Содержание
1. Справочные сведения о походе .................................................................................................................................3
1.1 Проводящая организация…………........................................... ....................................................................................3
1.2 Сведения о выпускающей МКК..................................................................................................................................3
1.3 Место проведения…………….........................................................................................................................................3
1.4 Сроки проведения ……………………………………….............................................................................................................3
1.5 Подробная нитка пройденного маршрута……...........................................................................................................3
1.6 Краткая характеристика маршрута…………………….......................................................................................................3
1.7 Обзорная карта региона маршрута………………….........................................................................................................4
1.8 Высотный профиль маршрута………………………….........................................................................................................5
1.9 Препятствия маршрута………………………….………….........................................................................................................5
1.10 Список участников похода..........................................................................................................................................7
1.11 Материалы к отчету……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2. Характеристика района маршрута………......................................................................................................................8
2.1 Общая информация ......................................................................................................................................................8
2.2 Достопримечательности и интересные объекты……………………..……………………………………………………………………..……10
2.3 Варианты подъезда и отъезда..………………………………………………………………………………………………………………………..……14
2.4 Аварийные выходы с маршрута……………………………………………………………………………………………………………………..……..15
3. Общая характеристика пройденного маршрута…………………………………………………..………………………………………..………15
3.1 Цели прохождения маршрута………………………………………………………………………….………………………………………..…….….…15
3.2 Краткая общая характеристика пройденного маршрута………………………………………………………………………………………15
3.3 Стратегия и тактика………………………………….………………………………………………………………………………………………..……..……16
3.4 Новизна…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
3.5 График прохождения маршрута запланированный.……………………………………………………………………………………..…..…16
3.6 График прохождения маршрута фактический……………………………………………………………………………………………….…..…16
3.7 Таблица метеонаблюдений…………………………………………………………………………………………………………………………….…….18
3.8 Изменения маршрута и их причины……………………………………………………………………………………………………………………..19
3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи…………………………………………………………………………….19
3.10 Изменение пофамильного и количественного состава участников………………………………………………………………….19
4. Техническое описание маршрута .............................................................................................................................20
5. Дополнительные сведения о походе ……………………………………………………………………..…………………………………………..….69
5.1 Перечень транспортных средств и поломок……..……………..…………………………………………………………………………...…….69
5.2 Запчасти и инструменты………………….. ……………………………………………………………………….….………………………................70
5.3 Общественное снаряжение..…………………………………………………………….…………………………………………………………….…….70
5.4 Хозяйственный набор………………………………………………………………………………………………………………….……………………..….71
5.5 Аптечка и её применение…….………………………………………………………………….……………………………………………………….……71
5.6 Питание в походе…………………………………………………………………………………………………………….………………………………….....74
5.7 Расходы на прохождение маршрута……………………………………………………………………………….……………………………….……75
6. Итоги. Выводы. Рекомендации………………………………………………………………………………………………………………………….……75
7. Балльная оценка сложности маршрута………………………………………………………………………………………………….……….….…..77
7.1 Сумма баллов за протяженные препятствия…………………............................................................................................77
7.2 Расчет эквивалентного пробега локальных препятствий…….………………………………………………………………………..….….77
7.3 Расчет коэффициента эквивалентного пробега (КЭП) ..…………………………………………………………………………..……….….78
7.4 Расчет интенсивности маршрута…………………………………………………………………………………………………………………………...78
7.5 Расчет автономности маршрута……………………………………………………………………………………………………………………..….....78
7.6 Расчет категории сложности маршрута……………………………………………………………………………………………….………………..79
8. Приложения……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….80
8.1 Скан-копия маршрутной книжки, антидопинговые сертификаты, регистрация в МЧС, страховка…….………………80
8.2 Паспорта препятствий…………………………………………………………………………………………………………………………………..……....89

2

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1 Проводящая организация
Клуб велотуристов в городе Москве
Москва 111539, ул. Реутовская, д.8, корп. 1, кв. 198
e-mail: mkv@velotourclub.ru
сайт: http://мкв.рф/
форум: http://www.veloturist.ru/forum/
1.2 Сведения о выпускающей МКК
Федерация спортивного туризма – Объединение туристов Москвы.
Шифр: 177-00-56666552
1.3 Место проведения
РФ, Республика Дагестан
1.4 Сроки проведения
05 мая 2021г. – 16 мая 2021 г.
1.5 Подробная нитка пройденного маршрута:
Дербент-Марага-Фиргиль-Ничрас-пер. Гарзигуль-Хив-Тпиг-пер. ХалаанклухамаиданАшты-пер. Никобаркулме-Буккамахи-Кассагумахи-Цовкра-1-Кули-пер. 2273 м-Цовкра2-Кумух-Цудахар-Кудали-Мурада-Карадах-Чалда-Шамилькала-Ирганайская ГЭСЭрпели-Верхнее Ишкарты-Чиркей-Чиркейская ГЭС-Дубки-Ново-Зубутли-ГельбахУчкент-Коркмаскала-Махачкала-Каспийск-а/п Махачкала (Уйташ)

1.6 Краткая характеристика маршрута
Протяженность активной части –549 км
Из них:
Покрытие
Протяженность, км
Дорога высокого качества
328,00
Дорога б/п хорошего
качества
61,00
Дорога б/п среднего качества
91,70
Дорога б/п низкого качества
66,60
Дорога б/п сверхнизкого
качества
1,70
- Набор высоты – 13807 м
- Общая продолжительность – 11,5 дней
Из них:
- Активная часть – 10,5 дней
- Днёвок – 1
3

1.7 Обзорная карта маршрута
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1.8 Высотный профиль маршрута

1.9 Препятствия маршрута
Гиперссылки на препятствия на сайте Velotrex.ru находятся в разделе 7.1

№
ПП

Вид
препятствия

Название
Препятствия

К.Т.

Границы
препятствия

1

Траверс

горы Джалган

2

Самур-Дербентский
канал - р. Рубас

2

Траверс

хребта Кара
Сырт

3

р. Рубас - р. Адыкхар

3

Перевал

Гарзигуль

2

р. Адыкхар - р.
Рапак-Чай

4

Подъем

по долине р.
Чирагчай

2

р. Рапак-чай - р.
Буркиханнерцв

5

Перевал

Хулаанклухама
идан

3

р. Чирагчай - р.
Уллучай

Характеристики препятствия
Протяженность – 36,6 км
Набор высоты – 702 м
Максимальная высота – 632 м
Средний уклон подъёмов:4,25%
Средний уклон спусков: 4,86%
Характер дороги: высокого, среднего, низкого
качества
Покрытие: Асфальт/бетон, камень, грунт
Протяженность – 22,2 км
Набор высоты – 1039 м
Максимальная высота – 1218 м
Средний уклон подъёмов: 7.39%
Средний уклон спусков: 7.41%
Характер дороги: хорошего, среднего качества
Покрытие: Камень, грунт, глина/чернозём
Протяженность – 16,2 км
Набор высоты – 543 м
Максимальная высота – 1344 м
Средний уклон подъёмов: 9,10%
Средний уклон спусков: 5,89%
Характер дороги: высокого, среднего, низкого
качества
Покрытие: Асфальт/бетон, грунт
Протяженность – 38 км
Набор высоты – 1026 м
Максимальная высота – 1799 м
Средний уклон подъёмов: 4,29%
Средний уклон спусков: 3,33%
Характер дороги: высокого, хорошего качества
Покрытие: Асфальт/бетон, глина/чернозём
Протяженность – 25,7 км
Набор высоты –735 м
Максимальная высота – 2383 м
Средний уклон подъёмов: 6,21%
Средний уклон спусков: 9,77%
Характер дороги: хорошего, низкого качества
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6

Траверс

хребта
Вархагау через
пер.
Никабаркулме

3

р. Уллучай - р.
Хуникотты

7

Траверс

плато Шунудаг

3

р. Хуникотты - р.
Хунних

8

Перевал

2273 м

3

р. Нахчучейнених р. Казикумухское
койсу

9

Перевал

КудалиКарекаданински
й

2

р. Казикумухское
Койсу - р. Каракойсу

10

Перевал

ДарадаМурадинский

2

р. Каракойсу - р.
Аварское Койсу

11

Равнинное

Долина р.
Аварское Койсу

1

р. Аварское Койсу
(Карадахский мост) р. Аварское Койсу
(Ирганайская ГЭС)

12

Траверс

Гимринского
хребта

3

р. Аварское Койсу Чиркейское вдхр.

13

Траверс

хребта Надыр
Бек

2

Чиркейское вдхр.
(Чиркейская ГЭС) правый приток р.
Сулак севернее пос.
Ново-Зубутли

14

Равнинное

трасса Кавказ

1

Трасса 82К-004 Трасса 82К-005

Покрытие: Грунт, глина/чернозём
Протяженность – 31,3 км.
Набор высоты – 1163 м
Максимальная высота – 2164 м
Средний уклон подъёмов: 8,01%
Средний уклон спусков: 7,54%
Характер дороги: хорошего, среднего, низкого
качества
Покрытие: Грунт, глина/чернозём
Протяженность – 20,6 км
Набор высоты – 793 м
Максимальная высота – 2411 м
Средний уклон подъёмов: 7,82%
Средний уклон спусков: 8,55%
Характер дороги: хорошего, среднего, низкого
качества
Покрытие: Камень, грунт, глина/чернозём
Протяженность – 24,9 км
Набор высоты – 526 м
Максимальная высота – 2279 м
Средний уклон подъёмов: 7,50%
Средний уклон спусков: 5,83%
Характер дороги: высокого, хорошего, среднего
качества
Покрытие: Асфальт/бетон, камень, грунт,
глина/чернозём
Протяженность – 24,2 км
Набор высоты – 527 м
Максимальная высота – 1487 м
Средний уклон подъёмов 6,41%
Средний уклон спусков: 5,74%
Характер дороги: высокого, хорошего, среднего
качества
Покрытие: Асфальт/бетон, гравий/щебень,
камень, глина/чернозём
Протяженность – 20,5км
Набор высоты – 576 м
Максимальная высота – 1445 м
Средний уклон подъёмов: 7,52%
Средний уклон спусков: 6,36%
Характер дороги: высокого, хорошего качества
Покрытие: Асфальт/бетон, гравий/щебень,
грунт
Протяженность – 47,5 км
Набор высоты – 486 м
Максимальная высота – 718 м
Средний уклон подъёмов: 3,92%
Средний уклон спусков: 3,36%
Характер дороги: высокого качества
Покрытие: Асфальт
Протяженность – 45,4 км
Набор высоты –1103 м
Максимальная высота – 1131 м
Средний уклон подъёмов: 5,36%
Средний уклон спусков: 5,58%
Хар-р дороги: от высокого до среднего качества
Покрытие: Асфальт/бетон, гравий/щебень,
глина/чернозём
Протяженность – 21 км
Набор высоты – 613 м
Максимальная высота – 946 м
Средний уклон подъёмов 7,28%
Средний уклон спусков: 7,52%
Характер дороги: высокого, хорошего, среднего
качества
Покрытие: Асфальт/бетон, камень
Протяженность – 50,1 км
Набор высоты – 309м
Максимальная высота – 99 м
Средний уклон подъёмов: 2,27%
Средний уклон спусков: 2,02%
Характер дороги: высокого качества
Покрытие: Асфальт/бетон
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1.10 Участники похода
Участник

ФИО

Туристский
опыт /звание

Обязанности в
группе

Ванягин
Александр
Александрович

4Р Кения,
Шотландия,
Кольский п-ов,
4У Армения,
Алтай
1 разряд

Руководитель,
Видеооператор,
Штурман,
Медик, Механик,
Финансист

Сергеев Алексей
Николаевич

4У Шотландия
1Р ЦФО
3 разряд

Фотограф,
Хронометрист,
Завхоз, Завснар

1.11 Материалы к отчету
Трек
https://nakarte.me/#m=9/42.41568/47.74658&l=O&nktl=iUu7r4O0WKo9d5OIi3R49w
Фото
https://photos.app.goo.gl/ZB7FJ4MLKEcPLrLJ7
Место хранения отчета и Фото
https://disk.yandex.ru/d/rfLoTSe75n97QQ
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА МАРШРУТА
2.1 Общая информация
Респу́блика Дагеста́н — республика в составе Российской Федерации, самый южный
субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального
округа. Образована 20 января 1921 года. Столица — город Махачкала.
Территория Дагестана граничит с Азербайджаном на юге, с Грузией на юго-западе, также с
Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем на северо-западе и с
Республикой Калмыкия на севере.
География
Дагестан расположен в северо-восточной части Кавказа, вдоль побережья Каспийского
моря. В северной части республики — низменность, в южной — предгорья и горы Большого
Кавказа. Протяженность территории с севера на юг составляет около 400 км, с запада на
восток — примерно 200 км. Дагестан на севере граничит со Ставропольским краем и
Калмыкией, на западе с Чеченской Республикой и Грузией, на юге с Азербайджаном. По суше
и Каспийскому морю проходят границы с пятью государствами — Азербайджаном, Грузией,
Казахстаном, Туркменией и Ираном. На границе с Азербайджаном — крайняя южная точка
России (41°10' с. ш.).
Гидрография
С востока территория Дагестана омывается водами Каспийского моря. Юг и среднюю часть
республики занимают горы и предгорья Большого Кавказа, на севере начинается
Прикаспийская низменность.
Реки
Через центральную часть республики протекают реки Терек и Сулак. В Дагестане протекает
6255 рек (в том числе 100 главных, имеющих длину более 25 км и площадь водосбора более
100 км, 185 малых и более 5900 мельчайших), наиболее крупными из них являются Терек,
Сулак, Самур, Рубас с притоками. Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, однако в
море впадает только 20 из них. Север Дагестана из-за сухого климата беден реками.
Имеющиеся реки летом используются для орошения и не доходят до моря. Наиболее
многоводны горные реки, которые благодаря быстрому течению не замерзают даже зимой,
им свойственны сравнительная многоводность и значительные уклоны.
Самур является второй по величине рекой в Дагестане. Площадь его бассейна составляет 7,3
тыс. км². Исток находится в Рутульском районе Дагестана. При впадении в Каспийское море
Самур распадается на рукава и образует дельту. На реке и на её главных притоках
планируется строительство трёх ГЭС. Воды Самура также используются в целях орошения: из
реки выведены оросительные каналы, орошающие Южный Дагестан и находящийся по
соседству Азербайджан. Сулак образуется при слиянии рек Кази-Кумухское Койсу, Аварское
Койсу и Андийское Койсу, которые берут начало в горах Большого Кавказа. Площадь его
бассейна составляет 15,2 тыс. км². На Сулак приходится половина всех гидроэнергоресурсов
Дагестана, здесь расположены Чиркейская ГЭС, Миатлинская ГЭС, Гельбахская ГЭС,
Чирюртская ГЭС-1 и Чирюртская ГЭС-2.
Рельеф
Орография Дагестана своеобразна: 245-километровая полоса предгорий упирается в
поперечные хребты, которые окаймляют огромной дугой Внутренний Дагестан. Две
основные реки вырываются из гор — Сулак на севере и Самур на юге. Естественными
границами горного Дагестана являются: Снеговой и Андийский хребты — до гигантского
8

каньона Сулака, Гимринский, Лес, Кокма, Джуфудаг и Ярудаг — между Сулаком и бассейном
Самура, Главный Кавказский хребет — на юго-западе обоих бассейнов.
Внутренний Дагестан, в свою очередь, делится на среднегорный, платообразный район и
альпийский, высокогорный. Горы занимают площадь 25,5 тыс. км² а средняя высота всей
территории Дагестана равна 960 м. Высшая точка —Базардюзю (4466 м). Породы, слагающие
горы Дагестана, резко разграничены. Главные из них —чёрные и глинистые сланцы, крепкие
доломитизированные и слабые щелочные известняки, а также песчаники. К сланцевым
хребтам относятся Снеговой с массивом Диклосмта (4285 м), Богос с вершиной АдаллаШухгельмеэр (4151 м), Шалиб с вершиной Дюльтыдаг (4127 м).
Каспийское побережье и большая часть Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменностей
лежит на 27 м ниже уровня мирового океана.
Климат
Климат на севере и в центральной части Дагестана умеренно-континентальный и
засушливый. Дагестан подразделён на три почвенно-климатические зоны:
горная — выше 850 (1000) м (площадь 2,12 млн.га или 39,9 % территории)
предгорная — от 150 (200) до 850 (1000) м (площадь 0,84 млн.га или 16 % территории)
равнинная — от −28 до 150 (200) м (2,35 млн.га или 43,3 % территории).
Средние температуры января от +4°С в долинах до −11°С в высокогорьях, июля от +30°С в
долинах до +8°С в высокогорьях. Осадков за год выпадает 200—300 и 600—800 мм
соответственно. Вегетационный период составляет 200—240 дней.
Часовой пояс.
Дагестан находится в часовом поясе Московское время. Смещение относительно UTC
составляет +3:00.
Растительность
Дагестан в географическом отношении делится на предгорный, горный и высокогорный
физико-географические пояса, в каждом из них имеются различные виды растительности. В
Дагестане произрастают около 4500 видов высших растений, из которых 1100 эндемиков. На
равнине растительность в основном полупустынная. В предгорном поясе (начиная с высоты
600 м) распространены луга и леса. В субальпийских и альпийских лугах преобладают
овсяница, клевер, астрагал, скабиоза, горечавка и др. На высоте 3200—3600 м преобладают
мхи, лишайники и холодоустойчивые растения.

Население
Демография
Численность населения республики по данным Росстата составляет 2 990 371 чел. (2015).
Плотность населения — 59,49 чел./км2 (2015). Городское население — 45,08 % (2015).
По данным правительства республики, за её пределами постоянно проживает ещё более
700 тысяч дагестанцев.
Согласно предварительным официальным данным переписи населения 2010 года
население Дагестана по сравнению с 2002 годом выросло на 15,6 % и достигло 2977,4 тыс.
чел. Доля городского населения выросла с 42,8 до 45,3 %. Доля мужчин и женщин осталась
стабильной (доля мужчин снизилась на 0,1 % и составила 48,1 %).
Дагестан показал самые высокие темпы прироста населения среди регионов России.
Благодаря этому Республика за 2002—2010 годы обогнала многие крупные регионы
(Красноярский край, Волгоградскую область, Пермский край и т. д.). К настоящему времени
Дагестан занимает 13 место в России по численности населения субъектов Российской
Федерации.
9

Национальный состав
Дагестан является самой многонациональной республикой России. Государственными
языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. Лишь 14
языков Дагестана имеют письменность, а остальные являются бесписьменными.
Народы Дагестана говорят на языках четырёх основных языковых групп.
Ряд малочисленных общностей, считавшихся по переписи 1926 г. группами лезгин
(табасаранцы, рутульцы, агулы и цахуры), в переписи населения 1959 г. получили статус
отдельных национальностей. В то же время 13 самостоятельных в языковом отношении
этничностей андо-цезской языковой группы (андийцы, ахвахцы, багулалы, бежтинцы,
ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, дидойцы, каратинцы, тиндинцы, хваршины,
чамалалы) и одна группа с языком лезгинской языковой группы (арчинцы) был и отнесены к
аварской национальности. Точно так же ранее самостоятельные группы кайтагцев и
кубачинцев тогда же были отнесены к даргинцам.
Религиозный состав
Большая часть населения Дагестана (более 90 %) традиционно исповедует ислам.
Первоначально ислам распространился в Дербенте и равнинной части в VII—VIII вв. В горном
Дагестане ислам утвердился в VIII в. в лакском Кумухе, о чём свидетельствует Кумухская
джума-мечеть. Несмотря на это, ислам стал господствующей религией в горном Дагестане
только в XIII—XIV вв. Позднее распространение ислама в горном Дагестане можно объяснить
продолжавшимися междоусобными войнами в период X—XII вв. на Восточном Кавказе,
нашествием монголо-татар в XIII в. и Тамерлана в XIV в. Ислам стал религией всех горцев в
XV веке. В Дагестане ислам представлен двумя направлениями: суннизмом (до 99 %) и
шиизмом (около 1 %).
Около 5 % населения Дагестана исповедуют христианство и иудаизм. Христианство
представлено следующими направлениями: православие (русские — 3,8 %), армяногригорианство (армяне 0,2 %). А иудаизм исповедуют горские евреи, большая часть которых
ныне записаны татами (1 %). 26 декабря 2012 года решением Священного Синода была
образована Махачкалинская епархия, выделенная из состава Владикавказcкой епархии, с
центром в городе Махачкале и с включением в её состав приходов и монастырей в
Дагестане, Чечне, Ингушетии На 1 января 1996 г. в Дагестане действовало 1670 мечетей, 7
церквей, 1 монастырь 4 синагоги, 3 общины адвентистов седьмого дня, 4 общины
евангельских христиан-баптистов. В Дербенте расположена самая древняя мечеть на
территории современной России — Джума мечеть. А в Махачкале расположена одна из
крупнейших в Европе Джума мечеть, в которой одновременно могут совершать намаз до 15
тыс. мусульман.
В настоящее время в республике действует несколько православных храмов, в том числе
Знаменский собор (Хасавюрте) — крупнейший православный храм Северного Кавказа,
памятник архитектуры начала XX века. Свято-Успенский кафедральный собор — главный и
единственный православный храм Махачкалы с 50-х годов XX века. Церковь Святого
Григориса — армянская часовня, возведенная в память о событиях IV века, в селе Нюгди.

2.2 Достопримечательности и интересные объекты
Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье»,
Бецъкварили (на аварском — темное, слепое ущелье) — все это неформальные
названия Карадахской теснины, уникального памятника природы республики
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Дагестан. Всего 5 м в ширину (на некоторых участках и того меньше — до 2 м) и
целых 150 м в высоту — когда идешь вдоль гладких, будто отполированных стен
теснины, кажется, будто тебя вот-вот зажмет между скалами.
Добавьте к этому вечный полумрак и огромные валуны, в нескольких местах
висящие над ущельем — да, вид Карадахской теснины восхищает и ужасает
одновременно. Расположена теснина в Гунибском районе в селе Карадах.

Кули — древнейшее, самое крупное и хорошо сохранившееся лакское селение. Оно
возникло задолго до прихода арабов. Первоначально Кули состояло из двух тухумов: кIяла
чухъри и оьру чухъри, которые построили две сторожевые башни (первый тухум —
четырёхгранную, а второй — круглую). Остатки одной из башен сохранились до второй
половины XX века.
До начала 11-го века на нынешней административной территории селения Кули были
размещены семь мелких поселений. Истории известны многие захватнические войны
против мирного, разобщенного населения горного Дагестана. Неоднократно иноземные
завоеватели наносили трудно- воспольнимый ущерб населению и хозяйству села, но не
смогли покорить и выселить с обжитых мест свободолюбивых и непокорных Кулинцев. Эти
события стали поводом, и все мелкие поселения объединились, построили крепость
"ХъунчIуй" на самой вершине поселения "Барзилу" и заселились вокруг этой крепости. С этой
поры начинается история селения Кули.
Во время принятия ислама арабский полководец Маслама переселил сюда жителей из
близлежащих мелких поселений Куркли, Чутра Иял, Чучабахалу, Читал Мащи и Атрал Тарац.
По переписи 1886 года в с. Кули имелось 350 дворов и 1977 жителей. В тридцатых годах XX
века здесь было 540 дворов и 2430 человек. В настоящее время имеются более 900 дворов
и около 4000 жителей. 500 семей проживают за пределами селения.
За свою многовековую историю с. Кули трижды было сожжено и разрушено: в 1241 году
татаро-монгольскими завоевателями, в 1396 году — войсками Тимура и в 1742 году —
Надир-шахом.
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Цовкра-1, село где из поколения в поколение передается ремесло канатоходцев. К
сожалению, все меньше остается селян, желающих сохранить его и передать своим детям.
Но мир знает не одного выходца из этого поселения как выдающегося канатоходца. При
этом все представители этого села имеют базовые навыки хождения на высоте. Пагьлуманы,
как называют здесь канатоходцев, стали всемирно известными в 20-30-х годах прошедшего
столетия. Узнав об этом удивительном месте, люди начали приезжать в село с разных
уголков планеты. И в наше время здесь проводится фестиваль, на который приезжают не
только канатоходцы, которые родились в этом селе, но и их выдающиеся коллеги.
Уроженцами села являются многие заслуженные и народные артисты РФ и ДАССР.
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/26974-derevnya-kanatohodtsev-v-dagestane-chto-izvestno-o-ee-neobyc

Кумух. Первые достоверные сведения о Кумухе относятся к VI веку нашей эры, когда Кумух
был в составе Сасанидской империи. Вытесненные с равнины племена гунновсавиров (предков современных кумыков) ушли в горы Дагестана и основали государство
Тавйяк (персидское название — Сарир), выбрав в качестве опорных пунктов Хунзах и Кумух.
По легендарном версии (подвергнутой сомнению известными специалистами) в 734 году
Кумух вошёл в состав Арабского халифата. Генерал-историк В. А. Потто (1899 г.) сообщал:
«Арабы поставили правителем лаков некоего Шах-Бала». В местной летописи «История
Маза» кумукские эмиры вели войну с правителем Кайтага Амир Чупана Мазинского,
который взял Кумук, и назначил туда правителя из числа своих близких «из ханско-хаканских
поколений», являвшегося при этом человеком из потомства Аббаса (арабов-курейшитов).
В 778 году была построена Кумухская джума-мечеть и в Лакии утвердился ислам. Шамхалы
Кумуха, вероятно, приняли ислам в конце XIII века, когда в истории начинаются их
мусульманские имена.
Впоследствии Кумух получил приставку «Гази», характерную для тюркских газиевмусульман. Наименование «Гази-Кумух» впервые упоминалось в конец XIV века. Кумух был
торговым
и
политическим
центром
Нагорного
Дагестана,
летней
резиденцией Газикумухское шамхальство, а затем столицей Казикумухского ханства. В 1820
году Кумух стал частью России.
Кумух является историческим центром лакцев.
Бархан Сары-Кум — уникальный природный памятник Дагестана, который официально
признан геологами вторым по величине в мире. Крупнее него лишь «Большой эрг»,
находящийся в песках Сахары. На территории Европы и Азии аналогично больших барханов
нет вовсе. Протяженность Сары-Кума — 12 километров, ширина — 4 километра, а высота —
впечатляющие 252 метра. Сколько лет существует бархан — точно неизвестно, однако этот
небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце Дагестанских гор однозначно
насчитывает несколько сотен тысяч лет.
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Сула́кский каньо́н - глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53
километра, глубина достигает 1920 метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в
США и на 620 метров глубже Каньона реки Тара.

Дербент — древнейший город Российской Федерации. Первые поселения возникли здесь в
эпоху ранней бронзы — в конце IV тыс. до н.э., т.е. пять тысяч лет назад. Первое упоминание
«Каспийских ворот» — наиболее древнего названия Дербента — относится к IV в. до н.э., его
приводит известный древнегреческий автор Гекатей Милетский (IV в. до н.э.). Город
расположен на западном берегу Каспийского моря, недалеко от устья реки Самур, там, где
горы Большого Кавказа ближе всего подходят к Каспийскому морю, оставляя лишь узкую
трехкилометровую полоску равнины, замыкая ее, город образовывал так называемый
Дербентский или Каспийский проход. Роль Дербента и Дербентского прохода была велика,
он был расположен в одном из самых стратегически важном и топографически удобном
месте знаменитого Прикаспийского пути, связывающего Восточную Европу и Переднюю
Азию.
Важное значение этого прохода было причиной захватнических устремлений скифов,
сарматов, алланов, гуннов, хазар и др. Он пережил бурные исторические события, штурмы
и разрешения, периоды упадка и расцвета. Здесь пролегал один из важнейших участков
Великого Шелкового пути и Дербент выступал «перекрестком цивилизации», связывавшим
Восток и Запад, Север и Юг. Приемниками Рима и Парфии в борьбе за Кавказ в раннем
средневековье стали Византия и сасанидский Иран. В V-VI вв. иранские «цари царей»
развернули на Восточном Кавказе грандиозное фортификационное строительство,
призванное защитить Переднюю Азию от новой войны кочевников — тюркских племен
гуннов и хазар. Монументальным свидетелем этой эпохи и выдающимся памятником
оборонительной архитектуры, стоящим в одном ряду с такими шедеврами мировой
фортификации, как Великая Китайская стена, Римский Лимес на Рейне, спустя 1500 лет
Дербенский оборонительный комплекс, поражает своей грандиозностью, величием и
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мощью. Дербентские оборонительные сооружения включали цитадель, две длинные
городские стены, которые полностью перекрывали проход и уходили в море, образуя порт.
В начале VIII в., с завоеванием Дербента арабами, город превращается в главный опорный
пункт Халифата на Кавказе, в важнейший военный, политический и идеологический центр;
здесь проводятся значительные строительные работы. Дербент становится крупнейшим
средневековым городом Кавказа с развитыми ремесленными производствами (гончарство,
стеклоделие, металлообработки, ювелирное дело, камнеобработка и строительное дело,
ткачество, ковроделие, производство бумаги, шелка, мыла и др. сельским хозяйством
(земледелие, садоводство, возделывание шафрана, марены, хлопка, льна и т.д.).
Средневековый Дербент — это крупнейший порт на Каспии, важнейший центр
международной транзитной торговли Востока и Запада, Севера и Юга. Дербент
поддерживал тесные торговые связи со многими областями и городами Ближнего и
Среднего Востока, Восточной Европы — об этом свидетельствуют и средневековые авторы,
и многочисленные археологические находки. Сюда прибывали торговые караваны и
корабли из Хазарии, Руси, Волжской Булгарии, Джурджана, Табаристана (Табасарана),
Дейлема, Хорасана, Хорезма, Индии и т.д.
В X в., с распадом Арабского халифата, Дербент становится центром независимого Эмирата.
В начале Х в. (869 г.) к власти приходит местная династия Хашемидов. В 1071 г. город
захватили турки-сельджуки. В ХII в. Дербент, завоеванный монголами, приходит в
экономический упадок. XVI-XVII вв. — Дербент — арена ожесточенных войн между Турцией
и государством Сефинидов. Дербент входит в состав Персии. В начале XVIII в., когда нависла
угроза Иранского и Турецкого завоевания прикаспийских областей, Петр I предпринял
известный персидский (прикаспийский) поход (1722-1723 гг.). В планах Петра Великого
особое место занимал Дербент. 23 августа 1722 г. Петр I с большой армией прибыл в
Дербент.
Население Дербента во главе с местным наибом и мусульманским духовенством
торжественно встречали русского императора. Петр I обратил особое внимание на его
исторические памятники. Известные ученые и специалисты, находившиеся в его свите:
Кантемиров, Гербер, Соймонов и др. дали первое описание исторических памятников,
положили начало изучению Дербента. Приняты меры по охране благоустройства города,
приказано построить «гавань по чертежу», открыты продовольственные склады, лазареты,
фактории русских купцов, Петр I предоставил Дербентцам право свободной торговли в
пределах России. Способствовал развитию здесь виноградарства, виноделия, шелководства.
В 1735 г. по Гянджинскому договору Дербент вновь отошел в Ирану. С 1743 — центр
Дербентского ханства, резиденция Надыр-шаха. В 1796 занят русскими войсками, в 1813 по
Гюлистанскому мирному договору окончательно присоединен к России, с 1846 —
губернский город. С 1840-х гг. переживал быстрый экономический подъем, связанный, в
частности, с развитием мареноводства (выращиванием марены —растения, из которого
получали дешевый краситель). Кроме возделывания и переработки марены и мака
занятиями жителей Дербента в XIX в. были садоводство, виноградарство и рыбный
промысел. В 1898 через Дербент прошла железная дорога Петровск-Порт —Баку.

2.3. Варианты подъезда и отъезда
В Дагестан можно добраться как на поезде, так и не самолете. Аэропорт находится южнее
Махачкалы. Из Москвы в Махачкалу ежедневно совершают несколько рейсов различных
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авиакомпаний. Их Махачкалы в Дербент можно добраться на электричке, которая в т.ч.
останавливается в нескольких километрах от аэропорта.
Поезда же ходят непосредственно до Дербента.

2.4. Аварийные выходы с маршрута.
Маршрут пролегал в густонаселенной местности. Расстояние до населенных пунктов либо
шоссейных дорог обычно не превышало 5 км. Аварийный выход с помощью
автотранспорта возможен практически в любом месте, пожалуй, за исключением спуска с
пер. Хулаанклухамаидан, после с. Амух, где дорога пригодна только для автомобилей
повышенной проходимости

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА
3.1 Цели прохождения маршрута:
а) Спортивные
1. Пройти спортивный велосипедный туристский маршрут третьей категории
Сложности, принять участие в соревнованиях.
2. Получить опыт прохождения спортивных маршрутов данной категории участниками,
стремящимися к повышению своих навыков.
3. Тренировка перед более сложными походами сезона.
б) Культурно-познавательные:
4. Ознакомление с историческими, природными и культурными
достопримечательностями Дагестана.
5. Исследование районов до настоящего времени не посещенных велотуристами.

3.2 Краткая общая характеристика пройденного маршрута
Маршрут можно условно разделить на составляющие части по двум критериям:
1. Участки с легкой доступностью и предсказуемостью покрытия. Это часть маршрута
от начала до пос. Тпиг (за редким исключение грунтовых участков), а так же
практически все участки маршрута после с. Хурхи. На указанных участках
преимущественно асфальтовое покрытие, либо имеются запасные варианты
объезда грунтовых (глинистых) покрытий без значительного отклоненния от
маршрута.
2. Участки с низкой доступностью и малопредсказуемыми покрытиями. Это участки
маршрута от пос. Тпиг до с. Хурхи через ряд перевалов по дорогам с
преимущественно глинистым покрытием, которое в сырую погоду может сильно
осложнить передвижение. Так же на этом участке встречаются покрытия в виде
крайне мелкого камня, который при наличии в нем влаги резко теряет свою
несущую способность и кратно повышает затрачиваемые усилия на
передвижение и участки дорог пригодные, вероятнее всего, только для хорошо
подготовленных внедорожных автомобилей.
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3.3 Стратегия и тактика прохождения маршрута
1. Подготовка к походу.
Для подготовки к походу были изучены отчеты по походам в данном регионе, такие
как:
Анохин А.А. Чечня-Дагестан 2015 г.
http://мкв.рф/Otchety/2015-ChechnyaDagestan-4kc-Anohin.pdf
Изучены материалы по району маршрута:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дагестан
https://welcomedagestan.ru/
И многие другие блоги, а так же видео с платформы Youtube.
На основании собранной информации была разработана нитка маршрута,
разработаны запасные варианты маршрута и проведены необходимые
консультации с членами МКК.
2. Тренировки.
Во время подготовки к походу было совершено несколько полевых тренировок в
Подмосковье.
3. Стратегия.
Был выбран район, позволяющий пройти маршрут 3КС с удобной заброской и
выброской и сочетающий в себе разнообразные формы рельефа и покрытий,
позволяющие чередовать различные виды нагрузки и техники преодоления
препятствий.
4. Тактика.
В течение дня группа старалась до обеда пройти большую часть запланированного
на день пробега.

3.4 Новизна
До последнего времени Дагестан посещало не очень много велотуристов и найденные
маршруты в основном проходили либо по автомобильным дорогам, либо по вполне
доступным участкам дорог, примыкающим к ним. Нами были запланированы и
пройдены многие препятствия впервые.
Траверс горы Джалган, Траверс хребта Кара Сырт и Перевал Гарзигуль– несмотря на
хорошую доступность указанных участков маршрута, упоминаний об их прохождении
не найдено. Первопрохождение в велосипедном походе.
Перевал Хулаанклухамаидан, Траверс хребта Вархагау через перевал Никабаркулме
и Траверс плато Шунудаг – малоупоминаемый район с труднодоступными участками
дорог низкого качества. Первопрохождение в велосипедном походе.
Перевал 2273 м. – отсутствие информации о большей части препятствия (от начала до
с. Хурхи). Частичное первопрохождение в велосипедном походе.
Траверс Гимринского хребта на участке от трассы 82К-088 до Чиркейского вдхр. ранее
не упоминался в отчетах. Частичное первопрохождение в велосипедном походе.

3.5 График движения по маршруту запланированный
Дни
Дата
пути
1
05.05.2021
2
06.05.2021
3
07.05.2021

Участок маршрута
г. Дербент - р. Рубас
р. Рубас - р. Яргильчай
р. Яргильчай - р. Чирагчай

Пробег,
Способ
км
передвижения
41
Велосипед
29.5
Велосипед
29.2
Велосипед
16

4
5
6
7
8
9
10
11
12

08.05.2021
09.05.2021
10.05.2021
11.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021
15.05.2021
16.05.2021

р. Чирагчай - р. Мижагликкотты
р. Мижагликкотты - д. Кассагумахи
Дневка
д. Кассагумахи - д. Куба
д. Куба - пос. Унцукуль
пос. Унцукуль - Чиркейское вдхр
Чиркейское вдхр. - бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум - аэрп. Махачакала
Запасной день

Итого

39.5
29

Велосипед
Велосипед

81
71
55
72
58

Велосипед
Велосипед
Велосипед
Велосипед
Велосипед

505,2

3.5.1 Запасные варианты движения
№
1
2
3
4

Дата
9.05.2021
12.05.2021
13.05.2021
14.05.2021

Участок маршрута
д. Сумия - д. Кассагумахи
д. Куба - г. Сабида
г. Сабида - пос. Унцукуль
Трасса 82К-038 - пос. Чиркей

Пробег,
км
27.9
39
52
28

Способ
передвижения
Велосипед
Велосипед
Велосипед
Велосипед

3.6 График движения по маршруту фактический
Дни
пути

Дата

1
2

05.05.2021
06.05.2021

3
4

07.05.2021
08.05.2021

5

09.05.2021

6
7

10.05.2021
11.05.2021

8

12.05.2021

9

13.05.2021

10

14.05.2021

11

15.05.2021

12

16.05.2021
Итого

Участок маршрута
г. Дербент-н.п. Н. Рукель - н.п. Марага
м.н.- н.п. Туруф- н.п. Ничрас-р.
Яргильчай
м.н.- н.п. Хив- н.п. Дулдуг-р. Хуаракрух
м.н.-н.п. Тпиг-н.п. Амух-н.п. Худуц-р.
Мижагликкотты
м.н. - н.п. Сур Сурбачи- н.п.
Кассагумахи- н.п. Верхний Каршли
Дневка
м.н.- н.п. Цовкра 1-н.п. Кули- пер.
2273- р. Кунних
м.н.- н.п. Кумух- н.п. Цудахар- н.п.
Салта- р. Бакдакули
м.н.- н.п. Мурада- н.п. Карадах- н.п.
Шамилькала- р. Аварское Койсу
м.н.- Гимринский тоннель- н.п. В.
Ишкарты- н.п. Чиркей- Чиркейское
вдхр.
м.н.- н.п. Дубки- н.п. Гельбах- н.п.
Учкент- бархан Сарыкум
м.н.- г. Махачкала- г. Каспийск- а/п
Махачкала (Уйташ)

Пробег,
км

Способы
передвижения

37.6
35.1

Велосипед
Велосипед

40.1
39.5

Велосипед
Велосипед

33.2

Велосипед

32.9

Велосипед

67.3

Велосипед

67.5

Велосипед

63.5

Велосипед

78.1

Велосипед

53.9

Велосипед

548.7
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3.7 Таблица метеонаблюдений
Дата

День
пути

Характеристика погоды

t воздуха
max/min, оС

05.05.21

1

Непосредственно перед началом движения в течение
пары часов шел небольшой дождь, но он прекратился.
Пасмурно. Ветер слабый. Вечером +17.

22/17

06.05.21

2

07.05.21

3

08.05.21

4

09.05.21

5

10.05.21

6

11.05.21

7

12.05.21

8

13.05.21

9

14.05.21

10

Утром ясно +17 оС. К полудню переменная облачность,
+15, ветер умеренный. К вечеру облачность сгущается,
температура достаточно быстро понижается до
отрицательной отметки -1,3 (особенно резко после
захода Солнца), ветер слабеет до штиля.
Утром +6, через 2 часа после восхода Солнца уже +19. В
первой половине дня ясно, слабый ветер. После
полудня облачность, ветер с порывами, к вечеру
слабеет. Первая половина дня — ясно, в середине дня
и вечером переменная облачность.Вечером +7. Ночью
ясно.
Ночью было +2С, в 7:00 - +4С, в 10:30 +20С. Ветер 4-5 м/с.
Утром ясно, во второй половине дня переменная
облачность, температура +20, к вечеру +8, облачность
больше.
Рано утром +4С, ясно, штиль. Днем переменная
облачность, +22, ветер слабый, иногда порывы. После
15 часов видели и слышали грозовое облако, но гроза к
нам не дошла. В 16 часов начался дождь, сначала
сильный, потом ослабел и до вечера то снова шел
слабый, то прекращался. Вечером температура +2.
Ночью выпало до 3 см снега. Минимальная
температура ночью была -2, утром +2 и снег
продолжался. Ближе к полудню температура +3, снег
сменился на крупку и стал слабее, снежный покров
достиг 5 см. Снег в основном прекратился в 14 часов.
Температура к вечеру +6С. Весь день пасмурно
Утром +10, переменная облачность, ветер слабый.
После полудня ясно, ветер 4-5 м/с, +13. Вечером +3.
Весь день ясно. Утром +10, днем +23, ветер слабый.
Вечером температура +17, штиль.
Утром +15, ясно. С полудня переменная облачность,
+28. Ветер слабый. Вечером +18, ночью ясно
Утром в 9:30 уже +25С. Днем +30. Во второй половине
дня появляется облачность, переменная. После захода
Солнца температура +16, ясно. Ветер слабый в течение
дня

17/-1,3

19/6

20/2

22/4

6/-2

13/10
23/10
28/15

30/16

18

15.05.21

11

16.05.21

12

Рано утром +18, ветер слабый. В 10 утра температура
+30, с полудня +28. С 15 часов дует постоянный юговосточный ветер 5-8 м/с, иногда порывистый. Ветер
стих до слабого только в сумерках. Весь день ясно.
Вечером +20.
Рано утром штиль, ясно, +20. С 8 утра резко включился
сильный порывистый ю.-в. ветер 8-10м/с, к полудню
ослабевает до 7-8 м/с с порывами, к вечеру до 5-7 м/с.
Утром температура воздуха +32, в полдень +28, к вечеру
+24

30/18

32/20

3.8 Изменения маршрута и их причины
Нами были запланированы три запасных участка маршрута (2, 3 и 4) два из которых
позволяли повысить сложность прохождения маршрута, путем включения двух
дополнительных препятствий 2 к.т. (пер. Дарада-Мурадинский и пер. КудалиКарекаданинский) и повышения с 2 к.т. до 3 к.т. ПП Траверс Гимринского хребта на случай
если подготовка и состояние группы на маршруте позволит это сделать. Нами были
успешно пройдены указанные запасные участки маршрута.

3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи
Несчастных случаев на маршруте не произошло.
Медицинская помощь оказывалась в случае возникновения симптомов простуды,
расстройств ЖКТ или болей в суставах.

3.10 Изменение пофамильного или количественного списка участников
Если не учитывать невыход одного из участников на маршрут в период прохождения
маршрута изменений состава группы не производилось.
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Время в регионе прохождения маршрута Московское.
День 1. 5 мая 2021 г. г. Дербент-н.п. Н. Рукель - н.п. Марага
Схема маршрута

20

Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

12:41

0,0

0,0

13:02

3,1

3,1

15:00

4,7

4,7

Описание
Начало движения в г. Дербент (фото 1)
Остановка у рынка для покупки газа и пообедать,
спросили у местных, где искать
завершили закупку еды в Светофоре и гипере рядом.
Дождя нет, t=22C. Газозаправочную станцию напротив
нам рекомендовали для покупки газа, но мы уже
купили

Повернули налево с асфальта вдоль канала (фото 2)

15:08

5,7

5,7

15:58

11,9

11,9

Проезжаем бетонный мост через канал

16:08

12,2

12,2

Поворот направо (фото 3)

16:42

19,6

19,6

17:27

24,0

24,0

Смена покрытия (фото 4)
В Табасаранский район въезжаем, чистимся от глины,
налипшей незадолго до этого на обочине (фото 5)

17:54
18:13

27,8
28,5

27,8
28,5

20:10

38,5

38,5

Идем на подъем (фото 6)
проезжаем работающий магазин в селе Гелинтабан.
Встаем на ночевку в лесочке справа от дороги в
начале спуска у вышки связи (фото 7)

Покрытие
Асфальт
хороший

Грунт разбитый
мокрый с
мелким или
крупным
камнем
Грунт разбитый
мокрый
Асфальт
хороший
Асфальт
разбитый
Асфальт
хороший
Асфальт
хороший

Координаты точки: N41.94809, E48.094881
Высота точки: 610 м
Пройдено за день: 37.6 км
НВ: 820 м, СВ: 177 м
ОХВ: 7 ч. 26 мин. 31 сек.
ЧХВ: 4 ч. 0 мин. 49 сек.
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Фотографии дня

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Фото 7
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День 2. 6 мая 2021 г. н.п. Марага - н.п. Ничрас - р. Яргильчай
Схема маршрута

Высотный график
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Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

9:47

0,0

38,5

9:47

0,4

38,9

10:12
11:14

4,2
5,7

42,7
44,2

11:45

7,2

45,7

11:55

7,5

46,0

12:29

11,0

49,5

12:40

11,7

50,2

12:55

11,7

50,2

13:27

14,2

52,7

14:10

15,0

53,5

Описание
+17С, ясно, подъем утром в 07:15 (фото 8)
на спуске — разбитый асфальт 400 м, затем крупный
разбитый камень (фото 9)
Закончили спуск к реке Рубас. Моем у моста
велосипеды от остатков вчерашней глины,
протягиваем соединения, наносим крем от солнца. За
мостом через Рубас отличное место для ночевки
слева
поворот направо (фото 10)
проезжаем село Тинит
поворот направо, смена покрытия, начало спуска
(фото 11)
с. Фиргиль
перекус, отдых. Переменная облачность, ветер
слабый
Смена покрытия, усилился ветер, мелкий укатанный
кумень после населенки, обочина дороги глина,
сейчас влажная, опасная для съезда налипанием
(фото 12)
въезжаем в с. Туруф, в Фиргиле работающих магазов
не было
Маленький магазинчик «Прием платежей» справа на
площади, закупились, чуть вперед и слева в переулке
в 50м от основной ул. Родник с питьевой водой —
узнали у местных (фото 13)

Покрытие
Асфальт
разбитый
Камень крупный
разбитый

Глина разбитая
Камень крупный
разбитый (300м)
Камень мелкий
укатанный
Камень мелкий
разбитый

Камень мелкий
укатанный

встали справа от дороги на обед.+15С, слабый ветер
(фото 14)

мелкий камень
пополам с
глиной, колеи
узкие укатанные

Температура понижается, +10С, облачно, с
прояснениями
въезжаем в Ничрас, начали предлагать зайти в гости,
+10С (фото 15)

Камень крупный
разбитый

15:08

18,9

57,4

16:53

22,5

61,0

17:07

23,5

62,0

17:34
17:38

26,4
27,0

64,9
65,5

17:39

27,2

65,7

поворот налево
смена покрытия (фото 16)
маленький брод через р. Адыкхар, перешли пешком
(фото 17)

17:43
17:52

27,4
27,7

65,9
66,2

смена покрытия (фото 18)
село Зирдаг

17:58

28,1

66,6

смена покрытия (фото 19)

18:20

28,8

67,3

18:58

30,5

69,0

19:35

33,5

72,0

смена покрытия (фото 20)
выход на асфальт налево, ветра нет, облачно +6С
(фото 21)
На выезде из селения Ашага-Ярак слева внизу в 50м
от дороги — родник под деревом

Грунт разбитый

Камень крупный
разбитый
Глина разбитая
Грунт разбитый
мокрый с
вкраплениями
камня
Глина разбитая
сырая
Асфальт
хороший
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20:08

34,8

73,3

выбрали было место ночевки на склоне в ложбинке,
но потом решили перебраться повыше, прикрывшись
от дороги одиноким раскидистым деревом. Местные
жители нас заприметили и приезжали узнать, что мы
за странные посетители их места. Высокая влажность,
роса, +3С, почти штиль (фото 22)

Координаты точки: N41.806365, E47.950536
Высота точки: 1173 м
Пройдено за день: 35.1 км
НВ: 1534 м, СВ: 970 м
ОХВ: 10 ч. 21 мин. 2 сек.
ЧХВ: 4 ч. 53 мин. 12 сек.
Фотографии дня

Фото 8

Фото 9

Фото 19

Фото 11

Фото 12

Фото 13
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Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21
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Фото 22

День 3. 7 мая 2021 г. р. Яргильчай м.н.- н.п. Хив-р. Хуаракрух
Схема маршрута
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Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

9:57

0,0

73,3

10:52
11:10

0,0
1,2

73,3
74,5

11:31

3,4

76,7

11:54

6,2

79,5

12:02

8,9

82,2

13:26
14:05

11,2
15,7

84,5
89,0

14:28
15:43

18,5
18,5

91,8
91,8

16:23

24,7

98,0

16:28

25,7

99,0

17:54
18:09
18:30

36,5
37,6
40,1

109,8
110,9
113,4

19:00

40,1

113,4

Описание
собираем лагерь, ясно, подъем утром в 07:15 t+6С, у
Саши лопнувшая спица, менял, сейчас +19С (фото 23)
выезд на маршрут (фото 24)
остановка, смазка цепи
Перевал, перекресток, нам прямо на Хив, отдых (фото
25)
на середине спуска — разбитый асфальт
остановка в конце спуска у реки Рапак-чай т, смена
покрытия после фермы (фото 26)
закупка продуктов в магазине оптово-розничном в селе
Хив
с. Лака, солнечно, ветер слабый, с порывами
слева за мостом встаем на обед на полянке,
регулировка переклюка заднего, замена рубашек
тросиков заднего тормоза (фото 27)
едем дальше, стало пасмурно
въезжаем в Агульский район, пересекаем мост через
Чираг-чай (фото 28)
между Лаками и Дулдугом покрытие 50% хор.
Асфальт/50% разбитый (фото 29)
Дулдуг, на въезде в село работающий магазин. Узнали,
что воды в селе еще нет в роднике. Нам набрали
владельцы магазина.
слева АЗС газ и бензин
Ищем место ночевки у водопадика (фото 30)
Ставим лагерь после уборки территории, слабый ветер
(фото 31)

Покрытие

Асфальт
хороший

Асфальт
разбитый
Асфальт
хороший

Асфальт
разбитый
Асфальт
хороший

Координаты точки: N41.77201, E47.651256
Высота точки: 1586 м
Пройдено за день: 40.1 км
НВ: 1045 м, СВ: 633 м
ОХВ: 7 ч. 35 мин. 10 сек.
ЧХВ: 3 ч. 38 мин. 56 сек.
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Фотографии дня

Фото 23

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 27

Фото 28

Фото 29

Фото 30
30

Фото 31
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День 4. 8 мая 2021 г. р. Хуаракрух м.н.-н.п. Тпиг-н.п. Амух-н.п. Худуц-р.
Мижагликкотты
Схема маршрута

32

Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

Описание

10:36

0,0

113,4

Подъем в 7:00. Саша чувствует недомогание, t=37,2,
небольшое расстройство кишечника. Постирались,
помылись немного на ручье. Ночью было +2С, в 7:00
- +4С сейчас +20С

10:42

0,0

113,4

выезд на маршрут (фото 32)

11:02

3,5

116,9

11:04
11:06

3,7
3,8

117,1
117,2

Хутхул, мост через р. Чираг-чай (фото 33)
Магазин работающий — темное здание с черными
дверями
остановка у родника (фото 34)

12:02

5,6

119,0

Тпиг, закончили плановую закупка в супермаркете на
3 дня — двухэтажное здание, есть аптека

12:06

6,2

119,6

12:31

9,6

123,0

Поворот направо на Буркихан, Амух (фото 35, фото
36)
Заметили группу 3-х велотуристов на дороге с
другой стороны реки. Пообщаться невозможно —
слишком далеко. Ветер 4-5 м/с

13:39

13,6

127,0

14:23
16:04

18,1
18,1

131,5
131,5

Покидаем Буркихан, было 8-е приглашение в гости.
Жители поделились хлебом, сыром, овощами (фото
37, фото 38)
обед в небольшой долинке в месте слияния речек
https://goo.gl/maps/j9UAr3rkCR3uAMxq5
едем дальше, стало облачно, t +16С

136,5

отдых. Мелкокаменистые дороги, если мокрые, под
ручьями — очень мягкие, даже вязкие, даже если не
налипает (фото 39, 40, 41, 42)

138,0

Достигли перевала.
https://goo.gl/maps/SaNMxhXSBiRtmEUaA С южной
стороны облачно, с севера перистые облака, штиль

16:55

17:35

18:17

23,1

24,6

26,6

140,0

Выезжаем из с. Амух (фото 43)

Покрытие

Асфальт
хороший
Асфальт
разбитый

Глина
укатанная с
камнем,
местами
разбитая

Крупный/мелки
й укатанноразбитый
камень
вперемежку с
грунтом

Грунт разбитый
на основе
отсева
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18:34

29,5

142,9

18:38

29,7

143,1

Забрались пешком на крутой 300м склон, 60м
набора, сыпучий грунт. В селе Амух заметили
пластиковые кубы для воды. Получается постоянной
воды там нет (фото 44)
После перегиба дорога грунт разбитый сырой, очень
мягкий (фото 45)
Начинается спуск в Ашты, крутой опасный спуск.
Разбитый сухой крупный, мелкий камень и грунт
перемежаются, местами осыпные участки (Фото 46,
47, 48, 49)

18:42

30,1

143,5

19:24

34,8

148,2

19:53

37,2

150,6

20:03

37,7

151,1

21:00

39,5

152,9

Грунт разбитый
мокрый
Разбитый
сухой крупный,
мелкий камень
и грунт
перемежаются

въезжаем в с. Ашты, покрытие не меняется.
В с. Худуц набрали воды из родника справа. От
Ашты дорога несколько улучшилась до мелкого
разбитого камня.

Выезжаем из с. Худуц
встали на ночевку в более безопасном месте, где
склоны расступаются. Долго искали подходящую
площадку по мере движения по дороге вдоль реки,
чтобы не было угрозы падения камней со склона. В
связи с религиозным постом и вечерней ритуальной
трапезой, людей на улицах и на дорогах вблизи двух
селений совсем не встретили (фото 50)

Грунт (глина)
укатанный,
Камень
крупный
укатанный

Координаты точки: N41.981613, E47.512173
Высота точки: 1683 м
Пройдено за день: 39.5 км
НВ: 1273 м, СВ: 1176 м
ОХВ: 10 ч. 6 мин. 28 сек.
ЧХВ: 4 ч. 56 мин. 35 сек.

Фотографии дня

Фото 32

Фото 33

34

Фото 34

Фото 35

Фото 36

Фото 37

Фото 38

Фото 39

Фото 40

Фото 41
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Фото 43

Фото 44

Фото 45

Фото 46

Фото 47

Фото 48

Фото 49

Фото 50
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Фото 51

День 5. 9 мая 2021 г. р. Мижагликкотты-н.п. Сур Сурбачи- н.п. Кассагумахин.п. Верхний Каршли
Схема маршрута

37

Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

Описание

Покрытие
Грунт (глина)
укатанный,
Камень крупный
укатанный

9:59
10:10

0,0
0,8

152,9
153,7

10:33

2,3

155,2

10:58

2,9

155,8

11:38

4,6

157,5

выезд на маршрут в сторону Сур-Сурбачи (фото 51,
52)
слева опасный осыпной склон
остановка возле фермы и у ручья справа (набрал
воды)
остановка у оборудованного на дороге родника,
набрали воды
проверили характер грунта на лужах — это глина
(фото 53)

158,5
163,2

перевал, начало спуска. На перевале
отрегулировали колодки, почистились от глины
(фото 54, 55)
после Сур-Сурбачи на подъеме (фото 56)

Глина разбитая с
камнем разного
размера
Глина укатанная

Поворот налево на Кассагумахи. Погода супер +22С, небольшая облачность, ветер слабый, иногда
порывы (фото 57)

Глина
с вкраплением
крупного камня
Камень мелкий
укатанный с
глиной, местами
разбитый

12:02
12:30

5,6
10,3

13:08

11,5

164,4

13:28
14:13

12,8
15,1

165,7
168,0

15:38
15:44

15,1
16,8

168,0
169,7

смена покрытия (фото 58, 59)
встаем на обед сразу за перевалом (фото 60, 61)
Начинаем спуск после обеда, с ю-з приближается
гроза (фото 62)
поворот направо (фото 63)

16:45

24,4

177,3

начался дождь, одеваемся под дождь (фото 64)

17:00

17:53

19:00

25,1

29,4

32,6

178,0

смена покрытия (фото 65)

182,3

Выезд из с. Кассагумахи. В Кассагумахи набрали
воды, нас очень звали в гости отдохнуть
переночевать (фото 66, 67)

185,5

На выезде из Верхний Каршли после проезда ручья
разделились с Сашей в поисках места для ночевки.
Встали в итоге на склоне (фото 68, 69)

Глина разбитая
Грунт укатанный
сырой
Грунт разбитый
сырой с
вкраплениями
крупного камня
Камень крупный
разбитый с
грунтом либо
грунт с камнем
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Координаты точки: N42.048608, E47.338228
Высота точки: 1948 м
Пройдено за день: 33.2 км
НВ: 1360 м, СВ: 1095 м
ОХВ: 9 ч. 8 мин. 4 сек.
ЧХВ: 4 ч. 46 мин. 22 сек.

Фотографии дня

Фото 51

Фото 52

Фото 53

Фото 54

Фото 55

Фото 56
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Фото 57

Фото 58

Фото 59

Фото 60

Фото 61

Фото 62

Фото 63

Фото 64
40

Фото 65

Фото 66

Фото 67

Фото 68

Фото 69
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День 6. 10 мая 2021 г. Дневка
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

7:35

0,0

185,8

10:50

0,0

185,8

12:30

0,0

185,8

Описание
вчера ставили лагерь в дождь. Сейчас уже снег. Нападало 3 см. +2С.
Дневку устраиваем здесь, ждем улучшения погоды.
Снег покров 5см. Идет крупка. +3С. Занимаемся очисткой велосипедов
от налипшей грязи, ремонтом (замена 2=х спиц у Саши). (фото 70, 71,
72, 73)
Местные жители, которые видели из села наш лагерь, пришли
зазывать нас в гости, уже во второй раз. Согласились. В итоге
просидели за разговорами до вечера. Постоянный снег прекратился
часам к 14 дня

Фотографии дня

Фото 70

Фото 71

Фото 72

Фото 73
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День 7. 11 мая 2021 г н.п. Верхний Каршли - н.п. Цовкра 1-н.п. Кули- пер.
2273- р. Кунних
Схема маршрута

Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

10:06

0,0

185,8

12:07

4,2

190,0

13:03
13:19

6,1
6,6

191,9
192,4

Описание
выезд на маршрут. Переменная облачность, +10С
(фото 74, 75)
поднялись на плато, разбитый влажный грунт 500 м,
далее опять мокрый разбитый крупный камень
(фото 76, 77, 78)
пересекли небольшую речку, вытекающую чуть
выше из скалы, набрали воды. Слева от дороги и
ниже видны остатки стен сооружений, которые могут
служить укрытием от ветра при установке палатки
(фото 79, 80)
Достигли перевала. (фото 81)

Покрытие
Камень крупный
разбитый мокрый
Грунт разбитый
сырой, потом
камень, как
раньше
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13:24

6,6

192,4

На протяжении 300м после перевала (фото 82)

13:26

6,9

192,7

смена покрытия (фото 83, 84)

14:10

11,1

196,9

выехали из с. Цовкра (фото 85, 86)

Глина разбитая с
мелким камнем
Грунт разбитый с
камнем
Глина укатанная
с камнем

остановка на обед на перекрестке дорог рядом с
перекрестком Цовкра-Вачи-Кули. Поворот налево на
Кули (фото 87)

Асфальт
разбитый

14:45

17,6

203,4

16:25

22,1

207,9

16:45

22,9

208,7

16:51

23,2

209,0

После стелы «Кулинский район» смена покрытия.
Ясная погода, безоблачно, встречный ветер 4-5 м/с
Набрали воды из родника слева. Напротив есть
авто-вело магазин — имеются покрышки, камеры,
колесо в сборе (фото 88)
поворот на спуск направо. Пересекли мост (фото 89,
90)

17:44

27,7

213,5

пересекли брод в седле — маленькую речку
(фото 91, 92, 93)

17:56

28,2

214,0

19:00

30,7

216,5

19:10

32,2

218,0

19:22

33,4

219,2

обогнули справа большую ферму Бяртниххалу, тут
живет много мощных собак. Жители отогнали их
(фото 94, 95, 96, 97)
Достигли перевала. (фото 98)
На спуске много родниковых ручьев пересекающих
дорогу.
смена покрытия (фото 99)
Встали на ночевку в отроге небольшой долинки
возле ручья, отбой в 21:50 (фото 100)

Асфальт
хороший

Камень крупный
разбитый
сухой разбитый
грунт пополам с
мелким камнем
или укатанный
грунт
Глина разбитая,
метров через 300
сменяется
мелким
разбитым
камнем/грунтом
Камень мелкий
разбитый
Глина разбитая с
крупным камнем

Координаты точки: N42.017495, E47.162751
Высота точки: 2066 м
Пройдено за день: 32.9 км
НВ: 1290 м, СВ: 1171 м
ОХВ: 9 ч. 4 мин. 41 сек.
ЧХВ: 4 ч. 36 мин. 1 сек.

Фотографии дня

Фото 74

Фото 75
44

Фото 76

Фото 77

Фото 78

Фото 79

Фото 80

Фото 81

Фото 82

Фото 83
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Фото 84

Фото 85

Фото 86

Фото 87

Фото 88

Фото 89

Фото 90

Фото 91
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Фото 92

Фото 93

Фото 94

Фото 95

Фото 96

Фото 97

Фото 98

Фото 99
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Фото 100
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День 8. 12 мая 2021 г. р. Кунних-н.п. Цудахар- н.п. Салта- р. Бакдакули
Схема маршрута

49

Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

6:30
8:47

0,0
0,0

219,2
219,2

8:58
9:09

1,2
2,1

220,4
221,3

Описание
подъем в 5:30. Саша опять меняет лопнувшую спицу
выезд на маршрут (фото 101)
Дорогу пересекает достаточно бурная и глубокая
речка, в седле не проехать. Ориентируемся и
думаем объехать через ферму справа на другой
стороне реки. Думаем, там будет мост (фото 102)
Так и вышло, у фермы есть мост
смена покрытия (фото 103)
с. Хурхи. Есть родник, большой пруд. (фото 104,
105)
у Саши прокол на заднем колесе
закончили ремонт шины

Покрытие
Глина разбитая

крупный/мелкий
камень с
глиной

9:36

7,3

226,5

10:07
10:20
10:48

12,8
12,8
12,8

232,0
232,0
232,0

10:58

14,0

233,2

11:04

15,8

235,0

11:21

18,5

237,7

12:01
12:28
13:23

22,0
22,3
22,3

241,2
241,5
241,5

14:42

44,9

264,1

14:49

46,5

265,7

смена покрытия (фото 109)
Докупка некоторых лекарств в аптеке для
профилактики и закупка продуктов
Обед в кафе
продолжаем движение (фото 110, 111)
на въезде в Цудахар есть магазин и цивильный
туалет
выезд из Цудахара, поворот налево на мост. За
мостом у дороги большая рыночная площадь, Но
рынок видимо только по выходным

15:02

48,2

267,4

Отдых в тени деревьев, поворот налево (фото 112)

272,4

Отдых на перекрестке. После отдыха обнаружили
прокол заднего колеса у Леши - кусочек стекла,
ремонт. Поворачиваем налево после завершения
ремонта. (фото 113)

Камень мелкий
разбитый
На подъеме
камень
зачастую стал
крупным
разбитым

смена покрытия (фото 114)

Глина разбитая
с крупным
камнем

16:54

17:33

53,2

55,1

274,3

поворот налево (фото 106)
смена покрытия, видно, что делают дорогу, пока
асфальт не везде положили (фото 107, 108)

Асфальт
хороший
разбитый
камень
Асфальт
хороший
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18:11

62,1

281,3

с. Салта. (фото 115) Остановка у родника.

18:28

62,4

281,6

18:52

67,3

286,5

выезд из с. Салта (фото 116)
съехали направо в долину реки на ночевку, много
удобных мест для стоянки. (фото 117)

Асфальт
хороший

Координаты точки: N42.419628, E47.017657
Высота точки: 881 м
Пройдено за день: 67.3 км
НВ: 903 м, СВ: 2088 м
ОХВ: 9 ч. 59 мин. 28 сек.
ЧХВ: 4 ч. 43 мин. 0 сек.

Фотографии дня

Фото 101

Фото 102

Фото 103

Фото 104

Фото 105

Фото 106
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Фото 107

Фото 108

Фото 109

Фото 110

Фото 111

Фото 112

Фото 113

Фото 114
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Фото 115

Фото 116

Фото 117
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День 9. 13 мая 2021 г. р. Бакдакули-н.п. Мурада- н.п. Карадах- н.п.
Шамилькала- р. Аварское Койсу
Схема маршрута

Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

6:54

0,0

286,5

8:00

0,0

286,5

Описание

Покрытие

Сегодня праздник Ураза-Байрам. Саша снова меняет
спицу. Неподалеку течет небольшая речка с хорошим
подходом. Полянки шикарные. Хорошее место для
дневки.
Самопрокол камеры на заднем колесе у Саши на
перевернутом собранном велосипеде уже после
замены спицы, а затем еще одна спица лопнула.
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выезд на маршрут (фото 118)

10:13

0,0

286,5

10:40
11:43

4,5
8,9

291,0
295,4

11:55

8,9

295,4

12:17

9,6

296,1

12:40

11,5

298,0

12:59

12,4

298,9

Поворот на с. Мурада через Гунибскую ГЭС. смена
покрытия (фото 119, 120)
остановка на отдых
Навстречу выкатились двое велотуристов из Коми
(фото 121). Остановились, пообщались, так они
лыжники (клуб Винёв), тренируются. Дали нам свою
визитку (фото 122)
с. Мурада. Местные жители одарили подарками —
немного еды, чай. В селе есть цивильный туалет и дом
в котором в 1928 г. останавливался М.И.Калинин.
отдых. Появилась облачность вокруг, некоторые
облака с дождем. (фото 123)
взяли перевал (фото 124, 125). Спускаемся (фото 126)
На спуске покрытие становится более грунтовым (фото
127).
Остановка у достоприма Карадахская теснина, краткий
осмотр начала тропы, дальше не пошли, т. к. все еще
отстаем от графика (фото 128)

13:50

22,8

309,3

14:24

24,5

311,0

14:28

25,1

311,6

14:50
16:24

27,9
36,5

314,4
323,0

16:44

38,9

325,4

18:40

61,7

348,2

18:55
19:10

64,5
67,5

351,0
354,0

19:40

67,6

354,1

въезд в село Карадах (фото 129)
Набрали воды из родника справа в Карадахе. (фото
130) От Карадаха идет двухполосная асфальтовая
дорога с довольно интенсивным трафиком, в основном
легковым. Возможно это связано с праздничным
выходным. (фото 131)
остановка на обед на берегу водохранилища. Очень
намусоренно вокруг и пасутся коровы и овцы, хотя
травы очень мало. Корова одна прям очень к нам
приблизилась, чего-то ждала от нас. Пришлось
отгонять, хотя в основном коровы пугливые и чужих
боятся, особенно велосипедистов, шарахаются сломя
голову в сторону
закупились едой на ужин в Чалде
кафе Могох, есть цивильный туалет. Едем дальше.
(фото 132, 133)
Набрали с разрешения администратора воды на
цивильной АЗС справа на выезде из Шамилькалы,
выпили кофе. В отличие от высокогорий, родников в
селениях вдоль дорог уже не встречается

Асфальт
хороший
Камень
крупномелкий
разбитый

Асфальт
хороший

Асфальт
хороший

проехали два тоннеля под дамбой ГЭС. (фото 134)
выбираем место для ночевки
встаем на ночевку слева в небольшом
полузаброшенном саду рядом с шоссе за небольшим
земляным валом. Там есть сухие дрова, но костер не
делаем, т. к. и так тепло. Эта ночевка в 1,5 км от
плановой. Мы нагнали график. (фото 135)

Координаты точки: N42.699684, E46.812421
Высота точки: 444 м
Пройдено за день: 67.5 км
НВ: 1187 м, СВ: 1625 м
ОХВ: 9 ч. 12 мин. 3 сек.
ЧХВ: 5 ч. 9 мин. 49 сек.
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Фото 118

Фото 119

Фото 120

Фото 121

Фото 122

Фото 123
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Фото 124

Фото 125

Фото 126

Фото 127

Фото 128

Фото 129

Фото 130

Фото 131

Фото 132

Фото 133
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Фото 134

Фото 135

День 10. 14 мая 2021 г. р. Аварское Койсу- Гимринский тоннель- н.п. В.
Ишкарты- н.п. Чиркей- Чиркейское вдхр.
Схема маршрута

58

Высотный график

Описание прохождения
Врем
я

Пробег
дневно
й

Пробе
г
общий

Описание

9:20

0,0

354,1

9:36
10:57

4,2
10,4

358,3
364,5

11:40

12,3

366,4

13:20

16,5

370,6

13:40

20,9

375,0

13:52

23,9

378,0

ясно, +26С, выезд на маршрут (фото 136)
прокол на заднем колесе у Алексея, от чего-то
острого на дороге. Клеимся.
проезжаем небольшой тоннель (фото 137)
возле достоприма Гимринской Башни набрали воды
из родника, выкинули мусор, есть цивильный туалет
у Гимринского тоннеля нас задержала Транспортная
безопасность для ожидания возможности
сопровождения нас по тоннелю (фото 138)
Выехали из Гимринского тоннеля. Транспортная
безопасность бросила нас почти сразу, оставшись с
заглохшей внутри тоннеля машиной. Далее мы ехали
сами. Тоннель проехали за 11 минут. Скорость в
первой трети была ~15 км/ч, далее 28-30 км/ч
(спуск). Внутри довольно душно, почти успели
замерзнуть. (фото 139, 140)
Заехали в кафе справа на обед. Кафе имеет дворик с
домиками с хорошим видом на долину и горы.
Хороший выбор блюд, приятное обслуживание. (фото
141, 142)

15:43

24,3

378,4

Поворот налево на с. Эрпли (фото 143, 144)

15:54
16:02
16:14

26,4
27,0
29,8

380,5
381,1
383,9

с. Эрпли (фото 145)
остановка у магазина для покупки батареек и еды
поворот налево (фото 146, 147, 148, 149)

16:45

33,7

387,8

поворот налево (фото 150)

Покрытие
Асфальт
хороший

Глина разбитая с
камнем
Асфальт
хороший
Глина разбитая
Камень мелкий
разбитый

16:58

35,4

389,5

смена покрытия (фото 151, 152)

17:20

38,1

392,2

Поворот направо в селе то ли Нижние то ли Верхние
Ишкарты. Едем под ЛЭП (фото 153, 154, 155, 156)

18:05

43,9

398,0

спуск к Чиркейскому вдхр. (фото 157, 158)

Разбитая сухая
глина
вперемежку с
камнем
Глина
преимущественн
о разбитая
Глина в основном
укатанная

18:27

49,6

403,7

Поворот направо (фото 159, 160)

Глина с камнем
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18:33

51,0

405,1

дорога по дамбе (фото 161)
Въехали в Чиркей. Движение по городу. спросили у
местных жителей воды, нас пригласили на чай,
побыли чуть-чуть в гостях (фото 162)

18:50

52,2

406,3

19:41

55,2

409,3

20:40

63,5

417,6

поворот налево на шоссе (фото 163)
встали на ночевку в 100 м от шоссе, повернув
направо на грунтовку к сельхозучасткам. Рядом течет
очень-очень маленький ручей. Довольно долго
искали подходящее место. Изначально намеченный
фруктовый сад оказался за забором и закрытой
калиткой. К берегу водохранилища решили не
спускаться, т. к. урез воды сейчас очень далеко на
спуске и место открытое (фото 164)

Бетон
Камень крупный и
мелкий разбитый.
На ул. А.
Чиркеевского
асфальт
Асфальт
хороший

Координаты точки: N42.999943, E46.897993
Высота точки: 364 м
Пройдено за день: 63.5 км
НВ: 1322 м, СВ: 1402 м
ОХВ: 11 ч. 16 мин. 48 сек.
ЧХВ: 5 ч. 32 мин. 9 сек.

Фотографии дня

Фото 136

Фото 137

Фото 138

Фото 139
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Фото 140

Фото 141

Фото 142

Фото 143

Фото 144

Фото 145

Фото 146

Фото 147
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Фото 148

Фото 149

Фото 150

Фото 151

Фото 152

Фото 153

Фото 154

Фото 155

Фото 156

Фото 157
62

Фото 158

Фото 159

Фото 160

Фото 161

Фото 162

Фото 163

Фото 164
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День 11. 15 мая 2021 г. Чиркейское вдхр.- н.п. Дубки- н.п. Гельбах- н.п.
Учкент- бархан Сарыкум
Схема маршрута

Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

8:56

0,0

417,6

10:15

6,4

424,0

10,3

427,9

Описание
Отъезд с места ночевки. Подъем был в 6:00.
Вечером в свете фонаря наблюдали глаза
небольшого животного — тихий белоглаз, который
просто наблюдал за нами. Но ночью нас никто не
побеспокоил. (фото 165, 166)
Отдых на подъеме. Ясно. +30С. Ветер слабый или
штиль (фото 167)
В пос. Дубки поворот налево с асфальта к
достопримечательности

Покрытие

Камень крупный
и мелкий
разбитый

64

11:43

10,8

428,4

13:04
13:15

14,7
18,2

432,3
435,8

13:40
14:46

26,4
26,4

444,0
444,0

17:24

58,3

475,9

18:22

69,6

487,2

18:59

76,3

493,9

19:12

78,4

496,0

Достоприм. Смотровая площадка на Сулакский
каньон в с. Дубки.
https://goo.gl/maps/R5p9CeWoyx7HRqEp9
Потом посетим еще две площадки
(фото 168, 169, 170)
поворот налево на шоссе. +28С (фото 171)
Слева смотровая площадка с качелями (фото 172)
Кафе и АЗС слева. Обед, подзарядка, пополнение
запасов воды.
закончили обед
отдых у перекрестка на Учкент. Все время после
обеда имеем стабильный встречный ветер 5-8 м/с и
монотонная езда по асфальту по трассе на
Махачкалу (фото 173)
Остановились у одинокого здания с зелеными
воротами, попросили набрать воды и набрали (фото
174)
поворот направо за переездом и кафе (фото 175,
176)
справа родник Карасу-Булак, ищем место для
ночевки, находим чуть выше родника между
грунтовкой и железной дорогой (фото 177, 178)

Разбитый
асфальт и
мелкий камень
Асфальт
хороший

Камень мелкий
разбитый/песок
— гребенка

Координаты точки: N43.012837, E47.256214
Высота точки: 68 м
Пройдено за день: 78.1 км
НВ: 1314 м, СВ: 1609 м
ОХВ: 10 ч. 24 мин. 3 сек.
ЧХВ: 5 ч. 48 мин. 40 сек.

Фотографии дня

Фото 165

Фото 166
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Фото 167

Фото 168

Фото 169

Фото 170

Фото 171

Фото 172

Фото 173

Фото 174
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Фото 175

Фото 176

Фото 177

Фото 178

День 12. 16 мая 2021 г. бархан Сарыкум- г. Махачкала- г. Каспийск- а/п
Махачкала (Уйташ)
Схема маршрута
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Высотный график

Описание прохождения
Время

Пробег
дневной

Пробег
общий

9:38

0,0

496,0

Описание
подъем в 6:10, собираемся, на подъеме был штиль,
но с 8 утра «включился» сильный порывистый ю.-в.
ветер 8-10м/с. Ясно, +32С. По ж/д 3 или 4 раза за
время стоянки проходили локомотивы с вагонами

10:00

2,3

498,3

10:35

4,1

500,1

11:05

6,7

502,7

13:08

25,9

521,9

16:00

43,0

539,0

доехали до достоприма Бархан Сарыкум —
автостоянка, магазин, железная дорога. (фото 179)
едем обратно, справа излучина реки — там возле
нее хорошие ровные площадки для палатки (фото
180)
поворот направо на шоссе, встречный ветер 7-8 м/с
с порывами. (фото 181)
обед в Махачкале в кафе 3 Избушки, в городе ветер
поменьше в тени застройки
пляж в г. Каспийск — посмотреть и понюхать море,
отдохнуть. После выезда из Махачкалы снова
включился ветер, постоянный, но немного слабее,
чем утром — 5-7 м/с (фото 182)

16:35
17:11
17:36

43,8
48,4
53,0

539,8
544,4
549,0

Расклепка цепи у Алексея, заметили, так как стали
плохо держаться передачи, ставим замочек
остановка у магазина купить воды
прибыли в аэропорт

Покрытие

Камень мелкий
разбитый/песок
— гребенка

Асфальт
хороший

Координаты точки: N42.82098, E47.655959
Высота точки: -9 м
Пройдено за день: 53.9 км
НВ: 195 м, СВ: 263 м
ОХВ: 7 ч. 50 мин. 1 сек.
ЧХВ: 4 ч. 9 мин. 18 сек.
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Фото 179

Фото 180

Фото 181

Фото 182

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
5.1 Транспортные средства и поломки

Модель велосипеда
Диаметр колеса
Ниппель
Подшипники втулок
Ось
Тормоза
Тип жидкости
Модель тормозов
Крепление ротора
Тип вилки

Саша
Ванягин

Лёша
Сергеев

Rapid titan

Kona Cinder Cone

26"
Шредер
Насыпные
9мм
Дисковые мех
--Avid BB7
6 болтов
Масляно-воздушная
Rock Shox Recon Silver
Модель вилки
TK SoloAir
Количество скоростей 10
Тип каретки
Hollowtech II
Педали
Контакты
Педальный ключ
Шестигранник
Багажник
Титан

26"
Шредер
Насыпные
9мм
Дисковые гидро
Avid BB7
6 болтов
Масляно-воздушная
RockShox TK Silver
9
Octalink
Контакты
Шестигранник
Topeak Super Tourist Alu
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Неисправности и поломки на маршруте
1. Разрыв 9 спиц, замена нижней рубашки троса и регулировка заднего
переключателя, и 3 прокола у Саши (спицы и участок рубашки заменены).
2. Расклепывание цепи и 3 прокола у Леши (установлен замок цепи).

5.2 Запчасти и инструменты
Инструменты

Масса, кг

Велоаптечка (заплатки, монтажки, клей)
Насос (преста/шредер)
Ключ боночный
Ключ разводной маленький
Ключ спицевой
Керн-метчик М5, сверло М4
Торцевой ключ 8-9
Съемник кассеты
Ключ для втулок 13-14-15-16 (1 шт.)
Набор шестигранников
Плоскогубцы

0.070
0.180
0.015
0.175
0.050
0.010
0.030
0.080
0.090
0.140
0.100

Выжимка цепи

0.130

Надфили 3 шт
Смазка для цепи
Смазка консистентная Рубин
Хомуты червячные (12-18 мм-4 шт, 20-32
мм - 4 шт)
Армированный скотч
Набор для прокачки тормозов (DOT4,
шприцы)
Болты М4-М6, шайбы
Фиксатор резьбы синий
Кусачки для тросов
Съемник барабана
Итого

0.023
0.050
0.030

Запчасти
Запасной задний
переключатель 9ск
Педаль правая в сборе
Педаль левая (ось)
Ось задняя 140 х10 мм
Ось передняя 108*9 мм
Эксцентрик задний
Эксцентрик передний
Покрышка 26"
Трос скоростной (2 шт.)
Трос тормозной (1 шт.)
Каретка Hollowtech II
Рубашка для тросов
тормозных (175 см)
Рубашка для тросов
тормозных (150 см)
Сумка

Масса, кг
0.290
0.185
0.115
0.090
0.065
0.090
0.080
0.595
0.030
0.020
0.080
0.113
0.060
0.300

0.120
0.110
0.050
0.175
0.010
0.310
0.170
4.200

5.3 Общественное снаряжение
Бивуак
Палатка Atemi Canyon 4
Тент 3*5
Кухня (половник, доска, клеёнка, нож, шуршик, варежка, терка)
Кан 2л, 1л
Экран
Пила Fiskars SW75
Горелка газовая Kovea
Трос для велосипедов

Масса, кг
3.000
0.950
0.400
0.467
0.345
0.240
0.335
0.370
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Веревка (2.5 мм х 10м)

0.010

Электроника и навигация

6.050

Навигатор Garmin eTrex 30х
Навигатор Garmin eTrex 30x
Комплект штурмана (карты, компас)
Батарейки АА для навигаторов (8 акк+4 бат)
Диктофон
Метеостанция
Квадрокоптер (коптер, батареи, зарадник, пульт, сумка)
Видеокамера JVC Everio R
Фотоаппарат
Powerbank 20000 Mah

0.156
0.100
0.100
0.240
0.075
0.067
2.600
0.405
1.838
0.470

Прочее

1.985

Аптечка
Хознабор
Мусорные пакеты
Итого

1.725
0.160
0.100
14.153

5.4 Состав хозяйственного набора
Наименование

Кол-во

Шило

1шт

Нитки капрон толстый

1шт

Игла толстая

1шт

Нитки Лавсан №45

1 катушка

Нитки обычные черные

1 катушка

Ткань кордура плотная

0,15 м2

Ткань тафета (тентовая с пропиткой) 0,2 м2
Ткань тонкий хлопок

0,2 м2

Пуговицы разные

5 шт

Иглы для разных типов нити

4 шт

Английские булавки

5 шт

Резиновая тесьма тонкая, толстая

1 м, 0.5 м

Стропа тонкая (15 мм)

1,5 м

Липучка 15 мм

15 см

Наперсток
Масса, кг

0,16

Средний вес на участника – 9,13 кг

5.5 Аптечка и ее применение
Все медикаменты были распределены на групповые (возил с собой медик) и личные (брал
каждый к себе в рюкзак). Список приведен ниже.
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СОСТАВ ГРУППОВОЙ АПТЕЧКИ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, В БЫСТРОМ ДОСТУПЕ
Перевязочные материалы
Бинт стерильный 7м х 14см
2 шт
Эластичный бинт
1 шт
Стерильные салфетки, 7х7 см, 3 шт в упаковке
3 шт
Бактерицидный пластырь, разного размера
20 шт
Бинт самофиксирующийся Peha-haft 4м х 10см
1
Рулонный пластырь широкий
1
Антисептики
Мирамистин
100 мл
Бетадин (повидон-йод)
10 мл

ОСНОВНАЯ
Обезболивающие, противовоспалительные, спазмолитические, жаропонижающие
Сильное обезболивающее. Можно принять
вместе с Супрастином для усиления
Кетарол (кетаролак)
10 шт эффекта
Нурофен лонг
Цитрамон
Но-шпа (дротаверина гидрохлорид), табл
Найз (нимесулид)

5 шт
10 шт
20 шт
10 шт

Диклофенак
Мовалис

10 шт
10 шт

Панангин (калий+магний)
При заболеваниях дыхательных путей
Также см. мирамистин (первая помощь)
Гексорал

10 шт

АЦЦ

10 шт

Аскорутин

20 шт

Тизин (ксимелин)
Колдрекс (порошки)
Желудочно-кишечные

1 уп

1 уп
3 шт

Ибупрофен+парацетамол. Среднее
обезболивающее.
Слабое обезболивающее
Спазмолитик.
Сильное жаропонижающее
При суставных болях, радикулите. При
болезнях ЖКТ - нельзя
При суставных болях.
Если сводит ноги, по 1 табл. утром и
вечером
Брызгать в горло
Боли в горле
Разжижает мокроту. При кашле без
отхождения мокроты (непродуктивном).
Простудным больным и заболевающим.
При "заложенности" носа. Сужает сосуды в
носовых ходах, убирая отёк
Комплексный препарат от простуды

Лоперамид, табл
Дульколакс, табл

20 шт
15 шт

Останавливает диарею, не устраняя её
причины.
При запоре

Мезим
Активированный уголь
Омепразол
Антигистамины

15 шт
30 шт
10 шт

Ферменты. Поддерживающее при болезнях
ЖКТ.
от 2 до 8 г при подозрении на отравление
Боли в желудке, изжога, тошнота.

Супрастин
Кларитин
Мази

10 шт
20 шт

Противоаллергическое, с седативным
эффектом.
Противоаллергическое.

Диклак 5% (диклофенак)

50 мл

Противовоспалительное. Больные колени,
невриты, артриты и т.п.
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Индовазин
Ацикловир
Банеоцин (порошок)

30 мл
5 мл
1 уп

При ушибах и закрытых травмах противовоспалительное, анальгезирующее
и противоотечное действие
При герпесе
Антибактериальный препарат - гнойные
раны, глубокие раны и ожоги

Офломелид
Антибиотики

30 мл

Антибиотик + лидокаин + стимулятор
регенерации. Раны+ожоги.

Доксициклин 100, таблетки

10 шт

При укусе клеща однократно 300 мг

Ципрофлоксацин, таблетки

20 шт

В том числе для инфекций мочевых путей и
инфекций ЖКТ

Аугментин 875+125
Глазные средства
Визин
Прочее
Детский крем
Крем от загара, фактор 50
Инструменты
Градусник
Пипетка
Пинцет для вытаскивания клещей
Перчатки

14 шт

При инфекции дыхательных путей.

5 мл
1
1

При небольшом дискомфорте в глазах
Потертости, обветренности и т.п.

пара

СОСТАВ ЛИЧНОЙ АПТЕЧКИ
1. Бинт стерильный, 1 шт (широкий, ориентировочно 10м х 15 см)
2. Бактерицидные пластыри, 5 шт
3. В личную аптечку также входили индивидуальные препараты (при наличии каких-либо
заболеваний), а также популярные средства, которые активно расходуются каждым
участником, например, витаминные препараты, изотоники, и т. п.
СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ
При возникновении суставных или мышечных болей применялся гель Диклак. В случаях
возникновения симптомов простуды использовался АЦЦ и Гексорал.
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5.6 Питание в походе
РАСКЛАДКА
Раскладка по питанию была составлена на 4 дня, далее повторялась.
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5.7 Расходы на прохождение маршрута
Статья расхода
Авиабилеты
Электричка
Страховка
Лекарства
Еда
Кафе
Газ
Итого без перелета
Итого с перелетом

Всего,
руб.
30540
220
3100
1305
4728
2750
500
12603
43143

На одного
участника,
руб.
15270
110
1550
652,5
2364
1375
250
6301,5
21571,5

6 ИТОГИ. ВЫВОДЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ.
Выбранный регион весьма интересен разнообразием препятствий и при должном
планировании позволяет пройти маршрут вплоть до 4 к.с. Сочетание большого количества
шоссейных дорог и горных участков позволяют использовать различную технику
прохождения препятствий.
Что касается водных источников, то почти все они являются потребителями результатов
жизнедеятельности пасущегося повсеместно скота, что делает их сильно ограниченными
для использования без кипячения.

6.1 Выводы и рекомендации завхоза
Маршрут похода пролегал в населенной местности, поэтому заранее были намечены
места и график закупок продуктов. С собой ничего из продуктов не брали, т. к. точка старта в
городе Дербент предполагала обилие магазинов с разнообразным выбором. В связи с тем,
что Дагестан — мусульманская республика, продуктов из свинины в магазинах практически
не продается, на это делалась поправка при составлении меню. В горных районах магазины
есть не в каждом селе и они могут совсем не работать. Также в связи с приближением
праздников (9 мая, Ураза Байрам) график работы магазинов точно узнать заранее не
представлялось возможным. Мы его узнавали, спрашивая у местных жителей. В горных
районах практикуется продажа бакалеи на развес, т. е. можно купить точное потребное по
весу количество круп, макаронных изделий. В целом проблем с закупкой продуктов и
питанием никаких не было, в любом магазине было достаточное количество ассортимента
продуктов. Картофельное пюре в магазинах не получилось найти, его заменяли по желанию
макаронами, рисом и т. п. Питьевая вода была закуплена в первый день в Дербенте в 1,5
литровых бутылках, которые в дальнейшем использовались для наполнения их в родниках,
ручьях и источниках. В горных районах вода по трубам подается в селения с окрестных высот,
при этом водоразбор оформлен для общественного пользования прямо на улице в виде
портала/стены с трубой, с краном или без, и небольшого ограждения, чтобы скотина не
портила место водозабора. Иногда такой родник можно было найти в начале затяжного
подъема по серпантину вне селения. Местные жители охотно подсказывают, где найти воду.
Также нам наполняли (позволяли наполнить) наши бутылки, если вдруг родник не работал
(из-за заморозка или засухи вверху на водозаборе) или на равнине, где вода есть только в
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центральном водопроводе. Как правило мы набирали воду дважды в день — утром, чтобы
использовать для питья на маршруте и на обеде. И вечером, чтобы использовать на ужин и
на завтрак. Местные жители, особенно в горах, отличаются невероятным гостеприимством
и очень-очень часто приглашают зайти в гости, покушать, а то и остаться на ночлег. 6 раз нам
просто так дали на дорогу немного еды, например: хлеб, сыр, фрукты, овощи, конфеты,
несмотря на наши заверения в ее достатке и неудовольствии от лишнего веса. Три раза были
связаны с праздником Ураза Байрам, во время которого путников полагается одаривать
небольшими подарками и приглашать за стол покушать и попить чай. В конце маршрута по
мере выезда из горных районов при движении по основным асфальтовым дорогам стали
попадаться кафе, в которых мы с удовольствием вкусно и недорого обедали. Соответственно
вносились изменения в план ближайших закупок.

6.2. Выводы и рекомендации штурмана
Ориентирование на местности не вызвало каких-либо сложностей. Основная часть
маршрута пролегала по автомобильным дорогам.
Для ориентирования в GPS навигатор рекомендуется загружать три вида карт:
1. OSM карты региона;
2. Топографические карты в масштабе 1:100000;
3. Спутниковые карты в максимальном разрешении на сложные участки маршрута.
Так же полезно распечатать топографические карты в масштабе 1:500000 (обзорная на
весь маршрут) и 1:100000 на сложные участки.
Рекомендуется брать на маршрут два навигатора (один запасной). Так же весьма
удобно пользоваться OSM картами на смартфоне, особенно для поиска объектов в
населенных пунктах.
В качестве питания навигаторов использовались NI-MH аккумуляторы, которых хватало
на 2 ходовых дня. Дополнительно имелся аварийный комплект щелочных батареек.

6.3. Выводы и рекомендации механика
Взятого на маршрут набора запчастей и инструментов было достаточно для
оперативных ремонтов.

6.4. Выводы и рекомендации снаряженца
Общественное снаряжение взятое на маршрут полностью обеспечило необходимый
уровень комфорта и безопасности группы. По результату прохождения всего маршрута мы
убедились, что путешествие по Дагестану (особенно по его горной части) можно совершать
вообще без снаряжения, поскольку местная культура гостеприимства не оставит
путешественника без еды и крыши над головой (за первые 5 дней пути мы были
приглашены в гости более 25 раз).

6.5. Выводы и рекомендации медика
Состав групповой аптечки был достаточен для совершения запланированного
маршрута.
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7. БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА
7.1 Сумма баллов за протяженные препятствия
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
траверс горы Джалган
траверс хребта Кара Сырт
перевал Гарзигуль
подъём по долине р. Чирагчай
перевал Хулаанклухамаидан
траверс хребта Вархагау через пер.
Никабаркулме
траверс плато Шунудаг
перевал 2273 м
перевал Кудали-Карекаданинский
перевал Дарада-Мурадинский
равнинное Долина р. Аварское Койсу
траверс Гимринского хребта
траверс хребта Надыр Бек
равнинное Трасса Кавказ

К.т.
2
3
2
2
3
3

Баллы
2,66
5,93
2,86
2,71
6,08
7,38

3
3
2
2
1
3
2
1

7,32
4,83
3,32
3,63
1,59
4,21
2,26
1,38

Общая сумма баллов за ПП: 56,16
В зачёт идут баллы:
за ПП 1 к.т.: 3
за ПП 2 к.т.: 7
за ПП 3 к.т.: 24
Сумма баллов за ПП:
S = 34

7.2 Расчет эквивалентного пробега ЛП
Локальные препятствия
№ п/п
Название
1.
Брод на р. Адыкхар

ЭП, км
2
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7.3 Расчет эквивалентного пробега (КЭП)
Тип дороги
Высокого качества
Кэп=0,8
Хорошего качества
Кэп=1,0
Среднего качества
Кэп=1,2
Низкого качества
Кэп=1,5
Сверхнизкого качества
Кэп=1,8
Итого

Протяженность,
км

328,00
61,00
91,70
66,60
1,70

КЭП

328,00/549*0,8=0,478
61,00/549*1 =0,111
91,70/549*1,2=0,200
66,60/549*1,5=0,182
1,70/549*1,8=0,006

549

0,977

7.4 Расчет интенсивности маршрута ( I )
Показатель интенсивности
Lф — фактическая протяженность маршрута, км.
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега
ЛП — пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению
суммы локальных препятствий, имеющихся на маршруте
Tн — номинальная продолжительность похода, дней
Tф — фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней
Lн — номинальная протяженность маршрута, км

Значение
549
0,977
2
10
11,5
500

I=(Lф*КЭП+ЛП)*Тн/(Тф*Lн) – формула расчета интенсивности
I=(549*0,977+2)*10/(11,5*500)=0,936
Согласно п. 5.1.2 Регламента первый день учтен с коэффициентом 0,5 в связи с
особенностью заброски к началу маршрута. Таким образом Тф=11,5 дней.

7.5 Расчет автономности маршрута (А)
Продолжительность похода: 270 ч. (11,5 д.)
Автономность похода: 0.87
Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Начало маршрута: 5.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 5.05.2021 14:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
2. Магазин: 5.05.2021 15:00
Конец временного интервала: 5.05.2021 17:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
3. Магазин: 5.05.2021 18:00
Конец временного интервала: 6.05.2021 13:00
Количество часов: 20
Автономность временного интервала: 0.80

4. Магазин: 6.05.2021 14:00
Конец временного интервала: 6.05.2021 18:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80
5. Магазин: 6.05.2021 19:00
Конец временного интервала: 7.05.2021 12:00
Количество часов: 18
Автономность временного интервала: 0.80
6. Магазин: 7.05.2021 13:00
Конец временного интервала: 7.05.2021 17:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80
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7. Магазин: 7.05.2021 18:00
Конец временного интервала: 8.05.2021 10:00
Количество часов: 17
Автономность временного интервала: 0.80
8. Магазин: 8.05.2021 11:00
Конец временного интервала: 8.05.2021 11:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
9. Магазин: 8.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 8.05.2021 12:00
Количество часов: 1
Автономность временного интервала: 0.80
10. Магазин: 8.05.2021 13:00
Конец временного интервала: 11.05.2021 13:00
Количество часов: 73
Автономность временного интервала: 1.06
11. Магазин: 11.05.2021 14:00
Конец временного интервала: 11.05.2021 16:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
12. Магазин: 11.05.2021 17:00
Конец временного интервала: 12.05.2021 12:00
Количество часов: 20
Автономность временного интервала: 0.80
13. Кафе: 12.05.2021 13:00
Конец временного интервала: 12.05.2021 14:00
Количество часов: 2
Автономность временного интервала: 0.80
14. Магазин: 12.05.2021 15:00
Конец временного интервала: 12.05.2021 17:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
15. Магазин: 12.05.2021 18:00
Конец временного интервала: 13.05.2021 13:00
Количество часов: 20
Автономность временного интервала: 0.80

16. Магазин: 13.05.2021 14:00
Конец временного интервала: 13.05.2021 17:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
17. Кафе: 13.05.2021 18:00
Конец временного интервала: 14.05.2021 11:00
Количество часов: 18
Автономность временного интервала: 0.80
18. Магазин: 14.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 14.05.2021 14:00
Количество часов: 3
Автономность временного интервала: 0.80
19. Кафе: 14.05.2021 15:00
Конец временного интервала: 14.05.2021 18:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
20. Магазин: 14.05.2021 19:00
Конец временного интервала: 15.05.2021 10:00
Количество часов: 16
Автономность временного интервала: 0.80
21. Магазин: 15.05.2021 11:00
Конец временного интервала: 15.05.2021 14:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
22. Кафе: 15.05.2021 15:00
Конец временного интервала: 15.05.2021 18:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
23. Магазин: 15.05.2021 19:00
Конец временного интервала: 16.05.2021 11:00
Количество часов: 17
Автономность временного интервала: 0.80
24. Магазин: 16.05.2021 12:00
Конец временного интервала: 16.05.2021 17:00
Количество часов: 6
Автономность временного интервала: 0.80

7.6 Расчет категории сложности маршрута (КС)
КС = S*I*А = 34*0,936*0,87 = 27,69
Маршрут соответствует 3 (третьей) категории сложности
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8.2

Паспорта протяженных препятствий

Паспорт ПП 1. траверс горы Джалган
Общие сведения
Наименование:

траверс горы Джалган

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

Самур-Дербентский канал - р. Рубас

Характер дороги:

Дороги высокого, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, камень, грунт

Дата прохождения:

05.05.2021-06.05.2021

Маршрут:

3 к.с., руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 29.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

36644

Максимальная высота, м:

632

Минимальная высота, м:

38

Набор высоты, м:

702

Сброс высоты, м:

473

Количество точек GPS-трека: 741
Усреднённый интервал
49
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
19 ч. 53 мин. 22 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 5 мин. 12 сек.

Общая скорость движения:

1.84 км/ч
89

Средняя ходовая скорость:

8.97 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4030

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

26.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1621978528_60ad6da0b6cca.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от пересечения Самур-Дербентского канала трассой
Кавказ. Первые 6,5 км пролегают непосредственно вдоль канала проложенного на
склоне горы (Фото 1,2). Дорога судя по всему имеет в т.ч. технологическое
назначение и имеет следы то ли грейдера, то ли трактора (Фото 1). После выезда
на трассу Нижний Джалган-Марага-Пенджи покрытие меняется на асфальт (Фото
3,4). Обочины у дороги глинистые и любой съезд на них ведет к налипанию глины и
заклиниванию колес (проверено!). Асфальт заканчивается на 32 км трека после
поворота с указанной трассы (Фото 5). Спуск к р. Рубас пролегает по
крупнокаменистой разбитой дороге с большим количеством глины (Фото 6-8). В
сырую погоду возможен подлип.
Препятствие неавтономно. В связи с довольно небольшими высотами практически
отсутствуют обустроенные родники (а те которые встретились не работали, судя по
всему из-за сезона). Место для стоянки найти не очень просто в связи с наличием
уклонов и глинистых грунтов.
Трафик на асфальтовом участке препятствия низкий.

Карта препятствия
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Высотный профиль

Фотографии

2.Грунт разбитый мокрый
1.Грунт разбитый мокрый

3.Асфальт

4.Асфальт
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5.Асфальт

6.Камень крупный разбитый с глиной

7.Камень крупный разбитый с глиной

8.Камень крупный разбитый

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 36.644 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.37
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 36644 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
6500
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
2
26844
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
3300
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

2.40

Фото 1,2

0.80

Фото 3-5

1.90

Фото 6-8

Кпк = 1.18
Кнв - коэффициент набора высоты
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Суммарный набор высоты: 702 м
Кнв = 1.35
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.25%
Средний уклон спусков: 4.86%
Ккр = 1.22
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 224.28 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.37 * 1.18 * 1.35 * 1.22 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.66
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт ПП2. траверс хребта Кара Сырт
Общие сведения
Наименование:

траверс хребта Кара Сырт

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Рубас - р. Адыкхар

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Камень, грунт, глина/чернозём

Дата прохождения:

06.05.2021
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Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

22195

Максимальная высота, м:

1218

Минимальная высота, м:

302

Набор высоты, м:

1039

Сброс высоты, м:

385

Количество точек GPS-трека: 522
Усреднённый интервал
43
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
6 ч. 38 мин. 40 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 34 мин. 2 сек.

Общая скорость движения:

3.34 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.22 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4029

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

26.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1621979204_60ad70449fa6d.xml
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Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Рубас. Участок до с. Тинит представляет собой
разбитую глинистую дорогу (Фото 1-4). Начиная от Тинита и до поворота на с.
Ничрас после подъема из с. Туруф качество дороги заметно улучшается, в
покрытии много мелкого камня (Фото 11-13), тем не менее регулярно
встречающиеся россыпи тонкого слоя глины и глинистые края дороги дают
основание классифицировать этот участок как укатанную глину/грунт, ибо в сыром
виде происходит подлип. От указанного поворота и до с. Ничрас пролегает
разбитая глинистая дорога (Фото 5,6,8). Спуск от с. Ничрас крупнокаменистый, но
всё еще с большим содержанием глины (Фото 7). Финальный участок препятствия
это крутой спуск к реке Адыкхар по разбитой грунтовке (Фото 9-10).
Препятствие неавтономно. Например, в Туруфе есть магазин. Там же есть
несколько оборудованных источников питьевой воды.
Место для стоянки можно найти практически везде вне населенных пунктов и
серпантинов. Трафик незначительный (если случайно не встретить
церемониальную процессию автомобилей из 70-ти).

Карта препятствия
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Высотный профиль

Фотографии

1.Глина разбитая

2.Глина разбитая

3.Глина разбитая

4.Глина разбитая
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6.Глина разбитая
5.Глина разбитая

7.Камень крупный разбитый с глиной
8.Глина разбитая

9.Грунт разбитый

11.Глина укатанная

10.Грунт разбитый

12.Глина укатанная
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13.Грунт укатанный. с. Туруф

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 22.195 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.22
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 22195 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
9000
Глина/чернозём, дорога
разбитая, сухая
2
2700
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
3
480
Грунт, дорога разбитая,
сухая
4
10015
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

1.90

Фото 1-6,8

1.90

Фото 7

1.90

Фото 9,10

1.40

Фото 11-13

Кпк = 1.67
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1039 м
Кнв = 1.52
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.39%
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Средний уклон спусков: 7.41%
Ккр = 1.84
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 864.28 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 = 1.22 * 1.67 * 1.52 * 1.84 * 1.04 * 1.00 * 1.00 = 5.93
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт ПП3. перевал Гарзигуль
Общие сведения
Наименование:

перевал Гарзигуль

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Адыкхар - р. Рапак-Чай

Характер дороги:

Дороги высокого, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, грунт

Дата прохождения:

06.05.2021-07.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021
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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:

16209

Максимальная высота, м:

1344

Минимальная высота, м:

950

Набор высоты, м:

543

Сброс высоты, м:

501

Количество точек GPS-трека: 354
Усреднённый интервал
46
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
18 ч. 22 мин. 10 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 10 мин. 46 сек.

Общая скорость движения:

0.88 км/ч

Средняя ходовая скорость:

7.44 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3756

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

29.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1622298777_60b25099be841.xml

Описание препятствия
Начиная от р. Адыкхар и до с. Зирдаг ведет разбитая грунтовка с камнями (Фото 1).
После села камней практически нет (Фото 2,3), однако начинается
полуторакилометровый крутой подъем (Фото 10) по грунтовке , которая в сыром виде
очень скользкая (на спуске безопаснее ехать по траве Фото 4). Сильный подлип. На
подъеме иногда приходится спешиваться из-за крутого уклона. Оставшаяся часть
препятствия до р. Рапак-чай это асфальт (Фото 5-8), на спуске с перевала местами
не
очень
качественный
(Фото
9).
Препятствие неавтономно. На выезде из с. Ашага-Ярак есть родник. Вне населенных
пунктов можно найти место для стоянки. На асфальтовой части ПП трафик слабый,
на грунтовой отсутствует.
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Карта препятствия

Карта

Высотный профиль
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Фотографии

1.Грунт разбитый

2.Грунт разбитый

4.Грунт разбитый сырой
3.Грунт разбитый

5.Асфальт

6.Асфальт

7.Асфальт

8.Асфальт
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9.Асфальт

10.Грунт разбитый сырой

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 16.209 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 16209 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
2150
Грунт, дорога разбитая,
сухая
2
1400
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
3
12659
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

1.90

Фото 1-3

2.40

Фото 4,10

0.80

Фото 5-9

Кпк = 1.08
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 543 м
Кнв = 1.27
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 9.10%
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Средний уклон спусков: 5.89%
Ккр = 1.68
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1179.90 м
Кв = 1.07
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.16 * 1.08 * 1.27 * 1.68 * 1.07 * 1.00 * 1.00 = 2.86
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт ПП4. подъём по долине р. Чирагчай
Общие сведения
Наименование:

подъём по долине р. Чирагчай

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Рапак-чай - р. Буркиханнерцв

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, глина/чернозём

Дата прохождения:

06.05.2021-07.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2
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Статус паспорта:

утверждён 29.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Анохин А.А. 2015 г. Не категорировалось.

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

38082

Максимальная высота, м:

1799

Минимальная высота, м:

943

Набор высоты, м:

1026

Сброс высоты, м:

177

Количество точек GPS-трека: 789
Усреднённый интервал
48
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
24 ч. 16 мин. 29 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 48 мин. 2 сек.

Общая скорость движения:

1.57 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.02 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4028

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

26.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1621979623_60ad71e7bc2e6.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается в месте удаления дороги от реки Рапак-Чай с началом
подъема. До пос. Тпиг ПП тянется вдоль реки Чирагчай по асфальтированному
шоссе (Фото 1-3). Имеются участки разбитого асфальта в местах камнепадов.
После Тпига и до впадения р. Буркиханнерцв в р. Чирагчай укатанная глинистая
дорога (Фото 4).
Препятствие неавтономно. В Хиве, Хутхуле, Тпиге есть магазины и источники воды.
Так же встречаются небольшие притоки Чирагчая с прозрачной водой (Чирагчай
мутный). На всем протяжении ПП несложно найти место для стоянки. Трафик
незначительный.
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Карта препятствия

Высотный профиль

106

Фотографии

1.Асфальт

2.Разбитый асфальт

3.Асфальт

4.Глина укатанная

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 38.082 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.38
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 38082 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
33782
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
3300
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
1000
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1,3

1.40

Фото 4

1.20

Фото 2
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Кпк = 0.86
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1026 м
Кнв = 1.51
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.29%
Средний уклон спусков: 3.33%
Ккр = 1.26
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1382.99 м
Кв = 1.09
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.38 * 0.86 * 1.51 * 1.26 * 1.09 * 1.00 * 1.10 = 2.71
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт ПП5. перевал Хулаанклухамаидан
Общие сведения
Наименование:

перевал Хулаанклухамаидан

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Чирагчай - р. Уллучай

Характер дороги:

Дороги хорошего, низкого качества
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Характер покрытия:

Грунт, глина/чернозём

Дата прохождения:

07.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

25695

Максимальная высота, м:

2383

Минимальная высота, м:

1594

Набор высоты, м:

735

Сброс высоты, м:

939

Количество точек GPS-трека: 607
Усреднённый интервал
42
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
6 ч. 56 мин. 37 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 41 мин. 9 сек.

Общая скорость движения:

3.7 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.97 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4014

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

26.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1621981628_60ad79bc1ce5a.xml
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Описание препятствия
Препятствие начинается в месте впадения р. Буркиханнерцв в р. Чирагчай. До с.
Буркихан следует глинистая дорога хорошего качества. После Буркихана
начинается более крутой подъем и покрытие становится более грунтовым в
основном укатанным (Фото 2,3) с участками более разбитого грунта (Фото 4).
Вторая половина подъема на перевал проходит по более разбитой грунтовой (*)
дороге (Фото 5-8). От перевала до с. Амух дорога в целом улучшается (Фото 9),
однако местами присутствуют скальные выступы. Начиная от с. Амух и до конца
препятствия следует разбитая грунтовка с богатым набором грунтов, от "газона", до
локальных скальных выступов (Фото 10-17). (Местные жители до перевала
сообщали про этот участок, что "после Амуха дороги нет". Не для внедорожника
это именно так). Поскольку дорога проходит по гребню хребта в ряде случаев
непосредственно к дороге примыкают крайне крутые склоны ущелий.
Последние 5 км (а в особенности 2-3 км) препятствия перед с. Ашты имеют очень
большой уклон. При прохождении в обратном направлении это гарантированный
пеший участок в лямках.
Заканчивается ПП в п. Ашты на р. Уллучай.
(*) В ряде случаев, например на Фото 5,7,11 может показаться, что покрытие скорее
каменистое, чем грунтовое. Это и так и не так. Такое покрытие состоит из какого-то
легко крошащегося минерала черного цвета, который имеет фракцию отсева (5-10
мм) (Фото 18, а так же видно по склону на фото 11). В сухом состоянии он ведет
себя весьма устойчиво, как мелкий камень, однако в мокром состоянии его несущая
способность резко сокращается и он становится "вязким" (хоть и не липнет), колеса
в него проваливаются на 2-3 см, в зависимости от толщины слоя, что очень сильно
повышает прилагаемые усилия для движения по такому покрытию (По ощущениям
почти как сырой рыхлый песок. Проверено в местах течения ручьев по дороге).
Вследствие этого такое покрытие было характеризовано как грунт. Указанное
следует иметь в виду при прохождении препятствия в сырую погоду.
Препятствие неавтономно (В Буркихане, со слов местных жителей, есть магазин).
Так же есть родник. Почти до перевала вдоль дороги течет река, а так же ближе к
перевалу множество источников вытекающих непосредственно из породы). После
перевала воды нет совсем.
Места для стоянки найти несложно. Вдоль реки есть полянки. После перевала
травяные поля.
Трафик до Буркихана незначительный, после - отсутствует.
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Карта препятствия

Карта
111

Высотный профиль

Фотографии

1.Глина укатанная
2.Грунт укатанный

3.Ггунт укатанный

4.Грунт разбитый
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5.Грунт разбитый с камнем

6.Грунт разбитый с камнем

7.Грунт разбитый с камнем

8.Грунт разбитый

9.Грунт укатанный

10.Грунт разбитый. с. Амух

11.Грунт разбитый

12.Грунт разбитый
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13.Грунт разбитый

14.Грунт разбитый

15.Грунт разбитый

16.Грунт разбитый с камнем

17.Локальный скальный выступ
18.Отсев

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 25.695 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.26
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 25695 м
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Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
2700
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
9500
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, сухая
3
13495
Грунт, дорога разбитая,
сухая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 1

1.40

Фото 2,3,9

1.90

Фото 4-8, 10-17

Кпк = 1.66
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 735 м
Кнв = 1.37
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.21%
Средний уклон спусков: 9.77%
Ккр = 1.58
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 2063.04 м
Кв = 1.22
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.26 * 1.66 * 1.37 * 1.58 * 1.22 * 1.00 * 1.10 = 6.08
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт ПП6. траверс хребта Вархагау через пер. Никабаркулме
Общие сведения
Наименование:

траверс хребта Вархагау через пер. Никабаркулме

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Уллучай - р. Хуникотты

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Грунт, глина/чернозём

Дата прохождения:

08.05.2021-09.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

31351

Максимальная высота, м:

2164

Минимальная высота, м:

1588

Набор высоты, м:

1163

Сброс высоты, м:

1051

Количество точек GPS-трека: 749
Усреднённый интервал
42
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
22 ч. 5 мин. 12 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 43 мин. 49 сек.

Общая скорость движения:

1.42 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.63 км/ч
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Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4017

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

26.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1621982898_60ad7eb293a2b.xml

Описание препятствия
Препятствие пролегает в границах хребта Вархагау между реками Уллучай и
Хуникотты. Подъем на перевал Никабаркулме пролегает по долине р.
Мижагликкотты по укатанной глинистой дороге (Фото 1-4) с локальными разбитыми
участками на перевальном взлёте. Качество покрытия проверено на локальных
лужах - моментальный глинистый подлип со всеми известными последствиями.
После перевала дорога становится более разбитой и остается преимущественно
такой до с. Сур-Сурбачи (Фото 5). До следующего возвышения возле г. Ураридаг
дорога преимущественно укатанная с локальными разбитыми участками (Фото 6-9).
Такой же характер покрытия сохраняется до следующей нижней точки в районе с.
Буккамахи (Фото 10-12), после чего дорога ухудшается и становится более
разбитой (Фото 13). От с. Верхние Чиамахи покрытие сменяется на грунт укатанный
(на подъеме, Фото 14), и далее разбитый на спуске (Фото 15) вплоть до конца
препятствия (в мокром виде с подлипом и ооочень скользкий, на подъем почти
наверняка не въехать).
Препятствие автономно. Место для стоянки найти несложно, особенно по пути на
перевал. Встречаются родники и вполне пригодные для питья ручьи на крутых
склонах. В реках вода мутная, для питья непригодная из-за выпаса скота, а так же
стихийных свалок мусора в ущелья рек. Трафик незначительный.

Карта препятствия
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Высотный профиль

Фотографии

1.Глина укатанная

2.Глина укатанная с камнем

4.Глина укатанная
3.Глина укатанная
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5.Глина разбитая

6.Глина укатанная

7.Глина разбитая

8.Глина укатанная

9.Глина укатанная с мелким камнем
10.Глина разбитая

11.Глина укатанная
12.Глина укатанная
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13.Глина разбитая
14.Грунт укатанный сырой

15.Грунт разбитый сырой

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 31.351 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.31
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 31351 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
23500
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
3551
Глина/чернозём, дорога
разбитая, сухая
3
1800
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, мокрая
4
2500
Грунт, дорога разбитая,
мокрая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 1-4, 6,8,9,11,12

1.90

Фото 5,7,10,13

1.80

Фото 14

2.40

Фото 15
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Кпк = 1.56
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1163 м
Кнв = 1.58
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 8.01%
Средний уклон спусков: 7.54%
Ккр = 1.76
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1874.12 м
Кв = 1.18
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.31 * 1.56 * 1.58 * 1.76 * 1.18 * 1.00 * 1.10 = 7.38
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт ПП7. траверс плато Шунудаг
Общие сведения
Наименование:

траверс плато Шунудаг

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)
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Границы:

р. Хуникотты - р. Хунних

Характер дороги:

Дороги хорошего, среднего, низкого качества

Характер покрытия:

Камень, грунт, глина/чернозём

Дата прохождения:

09.05.2021,11.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

20618

Максимальная высота, м:

2411

Минимальная высота, м:

1705

Набор высоты, м:

793

Сброс высоты, м:

751

Количество точек GPS-трека: 507
Усреднённый интервал
41
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
45 ч. 1 мин. 47 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 33 мин. 13 сек.

Общая скорость движения:

0.46 км/ч

Средняя ходовая скорость:

5.8 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4018

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

26.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1622054966_60ae98365ad17.xml
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Описание препятствия
Препятствие пролегает по склонам плато Шунудаг между р. Хуникотты и р. Хунних.
Первые 3,5 км проходят через ряд сёл по разбитой каменисто-грунтовой дороге
(Фото 1-3). Чем выше влажность дороги тем сильнее заметна её "грунтовость и
разбитость" вследствие высокого трафика КРС в сёлах. После пересечения реки
возле с. Верхние Каршли начинается более крутой подъем по крупнокаменистому
серпантину (Фото 4) с неоднократным переходом в разбитую грунтовку и обратно,
вплоть до верхней точки траверса (Фото 5-10). На спуске дорога немного
улучшается и становится более грунтовой, с меньшим количеством камня, но всётаки разбитой вплоть до самого села Цовкра-1 (Фото 11-17). От села и до
окончания ПП покрытие улучшается до укатанной глины иногда с содержанием
мелкого камня (Фото 18-20).
Препятствие неавтономно. В с. Цовкра-1 есть магазин. На протяжении препятствия
много отличных мест для стоянки. В населенных пунктах есть источники воды.
Перед перевалом есть чистый ручей, бьющий из скалы. Трафик незначительный, а
в центральной части препятствия отсутствовал.

Карта препятствия

Карта
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Высотный профиль

Фотографии

1.Камень разбитый с грунтом мокрый
2.Камень крупный разбитый сырой с грунтом

3.Камень разбитый с грунтом мокрый

4.Камень крупный разбитый мокрый
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5.Грунт разбитый мокрый

7.Камень крупный разбитый

6.Грунт разбитый мокрый

8.Камень крупный разбитый

9.Камень крупный разбитый
10.Грунт разбитый мокрый (верхняя точка
траверса)

11.Грунт/глина разбитый

12.Грунт разбитый с камнем
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13.Грунт разбитый с камнем

14.Грунт разбитый с камнем

15.Грунт разбитый
16.Грунт разбитый

17.Грунт разбитый с камнем (в Цовкра-1)

18.Глина укатанная

19.Глина укатанная

20.Глина укатанная
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 20.618 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.21
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 20618 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
4200
Камень/булыжник, дорога
разбитая, мокрая
2
8618
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
1300
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
4
3800
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
5
2700
Грунт, дорога разбитая,
сухая

Кпк

Примечание

2.10

Фото 1-4

1.40

Фото 18-20

2.40

Фото 5,6,10

1.90

Фото 7-9

1.90

Фото 11-17

Кпк = 1.76
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 793 м
Кнв = 1.40
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.82%
Средний уклон спусков: 8.55%
Ккр = 1.83
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 2059.64 м
Кв = 1.22
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С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.21 * 1.76 * 1.40 * 1.83 * 1.22 * 1.00 * 1.10 = 7.32
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт ПП8. перевал 2273 м
Общие сведения
Наименование:

перевал 2273 м

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Нахчучейнених - р. Казикумухское койсу

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, камень, грунт, глина/чернозём

Дата прохождения:

11.05.2021-12.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
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Протяжённость, м:

24863

Максимальная высота, м:

2279

Минимальная высота, м:

1534

Набор высоты, м:

526

Сброс высоты, м:

822

Количество точек GPS-трека: 526
Усреднённый интервал
47
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
18 ч. 8 мин. 53 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 52 мин. 15 сек.

Общая скорость движения:

1.37 км/ч

Средняя ходовая скорость:

8.66 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4033

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

26.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1622055582_60ae9a9e1bdf4.xml
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Описание препятствия
Препятствие начинается с подъема от реки р. Нахчучейнених с грунтовой дороги
преимущественно хорошего качества (Фото 1) с участками разбитого грунта с
камнями (Фото 2). Такое покрытие сохраняется вплоть до фермы Бяртниххалу, где
грунт становится очень разбитым и начинается более крутой подъем. (Фото 3).
После приближения к склонам характер грунта меняется на мелкокаменистый
(фракции отсев) и более-менее укатанный (Фото 6), а после, вплоть до самого
перевала, и более рыхлый, пересекаемый ручьями который в мокром виде резко
теряет свою несущую способность, продавливается колесами и очень сильно
повышает энергозатраты на передвижение (Фото 4,5). (Аналогично подъему на пер.
Халаанклухамаидан - ПП 4014, только слой толще). В районе перевала глина
вытесняет эту каменную крупу и спуск проходит по разбитой глинистой дороге
(Фото 7,8), которая приближаясь к с. Цовкра-2 и после него начинает улучшаться
вплоть до укатанной (Фото 11,12), тем не менее с регулярными разбитыми
участками (Фото 9,10).
Стоит отметить, что дороги в Дагестане, судя по всему, в подавляющем
большинстве случаев не отсыпают привозным камнем, а профилируют из той
породы, которая есть . Вследствие этого, чтобы понять из чего состоит покрытие
достаточно оценить долевой состав грунта/глины/камня на отвалах на обочине или
на склоне возле дороги. Преимущественно глины/грунта всегда больше.
В с. Шара начинается асфальтированный участок трассы 82К-009 (Фото 13),
который на спуске к р. Казикумухское Койсу, на которой ПП заканчивается,
сменяется крупным разбитым камнем местами с примесью глины. (Фото 14,15).
Препятствие неавтономно. Магазины присутствуют начиная с с. Цовкра-2. Много
отличных мест под стоянки, пожалуй за исключением приближенных к перевалу.
Вода доступна во множестве родников бьющих из склонов вдоль дороги в верхней
части спуска с перевала, источниках в селах, а так же в притоках р. Кунних, по
долине которой происходит спуск. В связи с преддверием праздника Ураза-байрам
столкнулись с весьма оживленным трафиком по направлении к сёлам.
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Карта препятствия

Карта
131

Высотный профиль

Фотографии

1.Грунт укатанный
2.Грунт разбитый

4.Грунт разбитый
3.Грунт разбитый
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5.Грунт разбитый

6.Грунт укатанный

7.Глина/грунт разбитая

8.Глина разбитая

9.Глина разбитая с камнем
10.Глина разбитая с камнем

11.Глина укатанная
12.Глина укатанная
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14.Камень крупный разбитый
13.Асфальт

15.Камень крупный разбитый с глиной

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.863 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.25
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 24863 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
10000
Глина/чернозём, дорога
разбитая, сухая
2
3800
Грунт, дорога разбитая,
сухая
3
3500
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, сухая
4
3863
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая
5
2700
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

1.90

Фото 7-10

1.90

Фото 2-5

1.40

Фото 1,6

1.40

Фото 11,12

0.80

Фото 13
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6

Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая

1000

1.90

Фото 14, 15

Кпк = 1.63
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 526 м
Кнв = 1.26
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.50%
Средний уклон спусков: 5.83%
Ккр = 1.45
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1884.76 м
Кв = 1.18
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.25 * 1.63 * 1.26 * 1.45 * 1.18 * 1.00 * 1.10 = 4.83
Препятствие соответствует III категории трудности

Паспорт ПП9. перевал Кудали-Карекаданинский
Общие сведения
Наименование:

перевал Кудали-Карекаданинский

Страна:

Россия
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Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Казикумухское Койсу - р. Каракойсу

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

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

Дата прохождения:

12.05.2021-13.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 29.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

24187

Максимальная высота, м:

1487

Минимальная высота, м:

867

Набор высоты, м:

527

Сброс высоты, м:

689

Количество точек GPS-трека: 528
Усреднённый интервал
46
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
19 ч. 49 мин. 14 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 27 мин. 26 сек.

Общая скорость движения:

1.22 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.84 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3753

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

30.05.2021
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URL:

http://velotrex.ru/files/1622401907_60b3e373ce1b4.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Казикумухское Койсу на выезде из Цудахара. После
двух километров асфальта (Фото 1) и поворота на Карекадани дорога меняется
сначала на вполне укатанный мелкий камень (Фото 2), а после появления более
крутого подъема становится разбитой крупнокаменистой с примесью глины (Фото
3-5) иногда скорее глинистой с камнем. На седьмом километре, на повороте на
Кудали камень становится мельче (Фото 6,7). Начиная с перевала дорога
становится глинистой разбитой (Фото 8-11) вплоть до выезда из с. Салта, откуда
начинается асфальт (Фото 12,13) длящийся до конца препятствия на реке
Каракойсу.
Препятствие неавтономно. Источники воды есть в селах. Места найти несложно,
т.к. довольно много плоских участков рельефа. Очень красивые виды на
протяжении всего препятствия. Трафик незначительный.
В связи с весьма высокой перевальной частью препятствия географический
коэффициент принимаем усредненным, равным 1,05.

Карта препятствия

Карта
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Высотный профиль

Фотографии

1.Асфальт
2.Камень мелкий укатанный

3.Камень крупный разбитый
4.Камень крупный разбитый
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5.Камень крупный разбитый

6.Глина с камнем разбитая

7.Камень мелкий разбитый с глиной
8.Глина разбитая

9.Глина разбитая

10.Глина разбитая с камнем

11.Глина разбитая

12.Асфальт
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13.Асфальт

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.187 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.24
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 24187 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
10300
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
500
Гравий/щебень, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
8387
Глина/чернозём, дорога
разбитая, сухая
4
2000
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
5
3000
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1,12,13

1.20

Фото 2

1.90

Фото 8-11

1.90

Фото 3-5

1.40

Фото 6,7

Кпк = 1.36
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 527 м
Кнв = 1.26
Ккр - коэффициент крутизны
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Средний уклон подъёмов: 6.41%
Средний уклон спусков: 5.74%
Ккр = 1.39
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1174.45 м
Кв = 1.07
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.05
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.24 * 1.36 * 1.26 * 1.39 * 1.07 * 1.00 * 1.05 = 3.32
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт ПП10. перевал Дарада-Мурадинский
Общие сведения
Наименование:

перевал Дарада-Мурадинский

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Каракойсу - р. Аварское Койсу

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт

Дата прохождения:

13.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2
141

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Анохин А.А. 2015 г. 3 к.т.

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

20470

Максимальная высота, м:

1445

Минимальная высота, м:

696

Набор высоты, м:

576

Сброс высоты, м:

754

Количество точек GPS-трека: 483
Усреднённый интервал
42
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
3 ч. 52 мин. 8 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 18 мин. 16 сек.

Общая скорость движения:

5.29 км/ч

Средняя ходовая скорость:

8.88 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

3754

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

30.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1622404141_60b3ec2d64b12.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от плотины Гунибской ГЭС на р. Каракойсу и вначале
представляет собой укатанную грунтовую дорогу (Фото 1-3) (судя по всему недолго
ей быть такой т.к. ведутся дорожные работы), постепенно становящуюся в целом
мелкокаменистой до самого перевала (Фото 4-6), а так же после него (Фото 8). Тем
не менее на спуске так же встречаются участки скорее грунтовые с камнем, чем
каменистые (Фото 7,9). Немного не доезжая с. Карадах начинается асфальт,
который следует до конца препятствия на р. Аварское Койсу.
Препятствие неавтономно. Вода встречается в населенных пунктах. Место для
стоянки найти непросто в связи с весьма крутым уклоном рельефа. Трафик
незначительный.
В связи с весьма высокой перевальной частью препятствия географический
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коэффициент принимаем усредненным, равным 1,05.

Карта препятствия

Карта

Высотный профиль
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Фотографии

1.Грунт укатанный

2.Грунт укатанный

3.Грунт укатанный с камнем

4.Камень мелкий разбитый

5.Камень мелкий разбитый

6.Камень мелкий разбитый

7.Грунт на серпантине

8.Камень мелкий разбитый
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9.Грунт укатанный с камнем

10.Асфальт

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 20.47 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.20
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 20470 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
15270
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
2
1200
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
3
4000
Грунт, дорога в хорошем
состоянии, сухая

Кпк

Примечание

1.40

Фото 4-5,8

0.80

Фото 10

1.40

Фото 1-3,7,9

Кпк = 1.36
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 576 м
Кнв = 1.29
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.52%
Средний уклон спусков: 6.36%
Ккр = 1.55
145

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1080.76 м
Кв = 1.06
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.05
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.20 * 1.36 * 1.29 * 1.55 * 1.06 * 1.00 * 1.05 = 3.63
Препятствие соответствует II категории трудности

Паспорт ПП11. равнинное Долина р. Аварское Койсу
Общие сведения
Наименование:

равнинное Долина р. Аварское Койсу

Страна:

Россия

Регион:

Характер дороги:

Кавказ (Дагестан)
р. Аварское Койсу (Карадахский мост) - р. Аварское
Койсу (Ирганайская ГЭС)
Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

13.05.2021-14.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Границы:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 28.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
146

В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

равнинное вдоль Аварского Койсу, 1 к.т., 02-03.05.2021,
автор паспорта: Самойлов Ю. Л. (частично)

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

47472

Максимальная высота, м:

718

Минимальная высота, м:

376

Набор высоты, м:

486

Сброс высоты, м:

806

Количество точек GPS-трека: 732
Усреднённый интервал
65
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
19 ч. 34 мин. 20 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 54 мин. 53 сек.

Общая скорость движения:

2.43 км/ч

Средняя ходовая скорость:

16.29 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4066

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

28.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1622233660_60b1523c8f213.xml

Описание препятствия
Препятствие пролегает в долине р. Аварское Койсу от выезда их с. Карадах и до
моста возле Ирганайской ГЭС. На всем протяжении препятствие представляет
собой асфальтированное шоссе с множеством спусков и подъемов (Фото 1-4)
Препятствие неавтономно. Много населенных пунктов с магазинами и
автозаправки. Воду можно найти там же. Вода из Аварского Койсу не пригодна для
употребления без тщательной фильтрации и кипячения. Место для стоянки найти
непросто в связи со скалистым либо весьма крутым рельефом берегов .Трафик
оживленный.
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Карта препятствия

Карта
148

Высотный профиль

Фотографии

Асфальт

Асфальт

Асфальт
Асфальт
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 47.472 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.47
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 47472 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
47472
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1-4

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 486 м
Кнв = 1.24
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 3.92%
Средний уклон спусков: 3.36%
Ккр = 1.08
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 574.43 м
Кв = 1.01
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
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Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.47 * 0.80 * 1.24 * 1.08 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 1.59
Препятствие соответствует I категории трудности

Паспорт ПП12. траверс Гимринского хребта
Общие сведения
Наименование:

траверс Гимринского хребта

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

р. Аварское Койсу - Чиркейское вдхр.

Характер дороги:

Дороги высокого, хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, гравий/щебень, глина/чернозём

Дата прохождения:

14.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 24.07.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

траверс Гимринского хр., 2 к.т., 02.05.2021, автор
паспорта: Самойлов Ю. Л. (частично)

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

45382

Максимальная высота, м:

1131

Минимальная высота, м:

373

Набор высоты, м:

1103

Сброс высоты, м:

1106
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Количество точек GPS-трека: 845
Усреднённый интервал
54
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
8 ч. 27 мин. 34 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 35 мин. 53 сек.

Общая скорость движения:

5.36 км/ч

Средняя ходовая скорость:

9.87 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4049

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

27.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1622065965_60aec32daf2a7.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от р. Аварское Койсу с подъема к Гимринскому
тоннелю.(Фото 1-3). Во время проезда через тоннель велосипедистов
сопровождает сотрудник транспортной безопасности (Остановились перед
тоннелем, договорились когда стартуем и поехали). Тоннель имеет небольшой
уклон в обе стороны - примерно треть пути с нашей стороны был подъем, затем
спуск. Время преодоления тоннеля 11 минут (Фото 4). После тоннеля до поворота
на с. Эрпели так же идет асфальт (Фото 5). От шоссе в село ведет разбитая
глинистая дорога (Фото 6,7), которая в Эрпели снова становится асфальтовой
(Фото 8). На выезде из села уходим на север по полевым грунтовкам, которые
имеют глинистое покрытие разной степени разбитости (Фото 9-14).
Верхнекаранайская дорога начинается с мелкого неукатанного камня по глине
(Фото 15) и на всем протяжении регулярно меняет грунтовый состав до
преимущественно глинистого или более каменистого (Фото 16,17). От сю Нижнее
Ишкарты 11 км дороги тянутся непосредственно под ЛЭП, видимо как
технологическая дорога. Грунт целиком глинистый, преимущественно разбитый
(Фото 18-22). Оставшийся участок до дамбы (Фото 25) имеет более ровное
глинистое покрытие (Фото 23,24).
Препятствие неавтономно. На пути к тоннелю встречаются магазины и кафе. Возле
одного из них есть родник. После тоннеля, немного не доезжая поворота на
Эрпели, есть хорошее кафе с красивым видом на долину. В Эрпели несколько
магазинов. Для стоянки лучше подходит северный склон хребта с большим
количеством полей. На шоссе трафик умеренный, на полевых участках
незначительный.
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Карта препятствия
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Высотный профиль

Фотографии

1.Асфальт

3.Асфальт

2.Асфальт

4.Асфальт. Гимринский тоннель
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5.Асфальт

6.Глина разбитая

7.Глина разбитая

8.Асфальт

9.Глина укатанная

10.Глина укатанная

11.Глина разбитая

12.Глина разбитая
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13.Глина разбитая
14.Глина разбитая

15.Камень мелкий разбитый

16.Камень мелкий разбитый с глиной

17.Камень мелкий разбитый с глиной

18.Глина разбитая

19.Глина укатанная
20.Глина разбитая
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21.Глина разбитая
22.Глина укатанная

23.Глина укатанная
24.Глина укатанная

25.Бетонка

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 45.382 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.45
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 45382 м
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Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
21100
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
14468
Глина/чернозём, дорога
разбитая, сухая
3
4200
Гравий/щебень, дорога
разбитая, сухая
4
5614
Глина/чернозём, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1-5,8,25

1.90

Фото 6,7,11-14,18,20,21

1.40

Фото 15-17

1.40

Фото 9,10,19,22-25

Кпк = 1.28
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1103 м
Кнв = 1.55
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.36%
Средний уклон спусков: 5.58%
Ккр = 1.42
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 792.59 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 = 1.45 * 1.28 * 1.55 * 1.42 * 1.03 * 1.00 * 1.00 = 4.21
Препятствие соответствует III категории трудности
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Паспорт ПП13. траверс хребта Надыр Бек
Общие сведения
Наименование:

траверс хребта Надыр Бек

Страна:

Россия

Регион:

Характер дороги:

Кавказ (Дагестан)
Чиркейское вдхр. (Чиркейская ГЭС) - правый приток р.
Сулак севернее пос. Ново-Зубутли
Дороги высокого, хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон, камень

Дата прохождения:

15.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Границы:

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 28.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

траверс хр. Надыр-Бек, 2 к.т., 01.05.2021, автор
паспорта: Самойлов Ю. Л.
3953

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

20967

Максимальная высота, м:

946

Минимальная высота, м:

167

Набор высоты, м:

613

Сброс высоты, м:

814

Количество точек GPS-трека: 471
Усреднённый интервал
45
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
4 ч. 12 мин. 22 сек.
Чистое ходовое время:

1 ч. 57 мин. 6 сек.

Общая скорость движения:

4.98 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.74 км/ч
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Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4039

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

14.06.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1623668989_60c738fdb404a.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от Чиркейской ГЭС на Чиркейском вдхр. От ГЭС
начинается подъем на хребет по шоссе (Фото 1,2). В пгт. Дубки заехали на
смотровые площадки с которых открываются отличные виды на Сулакский каньон.
Объездная дорога представляет собой заброшенный асфальт вплоть до его
полного отсутствия (Фото 3,4), переходящий ближе к шоссе в мелкий камень (Фото
5). Спуск с хребта пролегает по асфальтовому серпантину (Фото 6,7).
Препятствие неавтономно.В населенных пунктах есть магазины. Родников не
встречалось. Места для стоянок можно найти на южном склоне, в т.ч. на берегу
водохранилища.Трафик умеренный.

Высотный профиль
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Карта препятствия

Фотографии

1.Асфальт

2.Асфальт
161

3.Камень крупный разбитый

5.Камень мелкий разбитый

4.Асфальт

6.Асфальт

7.Асфальт

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 20.967 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.21
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 20967 м
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Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
500
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
2
1000
Камень/булыжник, дорога
разбитая, сухая
3
19467
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

1.90

Фото 3

1.90

Фото 5

0.80

Фото 1,2,4,6,7

Кпк = 0.88
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 613 м
Кнв = 1.31
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 7.28%
Средний уклон спусков: 7.52%
Ккр = 1.59
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 615.50 м
Кв = 1.02
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.21 * 0.88 * 1.31 * 1.59 * 1.02 * 1.00 * 1.00 = 2.26
Препятствие соответствует II категории трудности
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Паспорт ПП14. равнинное Трасса Кавказ
Общие сведения
Наименование:

равнинное Трасса Кавказ

Страна:

Россия

Регион:

Кавказ (Дагестан)

Границы:

Трасса 82К-004 - Трасса 82К-005

Характер дороги:

Дороги высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт/бетон

Дата прохождения:

15.05.2021-16.05.2021

Маршрут:

3 к.с., Кавказ, руководитель: Ванягин А.А., м/к: 1/5-305

Номер маршрута:

170

Автор паспорта:

Ванягин А.А.

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 29.06.2021

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений

Ссылка на номер паспорта:

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

50086

Максимальная высота, м:

99

Минимальная высота, м:

41

Набор высоты, м:

309

Сброс высоты, м:

299

Количество точек GPS-трека: 778
Усреднённый интервал
64
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
21 ч. 0 мин. 52 сек.
Чистое ходовое время:

3 ч. 32 мин. 55 сек.

Общая скорость движения:

2.38 км/ч

Средняя ходовая скорость:

14.11 км/ч
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Параметры учётной записи
Номер паспорта:

4036

Загрузил:

Shakesbeer

Дата загрузки:

27.05.2021

URL:

http://velotrex.ru/files/1622068670_60aecdbeabf82.xml

Описание препятствия
Препятствие пролегает по автотрассе Кавказ между трассами 82К-004 и 82К-005 На
всем протяжении препятствие представляет собой асфальтированное шоссе с
незначительными подъемами и спусками (Фото 1,2). На большей части шоссе
имеется широкая обочина.
Препятствие неавтономно. Встречаются заправки и магазины возле поворота на
бархан Сарыкум. Воду можно найти там же. Место для стоянки найти несложно, но
вряд ли оно будет комфортным рядом с таким шоссе .Трафик высокий. В случае
ветра в направлении параллельном шоссе крайне высокая загазованность.
Рекомендую выбирать альтернативные данному препятствию варианты проезда.

Карта препятствия

Карта
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Высотный профиль

Фотографии

Асфальт

Асфальт
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 50.086 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.50
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 50086 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
50086
Асфальт/бетон, дорога в
хорошем состоянии, сухая

Кпк

Примечание

0.80

Фото 1,2

Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 309 м
Кнв = 1.15
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.27%
Средний уклон спусков: 2.02%
Ккр = 1.00
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 63.95 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
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Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.50 * 0.80 * 1.15 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.38
Препятствие соответствует I категории трудности

В работе над отчетом принимали участие:
Ванягин А.
Сергеев А.
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