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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1. Проводящая организация
Турклуб МГТУ им. Баумана.

1.2. Сведения о выпускающей МКК
Фефелов Александр Викторович
Полномочия: 6 к.с.
МКК: ЦМКК, ФСТ-ОТМ (Москва)
Лоскутников Андрей
Полномочия: 3 к.с.
МКК: ФСТ-ОТМ (Москва)
Гришин Дмитрий
Полномочия: 5 к.с.
МКК: ФСТ-ОТМ (Москва)

1.3. Место проведения
Республика Крым

1.4. Сроки проведения
С 01.05.2021 г. по 09.05.2021 г.

1.5. Подробная нитка маршрута
г. Симферополь-плато Караби-г. Алушта-г. Ялта-плато Ай-Петри-с. Орлиное-с. Передовоес. Залесное- г. Бахчисарай - с. Фруктовое - с. Мостовое - с. Почтовое - г. Симферополь.

1.6. Параметры маршрута
Протяженность активной части: 434 км
Из них:
по дорогам с твердым покрытием (асфальт)
по дорогам без покрытия хорошего качества
по дорогам без покрытия среднего качества
по дорогам низкого качества
по дорогам сверхнизкого качества
ЛП

249 км
88,7 км
57,6 км
20,1 км
11,1 км
7,5 км

Общая продолжительность похода:
Количество ходовых дней:
Набор высоты:
Сброс высоты:

9 дней
9 дней
12 279 м
12 218 м
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1.7. Обзорная карта маршрута
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1.8. Высотный профиль маршрута

1.9. Определяющие препятствия маршрута

препятствия

Категория
трудности

Характеристика
препятствия

путь
прохождения

траверс
Караби Яйла

траверс

3

автодороги, большой
градиент

поворот с а/д 35Н-115 р. Су-Ат

траверс хребта
Бабуган Яйла

траверс

3

лесные и горные
грунтовые дороги

г. Алушта пос. Краснокаменка

траверс
Ай-Петри Яйла

траверс

дороги и тропы от
хорошего качества до
сверхнизкого

р. Водопадная - р. Боса

3

перевал Бечку
(Кабаний)

перевал

2

автодороги и лесные и
горные грунтовые
дороги

р. Черная - Трасса 35К010

Название
№ в классификаторе

Вид
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1.10. Состав группы
Кузьмин Дмитрий Викторович, Московская обл., г. Пушкино.
Год рождения: 1982
Туристский опыт: 2эл.3ВеУ; 2ВеУ; 1ВеР; 3ВеУ; 2ВеР; 4ВеУ; 5ВеУ;
Обязанности в группе: руководитель, штурман, видео оператор.

Оболкина Татьяна Олеговна, Московская обл., с. Молоково.
Год рождения: 1991
Туристский опыт: 4ВеУ; 4ПУ; 3ВУ; 4ЛУ; 1ПР
Обязанности в группе: завхоз.

Архипов Алексей Юрьевич, Москва.
Год рождения: 1980
Туристский опыт: 4КС с эл.5 ВеУ; 2КС ВеР
Обязанности в группе: хронометрист.

Архипова Анастасия Игоревна, Москва.
Год рождения: 1990
Туристский опыт: 4КС ВеУ; 2КС ВеР
Обязанности в группе: медик.

Чесалова Анастасия Олеговна, Москва.
Год рождения: 1981
Туристский опыт: 2 ВеУ; 3 ВеУ
Обязанности в группе: финансист.
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Щепилов Алексей Викторович, Москва.
Год рождения: 1985
Туристский опыт: 2ВеУ
Обязанности в группе: Реммастер.

1.11. Дополнительная информация
Трек похода доступен по адресу: https://www.alltrails.com/explore/recording/2021-ae0909a
Информация о походе, фотографии и видеозаписи похода по мере обработки будут появляться в
Wiki-библиотеке ТК МГТУ им. Баумана по адресу
http://tkmgtu.ru/library/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
%D0%B7%D0%BC
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2. Характеристика района похода

2.1. Общая полезная информация
2.1.1. География
Крымский полуостров — один из южных полуостровов Европы, занимает площадь около 26 000
км2. Крупнейшие города: Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия. С запада и юга Крым
омывают воды Черного моря, с
востока
и
северо-востока
—
Керченского пролива и Азовского
моря. На севере Крымский полуостров
соединяется с материком узким
Перекопским перешейком. На востоке
Крыма, между Черным и Азовским
морями,
находится
Керченский
полуостров. Другой, Тарханкутский,
полуостров расположен на северозападе Крыма и омывается на севере
Каркинитским, а на юге Каламитским
заливом
Черного
моря.
По
геологическому строению и характеру
поверхности Крымский полуостров
делится на две неравные части:
-9 -
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большую — северную равнинную и меньшую — южную, занятую Крымскими горами, которые
простираются от Севастополя до Феодосии. Крымские горы образуют три параллельные гряды,
понижающиеся, словно гигантские ступени, к северу. Характерно, что все три гряды имеют крутые
южные и пологие северные склоны. Самая высокая, южная гряда называется Главной. В своей
высшей точке — гора Роман-Кош — она достигает 1545 м над уровнем моря и находится на
Бабуган-яйле. Вершинная поверхность Главной гряды представляет собой нагорное плато и
называется яйлой. Это область активного развития карста. На поверхности яйлы находятся тысячи
карстовых воронок, котловин, карровых полей; в недрах ее известно более 800 карстовых шахт,
колодцев и пещер. Плитообразные массивы вытянуты цепочкой с юго-запада на северо-восток
Главной гряды в таком порядке: Байдарская яйла, расположена на высоте до 739 м от уровня моря;
Ай-Петринская яйла (до 1320 м), Ялтинская яйла (до 1406 м), Никитская яйла (до 1470 м),
Гурзуфская яйла (до 1540 м) и Бабуган-яйла (с высшей точкой Крыма горой Роман-Кош — 1545 м).
Все эти яйлы связаны между собой и образуют сомкнутую вершину западной цепи Главной гряды.
В отличие от них яйлы, расположенные восточнее, представляют собой разобщенные массивы,
отделяющиеся друг от друга глубокими горными проходами или перевалами (богазами). Кебитский
перевал разделяет массив Бабуган-яйла и расположенный восточнее Чатыр-Даг (высота — до 1527
м над уровнем моря). За следующим, Ангарским проходом находятся массивы Демерджи-яйла
(высшая точка — 1356 м) и Долгоруковская (Субаткан) яйла (до 1000 м). Ещё дальше, тоже за
перевалом, на высоте до 1259 м, простирается самая обширная Караби-яйла. В восточной части
Крымских гор вместо яйл образовались небольшие гребни и короткие хребты с отдельными пиками
и вершинами, в том числе вулканического происхождения, как масив Кара-Даг.
Главная гряда - это самая древняя часть Крыма, общей площадью в 1565 км². Все яйла покрывают
площадь 34,6 тыс. га. Южные склоны главной гряды на большом протяжении круто обрываются в
сторону Чёрного моря, создавая отвесные стены (известнякового и рифового происхождения)
высотой до 500 м, широко освоенные альпинистами. В расселинах и кулуарах склонов и кромок
большинства яйл находится множество перевалов, многие из которых описаны и категоризированы
в туристской литературе. Между Главной грядой и Черным морем расположен Южный берег Крыма
(Крымское субсредиземноморье), протянувшееся от мыса Айя до горы Кара-Даг. Некоторые
географы Южным берегом Крыма считают пространство от мыса Айя до Алушты. В формировании
его рельефа большую роль сыграли эрозионная деятельность рек и временных потоков, оползни и
обвалы. Верхняя часть южнобережного склона на значительном протяжении представляет собой
грандиозные, почти отвесные известняковые обрывы. Это так называемая яйлинская стенка, высота
которой местами достигает 400—500 м. Нижняя часть Южного берега, более пологая, сложена
сланцами и песчаниками. С севера и северо-запада Главную гряду окаймляет эрозионно-холмистое
Южно-продольное понижение, за которым находится Вторая гряда Крымских гор — Внутренняя
(более 700 м над уровнем моря).
За Внутренней грядой идет Северно-продольное понижение. За ним лежит Третья, или Внешняя,
гряда Крымских гор (до 350 м над уровнем моря), пологий склон которой постепенно переходит в
равнины северного Крыма. Внутренняя и Внешняя гряды — куэсты (от исп. cuesta — косогор) и
широкие (от 3 до 25 км) продольные понижения образуют Крымское предгорье. Куэсты —
несимметричные гряды и уступы в рельефе, образованные путем размыва наклонных в одну
сторону напластований, состоящих из чередующихся пластов разной твердости. Рельеф восточной,
сниженной окраины горного Крыма представлен невысокими гребнями и грязевыми сопками
Керченского полуострова (до 190 м над уровнем моря). Наиболее значительный здесь Парпачский
гребень опоясывает с севера и северо-востока холмистую Юго-западную керченскую равнину (50—
120 м над уровнем моря). Крымская равнина является продолжением Причерноморской
низменности. Она простирается от Крымского предгорья до Черного моря на северо-западе,
Перекопского перешейка на севере и Сиваша на северо-востоке. На север, к Сивашу, направлен
основной уклон ее поверхности, частичный — не запад, к Черному морю. Наибольшей высоты
равнина достигает в западной части, в пределах Тарханкутского плато (более 170 м над уровнем
моря).
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2.1.2. Климат
Климатические условия Крыма очень разнообразны. Он окружен водным бассейном, пересечен
горным плато с пологими склонами к
северу и более крутым — к югу (к
Черному морю), который защищен от
влияния северных ветров. Горы
прорезаны долинами. На различных
высотах над уровнем моря
встречаются свои условия, влияющие
на характер климата. В северной части
климат умеренно континентальный, на
южном берегу — с чертами
субтропического. Средняя температура
января — от 1 °С на севере и до +4 °С
на юге, июля — 24 °С. Осадков
приходится от 300-500 мм на год на
севере и до 1000-1200 мм — в горах.
По территории Крыма протекают 257
рек (крупнейшие — Салгир, Альма,
Бельбек). В Крыму находится свыше 50 соленых озер, самые большие из них — Сасык и Сакское.
На полуострове расположены Крымский природный заповедник, Ялтинский горно-лесной
природный заповедник, природный заповедник Мыс Мартьян, Карадагский природный
заповедник, Казантипский природный заповедник, заказники и памятники природы. В Крыму
богатые и разнообразные ресурсы для лечения, отдыха и туризма.

2.1.3. Флора
В настоящее время природная флора Крыма насчитывает до 3000 видов дикорастущих растений. А
если к ним добавить культивируемые растения, то цифра возрастет до 3500 видов. Это около 60%
флоры. Основное их количество сосредоточено в горной части. Биоразнообразие Крымского
полуострова — это одно из его богатств, которым можно гордиться и которое необходимо беречь.
Крым — единственный в е и один из восьми европейских регионов, признанных Международным
Союзом охраны природы (МСОП) мировыми центрами разнообразия растений. В предгорье,
протягивающемся дугой от Севастополя до
Феодосии, располагается лесостепной пояс.
Его образуют луговые степи, заросли
кустарников (таких как грабинник, держидерево, боярышник, терн и др.) и
низкорослые дубовые леса.
С высоты 350-400 м начинается лесной
пояс.
Его
образуют
растительные
сообщества дуба пушистого и дуба
скального. В дубняках много кизила,
бересклета, грабинника, бирючины и
других кустарников. На высоте 700-800 м
(примерно на уровне Ангарского перевала)
дубовые леса сменяются буковыми и
грабовыми. Это настоящий высокоствольный лес, густой, тенистый и таинственный. Лесной пояс
простирается вверх до обрывов горных массивов, а на самих вершинах гор лесов практически нет.
На южном склоне Крымских гор сформировались несколько иные высотные пояса растительности.
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Поднимаясь в горы с юга, от берега моря, можно увидеть, что приморский пояс (от уровня моря до
высоты 350-400 м) представлен низкоствольными дубово-можжевеловыми лесами. Их состав: дуб
пушистый, можжевельник высокий (древовидный), фисташка, сосна судакская и даже
вечнозеленые лиственные виды — земляничник мелкоплодный, ладанник и иглица. По мере
заселения Южного берега коренная растительность заменялась парками и другими насаждениями
из привезенных в Крым декоративных и плодовых культур. Сейчас уже многие «пришельцы» —
кипарисы, кедры, магнолии, пальмы и множество других видов — стали «родными» крымскими.
Растительный покров Южного берега с высотой изменяется. Склоны гор до 1000-1100 м покрывают
сосновые (в западной части южнобережья) и дубовые леса (восточнее Гурзуфа). Сосна крымская,
или сосна Палласа, образует огромные лесные массивы над Алупкой и Ялтой. От своей северной
родственницы — сосны обыкновенной — крымская сосна отличается серым цветом ствола,
большей устойчивостью к засухам и пожарам. Она быстрее растет и имеет много общего с сосной
калабрийской, обитающей в Италии. На высотах 1100-1300 м простирается пояс из бука и сосны
обыкновенной. Здесь есть очень старые, 200-250-летние насаждения, представляющие большую
научную ценность. Затем идут яйлинские горные лугостепи. Крымские леса славятся не только
своей красотой и разнообразием. Как элемент экосистемы полуострова они выполняют важные для
него функции — сохраняют и регулируют поверхностный водный сток, защищают почвенный
покров на склонах от смыва и эрозии, формируют чистую воздушную среду, что особенно ценно
для климатических курортов.
В Крыму площадь, занятая лесами, составляет 13% всей площади полуострова и 50% — в горной
части. В странах Средиземноморского региона эти показатели значительно ниже — соответственно
7 и 19%. Равнинный Крым занят степной растительностью (типчак, ковыль, тонконог, бородач и
другие злаки, а также виды разнотравья). На побережье Сиваша злаковые степи из-за малого
количества осадков и засоленности почв сменяются сухими полупустынными степями (из полыни,
кермеса, типчака, житняка, костров). На Тарханкутской возвышенности и на Керченском
полуострове на каменистых участках распространены полукустарнички и кустарнички — чабрецы,
дубровники, солнцецветы. В Красную книгу занесено 164 вида растений Крыма. Среди них такие
крымские виды, как можжевельник высокий, иглица подъязычная, земляничник мелкоплодный,
сосна судакская, тис ягодный, береза повислая (сейчас сохранилась только одна ее роща), тюльпан
двуцветковый, крокус узколистный, цикламен Кузнецова, пион тонколистный и др

2.1.4. Фауна
Небольшие размеры полуострова, его изолированность от материка обусловили некоторую
обедненность крымской фауны. Это проявляется не столько в немногочисленности видов, сколько
в малом количестве особей каждого вида. В лесах горного Крыма обитают крымский благородный
олень, косуля, лань, дикий кабан, лисы, куница каменная, барсук. Птицы горных лесов: сойки,
дятлы, дрозды, совы, в небольшом
количестве
вальдшнепы,
а
также
черноголовый гриф и белоголовый сип
(последних осталось не более 20-30 особей).
Своеобразен животный мир подземных
полостей, где обитают рукокрылые (летучие
мыши), черви, жуки, моллюски. В трещинах
скал, в пещерах, а иногда и на чердаках
домов гнездятся колонии летучих мышей
(подковонос, ушан, длиннокрыл, ночница,
нетопырь, кожан). В степях полуострова
водятся грызуны (суслики, хомяки, полевки,
тушканчики), которыми лакомятся лисы,
хорек, ласка. Широко распространен заяцрусак (остающийся серым и зимой, так как в
Крыму зимы малоснежные). Мир птиц в
равнинном Крыму представлен жаворонками, куропатками, перепелами. В северной части
-12 -

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

полуострова, где находятся многочисленные мелководные заливы Сиваша, Каркинитский залив
Черного моря, озера и обводненные рисовые чеки, — раздолье для водоплавающих птиц: уток,
караваек, лысух, погонышей, чаек. В зарослях тростника гнездятся цапли. Тысячи лебедей
собираются в период линьки и зимовки на знаменитых Лебяжьих островах. Благодаря этим птицам,
обладающим удивительной способностью вызывать у всех без исключения людей только светлые
и добрые чувства, маленькие и незаметные острова Сары-Булат давно объявлены заповедными и
известны во всем мире. Здесь находятся также большие колонии серебристых чаек, крачек-чеграв и
др. Среди пресмыкающихся много ящериц — прыткая, скальная, разноцветная, крымская и безногая
ящерица желтопузик. Последнюю часто принимают за змею и убивают. Между тем это древний
сохранившийся реликт. В Крыму есть только один вид ядовитых змей — степная гадюка (случаи
укусов очень редки), все остальные — безобидные и никогда не нападают на человека
(обыкновенный и водяной ужи, желтобрюхий и леопардовый полозы, медянка).
Из класса членистоногих встречаются в Крыму характерные представители отряда многоножек. Это
— сколопендра (Scolopendra cingulata) и мухоловка-многоножка (Scutigera coleoptrata).
Сколопендра распространена в полосе предгорий и на Южном берегу. В тех же районах встречается
и многоножка-мухоловка. Это — боязливое и не только безвредное, но даже полезное ночное
насекомое, истребляющее комнатных мух. Из насекомых интересны жуки олень, носорог,
переливающиеся зелено-фиолетовым блеском жужелицы, усачи, цикады. Вредителями лесов, садов
и огородов являются непарный шелкопряд, плодожорки, щитовки, колорадский жук. Немало
различных видов животных водится в пресных водоемах — это представители ракообразных:
пресноводный краб, циклопы, дафнии, бокоплавы, речные раки. Многие из них служат кормом для
рыб: карпов, карасей, ершей и др. Аборигены горных рек — ручьевая форель, голавль, крымский
усач.

2.1.5. Опасные растения и животные
В горах опасен Ясенец или Купина Неопалимая (невысокое растение с листьями, напоминающими
ясень, и усыпанное железками, выделяющими эфирное масло). Эфирные пары могут загораться от
поднесенного огня. Эфирное масло или его пары при попадании на кожу и слизистые вызывают
сильнейший химический ожег. Опасны и иксодовые клещи — носители вируса клещевого
энцефалита. Они имеют уплощенное тело длиною 6-8 мм и 4 пары ног. Окраска клещей варьирует
от желтой до темно-коричневой. Насосавшийся крови клещ увеличивается в объеме в 6 - 10 раз,
приобретая серый цвет. Излюбленными местами обитания клещей являются участки леса, парковых
зон с густым травостоем, куда с трудом проникают солнечные лучи. Наблюдения показали, что
клещ располагается главным образом в
нижнем ярусе растительности, располагаясь
на уровне стоп, голеней идущего человека.
Клещи более всего концентрируются по
лесным тропам, протоптанным животными
или человеком (в 2 метрах от тропы клещей
меньше в 4 раза, чем на тропе). В больших
количествах клещи скапливаются в местах
выпаса скота и водопоев. Присасывание
клещей почти не сопровождается болью, но
некоторые люди ощущают зуд в месте укуса,
которое припухает и краснеет в связи с
повышенной чувствительностью организма к
слюне клещей. Наиболее активны клещи с 8
до 11 и с 17 до 19 часов. Начало нападения
клещей на людей регистрируется с марта месяца и продолжается по ноябрь. Период активности
клещей в Крыму длится около 250 дней. Отмечается 2 пика активности: первый — с II декады марта
по III декаду июня, второй — с II декады сентября по II декаду октября. В Крыму есть только один
вид ядовитых змей — степная гадюка (случаи укусов очень редки). Крыму раньше встречалась
очень широко, почти по всему полуострову, за исключением Главной гряды гор, Южного берега и
Тарханкута. В настоящее время крайне редко ее находят в открытой степи, но встречается также и
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в древесно-кустарниковых насаждениях, и в балках, и в скальных местах до высоты 800 и более
метров над уровнем моря. Укус степной гадюки болезнен, но смертельные случаи не известны.
Сколопендра — длинная, около 10 см. длины, многоножка, черно-зеленоватого цвета с бронзовым
отливом, с рыже желтыми крепкими ногами и головой. Как и большинство многоножек, живет она
под камнями. Сколопендра опасна своими ядовитыми, но не смертельными, укусами,
вызывающими сильный воспалительный процесс в укушенном месте. Распространена она в Крыму
в полосе предгорий и на Южном берегу.

2.2. Перечень наиболее интересных природных,
исторических и др. объектов.
2.2.1. Симферополь
Ворота Крыма, сквозь которые мы начали наш поход и где завершили его. Между тем, у столицы
Крыма довольно богатая и интересная история.

Официальной датой рождения Симферополя считается 1784 год, но многие историки утверждают,
что возраст столицы Крыма гораздо более почтенный и отсчитывать его стоит со времени
образования древнего городища Неаполя Скифского.
Столица Малой Скифии, в состав которой входил нынешний Крым (за исключением Керченского
полуострова, бывшего частью Боспорского государства, и Херсонеса, располагавшегося на
территории нынешнего Севастополя), многие тысячелетия считалась утерянной. Место ее
расположения обнаружили не случайно. И свою роль сыграл в этом крымскотатарский город АкМечеть - предшественник Симферополя. Крымские татары для строительства использовали камень
из древнего, канувшего в лету городища. Как-то один любитель древностей, исправник
Симферопольского уезда, обратил внимание на каменные плиты с барельефами и греческими
надписями. Он отправил плиты в Одесский музей древностей. Там заинтересовались находкой и в
тоже лето провели археологическую экспедицию, руководил которой директор музея И.
Бларамберг. Он первым высказал догадку, ставшую научной сенсацией, подтверждаемую всеми
последующими раскопками – найден Неаполис, загадочно исчезнувшая столица позднескифского
государства, довольно крупного для своего времени.
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Впоследствии исследованиями городища занималась Тавро–скифская экспедиция. Ее открытия и
находки решительно перечеркнули прежние представления о скифах, как о диких и безграмотных,
«вчерашних» кочевниках. Перед археологами предстал народ сильный, талантливый, умный,
способный выносить долгие и суровые испытания. Симферопольский архитектор Кондрацкий в
серии рисунков попытался восстановить архитектурный облик скифской столицы. После чего
пришел к выводу: «Неаполь в пору своего расцвета (II век до нашей эры) удивительно похож на Рим
того времени».

Скифская столица просуществовала не менее шестисот лет. Точных сведений о том, когда и как она
прекратила свое существование, нет. Известно, что в 275 году до нашей эры Неаполь Скифский
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разрушили готы, но после нашествия город продолжал жить. Считается, что окончательно его
разорили гунны.
Много веков спустя на руинах столицы Малой Скифии расположилось село с христианским
населением Керменчик («крепостца»). О пышной скифской столице в то время уже ничего не
напоминало. А на исходе XIII века, через тысячу лет после гибели последней столицы скифского
государства, в Крым пришли татары. Пришли, чтобы навсегда поселиться в приглянувшейся тучной
и благодатной крымской степи.
Город Ак-Мечеть, что в переводе означает Белая мечеть, появился по соседству с тем, что
оставалось от бывшей скифской столицы. Ак-Мечеть была важным административным пунктом центром каймаканства (что-то вроде районного центра). Кроме того, и резиденцией калги–султана
– второго после хана лица по феодальной иерархии.

Ак-Мечеть (ныне «старый город» Симферополя) развивалась как город ремесленников и в XVII, и
в XVIII столетиях представляла собой лабиринт запутанных, кривых улочек, населенных
ремесленным и торговым людом. Переломным моментом для жизни Ак-Мечети стал третий год
русско-турецкой войны. Русские войска устремляются в Крым. Считается, что Долгоруковский
обелиск стоит на том месте, где стояла палатка командующего второй армией. Тогда никому из
русских воинов и в голову не могло прийти, что на месте их скоротечного лагеря в недалеком
будущем возникнет новый город – Симферополь. Через шесть лет после этих событий к Ак-Мечети
подошел отряд Суворова. Редут, построенный солдатами великого полководца и названный в его
честь Александровским, стал по сути дела первым сооружением на территории будущего
Симферополя.
В феврале 1784 года Екатерина II подписала Указ об образовании на территории Крымского и
Таманского полуостровов Таврической области, входившей в состав Новороссийской губернии.
Несколько дней спустя после этого Указа генерал-губернатор Новороссии Григорий Потемкин
подает императрице проект административного устройства области, центром которого должен был
стать новый город. День подписания Екатериной II указа «Об административном устройстве
Таврической области» и считают датой основания современной крымской столицы.
По предложению ученого, священнослужителя и общественного деятеля Евгения Булгариса
будущий административный центр Таврической губернии назвали Симферополем, по-русски –
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Пользоградом. Почему русскому городу дали греческое имя, ответ простой – в те годы была
официальная мода на древнегреческую топонимику.
Первые строения нового областного центра были заложены уже в июне 1784 года. О ходе
строительства Потемкину сообщал правитель вновь учрежденной области В. Каховский.
Постепенно город рос и заселялся выходцами из России и Украины. Заселялись и окрестности
города.
После смерти Екатерины II, в 1796 году, строительство Симферополя прекратилось. Павел I
упразднил Таврическую область и, разделив ее территорию на два уезда (Акмечетский и
Перекопский), включил их в состав Новороссийского наместничества. Симферополь вновь нарекли
Ак-Мечетью. Но уже через 6 лет он снова становится главным городом Крыма и Северной Таврии
– центром новообразованной Таврической губернии.
Симферополь того периода был невелик, но достаточно развит. Его развитию способствовало
дорожное строительство: шоссейной дороги до Алушты, а затем и до Ялты, железной дороги.
Столица Тавриды получила выход на всероссийский рынок и стала крупным ремесленным и
особенно торговым центром губернии.
Более полувека симферопольские улицы не имели официальных названий. В ходу была «народная»
топонимика – Базарная, Малобазарная, Госпитальная. Только в 1834 году строительная комиссия
учла все кварталы и постройки и сняла план города. Через 3 года губернатор направил в городскую
думу предписание присвоить имена главным улицам. В их названиях просматривались и
религиозные предпочтения местных жителей, их классовая принадлежность. Некоторые улицы
были названы по национальному признаку – Русская, Татарская, Турецкая, Караимская.
Дореволюционный Симферополь был городом по преимуществу трудового люда. «Высшее
сословие» составляло ничтожный процент. Но именно дворяне, а также богатые купцы и
фабриканты, распоряжались всеми делами города. Среди меценатов, одними из самых известных,
были представители караимской общины. Именно их усилиями был застроен центр Симферополя.
Эти здания и по сей день украшают крымскую столицу.
Начало XX века ознаменовалось в России подъемом революционного движения. И в Симферополе
в это время возникают первые социал-демократические кружки, а позже – Совет рабочих депутатов.
Деятельность местных большевиков проходила под руководством и при содействии ЦК РСДРП(б).
Центральный комитет послал в Крым профессиональных большевиков – Миллера, Островскую,
Гавена, Пожарова. Их имена увековечены в названиях симферопольских улиц. Советская власть
была установлена в городе в январе 1918 года. После этого в течение 2 лет власть поочередно
переходила из рук в руки то к белым, то к красным. Для белых эмигрантов Симферополь стал
воротами, через которые они навсегда покидали Отечество.
В годы гражданской войны в Крыму, в Симферополе оказались крупнейшие ученые России. Онито и стали основателями, восприемниками Таврического университета, основанного в 1918 году.
Это академики Вернадский, Андрусов, Обручев, Палладин, Байков, Ийоффе и другие. Интересный
факт: академик Вернадский должен был эмигрировать в смутное время, но не смог оставить
университет, который возглавил после смерти первого ректора Гельвига. Сейчас имя академика
Вернадского носит крупнейшее высшее учебное заведение Республики Крым - Крымский
федеральный университет, созданный в 2014 году и включающий в себя 8 академий и институтов,
в том числе Таврическую академию, а также 5 колледжей и центров, 11 филиалов по всему Крыму
и 7 научных организаций.
Окончательно большевики утвердились в городе в 20-м году. А уже через год Симферополь –
столица многонациональной Крымской АССР.
В годы довоенных пятилеток город активно строился. Накануне II мировой войны Симферополь
производил более трети промышленной продукции Крыма.
Великая Отечественная война – трагическая страница в жизни Симферополя. За годы оккупации
каратели убили и замучили более 20 000 симферопольцев. В городе были постоянные места казней,
-17 -

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

и даже концентрационный лагерь - «Картофельный городок». Многие здания были разрушены до
основания.
Оборудование заводов и фабрик вывозилось в Германию. День Победы, кто как мог, приближали
партизаны, подпольщики и те, кто оставался в оккупированном городе. В истории Симферополя
навечно осталась память о героическом подвиге актеров Русского драматического театра. По сей
день на сцене Крымского академического театра имени Горького идет пьеса «Они были актерами»,
рассказывающая о тех событиях. День освобождения Симферополя от немецко-фашистских
захватчиков, 13 апреля 1944 года, стал поистине всенародным праздником. В память о том событии
в центре города заложили Сквер Победы, где на пьедестал возвели танк Т-34, который одним из
первых вошел в город. Неподалёку от него скоро будет возрожден, разрушенный в тридцатые годы
XX века Кафедральный собор Александра Невского, вместе они образуют духовно-патриотический
мемориальный комплекс. Здание Александра-Невского собора связано с историей рождения
губернского центра. Храм был одним из первых монументальных сооружений Симферополя.
Службы в нем вели лица первой величины в Российской церковной иерархии. В соборе проходили
встречи царственных особ, из него отправляли воинов на защиту Отечества.
Правил службы в Александро-Невском соборе и Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука,
в миру - Валентин Войно-Ясенецкий. Блестящий хирург, основоположник новых направлений в
медицине, мог стать всемирно известным медиком. Но он выбрал другой путь - служение Богу.
Однако, по наказу Патриарха Тихона, он не зарывает в землю свой талант и продолжает оперировать
людей. Три ареста, 11 лет тюрем и ссылок при сталинском режиме – и Сталинская премия первой
степени за монографию «очерки гнойной хирургии» в 1943 году; тяжелейшая работа госпитального
хирурга и одновременно служение в храме, участие в оперировании Сталина – таковы
удивительные параболы многотрудной жизни святителя Луки. В Симферополе Владыка жил с 46го года. Здесь он умер в 1961-м году, здесь и похоронен. Но даже после смерти верующие приходят
на могилу владыки и молят о помощи. После многократных случаев исцеления определением
Синода Украинской православной церкви Владыку Луку причислили к лику святых. Имя
Святителя, великого подвижника русской Православной церкви XX века, известно всему миру. В
православной Греции его почитают так же широко, как и на его родине.
В послевоенные годы город активно строится, и в скором времени становится промышленным
центром Крыма. Нынешний Симферополь гармонично сочетает в себе современность и
провинциальный дух губернского города. Старинные здания, соседствующие с высотными домами,
привлекают взор. Русский театр – гордость Симферополя. Сейчас он единственный в Европе,
имеющий семь сценических площадок. История театра началась в тридцатых годах XIX века, когда
предприимчивый московский купец Волков приспособил конюшни Дворянского собрания под
театральную сцену, партер, ложи. На сцене «театра-конюшни» играл выдающийся русский актер,
мега-звезда по нынешним меркам – Михаил Щепкин. Позже уже на обновленной сцене Дворянского
театра играли блистательные актеры своего времени Савина, Стрепетова, Горев, Орленев, братья
Адельгейм.
Излюбленное место отдыха горожан - парк «Салгирка». Сейчас он находится на территории
Таврического национального университета, сотрудники которого переняли эстафету обустройства
парка у прежних владельцев.
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Парк Салгирка был заложен в начале 19 века известным ученым-естествознателем Палласом. Имя
его составляло гордость европейской науки и стояло рядом с именами Кювье, Бюффона, Дарвина и
Бэра.
После смерти Палласа его усадьба стала собственностью семьи Нарышкиных, а затем
новороссийского генерал-губернатора Воронцова. При нем в усадьбе были проложены аллеи в духе
английских парков, посажены декоративные деревья. Через парк проходит русло Салгира. Когда-то
это была бурная река, по которой даже ходили небольшие пароходы. Сейчас в это верится с трудом.
Но брега Салгира по-прежнему дороги симферопольцам.
18 марта 2014 года в результате Референдума по вопросу о будущем статусе и государственной
принадлежности полуострова Крым вошел в состав Российской Федерации. Структура и состав
органов местного самоуправления приведены в соответствие с российским законодательством.
Выборы в Симферопольский городской совет прошли 14 сентября 2014 года.
С 3 декабря 2014 года, после принятия Государственным Советом Республики Крым Закона "О
статусе столицы Республики Крым", город Симферополь юридически закрепил за собой право
называться главным городом Крыма.

2.2.2. Караби
Караби-яйла - одна из природной достопримечательностью юго-восточной части Крымского
полуострова. Это огромная холмистая возвышенность с отдельно-стоящими вершинами. Нагорье
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раскинулось на высоте 900-1000 метров над уровнем Черного моря и является самым большим по
площади среди всех Крымских яйл.
Наивысшая вершина Караби-яйлы гора Кара-Тау, высотой 1220 метров над уровнем моря. Если
подойти к южной границе Караби-яйлы, то отсюда открывается великолепный вид на Черноморское
побережье от Алушты до села Приветное. А вот и мы на фоне примерно такого вида:

Бескрайнее плато Караби-яйлы покрывают травяные заросли и сосновые рощи, посаженные
заботливыми тружениками лесного хозяйства. Оглянувшись по сторонам, можно увидеть
всевозможные формы микрорельефа: бугры, провалы, поднятия, скальные гребни, котловины
всевозможных размеров и оригинальных очертаний. Немало тут и высохших озер.
Плато Караби-яйла может похвастаться огромным количеством карстовых полостей – колодцев,
шахт и пещер. Кадастр Крымских пещер содержит информацию о 128 пещерах на Караби-яйле.
Именно по этой причине Караби-яйла имеет статус геологического заказника «Горный карст
Крыма».

2.2.3. Алушта
Алушта — это центр курортной зоны, которая протянулась более чем на 80 км от поселка Партенит
у подножия Аю-Дага на западе до села Приветное на востоке.
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Город расположен в самой обширной на Южнобережье долине. Горы амфитеатром окружают ее,
отступив от берегов на 5-10 км. На западе над Алуштой господствует Бабуган-Яла, на северо-западе
— Чатырдаг, на севере — одна из самых красивых гор Крыма — Демерджи. По обеим сторонам
Чатырдага расположены перевалы Кебит-Богаз и Айгар-Богаз (Ангарский перевал), которые
являются воротами для северных ветров. Поэтому зима и весна в Алуште холодней, чем в Ялте, а
лето менее жаркое. Климат мягкий, умеренно-влажный. Средняя температура воды в море в
купальный сезон (с мая по октябрь) +17-23 С.
Алушта располагает естественным песчано-галечным пляжем. Склоны гор, окружающие город,
покрыты густыми буковыми и сосновыми лесами, практически без подлеска. Так же, как и в Ялте,
хорошему отдыху и лечению способствует климат, ландшафт и море.
Алушта – город небольшой, население его составляет всего 45,5тыс. человек (1997 г), однако как
курорт широко известный, по своей популярности уступает на Южнобережье, пожалуй, только
Ялте.
Город удобно расположился в просторной, самой большой на Южном побережье котловине,
образованной плодородными долинами небольших горных рек Улу-Узень (Большая вода) и
Демерджи, окаймленных горными массивами Кастель, Чамны-Бурун, Бабуган, Чатыр-Даг,
Демерджи. Горы надежно прикрыли ее от холодных ветров, и потому климат в Алуште, как и на
всем Южном берегу теплый, благоприятный для эффективного курортного лечения.
Воздушные потоки, прорывающиеся через горные перевалы по обеим сторонам Чатыр-Дага,
хорошо вентилируют котловину, делая погоду в Алуште летом менее жаркой, чем в Ялте и вообще
в западной части Южного берега, а зимой заметно холоднее. Среднемесячная температура воздуха
летом: в июне +19,6°С, июле +23,°3С, августе + 23,5°С. В зимние месяцы среднемесячная
температура колеблется от + 2,8°С (февраль) до +5'С (декабрь). Продолжительность солнечного
сияния—2259 часов в году - тоже несколько больше, чем в Ялте.
Море у Алушты, как и вдоль всего Южного берега, никогда не замерзает, в купальный сезон
штормит редко. Пляжи хорошие, мелкогалечные и песчаные, купальный сезон длится с конца мая
по октябрь.
Алуштинский курорт климатический. В здравницах его лечат в основном болезни органов дыхания
нетуберкулезного характера, а также сердечно-сосудистой системы и отдельные заболевания
нервной системы.
Город недавно отметил свое 90-летие. Однако история его исчисляется полугора тысячей лет.
Впервые Алустон упоминается в письменных источниках VI в. н.э. Византийский писатель и
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историк Прокопий Кесарийский, современник императора Юстиниана 1 (527— 565), в своем
трактате "О постройках..." сообщал, что для укрепления Византии в Таврике Юстиниан 1
восстановил начавшиеся разрушаться стены Боспора и Херсонеса и "построил крепости Алустон и
Герзувитон" (Гурзуф). Тогда же были сооружены и длинные стены на горных перевалах, чтобы
преградить доступ к побережью кочевникам.
С конца XIV в. Алустоном владели генуэзцы. Они перестроили крепость, поэтому сегодня ее чаще
называют генуэзской, а не византийской. В 1475 г. Алушту постигла судьба других приморских
городов Крыма: она была захвачена турецкими войсками. После присоединения Крыма к России
Алушта еще долго оставалась, по сути, большой деревней, хотя и получила в 1902 г. статус
безуездного города; ее население в то время составляло 2800 человек. Вот как выглядела она по
описанию путеводителя тех лет: "Алушту можно разделить на старую, татарскую часть, и новую,
русскую. Татарская часть с узкими и грязными проездами, не заслуживающими названия улиц,
теснится по крутому склону над речкой Улу-Узень. Издали кажется, что маленькие домики с
плоскими кровлями и неизменными галерейками буквально стоят один на другом. Русская часть
широко раскинулась по отлогостям, спускающимся к речке Демерджи. Большая часть этой площади
занята виноградниками и фруктовыми садами, в которых лишь кое-где белеют дачные постройки".
Однако значение Алушты как курорта постепенно росло. В 1913 г. здесь уже побывало на отдыхе
3,5 тыс. человек. В городе было 4 гостиницы, правда, небольших, в общей сложности на 77 номеров.

Как курорт Алушта выросла в основном в послевоенные годы. Сегодня Алуштинская курортная
зона, протянувшаяся от Партенита на юго-западе до с. Приветного на юго-востоке, насчитывает
свыше 70-ти санаториев, пансионатов, домов отдыха, спортивно-оздоровительных лагерей и других
санаторно-курортных и туристических учреждений, способных одновременно принять более 20
тыс. человек.
Большинство здравниц курорта сосредоточено в изумительных по красоте местах— Рабочем
уголке, курортных поселках Утес и Партенит. В Партените находятся наиболее комфортабельные
санаторные комплексы курорта — "Крым", "Фрунзенское" и дом отдыха "Айвазовское".
Алушта является также и значительным центром туризма: здесь сходятся все основные туристские
маршруты на полуострове; в городе и окрестностях расположены три турбазы, туристские
гостиницы "Восход" и "Чайка", немало предприятий и фирм по курортному и туристскоэкскурсионному обслуживанию.
-22 -

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Это не только известный курорт, но и один из центров виноградарства на Южном берегу Крыма.
Обширные виноградные плантации располагаются вдоль побережья. В окрестностях города
несколько хозяйств, выращивающих прекрасные столовые и технические сорта винограда, а также
эфиромасличный совхоз-завод "Алуштинский", культивирующий лаванду и эфиромасличную розу.

2.2.4. Ялта
Ялта располагается на юге Крымского полуострова на побережье Чёрного моря. При этом
разделяются понятия город Ялта и Большая Ялта. Последним называют Ялтинский регион. Ялта
считается признанной столицей крымских курортов, а также торговым и пассажирским морским
портом Южного берега Крыма. Распространенной версией появления названия города является, что
оно имеет тюркское происхождение. Впервые упомянута Ялта была у арабского историка АльИдрисии в 1154 году.
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В переводе с крымско-татарского «ялыда» означает «на берегу». Ялта расположена в южной части
Крымского полуострова, на берегу моря на трех холмах в долинах рек Дерекойки (Быстрой) и УчанСу (Водопадной). На территории Большой Ялты имеется большое количество парков.
Воронцовский и Ливадийский являются общекурортными достопримечательностями засчет своих
размеров. Известная прогулочная Царская тропа берет свое начало в Ливадийском парке. Также
привлекательными для туристов являются следующие парки: Гурзуфский, Харакский, Мисхорский,
Кипарисный, Чаир, Приморский и многие другие. Создавались они на основе южнобережного леса
при использовании декоративных иностранных растений. Ялтинский горно-лесной природный
заповедник расположен на территории Большой Ялты.

К территории города Ялта относится субтропический средиземноморский климат. Для него
характерно: мягкая и дождливая зима, длительное жаркое лето, прохладная весна и долгая теплая
осень. Большое значение имеет сочетание незамерзающего теплого моря и гор, которые стоят на
пути холодных ветров. Рекреационные ресурсы для Ялты играют самую основную роль. Такие
заповедники, как Ялтинский горно-лесной, Крымский природный и «Мыс Мартьян» являются
главным лечебно-климатическим ресурсом города. Также важное значение имеют памятники
садово-паркового искусства местного и государственного значения.
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В Ялте находятся прекрасные живописные леса, урочища и прекрасные ущелья рек. Крымская
флора особенна тем, что в ней имеется большое количество растений пришлых видов, а также тем,
что происходит непрерывная вегетация растений, когда за последними осенними цветами
начинают цвести весенние. Фауна имеет островной характер и очень близка к
средиземноморскому типу. Южный берег вообще не имеет крупных животных, в основном для
этой части характерны следующие животные: белка-телеутка, горный баран-муфлон, каменная
куница, барсук, косуля, дикий кабан, ласка, заяц, еж, летучая мышь, землеройка, лиса. Экология
Ялты имеет ряд проблем, в первую очередь это загрязнения, вызванные выбросами транспорта. В
начале 2000-х годов была начата реконструкция практически всего ялтинского побережья, а
именно: реконструированы многие пляжи, а также созданы новые; облагорожены многие дикие
пляжи. Массандровским пляжем была получена престижная премия «Голубой флаг».
Реставрация, после которой набережная Ялты стала торговой улицей и местом массовых гуляний,
была окончена в 2003 году. Широкую популярность город-курорт Ялта приобрел в советские
годы. Связано это было с тем, что отдых здесь был намного проще из-за безвизового режима и
доступности в цене для жителей стран СНГ, а с начала XXI века он стал дешевле и в сравнении с
российскими курортами. Что касается ландшафта Ялты, то в нем происходит интересное
сочетание архитектурных сооружений и природы.
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На территории сохранено большое количество прекраснейших живописных зданий конца XIX –
начала ХХ века. На сегодняшний день город представляет также немалый интерес среди
отдыхающих на фоне российских и европейских городов-курортов. Каждый год этот город
посещает большое количество людей, собирающихся приятно провести время, отдохнуть,
поплавать в море, посетить местные достопримечательности или подлечиться в ялтинских
санаториях.

2.2.5. Ай-Петри
Название горы связывают с некогда стоящим здесь греческим монастырём Святого Петра (а именно
так переводится с древнегреческого языка «Ай-Петри»), руины которого сохранились до
сегодняшнего дня. По сути, название «Ай-Петри» можно дать также и самой южной точке плато –
вершине горы, и всей Ай-Петринской яйле, площадь которой составляет около трёхсот квадратных
метров.
Высота горы Ай-Петри составляет 1234,2 метра над уровнем Чёрного моря.
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Об этой, несомненно, загадочной и удивительной крымской горе в народе ходит великое множество
легенд, сказок, впечатляющих историй и небылиц. Одной из самых популярных легенд, связанных
с Ай-Петри, является история о молодой влюблённой паре, чем-то отдалённо напоминающая
печальную шекспировскую повесть о Ромео и Джульетте.
Когда-то давно неподалёку от горы Ай-Петри жили две состоятельные семьи, в одной из которых
был сын, а в другой – прекрасная дочь. Случилось так, что молодые люди полюбили друг друга той
чистой, светлой и всеохватывающей любовью, которая может быть лишь в первый раз.
Но, к сожалению, родители каждого из влюблённых были категорически против их союза: для
девушки был уже давно подобран богатый жених, а для юноши – завидная невеста. Узнав о желании
детей быть вместе, родители поставили им ультиматум: либо отчий дом, родители и богатство, либо
нищета, голод и позор, но рядом с любимым человеком.
Отчаявшись, молодые люди приняли, как им казалось, единственно верное в этой ситуации
решение: не уступать воле родителей и, в то же время, не отрекаться от них, а покончить с собой,
тем самым навсегда оставшись вместе, пусть даже и не на этом свете.
Взявшись за руки, они преодолели тяжёлый подъём на гору Ай-Петри и подошли к её обрыву в
Чёрное море. В последний раз поклявшись друг другу в искренней и преданной любви навеки, они
попрощались. Но скалистый обрыв был чересчур узок для того, чтобы вместить сразу двух молодых
людей, поэтому первым должен был прыгать кто-то один. И тогда парень, которого звали Петром,
на правах мужчины вызвался первым принять на себя муки смерти, а его возлюбленная обещала
прыгнуть вслед за ним. Взглянув в небо, Пётр сделал последний в своей жизни шаг – шаг в
пугающую темную бездну. Разбившись о скалы, его тело было тут же скрыто под тёмной гладью
воды.
Девушка, испугавшись увиденного, передумала прыгать к любимому, вскинула руки к небесам и
издала отчаянный крик: «Ай, Пётр!». Руки её опустились, взгляд потух. Тогда девушка села на
камень и принялась оплакивать возлюбленного.
С первыми лучами рассвета слёзы перестали литься ручьём из глаз молодой красавицы, обрыв
больше не казался столь страшным, а море столь тёмным и роковым. В небе радостно щебетали
птицы, успокаивающе шелестела листва деревьев и тогда девушка решила, что ей, молодой и
красивой, не стоит так убиваться по рано ушедшему юноше, ведь у неё будет ещё огромное
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количество поклонников и, конечно, когда-нибудь она встретит вторую свою любовь. Девушка
развернулась и пошла к дому.
С тех пор эту гору называют «Ай-Петри», что означает «Святой Пётр», а все христианские мужчины
всюду пропускают женщин вперёд.
Живописный вид с горы Ай-Петри по сей день напоминает людям о той горькой истории любви.

2.2.6. Сюйреньская крепость
Сюйреньская крепость — одна из самых красивых и неплохо сохранившихся крепостей Крыма,
относящихся к Византийской империи.

Сегодня Сюйреньская крепость открыта для посещения туристов, как музей под открытым небом.
Территория крепости охраняется государством. Плата за вход — отсутствует. На территории
крепости, хорошо сохранилась основная опорная башня. Ее высота составляет 12 метров, а диаметр
8 метров. Башня выстроена из местного известнякового камня и имеет цилиндрическую форму. От
башни отходит крепостная стена. Ее высота составляла 4,5 метра, а толщина стен доходила до 2,5
метра. Длина стены была около 80 метров. Сейчас в остатках стены можно четко определить
главные ворота и рассмотреть элементы укрепления оборонительной стены.
Территория крепости, примерно, равняется 1,75 Га. Помимо крепостной стены и башни,
сохранились фундаменты подсобных и жилых помещений, места для виноделия и загоны для скота.
Во время археологических раскопок на территории Сюйреньской крепости, были найдены
фрагменты статуй, предметы домашнего быта, обломки орудий труда. Раскопки были выполнены
частично и длились на протяжении месяца. За это время и были сделаны первые предположения о
дате постройки башни и самой крепости.
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История крепости, по одной из версий, начинается в начале 6-го века нашей эры, во времена
укрепления северных границ Византией. Пещерные города и крепости центрального Крыма, по
большей части, строились, как приграничные посты, которые должны были принять на себя первый
удар от кочевых племен. Поэтому, первоначально, крепости больше напоминали сторожевые посты,
с небольшим гарнизоном. Не стала исключением и Сюйреньская крепость. Ее основная задача была
перекрыть дорогу, ведущую по Бкльбекскому каньону, к пещерному городу-крепости Мангуп-Кале.
В 8 веке, на месте сторожевого поста, появилась первая оборонительная стена- 4,5 метров в высоту
и 80 метров в ширину, с двумя проходами через нее. За стеной выросло небольшое поселение, около
100 домов. Население занималось, разведением коз, выращиванием винограда, производством вина
и сыра. Большая часть урожая продавалась в Мангуп-Кале и Эски-Кермен. Торговые связи между
большими городами Херсонес (сейчас Севастополь), Кафа (сейчас Керчь) и Феодосия- установить
историкам не удалось. Но рассматривая предметы домашнего быта, найденные во время раскопок
— можно предположить, что торговля была.
Название Сюйреньская крепость является относительно молодым. Первое название крепости
историки определить не смогли, но есть предположение, что это название было — Золотая крепость.
Основанием данной теории послужило название, которое использовали на протяжении 16-18 веков
татары — Алтын — Исар — Богаз, что собственно и переводится как Золотая крепость.
С 9 по 12 века, на территории Сюйреньской крепости появляется несколько дополнительных
оборонительных сооружений: это, непосредственно, сама башня, которая использовалась не только
как наблюдательный пункт, но и место для стрельбы лучников. И вторая крепостная стена, которая
должна была погасить первое наступление на город. Ее остатки до сих пор можно разглядеть на
местности. Располагалась она недалеко от первой стены и ее длина составляла 120 метров, а высота
2,5 метра.
Расцвет Сюйреньской крепости пришелся на 12-15 века. Именно в этот период город разросся до
своих максимальных размеров и составил 1,74 Га, возможно крепость могла бы превратится и в
большой город, но события конца 15 века, этому помешали.
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В 1475 году Крым был захвачен турками и татарами и Сюйреньская крепость, не стала
исключением. Крепость была полностью разграблена и сожжена. Практически все христианские
святыни были уничтожены.
В 16-18 веках, на территории крепости снова образовывалось небольшое поселение, но к 19 веку
эти места стали полностью заброшенными.
Среди пещерных городов Крыма, Сюйреньская крепость, пожалуй, одна из самых маленьких, но за
счет относительно неплохо сохранившейся башни, довольно притягательна для туристов.

2.2.7. Кыз-Кермен (Девичья крепость)
Пещерный город Кыз-Кермен в Крыму известен далеко за пределами полуострова и, даже уступая
во многом более именитым «собратьям», он больше достоин внимания, чем любой другой. КызКермен вызывает огромный интерес не едиными лишь древними сооружениями, но и
потрясающими видами, с него открывающимися, когда стоя на краю обрыва, почти отвесно
рвущегося вниз, созерцая красоты окрестного края, кажется, что находишься на вершине мира!

Древнее городище расположено в южной части Крымского полуострова, как и большинство
памятников подобного рода, на территории Бахчисарайского района. От самого Бахчисарая, если
считать по прямой линии, его разделяет расстояние примерно 12 км, ближайший населенный пункт,
находящийся неподалеку, – поселок Машино.
Точных сведений об освоении Кыз-Кермен нет, говорят, что за все время своего существования он
неоднократно разрушался, забрасывался, затем отстраивался и заселялся вновь. Причина, почему в
него неизменно возвращались люди, становится ясна при первом же взгляде на одноименное плато,
ставшее объектом пристального внимания практически всех народов, когда-либо населявших
Крым, – это настоящая природная крепость.
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Предположительно первые постройки возникли на вершине плато в VI-III вв. до нашей эры, во
времена рассвета греческих городов-государств. Это первое поселение было невелико, по оценкам
современных специалистов, оно насчитывало не более 100 человек населения, сооружено в
оборонительных целях, о чем можно судить по остаткам мощной крепостной стены.
В целом история Кыз-Кермен – белое пятно, а то, что сейчас о нем известно, — лишь заслуга
археологов и историков, исследовавших руины городища на протяжении многих десятилетий.
Доподлинно известно, что пика развития он достиг в VIII-IX вв., во времена владычества в Крыму
тюрок. В этот период город был сильно укреплен новой стеной с башнями и внушительными
воротами, но что происходило за этими стенами – настоящая загадка.

В конце IX столетия его почти до основания разрушили хазары, и хотя еще несколько веков в нем
теплилась жизнь – это была агония. Окончательно население покинуло пещерный город в XIII веке,
после чего Кыз-Кермен никогда больше не возрождался. После завоевания Крыма туркамиосманами в XV столетия в пещерах этой достопримечательности Бахчисарая поселились монахиотшельники.
Крымско-татарская легенда о Кыз-Кермен
В глубокой древности в нынешней местности проживало два народа: один – в Тепе-Кермен, другой
– в Кыз-Кермен, названном в то время по другому, но как – никто теперь не помнит. Хотя
народности эти не родственны, но жили они в мире и согласии, пока, как это часто бывает между
соседями, не начались мелкие склоки, приводившие к взаимной обиде.
Время шло, но ничего не менялось, а соперничество и раздоры между городами только крепли, грозя
вылиться в кровавый конфликт. Чтобы не допустить этого, мудрый правитель Кыз-Кермен
предложил сопернику выдать замуж его дочь за своего единственного сына, скрепив, таким
образом, союз двух городов, — правитель Тепе-Кермен согласился. Все были довольны таким
решением, все кроме юной принцессы, люто ненавидевшей навязанного ей жениха. Между двумя
городами соорудили подвесной мост, а в день свадьбы молодые люди пошли по нему навстречу
друг другу. Встретившись посредине, девушка неожиданно выхватила из складок платьев нож,
ударила им в грудь жениха и сбросила его с моста, после чего спрыгнула вслед за ним. Безутешные
родители все же примирились, мост разрушили, а нынешнее городище, в память о тех событиях,
назвали Кыз-Кермен, что значит Девичья крепость.
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Намного интереснее верхний ярус, здесь и впрямь есть что посмотреть, да и подъем к нему не так
затруднителен – благодаря вполне безопасным лестницам. Он похож на муравейник с
многочисленными залами, галереями, храмами, жилыми и хозяйственными постройками,
вырубленными в скальной породе цистернами для воды, бродильными чанами и всевозможными
нишами.

2.2.8. Бахчисарай
Бахчисарай — городок небольшой, старинный и колоритный, сохранивший в затейливом узоре
старых улочек неуловимую ауру прошлого.

История Бахчисарая как столицы крымского ханства начинается позднее, с 15 в., когда в
окрестностях Кырк-Ора (Чу- фут-Кале) возникла резиденция хана Хаджи- Гирея, добившегося
независимости Крыма от Золотой Орды. Под обрывами плато Бурун- чак, в уютной долинке
возводится первый ханский дворец — Ашлама-Сарай, а вокруг постепенно вырастает поселение
Салачик. Сейчас — это дальняя окраина Бахчисарая. Со временем маленькая долина стала тесна для
разраставшегося ханского двора, и резиденция правителя переместилась в долину реки Чурук-Су.
На левом берегу реки был построен новый дворец, окруженный садами. Отсюда и название города.
Забавно, на первый взгляд, звучащее, оно переводится, как «дворец в саду». Правый берег долины
занимали городские кварталы. Бахчисарай был типичным восточным городом с узкими кривыми
улицами и нависающими деревянными балкончиками. На нижних этажах размещались лавки и
мастерские. Непременным атрибутом старого Бахчисарая были кофейни с тихой, спокойной
атмосферой. Здесь не шумели, не разговаривали громко. Иногда, по вечерам, приходили
музыканты. По традиции кофе подавали без сахара. Маленький городок очаровывал своим
экзотичным обликом. Посетивший Крым в 1825 г. А. Грибоедов описал летнюю ночь в Бахчисарае
в шести словах: «Музыка, кофейная, журчание фонтанов, мечети, тополи».
Славился старый Бахчисарай и своими ремесленниками. Их продукция находила сбыт далеко за
пределами Крыма. Особенно хороши были кожевенные изделия, за бахчисарайскими седлами
ежегодно приезжали купцы с Кавказа. Славились оружейники: холодное оружие, изготовленное в
Бахчисарае, отличалось хорошей сталью, изысканной отделкой и значительно превосходило по
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качеству турецкое. Турки даже пытались наладить производство подделок, ставя на своих изделиях
бахчисарайские клейма. Восточный колорит Бахчисарая сохранился и после присоединения к
России. В начале 20 в. из 14 000 горожан 11 000 составляли крымские татары. В этот период в городе
было 32 мечети, 2 медресе, 3 христианских храма, кенаса и синагога.

В советское время Бахчисарай превратился в ординарный городок, специализировавшийся на
выпуске строительных материалов и переработке сельскохозяйственного сырья. На местных
мергелях работал цементный завод, бахчисарайский сокоэкстрактный завод вырабатывал сырье для
производства фруктовых вод, а также пюре из фруктов и ягод для начинки конфет. Его заказчиками
были многие фабрики бывшего Союза, в том числе и московские «Ударница» и «Красный Октябрь».
С 1932 г. вошло в строй бахчисарайское эфиромасличное предприятие, перерабатывавшее лаванду,
шалфей, розу. В конце 1960-х гг. оно ежегодно поставляло на рынок свыше 20 т
высококачественных эфирных масел — больше, чем выпускали все остальные эфиромасличные
предприятия Крыма вместе взятые.
Из всего перечисленного на сегодня в Бахчисарае сохранился только цементный завод, В последние
годы был построен винзавод. Но основная специализация современного Бахчисарая — туризм.
Климат Бахчисарая прохладнее, чем климат ЮБК, но мягче симферопольского. Средняя
температура февраля +0,8°С, средняя температура июля +21,7°С. Среднегодовая сумма осадков
400-500 мм. Природа здесь своеобразна и живописна. Городок лежит в самой сердцевине крымских
предгорий, разместившись в широком понижении, разделяющем внешнюю и внутреннюю гряды
крымских гор.
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Старые кварталы «заползают» в узкие долины внутренней гряды. Окружающие возвышенности не
высоки и легкодоступны (400-550 м над у. м.). Растительность разнообразна: южные склоны
покрыты можжевеловыми редколесьями, северные — дубово-грабинниковыми лесами, а на
открытых местах преобладает травянистая растительность с куртинками дубровника, чабреца,
иберийки, татар-чая (железница крымская) и т. д. Особенно красивы бахчисарайские окрестности в
мае-июне, пока не выгорели травы. В этот период сюда я съезжается множество туристовпоходников.

2.3. Варианты подъезда и отъезда.
В Крым можно добраться из Москвы либо самолетом в Симферополь, либо поездом до ближайших
городов восточного побережья Черного моря (Крымск, Анапа, Краснодар) и далее, либо своим
ходом, либо машиной.
Туда мы выбрали авиаперелет до Симферополя. Участники добирались разными рейсами
(Аэрофлот и Уральские авиалинии) с прибытием в Симферополь с разницей в 1 час. Это время
использовали для сбора велосипедов в зоне получения багажа.
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Тут же мы повстречали несколько групп велотуристов (ТК МГТУ и ТК МКВ), которые
отправлялись ввело походы.
Пообщавшись с одноклубниками, мы пришли к выводу, что наши маршруты не сильно отличаются
(наш был заявлен официально) и объединились в одну группу с заявленным маршрутом.
Выброска производилась так же из Симферополя самолетом (разными рейсами).
Стоимость билетов:
•

Аэрофлот (туда/обратно) - 10 730 р.
(велосипед, как багаж 23 кг)

•

Уральские авиалинии (туда/обратно) - 14 104 р.
(велосипед, как спорт инвентарь + багаж 23 кг)

2.4. Аварийные выходы с маршрута
Маршрут проходил в населенной местности. Расстояние и характер пути предполагал возможность
эвакуации, в случае необходимости, в течение 1 дня автомашиной в Симферополь.

3. Общая характеристика пройденного маршрута
3.1. Цели прохождения маршрута.
Поход задумывался по горно-лесному Крыму, с целью получения соответствующего
туристического опыта похода 3-й категории сложности в несложных горных условиях, а также
опыта руководства с проверенными участниками. Дополнительной мотивацией стало желание
прокатиться по нескольким местам Крыма, где не удавалось это сделать за несколько предыдущих
походов по разным причинам (плато Караби Яйла, Ай-Петри Яйла, перевал Бечку (Кабаний)).

3.2. График движения заявленный
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

01.05.2021
1
г. Симферополь - Караби Яйла (Казанлы)
02.05.2021
2
Караби Яйла (Казанлы) - род. Курлюк Су
03.05.2021
3
род. Курлюк Су - с. Перевальное
04.05.2021
4
с. Перевальное - c. Запрудное
05.05.2021
5
с. Запрудное - г. Ялта
06.05.2021
6
г. Ялта - кол. Балчих Кую
07.05.2021
7
кол. Балчих Кую - Сюренская креп.
08.05.2021
8
Сюренская креп. - Иосафатова долина
09.05.2021
9
Иосафатова долина - с. Береговое
10.05.2021
10
с. Береговое - с. Почтовое
Итого активными способами передвижения: 500,5 км.
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Км

Способы
передвижения

60,5
35
27,5
40,7
26,5
47,1
56,1
36,5
42,4
32,6

Вело
Вело
Вело
Вело
Вело
Вело
Вело
Вело
Вело
Вело
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3.3. Запасные варианты
Даты

Дни
пути

04.06.2021
05.04.2021

1
2

07.05.2021

3

Участки маршрута

Км

Способы
передвижения

с. Перевальное - оз. Юбилейное
оз. Юбилейное - г. Ялта
кол. Балчих Кую - Сюренская креп. (через
Родниковое)

35
29,4

Вело
Вело

44,7

Вело

3.4. График движения фактический
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

Способы
передвижения

01.05

1

Аэропорт - г. Симферополь – с. Межгорье

50

вело

02.05

2

с. Межгорье – с. Балки – плато Караби – гора Стол
Гора

40,2

вело

03.05

3

гора Стол Гора –г. Алушта - р. Улу Узень

63,2

вело

04.05

4

р. Улу Узень – оз. Юбилейное –
Краснокаменка

18

вело

05.05

5

с. Краснокаменка – г. Ялта (полудневка)

23,7

вело

06.05

6

г. Ялта – перевал АйПетри – т/с Балчик

44,5

вело

07.05

7

т/с Балчик – с. Оргиное – с. Передовое – перевал
Бечку (Кабаний) – с. Залесное

52,9

вело

08.05

8

с. Залесное – т/с Бешик Тау

36,5

вело

108

вело

с.

т/с Бешик Тау – г. Бахчисарай –
с.
Любимовка – с. Почтовое – г. Севастополь
Итого активными способами передвижения: 434 км.
09.05

9

3.5. Сведения о погодных условиях на маршруте
День

время

Температура
воздуха, С°

Ветер, направление,
скорость,

Описание

1 мая

2 мая

3 мая

14:40

28

СЗ 2м/с

Солнечно, сухо

20:00

19

безветренно

Ясно, сухо

8:00

24

Ю 4-6м/с

Облачно, сухо

14:00

26

В 6м/с

Солнечно, ветрено

20:00

13

безветренно

Облачно, сухо

8:00

15

безветренно

Солнечно, сухо

14:00

34 (на солнце)

безветренно

Солнечно, сухо

19:00

22

безветренно

Ясно, сухо
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День
4 мая

время

Температура
воздуха, С°

Ветер, направление,
скорость,

Описание

08:15

15

безветренно

облачно, сухо

14:00

21

С, слабый

Ясно, сухо

20:00

13

безветренно

Ясно, сухо

5 мая

08:50

13

безветренно

Солнечно, сухо

6 мая

08:00

28

С слабый.

Солнечно, сухо

15:00

22

СВ слабый

Ясно, сухо

20:00

13

безветренно

Ясно, сухо

08:00

14

Ю слабый.

Ясно, сухо

14:00

28

З слабый

Ясно, сухо

20:00

19

безветренно

Ясно, сухо

08:00

21

ЮВ порывистый до 4м/с,

Солнечно, сухо

13:00

30

ЮВ до 3,5 м/с

Солнечно, сухо

19:15

16

С слабый

пасмурно, прошел
короткий дождь

08:00

8

слабый В

Ясно, сухо

7 мая

8 мая

9 мая

3.6. Изменения маршрута и причины
Заявленный маршрут претерпел следующие существенные изменения:
1. Во второй ходовой день из-за порывистого ветра было принято сократить маршрут по плато
Караби и проехать его насквозь по запасному маршруту.
2. В третий день тропа на ЮЗ склоне плато Демерджи заняла больше времени, чем
планировалось. Пришлось исключить из маршрута заезд в с. Перевальное. При выезде на
Ангарский перевал свернули в сторону г. Алушты.
3. В девятый день изменили маршрут от Бахчисарая. Группа требовала бревета на море, а
попутный ветер этому способствовал как никогда.

3.7. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской
помощи.
Утром 3 дня на Татьяне О. были обнаружены клещи (6 шт. на животе).
Вытащили специальными щипцами.
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3.8. Изменение по фамильного или количественного
состава участников.
Отсутсвуют

3.9. Использование на маршруте автотранспорта, не
оговоренного при заявке маршрута в МКК
Отсутсвует

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
МАРШРУТА
День 1 (01.05.2021)
09:00 – самолет приземлился в аэропорту в г. Симферополе. Получили багаж и собрали велосипеды
внутри здания аэропорта.
12:00 – 0км - вышли из здания аэропорта, отъезжаем от него. Дорога асфальтированная хорошего
качества, машин достаточно много.
12:43-13:43 – 12,7км(12,7км) - остановились у торгового центра «Меганом», делаем перекус и
закупку недостающих продуктов, ходовой воды.
14:17-14:30 – 19,7км(7км) - остановка у магазина Триал-спорт, мелкие настройки, перекус.
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14:34 – 20,2км(0,5км) - проехав немного вперёд, остановились на автозаправочной станции с
магазином и туалетом.
14:55 – 25,5км(5,3км) - выехали из г. Симферополь.
15:07 – 29,7км(4,2км) - съехали с асфальтированной дорого налево, на грунтовую дорогу.
15:29-15:51 – 34,5км(4,8км) - отдыхали и перекусывали в тени у дороги.
15:57 - 36км(1,5км) – в населенном пункте Верхние Орешники на Т-образном перекрестке
повернули направо, выехали на асфальтированную дорогу.
16:02 – 37,1км(1,1км) - асфальтированная дорога сменилась грунтовой с камнями.
16:25 – 40,6км(3,5км) - первая поломка - на подъеме у участника затянуло цепь в звёзды и заклинило
в рамке переднего переключателя, рамку немного погнуло. Цепь вытащили, едем дальше.
16:45 – 41,8км(1,2км) - в населенном пункте Красногорье дорога сменилась на асфальт.
16:54-17:35 – 43,2км(1,4км) - обед на выезде из поселка Красногорье.
18:06-18:35 – 44,2км(1км) – в населенном пункте Курортное в магазине закупили воды, двигаемся к
месту ночёвки. На развилке съезжает с асфальта направо на указанную грунтовую дорогу с
камнями.
19:45 – 51,3км(7,1км) – проехав населенный пункт Межгорье, встали на ночёвку. Устанавливаем
палатки, готовим ужин.
22:00 – отбой.
Данные за день первый:
Высота – 420 м. н.у.м.
Перепад высот - 268 (от 177м до 445м)
Набор высоты – 712м
Сброс высоты – 470м
Средняя скорость – 6,5км./ч
Средняя скорость в движении – 14,2км./ч
Расстояние – 51,3км, из них: Асфальт – 33,2км; Дорога с мелким камнем – 11,8км ; Грунтовая дорога
– 6,3км.

День 2 (02.05.2021)
06:00 – подъем.
08:04 – 51,3км - выходим с места ночёвки; дорога с мелким камнем.
08:09 – 51,9км(0,6км) - перешли по мосту реку Бурульча, за рекой вышли на асфальтированную
дорогу, повернули направо. После деревни Балки асфальт разбитый, дорога идёт в подъем.
08:58-09:12 - 61км(9,1км) - закончили перекус.
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10:12 – 64,4км(3,4км) - на вершине съехали на грейдер с мелкими камнями. Приезжаем место нашей
вчерашней планируемой ночёвки у озера. Озеро маленькое, мутное. На южном берегу озера
колодец, на карте его нет, вода в нем относительно чистая. Едем по открытому пространству,
покрытие часто сменяется, в основном дорога каменистая с мелким и крупным камнем. Сильный
встречный ветер, до 16м/с. Местами приходится идти пешком.
11:03-11:26 – 67,6км(3,2км) - перекус.
12:20-12:30 – 72,1км(4,5км) – перекус.
13:04-14:00 – 74км(1,9км) – обед, укрылись от ветра в углублении рельефа.
15:40 – 81,1км(7,1км) – въехали в буковый лес, здесь практически безветренно.
15:57-16:42 – 82,6км(1,5км) – перекус на оборудованной площадке со столом, возле обелиска
партизанам, недалеко находится родник, где пополнили запасы питьевой воды. От этого места
дорога идет вверх, местами очень круто, часто приходится спешиваться.
18:20 – 85,6км(3км) – начался очень крутой подъем с осыпающимися мелкими камнями, тащим
велосипеды вверх.
18:48-19:00 – 86,9км(1,3км) – перекус.
19:40 – 88,6км(1,7км) – встали на ночевку. Приготовили ужин и легли спать.
Данные за день второй:
Высота – 1215 м. н.у.м.
перепад высот - 940 (от 318м до 1258м)
Набор высоты – 1524м
Сброс высоты – 750м
Средняя скорость – 3,2км./ч
Средняя скорость в движении – 6,3км./ч
Расстояние – 37,3км, из них: Асфальт – 12,5км.; Дорога с мелким камнем – 24,8км.

День 3 (03.05.2021)
06:00 – подъем.
08:10 – 88,6км - выезжаем с места стоянки, продолжаем движение по дороге с мелкими камнями.
9:18-9:37 – 95,8км(7,2км) – перекус. После перекуса мы ошибочно поехали вниз 60 м., обнаружив
это, вернулись на место, где отдыхали, и свернули на слабозаметную каменистую узкую тропу
вправо.
10:24-10:58 – 97,1км(1,3км) – отдых после тяжелого крутого подъема, протяженность подъема
около 200м, где пришлось тащить велосипеды, несколько участников разгружали велосипеды,
переносили раздельно с багажом. Вышли на тропу, идущую по обрыву, стенка справа обрыв слева.
Тропа достаточно узкая, каменистая, местами приходится переносить велосипед. Встречаются
встречные пешие туристы, кое-как расходимся с ними.
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12:00-12:10 – 98,4км(1,3км) – с тропы вышли на широкую каменистую дорогу, передохнули
10минут. Здесь много туристов, видимо, популярное место; есть мусорные баки, где можно оставить
накопившийся мусор. Нашли родник, пополнили запасы воды. Дальше дорога серпантином
спускается вниз.
13:08 – 104,3км(5,9км) – по каменистой дороге выехали к шоссе, на Ангарский перевал, напротив
памятника троллейбусу. Здесь есть мусорный контейнер и туалет. Перейдя на противоположную
сторону шоссе по пешеходному переходу, едем по шоссе на спуск на Юго –Восток, к Алуште.
Дорога асфальтированная хорошего качества, автомобилей много.
13:50 - 115,3км(11км) – въехали в город Алушта.
14:10-15:38 – 118,1км(2,8км) – заехали на обед в кафе-столовую «Кормилица». Поев, двигаемся
дальше по асфальтированной дороге.
15:42-16:37 – 118,9км(0,8км) – делаем закупку в магазине «Пуд». Делаем закупку продуктов на два
дня, на всякий случай берем больше воды из расчета, что на месте ночевки может не оказаться
источника питьевой воды. Сегодня по пути расспрашивали туристов, и приходили сообщения от
смежных групп о том, что в Крыму многие родники в этом году пересохли.
16:45-17:05 – 119,7км(0,8км) – выехали на оживленное шоссе в сторону Ялты. Проехав метров 500
по нему, свернули направо, на менее загруженную дорогу, справа дома, слева простираются
виноградники.
17:20 – 123,2км(3,5км) – съехали с асфальтированной дороги налево, на укатанную дорогу с
мелкими камнями. Дорога в гору.
18:05 – 124,8км(1,6км) – подъехали к первому роднику, возле которого планировали ночевать –
воды не много, вода чистая. Едем дальше, дорога в гору. Слева на всем протяжении журчит вода –
это то ли речка, то ли водопровод, ручей местами открытый, местами в трубах.
18:25-18:53 – 125,6км(0,8км) – при въезде в лес нашу дорогу преграждает шлагбаум табличкой
«Проезд запрещен. Пожароопасный период». Осмотрели окрестные места и встали на ночевку до
шлагбаума слева от дороги на холме. Здесь протекает ручей и расположен водозабор, за холмом
длинная полка, которую не видно с дороги. Сегодня есть возможность помыться. Готовим ужин,
снова на ужин кроме раскладки салат из свежих овощей.
10:00 – отбой.
Данные за третий день:

Высота – 327м. н.у.м.
перепад высот - 1253м (от 13м до 1266 м)
Набор высоты – 704м
Сброс высоты –1608 м
Средняя скорость – 3,46 км./ч
Средняя скорость в движении – 9,4 км./ч
Расстояние – 37км, из них: Асфальт – 18.9км.; Дорога с мелким камнем – 18,1км.

День 4 (04.05.2021)
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06:00 – подъем. Ночью был сильный ветер. Сейчас облачно, но солнце уже выглядывает из-за
облаков.
08:20 – 125,6км – выходим с места ночевки, спускаемся с холма на дорогу (дорога с мелкими
камнями). Обходим шлагбаум и двигаемся дальше. Дорога не равномерно идет на подъем, местами
круто и приходится спешиваться.
09:00-09:15 – 126,9км(1,3км) – десятиминутный привал.
09:30-09:49 – 128,3км(1,4км) – остановились у оборудованного места стоянки и родника Ай-Йори
(исток речки, на которой мы ночевали). Здесь есть столы и скамьи, стационарные мангалы, сама
стоянка ниже. Набрали воды и едем дальше, теперь дорога идет на спуск.
10:00 – 130км(1,7км) – сворачиваем с широкой дороги направо, на очень крутую дорогу вверх,
дорога с мелкими камнями. Снимаем рюкзаки с велосипедов, заносим отдельно.
10:30-10:55 – 130,4км(0,4км) – небольшая передышка, далее продолжаем подъем с рюкзаками за
плечами и велосипедом, кто-то носит за два захода, кто-то сразу всё.
11:34-11:47 – 131км(0,6км) – вышли на седловину, теперь можно ехать, закрепляем рюкзаки на
велосипеды, двигаемся дальше.
12:04-12:25 – 131,9км(0,9км) – десятиминутный привал.
12:45 – 134,2км(2,3км) – проезжаем урочище Парагильмен, здесь есть родник, вода в нем сейчас
есть.
13:27 – 138,8км(4,6км) – выехали из леса через шлагбаум. Впереди виднеется голубое озеро.
13:40-14:50 – 139,5км(0,7км) – объехали озеро с юга и остановились на обед. Несколько участников
осмелились искупаться, вода прохладная. После обеда продолжаем движение по дороге с мелким
камнем среди леса, дорога в основном идет на спуск.
15:30 – 143,1км(3,6км) - на Т-образном перекрестке повернули направо и выехали на
асфальтированную дорогу, асфальт среднего качества, автомобильное движение практически
отсутствует.
15:40 – 143,6км(0,5км) – асфальтированная дорога закончилась возле водоема, далее дорога с
мелким камнем.
15:47 – 144,6км(1км) – на Т-образном перекрестке повернули направо, выехали на бетонную дорогу;
едем вверх.
15:49 – 144,7км(0,1км) – подъехали к одиночно стоящей скале и озеру перед ней – это природная
достопримечательность «Красный камень» («Гелин-Кайя»). На склонах скалы тренируются
скалолазы, внизу стоят машины и палатки. Мы решили посмотреть место для стоянки здесь.
Съехали на дорогу с мелкими камнями.
16:40 – 145,5км(0,8км) – после разведки встали в лесу на ночевку с видом на море и «Красный
камень».
Данные за четвертый день:
Высота – 413м. н.у.м.
перепад высот - 597м (от 285м до 882м)
Набор высоты – 952м
Сброс высоты – 823м
Средняя скорость – 2,39км./ч.
Средняя скорость в движении – 6,2км./ч.
Расстояние – 19,9км, из них: Асфальт(бетон) – 0,6км.; Дорога с мелким камнем – 19,3км.

День 5 (05.05.2021)
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06:00 – подъем, завтрак. Несколько участников встали раньше на пол часа и смогли наблюдать
восход солнца со скалы.
08:30 – 145,5км - спускаемся по грунтовой тропе на широкую каменистую дорогу, отъезжаем от
скалы. Практически сразу выехали на асфальтированную дорогу. Выехали на Южнобережное
шоссе, едем на Юго-запад, в сторону Ялты.
9:10 – 152,4км(6,9км) – пересекли шоссе и спустились по тропинке на параллельную
асфальтированную дорогу среднего качества без автомобильного движения. Слева открывается вид
на море. Дорога местами сильно разбита, встречаются отрезки грейдера.
9:50 – 155,3км(2,9км) – свернули с дороги налево на дорогу с мелким камнем.
10:00 – 155,9км(0,6км) – проезжаем через шлагбаум с табличкой "природный заповедник мыс
Мартьям", дорога бетонная разбитая.
10:05 – 156,6км(0,7км) – выехали на асфальтированную дорогу хорошего качества, со средним
автомобильным трафиком. Въехали в ворота Никитского ботанического сада, объезжаем его вокруг
вдоль ограды.
10:45 – 163,1км(6,5км) – свернули с автодороги влево в Масандровский парк. Машин здесь нет,
пешеходов не много, далее началась пешеходная часть парка; дорожки бетонные, разбитые на пути
встречаются лестницы, их приходится проходить пешком.
11:05 – 164,5км(1,4км) – выехали из парка, двигаемся по асфальтированной дороге к набережной.
11:50 – 168,9км(4,4км) – приехали в хостел, сняли рюкзаки и поехали обедать. Затем вернувшись в
хостел отмываемся, стираемся. Вечером опять выходим в центр Ялты, погулять и поужинать.
Данные за пятый день:
Высота –39м. н.у.м.
перепад высот - 421м (от 2м до 423м)
Набор высоты – 457м
Сброс высоты – 840м
Средняя скорость – 7км./ч.
Средняя скорость в движении – 10,5км./ч.
Расстояние – 23,4км, из них: Асфальт – 22,8км.; Дорога с мелким камнем –0,6 км.

День 6 (06.05.2021)
07:00 - подъем.
08:00 - завтракаем в столовой "По-домашнему".
09:07- 168,9км - отъезжает от столовой, едем по улицам Ялты, машин достаточно много.
Выехали из Ялты. В селе Виноградное, дорога стала более тенистой, начинается серпантин вверх.
Встречаются таблички, что дорога на Ай-петри закрыта, проезд открыт до Учан Су.
09:50-10:02 – 173,3км(4,4км) - остановились у магазина (Бахчисарайское шоссе,12), запаслись
водой.
10:24-10:32 – 176,6км(3,3км) - десятиминутный привал на оборудованной площадке для отдыха на
повороте серпантина. Здесь стоит стол и лавки, рядом киоск с блинами, но сейчас он закрыт.
12:00-12:15 – 186,1км(9,5км)- остановились на смотровой площадке "Серебряная беседка".
13:20-14:43 – 192,6км(6,5км)- мы на вершине Ай-петри. Остановились в кафе на обед. После отдыха
едем дальше по асфальту.
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14:55 - 195км(2,4км) - съехали с асфальтированной дороги на грунтовую с мелкими камнями, едем
по направлению к виднеющиеся вдали белым сферам. Покрытие дороги постоянно сменяется, то
это дорога с мелким, то с крупным камнем, в основном с крупным камнем.
15:31- 200,3км(5,3км) - съехали с дороги налево, на зарастающую грунтовую дорогу с мелкими
камнями, две колеи.
Вскоре начались локальные спуски подъемы, достаточно крутые, на некоторых подъемах
приходится спешиваться. Дорога с крупными подвижными камнями. Местами дорога совсем
исчезает, идём по навигатору напрямик.
15:50-16:10 – 203,3км(3км) - десятиминутный привал. Встречаются пешие группы туристов.
18:32 – 214,8км(11,5км) - остановились на ночёвку на турстоянке "Балчик". Здесь есть родник,
много мест для установки палаток. Людей мало, кроме нас ещё 3 группы стоят в глубине леса.
Ужинаем и ложимся спать. Каменистый участок всех вымотал.
22:00 – отбой.
Данные за шестой день:

Высота – 838м. н.у.м.
перепад высот - 1190м (от 15м до 1175м)
Набор высоты – 1561м
Сброс высоты – 738м
Средняя скорость – 4,4км./ч.
Средняя скорость в движении – 7,8км./ч.
Расстояние – 45,9км, из них: Асфальт – 26,1км.; Дорога с мелким камнем – 5,3км.; Дорога с
крупными камнями – 14,5км.

День 7 (07.05.2021)
06:00 – подъем, завтрак, сборы лагеря.
08:27 - 214,8км - выходим с места стоянки. Едем сначала по грунтовой дороге, вскоре, при выезде
из леса на открытое пространство дорога сменилась на мелкокаменистую.
09:10 – 216,4км(1,6км) - свернули с широкой дороги на тропинку, круто идущую вниз, тропа с
завалами, едем на тормозах или вовсе идём пешком. Тропа грунтовая.
09:42-10:15 – 217,6км(1,2км) - остановились на середине спуска, пешком сходили к смотровой
площадке; здесь когда-то была крепость, от нее почти ничего не осталось. С площадки открывается
красивый вид на море и скалы, в это время по скале напротив подымалась группа горных туристов.
Посидели, отдохнули. Двигаемся дальше, постепенно тропа стала вести нас на подъем, серпантин.
10:45 – 220,4км(2,8км) - поднялись на плато, дорога сменилась на крупные камни.
10:58 – 222,4км(2км) - въехали в рощу, дорога с мелкими камнями.
11:20 - 226км(3,6км) - на Т-образном перекрестке повернули направо, выехали на асфальт, на
Бахчисарайском шоссе. Асфальт хорошего качества, машин не много.
11:35-12:20 – 229,3км(3,3км) - проезжает населенный пункт Орлиное, остановились у магазина,
докупаем необходимые продукты.
12:30 – 232,2км(2,9км) - свернули с шоссе направо на второстепенную асфальтированную дорогу,
машин практически нет.
13:27-14:15 – 242,2км(10км) - остановились в тени на обед возле дороги. После обеда двигаемся
дальше на подъем по асфальтированной дороге.
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14:32 – 243,7км(1,5км) - асфальт закончился, дольше грейдер с мелкими камнями.
15:25-15:32 – 247,6км(3,9км) - мы на перевале Бечку. После перекуса, свернули с дороги налево на
грунтовую дорогу с мелкими камнями, что-то среднее между грейдером и лесовозкой.
15:40 – 248,2км(0,6км) - дорога сменилась на грунтовую, местами очень глубокие колеи с водой.
Далее дорога стала более ровной, идущей на спуск. На открытом пространстве дорога укатанная,
похожа на глину.
16:32-16:50 – 252,4км(4,2км) – десятиминутный привал.
17:43 – 259,8км(7,4км) - на Т- образном перекрестке повернули направо, выехали на
асфальтированную дорогу, идущую на спуск, машин не много.
17:55-18:07 – 264,2км(4,4км) - остановились у магазина в населенном пункте Лесное, далее свернули
с асфальта направо, на дорогу с крупным камнем, на подъем. Далее дорога сменилась на указанную
грунтовую, с мелкими камнями.
19:00 – 267,2км(3км)- остановились на ночёвку на опушке леса. Пока ехали разведывали родники,
которых здесь несколько, все они пересохли. Поэтому поставив лагерь несколько участников
налегке съездили в магазин за водой. Поужинали и пошли спать.
22:00 – отбой.
Данные за седьмой день:

Высота –283м. н.у.м.
перепад высот - 731м (от 159м до 890м)
Набор высоты – 997м
Сброс высоты – 1599м
Средняя скорость – 5км./ч.
Средняя скорость в движении – 9,8км./ч.
Расстояние – 52,4км, из них: Асфальт – 22,1км.; Грунтовая укатанная – 15,6км.; Дорога с мелким
камнем – 12,7км.; Дорога с крупным камнем – 2км.

День 8 (08.05.2018)
06:00 – подъем.
08:20 - 267,2км - выходим с места стоянки, возвращаемся на грунтовую дорогу, вскоре дорога
пошла на подъем и сменилась на крупный камень.
09:10-09:55 – 271,2км(4км) - остановились и осматриваем остатки крепости и окрестные
территории. Солнце печет. После осмотра двигаемся по дороге вниз, местами дорога представляет
собой монолит скалы.
10:05 – 271,6км(0,4км) - с широкой дороги свернули на тропу с камнями, достаточно круто идущую
вниз. Мы в Пальбекском каньоне. По пути встретили грот с родником, воды очень мало.
10:47- 273,2км(1,6км) - выехали на асфальтированную дорогу. Пересекли реку по мосту и выехали
из населенного пункта Большое Садовое. Слева от дороги мусорные баки, куда мы выбросили
накопившийся мусор.
10:57 - 274км(0,8км) - на Т- образном перекрестке повернули направо, выехали на оживлённое
шоссе, доехав до пешеходного перекрестка, перешли на противоположную сторону и поехали в
обратную сторону по шоссе.
11:03 – 275,4км(1,4км) - свернули с шоссе налево, на зарастающую грунтовую дорогу, которая
быстро сменилась на каменистую дорогу на подъем, в основном мелкий камень. В местах с крутым
уклоном приходится спешиваться.
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11:45- 277,8км(2,4км) - выехали из "Змеиной Балки" на равнину. Далее дорога с мелким камнем,
преимущественно на спуск.
12:07-12:35 – 280,7км(2,9км) - дорога сменилась на асфальтированную, автомобилей нет. Мы в
населенном пункте Белокаменное, остановились у магазина.
12:45 - 283км(2,3км) - в поселке Тургеневка съехали с асфальтированной дороги направо на
укатанную полевую дорогу.
12:55 – 285,1км(2,1км)- доехали до тупика, вернули направо на тропу на подъем, другой дороги нет.
Немного поплутав, вернулись обратно на указанную дорогу. Вернулись до развилки, в этот раз с
развилки уехали по левой дороге. Но дорога опять упёрлась в сады, вернулись на развилку. Поехали
по краю вспаханного поля, выехали на указанную дорогу.
13:52 – 289,2км(4,1км) - на Т- образном перекрестке в конце поселка Тургеневка повернули направо,
выехали на асфальт.
13:59 – 291,3км(2,1км) - на Т-образном перекрестке повернули направо, выехали на оживлённое
шоссе. Пересекли по мосту реку Кача.
14:04 – 292,8км(1,5км) - съехали с шоссе направо на грейдер, по указателю к Бахчисарайскому
водохранилищу. Остановились в тупике возле памятника на обед. После обеда возвращаемся на
шоссе и двигаемся дальше по нему.
15:17 – 293,8км(1км) - на Т-образном перекрестке поворачиваем направо, двигаемся дальше по
шоссе в направлении к Бахчисараю. Дорога асфальтированная, хорошего качества, автомобильное
движение оживлённое.
15:23 – 295,1км(1,3км) - въехали в город Бахчисарай. Почти сразу съехали направо на менее
оживленную дорогу, скорее всего объездную вокруг города.
15:32 – 298,2км(3,1км) - выехали из г. Бахчисарай.
15:45-16:15 - 300,1км(1,9км) –остановились у магазина (работает до 17:30, перерыв с 13:00-14:00),
купили воду, овощи и зелень, которую нам дали прямо с огорода.
16:20 – 301,6км(1,5км) – вернулись немного назад и съехали направо на второстепенную
асфальтированную дорогу на подъем, автомобилей нет.
16:27 – 302,9км(1,3км) - свернули на укатанную полевую дорогу.
17:00 – 306,1км(3,2км) - дорога сменилась на сплошной камень (скальный выход) или крупный
камень.
17:35 – 307,4км(1,4км) – остановились на перекрестке, сняли рюкзаки и оставили одного человека
с ними, остальные поехали на пустых велосипедах осматривать пещерный город Кыз-Кермен. Надо
было торопиться, т.к. сгущались тучи, хотелось встать на ночлег до дождя. Сам пещерный город не
такой большой, всего несколько оснований древних домов, а из пещер – всего один большой грот и
несколько малых.
18:40 – 312,3км(4,8км) - вернулись к багажу и продолжили движение по маршруту.
18:55 – 313,7км(1,4км) - встали на ночёвку. Проехали места предполагаемой ночёвки с родниками,
но воды нет, и людей много, поэтому проехали немного вперёд, и встали недалеко от дороги, среди
деревьев, которые закрывали нас от дороги.
Данные за восьмой день:

Высота –438 м. н.у.м.
перепад высот - 356м (от 101м до 457м)
Набор высоты – 1054м
Сброс высоты – 939м
Средняя скорость – 4,4км./ч.
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Средняя скорость в движении – 9,4км./ч.
Расстояние – 46,5км, из них: Асфальт – 17,2км.; Дорога грунтовая укатанная – 9,4км.; Дорога с
мелким камнем – 6,3км.; Дорога с крупным камнем – 13,6км.

День 9 (09.05.2018)
06:00 - подъем. Ночью шел дождь, сейчас пасмурно и прохладно.
07:30 - 313,7км - выходим с места стоянки. Едем вниз по грейдеру (дорога с мелким камнем).
08:10 – 319,7км(6км) - на Т-образном перекрестке повернули направо, на асфальтированную дорогу.
08:14-09:55 – 320,7км(1км) – доехали до площади вокзала, позавтракали в столовой "Гурман"
напротив вокзала, далее моем велосипеды, и выезжаем на дорогу в сторону моря.
12:30-13:30 – 352,9 км (32,2км) Обед на Черном море, погода ветренная, вода холодная, едим,
купаемся.
18:30 - 434км (82км) Запарковались у хостела Republica (ул. Футболистов, 97) поход окончен, все
бегут в душ.
Данные за девятый день:
Высота –128м. н.у.м.
перепад высот - 386м (от 0м до 386м)
Набор высоты – 1347м
Сброс высоты – 1521м
Средняя скорость – 9,7км./ч.
Средняя скорость в движении – 16,2км./ч.
Расстояние – 120км, из них: Асфальт – 114км.; Дорога с мелким камнем – 6км.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
5.1. Общественное снаряжение
Снаряжение

Вес, гр.

Палатка 4ка дуги
Палатка 4ка комната
Палатка 4ка тент
Палатка 2-ка U3F
Кан 4,5л
Кан 5л
Кухня (нож, прихватка, доска,
скатерть, шуршик, половник)
Пила Fiskars
Горелки 2шт
Экраны для горелок, 2шт
Газ (5х450+3х230)
Швейный набор

1300
1240
1160
2200
730
580
1325
247
476
300
4241
30
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Трос для сцепки велосипедов
GPS Etrax 20x+батарейки
Тент
Компас
Фотоаппарат+питание
Видеокамера
PowerBank
Аптечка
Ремнабор
Диктофон+батарейки (в т.ч. запасные)
Флаг ТК МГТУ+МК+распечатки
“Бурдюк” для воды
Безмен электронный
Растопка (спички+оргстекло)
Хозремнабор (клей, ножницы, степлер,
наждачка и т.д.)

421
500
800
100
30
75
350
1250
3500
120
330
130
130
200

Общий вес

22 875

10 батареек по 25 г.

1110
Вес на мальчика 4 956,25 гр.
Вес на девочку 2 668,75 гр.

Выводы:
1. Норма газа ~41г на человека в день.

5.2. Состав аптечки и случаи оказания первой помощи
5.2.1. Предпоходная подготовка
Перед походом все участники сделали вакцинацию от энцефалитного клеща. Так же каждый
участник взял с собой страховой полис, действующий на всей территории России.
Понимая специфику района и учитывая периоды автономности, мы акцентировали внимание на
противопростудные средства и средства ЖКТ.
Аптечка формировалась с учетом района проведения похода, количества участников группы,
присутствия автономности, а также учитывая наличие препаратов у участников похода.
Основная часть аптечки находилась в герметичном мешке в велоштанах так, что бы её было удобно
доставать. Антисептики, перевязочные средства и обезболивающее, необходимые для оказания
первой медицинской помощи были размещены в верхний клапан велоштанов.
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5.2.2. Состав групповой аптечки
№№

1

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

АПТЕЧКА ПОХОДНАЯ
Deuter First Aid Kit Pro

(вес пустой аптечки: 115
г, размеры: 16х18х8 см,
содержимое см. раздел
XIII)

―

1 шт

115

1

спрей, 20
мл

37

1

раствор
3%, 100 мл

114

1

Антисептик на основе этилового спирта всего за
15 секунд уничтожает 99,99% наиболее
распространенных болезнетворных бактерий,
грибов и вирусов.
Воспалительные заболевания слизистых
оболочек; гнойные раны; капиллярное
кровотечение из поверхностных ран; носовые
кровотечения; для дезинфекции и
дезодорирования: стоматит, ангина, тонзиллит,
гинекологические заболевания.

2

Антисептический спрей
для рук Sanitelle

(антисептик)

3

Перекись водорода 3%

(обеззараживание)

4

Гемостатическая повязкабинт Celox Gauze

(гемостатик, наложить на
рану)

Для остановки обильных кровотечений, в том
числе артериальных.

бинт,
3000х75
мм

200

1

5

Гемостатические гранулы
Celox

(гемостатик, засыпать
прямо в рану)

Для остановки обильных кровотечений, в том
числе артериальных.

гранулы,
30 г

65

1

6

Бинт марлевый
стерильный узкий Амелия
10 см х 5м

(перевязка)

―

бинт,
5000х100
мм

14

1

7

Бинт марлевый
стерильный широкий
Амелия 14 см х 7м

(перевязка)

―

бинт,
7000х140
мм

31

1

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

8

Жгут резиновый Эсмарха
для остановки
артериальных
кровотечений

(перевязка, остановка
артериальных
кровотечений)

Используется для временной остановки
венозного или артериального кровотечения на
верхних и нижних конечностях. Кроме того, его
можно использовать при синдроме
сдавливания в качестве защитных жгутов, а
также при отёке лёгких – в качестве
турникетных жгутов.

жгут, 1 шт

142

1

9

Жгут
кровоостанавливающий
Apexmed для
внутривенных
манипуляций

(перевязка, остановка
венозных кровотечений)

Предназначен для увеличения
кровенаполнения периферических вен,
уменьшения венозного возврата.

жгут, 1 шт

27

1

10

Вата медицинская
хирургическая хлопковая
стерильная

(перевязка)

―

рулон, 50 г

46

1

11

Лейкопластырь
гипоаллергенный Silkofix
TLX2500 (в рулоне)

(перевязка)

―

рулон, 2см
х 5м

27

1

12

Набор стерильных
пластырей Silkoplast
Standard

(перевязка) (20 шт, 19х92
мм)

―

полоски,
20 шт

10

1

13

Набор стерильных
пластырей Silkoplast
Universal

(перевязка) (10 шт,
19х92, 5 шт 38х72, 3 шт
38х38, 2 шт Ø22,5)

―

полоски,
20 шт

11

1

14

Платки бумажные сухие
Zewa Deluxe

(гигиенические
принадлежности)

―

салфетки,
10 шт

24

1

№№

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки
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№№

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

15

Салфетки влажные
дезинфицирующие Dettol

(гигиенические
принадлежности)

―

салфетки,
10 шт

53

1

(антибактериальный)

Лечение инфекционно-воспалительных
заболеваний: инфекции дыхательных путей (в
т.ч. бронхит, пневмония, абсцесс легкого,
эмпиема плевры);– отиты, синуситы;– менингит,
абсцесс головного мозга;– инфекции
мочеполовой системы;– гонорея;– инфекции
ЖКТ (в т.ч. брюшной тиф, паратиф,
бактериальная дизентерия, холера, диарея);–
инфекции кожи и мягких тканей (в т.ч.
фурункулез, пиодермия).

таблетки,
14 шт

12

1

(жаропонижающее,
противовоспалительное)

Лечение умеренного или слабовыраженного
болевого синдрома: головной боли (в том числе
при абстинентном синдроме), зубной боли,
боли в горле, боли в спине и мышцах, боли в
суставах, боли при менструации.
Повышенная температура тела при
«простудных» и других инфекционновоспалительных заболеваниях.

таблетки,
10 шт

8

1

16

17

Бисептол

Аспирин
(Ацетилсалициловая
кислота)
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№№

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Применение

18

Анальгин

(спазмолитик,
противовоспалительное)

19

Парацетамол

(обезболивающее,
жаропонижающее)

20

Гидроперит

(антисептик)

21

Имодиум

(противодиарейное,
аналог: Лоперамид)

Показания
Болевой синдром (слабой и умеренной
выраженности): в т.ч. головная, мигренозная,
зубная боль, невралгия, миалгия, корешковый
синдром, альгодисменорея; при почечной,
печеночной и желчной коликах (в комбинации
со спазмолитическими средствами),
для уменьшения болей после хирургических и
диагностических вмешательств,
повышенная температура тела при
«простудных» и других инфекционновоспалительных заболеваниях.
Болевой синдром слабой и умеренной
интенсивности (артралгия, миалгия, невралгия,
мигрень, зубная и головная боль,
альгодисменорея), лихорадка при
инфекционно-воспалительных заболеваниях (в
том числе при вирусных инфекциях).
Стоматит, ангина, небольшие поверхностные
раны, мелкие капиллярные кровотечения из
поверхностных ран, носовые кровотечения.
Лечение острой и хронической диареи
аллергического, эмоционального,
лекарственного и лучевого генеза; диарея при
изменении режима питания, качественного
состава пищи, нарушении всасывания и
метаболизма; в качестве вспомогательного
средства при диарее инфекционного генеза;
регуляция стула у пациентов с илеостомой.
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Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

таблетки,
10 шт

6

1

таблетки,
10 шт

8

1

таблетки,
8 шт

15

1

таблетки,
10 шт

4

1

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

№№

22

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Андипал Авексима

Применение

(спазмолитик,
обезболивающее)

Показания
Болевой синдром, связанный с умеренно
выраженными спазмами периферических
сосудов и сосудов головного мозга:
легкие формы гипертонической болезни;

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

таблетки,
10 шт

6

1

таблетки,
24 шт

5

1

таблетки,
10 шт

14

1

таблетки,
40 шт

6

1

мигрень.

23

Но-Шпа

(спазмолитик)

24

Валидол

(седативное,
сосудорасширяющее)

25

Нитроглицерин

(сосудорасширяющее)

Спазмы гладкой мускулатуры, связанные с
заболеваниями билиарного тракта
(холецистолитиаз, холангиолитиаз, холецистит,
перихолецистит, холангит, папиллит);спазмы
гладкой мускулатуры мочевого тракта
(нефролитиаз, уретролитиаз, пиелит, цистит,
тенезмы мочевого пузыря).В качестве
вспомогательной терапии:при спазмах гладкой
мускулатуры желудочно-кишечного
происхождения (язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, гастрит, спазмы
кардии и привратника, энтерит, колит,
спастический колит с запором и метеорические
формы слизистого колита);головные боли
тензионного типа;при гинекологических
заболеваниях (дисменорея).
Функциональные кардиалгии, неврозы, а также
как противорвотное средство при морской и
воздушной болезни.
Стенокардия (купирование и профилактика
приступов, в том числе перед физической
нагрузкой).
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№№

26

27

28

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

(анальгетик,
противовоспалительное.
Аналог: Найс)

Кратковременное купирование болей
различного генеза, в т.ч.:послеоперационные
боли (в т.ч. после абдоминальных,
гинекологических, ортопедических
операций);болевой синдром при вывихах,
переломах и повреждениях мягких
тканей;зубная боль (в т.ч. после хирургических
стоматологических вмешательств);боли в
послеродовом периоде;болевой синдром при
онкологических заболеваниях;болевой синдром
при остеоартрозе;ишиалгия.Кетанов не показан
для применения при хроническом болевом
синдроме.

таблетки,
10 шт

3

1

Бромгексин

(муколтическое,
отхаркивающее)

Хронические воспалительные заболевания
легких (бронхиальная астма, муковисцидоз,
туберкулез, трахеобронхит, спастический
бронхит, бронхоэктазия, эмфизема легких,
пневмокониоз), травмы грудной клетки, пред- и
послеоперационный период.

таблетки,
25 шт

7

1

Сульфацил натрия

(антибактериальный,
антисептик, для
офтальмологии)

Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты,
блефариты, гонорейные заболевания глаз у
новорожденных и взрослых, профилактика
бленнореи у новорожденных.

капли, 5
мл

11

1

Кетанов (Найз)
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Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

№№

29

30

31

32

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

Аскорбиновая кислота

(витамин С)

Гипо- и авитаминоз C; повышенная потребность
в аскорбиновой кислоте (период интенсивного
роста, беременность, период лактации,
повышенные физические нагрузки, период
реконвалесценции).

таблетки,
10 шт

8

1

Шалфей

(противовоспалительное,
противомикробное,
отхаркивающее, для
горла)

В комплексной терапии воспалительных
заболеваний верхних дыхательных путей
(ангина, ларингит, фарингит) и полости рта
(стоматит, гингивит)

таблетки,
10 шт

14

1

Фталазол

(антибактериальное, от
кишечных инфекций)

Дизентерия, колит, гастроэнтерит, операции на
кишечнике (для предупреждения гнойных
осложнений).

таблетки,
10 шт

8

1

(антибиотик
бактериостатический)

Дизентерия, бруцеллез, туляремия,
сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф, гнойный
отит, пневмония, менингококковая инфекция,
риккетсиозы (в т.ч. сыпной тиф, трахома,
пятнистая лихорадка Скалистых гор), пситтакоз,
паховая лимфогранулема, хламидиозы,
иерсиниозы, эрлихиоз, гнойная раневая
инфекция, инфекции мочевыводящих путей,
инфекции желчевыводящих путей, гнойный
перитонит, лихорадка Ку, абсцесс мозга.

таблетки,
10 шт

9

1

Левомицетин
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Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

№№

33

34

35

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Фурацилин Авексима

Фестал

Мазь СинякOFF

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

(противопротозойный,
антибактериальный, для
наружного применения)

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III
степени, мелкие повреждения кожи (в том
числе ссадины, царапины, трещины, порезы).
Местно: блефарит, конъюнктивит, остеомиелит,
эмпиема придаточных пазух носа и плевры;
инфекции мочевыводящих путей – промывание
полостей, острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

таблетки
раст., 4 шт

7

1

(ферментный препарат,
облегчает пищеварение)

Для улучшения переваривания пищи у
пациентов с нормальной функцией ЖКТ в
случае погрешностей в питании, а также при
нарушениях жевательной функции,
вынужденной длительной иммобилизации,
малоподвижном образе жизни.

драже, 10
шт

8

1

туба, 30 г

33

1

туба, 30 г

36

1

(заживление синяков,
уменьшение отёчностей)

Ускоряет исчезновение синяков, рассасывание
кровоподтеков, уменьшает отечность и
припухлость после травм и операций,
способствует уменьшению воспаления кожи.
Применяется при синяках и крововодтеках на
лице и теле, кровоподтеках после травм и
операций на лице.

36

Мазь Вишневского

(антисептик,
ранозаживляющее)

Применяется для лечения ран, язв, пролежней,
фурункулов, ожогов, обморожений.
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Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

№№

37

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Бальзам Золотая звезда

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

(местнораздражающее,
антисептик)

Применяют в качестве симптоматического
средства в комплексной терапии при:
Гриппе, Головной боли, Простудных
заболеваниях, Насморке, При укусе насекомых.

мазь, 4 г

7

1

таблетки,
10 шт

3

1

таблетки,
10 шт

7

1

таблетки,
10 шт

5

2

38

Супрастин

(антигистаминный)

39

Цитрамон П

(анальгетик,
жаропонижающее,
противовоспалительное)

40

Уголь активированный

(адсорбент)

Аллергия (пищевая и лекарственная),
крапивница, конъюнктивит, кожный зуд,
контактный дерматит, атопический дерматит,
сывороточная болезнь, сезонный и
круглогодичный аллергический ринит, острая и
хроническая экзема, аллергические реакции на
укусы насекомых, отек Квинке.
Болевой синдром слабой и умеренной
выраженности (различного генеза): головная
боль, мигрень, зубная боль, невралгия,
миалгия, артралгия, альгодисменорея.
Лихорадочный синдром: при острых
респираторных заболеваниях (ОРЗ), гриппе.
Диспепсия, интоксикация при дизентерии,
сальмонеллезе, пищевой токсикоинфекции,
метеоризм, гиперсекреция соляной кислоты в
желудке, аллергические заболевания,
отравления химическими соединениями,
лекарственными препаратами (в т.ч.
алкалоидами, солями тяжелых металлов); для
уменьшения газообразования при подготовке к
рентгенологическим и эндоскопическим
исследованиям.
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Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

№№

41

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

Регидрон

(при обезвоживании,
восстанавливает водноэлектролитный баланс)

Диарея, лечение и профилактика тепловых
поражений, связанных с нарушением водноэлектролитного обмена (интенсивное
потоотделение).

порошок,
2 пакета

42

1

раствор,
10 мл

36

1

кристаллы,
3 гр

32

1

42

Йод (раствор, с лопаткой
для дозирования)

(антисептик,
противомикробное)

43

Калия перманганат
(кристаллы, с лопаткой для
дозирования)

(антисептик)

Воспалительные и др. заболевания кожи и
слизистых оболочек, ссадины, порезы,
микротравмы, миозиты, невралгии,
воспалительные инфильтраты, атеросклероз,
сифилис (третичный), хронический
атрофический ларингит, озена, гипертиреоз,
эндемический зоб, хронические отравления
свинцом и ртутью; дезинфекция кожи
операционного поля, краев ран, пальцев
хирурга.
Инфицированные раны, язвы и ожоги кожи
(смазывание язвенных и ожоговых
поверхностей); инфекционно-воспалительные
заболевания слизистой оболочки рта и
ротоглотки (в т.ч. ангины) — полоскание
полости рта и ротоглотки; гинекологические и
урологические заболевания (кольпиты и
уретриты) — для промывания и спринцеваний;
отравления, вызванные приемом внутрь
алкалоидов (морфин, хинин, аконитин,
никотин), синильной кислоты, фосфора, — для
промываний желудка.
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Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

№№

44

45

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Бриллиантовый зелёный
1%

Фервекс

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

(антисептик)

Свежие послеоперационные и
посттравматические рубцы, мейбомит (ячмень),
блефарит, пиодермия, ссадины, порезы,
нарушения целостности кожных покровов,
рожистое воспаление, фолликулит. Применяют
также для обработки краев здоровой кожи
вокруг пораженных участков.

раствор,
10 мл

38

1

(лечение ОРЗ)

В качестве симптоматической терапии при
острых респираторных вирусных инфекциях для
облегчения следующих симптомов:ринорея,
заложенность носа;головная боль;повышенная
температура тела;слезотечение;чиханье.

порошок,
3 пакета

44

1

спрей, 58 г

83

1

помада,
2.8 г

13

1

таблетки,
4 шт

1

1

46

Спрей Пантенол 58 г

(противоожоговое)

47

Гигиеническая помада
Пантенол

(от потрескавшейся кожи
губ)

48

Средство для
обеззараживания
питьевой воды Аквабриз
2,5

(1 таблетка на 1 литр)

Средство для стимуляции регенерации кожи,
нормализует клеточный метаболизм,
увеличивает прочность коллагеновых волокон,
оказывает регенерирующее,
противовоспалительное действие, питает и
смягчает кожу.
Способствует интенсивному восстановлению
потрескавшейся кожи губ, ускоряет
регенерацию и заживление, эффективно
нормализует защитные функции кожи.
Восстанавливает эластичность кожи губ,
предупреждает её сухость. Витамин Е защищает
кожу от неблагоприятного воздействия
окружающей среды.
Химическое обеззараживание воды из
сомнительных источников для использования в
питьевых целях.
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Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

№№

Наименование, марка,
модель, кратность
упаковки

Применение

Показания

Форма

Вес,
гр.

Количество
в аптечке,
шт.

49

Покрывало спасательное
Splav

(двухстороннее:
gold/silver, размер:
215х150 см)

Гипотермия

1 шт

48

1

50

Пинцет FIT 67452

(немагнитный,
кислотостойкий,
нержавеющий)

Извлечение посторонних предметов

1 шт

14

1

51

Устройство для извлечения
клещей

(1 шт)

―

1 шт

1

1

52

Мультитул Victorinox

(цвет: чёрный, в чехле)

―

1 шт

24

1

53

Спички охотничьи (6шт, в
герметичной упаковке)

(разведение огня в
экстренной ситуации,
обеззараживание
инструмента)

―

1 уп

6

1

54

Мелок восковой

(цвет: красный)

Для указаня времени наложения и снятия жгута
Эсмарха

1 шт

3

1

Суммарный вес групповой аптечки составил 1 151 гр.
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5.2.3. Состав личной аптечки участника
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Список индивидуальной аптечки в поход
Бинт эластичный (или индивидуальный наколенник,
протестированный до похода)
Пластыри
Бинт марлевый медицинский 7х14
Гигиеническая помада
Капли в нос (для тех, кто часто страдает ринитом)
Репеллент от комаров и клещей
(N,N-диэтилтолуамид (ДЭТА) 30-50%)
Крем от солнца
Хлоргексидин или перекись
Сосалки от боли в горле
Сильное обезболивающее подходящее именно вам
Индивидуальные медицинские препараты (если знаете свою проблему
и постоянно или периодически принимаете препараты)

Количество
1-2 шт
10 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт - 100мл
6 шт
5 шт

5.2.4. Выводы по составу аптечки
1. Для удаления клещей использовали несколько видов щипцов.
Самым эффективным (особенно для мелких клещей) оказались кольцевые щипцы из
проволоки (вроде торговое название «Анти клещ»).

2. Несмотря на то, что противопростудные и средства ЖКТ не оказались актуальными в
этом походе, эта перестраховка была не лишней.
3. В целом общественная аптечка была не перегружена, имеет всё необходимое.

5.3. Эксплуатация и ремонт средств передвижения
5.3.1. Транспортные средства участников похода
Параметры/Участник

Кузьмин Дмитрий

Настя
Чесалова

Алексей
Архипов

Щепилов
Алексей

Настя Архипова

Татьяна Оболкина

Марка/Модель

Самосбор

Merida big nine
5000

Cube Аttention 26
2014

specialised carve
expert 2013

FORWARD 1122
(2013)

Trek

Тип

MTB

Мтб хардтейл

хардтейл

MTB кантрийник

хардтейл

Мтб хардтейл

Рама

Merida big seven 500

Merida big nine
5000

алюминий

Specialized M4SL
Aluminum, 29er
frame

алюминий

Alu, 26

Вилка: Тип/Марка

RockShox XC 30
(масло)

Manitu возлух масло

воздушная
Manitu

RockShox Reba
RL 29", motion
control, Solo Air

масляная
RockShox

RockShox Recon Race
Air

Трансмиссия
Количество скоростей
Передний
переключатель; марка
уровень
Манетка переднего
переключателя;
марка/уровень
Задний
переключатель;
марка/уровень
Каретка; тип

3x9

2×10

3х10

1x11

3x10

3x9

Shimano

Shimano Deore

shimano deore

нету

shimano deore

shimano

Shimano Deore

Shimano

shimano deore

нету

shimano deore

shimano deore LX

Shimano Deore

Shimano Deore

shimano slx

shimano xt

shimano deore XT

внешние
подшипники

Hollowtech 2

диск. гидр.,

Avid (диск
гидравлика, DOT 4)

диск. гидр.,

Avid (диск
гидравлика, DOT 4)

6 болтов

6 болтов

картридж

Hollowtech 2

Shimano Deore
XT Shadow, 11Speed, GS cage
Sram GXP
Holloftech2

Тормоза
Передние:тип (диск
гидр./диск мех./Vбрейк) рабочая
жидксть
Задние:тип (диск
гидр./диск мех./Vбрейк) рабочая
жидкость
Если дисковые то
крепление диска:
СentrLock или болты

Диск/механика

Гидравлика
shimano

диск. гидр.,
тормозное масло
Shimano

Диск/механика

Гидравлика
shimano

диск. гидр.,
тормозное масло
Shimano

6 болтов

Central lock

centerlock

Shimano XT m
8000, hydraulic
disc, 180mm
rotor, mineral oil
Shimano XT m
8000, hydraulic
disc, 160mm
rotor, mineral oil
6 болтов

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана
Параметры/Участник

Кузьмин Дмитрий

Настя
Чесалова

Алексей
Архипов

Щепилов
Алексей

Настя Архипова

Татьяна Оболкина

Колеса
Диаметр колес:
(дюймы)
Тип подшипников
передний втулки:
насыпные /пром.
Тип подшипников
задней втулки:
насыпные/пром.
Нипель камер:
авто/вело
Покрышка передняя:
название,размерность
(камера или без
камеры)
Покрышка задняя:
название,размерность
(камера или без
камеры)
Педали:
платформа/контакт
(указать способ
установки
шестигранник или
ключ на 15 мм)

26

29

26

29"

26

26

Насыпь

Насыпь

насыпные

промы

промышлен-ные

насыпь

Насыпь

Насыпь

насыпные

промы

промышлен-ные

насыпь

Авто

Преста

авто

presta (вело)

авто

авто

SCHWALBE Smart
Sam 26 камера

будет smart sam
plus schwalbe

Schwalbe Smart
Sam Plus 26x2,25

specialised fast
track control 2.0
кевлар корд

Schwalbe Smart
Sam Plus 26x2,25

SCHWALBE Smart
Sam 26 камера

SCHWALBE Smart
Sam 26 камера

будет smart sam
plus schwalbe

Schwalbe Smart
Sam Plus 26x2,25

specialised fast
track 2.0 кевлар
корд

Schwalbe Smart
Sam Plus 26x2,25

SCHWALBE Smart
Sam 26 камера

Платформа

платформы
(шестигранник)

shimano spd
M780 контакты,
шестигранник на
8 мм

платформы
(шестигранник)

Контакт/шестигранник

racktime standit.
На болтах М5 в
штатные места
на раме

MasLoad
крепление на
перо

Topeak на болтах в
штатные места в
перьях

Контакт/шестигранник

Багажник
Название, тип
(крепление на
верхнее перо рамы
или консольный)

No name на болтах
М5 в штатные места
на раме

Topeak explorer
(no disk) болты

MasLoad
крепление на
перо
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5.3.2. Состав общего ремонтного набора
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
Шестигранники 1,5-8
Шестигранник 6 мм длин. с насадкой на 8 мм
Ключ TORX T25
Мультитул с пассатижами*
Насос (авто/преста)
насос для амортизаторов
Переставной ключ knipex
Конусные ключи 15-18
Спицевой ключ универсальный
Выжимка цепи*
Сьемник кассеты
Кусачки для тросов
Надфиль полукруглый/круглый
Полотно нажовочное по металлу
Монтажки пластиковые
Загнутая игла
Держатель метчика
Метчик М5
Метчик М6
Сверло 4,2 мм
Сверло 5 мм

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Запчасти
Заплатки для камер+клей
Замок цепи 10/11
Петух на ось (универсал)
Болт М5х16 нерж
Болт М5х35 нерж
Болт М5х20 нерж
Болт М6х25
Болт М6х20
Болт М6х30 имбус цилиндр головка оцинк.
Гайка М5
Гайка М6
Шайбы разные
Переключатель задний 10скр. (shimanoXT)
Толстые синтетические нитки 30м.
Тросики скоростей 2м.
Концовки тросов

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Прочее
Стяжки разных размеров
Изолента
Скотч армированный
Смазка цепи 120мл.
Густая смазка 10мл.
Секундный однокомпонентный клей
Хомуты червячные разного диаметра 19-44
Poxipol 10 мин
Фиксатор резьбы разьемный

Количество
1 комп. (1-2 у участников)
1
1
1
1
1
1
2 (пара)
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
Итого:
Количество
15х20-7 шт23х40-18шт
по 1 шт
1 шт
10шт.
7шт.
7шт.
4шт.
4шт.
2шт.
5шт.
5шт.
10 шт.
1шт.
1шт.
2шт.
4шт
Итого:
Количество
20шт.
1шт.
1 рулон.
1шт.
1шт.
1шт.
4 шт
1шт.
1шт.
Итого:

Суммарный вес ремонтного набора составил 3 118,3 г.

Вес, гр.
177
66,2
50
193
110
47
105
97
18,4
100
14,5
150
30
4,6
35
2
93
4,8
9,6
8
8
1323,1
Вес, гр.
50,2
5
10
30
45
40
20
20
20
10
11
40
236
112
150
1
800,2
Вес, гр.
200
180
200
150
50
10
100
80
25
995
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5.3.3. Личный ремнабор
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Камера своего типа/размера с ниппелем
Петух своего типоразмера
Спицы своего размера (на переднее и заднее колесо)
Замок для цепи на свое кол во передач
Колодки тормозные
Шип с болтами (для тех кто в контактах)
мультитул (шестигранники)
Насос (желательно иметь свой если есть компактный)
Трос переключателя
Аптечка для камер

Количество
2
2
4 шт.
2
2 комп.
1
1
1
1
1

5.3.4. Поломки в походе и их устранение
Поломка
Затянуло цепь в систему и заклинило в
рамке переднего переключателя.

Метод устранения
Разъединили цепь и вытащили из системы.
Восстановили форму рамки. Все собрали обратно.
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5.3.5. Выводы и рекомендации по ремнабору и подготовке велосипедов
В целом маршруты по горному и степному Крыму не доставляют сложностей механику, однако
множество заброшенных дорог по лесной местности, так или иначе, настаивают на присутствие в
групповом наборе запасного переключателя. Горные породы норовят порвать покрышки так что,
неплохо иметь 1 запасную покрышку на 2 велосипеда. Ну и, конечно же, тщательная проверка
велосипедов перед походом, во избежание мелких поломок на маршруте.

5.3.6. Вело магазины на маршруте.
По пути вело магазинов замечено не было.

5.4. Питание
Перед составлением раскладки было проведено анкетирование группы на предмет пищевых
предпочтений, аллергии, непереносимости отдельных продуктов.
Питание в походе состояло из завтрака, холодного обеда и ужина. При обсуждении раскладки
единогласно было принято решение о ходовых перекусах в «личке», что существенно облегчило
работу завхоза.
Средний вес на человека в день составил около 350-450 грамм без свежих овощей.
Маршрут похода состоял из 9 ходовых дней и не предполагал автономных участков, так как
магазины встречались практически каждый день, в соответствии с чем был составлен примерный
план закупок, который был следующим:
1) 1 мая - перед обедом – г. Симферополь ТЦ Меганом (Евпаторийское шоссе, 8)
2) 3 мая - днем – г. Алушта супермаркет ПУД (Красноармейская ул., 2)
3) 4 мая – перед ужином – п.г.т. Гурзуф супермаркет ПУД (ул. Соловьёва, 5А,)
4) 5 мая - в районе обеда – г. Ялта
5) 7 мая – в районе обеда – с. Орлиное множество магазинов и ярмарка на улице ул. Владимира
Тюкова.
6) 8 мая – перед ужином – с. Залесное небольшой магазин (Советская ул. 4)
7) 9 мая – завтрак – г. Бахчисарай.
8) 9 мая – перед обедом – с. Фруктовое магазин (ул. Ленина, 5А)
Из Москвы было решено везти редкие крупы (кус-кус, булгур, чечевицу), сухое молоко и специи. В
дальнейшем выяснилось, что можно было бы этого не делать, поскольку в крупных супермаркетах
сети «ПУД» данные продукты представлены в ассортименте.
В Москве продукты были распределены между участниками в соответствии с весом общественного
снаряжения и газа, так же была учтена динамика веса расхода как газа, так и продуктов.
В целях облегчения раскладки было предусмотрено следующее:
- сгущенку в раскладке заменили сухим молоком.
- сушеные овощи (самостоятельно сушили такие овощи как морковь, томаты; чеснок, перец, лук –
было закуплено через интернет- магазины и магазине «Территория»).
В походе готовили на газовых горелках, так как предполагали вероятность отсутствия дров в местах
планируемых ночевок. При составлении раскладки и закупках учитывался принцип экономного
расхода газа (в приоритете были варианты круп: кус-кус, булгур и различные хлопья, которые не
требуют варки, а просто запариваются кипятком).
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Раскладка запланированная на весь поход

Завтрак

Обед

Ужин

Меню 1

Норма на чел, гр.

Кус-кус

60

Сух. овощи

10

Хлеб

20

Пастила

30

Овсянка

45

Хлеб

20

Сыр твердый

30

Мармелад

30

Чечевица

80

Сух. овощи

10

Овсянка

45

Вафли

30

Хлеб

20

Меню 2

Завтрак

Обед

Ужин

Рис

60

Сухофрукты

20

Сух. молоко
Пряники

30

Хлеб

20

Сыр

30

Шоколадный батончик

30

Картофельное пюре

60

Сух. овощи

10

Хлеб

20

Ирис

30

Маслины

50

Меню 3

Завтрак

Обед
Ужин

Овсянка/хлопья

60

Сух. молоко

10

Сухофрукты

20

Хлеб

20

Пряники

30

Хлеб

20

Сыр

30

Шоколад

30

Гречка

80
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Меню 1

Норма на чел, гр.

Сух. овощи

10

Хлеб

20

Халва в шоколаде

30

Также в раскладке не были учтены «расходники»: сахар, соль, чай, специи и кетчуп.
Естественно, теоретическую раскладку скорректировал ассортимент магазинов. При каждой
возможности покупали овощи на салат (огурцы, томаты, лук, зелень) на обед или ужин.

Выводы по работе завхоза: достаточно иметь один запасной вариант раскладки, т.к. практически
везде можно закупить/докупить продуктов.
Использовать разные специи и сушеные овощи - при небольшом весе они существенно разнообразят
питание. Использовать разные варианты питья – в черный чай добавлять травы, имбирь, лимон,
зеленый чай, каркадэ, компот из сухофруктов.

5.5. Экология
В велопоходе сбор и утилизация мусора осуществлялась следующим образом: при приезде
на стоянку и определения места будущей кухни, доставался мусорный пакет, до отбоя все
выкидывали мусор в него, и до утра пакет оставался на месте стоянки, утром в пакет добавлялся
мусор, образовавшийся после приготовления завтрака.
Если утром получалось разжечь костер, то весь горючий биологически не разлагаемый мусор
(фантики, упаковки и пр.) сжигался; биологически разлагаемый мусор (кожура от фруктов, остатки
овощей) - закапывался под кустами; жестяные банки, газовые баллоны, стеклянные бутылки и
прочий подобный мусор – запаковывался в пакет и отвозился в цивилизацию и выбрасывался в
отведённое для этого место. При возможности, со стоянки забирали и чужой мусор.
После снимания группы со стоянки всегда оставалось чистое место ночевки.
Мусор, остающийся после обеда – запаковывался в пакет и отвозился до первой мусорки.
Если найти мусорку не получалось – мусор отвозился на место привала и добавляется к вечернему
и утреннему мусору с последующей утилизацией или вывозом.

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
6.1. Мобильная связь
В Симферополе купили сим карты местного мобильного оператора «Волна». Тариф туристический
(примерно 2-3 недели) стоил 300 р. Тот же тариф а аэропорте Симферополя стоит 700 р.
В горно-лесных, удаленных от населенных пунктов, районах (например, Караби-яйла) мобильная
связь отсутствовала.

6.2. Нахождение на территории заповедника
Маршрут был запланирован через территорию Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
Формально, для прохождения через эту ООПТ необходимо получить разрешение у руководства
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заповедника. Однако по информации от крымских турклубов такое разрешение не обязательно,
достаточно предъявления маршрутной книжки в которой прописан маршрут через заповедник.

6.3. Регистрация в МЧС
Группу регистрировали на сайте МЧС РФ https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups
Пример оформленной заявки:
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7. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО
МАРШРУТА
7.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия
Расчет протяженных препятствий произведен согласно Регламенту категорирования велосипедных
туристских маршрутов 2020 г. Информация в паспортах протяженных препятствий приведена из
Классификатора протяжённых велотуристских препятствий на момент предоставления и защиты
отчета, в котором производился расчет. В паспортах приведены ссылки и номера учетных записей
по Классификатору. Все протяженные препятствия на момент предоставления и защиты отчета
утверждены либо имеются утвержденные эталонные препятствия в Классификаторе протяжённых
велотуристских препятствий – http://velotrex.ru/.

Паспорт протяженного препятствия Караби Яйла
Общие сведения
Наименование:

траверс Караби Яйла

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

поворот с а/д 35Н-115 - р. Су-Ат

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, глина/чернозём

Дата прохождения:

02.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Крым, руководитель: Кузьмин Д.В., м/к: 1/5 304

Номер маршрута:

164

Автор паспорта:

Кузьмин Д.В.
https://youtu.be/aHqAKPKe9zI

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

согласован для отчёта 01.02.2022

Сведения о предыдущих прохождениях

Ссылка на номер паспорта:

траверс хребта Караби яйла, 3 к.т., 08-09.06.2019, автор
паспорта: Романов Д.А.
2187

В обратном направлении:

Нет сведений

В данном направлении:

Ссылка на номер паспорта:
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Параметры препятствия
Протяжённость, м:

24183

Максимальная высота, м:

1055

Минимальная высота, м:

325

Набор высоты, м:

928

Сброс высоты, м:

311

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

605

Чистое ходовое время:

4 ч. 6 мин. 23 сек.

Общая скорость движения:

3.29 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.89 км/ч

40
7 ч. 21 мин. 0 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3986

Загрузил:

Dim_ON

Дата загрузки:

23.08.2021
http://velotrex.ru/files/1629739865_6123db59ce427.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие начинается на съезде с шоссе 35Н-115 между поселками Новокленово
и Балки.
Старая разбитая дорога в воинскую часть (в/ч) плавно набирает высоту. (фото 1)
Местами асфальт отсутствует (фото 17). Через 6 км дорога поворачивает на к в/ч мы
продолжаем движение прямо и выезжаем на грунтовую дорогу с мелким и крупным
камнем (фото 3,4). Ветер усиливается, дальнейшее движение порой останавливается
сильными
порывами.
У ОТФ Казанлы трек сворачивает на право и примерно 1 км мы движемся по
грунтовой
дороге
с
мелким
и
крупным
камнем
(фото
18,19).
Следующие ~8 км до метеостанции дорога петляет с небольшими перепадами
покрытие сменяется от мелкого гравия (фото 9,10) до крупного булыжника (фото
11,12,12.1,13).
На обед укрылись во впадине у горы Динозавр (980 м.) (фото 21).
После поворота на метеостанцию Караби ~3 км дорога значительно улучшается
(становится более накатанной), отсюда завозят туристов на внедорожниках
посмотреть с обрыва плато на побережье.
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При подъезде к зоне леса и в самом лесу преобладает глиняное покрытие, местами
встречаются лужи (фото 14,15) и разбитые внедорожниками участки, так же на спуске
к истоку р. Суат встречаются выходы скальных пород (фото 20).
Трафик на всем протяжении препятствия фактически полностью отсутствует.
Склоны яйлы находятся в лесной зоне, а само плато фактически полностью
безлесно,
есть
только
небольшие
островки
кустов
в
низинах.
Источник воды по треку встречали только у ОТФ Казанлы (колодец).
Климат нагорья очень суров. В мае-июне случаются, при быстрой перемене
направления ветра на северное, резкие падения температуры. Очень характерно для
Караби – туман приходящий с дождем. Холодная, дождливая погода обычно
держится день-два. В среднем на плато выпадает 600мм осадков в год. Иногда бывают
ураганные ветры, способные сорвать человека с обрыва. Средняя температура летом
20-25°C, а ночью, как правило, 10-15°C, характерен резкий перепад температур от дня
к ночи.
Препятствие преодолевается в седле при наличии соответствующей техники на
всем протяжении, но следует соблюдать особую осторожность на крутых каменистых
спусках.
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Карта препятствия

Карта траверса плато Караби Яйла
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Высотный профиль

Фотографии

Начало подъема Караби Яйла

Траверс КарабиЯйла разбитый асфальт
Фото 2
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Траверс КарабиЯйла грейдер мелкий камень Траверс КарабиЯйла грейдер мелкий камень
Фото 3
Фото 4

Траверс КарабиЯйла грейдер мелкий камень Траверс КарабиЯйла камень булыжник Фото
Фото 5
6

Траверс КарабиЯйла камень булыжник Фото Траверс КарабиЯйла камень булыжник Фото
7
8
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Траверс КарабиЯйла грейдер мелкий камень Траверс КарабиЯйла камень булыжник Фото
Фото 10
11

Траверс КарабиЯйла камень булыжник Фото
12
Траверс КарабиЯйла камень булыжник Фото
12.1

Траверс КарабиЯйла камень булыжник Фото
13
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Траверс КарабиЯйла глина Фото 15

Траверс КарабиЯйла асфальт отсутсвует
Фото 17

Траверс КарабиЯйла грунт Фото 18

Траверс КарабиЯйла грунт Фото 19

Траверс КарабиЯйла выходы скал Фото 20

Траверс КарабиЯйла впадина Фото 21

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.183 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.24
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 24183 м
Характеристика покрытия
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№
1
2
3
4
5

Длина участка, Вид покрытия
м
6300
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, сухая
7000
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая
5300
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2000
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
3583
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк = 1.31
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 928 м
Кнв = 1.46
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.09%
Средний уклон спусков: 7.28%
Ккр = 1.66
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 784.58 м
Кв = 1.03
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 * 1.31 * 1.46 * 1.66 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 4.06
Препятствие соответствует III категории трудности
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Кпк

Примечание

1.20

Фото 1,2

1.20

Фото 3,4,5,9,10

1.30

Фото 6,7,8

1.90

Фото 12,12.1,13

1.40

Фото 14,15

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Паспорт протяженного препятствия Бакуган Яйла
Общие сведения
Наименование:

траверс хребта Бабуган Яйла

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

г. Алушта - пос. Краснокаменка

Характер дороги:

Дороги среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт

Дата прохождения:

04.05-05.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Крым, руководитель: Кузьмин Д.В., м/к: 1/5 304

Номер маршрута:

164

Автор паспорта:

Кузьмин Д.В.
https://youtu.be/mlP5zMeZu1M

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

согласован для отчёта 08.02.2022

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:

26810

Максимальная высота, м:

888

Минимальная высота, м:

29

Набор высоты, м:

1199

Сброс высоты, м:

996

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

646

Чистое ходовое время:

4 ч. 10 мин. 29 сек.

Общая скорость движения:

0.68 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.42 км/ч

42
39 ч. 43 мин. 1 сек.
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Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3987

Загрузил:

Dim_ON

Дата загрузки:

23.01.2022
http://velotrex.ru/files/1642938962_61ed4252f2f16.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие начинается на съезде с шоссе 35А-002 в г. Алушта.
3 км двигаемся вверх по долине в сторону Изобильнинского водохранилища, трафик
слабо нагруженный, 3-4 машины в минуту.
Затем сворачиваем на грунтовую дорогу, идущую сквозь виноградники. В р. Улу
Узень брод мелкий, шириной около 1.5 метров, преодолевается в седле. Однако
возможно при сбросе воды из водохранилища уровень воды поднимается, но следов
критического
(высокого)
подъема
воды
не
наблюдается.
После ручья начинается зона СНТ. Вдоль дороги множество заборов (фото 3).
Тянутся они до шлагбаума на границе въезда в Крымский природный заповедник. Тут
мы встали на ночевку. Слева от дороги за бугром есть длинная "полка", а также
расположен водозабор на ручье для нужд, ниже расположившихся СНТ.
После шлагбаума покрытие меняется, преобладают глиняные и грунтовые
покрытия (фото 4-8), чередующиеся с крупным камнем (фото 9,10,11) (в основном на
спусках там, где глину вымывает вода).
Через пару километров от шлагбаума расположен родник АйЙори. Место
благоустроено, есть беседки (5 шт) с очагами, а так же небольшой домик, который
используется как баня по "черному" (фото 15,16).
На перекрестке у горы Сераус (628 м) поворачиваем на Запад и почти сразу
начинается перевальный взлет, угол склона не позволяет двигаться в седле, группа
использует метод челнока для преодоления локального препятствия (фото 17,18,19).
После перевала (перевал не официальный, но явный) покрытие не меняется, все тот
же грунт и крупные камни локально. Обедаем у озера Юбилейное, некоторые
участники купаются, а кто-то кутается в куртки. Через 6 км. встаем на ночевку, чуть
выше поселка Краснокаменка за скалами "Красный камень", на котором сохранились
остатки крепости Гелин Кая (фото 20). Так же за скалами есть небольшой овраг, в
котором протекает чуть заметный ручеёк.
Рядом с камнем расположена асфальтовая дорога, по которой мы выкатываемся на
шоссе 35А-002. Трафик присутствует только в начале препятствия и в конце на
асфальтированных участках. Склон Бубаган Яллы полностью покрыт лесом (в
основном буковым). Грунтовые дороги может сильно развести в случае дождя.
На протяжении всего пути встречается множество родников, но стоит учитывать, что
большинство из низ будут пересохшие в жаркие месяцы.
На нашем пути мы встретили одну группу пеших туристов и несколько групп
велосипедистов, занимающихся DownHillом.
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В последнее время увеличилось количество случаев неадекватного поведения
местных егерей. Возможно при прохождении этой части нац.парка имеет смысл
заручиться
разрешением
на
проход
или
проезд
на
велосипедах.
Препятствие преодолевается в седле при наличии соответствующей техники на всем
протяжении (за исключением перевального взлета), но следует соблюдать особую
осторожность на крутых каменистых спусках.

-82 -

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

Карта препятствия

Карта траверс Бубаган Яйла
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Высотный профиль

Фотографии

Траверс-Бубаган-Яйла-гравий-фото-1

Траверс-Бубаган-Яйла-гравий-фото-2

Траверс-Бубаган-Яйла-глина_грунт-фото-4
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Траверс-Бубаган-Яйла-гравий-фото-3

Траверс-Бубаган-Яйла-глина_грунт-фото-5 Траверс-Бубаган-Яйла-глина_грунт-фото-6

Траверс-Бубаган-Яйла-глина_грунт-фото-7 Траверс-Бубаган-Яйла-глина_грунт-фото-8

Траверс Бубаган Яйла крупный камень фото Траверс Бубаган Яйла крупный камень фото
9
10

Траверс Бубаган Яйла крупный камень фото
11
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Траверс Бубаган Яйла асфальт фото 13

Траверс Бубаган Яйла асфальт фото 14

Траверс-Бубаган-Яйла-АйЙори-фото-16

Траверс-Бубаган-Яйла-АйЙори-фото-15
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Траверс-Бубаган-Яйла-взлет-фото-18

Траверс-Бубаган-Яйла-взлет-фото-17

Траверс-Бубаган-Яйла-взлет-фото-19

Траверс-Бубаган-Красный-каменьт-фото-20
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 26.81 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 1.9 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.25
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 26810 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
5500
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
2400
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
9610
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, сухая
4
7400
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
5
1900
ЛП
Кпк = 1.40
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1199 м
Кнв = 1.60
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 10.98%
Средний уклон спусков: 9.73%
Ккр = 1.88
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 509.28 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
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Кпк

Примечание

0.80

Фото 12,13,14

1.20

Фото 1,2,3

1.40

Фото 4,5,6,7,8

1.90

Фото 9,10,11

-

Фото 17,18,19
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C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.25 * 1.40 * 1.60 * 1.88 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 5.32
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт протяженного препятствия АйПетри Яйла
Общие сведения
Наименование:

траверс АйПетри Яйла

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

р. Водопадная - р. Боса

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, камень, глина/чернозём

Дата прохождения:

06.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Крым, руководитель: Кузьмин Д.В., м/к: 1/5 304

Номер маршрута:

164

Автор паспорта:

Кузьмин Д.В.
https://youtu.be/0J52HQennbU

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 09.02.2022

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
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Протяжённость, м:

46443

Максимальная высота, м:

1168

Минимальная высота, м:

26

Набор высоты, м:

1640

Сброс высоты, м:

1038

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

1151

Чистое ходовое время:

6 ч. 23 мин. 30 сек.

Общая скорость движения:

1.85 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.27 км/ч

40
25 ч. 5 мин. 34 сек.

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3990

Загрузил:

Dim_ON

Дата загрузки:

29.01.2022
http://velotrex.ru/files/1643438002_61f4dfb29de8a.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие начинается в г. Ялта от реки Водопадная. Подъем на Перевал АйПетри проходит по асфальтовой дороге 35К020 (Бахчисарайское шоссе). Покрытие
100% асфальт хорошего качества (фото 1;2;3;4;15). Трафик средний ~3 машины в 5
минут. При выезде на шоссе в пгт Виноградное есть магазин. Там закупаем воды на
подъем (следующая торговая точка у Ливайдийского лесничества (44.485145,
34.099052) была закрыта). От магазина дорога становится более тенистой, начинается
подъем. Через 1 км еще один магазин и кафе УчанСу. Все работает. Много туристов,
которые ходят смотреть водопад УчанСу на р. Водопадная.
Следующая остановка у парковки Серебряная беседка (Пендикюль 865). Много
народу, но магазинов мы не встретили.
Далее подъем проходит по широким плечам серпантина, дорога от обрыва
ограждена каменной кладкой (фото 4, 15).
На перевале Ай-Петри (1185) за базой МЧС в поселке Охотничье расположено
множество кафе, всюду кричат зазывалы, выбираем кафе и обедаем (фото 19).
В двух км на СЗ от поселка Охотничье сворачиваем на каменистую дорогу, далее
наш путь проходит по Горно-Ялтинскому лесному заповеднику (пропуска не
оформляли, т.к. не нашли информацию о необходимости. На пути встретили две
большие коммерческие группы велосипедистов).
Дорога в основном в из крупного камня (фото 5;14); время от времени встречаются
участки с хорошим покрытием из мелкого и среднего камня (фото 6; 15.1).
На 33 км по треку (44.467973, 33.957166) сворачиваем на ЮЗ на зарастающую
разбитую дорогу (фото 7;20), встречаются локальные спуски и подъемы, достаточно
-90 -

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

крутые, на некоторых подъемах приходится спешиваться (фото 21).
После Торпанбарийского хребта (44.441412, 33.946549) дорога переходит в тропу с
множеством крупных подвижных камней (фото 8;10;11;12;13). Движение возможно
при наличии хорошей техники владения велосипедом.
Западнее г. Спирады (1029 м) выходим на Большую Севастопольскую Тропу (фото
22) и продолжаем движение до туристической стоянки "Балчик", где останавливаемся
на ночь. На стояке много мест для палаток (с нами стояли 3 группы пеших туристов);
есть колодец Балчик Кую. Вода чистая, но мы пили только после кипячения (в
интернете
есть
отзывы
о
регулярном
замусоривании
колодца).
На следующий день тропа после тур. стоянки становится грунтовой и идет на спуск
до истока р. Боса.
Препятствие преодолевается в седле, однако движение по плато требует хороших
навыков технической подготовки, а при движении по Большой Севастопольской
тропе они просто необходимы. Так же следует соблюдать особую осторожность на
крутых каменистых спусках и подъемах.
На плато Ай-Петри много хвойного леса, но ближе к обрыву преобладают
кустарниковые
заросли.
Склоны
покрыты
буковыми
лесами.
Источники воды нам не встречались (кроме т/с Балчик).
Климат на плато суровый. В мае-июне случаются резкие падения температуры при
быстрой перемене направления ветра на северное.
Туманы и низкая облачность не редки для этого региона. В среднем за год на АйПетри выпадает 1052 мм осадков.
Средняя температура мая держится на отметке +17 днем и +13 ночь.
В зоне плато число безветренных дней ничтожно мало, а скорость ветра достигает 50
м/с и способна сорвать человека с обрыва.
Карта препятствия

Карта Траверс АйПетри Яйла
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Высотный профиль

Фотографии

Траверс-АйПетри-асфальт-фото-1

Траверс-АйПетри-асфальт-фото-2

Траверс-АйПетри-асфальт-фото-4
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Траверс-АйПетри-асфальт-фото-3

Траверс-АйПетри-булыжник-фото-5

Траверс-АйПетри-булыжник-фото-6

Траверс-АйПетри-булыжник-фото-7

Траверс-АйПетри-булыжник-ТП-фото-8

Траверс-АйПетри-тропа-фото-9

Траверс-АйПетри-булыжник-ТП-фото-10

Траверс-АйПетри-булыжник-ТП-фото-11

Траверс-АйПетри-булыжник-ТП-фото-12
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Траверс-АйПетри-булыжник-ТП-фото-13

Траверс-АйПетри-булыжник-фото-14

Траверс-АйПетри-булыжник-фото-15.1

Траверс-АйПетри-асфальт-фото-15

Траверс-АйПетри-тропа-фото-16

Траверс-АйПетри-тропа-фото-17

Траверс-АйПетри-тропа-фото-18
Траверс-АйПетри-перевал-фото-19
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Траверс-АйПетри-булыжник-фото-20

Траверс-АйПетри-подъемы-фото-21

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 46.443 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.46
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 46443 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
25100
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
5700
Камень/булыжник, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
8300
Камень/булыжник,
дорога/тропа со множеством
ТП, сухая
4
5300
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
5
2043
Глина/чернозём, тропа
хорошего качества, сухая
Кпк = 1.34
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1640 м
Кнв = 1.82
Ккр - коэффициент крутизны
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Примечание

0.80

Фото 1;2;3;4;15;

1.30

Фото 6;15.1;

2.50

Фото 8;10;11;12:13

1.90

Фото 5;7;14;20;

1.90

Фото 16;17;18
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Средний уклон подъёмов: 8.37%
Средний уклон спусков: 8.23%
Ккр = 1.58
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 823.23 м
Кв = 1.04
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.46 * 1.34 * 1.82 * 1.58 * 1.04 * 1.00 * 1.00 = 5.85
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт протяжённого препятствия перевал Бечку (Кабаний)
Общие сведения
Наименование:

перевал Бечку (Кабаний)

Страна:

Россия

Регион:

Крым

Границы:

р. Черная - Трасса 35К-010

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт

Дата прохождения:

07.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Крым, руководитель: Кузьмин Д.В., м/к: 1/5 304

Номер маршрута:

164

Автор паспорта:

Кузьмин Д.В.
https://youtu.be/Ai343BwEJSA

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

согласован для отчёта 01.02.2022

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:

21516

Максимальная высота, м:

770

Минимальная высота, м:

222

Набор высоты, м:

649

Сброс высоты, м:

584

Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:

534

Чистое ходовое время:

2 ч. 38 мин. 44 сек.

Общая скорость движения:

4.52 км/ч

Средняя ходовая скорость:

8.13 км/ч

40
4 ч. 45 мин. 44 сек.
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Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3991

Загрузил:

Dim_ON

Дата загрузки:

29.01.2022
http://velotrex.ru/files/1643467802_61f5541a24615.xml

URL:

Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Черная, что протекает в 4 км. не доезжая с. Передовое
(в селе работают несколько магазинов) (фото 1).
Подъем
на
перевал
плавный,
без
крутых
подъемов.
Асфальтированная дорога тянется до действующего пионерского лагеря (кордон
Передовое) (фото 2).
Далее покрытие сменяется на гравий с крупным камнем (фото 3;4;5).
На участках с уклонам встречаются размытые участки дороги. На перевале Бечку
(Кабаний) (722 м) поворачиваем на З, покрытие дороги меняется на грунтовое, дорога
идет на подъем. Через 700 метров достигаем высшей точки хребта. С этого места
дорога идет на спуск и до перевала Куклуз-Восточный (735) это разбитая дорога с
крупным камнем (фото 7;8;11;12).
От перевала начинается зона леса, покрытие сменяется га грунтовое, дорога разбита
лесовозами (фото 9;10).
Спускаемся до перевала Ай Тодор (550) дорога улучшается, все еще грунтовая, но
без повреждений полотна (фото 13). Далее идет скоростной спуск, и хорошее
покрытие способствует этому.
Под конец выкатываемся в узкую долину, дорога покрыта белой пылью, едем
словно по мелу (фото 15).
Препятствие преодолевается в седле, однако движение по грунтовому участку
требует
хороших
навыков
технической
подготовки.
В дождь движение практически невозможно, видно, что грунты здесь «нажористые».
На скоростных спусках следует соблюдать повышенную дистанцию, также в долине
были
замечены
джиперы,
которые
гоняли
по
лесным
дорогам.
На протяжении всего препятствия мы находились в тени Буковых деревьев. При
подъеме на перевал Бечку (Кабаний) не было замечено ни одного родника.
На участке от перевала Куклуз-Восточный до Ай Тодор встречались подтопленные
места, очевидно выход грунтовых вод, но чистой проточной воды не встречали.
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Карта препятствия
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Перевал Бечку (Кабаний) карта

Высотный профиль

Фотографии

Фото-1-Перевал-(Бечку)-Кабаний-асфальт

Фото-2-Перевал-(Бечку)-Кабаний-асфальт

Фото-3-Перевал-(Бечку)-Кабаний-гравийразбитый

Фото-4-Перевал-(Бечку)-Кабаний-гравийразбитый
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Фото-5-Перевал-(Бечку)-Кабаний-гравийразбитый

Фото-6-Перевал-(Бечку)-Кабаний-булыжникразбитый

Фото-7-Перевал-(Бечку)-Кабаний-булыжник- Фото-8-Перевал-(Бечку)-Кабаний-булыжникразбитый
разбитый

Фото-9-Перевал-(Бечку)-Кабаний-грунтразбитый

Фото-10-Перевал-(Бечку)-Кабаний-грунтразбитый

Фото-11-Перевал-(Бечку)-Кабанийбулыжник-разбитый

Фото-12-Перевал-(Бечку)-Кабанийбулыжник-разбитый
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Фото-13-Перевал-(Бечку)-Кабаний-грунтхороший

Фото-14-Перевал-(Бечку)-Кабаний-грунтразбитый

Фото-15-Перевал-(Бечку)-Кабаний-грунтхороший

Фото-16-Перевал-(Бечку)-Кабаний-грунтхороший

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 21.516 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.22
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 21516 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
м
1
5900
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
4400
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
3
2200
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
4
5500
Грунт, дорога разбитая, сухая
5
3516
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, сухая
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Примечание

0.80

фото 1;2;

1.40

фото 3;4;5;

1.90

фото 6;7;8;11;12;

1.90
1.40

фото 9;10;
фото 13;15;16
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Кпк = 1.41
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 649 м
Кнв = 1.32
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.85%
Средний уклон спусков: 8.72%
Ккр = 1.55
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Крым
Средневзвешенная высота: 467.56 м
Кв = 1.01
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 * 1.41 * 1.32 * 1.55 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 3.55
Препятствие соответствует II категории трудности.
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7.2. Расчет эквивалентного пробега по ЛП
ЛП=ЭП1+ ЭП2+ ЭП3
3000*1,5+2600*1,5+1900*1,5=11 250 м

7.3. Расчет интенсивности
Расчет Кэп (согласно Табл. 10 Регламента)
Кпк
Кпк
Кпк
Кпк
Кпк

от
от
от
от
от

Дороги
Дороги
Дороги
Дороги
Дороги

0,8 до 1,1 – 256,5 км
1,11 до 1,5 – 151 км
1,51 до 1,9 – 20 км
1,91 до 2,4 – 22 км
от 2,41 – 19 км
высокого качества (Кэп = 0,8) – 256,5 км
хорошего качества (Кэп = 1,0) – 88,7 км
среднего качества (Кэп = 1 ,2) – 57,6 км
низкого качества (Кэп = 1,5) – 20,1 км
сверхнизкого качества (Кэп = 1,8) – 11,1 км

Кэп = Кэп1*m1 + Кэп2*m2 + Кэп3*m3 + Кэп4*m4 + Кэп5*m5 =
= 0.8*256.5/434 + 1.0*88,7/434 + 1.2*57.6/434 + 1.5*20.1/434 + 1.8*11.1/434 =
= 0.8*0.591 + 1.0*0.204 + 1.2*0.133 + 1.5*0.046 + 1.8*0.026 =
= 0.47 + 0.20 + 0.16 + 0.07 + 0.05 = 0.95
Tн = 10 дней
Tф = 9 дней
Lн = 500 км
Lф = 434 км
Кэп = 0,95
ЛП = 2,85 км

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (434*0,95 + 2,85)*10/(9*500) = 0.92

7.4. Расчет автономности
Расчёт автономности похода осуществлен с помощью Калькулятора автономности, размещенного
на сайте http://velotrex.ru
Продолжительность похода: 200 ч. (9 д.)
Автономность похода: 0.80
Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало временного интервала: 1.05.2021 11:00
Конец временного интервала: 1.05.2021 11:00
Количество часов: 1
-104 -

Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана
Автономность временного интервала: 0.80
2. Начало временного интервала: 1.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 2.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
3. Начало временного интервала: 2.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 3.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
4. Начало временного интервала: 3.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 4.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
5. Начало временного интервала: 4.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 5.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
6. Начало временного интервала: 5.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 6.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
7. Начало временного интервала: 6.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 7.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
8. Начало временного интервала: 7.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 8.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
9. Начало временного интервала: 8.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 9.05.2021 11:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.80
10. Начало временного интервала: 9.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 9.05.2021 18:00
Количество часов: 7
Автономность временного интервала: 0.80
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7.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута
Название ПП

Категория
трудности

траверс Караби Яйла
№3986

3

траверс хребта Бабуган Яйла
№3987

3

траверс АйПетри Яйла
№3990

3

перевал Бечку (Кабаний)
№3991

2

Баллы
4,06
5,32
5,85
3,55

Итого, за препятствия 3 КТ – 15,23 балла, препятствия 2 КТ – 3,55 балла.
Для маршрута 3 КС в зачет максимально идут: за препятствия 1 КТ – 3 балла, 2 КТ – 7 баллов, 3КТ
– 24 балла. Таким образом:

S = 3,55 + 15,23 = 18,78 балла
КС = S*I*A = 18,78 * 0,92 * 0,80 = 13,82 балла
Маршрут имеет три препятствия 3 КТ, одно препятствие 2 КТ.
Маршрут по сумме баллов соответствует 2 КС.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
8.1. Скан копия маршрутной книжки
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