4ba1cd0.xml

Ссылка
Nakarte.me:

https://nakarte.me/#m=13/44.23524/40.10456&l=O/J&nktl=fH1nq7huoXveiHxcST2y7w

Транслировать трек в Nakarte.me
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Карта ПП траверс Хребет Гуам

Описание протяжённого препятствия «траверс Хребет Гуам»
Дорога активно используется джиперами, есть упоминания прохождения вело в различного
рода путешествиях. Расчет к.т. по действующей на данный момент МКВТМ в базе отсутствует.
Препятствие начинается от реки Курджипс в пос. Мезмай. Выезжаем из посёлка по
крупнокаменистой дороге (фото1), далее поднимаемся по асфальтированной дороге (фото2),
Трафик низкий. Уклон довольно крутой, но зато быстро набираем нужную высоту. Сворачиваем на
восток на крупнокаменистую дорогу (фото 3). Через 1 км она сменяется мелкокаменистой и
крупнокаменистой дорогой (фото 4,5,6). Дорога наезжена джиперами, но мы по пути до ущелья
Руфабго не встретили ни одной машины. На Пятигорских полянах начинается грунтовая дорога
(фото8). Проехав поляны начинаем спуск по разбитой грунтовой дороге. (фото9) В районе
ур.Берёзового должна быть отворотка направо, мы её проезжаем не заметив. Вернулись. В районе
перекрёстка крутой обрыв. Пришлось сходить в разведку, чтобы найти другой выход на
необходимую дорогу. Этим участком дороги (4300 м) сейчас не пользуются, много завалов,
приходится часто спешиваться (фото 10,11). Этот участок дороги лучше объезжать по основной, с
которой мы свернули. Нами этот участок был изначально запланирован, чтобы выехать к ущелью
Руфабго раньше и осмотреть больше водопадов. Выехав к реке Большой Руфабго, 100м идём вдоль
реки и дальше продолжаем спуск по основной дороге вдоль водопадов. Дорога разбитая
грунтовая, сменяющаяся крупнокаменистой (фото 13,14). Этот участок популярен у туристов и
отдыхающих, на внедорожниках и квадроциклах. Есть туристические тропы, которые ведут к
многочисленным водопадам на реке Руфабго. Ближе к цивилизации дорога становится более
накатанной. На ночёвку становимся перед посёлком Каменномостский. недалеко от ручья
Мезмайский, который пересекает дорогу. Препятствие заканчивается с выездом к мосту через реку
Белая в пос. Каменномостский.
Ходовой водой мы запаслись в Мезмае, поскольку источников воды на этом участке не
планировалось. Основной источник воды для ночёвки - река Руфабго, но она течёт в глубоком
ущелье, 250-300 метров от дороги. С велосипедом спускаться не удобно и долго.
На Пятигорских полянах можно найти живописные места для ночёвки, однако воду придётся
искать в ручьях на спуске в ущелье. На полянах видели лагерь пеших туристов. Наше место ночёвки
оказалось оптимальным.
Ущелье Руфабго очень красивое и имеет смысл потратить день, чтобы пройти пешком его в
радиалку. Вход в ущелье через Хаджохскую теснину со стороны пос. Каменномостский, платный.
Там есть кафе и гостиницы.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 28.762 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.29

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 28762 м
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк Примечание

1 800

Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем
состоянии, сухая

1.20 фото 6

2 4700

Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая

0.80 фото 2

3 1500

Мелкий камень, дорога разбитая, сухая

1.40 фото 4

4 2300

Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая

1.40 фото 8

5 5462

Крупный камень, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 5,14

6 7300

Грунт, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 9,13

7 4300

Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая

2.50 фото 10,11

8 100

Крупный камень, дорога/тропа со множеством ТП, мокрая

2.80 фото 12

9 2300

Крупный камень, дорога в хорошем состоянии, сухая

1.30 Фото 1,3

Кпк = 1.68

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 861 м
Кнв = 1.43

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.70%
Средний уклон спусков: 8.19%
Ккр = 1.65

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 891.12 м
Кв = 1.00
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С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.29 * 1.68 * 1.43 * 1.65 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 5.11
Препятствие соответствует III категории трудности

Фото

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13
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Фото 14

ПП перевал Свято-Михайловский монастырь, пос.Победа
Страна:

РФ

Район (подрайон):

Кавказ

Границы:

пос.Каменномостский - станица Севастопольская

Формальный признак:

фактический

Характер дороги:

Дорога высокого, хорошего и среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень, крупный камень

Дата прохождения:

сентябрь 2020

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Агафонов А.Е., м/к: 1/5-301

Номер маршрута:

135

Автор паспорта:

Агафонов А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 11.12.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

Параметры препятствия
Состояние трека:

очищен

Протяжённость:

21707 м

Максимальная высота:

838 м

Минимальная высота:

390 м

Набор высоты:

595 м

Сброс высоты:

555 м

Количество точек:

447
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Усреднённый интервал:

49 м

Общее ходовое время:

5 ч. 3 мин. 55 сек.

Чистое ходовое время:

2 ч. 3 мин. 20 сек.

Общая скорость движения:

4.29 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.56 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3037

Владелец:

mehanik_rkv

Дата загрузки:

19:38:38 20.11.2020 г.

URL:

http://velotrex.ru/files/1605890318_5fb7f10ea3400.xml

Ссылка
Nakarte.me:

https://nakarte.me/#m=13/44.31550/40.25013&l=O&nktl=gVIKM-uUI_91nYuK28jng

Транслировать трек в Nakarte.me
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Карта ПП перевал Свято-Михайловский монастырь, пос.Победа

Описание ПП «перевал Свято-Михайловский монастырь, пос.Победа»
Препятствие представляет собой альтернативный проезд из посёлка Каменномостский в
станицу Севастопольская пос. Победа, подножье г.Физиабго.
Расчет к.т. по действующей на данный момент МКВТМ в базе отсутствует.
Препятствие

начинается

в

пос.

Каменномостский.

Сначала

идёт

подъём

по

асфальтированной дороге высокого качества (фото 1). Машин не много, но по дороге с
определённой периодичностью ездят самосвалы на каменные карьеры. В посёлке Победа (фото2),
начинается выполаживание. В пос. Победа есть магазин и блинная. После посещения смотровой
площадки и купели рядом с монастырём продолжаем движение по асфальту, который
заканчивается с выездом из посёлка. Дальше едем по мелкокаменистой укатанной дороге (фото 3).
Маршрут пролегает через хутор в районе сада Меденцев. Дорога перегорожена, но местные
жители разрешили нам проехать. Далее идут преимущественно спуски, довольно скоростные по
мелкокаменистой дороге. Встречаются короткие участки разбитой дороги. Последние 1607 метров
спускаемся по крупнокаменистой разбитой дороге (фото 4) Препятствие заканчивается в станице
Севастопольская с выездом на асфальт.
Движение на участке пос.Победа - ст.Севастопольская практически отсутствует, встретили
один трактор.
Между садами Меденцев и ст. Севастопольская есть места на случай сухой ночёвки.
По пути следования источников воды не было обнаружено. Набрать воды с собой можно в
пос. Победа либо на хуторе у местных жителей. На смотровой площадке угощают вкусным чаем,
рядом с купелью есть родник.
Рядом с горой Физиабго расположен Древний Византийский пещерный монастырь,
смотровая площадка с видом на Кавказский хребет, Святой Источник Великомученника и Целителя
Пантелеймона, а также купель. Пещерный монастырь на момент нашего прибытия был закрыт для
посещения.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 21.707 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.22

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 21707 м
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк Примечание

1 15300

Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая

0.80 Фото1,2

2 4800

Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем
состоянии, сухая

1.20 Фото 3

3 1607

Крупный камень, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 4

Кпк = 0.97

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 595 м
Кнв = 1.30

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.83%
Средний уклон спусков: 6.08%
Ккр = 1.41

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 653.25 м
Кв = 1.00
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С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.22 * 0.97 * 1.30 * 1.41 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.17
Препятствие соответствует II категории трудности

Фото

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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ПП перевал Бандитский
Страна:

РФ

Район (подрайон):

Кавказ

Границы:

Станица Ахметовская - станица Преградная

Формальный признак:

фактический

Характер дороги:

Дорога среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт

Дата прохождения:

сентябрь 2020

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Агафонов А.Е., м/к: 1/5-301

Номер маршрута:

135

Автор паспорта:

Агафонов А.

Ссылка на видео:

https://yadi.sk/i/RWysHy04yA5nHw

Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 28.12.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

1/5-302 (2010г)
1/5 ‒ 205 (2014г) 1/5-204 (2011г)
-

Параметры препятствия
Состояние трека:

очищен

Протяжённость:

36150 м

Максимальная высота:

1412 м

Минимальная высота:

637 м

Набор высоты:

965 м

Сброс высоты:

756 м

Количество точек:

780

92

Усреднённый интервал:

46 м

Общее ходовое время:

23 ч. 16 мин. 5 сек.

Чистое ходовое время:

4 ч. 30 мин. 51 сек.

Общая скорость движения:

1.55 км/ч

Средняя ходовая скорость:

8.01 км/ч

Параметры учётной записи
Номер
паспорта:

3050

Владелец:

mehanik_rkv

Дата
загрузки:

20:10:25 20.11.2020 г.

URL:

http://velotrex.ru/files/1605892225_5fb7f881a2d8a.xml

Ссылка
https://nakarte.me/#m=12/44.06169/41.20457&l=O&nktl=Z5GJXWaqATnBanFuS0lWhw
Nakarte.me:
Транслировать трек в Nakarte.me
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Карта ПП перевал Бандитский

94

Описание ПП «перевал Бандитский»
Перевал начинается в станице Ахметовская. Сначала съехали с основной дороги на
мелкокаменистую (фото1) к планируемому месту ночёвки на реке Гарнуха. Поскольку до ночёвки
ещё было время, можно было сократить и ехать по основной. На этом участке несколько раз
бродили через реку. (фото2). Вернулись на основную мелкокаменистую укатанную дорогу,
ведущую к селу Горное (фото3). За селом начинается участок грунтовой дороги (фото 4). Далее идёт
преимущественно крупнокаменистая разбитая дорога (фото 5,6,7) На 16-м км препятствия встали
на ночёвку, рядом с почтовым дубом и беседкой для отдыха, там есть выполаживание (фото 13).
Рядом, в ущелье должен был быть ручей, но он пересох. Пришлось пешком возвращаться ниже по
течению около 1,5 км за водой. На дубе была предупреждающая табличка "Осторожно
торфянники", поэтому костёр разводили на каменистом съезде с основной дороги. Перед
перевалом началось выполаживание и участок мелкокаменистой дороги (фото 8). Перед
перевалом опять крупный камень (фото 9). Перевал (фото 12). Дальше спуск по крупнокаменистой
(фото 10) и мелкокаменистой дороге (фото 14,15). В станице Преградная начинается асфальт
(фото11). Есть магазины. Препятствие заканчивается с выездом на асфальтированную трассу.
Большинство на участке препятствия ручьёв были пересохшими, поэтому ближе к перевалу
пришлось бы стоять на сухую.
На всём участке ПП трафик низкий, за 2 дня встретили не больше 10 машин.
Питьевая вода есть в р.Куньша, но поскольку в верховьях реки есть пастбища, её стоит
кипятить. Если в районе границы Краснодарского края и Карачаево-Черкесии свернуть налево на
северо восток, то через 1,5 км можно выехать к Чёрному озеру, там есть обозначенное место
стоянки. В районе резкого поворота на Юг, при огибании г.Острый шпиль, на восток уходит дорога,
через 500м она выведен к реке Тегинь. Остальные источники не очевидны и зависят от сезона. На
южной стороне хребта шансов найти непересохший ручей ещё меньше.
Место ночёвки можно рассмотреть между ст.Ахметовская и с.Горное на реке Гарнуха, на
участке от с.Горное до г.Острый шпиль. Далее в районе "Почтового дуба" где мы и остановились
(15,5км ПП). Дальше возможны лишь сухие варианты ночёвки. В районе перевала есть большая
плоская смотровая площадка, с потрязающим видом на Кавказский хребет и частично на Эльбрус,
которую можно использовать для ночёвки.
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 36.15 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.36

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 36150 м
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк Примечание

1 9600

Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 1.20 фото 1,8,3

2 1500

Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая

1.40 фото 4

3 21100

Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 5,6,7,9,10

4 1500

Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 11

5 2450

Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая

Кпк = 1.61

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 965 м
Кнв = 1.48

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.44%
Средний уклон спусков: 6.65%
Ккр = 1.43

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 945.66 м
Кв = 1.04
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1.40 фото 14,15

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.36 * 1.61 * 1.48 * 1.43 * 1.04 * 1.00 * 1.00 = 4.82
Препятствие соответствует III категории трудности

Фото

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

97

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Фото 14
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ПП перевал Гум-Баши
Страна:

РФ

Район (подрайон):

Кавказ

Границы:

г.Карачаевск - с.Красный Курган

Формальный признак:

фактический

Характер дороги:

Дорога высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Дата прохождения:

сентябрь 2020

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Агафонов А.Е., м/к: 1/5-301

Номер маршрута:

135

Автор паспорта:

Агафонов А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 29.11.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

1/5-302 (2010г) - автор Григорьева
1/5-401 (2016г) - автор Устинов
-

Параметры препятствия
Состояние трека:

очищен

Протяжённость:

75545 м

Максимальная высота:

2061 м

Минимальная высота:

848 м

Набор высоты:

1358 м

Сброс высоты:

1379 м
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Количество точек:

1125

Усреднённый интервал:

67 м

Общее ходовое время:

43 ч. 18 мин. 56 сек.

Чистое ходовое время:

5 ч. 10 мин. 8 сек.

Общая скорость движения:

1.74 км/ч

Средняя ходовая скорость:

14.62 км/ч

Параметры учётной записи
Номер
паспорта:

3497

Владелец:

mehanik_rkv

Дата
загрузки:

21:36:10 21.11.2020 г.

URL:

http://velotrex.ru/files/1605983770_5fb95e1a5a6b0.xml

Ссылка
https://nakarte.me/#m=11/43.85780/42.26372&l=O&nktl=I_KoidcXJXmUW87gkeHWGA
Nakarte.me:

Транслировать трек в Nakarte.me
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Карта ПП перевал Гум-Баши
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Описание ПП «перевал Гум-Баши»
Препятствие начинается от моста через р. Кубань в г. Карачаевск. Препятствие пролегает
через перевал Гумбаши по асфальтированной трассе 91К-005 (фото 1,3,4,5). Трафик низкий. Первая
ночёвка на реке Мара, сразу за Карачаевском (фото 2). В аулах Нижняя Мара и Верхняя Мара есть
магазины. На перевале есть кафе и смотровые площадки с видом на Эльбрус. Вторая ночёвка на
реке Подкумок. Не доезжая села Терезе. От посёлка Терезе трафик средний. Препятствие
заканчивается в с. Красный Курган на повороте к Медовым водопадам Аликоновского ущелья.
(фото 6). За перевалом много съездов к пасекам и пастбищам, все ведут к воде, и можно встать на
ночёвку.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 75.545 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.76

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 75545 м
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк Примечание

1 68000

Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 0.80 фото 1,3,4,6

2 7545

Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая

Кпк = 0.84

Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1358 м
Кнв = 1.68
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1.20 фото 5

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.57%
Средний уклон спусков: 3.04%
Ккр = 1.19

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1305.80 м
Кв = 1.09

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.76 * 0.84 * 1.68 * 1.19 * 1.09 * 1.00 * 1.00 = 3.22
Препятствие соответствует II категории трудности
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Фото

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

104

ПП перевал Кисловодская балка
Страна:

РФ

Район (подрайон):

Кавказ

Границы:

г. Кисловодск - г. Есентуки

Формальный признак:

фактический

Характер дороги:

Дорога хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт, мелкий камень, крупный камень, грунт

Дата прохождения:

сентябрь 2020

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Агафонов А.Е., м/к: 1/5-301

Номер маршрута:

135

Автор паспорта:

Агафонов А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 29.11.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

-

Параметры препятствия
Состояние трека:

очищен

Протяжённость:

23740 м

Максимальная высота:

1297 м

Минимальная высота:

590 м

Набор высоты:

462 м

Сброс высоты:

787 м

Количество точек:

443
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Усреднённый интервал:

54 м

Общее ходовое время:

2 ч. 40 мин. 11 сек.

Чистое ходовое время:

1 ч. 55 мин. 29 сек.

Общая скорость движения:

8.89 км/ч

Средняя ходовая скорость:

12.33 км/ч

Параметры учётной записи
Номер
паспорта:

3683

Владелец:

mehanik_rkv

Дата загрузки: 23:58:03 21.11.2020 г.
URL:

http://velotrex.ru/files/1605992283_5fb97f5b95ee3.xml

Ссылка
Nakarte.me:

https://nakarte.me/#m=12/43.95452/42.76840&l=O&nktl=7Y2hWvjfcRH3M3cfCPm0iQ

Транслировать трек в Nakarte.me
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Карта ПП перевал Кисловодская балка
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Описание ПП «перевал Кисловодская балка»
Расчет к.т. по действующей на данный момент МКВТМ в базе отсутствует.
Препятствие начинается в пос. Белореченский с участка разбитого асфальта (фото 1,2).
Дальше идёт мелкокаменистый грейдер (фото 3). На этом участке есть небольшая берёзовая
рощица, где можно перевести дух, спрятавшись от палящего солнца. Трафик низкий, 5-6 машин в
час, но дорога пыльная. На 4-м км сворачиваем с главной дороги на лево и уходим траверсом на
перевал. Здесь встретили только 1 машину. Открывается панорама на Кисловодск. Сначала идёт
крупнокаменистая дорога (фото 4), затем грунтовая (фото 5). На перевале снова крупный камень
(фото 6). За перевалом чередуется мелкокаменистая (фото 7,8) и грунтовая дорога (фото9). Здесь
открывается вид на горы Пятигорья. Здесь же есть лесок рядом с с/х полями, где планировалась
сухая ночёвка. Ездит с/х техника. В пос. Горный выезжаем на асфальтированную дорогу,
продолжаем спуск, трафик средний (фото 10). Препятствие заканчивается у моста через реку
Подкумок в г. Есентуки.
Питьевую воду можно раздобыть только в пос.Горный.

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 23.74 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.24

Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 23740 м
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото
№ Длина участка, м Вид покрытия

Кпк Примечание

1 1400

Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая

1.20 фото1,2

2 6800

Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем
состоянии, сухая

1.20 фото 3,7,8

3 1800

Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая

1.40 фото 5,9

4 5040

Крупный камень, дорога разбитая, сухая

1.90 фото 4,6

5 8700

Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая

0.80 фото 10

Кпк = 1.22
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Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 462 м
Кнв = 1.23

Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.28%
Средний уклон спусков: 4.98%
Ккр = 1.35

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 988.49 м
Кв = 1.00

С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.24 * 1.22 * 1.23 * 1.35 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.51
Препятствие соответствует II категории трудности
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Фото

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7
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Фото 8

Фото 9

Фото 10
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Летопись
1-й день. 12 сентября
Долгожданная встреча состоялась на железнодорожном вокзале города Краснодар. Пара
отчётных фоток и в путь! Температура около 30, так что, в целом, терпимо. После станицы
Калужская у Андрея началась акклиматизация, поэтому скорость заметно снизилась, да еще этот
разбитый грейдер не вовремя. Возле садоводчества Папоротное встретили Виталия, который по
случаю торговал свежевыжатым козьим молоком. По правде, вкуснее я не пробовал. В общем, в
Горячий Ключ добрались к вечеру. Хотели искупаться в р. Псекупс возле г.Петушок Но сейчас там
курортная зона и купание запрещено. На ночевку встали в беседке возле Дантовского ущелья.
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2-й день, 13 сентября.
В 7:00 меня разбудил звонок из МЧС. Поинтересовались благополучием нашей группы.
Спустившись в город из ущелья, заехали в питьевую галерею. Андрею понравилась сероводородка,
но нас с Витей такой не удивишь, у нас на псковщине, тоже неплохую разливают. Позавтракали в
местной столовой и дождавшись, пока температура поднимется до 30, выдвинулись на маршрут.
Крутой подъем на хребет Котх выглядел довольно эпично на фоне прогуливающихся пеших групп
туристов. Поднявшись, решили сходить в пешую радиалку, чтобы посмотреть зеркальную скалу.
Тропа к ней более чем крутая, местами, если бы не корни деревьев и кусты, думаю, поехали бы на
жопе. Хорошо я не додумался по ней проложить основной маршрут. Эта скала состоит из очень
плотного пещанника, и местами поросла мхом и лишайником, выглядит это нереально красиво! По
самому хребту, в основном, гоняют на кроссовых мотоциклах, и удивляются всякий раз при встрече
с нами. После отворотки к пос. Октябрьский дорога становится подзаброшенной. Спустившись к
реке Худес, встали на ночёвку. Воды в реке мало, но для приготовления пищи, помывки и постирки
достаточно.
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3-й день, 14 сентября.
Утром проснулись от звуков дождя, но не по тенту палатки, а где-то в лесу, это конденсат
достиг критической отметки и стекал по листьям деревьев. Обнаружили свежие следы какого-то
копытного рядом с лагерем, в последствии выяснили, что это была косуля. Их мы ещё два раза за
день встретили на пути. Вечером даже пересеклись со стадом кабанов, но те, заслышав наше
тяжёлое дыхание, поспешно ретировались, посредством исчезновения. Да дорожка была ещё та!
Но несмотря на сложную проходимость, мы неустанно любовались красотой причудливых
пейзажей, образованных бурными реками в сезон дождей. Витя в одной из грязных луж сломал
петух и сильно погнул переключатель. Пришлось прибегнуть к помощи топора. Только к вечеру мы
достигли места ночёвки, в котором должны были оказаться ещё накануне. Вечером Андрей нашёл
краба в русле реки, но ловить не стали, хотя соблазн был велик.

114

4-й день, 15 сентября.
Утром опять сильная влажность и, как следствие, отсыревшие палатки. Наконец-то
закончили спуск вдоль русла реки и вышли к хутору Городок. Немного подсушив велы на солнышке,
остановились, чтобы отскоблить наросшую грязь. Проехали Хадыженск, даже не заехав на
легендарный пивзавод, прямиком в Апшеронск. Там купили Вите петух про запас и чудо щёткуковырялку для чистки велосипеда. Пообедав в кафе и пополнив запасы пресной воды направились
в сторону Гуамки. Там нас ждал участок дороги со свежим липким гудроном, присыпанным
камнями. Эмоции били фантаном! К вечеру мы добрались до Гуамки и заночевали на реке
Курджипс.

115

5-й день, 16 сентября.
Поскольку мы потеряли один день на реке Худес, то пропустили вторник, когда проход по
Гуамскому ущелью свободный в течении всего дня. Нас как и ожидалось не пустили в ущелье в
связи с курсированием ж/д вагончика. В вагон с велосипедом, даже по одному брать отказались.
Общение с руководящим составом тоже не дало никаких результатов. Оставалось ждать вечера,
18:00, а чтобы не тратить время в пустую, решили устроить постирушки. Перекусив в столовой,
отправили Витю налегке в ущелье, на паровозе, чтобы он сделал хоть пару дневных фоток. Как
только представилась возможность прошли ущелье, набрав за день аж 10 км пробега! На ночёвку
встали очень удачно, перед самым Мезмаем, на оборудованной стоянке со столом и лавками.
Теперь наше отставание почти два дня, но мы всё же надеемся успеть.

116

6-й день. 17 сентября.
Утром мы встали пораньше, чтобы похолодку забраться на хребет Гуам. По пути завернули
на смотровую площадку. Днём Витя выяснил, что у него от глины начал подклинивать нижний ролик
заднего переключателя. Он перед походом купил на рынке и поставил алюминиевые ролики на
промах. Одним словом, пришлось заменить. После Пятигорских полян начался стремительный
спуск к ущелью Руфабго с его знаменитыми водопадами. Там, конечно, с великами не пройти,
поэтому ходили в радиалки к водопадам Чаша любви и Девичья коса, на большее не хватило
времени. Здесь правильнее было бы запланировать днёвку, чтобы пройти всё ущелье пешком,
причём спускаясь по течению, поскольку из Каменномостского вход платный – 500 рублей. На
ночёвку встали перед Каменномостским, возле водопада Мезмайский.
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7-й день. 18 сентября.
Утром заехали в булочную, выпили кофе и с попутным ветерком отправились в сторону
Победы. Там располагается монастырь, а рядом с ним смотровая площадка на Кавказский хребет,
святой источник и купель, в которую, мы, пользуясь случаем и окунулись. Пообедав в блинной при
монастыре, мы спустились в станицу Севастопольская, по пути нам встретилось закрытое
фермерское хозяйство, через которое, пролегал наш трек, но хозяева вежливо разрешили нам
проехать. Путь до ст. Новосвободная порадовал красивым горным ландшафтом. Далее дорога нас
повела по многочисленным пастбищам с пасущимися на них стадами коров. Картина эта вносит в
душу умиротворение, которого, так не хватает в нашем суетном мире. На ночёвку встали за ст.
Хамкетинская в папоротнике у ручья.
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8-й день, 19 сентября.
Вечером предыдущего дня произошло ещё одно беспрецедентное событие. Ручей был
очень мелкий и мы выкопали ямку для зачёрпывания, подождали пока отстоится и набрали воды
для готовки. Когда каша уже почти дошла, я решил попробовать на предмет соли, оказалась в меру
солёная, но на половину с песком. Хорошо хоть мясо не успели положить! Пришлось утилизировать
и начинать всё с начала, но предварительно профильтровав воду через полотенце. Утром был
затяжной спуск в станицу Губская, мы даже замёрзли, несмотря на солнечную погоду. После
посёлка Мостовской мы остановились у кукурузного поля, чтобы сорвать несколько початков на
ужин. Ближе к вечеру добрались до ст. Ахметовская, где местные ребята заинтересовались нашим
необычным способом путешествия и угостили вкусными рулетами. После села Горное начался
крутой подъём на перевал Бандитский, тем временем над ним сгущались тучи. Похоже
предсказания Андрея Потапенко сбываются и место это проклятое! На одном из этапов «карякинга»
нас обогнала Лада 10-ка, нас прямо пробрала гордость за российский автопром! Воды на месте
стоянки не оказалось, ручей пересох, но Витя с Андреем взялись найти источник и всего через 40
минут вода уже была в лагере. Кукуруза оказалась не пригодной для еды, поскольку высохла на
кость. К ночи распогодилось и на небе вызвездило. Если бы не жуткий холод, можно было бы
любоваться бесконечно!
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9-й день, 20 сентября.
К счастью, с утра было ясно, и мы с лёгкостью взяли перевал. Рядом с перевалом есть грот
для медитации, я его заблаговременно нанёс на карту. Искали мы его долго, но так и не нашли, зато
присмотрели укромное местечко, где можно безопасно съесть колбасу с видом на КарачаевоЧеркесию, Кавказский хребет и Эльбрус. Немного подкрепившись спустились в станицу Преградная
и по асфальту доехали до ст. Сторожевая. Точнее встали на ночёвку не доезжая, свернув в поля в
поисках ручья. Тот, что был на карте оказался пересохшим, но местный пастух показал нам
источник. Чуть позже подъехал другой пастух и попросил приглядеть за стадом, пока он отлучится
ненадолго (до утра), а именно, сигнализировать (свистнуть), если его телят начнут грызть волки. Мы
его успокоили, мол готовы к такого рода сюрпризам, и держим боеприпасы наготове. Вечером
жуткий дубак, еле досидели у горячего костра до 21:00.
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10-й день, 21 сентября.
Событий было не много, весь день ехали по асфальту, преодолевая встречный ветер. Стоит
лишь отметить, что мы в пос. Зеленчукский заехали на автомойку, чтобы смыть остатки глины и не
тащить её на предстоящий перевал Гумбаши. К вечеру добрались до Карачаевска и начали набор
высоты. На ночёвку встали на реке Мара. 3-й день едим перловку!
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11 день, 22 сентября.
Утром продолжили подъём на перевал. В ауле Нижняя Мара, который основан ещё в 14-м
веке возле кафе наблюдали интереснейшую картину. Подъезжает 9-ка, за рулем пацан, лет 12-ти,
заходит в кафе, берёт 2 бутылки водки, не заводя двигатель подталкивает машину назад, в сторону
спуска, запрыгивает в машину, катится назад, мастерски за счёт инерции заходит в карман дороги
и разворачивает машину в обратную сторону и уезжает накатом вниз в сторону Карачаевска. Мы
посмотрели на это действо с открытым ртом и продолжили крутить педали. Аул Верхняя Мара
примечателен наличием подъёма 57% и сливовыми деревьями, которые растут как раз на
окончании этого подъёма и благополучно свешиваются через изгородь. Вообще, Кавказ нас не
баловал наличием фруктов, всё что удалось найти на халяву – это кизил (1 дерево), яблоки (2шт), и
вы уж поверьте, на сливах мы оторвались, на умиление, проезжающим мимо автомобильным
туристам. Перевал нас встретил кафешкой с айраном, хычинами с сыром и с мясом, видом на
Эльбрус, хоть и немного облачным и двумя велотуристами из Питера. Спустившись с перевала в
долину реки Подкумок, встали на ночёвку.
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12-й день. 23-е сентября.
Утром доехав до посёлка Терезе оккупировали первую же пекарню, к тому же розовая
ковровая дорожка выглядела весьма привлекательно. Кофе там не оказалось, поэтому на второй
завтрак обосновались в кофейне, поблизости. Как оказалось, в посёлке очень много пекарен,
похоже, они снабжают пирогами весь Кисловодск. Заехали на Медовые водопады, там, конечно,
много туристов, но мне больше понравилась тропа вдоль Аликоновского ущелья, с большим
количеством бродов, где у нас была возможность отточить своё мастерство вождения. На ночёвку
встали рано. Дети, не ешьте много сладкого, оно разрушает ваши зубы. За ужином Витя угостил
меня какой-то липкой восточной сладостью похожей на засохшее тесто и мне пришлось
распрощаться со своей пломбой!
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13-й день. 24-е сентября.
Утром сварили кашу из того, что осталось: перловка, пшено, гречка и сухое мясо. Употребив
это всё с горчицей и аджикой, двинулись в сторону финиша. Подержали в руках орла возле замка
Коварства и Любви и поехали в Кисловодский парк. Он шикарно благоустроен для прогулок пешком
и на велосипеде. К сожалению, Долина роз сейчас не в самом соку, но тоже ничего. После, мы
вскорабкались в последний наш перевал с панорамой на Кисловодск с одной стороны и Ессентуки
с Пятигорском с другой. Парк в Ессентуках поскромнее, запомнились только Императорские бани,
да и время уже поджимало. Вечером в Пятигорске нас ждал 5-ти звёздочный хостел и знакомство
с местной кухней.
Конец технического маршрута
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Пятигорск - город автогонщиков, и туристов, в этом нет ни каких сомнений! Все, кто здесь
побывал, считают своим долгом забраться на гору Машук (символ СевКавТВ). Делают это кто как
может: на электрокарах, на электросамокатах, бегом, на велосипедах, машинах, при чём как
правило по довольно длинному автомобильному серпантину. Мы же решили сократить маршрут и
нашли тропу, которая ведёт от Провала сразу к вершине и пошли напролом. Дорожка эта хоть и
осыпная, и временами без помощи деревьев просто не взабраться, но всё же натоптана, и
пользуется спросом у таких отмороженных как мы. Немного упорства и мы на вершине! Несмотря
на огромное кол-во туристов, панорама нам понравилась, хоть и не удалось увидеть Эльбрус из-за
дымки. Зато хорошо видно Пятигорье Бештау, в честь которого, видимо, и назван город. Вечером
посадили Андрюху на автобус до Краснодара, где его с нетерпением ожидают жена и дочки.

На второй день пребывания в Пятигорске, сначала мы пытались найти музей Пушкина,
которого там нет, а потом собрались с силами и, таки, забрались на Машук второй раз на
велосипедах с полной выкладкой. На обратном пути посетили Бесстыжие ванны, которые
наполняются из тёплых сероводородных источников, но огромная очередь за халявой, позволила
нам лишь полюбоваться бесстыжими девчонками. К вечеру переместились в Минеральные Воды и
попали на день города! Местные жители приняли нас как почётных гостей и накормили гирой.
Душа, измученная нарзаном, просила праздника, но паровоз уже ждал на перроне... Вот так всегда!
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