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Справочные сведения
Проводящая организация

Клуб велотуристов в городе Москве.
Почтовый адрес: 111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 158.
e-mail: mkv@velotourclub.ru
сайт: http://мкв.рф/

Сведения о выпускающей МКК

Группа была допущена к маршруту МКК: ФСТ-ОТМ (Москва).
Номер маршрутной книжки: 1/5-307

Место проведения (страна, республика, край, область, район, подрайон)

Республика Армения
Сроки проведения

С 06 по 13 июня 2021 года
Подробная нитка маршрута

Звартноц – Эчмиадзин – Ошакан – Апаран – Меградзор – Гамзачиман –
Дилижан – Цовагюх – Мартуни – Шатин – Кабахлу – Кармрашен – Вернашен –
Ехегнадзор – Арпи – Елпин – Ланджар – Урцадзор – Кахцрашен – р. Азат Ереван
Параметры маршрута

Продолжительность
маршрута, дней

всего
активная часть
количество
(полудневок)

8 дней
8 дней
дневок Не было

4

Протяженность
активной
маршрута, км

части

всего
по дорогам высокого качества
по дорогам хорошего качества
по дорогам среднего качества
по дорогам низкого качества
по дорогам сверх низкого
качества
ЛП

Суммарный набор высоты

512 км
416 км
50 км
46 км
12 422 м

Обзорная карта региона

Высотный профиль маршрута

5

Препятствия маршрута
Вид препятствия
подъем

перевал

перевал

Название
КТ
препятствия
подъём
по 2
долине
реки
Касах
перевал через хр. 3
Цахкуняц

перевал
Севанский

2

равнинное

Западный берег 1
оз. Севан

перевал

Перевал
2
Селимский
с
севера
до
Шатина
перевал Гохтаник 3
от Шатина до
Кармрашена

перевал

траверс

траверс
Вайоцсар

гора 3

Характеристика
препятствия
Асфальт/бетон
L = 53.5 км, Hmax
= 1957 м, НВ =
1289 м, СВ = 286
Асфальт/бетон,
гравий/щебень,
камень,
грунт
L = 17.1 км, Hmax
= 2569 м, НВ = 727
м, СВ = 637 м
Асфальт/бетон
L = 25.8 км, Hmax
= 2158 м, НВ = 964
м, СВ = 266 м
Асфальт/бетон
L = 63.4 км, Hmax
= 1974 м, НВ = 402
м, СВ = 410 м

Путь
прохождения
Эчмиадзин
Апаран

Асфальт/бетон
L = 47.1 км, Hmax
= 2414 м, НВ = 674
м, СВ = 1316
Асфальт/бетон,
гравий/щебень,
камень,
грунт
L = 28.7 км, Hmax
= 2232 м, НВ = 994
м, СВ = 227 м
Асфальт/бетон,
камень,
грунт
L = 17.3 км, Hmax

Мартуни-Шатин

-

г. Апаран – п.
Анкаван

г. Делижан
Трасса М4

-

пос. Севан - пос.
Мартуни

Шатин
Кармрашен

-

пос. Кармрашен дорога
к
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= 2319 м, НВ = 338 монастырю
м, СВ = 851 м
Танаат
траверс

траверс хребта 2
Зангакатун
от
реки Елпин

перевал

перевал
Маргаовитский
(Памбакский
хребет)

траверс

траверс
Влюрт

Асфальт/бетон
L = 39.3 км, Hmax
= 2031 м, НВ = 822
м, СВ = 1192
Асфальт/бетон,
гравий/щебень,
камень,
грунт,
песок
L = 25.9 км, Hmax
= 2636 м, НВ = 868
м, СВ = 952 м
Асфальт/бетон,
камень,
грунт
L = 24.3 км, Hmax
= 1608 м, НВ = 914
м, СВ = 539 м

3

хр. 3

р Елпин - пос.
Урцадзор

п. Меградзор – р.
Агстев

дор. Арпа-Арени
- р. Елпин

Список участников, их опыт, спортивный разряд /звание и обязанности
ФИО
Алукаев
Кирилл
Викторович
Берестова Екатерина
Викторовна
Данилов
Николай
Васильевич
Ибрагимова Динара
Ильдаровна
Крюкова
Татьяна
Александровна
Константинов Евгений
Геннадьевич
Савенко
Елизавета
Сергеевна
Рыжов
Александр
Васильевич
Климова
Галина
Юрьевна

Опыт

Разряд

3Р, 5У

2

Обязанности
Руководитель

2У

3

Завхоз

3У

2

Завснар

2У

3

Финансист

2У

2

Штурман

2У

3

Фотограф

2У

3

Культорг

2У

3

Механик

3Р, 4У

3

Медик

Ссылка на реальный трек маршрута и фотографии

Трек:
https://nakarte.me/#m=9/40.28162/44.78851&l=O&nktl=nGgQWmkoBiYR1p_nV
ENmSw
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Фотографии:
https://disk.yandex.ru/d/QxGai_by5gbfhA

Характеристика района маршрута
Общая полезная информация

Армения - небольшое государство в южной части Закавказья. Страна
занимает северо-восток Армянского нагорья и не имеет выхода к морю.
Армения граничит на севере с Грузией, на западе с Турцией, на юге с Ираном
и на востоке с Азербайджаном.
Армения славится великолепной природой и потрясающими
живописными горными ландшафтами с древними христианскими церквями и
монастырями. Это страна с богатой и аутентичной культурой, расположенная
на стыке Европы и Азии
. Страна занимает северо-восток одноимённого нагорья и имеет
преимущественно гористый рельеф. Горы занимают более 80 % территории
Армении. Наиболее гористыми являются северная и восточная части.
Наивысшая точка — гора Арагац (4095 м.). Самая низкая точка — ущелье реки
Дебед (380 м. над уровнем моря).
Армения имеет почти 10 тысяч рек. Из них лишь около 400 имеют
протяжённость более 10 км. Главная река Армении — Аракс. Крупнейшим
озером является знаменитый Севан. Это также самое большое озеро на
Малом Кавказе.
Несмотря на то, что Армения расположена на широте субтропиков,
страна имеет континентальный высокогорный климат с довольно жарким
летом и холодной зимой. Субтропический климат можно встретить лишь на
юге страны.
В территориальном плане Армению можно разделить на следующие
регионы:
Центральная Армения - политический и религиозный центр,
включающий Ереван и монастырь Эчмиадзин. Большая часть это региона
занимает Араратская долина. Здесь же возвышается вулкан Арагац.
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Регион озера Севан - природная область, сосредоточенная вокруг
крупнейшего озера Армении с древними историческими памятниками,
церквями и монастырями, а также популярными туристическими местами.
Северная Армения - горный регион на границе с Грузией, который
славится множеством удивительно красивых и изолированных горных
церквей и монастырей.
Южная Армения - живописный регион, простирающийся на юг до
иранской границы с интересными пещерами и красивыми христианскими
памятниками.
Армения - моноэтническое государство. Этнические армяне составляют
98 % всего населения. Они говорят на армянском языке, который считается
отдельной ветвью индоевропейских языков. При этом около 70 % владеют
русским. Армения - страна с высокой урбанизацией. В городах живут более 60
% населения. Основная религия - христианство, относящееся к Армянской
апостольской церкви.
Армения славится великолепной гастрономией,
ингредиентами которой являются овощи и мясо.

основаными

Популярные традиционные блюда:
Хаш - самый популярный армянский суп, который готовят на говяжьем
бульоне.
Бозбаш - мясной суп с овощами, заправленный томатной пастой.
Хоровац - шашлык.
Кололак — мясные шарики в бульоне.
Кюфта - шарики из мясного фарша.
Толма — рубленая баранина (говядина) с рисом и зеленью, завернутая
в виноградный лист.
Ариса - пшеничная каша с куриным мясом.
Амич - курица или индейка, фаршированная рисом и сухофруктами
Различные вариации плова.
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Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов

Эчмиадзинский собор - считается первым христианским собором
Армении и одним из древнейших сакральных памятников в мире. Конечно,
этот великолепный древний храм включён в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Гарни - великолепная достопримечательность Античности, включённая
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это языческий храм,
который датируется 1 веком н.э. Это сооружение является уникальным (для
Армении) примером стиля классической древнегреческой архитектуры,
которая начала развиваться в 7 веке до н.э.
Селимский караван-сарай расположен на южных склонах перевала
Варденьяц на высоте 2410 метров над уровнем моря. Он датируется 14 веком
и является самым хорошо сохранившимся подобным сооружением в
Армении.
Гегард - уникальный средневековый монастырь, расположенный в 40
км от Еревана в ущелье реки Гохт. Включён в список объектов Всемирного
наследия. Монастырь был основан в 4 веке. От той древней структуры ничего
не осталось. Большая часть сохранившихся сооружений относится к 12 - 13
столетию. Главной особенностью монастыря является пещерные часовни.
Некоторые из них полностью вырезаны в скале, другие представляют собой
не что иное, как пещеры. Также здесь можно увидеть другие постройки с
архитектурно сложными стеновыми секциями и комнатами глубоко внутри
скального основания.
Озеро Севан, с его прозрачной водой и зелеными берегами в окружении
горных пиков, является одним из самых красивых горных озер в мире. Севан второе по запасам пресных вод высокогорное озеро в мире, единственный
гарантированный источник пресной воды на Кавказе. Расположено на высоте
1896 метров. Вода Севана имеет очень специфический голубоватобирюзовый цвет, в связи с чем Севан также называют «голубой жемчужиной
Армении».
По древнему армянскому преданию, Севан – чаша, из которой пили
боги и звезды. Оно состоит из Большого и Малого Севана, расположено в
центре Армянского нагорья и обрамлено горными живописными хребтами.
На Севане много памятников истории, знаменитых крепостей, старых
монастырских комплексов и циклопических построек урартского периода.
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Особенно интересен стоящий на полуострове Севан монастырский комплекс
878 года.
Возле легендарного храма Гарни, находится каньон реки Азат, который
представляет собой невероятный природный памятник. Стены ущелья
представлены огромными шестиугольными базальтовыми столбами в виде
органных труб, имеющие разные наклоны и оттенки. Их особая форма в виде
шестиугольников и вертикальное расположение очень напоминают трубы
органа. Называется это чудо природы «Симфония камней» или «Базальтовый
орган». Столбы нависают над землей на уровне почти 50 метров.
Парз Лич (арм. Парз - прозрачный, Лич - озеро) — это маленькое озеро,
которое находится высоко в горах Армении, неподалеку от города Дилижан,
на лесном склоне горных хребтов Арегуни.

Озеро вплотную окружено густыми лесами и считается одним из самых
красивых мест в стране. Максимальная глубина озера всего пять метров, но
вода в нем настолько чистая, что озеро прозвали Прозрачным или Ясным.

Варианты подъезда и отъезда

Вся группа прилетела заранее на самолетах в аэропорт Звартноц. На
заброску и выброску сильно повлияло общая эпидемиологическая ситуация,
в связи с чем рейсы постоянно переносились и отменялись. Эта происходило
11

как с авиакомпанией Аэрофлот, так и с другими компаниями. Также
рассматривался вариант с самолетом в Гюмри.
Наземные границы с Грузией были закрыты, поэтому вариант с
автобусом не расматривался.

Аварийные выходы с маршрута

На всех участках маршрута был выход в населенные пункты не более 20
км

Общая характеристика пройденного маршрута
Цели прохождения маршрута

1. Повышение спортивного мастерства;
2. Знакомство большинства участников с новым регионом;
3. Разведка вариантов объезда трассы М2 на участке Арени - Елпин

Краткая общая характеристика пройденного маршрута

Маршрут позволяет повысить навыки передвижения на велосипеде в
горах, а также ознакомится с основными культурными и природными
достопримечательностями Армении.
Также за счет хороших асфальтовых дорог и низкого трафика участники
смогли повысить навыки вождения на скоростных участках дороги

Новизна

Маршрут содержал в себе элементы первопрохождения
велосипедном походе: траверс горы Вайоцсар и траверс хр. Влюрт

в

Стратегия и тактика
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Маршрут изначально был поделен на 3 части:
1. Уже проходимый другими группами, а также некоторыми
участниками, участок Звартноц – Кармрашен. На этом участке
выполнялись требования для выполнения похода 3КС по
количеству, качеству ПП и километражу;
2. Первопрохождение в велосипедном походе участка от пос.
Кармрашен до пос. Елпин. В целях психологической разгрузки
было предусмотрено посещение потухшего вулкана на горе
Вайоцсар, а также ночевка в кемпинге «Кроссвей»;
3. На заключительном этапе планировалось посетить природный
памятник «Симфония камней». В случае задержки на
предыдущем этапе планировался проезд в Ереван напрямую.
Первый этап можно также условно разбить на два подэтапа: набор ПП в
первые три дня до Дилижана и набор километража в последующие дни. Для
успешного преодоления первого подэтапа вся группа собралась в гостинице
за день до выхода на маршрут. Это позволило в первый же день проехать 73
км с набором высоты 1,5 км. и в последующие два дня взять 2 ПП 3КТ. На
втором подэтапе группа набирала километраж.
На следующем этапе было запланировано хорошее чередование
элементов новизны и неизвестности, жаркого климата Ехегнадзорского
района Армении и психологических разгрузок (посещение потухшего вулкана,
кемпинг с бассейном).
Третий этап представлял собой связку ПП с посещением природного
памятника. Данный участок маршрута уже проходился отдельными
участниками группы и было понимание по срокам его прохождения,
ситуацией с водой и посещением Хосровского заповедника.

График движения заявленный
№ Дата

Участок маршрута

Километраж Способ передвижения

1

06.06.2021 Звартноц - Люсагух

70

вело

2

07.06.2021 Люсагух - Меградзор

40

вело

3

08.06.2021 Меградзор - Дилижан

48

вело

4

09.06.2021 Дилижан - Мартуни

96

вело

5

10.06.2021 Мартуни - Кабахлу

63

вело
13

6

11.06.2021 Кабахлу - Ехегнадзор

44

вело

7

12.06.2021 Ехегнадзор - Урцадзор 76

вело

8

13.06.2021 Урцадзор - Гелайсор

45

вело

9

14.06.2021 Гелайсор - Паракар

59

вело

График движения фактический

№ Дата

Участок маршрута

Набор Время
Километраж высоты стартафиниша

Способ
передвижения

1

06.06.2021 Звартноц - Люсагух 73

1453

8:36- 17:53
вело
5:31

2

07.06.2021

Люсагух Меградзор

38

1054

8:04-17:18
вело
3:47

3

08.06.2021

Меградзор Дилижан

48

1414

6:34- 18:30
вело
4:54

4

09.06.2021 Дилижан - Мартуни 98

1263

7:46- 18:47
вело
5:52

5

10.06.2021 Мартуни - Кабахлу 69

1239

7:46-18:05
вело
4:56

6

11.06.2021

Кабахлу Ехегнадзор

46

1052

7:49- 15:37
вело
4:25

7

12.06.2021

Ехегнадзор Зангатун

46

1550

6:45- 18:24
вело
5:01

8

13.06.2021

Зангатун Параскар

94

642

7:34- 13-10
вело
4:39

Изменения маршрута и их причины

Маршрут был изменен в завершающей стадии. Вместо выхода на связку
препятствий 3КС+2КС в связи с отклонением графика движения поехали в
Ереван напрямую.

Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи

Несчастных случаев не было. Все участники были застрахованы.
14

Изменение по фамильного или количественного состава участников.

На маршрут не вышел Ермаков Иван, о чем было сообщено в МКК
Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута
в МКК

Автотранспорт не использовался.

Техническое описание
День 01 (06.06.2021)

15

№
п/п
1

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

06.06.2021

07:36:58

0,0

Расстояние
от начала
маршрута,
км
0,0

Описание события

Начало ходового дня

Изменение
типа
дороги

ПП

дорога
высокого
качества

16

Начало препятствия
подъём по долине реки
Касах (2 к.т.)
Конец препятствия
подъём по долине реки
Касах
Начало препятствия
перевал через хр.
Цахкуняц (3 к.т.)

2

06.06.2021

08:50:31

13,1

13,1

3

06.06.2021

17:17:57

68,5

68,5

4

06.06.2021

17:18:20

68,6

68,6

5

06.06.2021

17:40:07

72,0

72,0

В поселке асфальт
сменился на грунт

73,2

Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N40.610885,
E44.398355<br/>Высота
точки: 2038
м<br/><br/>Пройдено
за день: 73.2
км<br/>НВ: 2044 м, СВ:
886 м <br/>ОХВ: 10 ч.
16 мин. 43
сек.<br/>ЧХВ: 5 ч. 31
мин. 28 сек.

6

06.06.2021

17:53:41

73,2

ПП4194
ПП4194
ПП4203
дорога
хорошего
качества

17

День 02 (07.06.2021)

18

Расстояние
от начала
маршрута,
км

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

7

07.06.2021

08:04:02

0,0

73,2

8

07.06.2021

08:32:31

1,1

74,4

9

07.06.2021

10:18:39

5,8

79,1

Дорога улучшается

дорога
среднего
качества
дорога
хорошего
качества

№
п/п

Описание события
Начало ходового дня
В начале подъема
дорога становится
каменистой

10

07.06.2021

11:21:15

8,4

81,6

На спуске дорога опять
ухудшается,
временами колеи уже
зарастают травой

11

07.06.2021

11:45:14

10,6

83,9

Дорога опять
улучшается

12

07.06.2021

14:16:58

13,5

86,7

13

07.06.2021

15:02:56

20,1

93,4

14

07.06.2021

16:07:32

32,9

106,1

15

07.06.2021

16:42:47

37,3

110,6

Конец препятствия
перевал через хр.
Цахкуняц. Выезжаем
на хороший асфальт
Поворачиваем налево
к поселку Меградзор.
Сначала 100 метров
грунтовки до поселка, в
самом поселке разбитый асфальт
Начало препятствия
перевал Маргаовитский
(Памбакский хребет) (3
к.т.)
Асфальт заканчивается
и начинается дорога с
разбитым мелким
камнем

Изменение
типа
дороги

ПП

дорога
среднего
качества
дорога
хорошего
качества

ПП4203

дорога
хорошего
качества

ПП4206

19

16

07.06.2021

17:18:29

38,8

112,0

Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N40.64513,
E44.671121<br/>Высота
точки: 1993
м<br/><br/>Пройдено
за день: 38.8
км<br/>НВ: 1232 м, СВ:
1277 м <br/>ОХВ: 9 ч.
14 мин. 27
сек.<br/>ЧХВ: 3 ч. 47
мин. 59 сек.

20

День 03 (08.06.2021)

21

Расстояние
от начала
маршрута,
км

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

17

08.06.2021

06:34:32

0,0

112,0

18

08.06.2021

09:26:14

5,7

117,8

19

08.06.2021

11:36:43

15,7

127,7

20

08.06.2021

12:23:08

21,2

133,2

21

08.06.2021

13:34:33

37,2

149,3

№
п/п

Описание события
Начало ходового дня
Перед началом
серпантина дорога
ухудшается,
появляется крупный
камень, колейность.
На спуске появляются
участки с песком
Конец препятствия
перевал Маргаовитский
(Памбакский хребет). В
поселке выезжаем на
асфальт
Въезжаем в Дилижан.
На центральной
площади обедаем. В
это же время Коля с
Сашей ищут

Изменение
типа
дороги

ПП

дорога
среднего
качества

дорога
высокого
качества

ПП4206

22

22

08.06.2021

16:54:15

40,9

152,9

23

08.06.2021

18:30:25

48,7

160,8

веломагазин для
покупки новой каретки
Начало препятствия
перевал Севанский (2
к.т.)
Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N40.696988,
E44.856098<br/>Высота
точки: 1623
м<br/><br/>Пройдено
за день: 48.7
км<br/>НВ: 1593 м, СВ:
1963 м <br/>ОХВ: 11 ч.
55 мин. 53
сек.<br/>ЧХВ: 4 ч. 54
мин. 28 сек.

ПП4239

23

День 04 (09.06.2021)

24

№
п/п

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

Расстояние
от начала

Описание события

Изменение
типа
дороги

ПП
25

маршрута,
км
24

09.06.2021

07:46:45

0,0

160,8

25

09.06.2021

10:24:16

18,8

179,6

26

09.06.2021

11:40:34

33,7

194,5

27

09.06.2021

18:47:03

98,6

259,4

Начало ходового дня
Конец препятствия
перевал Севанский
Начало препятствия
равнинное Западный
берег оз. Севан (1 к.т.)
Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N40.16985,
E45.284341<br/>Высота
точки: 1915
м<br/><br/>Пройдено
за день: 98.6
км<br/>НВ: 1377 м, СВ:
1086 м <br/>ОХВ: 11 ч.
0 мин. 18 сек.<br/>ЧХВ:
5 ч. 52 мин. 25 сек.

ПП4239
ПП4240

26

День 05 (10.06.2021)

27

Расстояние
от начала
маршрута,
км

№
п/п

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

28

10.06.2021

07:46:03

0,0

259,4

29

10.06.2021

08:17:53

4,9

264,2

30

10.06.2021

08:18:22

5,0

264,4

31

10.06.2021

13:21:29

52,7

312,0

32

10.06.2021

15:14:03

53,2

312,6

33

10.06.2021

17:24:38

66,8

326,2

Описание события
Начало ходового дня
Конец препятствия
равнинное Западный
берег оз. Севан
Начало препятствия
перевал Селимский с
севера до Шатина (2
к.т.)
Конец препятствия
перевал Селимский с
севера до Шатина
Начало препятствия
перевал Гохтаник от
Шатина до
Кармрашена (3 к.т.)
В поселке Кавашуг
асфальт заканчивается
и начинается разбитая

Изменение
типа
дороги

ПП

ПП4240

ПП4241

ПП4241

ПП4242
дорога
хорошего
качества

28

34

10.06.2021

18:05:51

69,2

328,5

мелкокаменистая
дорога.
Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N39.876867,
E45.449705<br/>Высота
точки: 1724
м<br/><br/>Пройдено
за день: 69.2
км<br/>НВ: 1682 м, СВ:
1873 м <br/>ОХВ: 10 ч.
19 мин. 48
сек.<br/>ЧХВ: 4 ч. 56
мин. 55 сек.

29

День 06 (11.06.2021)

30

№
п/п

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

Расстояние
от начала
маршрута,
км

35

11.06.2021

07:49:08

0,0

328,5

36

11.06.2021

09:29:38

6,1

334,7

37

11.06.2021

10:13:49

13,4

342,0

38

11.06.2021

10:19:25

13,8

342,4

39

11.06.2021

10:39:16

15,0

343,5

40

11.06.2021

11:22:13

17,5

346,0

41

11.06.2021

13:49:55

24,4

353,0

42

11.06.2021

14:01:06

30,0

358,5

43

11.06.2021

14:20:00

31,5

360,0

44

11.06.2021

16:37:09

46,4

375,0

Описание события
Начало ходового
дня. Сразу за
поселком Гохтаник
дорога становится
разбитой
попеременно то
грунт, то камень
После перевала
дорога улучшается.
Покрытие - мелкий
камень.
Конец препятствия
перевал Гохтаник от
Шатина до
Кармрашена
Начало препятствия
траверс гора
Вайоцсар (3 к.т.)
Первые 3,7 км
дорога представляет
собой попеременно
участки камня и
разбитой грунтовки
Первые 3,7 км
дорога представляет
собой попеременно
участки камня и
разбитой грунтовки
После очередного
небольшого подьема
дорога становится
более разбитой.
Покрытие - камень
Покрытие резко
меняется на асфальт
Сворачиваем с
асфальта на
разбитую грунтовую
дорогу
Конец препятствия
траверс гора
Вайоцсар. Выезжаем
на разбитый
асфальт
Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N39.747755,
E45.3115<br/>Высота
точки: 1087
м<br/><br/>Пройдено

Изменение
типа
дороги

ПП

дорога
среднего
качества

дорога
хорошего
качества
ПП4242

ПП3844

дорога
среднего
качества

дорога
высокого
качества
дорога
среднего
качества
дорога
высокого
качества

ПП3844

31

за день: 46.4
км<br/>НВ: 1364 м,
СВ: 2001 м
<br/>ОХВ: 8 ч. 48
мин. 1 сек.<br/>ЧХВ:
4 ч. 25 мин. 56 сек.

32

День 07 (12.06.2021)

33

Расстояние
от начала
маршрута,
км

№
п/п

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

45

12.06.2021

06:45:55

0,0

375,0

46

12.06.2021

08:41:22

8,5

383,5

47

12.06.2021

11:13:34

17,4

392,4

48

12.06.2021

11:17:56

17,9

392,8

Дорога - разбитая
грунтовка

49

12.06.2021

13:18:21

24,1

399,1

Спустились к асфальту

50

12.06.2021

15:48:44

34,0

409,0

51

12.06.2021

15:49:23

34,2

409,2

52

12.06.2021

19:24:06

47,2

422,2

Описание события
Начало ходового дня
Начало препятствия
траверс хр. Влюрт (3
к.т.)
После выезда из
поселка из поселка
Ахавнадзор дорога с
хорошего асфальта
меняется на разбитый
грунт. В начале этого
отрезка дороги еще
встречается старая
дорога с уложенным
булыжником

Начало препятствия
траверс хребта
Зангакатун от реки
Елпин (2 к.т.)
Конец препятствия
траверс хр. Влюрт
Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N39.82177,
E45.020716<br/>Высота
точки: 1709
м<br/><br/>Пройдено
за день: 47.2
км<br/>НВ: 2302 м, СВ:
1680 м <br/>ОХВ: 12 ч.
38 мин. 11
сек.<br/>ЧХВ: 5 ч. 1
мин. 13 сек.

Изменение
типа
дороги

ПП

ПП3845

дорога
хорошего
качества

дорога
среднего
качества
дорога
высокого
качества
ПП4243
ПП3845

34

35

День 08 (13.06.2021)

36

Расстояние
от начала
маршрута,
км

№
п/п

Дата

Время

Расстояние
от начала
дня, км

53

13.06.2021

07:34:33

0,0

422,2

54

13.06.2021

09:48:34

28,3

450,4

55

13.06.2021

13:57:15

89,8

512,0

Описание события
Начало ходового дня
Конец препятствия
траверс хребта
Зангакатун от реки
Елпин
Конец ходового
дня<br/>Координаты
точки: N40.15909,
E44.429389<br/>Выс
ота точки: 893
м<br/><br/>Пройдено
за день: 89.8
км<br/>НВ: 794 м,
СВ: 1611 м
<br/>ОХВ: 6 ч. 22
мин. 42
сек.<br/>ЧХВ: 4 ч. 34
мин. 4 сек.

Изменение
типа
дороги

ПП

ПП4243

37

38

Дополнительные сведения о маршруте
Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте
Участники похода использовали велосипеды МТБ и один грэвел . Подробное описание
приведено в таблице 1.
Участник похода Кирилл

Саша

Производитель/
Рапид,
Марка, материал
титан
рамы

Lorak 300,
Al

год выпуска

Диаметр колес,
дюймы

2019

Таня

Женя

Giant, Al

Stark
Armer
Gidron,
Al

Mongoose
Guide
Lutu, Al
Sport (Al)

2014 н/д

26

Вилка, тип марка
П-Э пружинно
эластомерная
П-М пружинно
RockShok
масляная
В-М
В-М воздушно
масляная
В- воздушная

Лиза

26

26

Катя

Динара

Коля

Gary
Trek 4400
Fisher
Al
Marlin, Al

2012

2019

2021

2005

26

28

26

26

RockShock
Reba В-М

Rock
Shox
Recon
ПружинаSilver TK Ригид.
масло
SA 100
Disc. ВМ

Система

3 звезды
холл

3 звезды
холл

3 квадрат 3 холл

Кассета

10 звезд

9 звезж

9 звезд

RockShox
Judy Gold
RL 26" Solo
Air 100 QR
D_V

2 (46-30)
3 холл
холл

9 звезд 9 (11-34)

10

Галя
Рапид,
титан

рама
начала
2009 2000 г.
обвес
новый
26

26

Manitou
Axel
Comp ПМ

Пружина- В-М Fox
Эластомер Float

3 холл.

3 квадрат 3 холл

9 (11-34)

8 9 звезд

39

Цепь

shimano

КМС х9

Тормоза, тип ГДгидравликчески
й дисковый
тормоз
МД, Avid
МДBB7
механический
дисковый
тормоз

ГД Trectro
Draco

н/д

shimano н/д

н/д

sram

н/д

КМС х9

Передние
ГД
ободные, shimano
задние
deore xt
BB7

ГД на
ДОТ

МД avid МД
bb7
(Promax)

МД avid
bb7

ГД
Shimano
BR-M446

Курки
Shimano
Sora
R3000

deore

deore

н/д

shimano
deore xt

Манетки

deore XT

alivio

н/д

перед
Shimano
Deore
SLM590
(3ск)
/зад
Shimano
STM430
Alivio

Передний
перекл.

slx

alivio

н/д

Shimano Shimano
SR FD8 Sora
XCR414 M3000

deore

alivio

н/д

shimano
deore xt

Задний
перекл.

deore xt

Deor

н/д

Shimano Shimano
RDSora
M592
M3000

ХТ

deore

н/д

shimano
deore xtr

Втулки
перед/зад

deore xt
32/
deore xt
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Deore 36 /
н/д
новатек 36.

Втулки
Koozer
XM490

Xposure
QR,
28h

пром,
BEAR
PAWLS

shimano
m475
н/д
насыпные

пром.
hope
pro2 evo

Покрышки

Schwalbe
Schwalbe
marathon+/ marathon+
Smart Sam

-

Kenda
700x47c

Schwalbe
Максис
Smart
кроссмарк.
Sam 2.1

Maxxis
crossmark
II

Таблица 1 Описание комплектации велосипедов участников похода.

Поломки и неисправности
Участники подготовили велосипеды к походу по разному, что отразилось на походе. Николай
выехал на маршрут с кареткой имеющий значительный люфт, в результате на третий день пришлось
искать мастерскую и менять каретку, т.к. каретка была под квадрат, запчасти и инструмент по ее
демонтажу в поход не брали. На предварительных скатках Николай был предупрежден о
необходимости замены каретки. При транспортировке самолетом, в гидролинии заднего тормоза
велосипеда Динары проник воздушный пузырь (на рабочей ручке тормоза обнаружена утечка
жидкости), до похода Динара обращалась в ремонтную мастерскую Велолайн, но там ничего не
предприняли. Проблема была решена выкручиванием регулировочного вина в сторону увеличения
хода ручки, тормоз начал работать, по мере движения пузырек ушел в расширительную ванну и
тормоз начал работать удовлетворительно.
На ежедневной основе производился осмотр
велосипедов участников, проверка затяжки болтов багажников. Смазка цепей производилась по
мере необходимости. Все поломки и неисправности собраны в таблице 2
Поломки, неисправности и их устранение

Участник похода
Алукаев К.

•

Замена тормозных колодок из личного ремкомплекта.
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•

Щелчки в рулевом стакане. Разборка и смазка рулевой.

Рыжов А.

•

Замена тормозных колодок на заднем тормозе из личного ремкомплекта.

Савенко Е.

•
•

10 проколов колес за поход
Поломка багажника, ремонт с использованием хомутов шестигранников.

•
•
•

До 10 проколов за поход.
Нечеткая работа заднего переключателя. Регулировка.
Срыв резьбы на болте крепления багажника на правом пере. Замена болта крепления
с установкой самоконтрящей гайки.

Константинов Е.

•
•

1 прокол.
Замена стершихся колодок на переднем тормозе.

Берестова Е.

•

До 10 проколов за поход

•

Завоздушивание заднего тормоза. Регулировка хода ручки и самопрокачка
гидролинии.

•
•

Выход из строя каретки. Замена в мастерской
Нечеткая работа переднего переключателя из за установки каретки чуть большего
размера. Регулировка

•

1 прокол.

Крюкова Т.

Ибрагимова Д.

Данилов Н.
Климова Г.

Таблица 2. Поломки и неисправности участников похода, способы их устранения
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Перечень запчастей и инструментов
Ремонтный набор состоял из общего набора инструментов, общего набора запчастей и личного
набора инструментов и запчастей, индивидуальных для каждого участника. Состав общего и
личного ремнабора приведен в таблицах 3 и 4. Общий вес ремнабора составил 5,1кг.

Персональная велоаптечка:
Колодки тормозные перед + зад
Камера + ремнабор для камер (заплатки, тёрка, клей)
Насос
Спицы 3шт на каждое колесо
Монтажки
Петух
Мультипул

Таблица 3. Личный ремнабор участника.
Колеса
Велоаптечка расширенная (клей + шкурка + заплатки 100 шт.)
Монтажки 2 шт.
Эксцентрики колеса - передний 1 шт.
Эксцентрики колеса – задний 1 шт.
Покрышка 26 1 шт.
Ключ ниппельный (спицевой) 1 шт.
Ключ конусный на 4 размера 1 шт.
Сказка густая 100 мл.
Трансмиссия
Фрагменты цепи на 9, 10 скоростей, по 5-7 звеньев
Выжимка цепи 1 шт.
Замочки для цепи на 9 скоростей 2 шт, на 10 - 1 шт
Щетка для чистки цепи 1 шт.
Смазка для цепи жидкая 120 мл.
Передник блок звезд, педали
Ключ педальный 1 шт. на 15 1 шт.
Съемник каретки для hollowtech 1 шт.
Педаль «топталка» 1 шт. плюс ось 1 шт.
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Набор головок 8.10.11.12
Задний блок звезд
Съемник кассеты 1 шт.
Переключатели
Задний переключатель 1 шт.
Тросы для переключателей 2 шт. с наконечниками 6 шт.
Рубашка для переключателей 1 м с наконечниками 6 шт.
Манетка правая 1 шт.
Тормоза
Ручка тормозная 1 шт.
Тормоз механический плюс колодки 1 шт.
Тросы для тормозов 2 шт. с наконечниками 6 шт.
Рубашки для тормозов 1 м. с наконечниками 6 шт.
Седло
Длинный болт 1 шт. для замены эксцентрика седла
Багажник
Металлические пластинки 2 шт. для усиления стоек
Хомуты металлические червячные 8 шт. разных размеров
Хомуты пластиковые разной длины 1 уп.
Хомут сантехнический до ДУ20 2 шт.
Набор метизов - шайбы, винты, гайки М4 и М5
Дополнительные инструменты и запчасти
Ключ разводной малый 1 шт.
Мультитул (шестигранники, отвертки, (крест,шлиц),торкс и пассатижи
Надфили 4 шт. Плоский, круглый, треугольный, олукругдый
Ножовочное полотно 1 шт.
Ветошь
Пинцет 1 шт.
Стклоткань 10 м.
Холодная сварка 1 шт.
Поксипол 1 шт.
Теза 10х20 см.

Таблица 4. Общий набор инструментов и запчастей.
Выводы и рекомендации
1. В походе основная доля проколов пришлась на задние, наиболее загруженные колеса, в
основном страдали колеса с малой защитой от проколов (Таня, Лиза – дешевые покрышки, Катя 43

покрышки версии лайт, легкие но плохо защищенные). Для походов в Армению рекомендуется
ставить хотя бы на одно заднее колесо покрышки с высокой степенью защиты от проколов.
2. В случае крепления багажника при помощи соединения болт-гайка устанавливать
самоконтрящиеся гайки.
3. Запчасти в Армении можно купить и обслужить велосипед можно только в Ереване, на
остальной территории Армении сеть велосервисов развита слабо, поэтому необходимо тщательно
готовить велосипеды к походу.
4. Алюминиевые багажники прошедшие несколько категорийных походов и старше 5 лет
рекомендуется заменить, на них приходится очень большая нагрузка, особенно на каменистых
затяжных спусках.
5. Проводить осмотр багажников после каждого затяжного спуска по каменистым
дорогам.
6. Проверять состояние тормозов перед каждым затяжным спуском, из за обилия песка и
пыли колодки могут стереться в течении дня что приведет к отказу тормозов во время спуска, со
всеми вытекающими последствиями.
7. По возможности заменить систему под квадрат на систему под холловтеч, как более
ремонтопригодную в походных условиях.

Перечень общественного снаряжения

Снаряжение в поход:
Палатка 4
Палатка 5
Два тента 3x3
Горелки мультитопливные BRS-8 с насосами, бутылками, запчастями и ремкомплектом.
Два экрана для горелок
Складная пила Fiskars sw73
Топор
Два кана 5л
Кухня (рукавица, половник, две доски, скатерть, два ножа, шуршик)
Хознабор (нитки, иголки, заплатки)
Аптека
Ремнабор (c покрышкой)
Трос с велозамком
GPS #1 и батарейки
GPS #2 и батарейки
Фотоаппарат и оборудование
Видеокамера GoPro

44

Рекомендации:
Можно брать один экран для горелок вместо двух.
Один тент использовался для группы, второй для укрывания велосипедов
В запчасти для горелок входил новый насос, он понадобился. По прилету в Москву старый насос
перебрал, смазал силиконовой смазкой и он заработал.

Состав хозяйственного набора
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Раскладка по питанию и график закупок
День1 - 06.06
Завтрак Завтрак в хостеле

Обед

Ужин

День2 - 07.06

День3 - 08.06

День4 - 09.06

Закупка в с. Апаран

Закупка в с. Артаваз

Закупка в Дилижане

Рисовая каша на сгущенке

Лапша молочная на сгущенке

Овсянка на сухом молоке

Бутерброды с сыром

Бутерброды с сыром

Помидоры

Конфеты

Конфеты

Бутерброды с сыром

Местная выпечка

Печенье

Местная выпечка

Чай/кофе

Чай/кофе

Чай/кофе

Запкупка в Дилижане (обед на берегу
Севана)

Закупка в Ереване
Бутерброды с сыром и
колбасой

Закупка в с.Апаран

Печенье

Конфеты

Конфеты

Печенье

Печенье

Закупка в с. Апаран

Закупка в с. Артаваз

Закупка в Дилижане + вблизи с.Таккар

Булгур с тушенкой

Гречка с тушенкой

Салат овощной

Салат овощной с майонезом

Огурцы соленые

Хлеб

Хлеб

Кусочек местной рыбы

Конфеты

Печенье

Оливки

Маршмеллоу

Чай

Печенье

Чай

Бутерброды с сыром и колбасой

Обед в Дилижане в кафе

Заказанный ужин в кемпинге

Бутерброды с сыром и колбасой

Макароны с тушенкой

Чай

День5 - 10.06

День6 - 11.06

День7 - 12.06

День8 - 13.06

Закупка вблизи с Таккар
Лапша молочная на
сгущенке

Закупка в с. Шатин + с. Хермон

Закупка в с. Ехегнадзор

Закупка в с. Елпин

Овсянка на сухом молоке

Рис на сухом молоке

Гречка на сухом молоке

Бутерброды с сыром

Конфеты

Фрукты

Бутерброды с сыром

Печенье

Местная выпечка

Бутерброды с сыром

Конфеты

Чай/кофе

Бутерброды с сыром

Вафли

Чай/кофе

Чай/кофе

Чай/кофе

Закупка в с. Шатин

Закупка в с. Хермон

Закупка в с. Ехегнадзор

Помидоры

Хлеб

Бутерброды с сыром и колбасой

Оугрцы

Сыр

Козинаки

Бастурма

Козинаки

Конфеты

Хлеб

Печенье

Индивидуальный обед у магазина
Еревана

Местая выпечка
Конфеты
Закупка в с. Шатин + с. Хермон
Заказанный ужин в кафе недалеко от кемпинга под с.
Перловка с тушенкой
Ехегнадзор

Закупка в с. Елпин

Оливки

Кукуруза

Салат овощной

Черешня

Конфеты

Оливки

Местная выпечка

Соленые огурцы

Чай

Печенье

Макароны с тушенкой

Чай
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С собой из Москвы брали сухое молоко. Остальную часть раскладки покупали на
месте.
В магазинах Армении присутствуют все необходимые продукты, всегда есть
колбаса и почти всегда тушенка. Иногда бывает бастурма. Тушенка, возможно,
не самая вкусная, но и не самая плохая.
Сгущенное молоко так же есть в магазинах, и часто даже в небольших.
Изобилия фруктов и овощей не было. Бывало, что в деревенских магазинах
овощей нет вообще или есть только огурцы. В таком случае заменяли на
консервированные овощи.
Так же в некрупных магазинах орехов нет совсем, а сухофрукты редко и мало. В
крупных городских есть все.

Состав медицинской аптечки
Состав аптечки:
Название

Кол-во

Применение:

Перевязочные
материалы
Бинт стерильный 7х14м

6 шт

пластырь
бактерицидный малый
Пластырь рулонный
широкий 4-5см
Салфетки стерильные
большие 45х29 см
Салфетки стерильные
малые 16х14
Бинт эластичный
большой 2м
Бинт эластичный малый
1м

1 уп (20шт)
(и в личке)

ватные диски

10

ватные палочки

10

1 шт
4 шт
4 шт
2 шт

Фиксация повязок

2шт

Фиксация повязок

Обработка,
обеззараживание

борная кислота

1 фл

Антибактериальное, противогрибковое,
противопаразитарное, противопедикулезное и пр.
отиты, в т.ч. гнойные. Применяется наружно, в
полостях. При воспалениях уха – смочить ватку,
заткнуть ушной проход

салфетки спиртовые

5шт

Для обработки мест инъекций

хлоргексидин
(хлоргексидина
биглюконат)
фурацилин (нитрофурал)

хлоэксель

Антисептическое, дезинфицирующее. Обработка
2х100мл
ран, стерилизация инструмента, промывание
полостей.
1 уп. (таблетки Антибактериальное, противомикробное. Для
для
промывания гнойных ран, пролежней, ожогов,
приготовления мелких повреждений кожи, стоматитов, гингивитов,
раствора)
при инфекциих мочевыводящих путей
Антимикробное. Для обеззараживания питьевой
1 уп
воды при невозможности фильтрации и кипячения

Мази, гели
гепарин

1 тюб

левомеколь

1 тюб

линимент
бальзамический (по
Вишневскому)

1 тюб

декспантенол (мазь)

1 тюб

олазоль (аэрозоль)

1 баллон

клей БФ-6

1 тюб

гидрокортизоновая мазь

1 тюб

меновазин

1 фл

кетопрофен-гель

1 тюб

Антикоагулянт. Наружно при ушибах, гематомах
Противомикробное противовоспалительное.
Наружно на гнойные раны.
Антисептик, дезинфицирующее, регенерант.
Наружно на неинфицированные, длительно
заживающие раны.
Регенерант. Наружно, на ожоги, ссадины, раны,
пролежни, на воспаления кожи
Антибактериальное, местноанестезирующее.
Наружно на ожоги, в т.ч. солнечные, на
инфицированные раны. дерматиты, трофические
язвы
Антисептик и дезинфицирующее, изолирующее,
ранозаживляющее. Наружно на трещины и ссадины
кожи (создает герметичную прозрачную пленку)
Гормональная мазь на воспалительные и
аллергические заболевания кожи
Местный анестетик. Наружно на укусы насекомых –
снимает зуд, обеззараживает, охлаждает.
Противовоспалительные, анальгезирующее.
Наружно втирать в кожу в местах ушибов,
растяжений, воспалений из-за артритов

Обезболивающие,
спазмолитики,
жаропонижающие
дротаверин (но-шпа)

1 уп

ибупрофен

1 уп

нимесулид

1 уп

холисал

1 тюб

Спазмолитик миотропный, сосудорасширяющее.
Внутрь при язвах ЖКТ, при желчнокаменной
болезни, метеоризме, спазмах сосудов,
болезненных месячных
Противовоспалительное, анальгезирующее,
жаропонижающее. Внутрь при артритах, миалгиях,
невралгиях, бурситах, зубной боли, лихрадке при
орви, гриппе
Противовоспалительное, анальгезирующее. Внутрь
при болевом синдроме при артритах, воспалении
связок, сухожилий, при бурситах.
Обезболивающее, противовоспалительное на
слизистые, в.т.ч. в ротовую полость на стоматиты,
пародонтиты
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Внутримышечно
дексаметазон

2 амп

кетонал в ампулах

3 амп

Глюкокортикостероид, противовоспалительное.
Внутримышечно при анафилактическом,
травматическом шоке
Нестероидный противовоспалительный,
анальгезирующий препарат. Внутримышечно при
сильном болевом синдроме, только
симптоматическое.

Антигистаминные

цетиризин

1 уп

Противоаллергическое, антигистаминное. Внутрь
при аллергических ринитах, конъюктивитах,
крапивнице, аллергических дерматозах,
аллергической реакции на укусы насекомых

ОРВИ
ксилометазолин

1 фл

Аджиколд

1 уп

Сосудосуживающее. Внутриназально при ринитах,
синуситах, вспомогательное при отитах
Комплексное симптоматическое (парацетамол,
кофеин, фенилэфрин, хлорфенамин) при орви,
гриппе

Глазные препараты
гидрокортизоновая мазь
(глазная)

1 тюб

тетрациклиновая мазь
(глазная)

1 тюб

сульфацил натрия
(альбуцид)

1 фл.

Противовоспалит., противоаллергич. Закладывать
за нижнее веко при аллергических конъюктивитах
Антибактериальное широкого спектра. Закладывать
за нижнее веко при инфекционных и гнойных
воспалениях глаз
Противомикробное. Закапывать во внутренний угол
глаза при инфекционных и гнойных воспалениях
глаз

Антибиотики,
антибактериальные

Азитромицин (сумамед)

6 табл по
500мг (2 уп)

ципрофлоксацин

20 табл. По
500мг (2 уп)

Антибиотик широкого спектра. При острых
бактериальных инфекциях дыхательных путей,
неосложненных инфекциях кожи, уретритах, инф.
заболеваниях половых органов, при боррелиозе в
нач. стадии
противомикробное широкого спектра. При
заболеваниях нижных дых.путей, ЛОР-инфекциях,
инфекциях почек, кожи, при диарее
"путешественников"

Сердечно-сосудистые

нитроглицерин

1 уп.

Периферический вазодилататор, антиангинальное.
Внутрь при купировании приступов стенокардии,
кратковременной профилактики приступов перед
физ.нагрузкой или эмоц.напряжением

желудочно-кишечные
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регидрон

3 уп

аспаркам

1 уп (в личной
аптечке также)

Улькавис (аналог де-нол)

1 уп

церукал

1уп

лоперамид

1 уп

Уголь активированный

70 табл (и в
личке)

Сенадексин (аналог
сенаде)

1 уп

Рамни (аналог ренни)

1 уп

Регулятор водно-солевого баланса. Для
приготовления растворов при обезвоживании
Регулятор водно-солевого баланса. Внутрь, запивая
водой при гипокалиемии, судорогах в ногах при
кручении, вспомогательное при инфаркте,
нарушении ритма сердца
Гастропротектор, противоязвенное. Вяжущее,
противовоспалительное после диареи, при язве,
гастрите
Противорвотное. Внутрь при рвоте, тошноте,
метеоризме, атонии и гипотонии ЖКТ
Противодиарейное. Симптоматическое при диарее
Адсорбент. Внутрь при пищевых интоксикациях,
дизентерии, сальмонеллезе, отравлениях,
аллергии, метеоризме
Слабительное. Внутрь на ночь при запорах, для
регулирования стула при геморрое.
Антацид. Внутрь при изжоге, кислой отрыжке, боли
в желудке, чувстве тяжести и переполнения

Инструменты и прочее в общей аптечке:
шприцы для в/м введения

5шт

термометр безртутный галлиевый

1

булавки английские

10

пинцет

1

ножницы

1

спасодеяло

1

перчатки смотровые, р-р 7

3

клещедер

1

жгут

1

памятка об оказании первой помощи МЧС

1

устройство для иск.дыхания рот-в-рот

3

Состав личной аптечки каждого участника:
личные лекарства
Эластичный бинт 2м

С расчетом на весь
срок похода
2шт
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Активированный уголь
Аспаркам
Бактерицидные пластыри
Солнцезащитный крем
Очки/линзы

Мин. 70 табл.
2 уп
1 уп
1 фл
по необходимости

Случаи оказания медицинской помощи
Дата

6 июня
2021 г.

Пострадавший

Должность
пострадавшего

Крюкова Таня

Штурман

Ибрагимова
Динара

Финансист

Крюкова Таня

Штурман

Берестова
Екатерина

Завхоз

Берестова
Екатерина

Завхоз

Ибрагимова
Динара

Финансист

7 июня

8 июня
Крюкова Таня

Штурман

10
июля

Климова
Галина

Медик

11
июля

Алукаев
Кирилл

Руководитель

12
июля

Берестова
Екатерина

Завхоз

Описание случая

Судорога мышц
внутренней
поверхности бедра

Суставная боль, боль
в связках в колене от
кручения
Суставная боль, боль
в связках в колене от
кручения
Нериятные
ощущения в
желудке, изжога
Ушиб мягких тканей
ноги
Аллергический ринит
Ушибы, глубокие
царапины мягких
тканей предплечий
обеих рук вследствие
падения с
велосипеда на
спуске по
каменистой дороге)
Тепловой удар
(возможно) слабость,
дискомфорт в ЖКТ,
потеря аппетита

Оказанная помощь
Уколы в основании мышц (не
помогло), массаж, разовая доза 3 табл.
Аспаркама для восполнения водносолевого баланса, рекомендация
принимать аспаркам 2 табл 3 раза в
день или пить минеральную воду/
изотоник
Поддержка сустава эластичным
компрессионым бинтом, и далее на
протяжении всего похода, кроме пары
последних дней - самолечение
кинезиотейпированием
Поддержка сустава эластичным
компрессионым бинтом и далее на
протяжении всего похода
2 таблетки Рамни
Гепариновая мазь
1 табл. Цетиризина, по 2 впрыскивания
Ксилометазолина в нос
Обработка хлогексидином,
смазывание левомеколью, на одной
руке устройство повязки широким
марлевым бинтом для защиты ран от
одежды

Покой в тени в горизонтальном
положении в течение часа в обед

Укус пчелы

1 табл. Цетиризина, обработка
меновазином места укуса

Ссадины и
солнечные ожоги
голени

Олазоль (в дальнейшем многие
пользовались на ожоги от солнца, к
концу похода баллончик кончился)
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Берестова
Екатерина

Завхоз

Трещины на пальцах

Пластыри бактерицидные

Крюкова Таня

Штурман

Трещины на пальцах

Пантенол-мазь, жирный
косметический крем, купленный в
местном магазине

Константинов
Евгений

Фотограф

Нериятные
ощущения в ЖКТ

2 табл. Рамни

Выводы
По проложенному маршруту было достаточно аптек, раз в 2-3 дня пополнить аптечку можно. С трудом
нашли аспаркам для личного запаса штурмана Крюковой Т - кажется, многие фармацевты просто не понимали
названия. В остальном аптечка не пополнялась. Было бы лучше поделить аптечку на 2 бокса – для экстренной
помощи (перевязочные материалы, таблетки от изжоги, аллергии, крем от ссадин, солнечных ожогов) и для
отложенной помощи в лагере (все остальное). Так было бы удобнее возить, распаковывать, упаковывать и
укладывать для перевозки в самолете.
Рекомендации при оказании помощи и профилактики наиболее часто встретившихся случаях
недомоганий.
Часто встречающиеся случаи
недомоганий

Способ профилактики

1

Водно-солевой дисбаланс (как
следствие судороги мышц)

Аспаркам, изотоники, минеральная вода местного
производства, не игнорировать соль при приемах пищи

2

Перегрев, тепловой удар

Головной убор, смачивание по возможности одежды,
головных повязок в источниках (их много), начало движения
ранним утром, пережидание жары 14-16 дня в тени

3

Солнечные ожоги

Солнцезащитные кремы, неоднократное обновление защиты
кремом в течение дня, солнцезащитные очки, легкая,
продуваемая одежда с защитой от ультрафиолета.

4

Боли в коленных суставах при
кручении

Тренировки частого и продолжительного кручения до похода,
поддерживающие ортезы или эластичные бинты сразу с
начала похода на обе ноги. Восполнять потери жидкости
организмом.

Ушибы, ссадины при падении

Осторожный обдуманный спуск на каменистых сыпучих
дорогах, проверка вилок и тормозов перед походом и перед
каждым затяжным спуском, перчатки, легкая одежда,
покрывающая всю поверхность кожи для защиты хотя бы от
царапин. В случае падения отбрасывание от себя велосипеда.

Трещины на пальцах

Переключение манетки передних скоростей всей рукой, а не
одним пальцем. В начале похода обмотать большие и
указательные пальцы пластырем, в перерывах обрабатывать
кожу рук жирным кремом

5

6
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Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения
Затраты на поход:

Статья расходов

Сумма в
армянских Сумма
драмах
в руб.

Сумма
на
чел,
руб.
Примечание

В Москве

Авиабилет Москва-Ереван
Авиабилет Ереван-Москва

10877
12823

Участники летели разными
самолетами и покупали билеты в
разное время, поэтому затраченная
сумма на человека может
отличаться на 1-3 тыс.руб. Указана
стоимость билетов финансиста.
При въезде в Армению было
необходимо предоставить
отрицательный тест ПЦР,
проведенный не позднее 72 часов
до въезда, или сертификат о
вакцинации. Стоимость теста
зависела от лаборатории, от
срочности выполнения. По ОМС
была возможность сделать тест
бесплатно, но не было гарантии, что
результат будет готов до вылета.
Указана стоимость теста, который
делал финансист.
Большинство участников
оформляли страховку от "Тинькофф
Страхование". Окончательная
стоимость зависела от даты
рождения страхуемого. Указана
стоимость страховки для
финансиста, тип страховки "Профессиональный спорт".

ПЦР-тест COVID-19

2860

Страховка
Сухое молоко
В Армении
Бензин для горелки
Продукты на маршруте

745

1623
82,8

294
13034

32,7
1448,2

98350

13769

В Ереване (день 0), Дилижане (день
3), на стоянке 3го дня и шашлык в
1529,9 Ехегнадзоре (день 6)

27000
1000

3780
140

420
15,6 За 2 стирки в стиральной машине

58000

8120

902,2 За 1 день
Использовалось 1 дополнительное
266,7 место на всех.

Кафе
Кемпинг "Crossway" в
Ехегнадзоре
Стирка в кемпинге
Гостиница в Ереване "Kesabella
Touristic House"
Дополнительное багажное
место на обратный самолет

2100
93100

2400
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Стретч-пленка
Итого:

7000

980

108,9
32990

Аптечка в поход была собрана из личных запасов участников без дополнительных финансовых
затрат.
Во время похода курс был приблизительно 1 армянский драм = 0,14 рублей.
Рубли можно обменять на драмы в аэропорту и банках. Некоторые участники воспользовались
возможностью снять местные деньги в банкомате без комиссии с карты Тинькофф со счета в
драмах (такой счет можно открыть бесплатно через приложение).
В аэропорту Еревана можно было купить сим-карту местного оператора, для примера: у
оператора Билайн стоимость сим-карты была 3000 драм (420 руб.) и включала 7 ГБ интернета.
Нужно иметь в виду, что в мелких сельских магазинах может не быть сдачи с крупных купюр
(10000, 20000 драм) и запастись мелкими купюрами заранее либо разменять их при покупках в
крупных городах.
По итогу поездки можно сделать вывод, что цены в Армении (продукты, кафе, такси) гораздо
ниже, чем в Москве.

Итоги, выводы, рекомендации
Цели похода были достигнуты. Район похода можно рекомендовать для
повышения спортивного мастерства.

Оценка сложности велосипедного маршрута
Протяжённые препятствия:
№
Номе
п/
р
п

Наименован
ие

К.т Характеристи
Статус
.
ка

1.

4194

подъём по
долине реки
Касах

2

Асфальт/бетон

утвержден собственно
3.01
о
е

2

4203

перевал
через хр.
Цахкуняц

3

Асфальт/бетон, согласова
собственно
гравий/щебень, но для
5.79
е
камень, грунт
отчёта

3

2.

Авторст
во

КТ,
Зачё
балл т по
ы
к.т.*
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Асфальт/бетон

согласова
собственно
но для
2.82
е
отчёта

2

1

4239

перевал
Севанский

4240

равнинное
Западный
берег оз.
Севан

1

Асфальт/бетон

согласова
собственно
но для
1.83
е
отчёта

4241

перевал
Селимский с
севера до
Шатина

2

Асфальт/бетон

согласова
собственно
но для
2.23
е
отчёта

2

6.

4242

перевал
Гохтаник от
Шатина до
Кармрашена

3

Асфальт/бетон, согласова
собственно
гравий/щебень, но для
4.37
е
камень, грунт
отчёта

3

7.

3844

траверс гора
3
Вайоцсар

Асфальт/бетон, утвержден собственно
4.09
камень, грунт
о
е

3

4243

траверс
хребта
2
Зангакатун от
реки Елпин

Асфальт/бетон

согласова
собственно
но для
2.53
е
отчёта

2

4206

перевал
Маргаовитски
й
3
(Памбакский
хребет)

Асфальт/бетон,
согласова
гравий/щебень,
собственно
но для
6.73
камень, грунт,
е
отчёта
песок

3

траверс хр.
Влюрт

Асфальт/бетон, утвержден собственно
5.23
камень, грунт
о
е

3

3.

4.

5.

8.

9.

10. 3845

2

3

* Зачёт по к.т. указывает, к какой к.т. данное ПП приравнивается при подсчёте зачётной суммы баллов.

Общая сумма баллов за ПП: 38.63
В зачёт идут баллы:
за ПП 1 к.т.: 1.83
за ПП 2 к.т.: 7
за ПП 3 к.т.: 24
Сумма баллов за ПП:
S = 32.83
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Пробег по различным типам дорог по дням, км
№ дня Дата
Пробег
1

06.06.2021

по дорогам высокого качества: 72
по дорогам хорошего качества: 1.2

2

07.06.2021

по дорогам хорошего качества: 31.8
по дорогам среднего качества: 7

3

по дорогам высокого качества: 27.6
08.06.2021 по дорогам хорошего качества: 5.8
по дорогам среднего качества: 15.4

4

09.06.2021 по дорогам высокого качества: 98.6

5

10.06.2021

6

по дорогам высокого качества: 20.5
11.06.2021 по дорогам хорошего качества: 8.8
по дорогам среднего качества: 17.2

7

по дорогам высокого качества: 40.5
12.06.2021 по дорогам хорошего качества: 0.4
по дорогам среднего качества: 6.3

8

13.06.2021 по дорогам высокого качества: 89.8

по дорогам высокого качества: 66.8
по дорогам хорошего качества: 2.3

Общий пробег по различным типам дорог, км
Дороги Дороги
Дороги Дороги
Дороги
высоког хорошег среднег низкого
Радиальные/неавтономны Л
сверхнизког
о
о
о
качеств
е участки
П
о качества
качества качества качества а
415.8

50.3

45.9

0

0

0

0

Lф = 512
Кэп = 0.86
Перечень ЛП на маршруте
Дата Тип и категория ЛП

Описание ЛП

Длина, м

Эквивалентный пробег, км

ЛП = 0 км

Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км:
Кэп = 0.86
Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км:
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ЛП = 0
Протяжённость фактическая, км:
Lф = 512
Продолжительность фактическая, дней:(последний день неполный)
Тф = 7.5
Протяжённость номинальная, км:
Lн = 500
Продолжительность номинальная, дней:
Тн = 10
Интенсивность маршрута:
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 1.17

Продолжительность похода: 175 ч. (8 д.)
Автономность похода: 0.80
Подробный расчёт по временным интервалам:1. Начало маршрута: 6.06.2021 7:00
Конец временного интервала: 6.06.2021 17:00
Количество часов: 11
Автономность временного интервала: 0.80
2. магазин: 6.06.2021 18:00
Конец временного интервала: 7.06.2021 16:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
3. магазин: 7.06.2021 17:00
Конец временного интервала: 8.06.2021 11:00
Количество часов: 19
Автономность временного интервала: 0.80
4. кафе: 8.06.2021 12:00
Конец временного интервала: 9.06.2021 10:00
Количество часов: 23
Автономность временного интервала: 0.80
5. магазин: 9.06.2021 11:00
Конец временного интервала: 9.06.2021 16:00
Количество часов: 6
Автономность временного интервала: 0.80
6. магазин: 9.06.2021 17:00
Конец временного интервала: 10.06.2021 12:00
Количество часов: 20
Автономность временного интервала: 0.80
7. магазин: 10.06.2021 13:00
Конец временного интервала: 10.06.2021 17:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80
8. магазин: 10.06.2021 18:00
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Конец временного интервала: 11.06.2021 15:00
Количество часов: 22
Автономность временного интервала: 0.80
9. кафе: 11.06.2021 16:00
Конец временного интервала: 12.06.2021 11:00
Количество часов: 20
Автономность временного интервала: 0.80
10. магазин: 12.06.2021 12:00
Конец временного интервала: 12.06.2021 16:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80
11. магазин: 12.06.2021 17:00
Конец временного интервала: 13.06.2021 13:00
Количество часов: 21
Автономность временного интервала: 0.80
Расчёт баллов КС:

КС = S * I * A
КС = 32.83 * 1.17 * 0.8 = 30.73 баллов
Признак к.с. по баллам КС: 3

Набор ПП:

1 к.т.: 1
2 к.т.: 4
3 к.т.: 5
Признак к.с. по набору ПП: 3

Определяющие факторы:

Протяжённость фактическая: 512 км
Эквивалентный пробег по ЛП: 0 км
Продолжительность фактическая: 8 дней
Признак к.с. по протяжённости маршрута: 3
Признак к.с. по продолжительности маршрута: 3

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
подъём по долине реки Касах

Общие сведения
Наименование:

подъём по долине реки Касах

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Эчмиадзин - Апаран

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

06.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 24.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

53535

Максимальная высота, м:

1957

Минимальная высота, м:

883

Набор высоты, м:

1289

Сброс высоты, м:

286

Количество точек GPS-трека: 883
Усреднённый интервал
61
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
8 ч. 27 мин. 26 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 6 мин. 45 сек.
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Общая скорость движения:

6.33 км/ч

Средняя ходовая скорость:

13.02 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4194

Дата загрузки:

16.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1623836458_60c9c72a9d82b.xml

Описание препятствия
ПП начинается при выезде с города Эчмиадзин и представляет собой
асфальтовую дорогу хорошего качества на всем протяжение
препятствия. Заканчивается ПП возле города Апаран. Трафик
умеренный
на
всем
ПП.
Вода есть только в виде фонтанчиков в населенных пунктах, а также в
магазинах.
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Карта препятствия

Карта ч 1

64

65

Карта ч 2

Карта ч 3
66

Высотный профиль

67

Фотографии

Фото 1

Фото 2
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 53.535 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.54
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 53535 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
53535
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1, 2

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1289 м
Кнв = 1.64
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.87%
Средний уклон спусков: 2.77%
Ккр = 1.22
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1466.23 м
Кв = 1.11
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
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Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.54 * 0.80 * 1.64 * 1.22 * 1.11 * 1.00 * 1.10 = 3.01
Препятствие соответствует II категории трудности

перевал через хр. Цахкуняц

Общие сведения
Наименование:

перевал через хр. Цахкуняц

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

г. Апаран – п. Анкаван

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт

Дата прохождения:

Номер маршрута:

07.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

согласован для отчёта 21.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

перевал Через хр. Цахкуняц, 3 к.т., 04.06.16, автор
паспорта: Корнеев Д.
941

В обратном направлении:

нет сведений

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

17108

Максимальная высота, м:

2569

Минимальная высота, м:

1889

Набор высоты, м:

727

Сброс высоты, м:

637
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Количество точек GPS-трека: 402
Усреднённый интервал
43
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
20 ч. 58 мин. 38 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 37 мин. 25 сек.

Общая скорость движения:

0.82 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.52 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4203

Дата загрузки:

18.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624037243_60ccd77b468ef.xml

Описание препятствия
ПП пройдено ранее, паспорт ПП утверждён МКК, номер паспорта 941.
Из изменений: асфальт перед поселком залатали (см фото 1).
Также перед самым серпантином сделали ключ с питьевой водой.
На ночевку теперь можно встать и не пересекая речку, проехав
практически до начала серпантина. Поляна (как пересечь речку, круто
направо и вверх) стала частной и ее засадили сосенками.
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Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль

72

Фотографии

1

2

3

4

6.6
5

73

7.7
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 17.108 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.17
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 17108 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
3783
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
2380
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, сухая
3
2510
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая
4
4845
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
5
550
Грунт, дорога разбитая,
сухая
6
3040
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1

1.40

фото 2

1.20

фото 4

1.90

фото 3, 5

1.90

фото 6

1.40

фото 7

Кпк = 1.40
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 727 м
Кнв = 1.36
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.36%
Средний уклон спусков: 11.61%
Ккр = 1.86
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 2214.60 м
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Кв = 1.27
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.17 * 1.40 * 1.36 * 1.86 * 1.27 * 1.00 * 1.10 = 5.79
Препятствие соответствует III категории трудности

перевал Севанский

Общие сведения
Наименование:

перевал Севанский

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

г. Делижан - Трасса М4

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

08-09.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

согласован для отчёта 28.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

перевал Севанский, 2 к.т., 05.06.18-06.06.18, автор
паспорта: Данилов Н.В.
1657

В обратном направлении:

нет сведений

В данном направлении:
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Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

25842

Максимальная высота, м:

2158

Минимальная высота, м:

1236

Набор высоты, м:

964

Сброс высоты, м:

266

Количество точек GPS-трека: 503
Усреднённый интервал
51
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
17 ч. 30 мин. 1 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 30 мин. 28 сек.

Общая скорость движения:

1.48 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.3 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4239

Дата загрузки:

27.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624784174_60d83d2e1386d.xml

Описание препятствия
ПП пройдено ранее, паспорт ПП утверждён МКК, номер паспорта 1657.
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Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль
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79

Фотографии

1

2
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 25.842 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.26
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 25842 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
25842
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1, 2

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 964 м
Кнв = 1.48
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.57%
Средний уклон спусков: 4.10%
Ккр = 1.47
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1810.09 м
Кв = 1.17
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
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Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.26 * 0.80 * 1.48 * 1.47 * 1.17 * 1.00 * 1.10 = 2.82
Препятствие соответствует II категории трудности

равнинное Западный берег оз. Севан

Общие сведения
Наименование:

равнинное Западный берег оз. Севан

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

пос. Севан - пос. Мартуни

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

09-10.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

согласован для отчёта 28.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

равнинное Западный берег оз. Севан, 1 к.т., 6-7 июля
2018, автор паспорта: Алукаев К.В.
1632

В обратном направлении:

нет сведений

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

63363

Максимальная высота, м:

1974

Минимальная высота, м:

1906

Набор высоты, м:

402

Сброс высоты, м:

410
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Количество точек GPS-трека: 732
Усреднённый интервал
87
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
20 ч. 37 мин. 19 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 28 мин. 25 сек.

Общая скорость движения:

3.07 км/ч

Средняя ходовая скорость:

18.24 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4240

Дата загрузки:

27.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624785532_60d8427caf2b4.xml

Описание препятствия
ПП пройдено ранее, паспорт ПП утверждён МКК, номер паспорта 1632.
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Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль

84

85

Фотографии

1

2
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 63.363 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.63
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 63363 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
63363
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1, 2

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 402 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.00%
Средний уклон спусков: 1.85%
Ккр = 0.99
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1920.67 м
Кв = 1.18
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
87

Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.63 * 0.80 * 1.20 * 0.99 * 1.18 * 1.00 * 1.00 = 1.83
Препятствие соответствует I категории трудности

перевал Селимский с севера до Шатина

Общие сведения
Наименование:

перевал Селимский с севера до Шатина

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Мартуни-Шатин

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

10.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

согласован для отчёта 28.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

перевал Cелимский, 2 к.т., 27.05.2018, автор паспорта:
Лялин Александр
1141

В обратном направлении:

нет сведений

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

47121

Максимальная высота, м:

2414

Минимальная высота, м:

1281

Набор высоты, м:

674

Сброс высоты, м:

1316
88

Количество точек GPS-трека: 727
Усреднённый интервал
65
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
5 ч. 3 мин. 7 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 5 мин. 3 сек.

Общая скорость движения:

9.33 км/ч

Средняя ходовая скорость:

15.28 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4241

Дата загрузки:

27.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624786681_60d846f96eea8.xml

Описание препятствия
ПП пройдено ранее, паспорт ПП утверждён МКК, номер паспорта 1141.
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Карта препятствия
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Карта ПП

Высотный профиль
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Фотографии

1

2
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 47.121 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 47121 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
47121
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1, 2

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 674 м
Кнв = 1.34
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.17%
Средний уклон спусков: 4.98%
Ккр = 1.17
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1994.96 м
Кв = 1.21
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
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Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.47 * 0.80 * 1.34 * 1.17 * 1.21 * 1.00 * 1.00 = 2.23
Препятствие соответствует II категории трудности

перевал Гохтаник от Шатина до Кармрашена

Общие сведения
Наименование:

перевал Гохтаник от Шатина до Кармрашена

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Шатин - Кармрашен

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт

Дата прохождения:

Номер маршрута:

10-11.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

согласован для отчёта 29.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

перевал Гохтаник, 3 к.т., 27-28.05.2018, автор паспорта:
Лялин Александр
1477

В обратном направлении:

нет сведений

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

28704

Максимальная высота, м:

2232

Минимальная высота, м:

1279

Набор высоты, м:

994

Сброс высоты, м:

227
95

Количество точек GPS-трека: 628
Усреднённый интервал
46
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
18 ч. 59 мин. 46 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 10 мин. 38 сек.

Общая скорость движения:

1.51 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.03 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4242

Дата загрузки:

27.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624788080_60d84c704b44e.xml

Описание препятствия
ПП в более полном варианте было пройдено ранее. Паспорт ПП №
1477
утвержден
МКК
Река Гергер высохла
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Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль
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Фотографии

1.1
2.2

3.3
4.4

5.5

6.6
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 28.704 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.29
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 28704 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
13700
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
2300
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
3
2000
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
4
4223
Грунт, дорога разбитая,
сухая
5
6481
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1

1.40

фото 2

1.90

фото 3

1.90

фото 4, 5

1.20

фото 6

Кпк = 1.18
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 994 м
Кнв = 1.50
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.82%
Средний уклон спусков: 4.05%
Ккр = 1.50
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1771.93 м
Кв = 1.16
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С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.29 * 1.18 * 1.50 * 1.50 * 1.16 * 1.00 * 1.10 = 4.37
Препятствие соответствует III категории трудности

траверс гора Вайоцсар

Общие сведения
Наименование:

траверс гора Вайоцсар

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

пос. Кармрашен - дорога к монастырю Танаат

Характер дороги:

Дороги высокого, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, камень, грунт

Дата прохождения:

Номер маршрута:

11.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев К..,
м/к:
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Ссылка на видео:

нет

Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 29.06.2021

Маршрут:

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
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Параметры препятствия
Протяжённость, м:

17320

Максимальная высота, м:

2319

Минимальная высота, м:

1481

Набор высоты, м:

338

Сброс высоты, м:

851

Количество точек GPS-трека: 332
Усреднённый интервал
52
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
4 ч. 0 мин. 35 сек.
Чистое ходовое время:

1 ч. 45 мин. 24 сек.

Общая скорость движения:

4.32 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.86 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3844

Дата загрузки:

27.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624791702_60d85a967deee.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается с поворота от пос. Кармрашен на запад в
сторону горы Вайоцар. Дорога вначале представляет собой мелкий
камень (фото 1) чередующийся с разбитой грунтовой дорогой (фото 2)
и является технической дорогой для обслуживания газопровода. По ней
также возят туристов на вулкан. Примерно на 3 км есть оборудованный
родник (фото 3). На 3,8 км трека поворачивает на менее наезженную
дорогу, покрытие сменяется на крупный разбитый камень и после
нескольких незначительных подъемов начинаем спуск (фото 4, 5).
Приблизительно на 8,5 км также находится родник. Продолжаем
спускаться и на 11,2 км неожиданно появляется асфальт хорошего
качества (фото 6). На 16,5 км поворачиваем направо на разбитую
грунтовку (фото 7), которая выходит на асфальтовую разбитую дорогу
к монастырю Танаат (около монастыря также есть источник).
Местность открытая, деревьев нет. Ночевку можно организовать в
любом месте с учетом запасов воды. На подъем к вулкану следует
закладывать 1,5-2 часа без спуска в жерло (на жерло еще час).
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Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль
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Фотографии

фото 1 Начало подъема от пос. Кармрашен

фото 3 Оборудованный источник

фото 5 Спуск

фото 2 Продолжение подъема. Слева потухший вулк

фото 4 Начало спуска

фото 6 Асфальт на спуске
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фото 7 Дорога после поворота с асфальта к
монасты
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 17.32 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.17
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 17320 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
2500
Грунт, дорога разбитая,
сухая
2
7000
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
3
5300
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
4
1320
Грунт, дорога разбитая,
сухая
5
1200
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

1.90

фото 2

1.90

фото 4, 5

0.80

фото 6

1.90

фото 7

1.30

фото 1

Кпк = 1.52
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 338 м
Кнв = 1.17
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.05%
Средний уклон спусков: 7.55%
Ккр = 1.49
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1958.02 м
Кв = 1.20
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С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.17 * 1.52 * 1.17 * 1.49 * 1.20 * 1.00 * 1.10 = 4.09
Препятствие соответствует III категории трудности

траверс хребта Зангакатун от реки Елпин

Общие сведения
Наименование:

траверс хребта Зангакатун от реки Елпин

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

р Елпин - пос. Урцадзор

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

Номер маршрута:

12-13.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

согласован для отчёта 30.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

траверс хребта Зангакатун, 2 к.т., 08.06.18, автор
паспорта: Алукаев К.В.
1622

В обратном направлении:

нет сведений

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:
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Параметры препятствия
Протяжённость, м:

39267

Максимальная высота, м:

2031

Минимальная высота, м:

1050

Набор высоты, м:

822

Сброс высоты, м:

1192

Количество точек GPS-трека: 592
Усреднённый интервал
66
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
17 ч. 59 мин. 50 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 39 мин. 35 сек.

Общая скорость движения:

2.18 км/ч

Средняя ходовая скорость:

14.76 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4243

Дата загрузки:

28.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624907565_60da1f2d1ada8.xml

Описание препятствия
Данное ПП является частью ранее утвержденного МКК ПП 1622.
На 4,5 км ПП находится кафе. Хорошее место ночевки на 11,5 км. (от
дороги повернуть направо и въехать в небольшой подъем, вода
буквально в 100 метрах по основной дороге (родник)).
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Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль
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Фотографии

1

2
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 39.267 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.39
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 39267 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
39267
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1, 2

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 822 м
Кнв = 1.41
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.80%
Средний уклон спусков: 5.10%
Ккр = 1.30
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1586.53 м
Кв = 1.13
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
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Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.39 * 0.80 * 1.41 * 1.30 * 1.13 * 1.00 * 1.10 = 2.53
Препятствие соответствует II категории трудности

перевал Маргаовитский (Памбакский хребет)

Общие сведения
Наименование:

перевал Маргаовитский (Памбакский хребет)

Страна:

Республика Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

п. Меградзор – р. Агстев

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт, песок

Дата прохождения:

Номер маршрута:

08.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

согласован для отчёта 22.07.2021

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

перевал Маргаовитский (Памбакский хребет), 3 к.т., 0607.06.2016, автор паспорта: Корнеев Д.
956
перевал Маргаовитский, 3 к.т., Июнь 2016 г., автор
паспорта: А.В. Журавлёв
49

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

25905

Максимальная высота, м:

2636

Минимальная высота, м:

1695

Набор высоты, м:

868
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Сброс высоты, м:

952

Количество точек GPS-трека: 619
Усреднённый интервал
42
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
20 ч. 15 мин. 36 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 49 мин. 15 сек.

Общая скорость движения:

1.28 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.78 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4206

Дата загрузки:

18.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624041670_60cce8c608cab.xml

Описание препятствия
ПП пройдено ранее, паспорт ПП утверждён МКК, номер паспорта 956.
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Карта препятствия

Карта ПП

Высотный профиль
113
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Фотографии

1.1

2.2

3.3

4.4

5.5
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 25.905 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.26
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 25905 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
6530
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, сухая
2
5230
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
3
10180
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
4
520
Грунт, дорога разбитая,
сухая
5
3445
Песок, дорога укатанная,
сухая

Кпк

Примечание

1.20

фото 1

1.40

фото 2

1.90

фото 3

1.90

фото 4

1.50

фото 5

Кпк = 1.57
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 868 м
Кнв = 1.43
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.78%
Средний уклон спусков: 7.83%
Ккр = 1.73
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 2145.21 м
Кв = 1.25
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С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.26 * 1.57 * 1.43 * 1.73 * 1.25 * 1.00 * 1.10 = 6.73
Препятствие соответствует III категории трудности

траверс хр. Влюрт

Общие сведения
Наименование:

траверс хр. Влюрт

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

дор. Арпа-Арени - р. Елпин

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, камень, грунт

Дата прохождения:

Номер маршрута:

12.06.2021
3 к.с., Республика Армения, руководитель: Алукаев
К.В., м/к: 1/5-307
142

Автор паспорта:

Алукаев К.В.

Маршрут:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 19.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
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Параметры препятствия
Протяжённость, м:

24297

Максимальная высота, м:

1608

Минимальная высота, м:

1041

Набор высоты, м:

914

Сброс высоты, м:

539

Количество точек GPS-трека: 564
Усреднённый интервал
43
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
7 ч. 8 мин. 1 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 17 мин. 25 сек.

Общая скорость движения:

3.41 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.38 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3845

Дата загрузки:

28.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1624902960_60da0d3041299.xml

Описание препятствия
ПП начинается со съезда с дороги Арпи-Арени и первые 8 км
представляет собой асфальтовую дорогу хорошего качества (фото 1)
Уже на первом километре есть благоустроенный родник. В поселке
Ахавнадзор асфальт заканчивается и начинается разбитая грунтовая
дорога, которая идет вплоть до выезда на дорогу Елпин-Чива (фото 37), где опять начинается хороший асфальт. Сразу за поселком
Ахавнадзор несколько раз встречаются отрезки с брусчаткой (фото 2).
Вода есть в роднике на первом километре ПП. Также в поселке
Ахавнадзор есть несколько магазинов. Пруд на 14 км заболочен.
Ночевки возможны на участках со 2 по 5 км, а также после 12 км
Трафик до Ахавнадзора слабый (2 машины за все время), после
поселка
трафика
не
было
вообще.
Несколько магазинов находятся прямо по маршруту движения в
Ахавнадзоре.
Также
есть
магазин
в
пос.
Елпин.
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Карта препятствия

Схема ПП

Высотный профиль
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Фотографии

1

2

3

4

5
6
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.297 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.24
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 24297 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
10000
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
500
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
13797
Грунт, дорога разбитая,
сухая

Кпк

Примечание

0.80

фото 1, 7

1.30

фото 2

1.90

фото 3-7

Кпк = 1.43
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 914 м
Кнв = 1.46
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.85%
Средний уклон спусков: 7.03%
Ккр = 1.67
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1438.10 м
Кв = 1.10
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
122

C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.24 * 1.43 * 1.46 * 1.67 * 1.10 * 1.00 * 1.10 = 5.23
Препятствие соответствует III категории трудности
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