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МОСКОВСКИЙ КЛУБ ВЕЛОТУРИСТОВ

ОТЧЕТ
о прохождение туристкого спортивного маршрута IV категории сложности
по территории Российского Кавказа совершенном группой Московского
клуба велотуристов с 16 июля по 01 августа 2016 г.

Маршрут: г.Беслан – пос.Алагир – пер.Саварафиаг (2506 м) – пос.Лескен –
пос.Нижняя Жемтала – пос.Бабугент – пос.Безенги – пер.Кышлык (2524м)
– пос.Эльтюбю – пер.Актопарк (1957 м) - пос.Тырныауз – пер.Джаурген
(2800 м) – пер.Шаукол (2925 м) – ур.Джилы-Су – г.Кисловодск – пос.Терезе
– пер.Гумбаши (2100 м) – г.Карачаевск – пос.Сторожевая – пос.Псебай –
пер.Аишха (2401 м) – пос.Красная Поляна

Маршрутная книжка № 1/5 – 401 (ФСТ-ОТМ)
Руководитель группы: Устинов Андрей Владимирович
Адрес: 127486, г. Москва, Дегунинская ул., д.32, кв.48
Тел: +7-910-481-03-69
e-mail: gchurban@mail.ru

Маршрутная-кваликафиционная комиссия рассмотрела отчет и считает,
что поход соответствует ___________ категории сложности
и засчитывается руководителю и всем участникам
Отчет использовать в библиотеке………………………………………………
Судья по виду…………………………………………………………………….
Председатель МКК ………………………………………………………………
Штамп МКК
Москва
2016 г.
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1. Справочные сведения о походе
1.1 Место проведения
Российская Федерация, Северный Кавказ, Северная Осетия, КабардиноБалкария, Ставропольский Край, Карачаево-Черкессия, Краснодарский Край
1.2 Общие справочные сведения о маршруте
Группа туристов Московского Клуба Велотуристов в составе четырех
человек совершила с 16 июня по 01 августа 2016 г. спортивный
велосипедный маршрут четвертой категории сложности по территории
Северного Кавказа по маршруту:
г.Беслан – пос.Алагир – пер.Саварафиаг (2506 м) – пос.Лескен – пос.Нижняя
Жемтала – пос.Бабугент – пос.Безенги – пер.Кышлык (2524м) –
пос.Эльтюбю – пер.Актопарк (1957 м) - пос.Тырныауз – пер.Джаурген (2800
м) – пер.Шаукол (2925 м) – ур.Джилы-Су – г.Кисловодск – пос.Терезе –
пер.Гумбаши (2100 м) – г.Карачаевск – пос.Сторожевая – пос.Псебай –
пер.Аишха (2401 м) – пос.Красная Поляна
Протяженность активной части маршрута

- 834 км;

Из них: по сухому асфальту хорошего качества

- 472.6 км;

по сухому асфальту разбитому

- 5 км;

по мокрому асфальту хорошего качества

- 39 км;

по сухой мелкокаменистой дороге хорошего качества

- 115.3 км;

по мокрой мелкокаменистой дороге хорошего качества

- 30.9 км;

по сухой мелкокаменистой дороге плохого качества

- 60.1 км;

по мокрой мелкокаменистой дороге плохого качества

- 18.2 км.

по сухой крупнокаменистой дороге хорошего качества

- 14.6 км

по сухой грунтовой тропе хорошего качества

- 16 км

по сухой разбитой грунтовой тропе

- 10.5 км

по мокрой разбитой грунтовой тропе

- 1.2 км

по сухой тропе со множеством локальных препятствий

- 30 км

Общая продолжительность похода

- 20 дней;

Количество ходовых дней

- 17 дней.

Количество полудневок

- 1 день.
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1.3 Нитка маршрута:
Ссылка на электронный ресурс по размещение треков www.gpsies.com
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jfonofpdyuxjdsnx

2. Определяющие препятствия маршрута.
Название
препятствия
Перевал
Саварафиаг

Границы
препятствия
дер. Нузал дер.
Мацута

Вид
препятствия
Перевал

Категория
трудности
четвертая

Перевал
Кышлык

пос. Безенги пос.
Эльтюбю

Перевал

четвертая

Перевал
Актопарк

кош Актопарк
пос. Былым

Перевал

третья

Перевал
Джаурген

пос. Тырнауз
дол.р.Джаурген

Перевал

четвертая

Перевал
Шаукол

дол.р. Джаурген
дол.р.Шаукол

Перевал

третья

Перевал
Аишхо

дол.р.Малая Лаба
дол.р.Мзымта

Перевал

четвертая

Характеристики
препятствия
Каменистая дорога
различного типа с
грунтовым участком,
длина – 43,8 км,
макс. высота – 2522 м,
подъем – 8,76%,
спуск – 9,37%
Каменистая дорога
различного типа с
грунтовым участком,
длина – 21,8 км,
макс. высота – 2519 м,
подъем – 12,70%,
спуск – 13,93%.
Каменистая дорога
различного качества,
длина – 22,1 км,
макс. высота – 1950 м,
подъем – 10,83%,
спуск – 9,53%
Каменистая дорога
различного качества,
длина – 32,1 км,
макс.высота – 2814 м,
подъем – 10,19%,
спуск – 8,86%
Каменистая дорога
различного качества,
длина – 16,9 км,
макс.высота – 2930 м.
подъем – 11,56%,
спуск – 7,57%
Каменистая дорога
различного типа с
грунтовым участком
разного типа,
длина – 38,4 км,
макс. высота – 2409 м,
подъем – 10,28%,
спуск – 12,70%
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3. Участники группы
Фото

Ф.И.О

Год
рождения

Адрес, телефон

Туристский
опыт

Обязанности в
группе

Устинов
07 апреля
Андрей
1980
Владимирович

Москва,
Дегунинская ул.,
32-48
+7-910-4810369

3Р-Грузия
4У-Юж. Урал

Руководитель
Штурман
Хронометрист

Самохина
Светлана
Игоревна

25 октября
1983

Москва,
Просторная ул, 6143
+7-926-3982041

3У-Грузия
4У-Турция

Медик
Фотограф

Ромашкин
07 февраля
Сергей
1974
Владимирович

Московская
оласть,
г.Люберцы
Шевлякова ул, 271-169
+7-916-8280797

2У-Кавказ
3У-Грузия

Снаряженец
Культоролог

Савин
Евгений
Анатольевич

Москва,
Коровинское ш.
д.19 кв.19
+7-499-906-14-57

4У-Юж. Урал
5У-Фаны

Механик,
Тех.видио

13 января
1984

4. Подготовка к походу
4.1 Идея похода
По результатм участия в Чемпионате Москвы 2015 г. по дисциплине
Маршрут – на средствах передвижения, наша команда с походом по Грузии
третьей категории сложности заняла седьмое место. Проанализировав итоги
чемпионата, стало понятно, что для достижиния высоких мест, необходимо
планировать спортивные маршруты с более высокими требованиями по
препятсвиям, качеству покрытия дорог, дневному километражу и т.д.
Район похода ограничивался запретом выезда руководителя в те страны,
которые поддержали наложения санкций на Российскую Федерацию.
Проработать маршрут четвертой категории сложности было проще всего на
Кавказе. Отсюда и родилась основная нитка похода. По опыту предыдущих
двух походов, маршруты которых мы заканчивали на побережье моря,
захотелась и в этом походе это повторить. Также стало интересно сравнить
Южный Кавказ (Грузию) с Северным Кавказом (Северная Осетия, Кабардино
–Балкария, Карачаево-Черкессия). Природу, быт людей, кухню. С ноября
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2015 г. началась тщательная и подробная проработка маршрута. На первых
порах нитка похода менялась многократно. Разноообразие и большое
количество перевалом Северного Кавказа дает много различных вариантов
прокладки маршрута. Нитка маршрута прокладывалась с учетом местных
достопримичательностей и интересных мест. Большую помощь в работе по
проработке маршрута оказали члены Маршрутно – Кваликафиционной
комиссии (МКК) при Федерации Спортивного туризма – Общества туристов
Москвы (ФСТ – ОТМ) по велосипедному туризму. Они внесли ряд
замечаний и предложений по планируемому маршруту. После оформления
маршрутной книжки, ее копия вместе с письмом были направлены в
территориальные отделы ФСБ по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
Маршрут проходил недалеко от государственной границы.Из управления
ФСБ по Северной Осетии пришел ответ и пропуск, на то, что нам разрешили
пройти нашим маршрутом по приграничной территории. (смотри
приложение). Из управления ФСБ Кабардино-Балкарии пришел ответ, что
нам пропуск не нужен, так ка наш маршрут не попадает в приграничную
зону. Был сделан звонок в управление Сочинского заповедника в г.Псебай по
поводу нахождения нас в заповеднике. Нам сказали, что вопрос пропуска
решается на месте. Маршрут был запланирован на конец июля. Время с
максимально возможной хорошей и теплой погодой на Северном Кавказе.
Так как маршрут планировался сложный, было выбрано 14 ходовых дней
плюс один день запасной. Билеты приобретались с учетом пребывания на
море с запасом еще на два дня. С учетом вышеперечисленного, отпуск
планировалось брать на девятнадцать полных дней. Это где то две с
половиной недели. Таким образом, родился маршрут четвертой категории
сложности.
4.2 Отчеты
При подготовке к походу были узучены нижеперечисленные отчеты, и
интернет-ресурсы по Северному Кавказу. Так же велись консультации с
членами Маршрутно – Квалификационной Комиссии (МКК) по виду
велосипедный туризм Федерации Спортивный Туризм – Общества Туристов
Москвы (ФСТ – ОТМ), собиралась информация среди друзей и знакомых
которые побывали на Северном Кавказе.
Отчеты:
1. Руководитель Касьянов Ю. 2012 год - 4 К.С. http://kasy.com.ua/blog/item/265-kavkaz/265-kavkaz?start=2
2. Руководитель Мазуркин В. 1986 год - 4 К.С. http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=35988&page=1
3. Руководитель Григорьев.А. 2006 год – 6 К.С. http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=35770&page=1
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4. Руководитель Полякова 2010 год – 4 К.С. http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=38353&page=1
Интернет ресурсы
1. Страница сайта «Ассия» http://assia.info/
2. Страница сайта «Википедия»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%
D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
%D0%B7
3. Страница сайта Сочинского заповедника http://www.kgpbz.ru/
4. Страница сайта Федеральной Службы Безопасности
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm!id%3D48@fsbService%26agrp%3D10
436605.html
5. Страница сайта конного клуба «Каньон» г.Кисловодск
http://canyonclub.su/equestrian/
4.3 Картографический материал
Для прорабки маршрута использовалось следующие материалы:
1.Сайт для прокладки маршрутов и сохранения их в формате .gpx с
возможность последующей загрузки в портативные навигаторы формата
GPS/Глонасс – www.gpsies.com и
http://nakarte.tk/#m=10/55.70042/37.50046&l=O
2. Сайты с обзорной картографией – www.yandex.ru и www.google.ru
3. Бумажные карты приобретались по районам (Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, карту северной осетии найти и
преобрести не удалось) в магазине Библио-глобус г.Москва, ул.Покровка,
35/17 http://www.biblio-globus.ru/
4. Карта в GPS навигаторе использовалась базовая, Дороги России версии
5.29
4.4 Физическая подготовка
Перед походом было проведено пять скаток группы в ближайшем
Подмосковье. Скатки устраивались для приобретения оптимальной
физической формы, проверка общетсвенного и личного снаряжения, осмотр
и выявление неисправностей в велосипедах, обкатка нового оборудования на
велосипедах, притирка участников группы друг к другу. Было проведено три
однодневных скатки в начале весны, и две двухдневные скатки в в начале
лета.
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2.5 Проработка заброски/выброски
На стадии подготовки прорабатывались варианты заброски/выброски из
района похода. Было принято решение ехать железнодорожным транспортом
до станции Беслан. Стоянка поезда №034 там около 40 мин. Ехать до
г.Владикавказа после г.Беслана 20 мин. Все участники были в г.Владикавказ
и ехать туда еще раз не захотели. Соответсвенно начав маршрут из г.Беслана
мы съэкономили в первом ходовом дне несколько часов. Один из участников
похода категорически не пользуется воздушным транспортом, другого
варианта заброски/выброски не существует. Билеты на поезд Москва –
Владикавказ, Адлер – Москва приобритались на сайте www.rzd.ru за 45
суток до отправления поезда.
На основании всего вышеперечисленного материала был подготовлен
спортивный маршрут 4 К.С., проработаны варианты аварийного схода с
маршрута. Маршрут был заявлен и успешно выпущен представителями МКК
ФСТ-ОТМ.

5. Характеристика района похода
5.1 Северный Кавказ
— историко-культурный регион России. Включает
северную часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье,
западную часть южного склона до реки Псоу (по которой проходит
государственная граница России). Это самый густонаселенный регион
Российской Федерации. Общая численность проживающих в России
представителей северокавказских народов, установленная в ходе переписи
населения 2002 года — около 6 миллионов человек. Площадь 258,3 тыс. км²
(1,5 % площади страны). Население 14,8 млн чел. (по состоянию на 1 января
2010 года), или 10,5 % населения России.
Северный Кавказ по частям входил в состав Российского государства,
начиная с XVI века; полностью присоединён в 1864 году по
окончании Кавказской войны.
На территории Северного Кавказа расположены 7 республик:
- Адыгея;
- Карачаево-Черкесия
- Кабардино-Балкария
- Северная Осетия-Алания
- Ингушетия
- Чечня
- Дагестан
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Карта Северного Кавказа

5.2 Северная Осетия - Алания
—
(осет. Республикæ Цæгат
Ирыстон — Алани; краткое название — Северная Осетия) — субъект
Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального
округа.
Столица — город Владикавказ.
Граничит: на западе — с Кабардино-Балкарией, на севере —
со Ставропольским краем, на востоке — с Ингушетией и Чечнёй, на юге —
с Грузией и частично признанной Южной Осетией.
Образована 7 июля 1924 года.

Флаг Северной Осетии

Герб Северной Осетии

Республика расположена на северном склоне Большого Кавказа.

10

Из общей территории 4121 км² занимают низменности и равнины, доля
нагорной полосы составляет немного меньше половины. На севере —
Ставропольская равнина, южнее — Терский и Сунженский хребты, в
центральной части — Осетинская наклонная равнина. На юге — Главный,
или Водораздельный, хребет Большого Кавказа. Высшая точка —
гора Казбек 5033 м. В горной части республики, севернее Главного
хребта параллельно проходят четыре больших
хребта: Боковой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый. Хребты разрезаны
ущельями, главными из которых
являются Дарьяльское,Кармадонское (Геналдонское), Куртатинское, Кассарс
кое, Алагирское и Дигорское.
Климат умеренно континентальный. На Моздокской равнине — засушливый,
часты суховеи; средняя температура января −16 °C, июля +24 °C, осадков
600—700 мм в год на равнинах, до 900 мм в предгорьях.
В Центральном и Предгорном районе умеренный климатический пояс,
смягчённый близостью гор. Зима мягкая, лето длительное, но не засушливое,
и, в основном, не чересчур знойное, дождливое. Летом возможность
проникновения тропических циклонов, несущих сильные дождевые муссоны
с грозами. Зимой осадки в основном с Каспийского моря. Средняя
температура января: −3,2 °C. Средняя температура июля: +20,4 °C.

5.3 Кабардино-Балкария
или
(кабард.черк. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ; карач.-балк. Къабарты-Малкъар
Республика) — республика в составе Российской Федерации, субъект
Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального
округа. Государственными языками Кабардино-Балкарской Республики на
всей её территории являются кабардинский, балкарский и русский языки.
Граничит с Карачаево-Черкесией на западе, Ставропольским краем на
севере, Северной Осетией на востоке и юго-востоке, и с Грузией на юге.
Образована 1 сентября 1921 года. Столица — город Нальчик.

Флаг Кабардино-Балкарии

Герб Кабардино-Балкарии
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Кабардино-Балкарская республика расположена в центральной
части северного макросклона Кавказа. Территория республики разделена на
три основные геоморфологические зоны — горную, предгорную и
равнинную. Горная и предгорная зоны занимают большую часть территории
субъекта. Равнинная зона охватывает северо-восточную часть республики.
Через территорию республики параллельно друг от друга протягиваются 5
основных хребтов Большого
Кавказа: Пастбищный (Меловой), Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный
(или Водораздельный).
Высочайшая точка: гора Эльбрус (5642 м) самая высокая
точка России, Кавказа и Европы.
Климат на территории республики разнообразный. Из-за своего
расположениях в горной стране, в республике вертикальный тип поясности.
На равнине и в предгорьях распространён влажный континентальный
климат, который в горах сменяется на субарктический климат. И далее в
высокогорьях переходит в альпийский тип климата. Средняя температура
января составляет от −3°С (на равнине) до −12 °С (в горах), июля
соответственно 24°С и 5°С. Среднегодовое количество осадков составляет
около 500—2000 мм.

5.4 Карачаево-Черкессия
(
; карач.балк. Къарачай-Черкес Республика, кабард.-черк. Къэрэшей-Шэрджэс
Республикэ, абаз. Къарча-Черкес Республика, ног. Карашай-Шеркеш
Республикасы) — республика в составе Российской Федерации. Входит в
состав Северо-Кавказского федерального округа.
Столица — город Черкесск.
Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со Ставропольским
краем, на востоке — с Кабардино-Балкарской Республикой, на юге — вдоль
Главного Кавказского хребта — с Грузией, а также с Абхазией.
Образована 16 мая 1992 года.

Флаг Карачаево-Черкессии

Герб Карачаево-Черкессии
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Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного Кавказа.
Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, Адыге-Хабльского,
Зеленчукского, Карачаевского, Малокарачаевского, Ногайского,
Прикубанского, Урупского, Усть-Джегутинского, Хабезского и двух городов
республиканского подчинения — Карачаевска и Черкесска.
Климат умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное,
достаточно увлажнённое. Для климата показательна большая
продолжительность солнечного сияния. Средняя температура января −3,2 °C,
июля +20,6 °C, самая высокая температура +43 °C, низкая −29 °C.
Среднегодовое количество осадков от 500 до 2000 мм.
Большая часть (около 80 %) Карачаево-Черкесской Республики расположена
в горной местности. В пределах республики выделяются 3 зоны: предгорная
равнина, предгорья и горы Кавказа. На севере тянутся передовые
хребты Большого Кавказа, на юге — Водораздельный и Боковой, их высота
достигает 4000 м. К побережью Чёрного моря
ведут Марухский и Клухорский перевалы. Военно-Сухумская дорога,
проходящая через Клухорский перевал, соединяет Карачаево-Черкесию
с Абхазией. На границе с Кабардино-Балкарией расположена гора Эльбрус,
две вершины которой — самые высокие вершины Европы.

5.5 Краснодарский Край
(
) — субъект Российской Федерации,
расположенный на юго-западе Российской Федерации. Входит в
состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября1937 года.
Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, КарачаевоЧеркесской Республикой, Республикой Адыгея и Абхазией. По морю
граничит с Крымом.
Административный центр — город Краснодар.

Флаг Краснодарского края

Герб Краснодарского края

Краснодарский край находится на юге России, в юго-западной
части Северного Кавказа и входит в состав Южного федерального округа. На
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северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке —
со Ставропольским краем, на юго-востоке — с Карачаево-Черкесской
Республикой, на западе с Крымским полуостровом (через Керченский
пролив, сухопутной границы нет), на юге — с Республикой Абхазия. Внутри
региона находится Республика Адыгея. Территория края омывается
водамиАзовского на северо-западе и Чёрного на юго-западе морей. Из общей
протяжённости границы в 1540 километров — 740 километров проходит
вдоль моря. Наибольшая протяженность края с севера на юг — 327 км и с
запада на восток — 360 км. Территория Краснодарского края занимает
площадь 75,5 тысяч квадратных километров.

5.6 Достопримичательности и интересные объекты
Уастырджи
Уастырджи является покровителем мужчин, путников и воинов. Согласно
учёному А. Абаеву имя Уастырджи происходит от Wac Gergi «Святой
Георгий». По некоторым своим функциям он идентичен со святым
Георгием, который так же почитается в христианстве покровителем воинов,
путников и мужчин. Несмотря на идентичность имён и некоторые
функциональные парраллели Уастырджи ничего общего со святым
Георгием не имеет.
В нартском эпосе Уастырджи описывается как небожитель и изображается
в виде грозного воина на белом трёхногом коне в белой бурке. Считается,
что Уастырджи постоянно носит с собой оружие. Спускаясь на землю, он
проверяет людей, чтобы узнать помогают ли они друг другу в нужде и горе.
Уастырджи поддерживает хорошие отношения с нартами, с которыми он
участвует в их походах за добычей и в пиршествах. В осетинских
нартовских сказаниях он выступает соблазнителем женщин, является отцом
знаменитой нартовской красавицы Шатаны. О матери Шатаны, Дзерассе,
эпос повествует: «Почувствовав, что умирает, она наказала двум своим
сыновьям сторожить её склеп три первые ночи, потому что Уастырджи
всегда преследовал её своими домогательствами, был ею обманут, и, как
она думала, не преминёт в отместку надругаться над её трупом. Первые две
ночи склеп сторожил старший сын Урызмаг. Младший сын, Хамыц,
стороживший склеп в последнюю ночь, отлучился на бывшую в селении
нартов свадьбу, и опасения Дзерассы сбылись — Уастрырджи вошёл в её
склеп. Так появилась на свет Шатана»
Уастырджи является посредником между Богом и людьми, среди людей
появляется в виде нищего старика. Для женщин его имя находится под
запретом, они называют его иносказательно Лагты Дзуар (Покровитель
мужчин). Уастырджи посвящены многочисленные святилища, находящиеся
в Осетии. Ежегодно во второй половине ноября в Осетии широко
отмечается праздник, посвящённый Уастырджи.
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Считается врагом воров, мошенников, убийц, клятвопреступников и
покровителем честных и добрых людей.

Памятник Уастырджи

Богоявленский Аланский Женский Монастырь
Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Владикавказская и
Аланская Епархия. Богоявленский Аланский женский монастырь основан в
2004г. В 2001 году в Алагире по благословению Митрополита Гедеона
создано Свято-Успенское православное сестричество, которое
предполагалось, как основание для будущего женского монастыря.
Изначально сестры жили скитской жизнью. В 2004г правительство
республики выделило 10га земли под строительство монастыря и передал
территорию бывшего пионерского лагеря. 12 июля по благословению
Епископа Феофана, сестры переселились на новое место. В монастыре
ведется строительство храма, ремонт жилых корпусов. После сентябрьского
теракта в Беслане начата работа по созданию на базе Богоявленского
монастыря реабилитационного центра для пострадавших. Монастырь принял
беженцев из Южной осетии в августе 2008г.

Богоявленский Аланский Женский Монастырь
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Суканская теснина
«Суканская теснина» объявлена памятником природы Постановлением
Совета Министров КБАССР № 180 от 04.04.1978 года «Об утверждении ряда
ценных природных объектов республики памятниками природы» и № 189 от
01.08.1990 года «О частичном изменении постановления Совета Министров
КБАССР от 04.04.1978 года № 180»
Памятник природы «Суканская теснина» имеет ландшафтный профиль,
объявлен особо охраняемой природной территорией в целях сохранения
уникального, невосполнимого и ценного в экологическом, научном и
культурно-эстетическом отношения природного объекта в естественном
состоянии.
«Суканская теснина» расположена в Урванском районе КабардиноБалкарской Республики, в ущелье реки Сукан-Су, где она пересекает
Скалистый хребет горной системы Центрального Кавказа, выше сельского
поселка Верхняя Жемтала. Протяженность теснины 4 км.
Рельеф типично горный, представляет собой глубокий каньон с крутыми
часто отвесными бортами.

Памятник природы «Суканская теснина»

Памятник восстания балкарских крестьян
Памятник в честь 70-летия Черекского восстания балкарских крестьян
находится в Кабардино-Балкарии, неподалеку от поселка Кашхатау. Этот
мемориал был установлен в июне 1983 года. Композиция памятника в
некоторой степени напоминает уменьшенную модель Стоунхенджа.
Массивный камень причудливой формы каким-то непостижимым образом
балансирует на небольшом мраморном обелиске с надписью "Установлен в
честь 70-летия восстания балкарских крестьян". Композицию дополняют
камни, расположенные вокруг обелиска. Несмотря на то, что концептуальная
составляющая мемориала вызывает немало вопросов, туристы на
протяжении уже трех десятков лет проявляют к нему немалый интерес. В
1913 году крестьяне Кабардино-Балкарии подняли народное восстание
против властей, заставлявших их покупать дерево для хозяйственных нужд
из собственного леса. Вооруженные саблями и ружьями, крестьяне
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разгромили хутор, где проживали новые владельцы леса. Черекское
восстание в немалой степени повлияло на политическое самосознание
крестьян и предопределило их отношение к начавшейся империалистической
войне.

Памятник восстания балкарских крестьян

Голубые озера
Голубые озёра — группа из 5 карстовых озёр в Черекском
районе Кабардино-Балкарии. Находятся примерно в 30 км к югу
от Нальчика в долине реки Черек-Балкарский, в 6 км выше по течению от
слияния рек Черек-Балкарский и Черек-Безенгийский в реку Черек. В составе
озёр можно выделить Нижнее голубое озеро (Церик-Кёль, Черек-Кёл) и
Верхние голубые озёра (в том числе Сухое и Секретное). Жак Ив Кусто, при
проведении исследований не смог достоверно определить глубину озера
(ориентировочно от 200 м до 250 м).
Нижнее голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную
температуру воды в 9,3 °C. Проточное. Расположено на высоте 809 м над
уровнем моря. Площадь озера 0,0216 км² (235 Х 130 м). Глубина — 368 м[2].
На берегу находятся турбазы. Ток с озера постоянный и не подвержен
сезонным колебаниям. Составляет он примерно 70 млн л. воды в сутки. Вода
кристально чистая, прозрачная, стенки озера просматриваются до глубины
22 м. Цвет воды изменчив. При ясной погоде нежно-голубой, а при других
погодных условиях меняется на лазурный (из-за содержания сероводорода).
Водная гладь озера спокойная, кажется, оно замерло, застыло в своей
таинственной, загадочной красоте. Легенда гласит, что озеро образовалось,
когда на землю упал дракон, убитый народным героем, праотцом
современных жителей Северного Кавказа.
К востоку от озера Церик-Кель расположено озеро Кель-Кетчхен. Котловина
озера представляет собой глубокую карстовую шахту с отвесными стенками
глубиной 177 м. На дне колодца находится водоем площадью 2500
квадратных метров, глубиной 5 м. Происхождение Кель-Кетчхен аналогично
по происхождению озера Цериккель: это результат карстовых процессов. В
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переводе с балкарского Кель-Кетчхен означает «озеро утекло». По преданию,
в сухом провале раньше было настоящее озеро с чистой водой. Однажды
горы содрогнулись и озеро Кель-Кетчхен исчезло, утекло.
К северу от Кель-Кетчхен в огромной карстовой впадине находится Верхнее
Голубое озеро. По сравнению с Цериккель и Кель-Кетчхен, это неглубокое
озеро (18 м.). Котловина озера напоминает чашу: берега низкие, пологие,
наибольшая глубина в центре. Источником питания Верхнего Голубого озера
являются в основном атмосферные осадки, поэтому его уровень подвержен
колебаниям.
Верхние Голубые озёра глубиной до 17 м. Все 4 озера сообщающиеся. В
озёрах, кроме Нижнего, водится белый амур, карп, форель. В Нижнем озере
водится только один представитель фауны — рачок гаммарус.

Голубые озера

Безенгийская стена
— 13-километровый горный массив, наиболее высокий
участок Главного Кавказского (Водораздельного) хребта, между пер.
Цаннер (3887,0 м) на западе ипер. Дыхниауш (3836,1 м) на востоке.
Над ледником Безенги, образуя «стену», с запада на восток стоят
вершины: Ляльвер (4355,0 м), Пик Есенина (4346,3 м), Гестола (4859,9
м),Катынтау (4979,0 м), Пик 4859, Джангитау Западная
(5058,8), Джангитау Главная (5085 м), Джангитау Восточная (5033,6 м), Пик
Шота Руставели (~4900 м), Шхара Западная (5068,8 м), Шхара Главная
(5193,2 м), Шхара Восточная (4866,5 м).
По Безенгийской стене проложены траверсы 5Б и 6А категории сложности.
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Безенгийская стена

Эл-тюбю. Город мертвых
Эльтюбю – древнее балкарское поселение, расположенное в горах Кавказа в
очень живописном месте. В наше время стало известно оно благодаря
памятнику древности, расположенному близ села и называющемуся «Город
мертвых». Так же, благодаря ему село было объявлено чудом России в 2009
году. Находится оно в живописном чегемском ущелье, по которому много
лет назад проходила одна из дорог великого шелкового пути.
Если вы желаете посмотреть, как живут балкарцы высоко в горах, то ЭльТюбю как нельзя кстати подойдет для ознакомления с культурой этого
древнего народа. Узкие кривые улочки, дома и заборы, сделанные из камня, а
так же большое количество сооружений, свойственных для горных
поселений Кавказа, все это можно встретить в селе. Очень необычно
смотрятся родовые башни, которые в прошлом строились повсеместно на
Кавказе, однако сохранились далеко не везде. Удивительно для городского
жителя будут выглядеть и дома из камня самой различной формы. А
красивые узкие улички на фоне прекрасных гор так же не оставят
равнодушным посетителей селения.
Первые же люди появились в этих местах 15 тысяч лет назад, именно так
датирована первая найденная стоянка человека в гроте Кала-Тюбю.
Неподалеку от грота располагаются остатки древесного городища 6-10 века,
в котором даже был собственный деревянный водопровод, что говорит и
высоком развитии цивилизации в этих горах.
Однако большинство людей привлекает не само селение, а прилегающие к
нему древнее кладбище и комплекс мавзолеев, построенных примерно в 1017 веках. Всего до наших времен сохранилось лишь восемь мавзолеев,
четыре прямоугольных и четыре восьмиугольных. Все они выглядят весьма
удивительно, они не имеют дверей, но есть в их стенах небольшие окошки.
Внутри их пусто, хотя стены аккуратно отштукатурено. Видимо снаружи они
так же были отштукатурены и изначально были белые. Частично остались
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небольшие следы штукатурки, но время и воздействие окружающей среды не
оставили их первоначальный облик таким, как задумывали авторы построек.
Самая распространенная версия, для чего строились эти постройки – это
были некрополи или склепы. Эти гипотеза подтверждена и археологами,
которые проводили здесь раскопки и нашли множество интересных
артефактов, а так же останки древних людей. Однако в этом моменте есть
свои нестыковки, например почему есть окно, но нет дверей, почему внутри
пусто и видимых следов деятельности никаких. Как обычно, больше
вопросов, чем ответов, несмотря на то, что на первый взгляд все очевидно.
Как и подобает любому загадочному месту, Эль-Тюбю, благодаря падким на
сенсационные материалы журналистам, быстро превратилось из
средневекового могильника в кладбище бессмертных титанов, живших здесь
десятки тысяч лет назад. Вокруг «города мертвых» ходит немало легенд.
Первая из них, что местные холмы стоят на пирамиде и могут даровать
долгожительство или чуть не бессмертие, а древние люди в этих местах жили
по 800 лет, не зная болезней. Обычно данные материалы подкреплены
фактами о долгожительстве местных жителей, которые частенько справляют
двухсотлетний юбилей. Жаль только жители поселка об этом ничего не
знают, да и вообще редко и крайне неохотно посещают могильник, может бы
тогда и жили по триста лет, а пока местные живут не настолько дольше
среднего человека, да и то благодаря уникальной природе и отличной
экологии. Так же существует еще один миф, что рядом со склепами были
найдены останки древних людей, размеры скелетов которых составляет
около 10 метров. Однако данная версия так же не выдерживает никакой
критики, ведь тогда бы остались хоть какие-то документальные данные
(например наскальные рисунки, древние стоянки) или это сохранилось бы в
памяти местных жителей, которые к слову крайне ревностно следят за
своими традициями и ценностями и такой момент вряд ли был бы стерт из их
памяти.

Эл-Тюбю. Город мертвых
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Парадром Чегем
Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром, расположенный в
Кабардино-Балкарской республике почти на границе с Грузией. Ближайший
населённый пункт — посёлок Эль-Тюбю.
Все старты парадрома расположены на горе Зинки.
Широкий диапазон погодных условий, типичный для Чегема, делает этот
парадром интересным для пилотов любой квалификации. Начинающие
пилоты могут отрабатывать взлёт и посадку в спокойных утренних и
вечерних условиях, более опытных пилотов ждёт знаменитый чегемский
термодинамик, позволяющий комфортно парить у горы Зинки по несколько
часов почти каждый день, а опытные спортсмены могут попробовать свои
силы в горных и высокогорных маршрутных полётах вдоль выходящих к
парадрому отрогов Главного Кавказского Хребта.
Лётный сезон на парадроме Чегем — с конца апреля по ноябрь.
Парящие полёты в потоках горного бриза возможны только в бесснежное
время года, и именно отсутствие снега определяет длительность лётного
сезона. Зимой на парадроме возможны учебные полёты и полёты на
моторной технике. Лучшее время для маршрутных полётов — сентябрьоктябрь, когда солнечный прогрев уже не слишком силён, а влажность
воздуха невелика. В таких условиях появляется возможность достаточно
комфортно и безопасно набирать высоту более 4000 метров над уровнем
моря и ходить интересные маршруты вдоль верхних ярусов рельефа. Как
правило, ветра в верхних ярусах рельефа достаточно слабы, что позволяет
летать маршруты через ППМ и замкнутые маршруты.
Специфика парадрома Чегем — сочетание разных по сложности погодных
условий в пределах 3-5 км от штатных стартовых площадок. Летом даже при
очень сильном прогреве у горы Зинки образуются удивительно мягкие и
комфортные бризовые условия, и в то же время на ближайших к парадрому
контрсклонах может наблюдаться чрезвычайно сильная термическая
активность.

Парадром Чегем
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Тырныауз. Развалины Вольфрамово-Молибденового рудника
В 1934-м геологи под рук-вом Б.Орлова обнаружили в этих местах залежи
молибденита.
В 1935-м разведка гор продолжилась, в 1936 году геологи обнаруживают
вольфрам. Выходы руды на поверхность найдены на горной вершине свыше
3 километров от уровня моря.
В 1937-м Наркомтяжпром СССР издает приказ по строительству рудника и
обогатительной фабрики. У реки Баксан на месте балкарского села Кирхожан
строится поселок Нижний Баксан, а на высоте 2700 метров возникает
поселок строителей "Горный".
В 1940-м Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) введен
в строй.
В 1942-м (в сентябре) рабочие комбината эвакуированы в связи с
наступлением немцев, а комбинат уничтожается серией взрывов.
В 1945-м (в январе) возвращенный к жизни комбинат вновь вступил в строй.
Добытая руда идет на военное производство, молибден используется для
легирования сталей, а вольфрам в качестве основы тяжёлых сплавов, идущих
для артиллерийских снарядов.
В 1955-м Президиум ВС РСФСР переименовывает Нижний Баксан в город
Тырныауз, его численность составляет 12 тысяч жителей.
В 1959-м начинается строительство объектов всесоюзной базы
горнолыжного спорта, туризма и альпинизма "Приэльбрусье".
В 1961-м жители поселка Горный переселяются в квартиры в Тырныаузе, а
на высоту, к подземному руднику "Mолибден" их поднимает канатная
дорога.
В 1968-м в дополнение к подземному руднику открываются открытые
карьеры "Bысотный" и "Mукуланский".
В 1978-м входит в строй новый производственный пусковой комплекс, в
составе ТВМК свыше сотни сооружений, работает известковый завод,
низковольтной электроаппаратуры, силикатного кирпича, железобетонных
изделий.
В 1986-м начинается реконструкция комбината для добычи руды мощностью
10 млн.т. в год (4 млн.т. приходится на подземные рудники). Возводятся
микрорайоны с 9- и 14-этажными жилыми домами.
В 1989-м численность Тырныауза составляет 30 тысяч человек, добыча руды
составляет до 7 тонн в год.
В 1993-м падает число оборонных заказов. Добыча руды составляет 1,1
млн.т, себестоимость производства высока, а мировые цены - уменьшаются.
В 1994-м упраздняется отдел охраны окружающей среды.
В 1995-м прекращается разведка новых запасов руды.
В 1998-м правительство РФ передает комбинат в республиканскую
собственность.
В 1999-м на комбинате появляются бизнесмены с лицензиями, выданными
Лицензионной палатой КБР на заготовку металлолома. Почти все карьерное
оборудование остановленного рудника открытых работ разрезано на металл
и вывезено за пределы республики. Балансовые убытки комбината
составляют 9 млн. рублей.
В 2000-м Тырныауз накрывает сель, проводятся восстановительные работы,
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убытки комбината составляют 34,6 млн. рублей.
В 2001-м задолженности по зарплате превышают 24 млн. рублей. Комбинат
объявляется банкротом. Это негативно сказывается на других предприятиях
отрасли. Например, расположенный в 90 км от ТВМК завод
"Гидрометаллург", который ранее перерабатывал сырьё из Тырныауза, чтобы
избежать банкротства, вынужден завозить сырье с Дальнего Востока и
Сибири, где добыча, по пессимистичному прогнозу, может прекратиться в
ближайшие годы. А между тем запасы вольфрама в Тырныаузе составляют
50% от всех запасов в РФ.
В 2003-м служба судебных приставов арестовывает имущество комбината.
Арестованное оборудование продается по бросовым ценам, например, 85
единиц оборудования ремонтно-механического завода проданы за 1,75 млн.
руб. при фактической стоимости в 20 млн. руб. В городе растет социальная
напряженность, численность населения Тырныауза к 2011 году сокращается
на треть.
К 2012-му оборудование на комбинате полностью разукомплектовано,
распродано в счет долгов и разворовано.
Каждые несколько лет возникают проекты реконструкции предприятия,
ценой от 2 до 8 млрд. рублей (с добычей 2 млн тонн с рентабельностью выше
20%), но пока это остается лишь словами.

Развалины Вольфрамо-Молибденового рудника

Гора Эльбрус
(карач.-балк. Минги Тау, каб. Ошхамахо) —
стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая
горная вершина России и Европы (при проведении границы Европы и
Азиипо Главному Кавказскому хребту или южнее), входящая в список
высочайших вершин планеты «Семь вершин». Талая вода ледников,
стекающих с его склонов, питает наиболее крупные реки Кавказа
иСтавропольского края: Кубань, Малку и Баксан. За счёт хорошо развитой
транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к
нему районы очень популярны
в рекреационном,спортивном, туристическом и альпинистском плане. На
седловине Эльбруса (5416 м), разделяющей его Восточную (5621 м) и
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Западную (5642 м) вершины, расположен самый высокогорный приют
Европы.

Гора Эльбрус

Источники Джилы-Су
Одно из таких мест находится у подножия двуглавого седого исполина
Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Имя ему — Джилы-Су, что в переводе на
русский означает «тёплая вода». Название это и в самом деле символичное,
так как здесь прямо из-под земли бьют десятки заряженных энергией
Эльбруса нарзанных источников.
Уже не легенда, а подтверждённый факт, что эти самые термальные воды
способны излечивать самые серьёзные заболевания. Организм освобождается
от шлаков, улучшается общее самочувствии, поднимается жизненный тонус.
Кроме того, нарзанные ванны — это не просто потрясающие ощущения,
подаренные тысячами мелких пузырьков на коже, но и удивительный
омолаживающий эффект.
Перечень показаний для применения воды источников Джилы-су в лечебных
целях поистине поражает. При приёме внутрь можно избавиться от
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих и
мочевыводящих путей, улучшить обмен веществ, в том числе избавиться от
сахарного диабета и ожирения.
Ванны способствуют прогрессии работы сердечно-сосудистой системы.
Многие наблюдают улучшения со стороны нервной, костно-мышечной
системы и соединительной ткани, органов пищеварения.
Подумать только — минеральная вода источников Джилы-су спасает от
такого огромного обилия напастей на род человеческий. Однако
естественный лекарь Приэльбрусья - не только вода, но и удивительный
микроклимат. Эти места можно смело считать природным ингалятором.
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Источники Джилы-Су
Гора Тузлук
Гора Тузлук, расположенная к северу от Ирахитсырта и хребта Ташлысырт за
перевалом Каяэшик. Там на краю крутого скального обрыва Малкинского
ущелья рядом с дорогой стоит древний каменный столб-менгир с лицом
воина, обращенного взором на восход солнца. Высота менгира около трех
метров, камень имеет цилиндрическую форму, хорошо обработан, оголовье
выполнено в форме шлема. В полукилометре от менгира на север – сама гора
Тузлук (2585м), одинокой вершиной доминирующая над окружающим
плоскогорьем, силуэт горы правильной формы в виде огромного конусапирамиды поражает воображение.
Гора Тузлук - правильный травянистый конус высотой около 40 метров.
Склоны поднимаются к вершине под углом около 45°. Это почти
соответствует широте места, а следовательно, глядя вдоль него, можно
видеть Полярную звезду. Ось фундамента храма составляет 30° с
направлением на Восточную вершину Эльбруса. Те же 30° между осью храма
и направлением на менгир и перевал Шаукам. Поскольку 30° - 1/12 часть
круга - соответствует календарному месяцу, вряд ли это случайное
совпадение. Азимуты восхода и захода солнца в дни летнего и зимнего
солнцестояния отличаются всего на 1,5° от направлений на вершины
Канджал, "ворота" из двух холмов в глубине пастбищ, горы Джаурген и
Ташлысырт.
Таким образом, гора Тузлук привязана к четырем естественным ориентирам
по Солнцу и Восточной вершине Эльбруса. Можно ли в этом случае
предполагать, что она является естественным геологическим образованием?
Высота горы около 40 м. Диаметр основания около 150 м. Размеры,
сопоставимые с размерами египетских пирамид и других культовых
сооружений.
По поводу менгира можно предположить, что он служил в храме Солнца
пяточным камнем по аналогии со Стоунхенджем и помогал предсказывать
солнечные и лунные затмения.
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Гора Тузлук

г.Кисловодск
— город-курорт, административный центр городского округа
«Город-курорт Кисловодск» Ставропольского края Российской Федерации.
Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
С 17 января 2006 года Кисловодск является городом-курортом федерального
значения.
Город является вторым в России (после города Сочи) бальнеологическим и
климатическим курортом, крупнейшим по
количеству здравниц на Кавказских Минеральных Водах. Более трети всех
здравниц региона приходится на Кисловодск.

г.Кисловодск

Шоанинский храм
Шоанинский храм — православный собор; один из аланских храмов,
возведённый в первой половине X века, расположенный на территории
современной Карачаево-Черкесии. Престол был освящён в честь
святого Георгия Победоносца. Расположен на юго-восточном отроге
горы Шоана (карач.-балк. Чуўана) на левом берегу Кубани, в окрестностях
села имени Коста Хетагурова, в 7 км к северу от города Карачаевска.
Выполнен в византийской архитектурной традиции. Представляет в
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плане трёхапсидное и трёхнефное крестово-купольное здание с четырьмя
квадратными столбами, несущими подпружную арку иглаву. Длина здания с
запада на восток — 12,9 м, высота равна длине, ширина по западному
фасаду — 8,9 м. В 2007 году жители села имени Коста Хетагурова после
длительных безуспешных обращений в правительство республики произвели
самовольный ремонт собора — без ведома администрации КарачаевоЧеркесского музея-заповедника, на балансе которого находятся все пять
сохранившихся купольных аланских храмов. При этом грубо сбита поздняя
штукатурка в интерьере храма, под которой находилась просматривавшаяся
и до этого первоначальная обмазка. В результате часть этой обмазки погибла,
а на открывшихся частях в настоящее время имеются остатки древней
декоративной росписи, греческие, арабские, грузинские, армянские и русские
надписи различных эпох и многочисленные северокавказские родовые знакитамги. Все эти артефакты никак не зафиксированы и могут быть утрачены.
30 апреля 2011 года неизвестные подожгли храм, однако пожар был быстро
ликвидирован, и внутреннее убранство и иконы не пострадали. 16 февраля
2016 года в России выпущена в обращение серебряная памятная монета
номиналом 3 рубля, посвящённая Шоанинскому храму.

Шоанинский храм
Музей памятник защитникам перевалов Кавказа
Музей является единственным на Северном Кавказе архитектурным
ансамблем, сочетающим в себе мемориальный комплекс с музейной
экспозицией. Монумент был построен в 1968 г. на средства, которые собрала
молодежь Северного Кавказа и Закавказья.
Стройка памятника была объявлена молодежной, комсомольской. На всех
предприятиях проводились субботники. Деньги, заработанные на них, шли
на строительство музея. Активно участвовала в сооружении музея-памятника
и сборе средств для него молодежь заводов Черкесска - низковольтной
аппаратуры, химического, холодильного машиностроения, трестов
"Ставропольгидрострой", другие предприятия Черкесска, Карачаевска,
Хабеза, станиц Кардоникской, Зеленчукской и других. Свои трудовые рубли
на строительство музея - памятника внесли сотни тружеников области.
Немало было случаев, когда деньги присылали участники боев на перевалах
Кавказа, члены семей погибших воинов. Комсомольские поисковые группы
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собирали по местам боев на перевалах оружия, предметы солдатского
обихода

Музей памятник защитникам перевалов Кавказа

Кавказский Государственный Природный биосферный заповедник
им.Х.Г.Шапошникова
Кавказский заповедник является основной частью, ядром, территории
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (номинация «Западный
Кавказ») (Сертификат Всемирного природного наследия ЮНЕСКО от 4
декабря 1999 г.)30 ноября 1999 г. Номинация «Западный Кавказ» была
принята на XXIII Сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО в
Маракеше (Марокко), став пятым объектом России, которым присвоен этот
статус. Номинация объединяет территорию Кавказского государственного
природного биосферного заповедника, природного парка «Большой Тхач»,
памятников природы «Хребет Буйный», «Верховье рек Пшеха и Пшехашха»
и «Верховье реки Цице», достигая общей площади 301068 га, из которых
103267 га расположены на территории Республики Адыгея. Включение ряда
ООПТ Западного Кавказа в список Всемирного природного наследия
является признанием уникальности природных комплексов этого региона.
Флора Кавказского заповедника насчитывает 3000 видов, из которых более
половины - сосудистые растения. Преобладающими семействами являются
астровые (223 вида), мятликовые(114), резанные (108), бобовые (82) и т.д.
Лесная флора включает более 900 видов, часть которых встречается также в
горно-луговом поясе. Общее число высокогорных растений превышает 800
видов. Деревья и кустарники составляют 165 видов, в том числе 142 листопадных, 16 - вечнозеленых лиственных и 7 - хвойных. Для флоры
заповедника характерно наличие древних видов и представителей, имеющих
ограниченное распространение. Каждое пятое растение заповедника является
эндемиком или реликтом. Своеобразие флоре заповедника придают
папоротники (около 40 видов), орхидеи (более 30 видов), вечнозеленые и
зимнезеленые виды, большое число декоративных растений. Так, из
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произрастающих на Кавказе 5 видов рододендронов - 3 (понтийский,
кавказский и желтый) встречаются в заповеднике. Практически по всему
заповеднику единичными деревьями и небольшими группами встречается
тис ягодный. Это древнее вечнозеленое хвойное дерево способно доживать
до 2-2,5 тыс. лет, и такие патриархи - не редкость в Хостинском отделе
заповедника - всемирно известной тисо-самшитовой роще.
В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 - птиц, в том числе 112
гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 - земноводных, 21 - рыб, 1 круглоротых, более 100 видов моллюсков и около 10 000 видов насекомых.
Точное число червей, ракообразных, паукообразных и многих других групп
беспозвоночных животных остается невыясненным.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник
расположен на северном и южном склонах Западного Кавказа в координатах
44 - 44.5° северной широты и 40 - 41° восточной долготы. Собственно
заповедником эта территория объявлена 12 мая 1924 года, но история
сохранения уникального природного комплекса началась значительно
раньше, с момента организации в 1888 году Великокняжеской "Кубанской
охоты". Являясь крупнейшей охраняемой территорией Кавказского
перешейка и вторым по величине в Европе, заповедник занимает земли
Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской
Республики РФ, вплотную примыкает к государственной границе с
Абхазией. В отрыве от основной территории, в Хостинском районе Сочи,
расположен субтропический Хостинский отдел заповедника - всемирно
известная тисо-самшитовая роща, площадью 302 га. Общая площадь
заповедника - 280 335 га. Он окружен охранной зоной, многочисленными
заказниками и памятниками природы, а к его южной границе примыкает
Сочинский национальный парк. Территория заповедника условно разделена
на 6 отделов охраны: Западный, Северный, Южный, Хостинский, Восточный
и Юго-Восточный. Управление заповедника расположено в Сочи (Адлер), а в
столице Республики Адыгея - Майкопе - находится Адыгейское научное
отделение заповедника.

Сочинский заповедник
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6. Варианты подъезда и выезда
Поезд
Туда мы ехали на поезде №034 Москва – Владикавказ отправлением с
Казанского вокзала г. Москвы в 21.52. Прибытие в г.Беслан в 08:10. Билеты
покупали на четверг, что бы прибыть в г.Беслан в субботу утром.
Отправление поезда из Москвы удобное, так как поезд отправляется около 10
часов вечера, что позволяет после работы заехать домой взять вещи и
отправится на вокзал. Билеты покупали заранее, за 45 суток с начала
продажи. Билеты покупали при помощи сайта www.rzd.ru. Официального
сайта Российских железных дорог. В соответсвии с пунктом правил 2
приказа Минтранса России от 19.12.2013 №473 и статьей 8 Федерального
закона от 01.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» для провоза велосипедов в вагонах необходимо
оформление багажного билета на каждый велосипед. Разрешается провозить
велосипед в разобранном и упакованом виде на месте ручной клади, не
мешая другим пассажирам. Оплата провоза велосипеда взымается по тарифу
багажа весом в 10 кг. После покупки билетов и распечатки их на вокзале в
специальных терминалах, ответсвенные за покупку билетов съездили на
Казанский вокзал за неделю до отправления в поход и оформили багажные
билеты в кассе №39 Казанского вокзала специализирующейся на продаже
багажных билетов.
Обратно мы ехали из г.Адлера. Так как мы опаздали на сутки с выходом в
цивилизацию, то доехав до пос.Красная Поляна мы начали смотреть, каим
образом быстрее попасть на железнодорожный вокзал г.Адлера. Приехав на
железнодорожный вокзал пос.Красная поляна, мы увидили что электропоезд
«Ласточка» пойдет до г.Адлера только через 2 ч. 40 мин. Это нас не
устраивало. Подойдя к таксистам на привокзальной площади мы быстро
заказали микроавтобус. Пока мы разбирали и укладывали в чехлы
велосипеды, подъехал микроавтобус. Погрузившись в него мы выехали в
сторону г.Адлера. Он нас довез прямо к железнодорожному вокзалу. Оставив
одного человека с вещами, мы втроем отправились покупать билеты. Встали
в три очереди. Отстояв минут тридцать, мы купили последние четыре места в
двухэтажный поезд №104 который доходит до г.Москвы за 23 ч. 58 мин.
Затем оформив багажные билеты в соседней кассе мы отправились на
посадку. Велосипеды сдали в багажное купе, которое находится в штабном
вагоне поезда под №8. В г.Москву мы прибыли в положенный срок и с
выходом на работу в последующий день ни кто не опоздал.
Самолет
Из г. Москвы до г.Владикавка из аэропорта Домодедово летают
авиакампании «Победа» и S7. Из аэропорта Внуково можно долетететь
авиакомпанией UTair. Плюс воздушного транспорта в экономии двух дней на
заброске и выброске из района похода. Цена билета самолета сопоставима с
ценой билета поезда. Цена билета на самолет гибкая. При покупке билетов
заранее, за полгода можно купить билет дешевле, чем за неделю до похода. В
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разных авиакомпаниях существуют целые системы скидок и бонусов на цены
авиаперелета. Из г. Москвы до г. Тбилиси летают следующие авиакомпании с
беспересадочными рейсами:
Так же существует очень много рейсов с пересадками в различных города и
В конце маршрута, из г.Адлера улететь домой вообще не трудно. Отсюда
летают практически все авиакомпании.

7. Цели и общая характеристика маршрута
7.1. Культурно-познавательная
Основной целью похода было провести положенный по законодательству
отпуск из двух недель с ознакомлением культурно-исторических мест
Северного кавказа, посмотреть красивейшие природные места, попробовать
местную кухню, попить минеральную воду источников Джилы-Су и
искупаться в Черном море.
7.2. Спортивная
- прохождение средних по сложности и очень красивых разнообразных
перевалов для велосипедного туризма на Северном Кавказе;
- прохождение велосипедного маршрута 4КС в заданные в маршрутной
книжке сроки, с преодолением всех препятствий на велосипеде, без
спешивания, расчете категории сложности по методике 2014 с учетом
редакции методики 2015 года и участия в соревнованиях по дисциплине
«Маршрут».
7.4. Характеристика маршрута
Маршрут представляет из себя классический средний поход 4КС по дорогам
с различным покрытием. 62 % маршрута (516 км) составляют дороги
хорошего качества с асфальтовым покрытием и 38 % маршрута (318 км)
составляют дороги без покрытия различного качества. На маршруте имеется
много локальных препятсвий в виде бродов через ручьи, реки и каменные
завалы. Маршрут проходит по густонаселеным районом Северного Кавказа с
большим количеством населенных пунктов. Единственный участок где нет
населенных пунктов – это Сочинский заповедник. Маршрут является
линейным, с прямым движением приемущетсвенно с востока на запад с
преодолением препятствий характерных для похода 4КС. Маршрут построен
таким образом, что в первый день идет плавный набор высоты и подъезд к
перевалу со сложностью IV к.т. При планировании маршрута думалось что
первый день будет раскаткой, а во второй преодолевание перевала со
сложностью IV к.т. У группыдолжно было быть много свежих сил что бы
пройти перевал и спустится в район пос.Чикола. Третий день подрозумевался
без препятсвий, с подъездом под второй перевал IV к.т. Но как показала
практика, группа была не готова к такому плану. Первый день проехали по
графику, а вот сил пройти первал и спустится за дер.Мацута не хватило. По
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полученному опыту, к перевалу надо было подъезжать еще ближе. Ночевку
надо планировать в районе дер.Садон. Сил и времени у нас хватило бы, если
мы поехали до этого места. Во второй день идет перевал высотой 2506 м. с
препятсвием 4 к.т. За день он проходится легко, но что бы спуститься в район
пос.Чикола, надо начинать его брать раньше, как сказано выше. Участок от
пос.Чикола до разрушенного Фанерного завода в районе пос.Тышлы Тала
проезжается по асфальту легко. Перевал Курноят северный мы не взяли из-за
размытой селью дороги, и легко обехали его и догнали запланированный
график в районе Голубых озер. Перевал Кышлык оказался сложнее, чем
думалось до начала похода. Разбитый крупный камень в конце подъема и на
спуске, плюс брод реки с глубоким руслом на спуске потребовал для нас
достаточного времени на преодоление этого препятсвия. Перевал Актопарк и
препятсвие III к.т. расположеное на нем, не вызывает ни каких трудностей.
Перевал Джаурген и перевал Шаукол тоже оправдали допоходные расчеты.
Единственное надо не запаздывать с выходом утром на маршрут и светового
времени хватит, что бы пройти эти два препятсвия. Дорога от источников
Джилы-Су до г.Кисловодска хоть и имеет сейчас асфальтовое покрытие
идеального характера, но три долгих, достаточно крутых подъема из доли рек
заставляют попотеть и напрячься. От г.Кисловодска до перевала Гумбаши и
от перевала до станицы Прохладная путь проходится легко.
Запланированные изначально дневные пробеги под 50 и 105 км прошли без
проблем. На ночевку вставали с запасом времени. У нас оставалось
достаточно времени на отдых. Первал Аишхо оказался сюрпризом. Да, при
подготовке похода было понятно что участок от пос.Псебай до самого
перевала не простой. Но два участка тропы по 12 км. и 8 км. оказались очень
сложными. Реально, велосипедной группе с хорошим физическим
состоянием можно пройти от пос.Псебай до перевала и спустится дня за три.
До кордона Третья рота добраться проблем нет. От кордона Третья рота до
кордона Умпырь можно пройти за день. От кордона Умпырь до стоянки на
берегу р.Чистенькая еще день. И последний день,перевал Аишхо и спуск к
Красной Поляне. Группа в очень хорошей физической форме и со
слаженными действиями может пройти этот участок и за два дня. Если
ночевать в не положенных местах и не разводить костры. Основной
проблемой нашего опоздания на сутки была слабое физическое состояние
одного участника после болезни, и общее физическое состояние группы тоже
было не на высоте.

8. Аварийные выходы с маршрута
Аварийных случаев на маршруте не произошло. Аварийные выходы были
заранее запланированы. Практически в течении всего похода можно выехать
в крупные населенные пункты с железнодорожными станциями если поехать
вниз по долина рек. Это такие населенные пункты, как г.Владикавказ,
г.Нальчик, г.Кисловодск, г.Черкесск.

9. Изменение маршрута и их причины
Определяющая часть сложности маршрута, все заявленные основные
препятствия, кроме одного были пройдены без изменения. Из
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запланированных 811 км изменения в маршруте составили 91 км, что
составляет 11,2 % от общей протяженности маршрута.
Изменения в маршруте были следующие:
- изменения на маршруте на 148 км., на 3 ходовом дне, 18 июля 2016 г. После
перевала Саварафиаг мы отсавали от запланированного графика на 20 км.
Что бы нагнать график, было решено проехать по асфальтрованной дороге
хорошего качества через пос.Чикола, вместо грейдерной дороги через поле и
вдоль р.Урух. Изменение в маршруте составило 12 км.

Объезд грейдерного участка дороги через пос.Чикола
На рисунке имеются следующие обозначения: синяя линия – трек по
которому проехала группа, красная линия – трек при планировании похода.
- изменение маршрута на 212 км, на 4 ходовом дне, 19 июля 2016 г. было
вызвано сходом сели и размытием дороги ведущей на перевал Курноят
Северный. Сель размыла дорогу и изменила русло р.Хазнидон которая
перекрыла возможность подхода к перевалу. Подробное описание этого
участка приведено в хронометраже. Объехали по асфальтовой дороге
хорошего качества черес пос.Жемтала и пос.Кашхатау. Изменение маршрута
составило 20 км.
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Объезд перевала Курноят Северный
На рисунке имеются следующие обозначения: синяя линия – трек по
которому проехала группа, красная линия – трек при планировании похода.
- изменение маршрута на 834 км., на 17 ходовом дне, 01 августа 2016 г. было
вызвано сильным отстованием от запланированного графика (на трое суток)
и опозданием на поезд до г.Москвы. Доехав до пос.Красной Поляны и
железнодорожной станции в этом поселке, было принято решение поскорее
добраться до г.Адлера и его железнодорожной станции. Электричка типа
«Ласточка» со станции пос.Красная Поляна отправлялась очень поздно, то
мы нашли такси в виде микроавтобуса и на нем доехали до железнодорожной
станции г.Адлера. Изменение маршрута составило 49 км.
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Сокращение пути при помощи автомобиля
На рисунке имеются следующие обозначения: синяя линия – трек по
которому проехала группа, красная линия – трек при планировании похода.
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10. График движения заявленный
Дни
Даты
пути
14.0716.07
16.07

1

17.07

2

18.07

3

19.07

4

20.07

5

21.07

6

22.07

7

23.07
24.07

8
9

25.07

10

26.06

11

27.07

12

28.07

13

29.07
30.07
31.0702.08

14

Км

Способы
передвижения

Москва – г.Беслан

—

Поезд

г.Беслан – пос.Алагир – р.Архондон
р.Архондон – пер.Саварафиаг (2506 м.) –
дер.Калух
дер.Калух – пос.Хазнидон – пос.Лескен –
пос.Тышлы-Тала – пос.Верх.Жемтала
пос.Вер.Жемтала – пер.Курноят (2503 м.) –
пос.Верхняя Балакирия – о.Нижнее Голубое
о.Нижнее Голубое – пос.Бабугент –
пос.Безенги – пер.Кышлык (2524 м.) –
пос.Эльтюбю
пос.Эльтюбю – пос.Былым – пос.Тырныауз
пос.Тырныауз – пер.Джаурген (2800 м.) –
пер.Шаукол (2925 м.) – р.Шаукол
р.Шаукол – р.Хасаут
Р.Хасаут – г.Кисловодск
г.Кисловодск – пос.Терезе – пер.Гумбаши
(2100 м.)
пер.Гумбаши – г.Карачаевск –
пос.Сторожевая – дер.Кобу-Баши
дер.Кобу-Баши – пос.Псебай – балка
Смоляная
балка Смоляная – пер.Аишхо (2401 м.) –
пос.Красная Поляна
пос.Красная Поляна – г.Адлер
Запасной день

75

Вело

62

Вело

58

Вело

44

Вело

51

Вело

50

Вело

50

Вело

52
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Вело
Вело

48

Вело

104

Вело

77

Вело

55

Вело

50
—

вело
Автомобиль

—

Поезд

Участки маршрута

г.Адлер – г.Москва
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Покрытие/способ
передвижения

Ходовое время,
чистое/всего. часы

Набор высоты, м

Дата

День пути

Участок

Протяженность, км

11. График движения фактический

14.0716.07

г.Москва – г.Беслан

1

16.07

г.Беслан – пос.Алагир – р.Архондон

77.6

1137

05:46/08:40

Асфальт.
Вело

2

17.07

р.Архондон – пер.Саварафиаг (2506 м.) дер.Камунта

41.4

2156

09:30/15:45

Асфальт/
кам.дор.
Вело

3

18.07

дер.Камунта – пос.Хазнидон – пос.Лескен –
пос.Тышлы-Тала

79.1

922

07:00/12:00

Асфальт
Вело

4

19.07

пос.Тышлы-Тала – пос.Жемтала –
пос.Кашхатау – о.Нижнее Голубое

65.4

844

07:55/09:00

Асфальт/
кам.дор.
Вело

5

20.07

о.Нижнее Голубое – пос.Бабугент – пос.Карасу

14.5

555

02:36/13:50

Асфальт/
кам.дор.
Вело

6

21.07

пос.Карасу – пос.Безенги – пер.Кышлык
(2524 м.) – пос.Эльтюбю

44.1

1920

08:37/12:10

Асфальт/
кам.дор.
Вело

7

22.07

пос.Эльтюбю – пер.Актопарк (1952 м.) –
пос.Былым – пос.Тырныауз

46.5

1506

07:04/13:20

Асфальт/кам
.дор. Вело

8

23.07

пос.Тырныауз – пер.Джаурген (2800 м.) –
пер.Шаукол (2925 м.) – р.Шаукол

50.5

2489

11:56/15:10

Кам.дор.
Вело

9

24.07

р.Шаукол – ур.Джилы-Су – р.Хасаут

57.0

2233

10:13/14:50

Асфальт
Вело

10

25.07

р.Хасаут – г.Кисловодск

41.2

1403

05:39/13:10

Асфальт
Вело

11

26.07

г.Кисловодск – пос.Терезе – пер.Гумбаши (2100
м.)

55.6

1446

06:13/09:05

Асфальт
Вело

12

27.07

пер.Гумбаши – г.карачаевск – пос.Сторожевая
– дер.Кобу-Баши

109

1471

06:29/13:15

Асфальт
Вело

13

28.07

дер.Кобу-Баши – пос.Псебай – кордонТретья
рота

89.2

1511

08:59/13:50

Асфальт/
кам.дор.
Вело

14

29.07

Кордон Третья рота – кордон Умпырь

16.6

862

09:39/10:25

Тропа
Вело

15

30.07

Кордон Умпырь – поляна Ветеринаров

19.2

809

12:20/14:50

Тропа
Вело

16

31.07

Поляна Ветеринаров – ист.Малая Лаба

6.9

461

11:05/11:05

Тропа
Вело

17

01.08

Ист.Малая Лаба – пер.Аишхо (2401 м.) пос.Красная поляна

19.9

468

07:25/10:40

Асфальт/кам
.дор. Вело

01.08

Пос.Красная Поляна – г.Адлер

01.0802.08

г.Адлер – г.Москва

Поезд

Автомобиль
Поезд
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12. Таблица метеонаблюдений.
Таблица
Дата

16.07.2016

17.07.2016

18.07.2016

19.07.2016

20.07.2015

21.07.2016

22.07.2016

Время

Температура
воздуха, °С

Облачность

08:55

+35

ясно

12:05

+37

21:37

Осадки

Давление,

Высота

мм.рт.ст.

м

нет

777

429

ясно

нет

777

1747

+28

переменная
облачность

нет

772

948

08:15

+20

ясно

нет

778

948

12:10

+38

ясно

нет

777

2045

21:15

+15

ясно

нет

777

1833

08:33

+32

ясно

нет

777

1833

12:07

+39

ясно

нет

776

981

19:00

+23

переменная
облачность

нет

774

1033

07:50

+18

облачно

мелкий
дождь

772

1033

12:40

+16

облачно

мелкий
дождь

774

1203

17:30

+23

облачно

нет

772

833

08:30

+18

облачно

мелкий
дождь

774

883

12:10

+32

переменная
облачность

нет

775

883

19:35

+19

облачно

нет

777

996

07:20

+17

облачно

мелкий
дождь

777

996

13:00

+30

переменная
облачность

нет

777

2333

19:55

+18

облачно

нет

773

1482

08:00

+15

облачно

мелкий
дождь

772

1418

13:20

+26

переменная
облачность

нет

763

1952

18:20

+18

переменная
облачность

нет

768

1384
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Продолжение таблицы
Дата

23.07.2016

24.07.2016

Время

Температура
воздуха, °С

Облачность

07:10

+16

переменная
облачность

нет

762

1384

13:55

+11

облачно

нет

755

2716

20:10

+10

переменная
облачность

нет

762

2209

07:10

+4

ясно

нет

761

2209

13:00

+23

малооблачно

нет

765

2573

+14

облачно

мелкий
дождь

762

1356

10:10

+29

переменная
облачность

нет

766

1356

13:00

+16

облачно

мелкий
дождь

762

2017

19:30

+20

ясно

нет

765

765

07:00

+21

ясно

нет

765

765

14:15

+30

переменная
облачность

нет

764

1618

18:00

+13

переменная
облачность

нет

763

2089

08:00

+27

ясно

нет

765

2089

15:00

+33

ясно

нет

767

940

18:00

+19

облачно

мелкий
дождь

762

853

07:37

+16

ясно

нет

765

853

14:36

+20

облачно

дождь

762

725

18:50

+16

облачно

мелкий
дождь

761

935

07:30

+12

ясно

нет

761

935

13:40

+29

ясно

нет

765

999

18:10

+21

ясно

нет

766

1072

06:50

+12

ясно

нет

768

2209

15:10

+14

облачно

дождь

762

1451

+12

переменная
облачность

нет

763

1587

21:00
25.07.2016

26.07.2016

27.07.2016

28.07.2016

29.07.2016

30.07.2016

19:50

Осадки

Давление,

Высота

мм.рт.ст.

м
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Продолжение таблицы
Дата

31.07.2016

Температура
воздуха, °С

Облачность

07:45

+12

ясно

нет

768

1587

13:20

+25

ясно

нет

762

1790

+12

переменная
облачность

нет

762

2033

07:20

+6

ясно

нет

765

2033

10:45

+30

ясно

нет

764

2400

15:00

+36

ясно

нет

766

583

Время

19:50
01.08.2016

Осадки

Давление,

Высота

мм.рт.ст.

м

13. Техническое описание прохождения маршрута
(Время хронометража местное, совпадает с Московским временем)
1 день 16.07.2016, суббота
08-10 Приехали на станцию Беслан, на поезде 034 Москва-Владикавказ.
Начали выгрузку велосипедов с последующей сборкой.
08-50 Собрали велосипеды, вещи и выехали на маршрут. Асфальт хорошего
качества

Памятник освободителям г.Беслан

08-55 (0.4 км, высота над уровнем моря – 492 м.) Остановились около
продуктового магазина для закупки воды. Адрес магазина: г.Беслан,
ул.Маркова, д.1. Магазин «Баркат»
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Месторасположение продуктового
магазина

09:08 Продолжили движение по маршруту
09-10 (0,6 км) По круговому перекрестку повернули налево с ул. Мира на
ул.Сигова
09:18 (1,0 км) На регулированном светофором перекрестке повернули
направо с ул.Сигова на ул.Победы.
09:22 (2.1 км, в.н.м. – 499 м.) На регулированном светофором перекрестке
повернули направо с ул.Победы на ул.Нартовская.
09:28 (3.9 км) Повернули направо с ул.Нартовская на ул.Набережная
09:41 (5.8 м) Остановились около бензоколонки для закупки бензина на
ул.прибрежная. Купили 3 литра. Налили бензин а-92 в 2 пластиковых
бутылки емкость по 1,5 л.

Месторасположение бензоколонки

09:48 Продолжили движение по маршруту
09:55 (7.3 км) Пересекли по автомобильному мосту р.Терек.
09:59 (8.9 км, в.н.м. – 479 м) Выехали из пос.Фарн
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На заднем плане пос.Фарн

10:15 (10.6 км) Остановились на автобусной остановке на отдых

Отдых на автобусной оставке
рядом с обелиском Уастырнджи

10:20 Продолжили движение по маршруту
10:25 (15.5 м) Повернули на право, на автодорогу Р-295 в пос.Архонская
10:30 (17.3 км) Выехали из пос.Архонская. Движемся по автодороге Р-295
10:45 (23.2 км) Свернули с автодороги Р-295 налево, в сторону пос.Нарт.
Сразу после поворота сделали остановку на отдых
10:55 После отдыха вышли на маршрут.
11:06 (26.6 км, в.н.м. – 503 м) выехали из пос.Нарт

Дорога после пос.Нарт
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11:30 (32.5 км) После пос.Фиагдон асфальтовая дорога уперлась в заборы
частных домов и кончилась. Пришлось объезжать справа по грейдерной
дороге. Слево находится огороженое забором водохранилище.

11:41 (34.5 км) После объезда выехали с грейдерной дороги на асфальт.

Участок грейдерной дороги

11:53 (35.9 км, в.н.м. – 648 м.) повернули направо, на автодорогу А-162 в
пос.Дзуарикау. Сделали остановку на отдых. На перекрестке продавался
охлажденый квас. Очень вкусный.
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Отдых на перекрестке в
пос.Дзуарикау

12:05 Продолжили движение по маршруту
12:23 (46 км) Остановились на отдых рядом с памятником Уастырнджи.

Отдых рядом с памятником
12:38 Продолжили движение по маршруту

Дорога после пос.Суадаг

13:02 (52.8 км, в.н.м. – 633 м) Пересекаем р.Ардон
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р.Ардон

13:10 (53.9 км) Повернули направо. Заехали в г.Алагир. Сделали закупку в
продуктовом магазине. Адрес магазина: г.Алагир, ул.Хетагурова, д.16

Местоположение магазина

13:34 Продолжили движение по маршруту
13:43 (53.9 км) Остановились в кафе на обед. Кафе расположено на
ул.Хетагурова при въезе в г.Алагир

Местоположение кафе в г.Алагир
14:22 Продолжили движение по маршруту. выехали из г.Алагир по
автодороге А-164.
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Дорога после г.Алагир
14:37 (58.5 км, в.н.м. – 686 м.) Остановились для фотографирования напротив
церкви Елизаветы Федоровны и Варвары

Церковь Елизаветы Федоровны и Варвары
14:56 (62.1 км, в.н.м. – 748 м.) Остановились для фотографирования напротив
гигантского памятника Уастырнджи.

Памятник Уастырнджи
15:10 Продолжили движение по маршруту
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Автодорога А-164
15:58 (69.7 км, в.н.м. – 878 м.) Подъехали к тоннелю. Включили передние
белые и задние красные фонарики. Длина тоннеля около 400 м. После
тоннеля остановились отдохнуть.

Остановка на отдых после тоннеля
16:07 Продолжили движение по маршруту
16:15 (71.7 км) После дер.Зинцар. Начался мокрый асфальт. Здесь прошел
локальный дождик. Длина участка с мокрым асфальтом сотавила 3 км.

Участок мокрого асфальта
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16:35 (76.1 км) Подъехали ко второму туннелю. Длина тоннеля около 150 м.
Включили передние белые и задние красные фонарики.

Дорога перед вторым
туннелем

16:45 (77.6 км, в.н.м. – 936 м) Повернули налево, на бывшею базу геологов.
16:50 Встали на месте планируемой ночевки, за бывшей базой гелогов, рядом
с недостроенном двухэтажным домом . Рядом протекает р.Архондон. После
дождя вода в реке была мутной. Для готовки на ужин и завтрак воду брали из
этой реки.

Местоположение ночевки
16.07.2016 г.

Место ночевки
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Итог дня:
За день было пройдено – 77.6 км
Асфальт сухой – 70.2 км
Асфальт мокрый – 3 км
Сухая мелкокаменистая дорога хор. качества – 3,4 км
Время в пути: 08ч. 40 мин
Ходовое время: 05 ч. 46 мин
Протяженность – 77,6 км
Макс. высота – 948 м
Мин. высота – 470 м
Σ набор высоты – 1137 м
Σ сброс высоты – 678 м
Сред. уклон подъема – 3,46%
Сред. уклон спуска – 2,61%

Трек 1 дня

2 день 17.07.2016, воскресенье
05-30 Подъем. Сготовили завтрак, поели, собрали вещи
08:15 Вышли на маршрут
08:20 (0/77,6 км) Повернули налево, на автодорогу А-164 Асфальт хорошего
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качества
08:35 (4.2/81.8 км, в.н.м. – 979 м.) Въехали в пос.Мизур. Остановились около
магазина для закупки продуктов.

Местоположение магазина в
пос.Мизур

Въезд в пос.Мизур

Магазин в пос.Мизур
08:50 Продолжили движение по маршруту.
08:53 (5.5/83.1 км, в.н.м. – 998 м.) Сразу за пос.Мизур находится тоннель.
Остановились что бы включить передние белые и задние красные фонарики.
За этим тоннелем находится сразу же второй. Длина тоннелей 200 и 50 м.

50

Остановка перед тоннелем
09:14 (8.3/85.9 км, в.н.м. – 1047 м.) Повернули направо в сторону
пос.Верхний Згид. Началась дорога из мелкого камня хорошего качества.
Начало протяженного препятствия (ПП) 1.

Поворот в сторону пос.Верхний Згид
09:25 (8.6/86.5 км) Проехали маленький туннель. Длина тунеля 20 м.
Остановились около питьевого родника. Попили водички и умылись. Очень
жарко.

Остановка на отдых около родника
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09:30 Продолжили движение по маршруту
09:57 (11.3/88.9 км, в.н.м. – 1250 м.) Остановились в тени на отдых в
пос.Садон.

пос.Садон
10:05 Продолжили движение по маршруту
10:15 (12.8/90.4 км, в.н.м. – 1338 м.) Остановились на отдых в тени дерева,
рядом с ручьем. Умылись и попили родниковой воды

Дорога после пос.Садон
10:20 Продолжили движение по маршруту
10:36 (14.4/92 км, в.н.м. – 1442 м.) После дер.Курайтта начался серпантин.
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Начало серпантина
11:10 (15.5/93.1 км, в.н.м. – 1541 м.) Остановились в тени дерева на отдых

Серпантин
11:15 Продолжили движение по маршруту
12:05 (17.6/95.2 км, в.н.м. – 1747 м.) Остановились на отдых. Серпантин
кончился.
12:15 Продолжили движение по маршруту

Дорога перед пос.Верхний Згид
13:02 (20.1/97.7 км, в.н.м. – 1916 м.) Въехали в пос. Верхний Згид.
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Дорога в пос.Верхний Згид
13:40 (21.7/99.3 км, в.н.м. – 2036 м.) Остановились на отдых в пос.Верхний
Згид. На центральной площади. Там есть родник.

Отдых в пос.Верхний Згид
13:55 Продолжили движение по маршруту
14:24 (23.9/101.5 км, в.н.м. – 2130 м.) Выехали из пос.Верхний Згид

Дорога после пос.Верхний Згид
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15:00 (24.2/101.8 км, 2205 м.) Остановились на отдых около строящейся базы
отдыха. Перед ней был участок крутого подъема, где пришлось челночить.
Строители угостили нас питьевой водой.

Отдых около строящейся базы
15:10 Продолжили движение по маршруту
15:23 (25.4/103 км, в.н.м. – 2249 м.) Начало серпантина.

Серпантин
15:43 (26/103.6 км) Остановились на отдых в тени кустов

Отдых на серпантине
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15:53 Продолжили движение по маршруту
16:30 (27.9/ 105.5 км, в.н.м. - 2451 м.) Серпантин кончился. Дорога
выравнилась и пошла вдоль склона хребта.

Дорога вдоль склона хребта
16:44 (29.1/106.7 км, в.н.м. – 2486 м.) Началась брошеная грунтовая дорога.
Движемся вдоль склона хребта.

Дорога вдоль склона хребта

Дорога перед перевалом
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18:10 (33.1/110.7 км, в.н.м. – 2506 м.) Перевал Саварафиаг. На перевале
отдохнули и сделали перекус.

Перевал Саварафиаг
18:40 Продолжили движение по маршруту. Начался спуск

Дорога в начале спуска

Дорога в начале спуска
19:45 (36.2/113.8 км, в.н.м. – 2271 м.) Пересекаем основное русло р.Камидон.
После реки началась мелкокаменистая разбитая дорога.
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Брод р.Камидон
19:55 (37/114.6 км, в.н.м. – 2204 м.) У руководителя ломается нижнее правое
крепление багажника. Срезало болт.

Ремонт багажника
20:25 После ремонта продолжили движение по маршруту.
21:15 (41.4/119 км, в.н.м. – 1833 м.) Доехали до коша который расположен
рядом с р.Камидон. Стемнело. Встали на ночевку около моста. До
запалнированной ночевки не доехали 20 км.

Местоположение ночевки
17.07.2016 г.

Место ночевки
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Ночевка на р.Камнидон
Итог дня:
За день было пройдено – 41,4 км
Асфальт сухой – 8,3 км
Сухая мелкокаменистая дорога хорошего качества – 20,8 км
Грунтовая разбитая тропа – 7,1 км
Сухая мелкокаменистая разбитая дорога – 5,2 км
Время в пути: 15 ч. 45 мин
Ходовое время: 09 ч. 30 мин
Протяженность – 41,4 км
Макс. высота – 2524 м
Мин. высота – 923 м
Σ набор высоты – 2156 м
Σ сброс высоты – 1236 м
Сред. уклон подъема – 9,32%
Сред. уклон спуска – 12,19%
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Трек 2 дня

3 день 18.07.2016 понедельник
07-00 Подъем. Позавтракали. Собрали вещи
08-50 (0 /119 км, в.н.м. – 1833 м.) Вышли на маршрут. После моста дорога
улучшилась. Мелкокаменистый грейдер хорошего качества

Дорога перед дер.Камунта
09:05 (0.7/119.7 км, в.н.м. – 1865 м) Въехали в дер.Камунта. После деревни
началась разбитая мелкокаменистая дорога.
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дер.Камунта

Дорога после дер.Камунта
09:10 (1.4/120.4 км) Проехали пос.Дунта.

Дорога после пос. Дунта
09:24 (4.1/123.1км, в.н.м. – 1575 м.) Уклон дороги уменьшился. Началась
мелкокаменистая дорога хорошего качества.
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Мелкокаменистая дорога хорошего качества
09:41 (6.5/125.5 км, в.н.м. – 1432 м.) Проехали дер.Фаснал

Дер.Фаснал
09:50 (8.3/127.3 км, в.н.м. – 1373 м.) Прокол заднего колеса у Светы.
10:25 Поменяли камеру. Продолжили движение по маршруту.

Порезанная ободом камера

10:40 (11.8/130.8 км, в.н.м. – 1216 м.) Проехали дер.Кельди
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Дорога перед дер.Кельди
10:55 (14.8/133.8 км, в.н.м. – 1131 м.) Въехали в пос.Мацута. Остановились
около магазина для закупки продуктов. Начался асфальт хорошего качества.
Конец ПП1

Пос.Мацута

Местоположение магазина в
пос.Мацута

11:21 Продолжили движение по маршруту
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Дорога после пос.Мацута
11:50 (24.3/143.3 км, в.н.м. – 981 м.) Доехали до «Чертова моста»
Остановились на отдых и осмотр достопримичательности.

«Чертов мост»
12:07 Продолжили движение по маршруту

Дорога после «Чертова моста»
13:25 (45.6/164.6 км, в.н.м. – 664 м.) Остановились на обед в пос.Чикола.
Обедали в кафе «Кристон» по адресу: г.Чикола, ул.Сталина, д.111
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Местоположение кафе «Кристон» в пос.Чикола
14:15 Продолжили движение по маршруту.
14:16 (45.7/164.7 км) Повернули налево, с ул.Сталина на ул.Арсена Фадзаева
14:19 (46.3/165.3 км) Повернули налево с ул.Арсена Фадзаева в сторону
пос.Хазнидон. Начало ПП2

Дорога после пос.Чикола
14:41 (51,9/150.9 км, в.н.м. – 654 м.) Пересекаем по автомобильному мосту
р.Урух
15:03 (53.1/172.1 км) В пос.Хазнидон, в магазине покупаем воду.

Местоположение магазина в
пос.Хазнидон
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15:10 Продолжили движение по маршруту

Выезжаем из пос.Хазнидон
15:49 (57.6/176.6 км, в.н.м. – 773 м.) Проезжаем пос.Толдзгун

Дорога в районе пос.Толдзгун.
16:10 (62.3/181.3 км) Прокол у Светы. Обод опять прорезал камеру.
Обмотали обод изолентой, поставили новую камеру.
16:45 Продолжили движение по маршруту
16:49 (63.1/182.1 км, в.н.м. – 684 м.) Повернули налево, всторону пос.ТышлыТала. Конец ПП2. Начало ПП3

Поворот в сторону пос.Тышлы-Тала
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17:24 (69.2/188.2 км, в.н.м. – 808 м.) Повернули налево, в сторону
пос.Тышлы-Тала на перекрестке между пос.Тышлы-Тала и пос.Верхний
Лескен. На перекрестке остановилась ГАЗель. Водитель оказался
зам.директора базы отдыха и предложил переночевать у него. Зовут его
Мухтар. Мы ответили спасибо и сказали что подумаем.

Дорога после перекрестка
18:10 (73.6/192.6 км, в.н.м. – 908 м.) У Светы не крутится заднее колесо.
После осмотра выяснили, что зажаты задние колодки в гидравлической
системе тормозов. Спустили часть гидравлической жидкости и разжали
тормозные колодки.
18:30 Продолжили движение по маршруту
18:45 (77.7/196.7 км, в.н.м. – 1006 м.) Доехали до перекрестка с указателем в
направление базы отдыха. В связи с усталостьюучастников группы было
принято решение ехать ночевать на базу отдыха. Повернули налево, начлась
мелкокаменистая дорога хорошего качества.
19:00 (79.1/198.1 км, в.н.м. – 1033 м.) Приехали на базу отдыха, которая
оказалась большим пионерским лагерем со спортивным уклоном. Там и
заночевали. Мухтар организовал нам бесплатный ужин в столовой детского
лагеря и теплый душ. До запланированного места ночевки не доехали 10 км.

Местоположение ночевки
18.07.2016 г.

Место ночевки
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Итог дня:
За день было пройдено – 79.1 км
Асфальт сухой хорошего качества – 62.9 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества – 16.2 км
Время в пути: 12 ч. 00 мин
Ходовое время: 07 ч. 00 мин
Протяженность – 79.1 км
Макс. высота – 1877 м
Мин. высота – 662 м
Σ набор высоты – 922 м
Σ сброс высоты – 1728 м
Сред. уклон подъема – 3,68%
Сред. уклон спуска – 4,64%
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Трек 3 дня

4 день, 19.07.2016, вторник.
05:30 Подъем. Бесплатно позавтракали в столовой детского лагеря,
благодарая стараниям Мухтара. Собрали вещи.
07:50 (0 /198.1 км.) Вышли на маршрут. Мухтар показал нам прямую тропу
на дорогу в сторону пос.Тышлы-Тала. Грунтовая тропа

Тропа в сторону дороги на пос.Тышлы-Тала
08:06 (0.9/199 км) Подъехали к р.Даргам. Переправились по металическим
кладям.
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Переправа через р.Даргам
08:09 (1.2/199.3 км, в.н.м. – 1052 м.) Повернули налево, на асфальтовую
дорогу хорошего качества.
08:15 (2.2/200.3 км) Въехали в пос.Тышлы-Тала

Пос.Тышлы-Тала
08:36 (4.6/202.7 км, в.н.м. – 1153 м.) Повернули направо в пос.Тышлы-тала.
08:42 (5.1/203.2 км, в.н.м. – 1180 м.) Выехали из пос.Тышлы-Тала. Началась
мелкокаменистая мокрая разбитая дорога.

Дорога после пос.Тышлы-тала
70

Дорога после пос.Тышлы-тала
09:17 (10.1/208.2 км, в.н.м. – 991 м.) Пересекаем р.Лескен по автомобильному
мосту

Дорога после р.Лескен
09:48 (15.4/213.5 км, в.н.м. – 959 м.) Повернули налево, в сторону перевала
Курноят северный. Дорога улучшилась. Мелкокаместая дорога хорошего
качества. Конец ПП3.

Дорога после поворота.
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10:15 (17.4/215.5 км, в.н.м. – 1050 м.) Остановились на отдых и переодевание.
Стало тепло.
10:25 Продолжили движение по маршруту. Началась мелкокаменистая
дорога плохого качества

Дорога на перевал.
11:15 (22.9/221 км, в.н.м. – 1206 м.) После указателя начала Суканской
теснины доехали до первой промоины дороги рекой. Длина промоины 140 м.
Сняли рюкзаки с велосипедов и при помощи метода челнока перенесли вещи.

Начало Суканской теснины.

Первая промоина дороги.
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Перетаскивание вещей при помощи метода челнока.
11:25 Продолжили движение по маршруту. Дорога улучшилась.
Мелкокаменистая дорога хорошего качества.

Дорога после первой промоины.
11:30 (23.2/221.3 км, в.н.м. – 1207 м.) Через 300 м. вторая промоина дороги
рекой. Длина промоины 230 м. Сняли рюкзаки и начали переносить вещи
методом челнока

Вторая промоина дороги
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Переносим вещи при помощи метода челнока

Переносим вещи при помощи метода челнока
11:50 Продолжили движение по маршруту
12:00 (23.6/221.7 км, в.н.м. – 1220 м.) Через 400 м. уперлись в третью
промоину дороги. Длина промоины очень большая. Края не видно.
Руководитель с рацией пешком пошел осматривать промоину. Вторая рация
осталось у группы. Через 700 м. руководитель уперся в скалу посредине,
слева течет река, справа крутой травянистый склон с зарослями деревьев.
Руководитель поднялся по склону и прошел прямо еще около 100 м. через
траву и заросли кустарника. Заросли кончились скалистым обрывом около 4
м. поросшим кустарником. Прямо обрыв, слева течет, внизу река. Справа
скалы. После этого было принято решение дальше не идти, и объехать
перевал. Дальнейшая дорога не просматривалась и спуск со скал, а потом и
возможный подъем обратно на 4 м. высоту из-за отсутсвия дороги вынудил
повернуть обратно.
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Третья промоина дороги

Место, где остатки дороги упераются в реку

Травянистый склон и заросли кустарника
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Вид на реку и на то, что находится впререди.

Река и размытая дорога
12:40 Прошли в обратном направление две первых промоины, так же
методом челнока перетаскивали вещи и велосипеды. Собрались и поехали
обратно.
13:06 (23.6/221.7 км. в.н.м. – 959 м.) Доехали до перекрестка, откуда начали
подъем на перевал. Началась асфальтовая мокрая дорога хорошего качества.
13:13 (36.2/234.3 км, в.н.м. – 853 м.) Проехали пос.Верхняя Жемтала

Пос.Верхняя Жемтала
13:45 (41.3/239.4 км, в.н.м. – 772 м.) Заехали в кафе пообедать в пос.Жемтала.
Про местоположение кафе спросили у местных жителей. С дороги его не
видно. Адрес кафе: пос.Жемтала, ул.Губжокова
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Кафе в пос.Жемтала
14:45 Продолжили движение по маршруту. Асфальт высох.

Дорога после пос. Жемтала
14:53 (46.1/244.2 км, в.н.м. – 699 м.) Повернули налево, в сторону автодороги
А-154.

Проезжаем мимо Кашхатау ГЭС
15:09 (49.9/248 км, в.н.м. – 632 м.) Повернули налево, на автодорогу А-154.
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Автодорога А-154
15:15 (50.9/249 км, в.н.м. – 656 м.) Остановились на автобусной остановке
отдохнуть и переодется.
15:20 Продолжили движение по маршруту

Въезжаем в пос.Кашхатау

15:35 (53.6/251.7 км. в.н.м. – 700 м.) Остановились в центре пос.Кашхатау для
закупки продуктов. Адрес магазина: г.Кашхатау, ул.Мечиева, д.106

Местоположение магазина
в пос.Кашхатау.
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15:45 Продолжили движение по маршруту
16:17 (59.4/257.5 км, в.н.м. – 754 м.) Доехали до пос.Бабугент и моста через
р.Черек Хуламский. Времени было еще много, решили повернуть в сторону
Голубых озер, что бы осмотреть эту достопримичательность. Следующие
препятствие и нитка маршрута проходила в прямом направлении, но для
осмотра достопримичательности мы сделали крюк. Повернули налево, в
сторону Голубых озер.

Пос.Бабугент и памятник Мечиеву
16:40 (63.9 км/262 м., в.н.м. – 803 м.) Остановились около памятника
восстания Балкарских крестьян в 1913 г. Осмотрели памятник.

Памятник в честь восстания Балкарских крестьян
16:45 Продолжили движение по маршруту
16:50 (65.4/263.5 км, в.н.м. – 833 м.) Доехали до Голубых озер. Встали на
запланируемую ночевку. В этом месте много кафе и сувенирных лавок.
Рядом есть гостиница. Вечером осмотрели два озера. Ночевали на поляне за
кафе. Эту поляну используют для отдыха и жарки на огне различных
продуктов. Поляна для пикников.
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Голубые озера

Многочисленные кафе и сувенирные лавки

Местоположение ночевки
19.07.2016 г.
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Итог дня:
За день было пройдено – 65.4 км
Асфальт сухой хорошего качества – 25.1 км
Мокрый асфальт хорошего качества – 19.6 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества сухая – 2.7 км
Мелкокаменистая дорога плохого качества сухая – 5.5 км
Мелкокаменистая дорога плохого качества мокрая – 10.3 км
Грунтовая тропа разбитая мокрая - 1.2 км
Время в пути: 09ч. 00 мин
Ходовое время: 07ч. 55 мин
Протяженность – 65.4 км
Макс. высота – 1213 м
Мин. высота – 650 м
Σ набор высоты – 844 м
Σ сброс высоты – 1059 м
Сред. уклон подъема – 3,79%
Сред. уклон спуска – 3,73%

Трек 4 дня
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5 день, 20.07.2016, среда.
02:00 Женя проснулся и попросил таблетки. Плохое самочуствие. Померил
температуру – 38 градусов. Выпил таблетки и уснул.
05:00 Подъем. Начали готовить затрак. Женя проснулся с очень плохим
самочуствием. У него опухло всё лицо. Померил температуру – 39 градусов.
Попробывал позавтракать – началась рвота. Укутали Женю двумя
спальниками и дали таблеток.
08:00 Женя померил температуру – 38 градусов. Лежит укутанный двумя
спальниками с сильным ознобом. Сходили купили мёд и скипятили чай.
Женя пьёт горячий чай с мёдом.

Вынужденная дневка. Лечим Женю
13:00 Женя померил тепмературу – 37,6 градусов. Жене стало легче. Уже
может сидеть и разговаривать. Пьёт горячий чай с медом.
15:00 Женя померил температуру – 37 градусов. Жене стало еще легче. Начал
ходить. Поговорив с Женей, решили проехать хоть какое то расстояние и
посмотреть на самочуствие Жени.
15:50 Вышли на маршрут. Поехали в обратном направлении в сторону
пос.Бабугент. Асфальт хорошего качества сухой.
16:06 (0/263.5 км, в.н.м. – 757 м.) Доехали до пос.Бабугент, повернули
налево. В сторону пос.Карасу. Началась мелкокаменистая сухая разбитая
дорога .
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Дорога после пос.Бабугент.
16:35 (3.7/267.2 км, в.н.м. – 830 м.) Остановились отдохнуть.
16:45 Продолжили движение по маршруту.

Дорога в сторону пос.Карасу
17:54 (11.1/274.6 км, в.н.м. – 977 м.) Остановились на отдых после участка с
крутым серпантином.
18:10 Продолжили движение по маршруту

Участок серпантина
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18:22 (13/276.5 км, в.н.м. – 960 м.) Проезжаем пос.Карасу. После пос. Карасу
началась асфальтовая дорога хорошего качества

Дорога перед пос.Карасу
18:50 (14.5 км/278 км. в.н.м. – 996 м.) Встали на ночевку. Женя стал плохо
себя чуствовать. Померили температуру – 38 градусов. Решили дождатся
утра и принимать решение, ехать нам на перевал или нет.

Дорога после пос.Карасу

Местоположение ночевки 20.07.2016
г.
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Итог дня:
За день было пройдено – 14.5 км
Асфальт хорошего качества сухой – 1.5 км
Мелкокаменистая разбитая дорога сухая – 13 км
Время в пути: 13 ч. 50 мин
Ходовое время: 02 ч. 36 мин
Протяженность – 14.5 км
Макс. высота – 1036 м
Мин. высота – 755 м
Σ набор высоты – 555 м
Σ сброс высоты – 314 м
Сред. уклон подъема – 9,09%
Сред. уклон спуска – 8,68%
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Трек 5 дня

6 день, 21.07.2016, четверг
05:00 Подъем. Женя померил температуру – 36.6 градусов. Самочуствие у
него хорошее. Приняли решение ехать дальше по маршруту. Позавтракали,
собрали вещи.
07:45 (0/278 км, в.н.м. – 996 м.) Вышли на маршрут. Мокрый асфальт
хорошего качества

Дорога в сторону пос.Безенги
08:07 (4.1/282.1 км, в.н.м. – 1113 м.) Остановились отдохнуть Подъем
достаточно крутой
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08:20 Продолжили движение по маршруту. Асфальт высох.

Дорога в сторону пос.Безенги
09:01 (10.6/288.6 км, в.н.м. – 1311 м.) Остановились на отдых.
09:10 Продолжили движение по маршруту.

Дорога перед пос.Безенги
09:45 (13.9/291.9 км, в.н.м. – 1355 м.) Въехали в пос.Безенги. Остановились
около магазина. Сделали закупку продуктов и воды. Местные жители
угостили нас вкусными самодельными пончиками. Адрес магазина:
пос.Безенги, ул.Османова
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Пос.Безенги

Местоположение магазина

10:00 Продолжили движение по маршруту. После пос.Безенги началась
мелкокаменистая сухая дорога хорошего качества. Начало ПП4

Дорога после пос.Безенги
11:31 (19.2/297.2 км, в.н.м. – 1764 м.) Остановились на отдых, недалеко от
коша.
11:40 продолжили движение по маршруту
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Дорога на перевал Кышлык
13:28 (24.1/302.1 км, в.н.м. – 1994 м.) Подъехали к р.Кишлыксу и кошам
рядом с ней. Остановились на отдых. После коша дорога стала
мелкокаменистой сухой разбитой.
13:40 Продолжили движение по маршруту

Дорога перед перевалом Кышлык
16:00 (27.9/305.9 км, в.н.м. – 2524 м.) Поднялись на перевал Кышлык.
Сделали остановку на отдых и перекус.

Перевал Кышлык
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17:15 Начали спуск с перевала.

В начале спуска
17:35 (30.2/308.2 км, в.н.м. – 2153) Доехали до р.Кардан. Из-за разрушеного
моста переправлялись через реку при помощи челночного метода по два
человека. После переправы началась грунтовая разбитая сухая дорога

Переправа через р.Кардан

Дорога после р.Кардан
18:25 (33.6/311.6 км, в.н.м. – 1858 м.) Псоле действующего коша дорога стала
мелкакаменистой сухой хорошего качества

90

Дорога в районе коша.
18:50 (36.6/314.6 км, в.н.м. – 1560 м.) Переправа через р.Кардан

Вторая переправа р.Кардан
19:00 (37.2/15.2 км, в.н.м. – 1531 м.) Повернули направо. На дорогу в сторону
Нижнего Чегема. Мелкокаменистая сухая дорога хорошего качества. Конец
ПП4

Дорога перед пос.Эльтюбю
19:10 (38.8/316 км, в.н.м. – 1527 м.) заехали в магазин в пос.Эльтюбю.
Купили продуктов и воды. Рядом с магазином есть мини-гостиница.
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Магазин и гостиница в пос.Эльтюбю
19:20 Продолжили движение по маршруту.
19:45 (42.9/320.9 км, в.н.м. – 1401 м.) Поворот направо. На повороте
встретили людей в туристической одежде. Поговорили с ними. Сказали что
живут на базе дельтапланеристов «Чегем». Решили заехать туда и
переночевать.
19:55 (44.1/322.1 км, в.н.м. – 1482 м.) Приехали на базу дельтапланиристов.
На базе есть кафе, душ. Встали на ночевку. У уководителя срезало нижний
левый болт крепления багажника. Заменили болт. Отстаем от
запланированного графика движения ровно на сутки

Местоположение ночевки
21.07.2016 г.

База дельтапланиристов
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Итог дня:
За день было пройдено – 44.1 км
Асфальт хорошего качества сухой – 9.8 км
Асфальт хорошего качества мокрый – 4.1 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества сухая – 26.7 км
Грунтовая разбитая сухая дорога – 3.4 км
Время в пути: 12 ч. 10 мин
Ходовое время: 08 ч. 37 мин
Протяженность – 44.1 км
Макс. высота – 2515 м
Мин. высота – 981 м
Σ набор высоты – 1920 м
Σ сброс высоты – 1415 м
Сред. уклон подъема – 8,94%
Сред. уклон спуска –10,14%

Трек 6 дня
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7 день, 22.07.2016, пятница
05:00 Подъем. У Жени ночью началась диарея. С утра дали таблеток.
Позавтракали. Собрали вещи
08:00 (0/322.1 км) Вышли на маршрут. Мокрая грейдерная дорога хорошего
качества

Дорога после базы дельтапланиристов
09:08 (9.9/332 км, в.н.м. – 1202 м.) Доехали до поворота в сторону
пос.Былым. Начало ПП5. Мелкокаменистая разбитая дорог а сухая.

Начало подъема на перевал.
09:34 (10.8/342.9 км, в.н.м. – 1279 м.) Остановились отдохнуть и переодется.
Дорога полностью высохла.
09:42 Продолжили движение по маршруту
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Подъем на перевал.
10:10 (12.9/345 км, в.н.м. – 1445 м.) Остановились на отдых. Женя очень
медленно едет. Сказывается диарея. Пока ждали Женю познакомились с
пасечником, который угостил нас мёдом.
11:10 Отдохнули и продолжили движение по маршруту.

Дорога после пасечника

Дорога перед перевалом
13:20 (19.6/351.7 км, в.н.м. – 1951 м.) Поднялись на перевал. На перевале
перекусили. Очень долго ждали Женю. Из-за диареи ему очень тяжело
подниматься.
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Перевал Актопарк
14:30 Продолжили движение оп маршруту

Дорога на спуске

Дорога на спуске
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Дорога перед пос.Былым
15:35 (32.3/354.4 км, в.н.м. – 1069 м.) Проехали пос.Былым. Повернули
налево. В сторону пос.Тыныауз. Начался асфальт хорошего качества сухой.
Конец ПП5

Дорога в сторону пос.Тырныауз
16:30 (40.2/362.3 км, в.н.м. – 1225 м.) При въезде в пос.Тырныауз
остановились на бензоколонке «Роснефть». Купили 1,5 литра бензина А-92.

Местоположение бензоколонки
в пос.Тырныауз

16:39 Продолжили движение по маршруту.
16:50 (42.6/364.7 км, в.н.м. – 1275 м.) остановились в центре пос.Тырныауз
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около магазина для закупки продуктов. Адрес магазина: пос.Тырныауз,
Эльбруский просп., д.6.

Местоположение продуктового
магазина в пос.Тырныауз

17:25 Продолжили движение по маршруту
17:30 (43/365.1 км, в.н.м. – 1299 м.) Остановились около аптеки. Женя
докупил себе таблеток от диареи. Адрес аптеки: пос.Тырныауз, Эльбруский
просп., д.14

Местоположение аптеки в
пос.Тырныауз

17:33 Продолжили движение по маршруту.
18:20 (46.5/368.6 км, в.н.м. – 1338 м.) Встали на ночевку. Помог с местом
ночевки местный житель Мурат. Показал заброшенную оранжерею. Принес
нам питьевой воды. Там мы и заночевали. Отстаем от запланированного
графика ровно на сутки.
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Местоположение ночевки
22.07.2016 г.

Ночевка на заброшенной оранжереи в пос.Тырныауз
Итог дня:
За день было пройдено – 46.5км
Асфальт хорошего качества сухой – 14.2 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества мокрая – 9.9 км
Мелкокаменистая дорога разбитая сухая – 22.4 км
Время в пути: 13 ч. 20 мин
Ходовое время: 07ч. 04мин

Протяженность – 46.5 км
Макс. высота – 1951 м
Мин. высота – 1064 м
Σ набор высоты – 1506 м
Σ сброс высоты – 1645 м
Сред. уклон подъема – 8,66%
Сред. уклон спуска – 8,87%
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Трек 7 дня

8 день, 23.07.2016, суббота
05:00 Подъем. Позавтракали, собрали вещи.
07:00 (0/368.6 км.) Вышли на маршрут. Мелкокаменистая сухая разбитая
дорога. По дороге на рудник за металлолом ездят местные жителия на
грузовиках и УАЗиках. Из-за этого дорога разбитая. Начало ПП6

Начало дороги на рудник
08:21 (5,4/374 км.. в.н.м. – 1660 м.) Остановились на отдых.
08:32 Продолжили движение по маршруту.
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Дорога на рудник
10:20 (14.2/382.8 км., в.н.м – 2235 м.) Доехали до развалин промышленых
построек рудника. Остановились отдохнуть у родника с питьевой водой.
10:32 Продолжили движение по маршруту

Развалины рудника и родник
10:50 (15.9/384.5 км.. в.н.м. – 2168 м.) Спустились в долину р.Джаурген.
Брод. После реки дорога стала мелкокаменистой хорошего качества сухой.
Видимо, по ней мало ездят, и дорога находится в хорошем состоянии.

Брод р.Джаурген
11:23 (17.7/386.3 км., в.н.м. – 2328 м.) Остановились на отдых
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Дорога после рудника
11:30 Продолжили движение по маршруту
12:42 (22.4/391 м., в.н.м. – 2669 м.) Остановились на отдых

Дорога перед перевалом
13:55 (26/394.6 км., в.н.м. – 2716 м.) Заехали на перевал Джаурген.

Перевал
13:57 Начали спуск с перевала
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Дорога на спуске

Дорога на спуске
14:53 (33.3/401.9 км, в.н.м. – 2324 м.) Спустились в долину р.Ташорун.
Остановились на обед. Конец ПП6.
15:15 Продолжили движения по маршруту. Началась мелкокаменистая
разбитая сухая дорога. Начало ПП7

Начало подъема на перевал Шаукол
15:55 (37/405.6 км, в.н.м. – 2460 м.) Начался крутой участок подъема на
перевал. Дорога стала из крупного разбитого камня.
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Крутой участок подъема

Дорога перед перевалом
17:55 (40.8/408.1 км., в.н.м. – 2930 м.) Поднялись на перевал Шаукол

Перевал Шаукол
18:15 Начали спуск с перевала.
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Спуск с перевала

Спуск с перевала
20:10 (50.5/418.6 м., в.н.м. – 2291 м.) Доехали до запланированной точки
ночевки на слиянии р.р. Шаукол и Исламчат. На этом месте соит кош.
Хозяин Хаджимурат настойчиво уговорил нас встать рядом с ним. На ужин
бесплатно угощал нас айраном, самодельным сыром и хлебом, вареной
бараниной. В замен предложили ему попробывать разведенный с водой
карпюр и сухое мясо, на что он категорически отказался. Отстаем от графика
ровно на сутки. Конец ПП7.

Местоположение ночевки
23.07.2016 г.
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Ночевка рядом с кошем
Итог дня:
За день было пройдено – 50.5 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества сухая – 17.4
Мелкокаменистая разбитая сухая дорога – 19.6 км
Крупнокаменистая разбитая сухая дорога – 13.5 км
Время в пути: 15 ч. 10 мин
Ходовое время: 11ч. 56 мин
Протяженность – 50.5 км
Макс. высота – 2930 м
Мин. высота – 1280 м
Σ набор высоты – 2489 м
Σ сброс высоты – 1479 м
Сред. уклон подъема – 10,76%
Сред. уклон спуска – 8,61%
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Трек 8 дня

10 день, 24.07.2016, воскресенье
05:00 Подъем. Хаджимурат на завтрак угостил нас парным молоком,
самодельным сыром и хлебом. Собрали вещи.
07:10 (0/418.6 км.) Вышли на маршрут. Мелкокаменистая разбитая дорога
сухая

Дорога после ночевки
08:30 (4.4/423 км., в.н.м. – 2482 м.) Поднялись на отрог г.Шаукам. Увидели
красивый вид на Эльбрус и долину Джилы-Су.
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Вид на долину Джилы-Су

Спуск в долину Джилы-Су
08:40 Продолжили движение по маршруту
08:55 (6.3/424.9 км., в.н.м. – 2329 м.) Выехали на дорогу ведущию в долину
Джилы-су и минеральным источникам. Асфальт сухой хорошего качества.
Повернули налево.

Дорога в сторону минеральных источников
09:30 (8.7/427.3 км., в.н.м. – 2372 м.) Приехали к минеральным источникам.
Сходили попили водички и посмотрели красивый водопад. В магазине
купили воды.
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Минеральные источники Джилы-Су

Местоположение
продуктового магазина на
поляне Джилы-Су

10:05 Продолжили движение по маршруту
10:25 (8.9/427.5 км., в.н.м. – 2122 м.) Спустились в долину р.Малка. Начали
подъем по серпантину. Начало ПП8

Дорога после р.Малка
12:45 (13.9/438.8 км., в.н.м. – 2573 м.) Поднялись на высшую точку отрога
г.Сирх. Встали на отдых.
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На отроге хребта г.Сирх
13:00 Продолжили движение по маршруту.

Дорога на г.Кисловодск
14:05 (32.2/450.8 км., в.н.м. – 1764 м.) Спустились в долину р. Харбас.
Остановились пообедать в кафе «Вдали от жен». Конец ПП8

Спуск в долину р.Харбас
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Местоположение кафе
«Вдали от жен»

15:17 Продолжили движения по маршруту. Начало ПП9

Подъем на отрог хребта г.Хабарс
17:15 (36.8/455.4 км., в.н.м. – 2183 м.) Пошел дождь. Дорога стала
асфальтированной мокрой хорошего качества

Дорога во время дождя
18:30 (39.8/458.7 км., в.н.м. – 2379 м.) Поднялись на высшую точку отрога
хребта г.Харбас. Встали на отдых.
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На высшей точке отрога хребта г.Харбас
18:45 Продолжили движение по маршруту. Начали спуск всторну долины
р.Хасаут

Спуск в сторону долины р.Хасаут
18:55 (49.1/467.7 км., в.н.м. – 2009 м.) Дорога высохла после дождя.
Асфальтированная дорога хорошего качества сухая.
19:29 (55.8/474.4 км., в.н.м. – 1347 м.) Спустились в долину р.Хасаут.
Повернули налево в сторону кемпинга «Медвежий угол». Началась
мелкокаменистаядорога хорошего качества

Мост через р.Хасаут
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19:50 (57/475.6 км., в.н.м. – 1356 м.) Встали на ночевку в кемпинге
«Медвежий угол». Кемпинг – странный. Мы там были одни. Хозяин –
пенсионер инвалид без кисти левой руки из г.Кисловодска живет там с
девушкой. Есть одна площадка под три-четыре палатки. Еще есть дом с
несколькими номерами. Горячей воды – нет. Электричество – от
бензогенератора. Конец ПП9. Отстаем от запланированного графика ровно на
сутки.

Местоположение ночевки
24.07.2016 г.

Кемпинг «Медвежий угол»
Итог дня:
За день было пройдено – 57 км
Асфальт хорошего качества сухой – 19.3 км
Асфальт хорошего качества мокрый – 12.3 км
Мелкакаменистая дорога хорошего качества сухая - 1.2 км
Мелкокаменистая дорога плохого качества сухая – 6.3 км
Время в пути: 14 ч. 50 мин
Ходовое время: 10 ч. 13 мин
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Протяженность – 57 км
Макс. высота – 2601 м
Мин. высота – 1334 м
Σ набор высоты – 2233 м
Σ сброс высоты – 3184 м
Сред. уклон подъема – 9,78%
Сред. уклон спуска – 9.51%

Трек 9 дня

10 день, 25.07.2016, понедельник
06:00 Подъем. Пришел хозяин кемпинга и попросил помочь ему почистить
водозабор для бассейна. Мы согласились. Пошли чистить водозабор.
Потратили на это около 1 ч. 10 мин. После хозяин накормил нас шурпой и
медом с чаем. У Сергея разболтались три спицы на заднем колесе. Спцыы
подтянули.
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Чистим водозабор бассейна
10:35 Вышли на маршрут.
10:40 (0/475.6 км) Выехали на афальтовую дорогу и повернули налево, в
сторону г.Кисловодска. Асфальтовая дорога хорошего качества сухая. ачало
ПП10

Подъем после р.Хасаут
10:50 (1/476.6 км., в.н.м. – 1437 м.) Встретили на дороге съемочную группу
американцев и русских, которые снимали кино возле красивого водопада.

Съемочная группа и водопад
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11:34 (3.6/479.2 км., в.н.м. – 1704 м.) Остановились на отдых

Дорога в сторону г.Кисловодска
11:40 Продолжили движение по маршруту

Дорога перед высшей точкой подъема
13:00 (7/482.6 км., в.н.м. – 2013 м.) Поднялись на высшую точку подъема.
Встали на отдых

На высшей точке подъема
13:15 Продолжили движение по маршруту. Начали спуск
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Дорога ну спуске в долину р.Кичмалка
13:33 (15.4/491 км., в.н.м. – 1487 м.) Спустились в долину р.Кичмалка.
Въехали в д.Кичи-Балык. Конец ПП10

Дорога после д.Кичи-Балык
14:10 (20.6/496.2 км., в.н.м. – 14650 м.) Спускаемся с Кабардинского хребта в
сторону г.Кисловодска

Спуск с Кабардинского хребта
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15:15 (31.4/507 км., в.н.м. – 837 м.) Въехали в г.Кисловодск, заехали в
магазин «Спортмастер». Света купила там две запасных камеры. Адрес
магазина: г.Кисловодск, ул.Горького, д.14

г.Кисловодск

Местоположение магазина
«Спортмастер» в
г.Кисловодске

15:30 Продолжили движение по маршруту
15:45 (32.8/508, в.н.м. – 803 м.) Остановились около супермаркета «Глобус»
для закупки продуктов и воды. Адрес супермаркета: г.Кисловодск,
просп.Победы, д.6/1

Местоположение супермаркета
«Глобус» в г.Кисловодске
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14:10 Продолжили движение по маршруту
14:25 (33.5/509.1 км., в.н.м. – 794 м.) Остановились у кафе «Аншлаг»
пообедать. Во время обеда Женя поменял две сломанные спицы на заднем
колесе у Светы. Адрес кафе: г.Кисловодск, просп.Победы, д.12А.

Местоположение кафе «Аншлаг» в г.Кисловодске
18:20 Продолжили движение по маршруту
18:27 (36.9/512.5 км., в.н.м. – 739 м.) Доехали до автомобильной развязки, на
ней повернули направо, в сторону г.Есентуки
18:49 (38.4/514 км., в.н.м. – 744 м.) Повернули налево, в конному клубу
«Каньон»

Дорога к конному
клубу «Каньон»

19:10 (41.2/516.8 км., в.н.м. – 765 м.) Встали на ночевку в конном клубе
«Каньон». Хозяйка клуба организовала нам душ. В клубе есть небольшое
кафе. Отстаем от запланированного графика ровно на сутки.
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Местоположение ночевки
25.07.2016 г.

Конный клуб «Каньон»
Итог дня:
За день было пройдено – 41.2 км
Асфальт хорошего качества сухой – 41.2 км
Время в пути: 13 ч. 10 мин
Ходовое время: 05 ч. 39 мин
Протяженность – 41.2 км
Макс. высота – 2019 м
Мин. высота – 747 м
Σ набор высоты – 1403 м
Σ сброс высоты – 1983 м
Сред. уклон подъема – 12,27%
Сред. уклон спуска – 8,51%
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Трек 10 дня

11 день, 26.07.2016, вторник
05:00 Подем. Позавтракали, собрали вещи.
08:15 (0/518.6 км) Вышли на маршрут. Асфальт хорошего качества, сухой

Автомобильная развязка на въезде в г.Кисловодск
09:07 (8.3/526.9 км., в.н.м. – 832 м.) Остановились на въезде в КарачаевоЧеркесскую на отдых
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Въезд в Карачаево-Черкесскую республику
09:15 Продолжили движение по маршруту
09:50 (18.2/536.8 км., в.н.м. – 951 м.) Проезжаем пос.Учкенен

Пос.Учкенен

10:40 (26.2/544.8 км., в.н.м. – 1069 м.) Проехали пос.Терезе. Начало ПП11

Выезд из пос.Терезе

10:50 (28/546.6 км., в.н.м. – 1100 м.) Остановились на отдых.
11:00 Продолжили движение по маршруту.
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Дорога после пос.Терезе
11:25 (32.1/550.7 км., в.н.м. – 1178 м.) Остановились около родника. Попили
и набрали воды.
11:30 Продолжили движение по маршруту. Асфальт хорошего качества
чередуется с участками с разбитым асфальтом

Дорога в сторону пер.Гумбаши
12:20 (38.6/557.2 км., в.н.м. – 1320 м.) Пасечник позвал нас в гости. Поели у
него мёда и попили чаю. Отдохнули. Купили меда с собой.

Пасечник Рахмат
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13:00 Продолжили движение по маршруту

Дорога на перевал
14:15 (46.9/565.5 км., в.н.м. – 1618 м.) Остановились на отдых
14:25 Продолжили движение по маршруту

Дорога перед перевалом
16:15 (54/572.6 км., в.н.м. – 2042 м.) Поднялись на перевал Гумбаши.

Перевал Гумбаши
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16:25 Зашли в небольшое кафе на перевале пообедать. Поели хычыны с
творогом и попили чаю. Пока ели в кафе узнали, что кемпинг «Мара» закрыт.
Но, работник кафе позвонил хозяину кемпинга, и он приехал через 10 мин.

Местоположение кафе на
пер. Гумбаши

16:45 Вместе с хозяином кемпинга «Мара» поехали в его направлении.
Мелкокаменистая дорога хорошего качества сухая.
17:20 (55.6/574.2 км., в.н.м. – 2085 м.) Встали на ночевку в кемпинге «Мара».
Хозяин разрешил бесплатно нам переночевать. База закрыта, были мы там
одни. Воду брали из колонки на улице.

Местоположение ночевки
26.07.2016 г.

Кемпинг «Мара»
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Итог дня:
За день было пройдено – 55.6 км
Асфальт хорошего качества сухой – 49 км
Асфальт плохого качества сухой – 5 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества сухая – 1.6 км
Время в пути: 09 ч. 05 мин
Ходовое время: 06 ч. 13 мин
Протяженность – 55.6. км
Макс. высота – 2089 м
Мин. высота – 747 м
Σ набор высоты – 1446 м
Σ сброс высоты – 104 м
Сред. уклон подъема – 3,44%
Сред. уклон спуска – 5,17%

Трек 11 дня

126

12 день, 27.07.2016, среда
05:45 Подъем. Позавтракали, собрали вещи

Вид на г.Эльбрус от кемпинга
«Мара»

08:25 Вышли на маршрут
08:35 (0/574.2 км., в.н.м. – 2056 м.) Выехали на асфальтовую дорогу. Начали
спуск с перевала. Асфальт хорошего качества сухой.

Начало спуска с перевала Гумбаши
08:40 (1.9/576.1 км., в.н.м. – 2042 м.) Остановились на смотровой площадке
для осмотра месности

На смотровой площадке. Гора Два брата и Эльбрус
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08:50 Продолжили движение по маршруту
09:10 (9.2/583.4 км., в.н.м. – 1582 м.) Проезжаем пос.Верхняя Мара

Дорога в пос.Верхняя Мара
09:12 (9.4/583.6 км.) У Светы подспустило заднее колесо. Подкачали.
09:16 Продолжили движение по маршруту
09:35 (14.1/588.3 км., в.н.м. – 1348 м.) После пос.В.Мара начались участки
дороги с асфальтом плохого качества

Дорога после пос.Верхняя Мара
10:05 (31.4/605.6 км., в.н.м. – 873 м.) Остановились около магазина при
въезде в пос.Карачаевск. Купили воды.
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Местоположение
продуктового магазина в
пос.Карачаевск

пос.Карачаевск
10:10 Продолжили движение по маршруту.
10:12 (32.5/606.7 км.. в.н.м. – 859 м.) Повернули направо на
ул.Крымшамхалова. Конец ПП11

Выезд из пос.Карачаевск
10:28 (41.4/615.6 км., в.н.м. – 803 м.) Доехали до музея Защитников Кавказа в
годы Великой отечественной Войны.

129

Музей Защитников Кавказа

Местоположение музея
защитников Кавказа

10:35 Продолжили движение по маршруту
10:57 (46.1/620.3 км., в.н.м. – 770 м.) Повернули налево, на дорогу в сторону
станицы Кардонская. Проехали туннель длиной 150 м. Перед туннелем
включили передние белые и задние красные фонарики
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Поворот в сторону станицы Кардонская
11:30 (50.4/624.6 км., в.н.м. – 863 м.) Остановились на отдых на автобусной
остановке
11:40 Продолжили движение по маршруту

Дорога в сторону станицы Кардонская
12:15 (60.4/634.6 км., в.н.м. – 886 м.) Проезжаем станицу Кардонская.

Дорога перед станицей Кардонская
13:05 (69.6/643.8 км., 956 м.) Въезжаем в станицу Зеленчукская
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Станица Зеленчукская

13:10 (71.3/645.5 км., в.н.м. – 939 м.) Остановились на обед в кафе Кишкет.
Адрес кафе: Станица Зеленчукская, ул.Гагарина.

Местоположение кафе в
станице Зеленчукская

14:35 Продолжили движение по маршруту
14:50 (72.1/646.3 км., в.н.м. – 940 м.) Остановились около продуктового
магазина «Магнит» для закупки продуктов. Адрес магазина: Станица
Зеленчукская, ул.Гагарина, д.69.
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Местоположение
продуктового магазина
«Магнит» в станице
Зеленчукская

15:15 Продолжили движение по маршруту

Дорога после станицы Зеленчукская
16:30 (84.3/658.5 км., в.н.м. – 882 м.) Остановились на отдых на автобусной
остановке.

Отдых на автобусной остановке

16:40 Продолжили движение по маршруту.
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Дорога перед местом ночевки
17:45 (108.6/682.8 км., в.н.м. – 853 м.) Доехали до закрытого поста ДПС.
Повернули направо, на грейдерную дорогу хорошего качества.
17:47 (108.8/683 км.) Повернули направао на грунтовую дорогу хорошего
качества

Дорога около места ночевки
18:00 (109/683.2 км.) Встали на ночевку на берегу р.Теплая, рядом с бродом.
Отстаем от запланированного графика ровно на сутки

Местоположение ночевки
28.07.2016 г.
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Ночевка рядом с бродом на р.Тепленькая
Итог дня:
За день было пройдено – 109 км
Асфальт хорошего качества сухой – 108.6 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества сухая – 0.2 км
Грунтовая тропа хорошего качества сухая – 0.2 км
Время в пути: 13 ч. 15 мин
Ходовое время: 06 ч. 29 мин
Протяженность – 109 км
Макс. высота – 2057 м
Мин. высота – 766 м
Σ набор высоты – 1471 м
Σ сброс высоты – 2671 м
Сред. уклон подъема – 3,95%
Сред. уклон спуска – 4,33%

Трек 12 дня
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13 день, 28.07.2016 г, четверг
05:00 Подъем. Позавтракали, собрали вещи.
07:40 Вышли на маршрут
07:45 (0/683.2 км.) Повернули направо, выехали на асфальтову дорогу
хорошего качества.

Выезжаем на асфальтову дорогу
07:55 (3.8/687 км., в.н.м. – 821 м.) Проезжаем пос.Преградная

Проезжаем пос.Преградная

Дорога после пос.Преградная
09:45 (28.9/712.1 км., в.н.м. – 766 м.) Проезжаем р.Большая Лаба
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Дорога после р.Большая Лаба
10:05 (38.6/721.8 км., в.н.м – 660 м.) Остановились на отдых после
пос.Солиное
10:15 Продолжили движение по маршруту

Дорога перед пос.Псебай
10:32 (44.4/727.6 км., в.н.м. – 628 м.) На перекрестке повернули налево, в
сторону пос.Псебай
10:45 (49.1/732.3 км., в.н.м. – 652 м.) Проезжаем р.Малая Лаба. Въезжаем в
пос.Псебай

Везжаем в пос.Псебай
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10:46 (49.5/732.7 км., в.н.м. – 653 м.) На перекрестке повернули направо, в
сторону центра пос.Псебай.
11:00 (50.7/733.9 км., в.н.м. – 643 м.) Остановились около продуктового
магазина для закупки воды. Адрес магазина: пос.Псебай, Промышленаяя ул.,
д.119/1

Местоположение продуктового
магазина в пос.Псебай

11:05 Продолжили движение по маршруту.
11:06 (50.8/734 км., в.н.м. – 641 м.) Повернули налево, на ул.Маяковского
11:08 (51.5/734.7 км., в.н.м. – 644 м.) Повернули направо, на Советскую ул.

Центр пос.Псебай

11:15 (53.3/736.5., в.н.м. – 633 м.) Повернули направо, на Тургеневский
переулок.
11:16 (53.7/736.9 км., в.н.м. – 632 м.) Остановились около конторы дирекции
заповедника. Пошли оформлять пропуск на вход в Кавказский
государственный природный биосферный заповедник имени
Х.Г.Шапошникова. Время работы конторы: понедельник – пятница с 09:00 до
18:00. Обед: 12:00 – 13:00. Адрес конторы: Контора Псебай: ул.
Первомайская, 186, тел.: 8(8619),26-13-33 Когда мы зашли в конторы, то
там находился пожилой мужчина. По виду – отставной военный. Мы ему
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дали листок подготовленный с Москвы с указанием наших Ф.И.О..
адреса проживания, паспортных данных и маршрута нашего движенимя
по заповеднику с указанием дат. (Образец смотри в приложении к
отчету). Мужчина удивился, что едем мы туда на велосипедах и хотим
пройти этот участок заповедника за два дня. Стоимость нахождения в
заповеднике в сутки с человека – 300 руб. Он сказал, что если мы там
задержимся, и у нас не будет оплаченых квитанций за эти дни, то на
выезде из заповедника на нас наложат штраф в размере 2000 за каждый
просроченный день с человека. Далее он говорит что этот маршрут
пешие группы ходят 4 дня. Мы послушили мужчину и оформили
пропуск на 4 дня. Оплатили стоимость нахождения в заповеднике на
месте. Он нам выписал квитанции (4 штуки) и сказал съездить в МЧС
пос.Псебая, зарегистрироваться там. Одну квитанцию с отметкой МЧС
надо вернуть ему, одна остается в МЧС, а вде у нас. (Образец смотри в
приложении к отчету). Напоследок он попросил нас ознакомится с
правилами поведения в заповеднике и предупредил о возможной
встрече с леопардами, которых туда недавно выпустили.

Местоположение конторы
заповедника в пос.Псебай

После посещения конторы мы разделились. Руководитель поехал в МЧС
пос.Псебая регистрировать группу, а все остальные участники поехали в
магазин для закупки продуктов. Адрес магазина: пос.Псебай , ул.Советская,
д.23, магазин «Магнит».
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Местоположение магазина
«Магнит» в пос.Псебай

Руководитель доехал до МЧС пос.Псебай. Адрес МЧС: пос.Псебай,
Первомайская ул. д.114. Зарегистрировал группу. МЧСники очень
удивились, что мы идем по такому маршруту с велосипедами. На память
сделали копию маршрутной книжки. По их словам они ее не видели никогда.
Дежурный дал свой номер мобильного телефона и сказал как только мы
выйдем на первал Аишхо, позвонить ему и сняться м учета. Напоследок он
предупредил о возможной встрече с леопардами. После МЧС руководитель
поехал к группе, где все встретились около магазина «Магнит».

Местоположение МЧС

11:50 После закупки в продуктовом магазине продуктов вся группа поехала в
сторону заповедника.
11:51Остановились около кафе на обед. Адрес кафе «Ивушка»: пос.Псебай,
ул.Советская, д.70
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Местоположение кафе
«Ивушка» в пос.Псебай

11:40 После обеда, руководитель на велосипеде без рюкзака поехал за
бензином. Купил 1.5 л. бензина А-92. Адрес бензоколонки: псо.Псебай,
ул.Лекаркина, д.80

Местоположение
бензоколонки в пос.Псебай

12:57 Руководитель вернулся к кафе «ивушка», где вся группа объеденилась
и продолжила движение в сторону заповедника.
13:15 (53.7/736.9 км., в.н.м. – 653 м.) Доехали до перекрестка на котором мы
поворачивали в сторону пос.Псебай. Продолжили движение по маршруту.
13:40 (58.3/741.5 км., в.н.м. – 690 м.) Проезжаем пос.Преградная

Дорога после пос.Псебай
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13:52 (60.3/743.5 км.. в.н.м. – 699 м.) Проехали пос.Преградная. Начался
дождь. Началась мелкокаменистая дорога хорошего качества мокрая.

Дорога после пос.Преградная
14:25 (65.3/748.5 км., в.н.м. – 733 м.) Проехали пос.Бурный.

Дорога после пос.Бурный
14:45 (69.5/752.7 км., в.н.м. – 789 м.) Доехали до развилки дорог. Налево
уходит главная дорога в сторону пос.Никитино. Повернули на правую
дорогу. Продолжили движение в сторону заповедника.
16:25 (80/763.2 км., в.н.м. – 818 м.) Доехали до кордона Черноречье. Дорогу
преграждает забор с воротами. Начало заповедника. Позвонили в колокол.
Минут через 5 подошла женщина – егерь. Открыла нам ворота. Подошли к ее
дому. Руководитель взял у всех паспорта и квитанцию об оплате за
посещение заповедника. Одну квитанцию егерь отавила у себя. Проверила
все наши паспортные данные. Предупредила об леопардах. Сказала что нам
там будет тяжело. Так как дорога сложная. Особенно участок между
кордоном Третья рота и кордоном Умпырь.
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Кордон Черноречье
16:40 Продолжили движение по маршруту.

Дорога после кордона Умпырь

Расположение бродов между кордоном Черноречье и кордоном Третья рота
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15:20 (81.3/764.5 км., в.н.м. – 835 м.) Брод через руч.Смольная. Началась
мелкокаменистая разбитая мокрая дорога.

Брод руч.Смольная

Дорога после руч.Смольная
16:57 (82.5/765.7 км., в.н.м. – 859 м.) Брод руч.Бурунка

Брод руч.Бурунка
17:25 (84.2/767.4 км., в.н.м. – 852 м.) Брод руч.Пруд
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Брод руч.Пруд

Дорога после руч.Пруд
18:10 (86.3/774.6 км., в.н.м. – 880 м.) Брод руч.Затишье

Брод руч.Затишье
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Дорога после руч.Затишье
18:35 (88/771.2 км., в.н.м. – 922 м.) Проезжаем кордон Третья рота. Егеря
придупредили по рации что едет группа велосипедистов. Егерь убедился что
мы все четверо доехали до него исказал что оборудованная стоянка
находится чуть подальше его кордона.

Кордон Третья рота
18:50 (89.2/772.4 км., в.н.м. – 935 м.) Встали на ночевку в оборудованном
месте после кордона Третья рота. Отстаем от запланированного графика
ровно на сутки.

Местоположение ночевки
28.07.2016 г.
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Ночевка после кордона Третья Рота
Итог дня:
За день было пройдено – 89.2 км
Асфальт хорошего качества сухой – 60.3 км
Мелкокаменистая дорога хорошего качества мокрая – 21 км
Мелкокаменистая дорога плохого качества мокрая – 7.9 км
Время в пути: 13 ч. 50 мин
Ходовое время: 08 ч. 59 мин
Протяженность – 89.2 км
Макс. высота – 1062 м
Мин. высота – 623 м
Σ набор высоты – 1511 м
Σ сброс высоты – 1416 м
Сред. уклон подъема – 3,70%
Сред. уклон спуска – 4,08%
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Трек 13 дня

14 день, 29.07.2016 г, пятница
05:00 Подъем. Позавтракали, собрали вещи.
07:50 (0/772.4 км.) Вышли на маршрут. Началась сухая разбитая тропа со
множеством локальных препятсвий.

Тропа сразу после ночевки

148

Тропа сразу после ночевки

Участок перед камнепадом

Крутой участок тропы

Маленький брод
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Пологий участок тропы

Крутой участок тропы

Характеристика тропы 14 дня пути
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10:20 (4.4/776.8 км., в.н.м. – 946 м.) Дошли до первого участка тропы с
камнепадом. Участок длиной 100 м.

Начало первого участка камнепада

Второй участок камнепада
11:50 (4.7/774.4 км., в.н.м. – 952 м.) Второй участок камнепада. Длиной 30 м.

Участок тропы с
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Сухая разбитая тропа со множеством локальных препятствий
11:15 (7.1/779.5 км., в.н.м. – 962 м.) Тропа уходит в р.Малая Лаба. Участок
брода длиной 20 м.

Тропа вдоль р.Малая Лаба

Сухая разбитая тропа со множеством локальных препятствий
13:50 (8.5/780.9 м., в.н.м. – 999 м.) Серпантин с очень крутыи подъемом.
Челночили по два человека. На высшей точке остановились отдохнуть

152

Участок тропы с крутым уклоном

Участок тропы с крутым уклоном

На высшей точке подъема
14:05 Продолжили движение по маршруту.
14:35 (10.7/783.1 км., в.н.м. – 999 м.) Дошли до р.Балка Копцева. Река
пересохла. В самом русле протекает маленький ручеек.
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р.Балка Копцева
16:10 (13.5/785.9 км., в.н.м. – 1098 м.) У Андрея срезается нижний левый
болт крепления багажника. Сделали остановку на ремонт. Болт заменили.

Ремонт багажника
16:40 Продолжили движения по маршруту
15:10 (12.4/786.8., в.н.м. – 1080 м.) Тропа выровнялась. Появилась
возможность ехать в седле. Тропа хорошего качества

Тропа перед кордоном
Умпырский.
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18:00 (16.3/788.7 км., в.н.м. – 1069 м.) Доехали до кордона Умпырский. Нас
встретил егерь и пересчитал. Сказал что поляна для ночевки находится за
р.Ачипста.

Мост через р.Ачипста

18:15 (16.6/788 м., в.н.м. – 1072 м.) Встали на ночевку на оборудованной для
ночлега поляне. У Светы обнаружили две новые лопнувшие спицы. Спицы
заменили. На месте ночевки было много пешеходных туристических групп.
Это место является центром разнообразных пеших маршрутов по здешним
горам. Отстаем от запланированного графика на 1,5 суток.

Местоположение ночевки
29.07.2016 г.

Кордон Умпырь
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Итог дня:
За день было пройдено – 16.6 км
Сухая разбитая тропа со множеством локальных препятствий – 12.4 км
Сухая тропа хорошего качества – 4.2 км
Время в пути: 10 ч. 25 мин
Ходовое время: 09 ч. 39 мин
Протяженность – 16.6 км
Макс. высота – 1107 м
Мин. высота – 917 м
Σ набор высоты – 862 м
Σ сброс высоты – 711 м
Сред. уклон подъема – 14,82%
Сред. уклон спуска – 13,37%

Трек 14 дня

15 день, 30.07.2016 г, суббота
05:00 Подъем. Позавтракали, собрали вещи
07:00 (0/788 км.) Вышли на маршрут. Сухая тропа хорошего качества
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Тропа после ночевки

Тропа перед р.Кочерга

Характеристика тропы 15 дня
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07:55 (5/793 км., в.н.м. – 1127 м.) Доехали до р.Кочерга. Брод

Брод р.Кочерга
08:35 (6,7/794.7 км., в.н.м. – 1174 м.) Доехали до р.Растайка. Брод

Брод.р.Растайка

Дорога после р.Растайка
10:40 (9.4/797.4 км., в.н.м. – 1184 м.) Доехали до места слияния р.Малая Лаба
и р.Цахвоа. В этом месте находятся монументы памяти защитникам Кавказа
в годы В.О.В.
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Монументы защитникам Кавказа
11:00 (10.3/798.3 км., в.н.м. – 1205 м.) Прокол заднего колеса у Светы.
Заменили камеру

Замена камеры у Светы

11:20 Продолжили движение по маршруту.
11:30 (11.6/799.6 км., в.н.м. –1234) Началась сухая тропа со множеством
локальных препятствий.

Сухая тропа со множеством локальных препятсвий
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Сухая тропа со множеством локальных препятсвий
15:50 (17/805 км., в.н.м. – 1451 м.) Дошли до слияния р.Малая Лаба и
р.Безымянка. Начало ПП12
19:50 (19.2/807.2 км., в.н.м. – 1586 м.) Стемнело. Встали на ночевку на
поляне ветеринаров. Рядом протекает питьевой ручей. Отстаем от
запланированного графика на 2,5 суток.

Местоположение ночевки
30.07.2016 г.

Ночевка на ветеринарной поляне
Итог дня:
За день было пройдено – 19.2 км
Сухая разбитая тропа со множеством локальных препятствий – 7.2 км
Сухая тропа хорошего качества – 11.6 км
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Время в пути: 14 ч. 50 мин
Ходовое время: 12 ч. 20 мин
Протяженность – 19.2 км
Макс. высота – 1589 м
Мин. высота – 1088 м
Σ набор высоты – 809 м
Σ сброс высоты – 323 м
Сред. уклон подъема – 9,37%
Сред. уклон спуска – 6,70%

Трек 15 дня

16 день, 31.07.2016 г, воскресенье
05:00 Подъем. Позавтракали, собрали вещи
07:45 (0/807.2 км.) Вышли на маршрут. Сухая тропа со множеством
локальных препятствий
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Характеристика тропы 16 дня

Тропа после ночевки
09:50 (1.9/809.1 км., в.н.м. – 1707 м.) Дошли до р.Чистая. Переправились по
подвесному мосту. За речкой расположено оборудованное место ночевки с
навесами и кострищем.
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Переправа через р.Чистая
11:45 (2.6/809.8 км., в.н.м. – 1734 м.) Дошли до края лесистой местности.
Начались альпийские луга.

Тропа вдоль альпийских лугов
13:35 (3.7/810.9 км., в.н.м. – 1817 м.) Переправа через мощный ручей,
текущий с ледника Псеашхо

Переправа через ручей.
14:40 (4.2/811.4 км., в.н.м. – 1903 м.) Начало первой каменной осыпи. Длина
осыпи 130 м.
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Участок первой каменной осыпи

Участок первой каменной осыпи
15:20 (4.6/811.8 км., в.н.м. – 1904 м.) Вторая каменная осыпь. Длина 80 м.

Участок второй каменной осыпи.
16:50 (5.2/812.4 км., в.н.м. – 1918 м.) Началась заросшая травой тропа.
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Заросшая травой тропа

Тропа перед местом ночевки
18:50 (6.9/814.1 км., в.н.м. – 2033 м.) Встали на ночевку перед перевальным
взлетом. Рядом протекает ручей. Отстаем от заплонированног графика на 3,5
суток.

Местоположение ночевки
31.07.2016 г.
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Ночевка перед перевалом Аишхо
Итог дня:
За день было пройдено – 6.9 км
Сухая разбитая тропа со множеством локальных препятствий – 6.9 км
Время в пути: 11 ч. 05 мин
Ходовое время: 11 ч. 05 мин
Протяженность – 6.9 км
Макс. высота – 2033 м
Мин. высота – 1585 м
Σ набор высоты – 461 м
Σ сброс высоты – 20 м
Сред. уклон подъема – 7,41%
Сред. уклон спуска – 4,26%
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Трек 16 дня

17 день, 01.08.2016 г, понедельник
05:00 Подъем. Позавтракали, собрали вещи
07:25 (0/814.1 км.) Вышли на маршрут. Заросшая травой тропа.

Начало перевального взлета
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Тропа на перевал

Тропа на перевал

Характеристика тропы 17 дня
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10:45 (2,3/816.4 км., в.н.м. – 2400 м.) Поднялись на перевал Аишхо.

Перевал Аишхо
11:10 Начали спуск с перевала. Тропа со множеством локальных препятсвий.

Начало спуска с перевала Аишхо

Начало спуска с перевала Аишхо
12:40 (3.5/817.6 км., в.н.м. – 2016 м.) Вышли на крупнокаменистую дорогу
плохого качества
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Крупнокаменистая разбитая дорога

Крупнокаменистая разбитая дорога
13:20 (4.6/818.7 км.,в.н.м. – 1817 м.) Брод р.Пслушлёнок. После брода нас
встретили пограничники. Проверили паспорта. Сказали что здесь
пограничная зона, разрешение отдельно оформлять не надо, надо иметь
только паспорт Российской Федерации.

Брод р.Пслушлёнок
13:35 Продолжили движение. Началась сухая мелкокаменистая разбитая
дорога.
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Дорога после р.Пслушлёнок
13:55 (5.7/820.4 км., в.н.м. – 1626 м.) Началась сухая мелкокаменистая дорога
хорошего качества

Мелкокаменистая дорога хорошего качества
14:10 (7.7/821.8 км., в.н.м. – 1358 м.) Второй раз бродим р.Пслушлёнок

Второй брод р.Пслушлёнок
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Дорога после второго брода
15:05 (15.7/829.8 км., в.н.м. – 658 м.) Доехали до пограничного поста. Пост
стационарный. Пограничники проверили у нас паспорта Российской
Федерации.
15:15 Продолжили движение по маршруту.

Дорога перед пос.Роза Хутор

15:30 (17.8/831.9 км., в.н.м. – 624 м.) Выехали на сухую асфальтированную
дорогу хорошего качества. Конец ПП12.

Асфальтовая дорога хорошего качества
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15:40 (19.9/834 км., в.н.м. – 583 м.) Доехали до Железнодорожного вокзала
Красной поляны. Спортивная часть маршрута окончена. Приняли решение
ехать на тарнспорте до Адлера, что-бы успеть купить билеты на поезд.

пос.Красная Поляна

Итог дня:
За день было пройдено – 19.9 км
Сухая асфальтовая дорога хорошего качества – 2.1 км
Сухая мелкокаменистая дорога хорошего качества – 12.1
Сухая мелкокаменистая дорога плохого качества – 1.1 км
Сухая крупнокаменистая дорога плохого качества – 1.1 км
Сухая разбитая тропа со множеством локальных препятствий – 3.5 км
Время в пути: 10 ч. 40 мин
Ходовое время: 7 ч. 25 мин
Протяженность – 19.9 км
Макс. высота – 2406 м
Мин. высота – 583 м
Σ набор высоты – 468 м
Σ сброс высоты – 1966 м
Сред. уклон подъема – 8,65%
Сред. уклон спуска – 13,22%
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Трек 17 дня

ИТОГО
Было пройдено – 834 км
Сухая асфальтовая дорога хорошего качества – 472.5 км
Мокрая асфальтовая дорога хорошего качества – 39 км
Сухая асфальтовая дорога плохого качества – 5 км
Сухая мелкокаменистая дорога хорошего качества – 115.3 км
Мокрая мелкокаменистая дорога хорошего качества – 30.9 км
Сухая мелкокаменистая дорога плохого качества – 60.1 км
Мокрая мелкокаменистая дорога плохого качества – 18.2 км
Сухая крупнокаменистая дорога хорошего качества – 14.6 км
Сухая грунтовая тропа хорошего качества – 16 км
Сухая разбитая грунтовая тропа – 10.5 км
Мокрая разбитая грунтовая тропа – 1.2 км
Сухая тропа со множеством локальных препятсвий – 30 км
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14. Выводы и рекомендации
Нами пройден сложный по сложности маршрут 4КС. В соответствии с
методикой категорирования велосипедных маршрутов 2014 г., и редакцией
2015 г. для похода категории 4 КС необходимо не менее 2 препятствий 4 КТ
и не менее 1 препятствия 3 КТ. В ходе похода мы преодолели 4 препятствия
4КТ и 2 препятствия 3КТ и 5 препятствие 2 КТ и 1 препятсвие 1 КТ. Все
препятствия 4КТ и 3КТ преодолевались по дорогам без покрытия с
различным состоянием. На маршруте было шестнадцать локальных
препятствия . Это броды ручьев – 12 шт. и каменные завалы – 4 шт. Все
локальные препятсвия категории Н/К. Трудность в препятствиях заключается
в большой высоте, большому набору высоты, уклону подъемов и спусков и
покрытию дороги. Из-за дорог без покрытия и наличию камня на крутых
подъемах все участники спешивались и катили велосипеды рядом с собой.
Основную часть всех препятсвий участники преодолевали в седле
велосипеда. Допоходные расчеты категории сложности препятсвий совпали,
кроме одного. Это перевал Кышлык. По факту он оказался со сложностью
IV КТ, а не III КТ. Недостаток информации по этому перевалу не позволило
точно расчитать категорию сложности. Это касается качества дорожного
покрытия. Участок перед перевальным взлетом и за ним, оказался разбитым
крупнокаменистым. В основном, группой пройден маршрут, как и
планировалось до похода. Выдерживались дневные запланированные
пробеги. Трудности в прохождении этого маршрута заключаются в
следующих причинах:
- недостаточноая физическая подготовка всех участников похода. Участники
не настроились на прохождение сложного маршрута IV категории
сложности;
- болезнь одного из участников группы. Потеря одного ходового, плюс общая
физическая усталость после болезни;
- неправильное планирование преодолевания перевала Саварафиаг и ошибка
в расчетах в подходе к перевалу Аишхо. Для прохода перевала Саварафиаг
надо закладывать не более 40 км пробега в день. Группа со средней
физической подготовкой легко пройдет этот перевал с таким пробегом. Два
участка перед перевалом Аишхо с узкой, крутой тропой с большим
количесвтом камней выматоло группу окончательно. Когда группа прошла
эти участки, на более ровных и простых участках тропы у группы не было
сил пройти их быстро.
Все остальные участки маршрута, как и планировалось заранее, прошлись
без проблем.
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Время похода (конец июля) выбиралось с учетом наиболее комфортной
погоды. На маршруте это подтвердилось. В основном была солнечная, теплая
погода с минимальным количеством осадков. Во время движения дождь
сильный дождь всего один раз накрыл группу, и то на короткое время. Два
раза в течение полудня, группа передвигалась при пасмурной погоде с очень
мелким дождем, который шел не постоянно. Средняя температу днем за
время похода составила +260С., средняя температура вечером за поход
составила +180С. Так как поход проходил в горных районах Северного
Кавказа и в Черноморском районе, то необходимо брать средства от загара и
для привалов головной убор от солнца.
Для оптимального дневного движения и полноценного отдыха группы
подъем происходил каждый день в 05:00 по местному времени. На время
сбора и приготовления пищи уходило обычно не более 3 часов.
Специального или какого-нибудь особенного снаряжения для такого похода
не требуется. Обыкновенно снаряжение для велопоходов. У всей группы
были велорюкзаки типа «штаны» объемом в 95-100 литров. Хотя один
участник пользовался велорюкзаком объемом в 65 литров. В походах с малой
автономностью и в густонаселенной части Северного Кавказа это
совершенно нормально. Три человека из группы ехали с контактными
педалями и обувью. Это очень сильно помогает при подъемах и при
длительном движении по ровной поверхности. Также часть группы
пользовалась так называемыми «велопамперсами». Придает большой
комфорт при длительном движение в седле и оберегает точку
соприкосновения человеческого тела с седлом от неприятных ощущений.
Двое из участников пользовались контактными открытыми сандалиями.
В теплую и сухую погоду очень удобно в них ехать. Для приготовления
пищи пользовались мультитопливными горелками. В качестве топлива для
горелок использовали бензин марки АИ-92. Покупали его на бензоколонках и
перевозили в металлических бутылочках от горелок и трех литровых
пластиковых буталках. Общая емкость бензина при одной заправки
составляла 1500 грамм. Трех заправок нам хватило на весь поход. С учетом
количества людей и числом приготовления пищи, при использовании двух
горелок одновременно для приготовления горячего в одном кане и чая в
другом при каждом разе, вышло использование бензина с расходом
32 грамма/ человек/приготовление пищи. Один раз заправились при выезде
из г. Беслан, второй раз в пос. Тырныауз, и третий раз в пос.Псебай.
Веломагазин и веломастерская есть только в г.Кисловодске. Там можно
приобрести велокамеры и прочее самые ходовые велотовары. При
планировании маршрута по Северному Кавказуи на самом маршруте
необходимо иметь хорошо укомплектованный ремнабор.
Аптеки встречаются очень часто. Практически в любом населенном пунке на
маршруте есть аптека с самым необходимым ассортиментом.
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Часть перевалов на маршруте было под 2500 м.и выше. Симптомов горной
болезни ни у кого не проявлялись. На всякий случай в аптеке мы имели
средства от горной болезни и внимательно следили за своим самочуствием и
обращали внимание на самочуствие товарищей при нахождении на большой
высоте.
Покрытие сотовой связью на всем протяжении маршрута отличное.
Единственный участок без сотовой связи это Сочинский заповедник. От
пос.Псеба и до пос.Красная Поляна мобильная связь отсутсвует полностью.
Сеть wi-fi.есть только в кафе в г.Кисловодске и в пос.Красная Поляна.
Электронику заряжали при помощи трех солнечных батарей. Батареи
прикреплялись к велорюкзаку и в течение всего дня заряжали запасные
аккомуляторы к телефонам, фотоаппаратам, видеокамерам. На всем
протяжении маршрута приобрести высокоемкие батарейки типа Duracell и
Energizer проблем не вызывает.
Выбрать место ночевки в течении маршрута можно практически везде.
Единственное место в районе пос.Эльтюбю вызывает трудности. Так как там
р.Чегем течет в глубоком ущелье. Но если отъехать от поселка на несколько
километров вниз по течению, то там появляются отличные места для
ночлега. По правилам посещения Сочинского заповедника, ночевать в нем
можно только в специальных оборудованных местах.
Если хотите сэкономить время для заброски и выброски – то решение этого
лететь самолетом. По ценам выходит примерно одинаково.
В качестве навигации брали два приемника GPS и комплект бумажных карт.
Приобрести продукты на маршруте можно в многочисленных мелких
продуктовых магазинах. Для экономии веса из Москвы везли сухое мясо.
Использовали его на участках маршрута с большой высотой и набором
высоты. Несколько раз обедали и ужинали в близлежайших от места ночевок
кафе.
Весь маршрут нам оказывали помощь гостиприимные местные жители. По
гостиприимству Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия ни чуть не
уступает Грузии. Помогали с выбором место ночевок, привозили
безвозмездно воду к месту ночевки, предупреждали обплохом качесвте
дорог.
Главное на маршруте соблюдать порядок движения в группе, ехать строго
один за другим, и соблюдать правила дорожного движения и следовать
указаниям дорожных знаков и разметки. Также рекомендуется использовать
защитный велошлем. В дождь, при движении при плохой видимости, в
тумане необходимо зажигать передние белые и задние красные огни. В
качестве огней можно использовать велофонарики. Наличие спереди, и
сзади светоотражающих катафотов, яркой и цветной одежды также поможет
увеличить вашу заметность на дороге. Рекомендуется пользоваться
светоотражающей с яркой желтой или оранжевой раскраской жилеткой. Во
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время спусков с больших и продолжительных перевалов соблюдать
дистанцию между участниками. Быть внимательным к скоростному режиму
во время спуска в дождливую погоду. Перед спуском самому участнику и
при контроле механика проверять тормозную систему велосипеда. Во время
продолжительного спуска необходимо тормозить прерывистыми нажатиями
на ручку тормоза, для охлаждения тормозных колодок и во избежание их
сильного износа.
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Дополнительные сведения о походе

Количество

Еденицы
измерения

Противопоказания

Легкий спазмолитик.
Лекарство
универсал. действия
(в основном
отравление)

20

табл.

глаукома.

Ректально.
Взрослым и
детям
старше 3 лет
—1
микроклизма
(5 мл).
Наконечник
следует
вводить в
прямую
кишку на
всю длину.
1-3 табл во
время или
сразу после
еды

Слабительное

2

тюб.

Повышенная
индивидуальная
чувствительность к
компонентам
препарата. Легкое
ощущение жжения
в ректальной
области; в
отдельных случаях
— повышенная
чувствительность.

Расстройство
желудка,
недостаточность
функции
поджел.жел.

10

табл.

1шт сразу,
потом 1
капсула
после кажд
жидкого
стула, макс
2дня

Когда понос не связ
с пищ. инфекц или
кишечной инфекц
(т.е. только понос,
нет рвоты и
тошноты, нарушения
общ. состояния,
лихорадки)

10

табл.

панкреатит (острый
и хронический в
стадии обострения),
печеночная
недостаточность,
гепатит,
механическая
желтуха, эмпиема
желчного пузыря,
кишечная
непроходимость.
дизентерия
(особенно с
наличием крови в
стуле и
сопровождающаяся
повышенной
температурой),
язвенный колит в
стадии обострения,
острый
псевдомембранозн
ый колит

Возможный
диагноз,
примечание

По 2 табл 23 раза в день

Способ

Показания к
применению

Название

15. Состав медицинской аптечки

Желудочно-кишечные
Но-шпа

Микролакс
(микроклизма)

Почечн. и
печеночн.
колики,
спазмы
желудка,
боли в
животе,
спазм
сосудов гол.
мозга
Запоры

Мезим

Переход от
походной
пищи к
обычной ,
ферментные

Имодиум

Диарея.
Снятие
симптомов.
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Фуразолидон

Диарея,
отравление
Воспаление
мочевого пузыря
Противомикробное

Противопоказания

Диарея, рвота,
аллергия

Еденицы
измерения

Активир.
Уголь

Количество

Диарея.

Возможный
диагноз,
примечание

Показания к
применению

Лоперамид

Способ

Название

Продолжение таблицы

10

табл.

инфекционные
болезни ЖКТ,
непроходимость
кишечника;
вздутие живота;
острый
язвенный колит;
запор.

40

табл.

непроходимость
кишечника;

10

табл.

дивертикулы
кишечника;

Желудочно-кишечные

НЕ прим при
почечн/печен
недостат!

Взрослым при
острой и
хронич.
диарее —
первоначально
2 капс. (0,004
г), затем — по
1 капс. (0,002
г) после
каждого акта
дефекации в
случае
жидкого
стула. Макс.
суточная доза
— 8 капс.
(0,016
г).После
нормализации
стула или при
отсутствии
стула более 12
ч лечение
Лоперамидом
следует
прекратить.
1табл на 10кг
веса
по 0,1 - 0,15 г
4р/сутки
(после еды) в
течение 5 - 10
дней.
Воспален
моч.пуз. по 1т
3 раза в день.

Пищевое
отравление,
аллергия
дизентерия,
лямблиоз, кокки,
воспаление
мочевого пузыря
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Количество

Еденицы
измерения
Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

4

пак.

вздутие
живота;

10

табл.

запор

10

табл.

Желудочно-кишечные
Регидрон

Диарея у детей, лечение и
профилактика тепловых
поражений, связанных с
нарушением водноэлектролитного обмена
(интенсивное
потоотделение).Восстанавлив
ает водно-электролитный и
кислотно-щелочной баланс.

Валидол

Боли в сердце , высотные
боли в глотке

Папазол,
папаверин

спазмы периферических
сосудов и сосудов головного
мозга

Внутрь, независимо
от приема пищи.
Содержимое
пакетика
растворяют в 1 л
холодной
свежекипяченой
воды. Диарея: по
50–100 мл через
каждые 3–5 мин
(суточная доза
препарата при
легком течении
заболевания 40–50
мл/кг, при средней
тяжести — 80–100
мл/кг).
Поддерживающая
терапия: по 80–100
мг/кг/сут до
прекращения диареи
и восстановления
водноэлектролитного
обмена.
Тепловые судороги,
полиурия, жажда:
500–900 мл
порциями по 100–
150 мл в течение
первых 30 мин.
Прием повторять
через каждые 40
мин до
исчезновения
симптомов.
Сердечные
1 таблетка под язык

Внутрь, взрослым
— по 1–2 табл. 2–3
раза в день. Курс
лечения
индивидуальный,
обычно 2–4 нед.

Стенокарди
я, сердечн
приступ,
неврозы,
истерия
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Еденицы
измерения

1

флак.

4

шт.

Противопоказания

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Желудочно-кишечные
Нашатырный
спирт

спазмы
гладкой
мускулатуры
органов
брюшной
полости.

Нашатырный
спиртсалфетки

спазмы
гладкой
мускулатуры
органов
брюшной
полости.

Дать
подышать,
смазать
вискИ

Для индукции рвоты
(особенно при
отравлении
алкоголем)
разбавленный
раствор
нашатырного спирта
(5—10 капель на 100
мл воды) назначают
внутрь.
При невралгиях и
миозитах применяют
наружно для
растирания (в виде
аммиачного
линимента).
Нашатырный спирт
оказывает
отвлекающее
действие, раздражая
рецепторы кожи.
В хирургической
практике
нашатырным
спиртом моют руки,
разведя его в тёплой
воде (250 мл
раствора аммиака на
5 литров кипячёной
воды).
возм при бронхите.
А также для
возбуждения
дыхания и
выведения из
обморочного
состояния
осторожно подносят
к ноздрям. При
укусах насекомых
применяется в виде
примочек или
линимента.
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Парацетамол

анальгетик,
оказывает
жаропонижаю
щее действие

Стрепсилс,
Грамидин

Кашель,
смягчает горло

АЦЦ

отхаркивающе
е,
противовоспал
ит.

ТерраФлю

Жаропонижаю
щее, снятие
признаков
простуды

Кларитин

Аллергич.реак
ц,
Антигистамин
ное,
противоастмат
ическое

рассасыват
ь по
необходим.
После еды.
1шип табл
— в 100 мл
воды.
Раствор
готовят
перед
употреб.
0,2 г 3 раза
в день или
0,6 г
1раз/день.
12(пакет)/де
нь в рот.
Не
запивать.
макс 3нед.
лучше на
ночь
1 табл. 2
раза в день
мах 4

Простуда

Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание

Противовоспалительные
1-2 табл
Простуда, ангина,
При укусах пневмония,горняш
змейка.
гадюк При темпер 39 1р
приним до мож использ с
доставки в 1таб анальгина
стац.1/4
(эффективно
таб/
снимает жар).
2р/день
Головн
боль
(горняшка)
3р/0,5таб(2
50мг) кажд
4ч
по 1–2
табл. до 4
раз в день
(не более 4
г в сутки).

Еденицы
измерения

Анальгетик,
Жаропонижаю
щее,
Разжижает
кровь

Количество

Аспирин
(Ацетилсалиц
иновая
кислота )

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

10

табл.

Гиперчувствительнос
ть, эрозивноязвенные поражения
ЖКТ в фазе
обострения,
желудочнокишечные
кровотечения;
"аспириновая" астма;
нарушение
свертываемости
крови, авитаминоз К,
тяжелая почечная
недостаточность

10

табл.

Гиперчувствительнос
ть, выраженные
нарушения функции
печени и/или почек,
анемия, алкоголизм,
беременность.

10

табл.

Острые и
хрон.заболев
нижних отделов
дыхательных
путей, сопровожд.
выделением
вязкой слизи;
ларингит,
синусит,средний
отит
Простуда, грипп

10

пак.

Аллергич.
Ринит,коньюктиви
т,крапивница,
кожные аллергии

10

табл.

Гиперчувствительнос
ть, склонность к
кровотечениям,
язвенная болезнь
желудка и
двенадцатиперстной
кишки в фазе
обострения, болезни
печени, почек,
селезёнки,
дисфункция
надпочечников.
заболевания крови; выраженные
нарушения функции
печени или почек; синдром Жильбера
(конституциональная
гипербилирубинемия
) лактация;
Повышенная
чувствительность,поч
ечн.недостат
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Отипакс

Отиты: острый
средний,
постгриппозный,
баротравматическ
ий и др.

Сульфадиметокс
ин

Противомикробно
е
бактериостатическ
ое средство

Ушные
капли.
Закапываю
тв
наружный
слуховой
проход по
4 капли 2–
3 раза в
сутки в
течение 10
дней (не
более).
Антибиотики
Внутрь, 1
тонзиллит,
р/сут, в 1
бронхит,
день - 1-2
пневмония,
г, затем гайморит,
по 0.5-1
отит,
г/сут.
дизентерия,
Курс
воспалительн
лечения ые
7-10 дней
заболевания
желчных и
мочевыводящ
их путей,
рожа, раневая
инфекция,
трахома.

1

тюб.

1

флак.

20

табл.

Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание

Противовоспалительные
На
укусы
пораженны насеком,
е участки
отеки, экзема,
1-3 раза в
зуд, дерматит,
сутки в
псориаз,
течение
почесуха,
мах 2
конъюктивит
недель
и блефарит,
воспаление
роговицы,
артрит, бурсит

Еденицы
измерения

Алергия.
Противовоспалит.,
противоаллергич

Количество

Преднизолоновая
мазь

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Язвенная болезнь,
декомпенсирован
ный сахарный
диабет, тяжелая
артериальная
гипертензия,
активная форма
туберкулеза,
оспеопороз,
болезнь ИценкоКушинга,
глаукома,
системные
микозы, острая
вирусная
инфекция.
Вирусные и
бактериальные
заболевания глаз,
первич
Гиперчувствитель
ность,
механическое
повреждение
барабанной
перепонки,
аллергическая
реакция на
лидокаин.

Гиперчувствитель
ность, угнетение
костномозгового
кроветворения,
почечная/печеноч
ная
недостаточность,
ХСН,
врожденный
дефицит глюкозо6фосфатдегидроген
азы, порфирия,
азотемия,
беременность.

184

Ципролет/
цифран
(антибиотик)

Инфекции:
дыхательных,
мочеполовых
путей,
гинекологичес
кие, костей и
суставов, ЛОРорганов,
желудочнокишечные,
абдоминальные
; простатит,
гонорея,
сепсис,
перитонит.

Кетанов

Острая зубная
и др. боль

Анальгин

Боли

Брал
(Баралгин)

Очень сильные
боли. Более
сильн и
продолжит
эфф.по сравн с
анальг

Антибиотики
Инфекции ЛОРорганов: внутрь —
по 250–500 мг 2
раза/сут; в/в,
капельно — по 200
мг 2 раза/сут.

10

табл.

Инфекции
мочевыделительной
системы: внутрь —
по 250–500 мг 2
раза/сут; в/в,
капельно — по 200–
400 мг 2 раза/сут.
Инфекции нижних
дыхательных путей,
обострение
хронического
бронхита,
пневмония: внутрь
— по 500 мг 2
раза/сут.
Глазные капли. При
заболеваниях легкой
и средней степени
тяжести: по 1–2
капли в нижний
конъюнктивальный
мешок пораженного
глаза каждые 4 ч.
Обезболивающие
1таб ч-з кажд. 4-6ч.
Острая
мах 4таб/день
зубная
боль и
др.бол
и
Табл- 2 табл.мах
4/день
Табл-1- 2 табл.мах
4/день

Противопоказания

Еденицы
измерения

Возможный
диагноз,
примечание
Количество

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Цифран хорошо
переносится.Со стороны
органов ЖКТ: диарея,
тошнота, рвота.Со
стороны ЦНС: головная
боль,
беспокойство.Аллергиче
ские реакции:
гиперчувствительность
(сыпь, отек Квинке).
Меры
предосторожности:
С осторожностью
назначать больным с
патологией ЦНС
(выраженном
церебральном
атеросклерозе,
эпилепсии). Для
профилактики
кристаллурии запивать
достаточным
количеством воды.
Больным с почечной
недостаточностью
требуется коррекция
дозы

10

табл.

Со стороны органов
ЖКТ: диарея, тошнота,
рвота.

10

табл.

Со стороны ЦНС:
головная боль,
беспокойство.

10

табл.
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Цитрамон

Головная боль +
Общая
усталость +
Тошнота +
Головокруж.

Сульфацил
натрия
(Альбуцид)

Попадание
инородного тела
в глаза,
Заболевания
глаз

Галазолин

Насморк

Норфлоксац
ин

Капли глазные
и ушные.
Противомикроб
ные средства.

Обезболивающие
Табл-1- 2 табл.мах
4/день

Заболевание глаз и носа
закапать в глаз 2Отит,
3кап
блефар
2-3р/день
ит,Сне
жная
слепот
а,
Конью
ктивит
и т.д.
2-3капли 2-3р/сут
Насмо
рк,
просту
да
заболеваниях глаз
препарат назначают
по 1 - 2 капли
каждые 15 - 30
минут, потом
частоту введений
уменьшают.
При умеренно
выраженном
процессе назначают
по 1 - 2 капли 2 - 6
раз в сутки.
Уши. При
заболеваниях уха
назначают в ухо по
5 капель 3 раза на
сутки.
Капли должны
иметь температуру
тела. Перед
применением капель
следует провести
санацию наружного
слухового прохода.
Пациент должен
лечь на бок или
наклонить голову,
чтобы облегчить
закапывание.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Возможный
диагноз,
примечание
Количество

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

10

Табл.

Аллергические реакции:
гиперчувствительность
(сыпь, отек Квинке).

2по
1,5
мг+
1
5мг

флак

Вирусные заболевания
роговицы,
конъюнктивы, гибковые
заболевания глаз,
трахома.

1

флак

Прочие: артралгии.

1

флак

Возможны местные
реакции (ощущение
жжения или боль,
гиперемия и отек
конъюнктивы,
фотофобия).
Противопоказания.
Повышенная
чувствительность к
норфлоксацину и
остальных препаратов
фторхинолонового ряда.
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Бромгексин

Острые и
хронические
инфекционно
воспалительные
заболевания
дыхательных
путей, в т. ч.
при
бронхоэктатиче
ской болезни.
(бронхиальная
астма,
муковисцидоз,
туберкулез,
трахеобронхит,
спастический
бронхит,
бронхоэктазия,
эмфизема
легких).
Обладает
отхаркивающим
действием.
разжижает
слизь, улучшает
отхождение
мокроты.
Обладает
противомикроб
ным эффектом.

Заболевание дыхательных путей
по 8-16 мг 3 раза
10
в сутки

табл.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

С осторожностью
назначать при язвенной
болезни ЖКТ
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Мукалтин

Таблетки от
кашля

Отхаркивающее
,
обволакивающе
еи
противовоспали
тельное
средство
местного
действия.

Фитопрепарат с
отхаркивающим
действием

Заболевание дыхательных путей
Способ
Воспалите 10
применения
льные и
Мукалтина
невоспали
взрослым и
тельные
детям старше 12
заболеван
лет: Мукалтин
ия
назначается по
дыхательн
1-2 таблетки до
ых путей,
еды 3-4 раза в
сопровожд
день.
ающихся
Таблетку
образован
необходимо
ием
предварительно
трудноотх
растолочь и
одящей
растворить в
мокроты:
небольшом
острый и
количестве
хроническ
теплой воды.
ий
Длительность
бронхиты,
лечения
ХОБЛ,
проводится до
обструкти
тех пор пока
вный
мокрота не
бронхит,
станет легко
бронхиаль
откашливаться,
ная астма,
обычно курса в
пневмония
10-15 дней
, ларингит,
бывает
фарингит,
достаточно.
трахеит,
трахеобро
нхит и др.)
Внутрь
Заболеван
10
взрослым
ия
назначают по 1
дыхательн
таблетке 3 раза в ых путей,
день. Курс
сопровожд
лечения в
ающиеся
течение 3-5
кашлем с
дней. Высшая
трудноотд
разовая доза в
еляемой
пересчете на
мокротой
термопсис – 0.1 г (трахеит,
(14 таблеток).
бронхит) Высшая
в составе
суточная доза в
комплексн
пересчете на
ой
термопсис – 0.3 г терапии.
(42 таблетки).

табл

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Гиперчувствительность
к корню алтея
— Язвенная болезнь
желудка и
двенадцатиперстной
кишки (ЯБЖ и ДПК) в
период обострения

табл

тошнота, рвота.
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Корвалол

Успокаивающее
и
сосудорасширя
ющее средство

Афобазол

Тревожные
состояния у
взрослых

Йод

Обработка ран

"Зелёнка"

Антисептик

Хлоргексид
ин

Антисептики и
дезинфицирую
щие средства

Перекись
водорода

Обеззараживани
е ран

Фурацилин

Антисептич,
промывание
ран, полоскание
горла

Успокоительные
Взрослым
1
флак.
назначают
обычно по 15–30
капель 3 раза в
день до еды. При
тахикардии
возможно
увеличение
разовой дозы до
40–50 капель.
Внутрь, после
20
табл.
еды.
Оптимальная
разовая доза
препарата — 10
мг, суточная —
30 мг,
распределенные
на 3 приема в
течение дня.
Длительность
курсового
применения
препарата
составляет 2–4
нед.
Обработка ран, Антисептические препараты
смазать края
Раны.
1
флак
раны
Подсушив
ает
смазать рану
1
флак

Раны. НЕ
применять
при
вероятн.
артериал.
кровотеч
Промывка 2-3
табл р-р в стак
кипяч воды перед применен
охладить.

200

мл

250

мл

10

табл.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

выраженные нарушения
функции почек и/или
печени; сонливость и
легкое головокружение.

нельзя применять при
ранах, которые обильно
кровоточат
гиперчувствительность;д
ерматиты;аллергические
реакции.С
осторожностью: детский
возраст.

нарушение функции
почек, аллергические
дерматиты
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Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Перевязочные материалы
Лейкопласт.
Рулон
широкий
Лейкопласт.
Бактерицид
н. в
пластинах
Бинты
стерильные

Эластичн
бинт

Бинт
липкий
Пеха-Хафт
Марлевые
стерильные
салфетки
(16х14)
Спиртовые
салфетки

Фиксация
повязок,заклеив
ание
ранок,мозолей
Средние,
крупные раны,
ссадины
Необходимость
тугой повязки (
сильные
кровотечения,
ушибы,
переломы,
вывихи,
сильные
растяжение, и
т.д.)
Несильные
растяжения

Мелкие
раны,
ссадины

3см-1шт

рул.

мозоли,
ранки и
пр.

20шт +
3больших

шт.

4 (5х10)

шт

1

шт

1 (6х4)

шт

1

уп.

10

шт

не утягивать до
посинения! На
ночь снимать,
сустав растирать
гелем

фиксация
повязок
При наложении
бинта на рану,
обработка ран

Раны,
открытые
переломы,
ожоги
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Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Перевязочные материалы
Гемостатиче
ская губка

Левомеколь

Индовазин

Паренхиматозн
ые и
капиллярные
кровотечения;
Повреждения
кожных
покровов;
Кровотечения
из синусов
твердой
мозговой
оболочки;
Трофические
язвы;
Альвеолярное
кровотечение;
Пролежни;
Заполнение
дефектов
паренхиматозн
ых органов;
Отит;
Кровотечения
носовые;
Гемостаз при
стоматологичес
ких
вмешательствах
.

Местно,
2
шт.
тампонируют
рану, через 3–5
мин губка,
пропитавшись
кровью, плотно
прилегает к
кровоточащей
поверхности; в
случае
непрекращения
кровотечения
накладывают
второй слой
губки. После
остановки
кровотечения
губку
фиксируют Побразным швом.
Для усиления
гемостатическог
о эффекта губку
можно смочить
раствором
тромбина. Губку
не удаляют, т.к.
она
впоследствии
полностью
рассасывается.
Препараты для лечения растяжений и травм,мази
Заживляющая,
Наносить на
Гнойные
1
тюб.
антибактериаль
стерильные
раны
ная мазь
салф. Менять
ежед.
Ушибы,
1–2см геля
Бурсит,
1
тюб.
растяжения,
легкими
варикозно
воспаления
втирающими
е
движ на кожу
расширени
над участками
е вен,
поражения 2–
геморрой,
3р/сут
гематома
травматич
еского
генеза.

Гиперчувствительность,
артериальное
кровотечение.

Гиперчувствительность,
лейкопения,
геморрагический диатез
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Никофлекс

Д-Пантенол
мазь

Долобене
гель

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
Расширяет
на чистую кожу
Ушибы,
1
уп.
сосуды,
без повреждений растяжени
повышает
я связок.
температуру
артроз,
кожи,
миалгия,
способствует
невралгия,
разогреву мышц
спондилоа
ртрозах и
артриты
Потертости,
2-4рсут,предв
1
тюб.
ожоги,опрелост антисепт если
и,
рана инфекц.
трещины,дерма
Тонким
тит
слоем,слегка
втирая
противовоспали Долобене
Травмы, с
1
тюб.
тельное,
следует наносить ушибами,
противоотечное. поверхностным
гематомам
слоем на кожу
и
над пораженным (ограничен
участком кожи
ным
2-4 раза/сут. При скопление
использовании
м крови в
геля под повязку тканях
следует нанести
/синяками/
гель и подождать ),
несколько
поврежден
минут, чтобы он иями
абсорбировался
мышц, или
кожей и
суставов;
испарился
тендиниты
изопропанол.
(воспалени
Затем можно
е
наложить
сухожилий
герметичную
)и
повязку.
тендоваги
ниты;
острый
болевой
синдром
при
поверхнос
тых
тромбофле
битах;
варикозно
м
расширени
и вен

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

не применять на коже с
повреждениями, при
активных стадиях
воспалит. процесса и с
повышенной индивид.
чувствит.
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Метрогил
дента мазь

Ацикловир
мазь

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
при
наносится на
острый и
1
тюб.
инфекционнообласть десен
хроническ
воспалительных тонким слоем
ий
заболеваниях
пальцем или при гингивит;
полости рта.
помощи ватной
острый и
Обладает
палочки.
хроническ
противомикроб
Препарат
ий
ным действием
применяется два пародонти
за счет
раза в день.
т;
содержания
После нанесения юношески
комбинации
геля следует
й
антибиотика и
воздержаться от
пародонти
антисептика.
питья и приема
т;
пищи в течение
пародонто
30 мин. Смывать з,
гель не
афтозный
рекомендуется.
стоматит;
Длительность
воспалени
курса лечения
е
составляет в
слизистой
среднем 7—10
оболочки
дней.
полости
рта;
постэкстра
кционный
альвеолит
(воспалени
е лунки
после
удаления
зуба)
Противовирусн
Мазь ацикловира герпес
1
тюб.
ое
5% применяют
(антигерпетичес наружно.
кое) средство
Препарат
наносят на очаг
поражения пять
раз в день с
интервалом 4
часа. Курс
лечения — 5—10
дней.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

детский возраст до 6-ти
лет, и первый триместр
беременности у женщин.
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Белогент
мазь

Троксевазин
мазь

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
противозудное,
Наружно, крем
Дерматозы 1
т
противоаллерги или мазь наносят ,
ческое,
на пораженный
аллергичес
антибактериаль
участок кожи
кие и
ное,
тонким слоем в
воспалите
противовоспали количестве,
льные
тельное.
необходимом
заболеван
для покрытия
ия кожи
пораженной
поверхности,
слегка втирая, 2
раза в сутки. На
участки с более
плотной кожей
(локти, ладони,
стопы), а также
места, с которых
препарат легко
стирается, его
можно наносить
чаще, но не
более 4 раз в
сутки (для
крема).
Продолжительно
сть
непрерывного
курса лечения
обычно
составляет не
более 4 нед.
Венотонизирую Гель наносят на
варикозна
1
тюб.
щий препарат
область
я
для наружного
поражения 2
болезнь;хр
применения
раза/сут утром и оническая
вечером, мягко
венозная
втирая до
недостаточ
полного
ность с
впитывания. При такими
необходимости
симптома
гель можно
ми как:
наносить под
отечность
бинты или
и боли в
эластичные
ногах;
чулки.
чувство
тяжести,
налитости,
усталости
ног;

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

гиперчувствительность к
бетаметазону,
гентамицину и другим
компонентам препарата;
вирусные инфекции
кожи, кожные
поствакцинальные
реакции;
открытые раны,
трофические язвы;
вульгарные угри;
ветряная оспа.

нарушение целостности
кожных покровов;
повышенная
чувствительность к
препарату.
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Клотримазол
мазь

Гидрокартизон
мазь

Препараты для лечения растяжений и травм,мази
противогрибк наносят на
1
тюб.
овым
предварительно
средством
очищенные и
местного
высушенные
действия для
пораженные
наружного
участки тела
применения
слегка
массирующими
движениями 2-3
раза в сутки. Для
одного
применения, в
зависимости от
площади
участка,
используют
небольшое
количество
крема, обычно
это столбик
длиной в 5 мм.
Продолжительно
сть лечения
назначается
индивидуально.
В среднем
лечение
продолжается
около 4 недель.
Противоалле
экзема;
1
тюб.
ргическое
аллергичес
средство.
кий и
Оказывает
контактны
противовоспа
й
лительное,
дерматит,
противоотечн
нейродерм
ое,
ит,
противозудно
псориаз,
е действие.
эритродер
мия,
почесуха,
укусы
насекомых
, себорея.

Противопоказания

Еденицы
измерения

Количество

Возможный
диагноз,
примечание

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

Повышенная
чувствительность к
гидрокортизону или
другим компонентам
препарата, раневые,
язвенные поражения
кожи, бактериальные,
вирусные и грибковые
заболевания кожи.
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Пинцент

Извлечение
инородных тел
Отрезать
пластырь и т.д.
Наложение
мазей,
обработка ран…
Закрепление
повязок

Ножницы
Ватные
палочки
Англ.булавк
а
Вата
Градусник
электронны
й
Тонометр

30 (2,5г)

пак

1

шт.

1

шт.

25

шт.

2

шт.

1
1

уп.
шт.

1

шт.

Противопоказания

Возможный
диагноз,
примечание
Витамины
Упадок
сил,
начало
простуды
Прочие предметы

в холодной!
Воде
1г день

Еденицы
измерения

Витамины

Количество

Аскорбинов
ая
к-та

Способ

Показания к
применению

Название

Продолжение таблицы

15.1 Индивидуальная аптечка каждого участника
1. лекарство от своих болячек
2. бинт стерильный
3. бинт эластичный
4. пластырь бактерицидный
5. помада гигиеническая
6. крем от загара.
7. очки солнцезащитные (для людей с плохим зрением – очки-хамелеоны).
8. кепка от солнечного удара
9. легкая кофточка с длинным рукавом - от обгорания
15.2 Коментарии от медика
- советую взять платочек и повязывать как галстук на шею, предварительно
смочив его водичкой- оч хорошо помогает в жару.
- если чей-то организм не справляется с пищей - возьмите для себя мезимчик,
в аптеке его будет не много.
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16. Случаи оказания медицинской помощи в походе
Серьезных случаев оказания медицинской помощи за поход не было
1. 20 июля 2016 г., пятый день похода. Заболел Савин Евгений. Высокая
температура +39. Рвота. Сильный озноб. Выпил аспирин и атаракс (из
личной аптечки). До 15:00 пил горячий чай с медом, лежал под двумя
спальными мешками. После 15:00 стало лучше. Смог проехать на велосипеде
14 км. К вечеру стало опять хуже. Сильная усталость. Вечером горячий чай с
медом и покой в палатке. На следующий день тепмература 36.6. Хорошее
самочуствие.
2. 22 июля 2016 г., седьмой день похода. У Савина Евгения началась сильная
диарея. Начал пить фуразолидон. Диарея длилась два дня.
Каждый день. Все участники. Профилактика солнечных ожогов. Открытые
участки тела обрабатывались солнцезащитным кремом (фактор 50) с
увлажняющим действием.
Каждый день. Все участники. Осмотр на наличие клещей. Ни одного клеща
на телле участников обнаружено не было.

17. Состав хозяйственного ремонтного набора
1. Ножницы
2. Шило
3. Иглы швейные, различных размеров
4. Скотч клейкий
5. Нитки капроновые
6. Нитки хлопчатобумажные
7. Булавки разных размеров

- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 4 шт.;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 2 шт.;
- 4 шт.

18. Затраты на поход
В Москве
- Покупка билетов на поезд г. Москва – г. Беслан через сайт www.rzd.ru –
3430 рублей за билет на одного человека в плацкартном вагоне.
- Покупка билетов на поезд г. Адлер – г. Москва через сайт www.rzd.ru –
2886 рублей за билет на одного человека в плацкартном вагоне.
- Оплата провоза велосипеда в качестве багажа в плацкартном вагоне в
сторону г.Беслана – 136 рублей.
- Оплата провоза велосипеда в качестве багажа в багажном купе в сторону
г.Москвы – 127 рублей. Багажные билеты приобретались за неделю до
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отправления в г. Москва и перед посадкой на поезд г. Адлере.
- Перед походом все участники сдали в общую кассу по 5000 рублей. Общая
сумма общей кассы составила 20000 рублей.
Выброска
- Микроавтобус от пос. Красная Поляна до г. Адлер. Ехали на микроавтобусе
Wolksvagen. Заплатили 2500 рублей.
Название
Билеты на поезд
Москва - Беслан
Билеты на поезд
Адлер - Москва
Билеты на поезд
Адлер - Москва
Багажный билет на
велосипед до
Беслана
Багажный билет на
велосипед до
Москвы
Закупка лекарств
для аптеки
Закупка продуктов
в Москве
Итого
Закупка бензина
г.Беслан
пос.Тырныауз
пос.Псебай
Итого
пос.Алагир
пос.Мизур
пос.Мацута
пос.Чикола
пос.Безенги
пос.Эль-Тюбю
пос.Тырныауз
т.б. Медвежий угол
в Долине Нарзанов
г.Кисловодск
пос.Джага
пер.Гумбаши
ст.Зеленчукская

На 1 человека
На группу
Затраты в Москве
3430 руб.

13720руб.

2886 руб.

11544 руб.

6622 руб.

26488 руб.

136 руб.

544руб.

127 руб.

1508 руб.

754.25 руб.

3017 руб.

1724.25 руб.

6897 руб.

Примечание

15679.5 руб.
62718 руб.
Затраты на маршруте
110 руб.
27.5 руб.
37 руб.
9.25 руб.
35 руб.
8.75 руб.
182 руб.
45.5 руб.
Закупка продуктов
477 руб.
119.25 руб.
87 руб.
21.75 руб.
707 руб.
176.75 руб.
582 руб.
145.5 руб.
35 руб.
8.75 руб.
80 руб.
20 руб.
1440 руб.
360 руб.

3,5 л.
1 л.
1 л.

300 руб.

75 руб.

мед

869 руб.
40 руб.
400 руб.
491 руб.

217.25 руб.
10 руб.
100 руб.
122.75 руб.

т.ц. Глобус
аскорбинка
мед
Магнит
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пос.Псебай
Итого
г.Беслан
Кафе г.Алагир
Кафе пос.Чикола
Кафе пос.Жемтала
Кафе Голубые
озера
Кафе Голубые
озера
Парадром Чегем
Кафе «Вдали от
жен»
Кафе г.Кисловодск
Кафе «Мара»
Кафе
ст.Зеленчукская
Кафе пос.Псебай
Итого
Ночевки на турбазах
Парадром Чегем
«Медвежий угол»
Конный клуб
«Каньон»
Итого
Итого за весь
поход

1389 руб.
347.25 руб.
6987 руб.
1476.75 руб.
Питание в кафе
120 руб.
30 руб.
880 руб.
220 руб.
720 руб.
180 руб.
495 руб.
123.75 руб.

Магнит

2200 руб.

550 руб.

Ужин

820 руб.

205 руб.

Обед

1260 руб.

315 руб.

Ужин

2960 руб.

740 руб.

Обед

4200 руб.
620 руб

1050 руб.
155 руб.

Обед
Обед

2800 руб.

700 руб.

Обед

900 руб.
15455 руб.

225 руб.
3863 .75 руб.

Обед

400 руб.

100 руб.

800 руб.

200 руб.

3800 руб.
5000 руб.

950 руб.
1250 руб.

43303.5 руб.

173214 руб.

Вокзал
Обед
Обед
Обед

Долиина
Нарзанов
г.Кисловодск

Комментарии к затратам на поход.
– банковскими картами расплатится можно только в крупных городах и
поселках. Таких как г. Беслан, пос.Алагир, пос.Тырныауз, г.Кисловодск,
пос.Красная Поляна
.
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Палатка 2х
Палатка 2х
Тент 3х3
Тент 3х3
Мульт. горелка
Мульт. горелка
Экран горел.
Экран горел.
Бензин
Трос вело.
Таганок
Кан 3.5 л.
Кан 4.5 л.
Кухня
Ремнабор
Фото, зар. аккум.
Видео
Флаг
Д-фон, зап. кул
Карты, GPS
Метеостанция
Рация, акком
Рация, акком
Хознабор
Аптека
Пила
Общий вес
Вес на человека

2800
2700
900
900
450
750
290
290
1500
150
500
600
700
600
5500
2500
200
50
300
460
50
360
360
400
2450
230
25990

Примечание
Савин

Ромашкин

Устинов

Снаряжение

Самохина

19. Перечень общественного снаряжения

2800
2700
900

Для людей
Для вело.

900
450
750
290
290
750

750
150

500
600
700
600
5500
2500
200
50
300
460
50
360
360
400
2450
230
7010

5700

6670

6610

Общий вес общественного снаряжения - 25990 грамм;
Средний вес общественного снаряжения на мужчину - 6763 грамм;
Средний вес общественного снаряжения на женщину - 5700 грамм.
Комментарии к общественному снаряжению
- все общественное снаряжение пригодилось и использовалось в течение
похода;
- пила и таганок использовались не по прямому назначению. Планировалось
при помощи этих предметов разжигать костер и готовить пищу на костре в
случаях отсутсвия бензина и выхода из строя всех горелок. Бензин в на
маршруте можно купить практически везде и горелки из строя не вышли.
Разжигание костра в качестве обогрева и сушки тоже не понадобилось. Так
как было тепло. Таганок использовали в качестве подставки под каны,
сверху горелок. Пилу использовали для отрезки жердей для тента. При
помощи жерди устанавленой посередине тента обеспечивали конусность
тента для оптимального скатывания дождевых капель;
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- для быстроты приготовления еды и кипечения воды под чай, под котелки
устанавливали две горелки;
- у титановой горелки Omnilite Titanium фирмы Primus в процессе
приготовления пищи под тяжестью 7 л. кана гнутся титановые лапки, на
которых устанавливается кан;
- как обычно, очень выручали рации. Они использовались для оперативного
обмена информации во время движения группы.
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20. Раскладка по питанию
День 1,4,7,10,13,16
Белки

Жиры

Углеводы

Общ. вес
4 человека

204

7,2

3,6

39

240

20

70

1,44

1,7

10

80

Топленное

10

176

0,08

19,6

0

40

Сахар

15

75

0

0

29,7

60

Сыр

40

111

6,25

7,5

0

160

Изюм+ананасы.суш

20

46

0,4

0,2

13

80

Печенье

30

126

3

3

21

120

Чай

2

0

0

0

0

8

Лимон

5

1,7

0,04

0

0,15

20

Завтрак / итого

202

809,7

18,41

35,6

112,9

808

Орехи грецкие

30

186

0,9

0,1

13,05

120

Сухофрукты /курага чернослив изюм/

30

69

0,6

0,3

19,5

120

Лук репчатый

10

4,5

0,2

0

0,9

40

Хлебцы , черн сухари

30

99

3,36

0,51

20,7

120

Колбаса /вар.копч/сыр

60

258

12

24

0

240

Овощи (перец , помидоры , огурцы) салат

40

8

0,4

0

1,2

160

Чай зеленый

2

0

0

0

0

8

Конфеты /карамель /

30

167

4,45

0

36,25

120

Обед / итого

232

536,5

20,41

24,51

59,05

936

Гречка

70

231

9,1

1,4

47,6

280

Мясо варенное

60

266

10,5

24,5

0

240

Овощи (перец , помидоры , огурцы)

40

8

0,4

0

1,2

160

Хлебцы или хлеб

30

98

3,36

0,51

20,7

120

Чай

2

0

0

0

0

8

Лимон

5

1,7

0,04

0

0,15

20

Халва подсолнеч.

30

150

3,6

9

13,5

120

Сахар

20

101

0

0

39,6

80

Ужин / итого

257

855,7

27

35,41

122,8

1028

Продукты

Вес

Ккал.

Мюсли

60

Сгущенное молоко
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День 2,5,8.11,14,17
Белки

Жиры

Углеводы

Общ. вес
4 человека

210

4,8

0

46,8

240

20

70

7,6

0,2

10

80

Масло топленное

20

176

0,08

19,6

0

80

Сахар

15

75

0

0

29,7

60

Сыр

30

111

6,25

7,5

0

120

Фрукт.смесь/изюм+орехи

20

56

0,6

0,2

21,3

80

Печенье овсяное

30

126

3

3

21

120

Чай

2

0

0

0

0

8

Лимон

5

1,7

0,04

0

0,15

20

22,37

30,5

Продукты

Вес

Ккал.

Пшенная каша

60

Сух Молоко

Завтрак / итого

202

Орехи

20

186

0,9

0,1

13,05

80

Сухофрукты /курага чернослив изюм/

20

69

0,6

0,3

19,5

80

Лук репчатый

10

4,5

0,2

0

0,9

40

Хлебцы или хлеб

30

98

3,36

0,51

20,7

120

Мясо

50

462

1,08

48

0

200

Овощи (перец , помидоры , огурцы)

40

8

0,4

0

1,2

160

Сахар

10

50

0

0

19,8

40

Чай зеленый?

2

0

0

0

0

8

Карамель конфеты

20

167

4,45

0

36,25

80

Обед / итого

202

1044,5

10,99

48,91

78,85

808

Пюре

70

220

4,27

0

50,6

280

Топл масло

5

0,02

4,9

0

20

Хлеб или хлебцы

30

99

3,36

0,51

20,7

120

Рыба

70

80

18

0,84

0

280

Лук репчатый/чеснок

15

6,8

0,3

0

1,35

60

Чай

2

0

0

0

0

8

Лимон

5

1,7

0,04

0

0,15

20

Халва подсолнеч.

30

150

3,6

9

13,5

120

Сахар

20

101

0

0

39,6

80

Ужин / итого

192

658,5

29,59

15,25

125,9

768

825,7

129

808
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День 3,6.9.12,15
Продукты

Вес

Ккал.

Белки

Жиры

Углеводы

Общ. вес
4 человека

Геркулес

60

252

7

0,7

41,86

240

Масло топленное

10

176

0,08

19,6

0

40

Сахар

15

75

0

0

19,8

60

Сух Молоко

20

70

7,6

0,2

10

80

Сыр

50

185

12,5

15

0

200

Печенье

30

126

3

3

21

120

Чай

2

0

0

0

0

8

Лимон

5

1,7

0,04

0

0,15

20

Завтрак / итого

192

885,7

30,22

38,5

92,81

768

Орехи

20

186

0,9

0,1

13,05

80

Сухофрукты /курага чернослив изюм/

20

69

0,6

0,3

19,5

80

Лук репчатый

10

4,5

0,2

0

0,9

40

Хлебцы

30

98

3,36

0,51

20,7

120

Колбас с/копчен./сыр

50

301

14

28

0

200

Сахар

10

50

0

0

19,8

40

Чай зеленый?

2

0

0

0

0

8

конфеты р/шейки

20

167

4,45

0

36,25

80

Обед / итого

162

875,5

23,51

28,91

110,2

648

Спагетти

100

252

7

0,7

41,86

400

0,02

4,9

0

20

Топл масло

5

Мясо вар копченное

50

118

10,2

5,1

0

200

Хлебцы

30

99

3,36

0,51

20,7

120

Овощи (перец , помидоры , огурцы)

40

8

0,4

0

1,2

160

Чай

2

0

0

0

0

8

Лимон

5

1,7

0,04

0

0,15

20

Щербет

40

150

3,6

9

13,5

160

Сахар

20

101

0

0

39,6

80

Ужин / итого

292

729,7

117

1168

24,62

20,21

Выводы по питанию
1. Двигаясь по густонаселенным районам Северного Кавказа, где очень
много различных кафе, довольно часто останавливались в них, что бы
пообедать.
3. Карманное питание не закладывалось в раскладку по причине наличия
многих кафе по пути и магазинов. Где каждый участник похода сам каждый
день решал, что ему в данный момент перекусить.
2. Часы работы продуктовых магазинов с 10:00 до 21:00-22:00
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21. Перечень транспортных средств
Ромашкин
Сергей
Самохина
Светлана
Устинов
Андрей
Савин
Евгений

Scott, колеса 29 дюймов, алюминиевый багажник, передний и
задний тормоза дисковые гидравлические, втулки конусные,
каретка квадрат. . Трансмиссия Shimano 3x9.
Rapid-Titan, титановый велосипед и багажник, передний и
задний тормоза дисковые гидравлические, втулки на
промподшипниках, каретка стандарта HT2. Трансмиссия
Shimano 3x9
Scott, алюминиевый багажник Topeak, передний и задний
тормоза дисковые механические, втулки конусные, каретка
стандарта HT2. Трансмиссия Shimano 3x10.
Kona, алюминиевый багажник, передний и задний тормоза
дисковые гидравлические, втулки конусные, каретка Octalink.

День

21.1 Поломки и неисправности

2

3

6

10

14

15

Дата

17.07.2016

18.07.2016

21.07.2016

25.07.2016

29.07.2016

30.07.2016

День недели

воскресенье

понедельник

четверг

понедельник

пятница

суббота

Неисправность

Причина поломки

Участник

Ремонт

Срезало нижний
правый болт
крепления
багажника

Разболталось крепление

Устинов А.

замена болта
на новый

прокол

Протерлась камера со
стороны обода заднего
колеса

Самохина С.

Заменили
камеру

прокол

Протерлась камера со
стороны обода заднего
колеса

шелест заднего
тормозного
диска

Разрегулировался задний
тормозной механизм

Срезало нижний
левый болт
крепления
багажника
Разболтались
спицы заднего
колеса
Лопнули две
спицы на заднем
колесе
Срезало нижний
левый болт
крепления
багажника
Лопнули две
(другие) спицы
на заднем колесе
прокол

Самохина С.

Заменили
камеру.
Обмотали
обод
изолентой
Отрегулировал
и задний
тормозной
механизм

Разболталось крепление

Устинов А.

замена болта
на новый

Сильные ударные
нагрузкина колесо

Ромашкин С.

Подтянули
спицы

Не протянутые спицы

Самохина С..

заменили
спицы

Разболталось крепление

Устинов А.

замена болта
на новый

Не протянутые спицы

Самохина С.

заменили
спицы

Самохина С.

Заменили
камеру.
Обмотали
обод
изолентой

Протерлась камера со
стороны обода заднего
колеса
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Профилактика:
Ежедневно с утра и в течение дня проверялись и подстраивались тормоза,
смазывались цепи, контролировалось давление в колесах.
Советы и рекомендации.
- Унификация. Если участники похода будут иметь велосипеды с
одинаковыми (схожими по конструкции и обслуживанию)
велокомпанентами, то уменьшается набор инструмента необходимого для
ремонта и обслуживания велосипедов в походе и унифицируется набор
запчастей в ЗИП. Например, если у всех одинаковый тип каретки, то в
велоаптечке для каретки нужен будет всего один съемник.
- Перед походом имеет смысл обратить внимание на хоженые компоненты в
трансмиссии велосипеда, на процент износа, особенности конструкции и
ремонта, заменить изношенные компоненты или взять с собой новые в ЗИП.
Это касается и крепежа тоже. В походе было срезано три болта, один болт
потерян.

22. Перечень запчастей и инструментов
ШАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1. Изолента ПВХ
2. Лента-скотч армированная
3. Смазка консистентная липкотягучая водотемпературостойкая 100гр
4. Смазка жидкая 100мл
5. Смазка цепная 100мл
6. Ветошь
7. Нитки, иголки
8. Заплатки на камеру, клей
9. Велонасос
10. Велонасос выс. давл.
11. Пинцет
12. Винты, гайки, шайбы диаметр от 4 до 6 мм
13. Зубная щетка техническая
РЕМОНТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1. Пассатижи-кусачки малые Letherman – 1 шт.
2. Струбцина слесарная, работает и как пассатижи - 1 шт.
3. Трещетка с набором насадок-шестикранников – 1 шт.
4. Надфили плоский, полукруг, алмазный - 3 шт.
5. Треугольный напильник средний №2 – 1 шт.
6. Керн - 1 шт.
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7. Сверла 2-6мм – 3 шт.
8. Метчик 5мм, 6мм – 2 шт.
9. Ножовочное полотно - 2шт
10. Ключи рожковые 8, 9, 10, 12, 15 мм – 6 шт.
11. Головки 12, 13, 14, 15, квадрат – 5 шт.
12. Ключ "шведик"до 19 мм – 1 шт.
13. Ключи конусные, семейный ключ - 3 шт.
14. Набор шестигранников, в том числе 2, 2.5, 8 и 10 – 4 шт.
15. Выжимка для цепи – 1 шт.
16. Съёмник шатунов – 1 шт.
17. Съёмник кассеты – 1 шт.
18. Съёмники каретки под квадрат, под isis, HT2 – 3 шт.
19. Спицевой ключ – 1 шт.
20. Торцевые насадки для дисковых тормозов T25, T15 – 2 шт.
21. Цанговый зажим для сверел. – 1 шт.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
1. Ось задняя с конусами – 1 шт.
2. Ось передняя с конусами – 1 шт.
3. Тросик тормозной нержавейка - 2шт
4. Тросик скоростной - 2шт
5. Рубашка троса тормоза 5мм – 1метр
6. Рубашка троса перекл 4мм – 1метр
7. Хомуты ПВХ - упаковка
8. Хомуты жестяные 12- 20мм - 8 шт
9. Эксцентрик задний – 1 шт.
10. Эксцентрик передний – 1 шт.
11. Переключатель задний shimano - 1 шт.
12. Набор шариков (шарики с обоймой) – 2 шт.
13. Проволока
- 1,5 мм – сталь,
- 2,5 мм - медь
14. Звенья цепи девятерной, восьмерной. – 5 шт.
15. Каретка HT2 – 1 шт.
16. Замки цепи – 2шт
17. Трубки алюминиевые - 4 шт.
Комментарии к ремнабору
- Участники к походу технику подготовили нормально. Серьезных поломок,
которые задерживали группу на маршруте, не было.
- Каждый участник в походе имел личный ремнабор состоящий из двух
камер, комплекта тормозных колодок на оба колеса, петуха и трех спиц.
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Приложение I
Расчет категории трудности протяженных препятствий.
Расчет категории трудности препятствий производился при помощи
программы Velocalc_m3 версии 2015.06.22 Антона Журавлева, по методике
2015 г.

ПП1 – перевал Саварафиаг 2506 м
Общие сведения
Наименование: Перевал Саварафиаг 2506 м, н/к
Район: Северный Кавказ, РФ, Северная Осетия
Границы: дер.Нузал – дер.Мацута
Время прохождения: июль 2016 г.
Карты препятствия:

Фотография из электронной карты с сайта www.nakarte.tk.ru
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Фотография из электронной карты с сайта www.gpsies.com

Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 43870 м
Минимальная высота: 1053 м
Максимальная высота: 2522 м
Набор высоты: 1988 м
Сброс высоты: 1910 м
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Средний уклон подъема: 8.76%
Средний уклон спуска: 9,37 %
Характер дороги: каменистая горная дорога с разбитыми участками
Характер покрытия: утрамбованный мелкий камень, разбитый мелкий
камень, грунт
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
28870
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой
7000
Мелкий камень, Разбитый, Сухой
8000
Грунт, Разбитый, Сухой
Кпк = 1.36

Кпк
1.20
1.40
1.90

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.18
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1988 м
Кнв = 1.99
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 43870 м
Кпр = 1.44
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.85
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.36 * 1.18 * 1.99 * 1.44 * 1.85 * 1.00 * 1.00 = 8.51
210

Препятствие соответствует IV категории трудности
Описание прохождения препятствия
Перевал Саварафиаг 2506 м. н/к по классификации горного туризма
расположен вдоль Скалистого хребта и разделяет ущелье рек Ардон и Урух.

Поворот в сторону пос.в.Згид

Дорога в сторону пос.В.Згид

Начало препятсвия начинается на повороте автомобильной дороги ведущей в
сторону Южной Осетии недоезжая до дер.Нузал около 1 км. Дорога после
поворота ведет в сторону дер.Верхний Згид. Дорога представляет из себя
укатанный грейдер.

Укатанный грейдер

По пути в дер.Верхний Згид дорога проходит через дер.Садон и
дер.Курайтта. Все деревни брошенные. Магазинов и кафе нет. В основном
там проживают дачники в летний сезон.
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Дорога вдоль пос.Садон

Дорога до дер.Садон идет вдоль одноименной реки. По дороге встречаются
родники с чистой питьевой водой.

Дорога после пос.Садон

Около родника

После дер.Садон начинается участок серпантина который выводит к
дер.Верхний Згид. На этом участке также встречаются родники с чистой
водой.

Серпантин
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На участке до дер.Верхний Згид существует автомобильный трафик. Раз в
15-20 мин. проезжают машины в разных направлениях. Все участники
поднялись до дер.Верхний Згид в седле.

Въезд в пос.В.Згид

Дорога в пос.В.Згид

Выезд из пос.В.Згид

За дер.Верхний Згид находится участок дороги длинной в 300 м. с крутым
подъемом. На этом участке катили велосипеды вверх при помощи метода
челнока по два человека. Сразу за этим участком расположена строящаяся
база отдыха.
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Крутой участок подъема

После базы отдыха доорога выравниваятся и начинается серпантин. После
базы отдыха автомобильный трафик прекращается полностью.

Начало серпантина

Дорога от базы отдыха
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Серпантин

Дорога в сторону перевала
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Дорога в конце серпантина

Серпантин выводит на высоту 2500 м. и далее дорога идет вдоль хребта с
незначительными подъемами и спусками до перевала.

Начало участка грунтовой дороги

Ручей с питьевой водой
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Рисунок с изображением участка грунтовой дороги

До ур.Валвандаепа дорога находится в хорошем состоянии, так как в этом
месте распологаются огороды и пастбища местных жителей. Далее дорога
практически брошенная. По ней видно, что ездят очень редко. Дорога
пересекает множество ручьев. В местах ручьев образуются лужи с грязными
участками. Ручьи с питьевой водой. Все участники проехали этот участок в
седле.

Грунтовая дорога

Такой тип дороги сохраняется до первала и после, до ур.Кадгарата.
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Фото на перевале
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Дорога после перевала

Грунтовая дорога

Дорога в районе ур.Кадгарата

Переход многочисленных притоков
р.Камнидон
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Далее начинаются пастбища и дорога улучшается. По ней ходят
многочисленные стада коров и соответсвенно перемещаются и пастухи.
Дорога представляет из себя разбитую мелкокаменистую поверхность.

Дорога перед пос.Дунта

Разбитая мелкокаменистая дорога

Такой тип дороги продолжается до дер.Дунта. Тут дорога превращается в
укатанный грейдер и ведет до конца препятсвия. На этом участке появляется
автомобильный трафик.

Дорога после пос.Дунта
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Интенсивность, машина с интервалом 15-20 мин. Дорога идет вдоль
р.Сонгутидон, которя протекает в глубоком ущелье. На всем протяжении
препятсвия растительности практически нет. Только перед пос. Верхний Згид
на серпантине и перед ур.Валвандаепа тоже на участке серпантина
встречаются отдельно стоящие кусты и деревья.

Укатанный грейдер

Встречаются небольшие речушки. Вода в них уже не питьевая. В конце
препятсвия, в дер.Мацута начинается асфальтовая дорога.

Въезд в пос.Мацута

ПП2 – Хазнидон
Общие сведения
Наименование: протяженное препятствие из долины р.Хазнидон в долину
р.Лескен
Район: Северный Кавказ, РФ, Северная Осетия
Границы: пос.Чикола – пос.Лескен
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:

Фотография из электронной карты с сайта www.nakarte.tk.ru

Фотография из электронной карты с сайта www.gpsies.com
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 16208 м
Минимальная высота: 655 м
Максимальная высота: 817 м
Набор высоты: 281 м
Сброс высоты: 262
Средний уклон подъема: 2.58 %
Средний уклон спуска: 5,04 %
Характер дороги: автомобильная дорога с асфальтовым покрытием
Характер покрытия: сухой асфальт хорошего качества.
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
16208
Асфальт, Хор. качества, Сухой
Кпк = 0.80

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.02
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 281 м
Кнв = 1.14
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Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 16208 м
Кпр = 1.16
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.19
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.02 * 1.14 * 1.16 * 1.19 * 1.00 * 1.00 = 1.28
Препятствие соответствует I категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие расположено между долинами р.Хазнидон и р.Лескен. Дорога
проходит сквозь возвышенность расположенную между долинами двух рек.
Начало препятсвия начинается в конце пос.Чикола.

Дорога после пос.Чикола

Здесь дорога имеет небольшой подъем который длится практически до
р.Хазнидон. Потом дорога опускается вниз, в долину р.Хазнидон. Затем из
долины реки начинается подъем, который завершается в пос.Хазнидон. В
поселке есть много магазинов.
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Дорога в пос.Хазнидон

После пос.Хазнидон дорога идет сквозь горный массив со множеством
подъемов и спусков.

Дорога после пос.Хазнидон

В конце препятсвия, перед пос.Лескен, дорога имеет серпантин, который
имеет значительный уклон.

Дорога перед пос.Лескен

На всем протяжении препятсвия автомобильный трафик очень высокий.
Машины проезжают раз в 5 мин. Питьевых ручьев нет. Посредине
препятсвия. в районе горного массива, дорога проходит сквозь лесистые
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участки. Можно передохнуть в тени. Воду можно приобрести только в
пос.Хазнидон. Все участники проехали это препятсвие в седле.

ПП3 – Фанерный Завод
Общие сведения
Наименование: протяженное препятствие из долины р.Хаона в долину
р.Нсыгансу
Район: Северный Кавказ, РФ, Северная Осетия, Кабардино-Балкария
Границы: пос. Лескен – пос. Верхняя Жемтала
Время прохождения: июль 2016 г.
Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 31268 м
Минимальная высота: 685 м
Максимальная высота: 1199 м
Набор высоты: 619 м
Сброс высоты: 345 м
227

Средний уклон подъема: 2,41 %
Средний уклон спуска: 5,07 %
Характер дороги: автомобильная дорога с участком лесной дороги
Характер покрытия: асфальт хорошего качества с участком разбитого
грейдера.
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
19000
Асфальт, Хор. качества, Сухой
2000
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой
10268
Мелкий камень, Разбитый, Мокрый
Кпк = 1.09

Кпк
0.80
1.20
1.60

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.05
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 619 м
Кнв = 1.29
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 31268 м
Кпр = 1.31
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.08
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.09 * 1.05 * 1.29 * 1.31 * 1.08 * 1.00 * 1.00 = 2.09
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Препятствие соответствует II категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие расположено между долинами р.Хаона и долиной р.Нсыгансу.
Препятсвие начинается после поселка Лескен. Асфальтовая дорога хорошего
качества имеет незначительный уклон и ведет в сторону пос. Тышла-Тала.

Дорога после пос.Лескен

До поселка дорога идет между двумя лесополосами с различными деревьями
и кустарниками. Автомобильный трафик очень низкий. Встретили на этом
учстке всего две машины. Питьевые ручьи отсутсвуют. Ручьи есть, но с
нечистой водой. Не доезжая пос.Тышлы-Тала сделали крюк в 2 км по
грейдерной хорошо укатанной дороге в сторону пионерского лагеря.

Дорога перед поворотом к пионерскому
лагерю

Дорога после пионерского лагеря. Выезд на
основную дорогу
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Въезд в пос.Тышлы-Тала

Там мы заночевали. В пос.Тышлы-Тала есть несколько магазинов. После
поселка начинается разбитая грейдерная дорога с мелким камнем, которая
длится до конца препятсвия.

Дорога после пос.Тышлы-тала

Дорога идет сквозь густой лес. С утра шел дождь и дорога была мокрая. На
всем протяжении этого участка дорога имеет подъемы и спуски.

Мелкокаменистая разбитая дорога

В районе бывшего фанерного завода дорога сильно опускается в долину
р.Лескен, где затем идет достаточно крутой набор высоты. Автомобильный
трафик на этом участке в то время когда мы там проезжали был очень
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высоким. Это обуславливалось похоронами в пос.Тышлы-тала. Много машин
ехало только с торону пос.Тышлы-Тала.

Мелкокаменистая разбитая дорога

На этом участке протекает несколько питьевых ручьев. Гораздо больше не
питьевых, с грязной водой. Все участники продолели это препятствие в
седле.

Мелкокаменистая дорога в конце
препятствия

ПП4 – перевал Кышлык 2524 м, н/к
Общие сведения
Наименование: перевал Кышлык
Район: Северный Кавказ, РФ, Кабардино-Ббалкария
Границы: пос. Безенги – пос. Эльтюбю
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 21825 м
Минимальная высота: 1401 м
Максимальная высота: 2519 м
Набор высоты: 1258 м
Сброс высоты: 1125 м
Средний уклон подъема: 12.70 %
Средний уклон спуска: 13,93 %
Характер дороги: каменистая дорога с участками из крупного и мелкого
камня.
Характер покрытия: мелкий камень, булыжник, грунтовой участок.
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
12000
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой
6000
Крупный камень, Разбитый, Сухой
3825
Грунт, Разбитый, Сухой
Кпк = 1.52

Кпк
1.20
1.90
1.90

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.20
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Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1405 м
Кнв = 1.70
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 21825 м
Кпр = 1.22
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 2.45
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.52 * 1.20 * 1.70 * 1.22 * 2.45 * 1.00 * 1.00 = 9.27
Препятствие соответствует IV категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие находится между долинами р.Черек Хуламский и долиной
р.Чегем. Перевал расположен вдоль хребта Ахная. Препятсвие начинается в
пос.Безенги. при въезде поселок находится мост через р.Кишлыксу. Не
доезжая моста надо повернуть вправо в сторону домов местных жителей.

Выезд из пос.Безенги
234

От крайнего дома начинается грейдерная дорога хорошего качества. Дорога
имеет сразу же крутой подъем.

Мелкокаменистая дорога хорошего
качества

На нескольких участках все участники спишивались и катили велосипеды.
Далее уклон уменьшается и до первого коша все участники ехали в седле.

Пологий участок подъема

После первого коша дорога поворачивает на 1800. Продолжается набор
высоты. Пологие участки идут вперемешку с довольно крутыми участками.

Пологий участок подъема
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На некоторых все участники спешивались.

Крутые участки подъма

Вид на дорогу сверху

После ур. Ак-каш дорога имеет спуск к нескольким кошам в долине р.
Кишлыксу.
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Спуск к кошам

После этих кошей грейдерная дорога хорошего качества заканчивается и
начинается крупный разбитый камень с сильным уклоном.

Начало дороги от кошей до перевала

Дорога из крупного разбитого камня

3,5 км до перевала все участники катили велосипеды.
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Подъем пешком

На всем протяжении препятсвия от начала до перевала встречаются
питьевые ручьи с чистой водой. Дорога проходит по открытой местности без
каких-либо деревьев и кустарников.

Характер дорожного покрытия препятсвия и его границы
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Дорога перед перевалом

Вид на дорогу сверху
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На перевале

После первала сохранятся тип дороги из разбитого крупного камня.

Дорога после перевала

При спуске несколько раз приходилось спешиваться. Дорога опускается в
долину р.Кардан.
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Дорога перед долиной р.Кардан

Здесь раньше был мост, но его смыло. Здесь находится брод с довольно
крутыми берегами.

Брод через р.Кардан

Пришлось челночить по два человека при преодолевании этой реки. После
реки дорога идет вверх с приличным уклоном. Дорога становится
малоезженой, грунтовой.

Участок грунтовой дороги

Все участники катили велосипеды. После преодолевания отрога хребта
дорога начинает идти вниз. Характер дороги сохраняется.
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Дорога после отрога хребта

В районе развалин Думала и коша рядом с ним, дорога превращается в
грейдер хорошего качества, которой идет до конца препятсвия, до
пос.Эльтюбю.

Дорога после развалин коша Думала

Грейдерная дорога хорошего качества
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На всем протяжении препятсвия от перевала до конца потекает множество
ручьев с питьевой водой. Растительности в виде деревьев и кустарников на
этом участке нет. Трафик автомобильный отсутсвовал полностью.

Дорога пред пос.Эльтюбю

ПП5 – перевал Актопарк 1957 м, н/к
Общие сведения
Наименование: первал Актопарк
Район: СеверныйКавказ, РФ, Кабардино-Балкария
Границы: кош. Актопарк – пос. Былым
Время прохождения: июль 2016 г.
Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 22162 м
Минимальная высота: 1066 м
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Максимальная высота: 1950 м
Набор высоты: 866 м
Сброс высоты: 1000 м
Средний уклон подъема: 10.83 %
Средний уклон спуска: 9,53 %
Характер дороги: грейдерная разбитая дорога
Характер покрытия: мелкий камень
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
22162
Мелкий камень, Разбитый, Сухой
Кпк = 1.40

Кпк
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.11
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 866 м
Кнв = 1.43
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 22162 м
Кпр = 1.22
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.92
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.40 * 1.11 * 1.43 * 1.22 * 1.92 * 1.00 * 1.00 = 5.21
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Препятствие соответствует III категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие расположено между долиной р.Чегем и долиной р.Баксан.
Препятсвие проходит вдоль Скалистого хребта и перевал расположен рядом
с г.Лха. Препятсвие начинается на повороте дороги в сторону
пос.Хустошырт, рядом с кошем Актопарк.

Поворот дороги на пос.Былым

Начало препятствия

На повороте стоит старый советский автомобильный знак с указанием на
пос.Былым. Дорога на всем протяжении представляет из себя мелкий
разбитый камень. Когда давно здесь была грейдерная дорога.

Мелкокаменистая разбитая дорога

На всем протяжении от начала препятствия и до перевала дорога имеет
подъемы и спуски.
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Крутой участок подъема

Так как она проходит сквозь многочисленый отроги хребта. Все участники
преодолели подъем в седле, кроме нескольких небольших отрезков с резким
уклоном.

Один из отрогов хребта
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Вид на дорогу с отрога хребта

В начале препятсвия вдоль дороги встречаюся кусты. Потом дорога идет по
открытому пространству. На всем протяжении подъема встречаются ручьи с
чистой питьевой водой.

Дорога перед перевалом
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На перевале

Вид на дорогу с перевала. Начало спуска

249

Дорога перед перевалом. Конец подъема

Автомобильный трафик есть, но не большой. Много ездят УАЗики с
туристыми. Видимо их через перевал возят на Чегемские водопады. После
перевала харктер дороги сохраняется до конца препятствия.

Начало спуска

Растительность появляется в виде кустов только перед пос.Былым. Ручьи с
чистой питьевой водой также присутсвуют.
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Спуск

Дорога после перевала

Середина спуска
251

Конец спуска

На спуске встретили только одну машину пастуха, который ехал из коша в
пос.Былым. На спуске все участники преодолели препятсвие в седле.

Въезд в пос.Былым

ПП6 – перевал Джаурген 2800 м, н/к
Общие сведения
Наименование: перевал Джаурген
Район: Северный Кавказ, РФ, Кабардино-Балкария
Границы: пос. Тырнауз – долина р.Джаурген
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 32795 м
Минимальная высота: 1281 м
Максимальная высота: 2814 м
Набор высоты: 1821 м
Сброс высоты: 781 м
Средний уклон подъема: 10,19 %
Средний уклон спуска: 8,86 %
Характер дороги: мелкокаменистая сухая дорога с участком разбитого
грейдера
Характер покрытия: мелкий камень.
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
22795
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой
10000
Мелкий камень, Разбитый, Сухой
Кпк = 1.26

Кпк
1.20
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.27
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Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1821 м
Кнв = 1.91
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 32795 м
Кпр = 1.33
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 2.04
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.26 * 1.27 * 1.91 * 1.33 * 2.04 * 1.00 * 1.00 = 8.29
Препятствие соответствует IV категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие расположено между долинами р.Баксан и долиной р.Джаурген.
Препятствие начинается в пос.Тырнауз. От пос.Тырнауз идет дорога на
рудник.

Начало препятствия.

Дорога представляет из себя серпантин с плавным набором высоты. Первые
10 км. пути дорога сильно разбита.
255

Разбитый грейдер

Дорога представляет из себя разбитый грейдер. По ней ездят как легковые
так и грузовые автомобили с переодичностью раз в 20 мин. Ездят они на
рудник за черным и цветным металлом. На этом отрезке дорога проходит
сквозь растительность из кустов и деревьев.

Дорога к руднику

По пути встречается множество родников и ручьев с питьевой водой. Все
участники преодолели этот участок в седле. После 10 км. начинают
попадатся по краям дороги остатки строений рудника.

Развалины рудника
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Рисунок с указанием участка дороги разбитого гррейдера

Здесь дорога улучшается и представляет из себя грейдер в хорошем
состоянии.

Начало укатанного грейдера
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Вид на дорогу сверху

Дорога имеет также плавный набор высоты и количество встречных и
попутных машин уменьшается, до 1 в час. После строений дорога ведет к
заброшенным штольням и шахтам. На 13 км дорога после пересечения
хребта начинает идти вниз в долину р.Тырнауз. Из долины р.Тырнауз дорога
начинает плавный набор до перевала. Характер дороги тот же.

Дорога после рудника

На 20 км. штольни и шахты заканчиваются и начинают встречаться коши. На
этом участке прямо до перевала встречаются много ручьев с питьевой водой.
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Брод р.Джаурген

Растительность исзчезает. Все участники проехали этот участок в седле
кроме нескольких крутых участков.

Крутой участок подъема

Дорога перед перевалом
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На перевале

После перевала и до долины р.Джаурген дорога имеет постоянный спуск, за
исключением небольшого подъема при пересечении отрога хребта.

Начало спуска
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Дорога на спуске

Дорога в конце препятствия

Характер дороги – мелкокаменистый грейдер. Также очень много питьевых
ручьев. Растительность отсутсвует. На спуске мы не встретили ни одной
машиы. Спуск все участники преодолели в седле.

ПП7 – перевал Шаукол 2925 м, н/к
Общие сведения
Наименование: перевал Шаукол
Район: Северный Кавказ, РФ, Кабардино-Балкария
Границы: долина р.Джаурген – долина р.Шаукол
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 16968 м
Минимальная высота: 2290 м
Максимальная высота: 2930 м
Набор высоты: 665 м
Сброс высоты: 686 м
Средний уклон подъема: 11,56 %
Средний уклон спуска: 7,57 %
Характер дороги: разбитая дорога из крупного и мелкого камня
Характер покрытия: мелкий камень, крупный камень

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
8968
Крупный камень, Разбитый, Сухой
8000
Мелкий камень, Разбитый, Сухой
Кпк = 1.66

Кпк
1.90
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.38
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Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 665 м
Кнв = 1.33
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 16968 м
Кпр = 1.17
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.83
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.66 * 1.38 * 1.33 * 1.17 * 1.83 * 1.00 * 1.00 = 6.52
Препятствие соответствует III категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие расположено на водоразделе р.Джаурген и р.Шаукол, между
двумя хребтами, Шаукамнысырты и Ташоруниаш. Препятсвие начинается в
долине р.Джаурген, в районе притока р.Суорых. Дорога имеет плавный набор
высоты и представляет из себя разбитый грейдер с мелким камнем.

Начало препятствия
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Этот участок дороги все участники преодолели в седле.Характер такой
дороги сохраняется на первых 4 км.

Начало препятствия

Вид сверху на дорогу
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Впереди крутой участок подъема

На 5 км. после притока безымянного ручья слева дорога начинает резкий
набор высоты и покрытие меняется на крупный разбитый камень.

Начало крутого участка подъема

Практически весь этот участок до перевала все участники толкали
велосипеды пешком, за исключением нескольких коротких участков,
гдеможно было проехать в седле.
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Крупный разбитый камень

Крупный разбитый камень

Дорога перед перевалом

Такой характер дороги сохраняется до перевала и после него, до отметки
уреза воды 2685 м. или 11 км препятсвия.
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На перевале

Рисунок с указанием участков дороги из крупного и мелкого камня

На спуске все ехали в седле за исключением нескольких коротких участков,
где приходилось спешиваться из-за крупных камней.
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Начало спуска

Крупный разбитый камень

В середине спуска

Мелкокаменистая разбитая дорога
269

Далее начинаются коши, которые расположены слева и справа от дороги.
Дорога превращаеся в разбитый грейдер из мелкого камня и такой характер
дороги продолжается до конца препятсвия. Последний участок все участники
проехали в седле. На всем протяжении препятствия, как на подъеме, так и на
спуске имеется множество чистых ручьев с питьевой водой. В конце
препятствия попадаются источники с минеральной водой. Они отличаются от
ручьев по характерному ржавому налету на камнях. Сами мы их не
пробывали, но по словам местных пастухов минеральная вода очень вкусная.
На всем протяжении препятствия отсутсвует растительность в виде кустов и
деревьев. Наличие автотранспорта тоже не было. Ни одной машины мы не
увидили.

Дорога в конце спуска

ПП8 – траверс хребта г.Тузлук
Общие сведения
Наименование: травер хребта г.Тузлук
Район: Северный Кавказ, РФ, Кабардино-Балкария
Границы: долина р.Малка – долина р.Харбарс
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 22868 м
272

Минимальная высота: 1786 м
Максимальная высота: 2594 м
Набор высоты: 709 м
Сброс высоты: 1029 м
Средний уклон подъема: 8,84%
Средний уклон спуска: 8,88 %
Характер дороги: асфальтовая дорога хорошего качества
Характер покрытия: сухой асфальт
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
22868
Асфальт, Хор. качества, Сухой
Кпк = 0.80

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.29
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 709 м
Кнв = 1.35
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 22868 м
Кпр = 1.23
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.69
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
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Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.29 * 1.35 * 1.23 * 1.69 * 1.00 * 1.00 = 2.90
Препятствие соответствует II категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятствие расположено между долиной р.Малка и долиной р.Харбарс и
проходит вдоль хребта г.тузлук. Препятсвие начинается от моста через
р.Малка.

Начало препятствия

Мост через р.Малка
274

Дорога имеет серпантин с приличным уклоном. Серпантин идет до самой
высшей точки препятствия. На этом участке все участники спешивались на
нескольких крутых участках подъема.

Крутой участок подъема

Весь остальной участок дороги все преодолели в седле. Растительности в
виде кустов и деревьев на этом участке нет. Ручьи протекают, но с грязной,
не питевой водой. Автомобильный трафик высокий, так как дороа ведет к
популярным источникам минеральной воды Джилы-Су.

На высшей точке препятствия

После высше точки препятствия дорога начинает резкий уклон вниз.
Который следует до г.Тузлук. Далее дорога выравнивается и имеет на своем
пути подъемы и спуски с незначительной высотой. На этом участке также
нет питьевой воды и деревьев с кустарниками. На заключительной участке
препятствия дорога начинает резкий уклон вниз с небольшим серпантином
который следует до р.Харбарс.
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Дорога на спуске

Питевой воды нет, но в конце препятсвия есть кафе «Вдали от жен», где
можно поесть и найти питьевую воду. Растительность в виде кустов и
деревьев попадается только в долине р.Харбарс, в нескольких километрах от
конца препятствия. Автомобильный трафик на спуске также высокий. Все
участник преодолели спуск в седле.

В конце препятствия

ПП9 – траверс хребта г.Харбарс
Общие сведения
Наименование: травер хребта г.Харбарс
Район: Северный Кавказ, РФ, Кабардино-Балкария
Границы: долина р.Харбарс – долина р.Хасаут
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 23489 м
Минимальная высота: 1347 м
Максимальная высота: 2379 м
Набор высоты: 776 м
Сброс высоты: 1176 м
Средний уклон подъема: 8,41%
Средний уклон спуска: 8,35%
Характер дороги: асфальтовая дорога хорошего качества
Характер покрытия: сухой асфальт, мокрый асфальт
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
13489
Асфальт, Хор. качества, Сухой
10000
Асфальт, Хор. качества, Мокрый
Кпк = 0.89

Кпк
0.80
1.00

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.21
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Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 776 м
Кнв = 1.38
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 23489 м
Кпр = 1.23
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.76
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.89 * 1.21 * 1.38 * 1.23 * 1.76 * 1.00 * 1.00 = 3.22
Препятствие соответствует II категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие расположено между долиной р.Харбрас и долиной р.Хасаут и
проходит вдоль хребта г.Харбарс. Препятсвие начинается сразу после моста
через р.Харбарс.
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Мост через р.Хабарс

В начале препятствия

Дорога в виде серпантина начинает набор высоты. Уклон не очнь крутой, все
участники доехали до высшей точки препятсвия в седле. В районе отметки
высоты 2285,3 м., дорога выравнивается и имеет незаметный уклон.
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Асфальтовая дорога

Перед г.Харбарс дорога опять увеличивает уклон, который сохраняется до
высшей точки препятствия.

Хребет г.Хабарс

В районе отметки высоты 2285,3 м. начался сильный дождь, который привел
асфальт в мокрое состояние.
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Дорога во время дождя

Дождь прекратился только когда мы доехали до высшей точки препятствия.
Мокрый асфальт сохранялся до 15 км. препятствия.

На высшей точке препятствия

Потом асфальт стал сухим. То ли там не было дождя, то ли дорога просохла,
это мы не поняли. За 7 км. до конца препятствия дорога переходит в
серпантин с крутым уклоном, который сохраняется до конца. Все участники
преодолели это препятствие в седле.

Дорога на спуске

Растительность встречалась в виде деревьев и кустарников только в начале и
конце препятствия, в долинах рр.Харбарс и Хасаут. Питевых ручьев с чистой
282

водой нет. Населенных пунктов и магазинов тоже нет. Трафик движения
автомобилей высокий.

Дорога в конце препятствия

ПП10 – перевал через Скалистый хребет
Общие сведения
Наименование: перевал через скалистый хребет
Район: Северный Кавказ, РФ, Кабардино-Балкария
Границы: долина р.Хасаут – долина р.Кичмалка
Время прохождения: июль 2016 г.
Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 15448 м
Минимальная высота: 1334 м
Максимальная высота: 2015 м
284

Набор высоты: 708 м
Сброс высоты: 568 м
Средний уклон подъема: 12,46%
Средний уклон спуска: 7,09%
Характер дороги: асфальтовая дорога хорошего качества
Характер покрытия: сухой асфальт.
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
15448
Асфальт, Хор. качества, Сухой
Кпк = 0.80

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.15
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 708 м
Кнв = 1.35
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 15448 м
Кпр = 1.15
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.98
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.80 * 1.15 * 1.35 * 1.15 * 1.98 * 1.00 * 1.00 = 2.83
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Препятствие соответствует II категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятсвие расположено между долиной р.Хасаут и долиной р.Кичмалка.

Дорога в начале препятствия

Препятсвие начинается сразу после моста через р.Хасаут. Дорога в виде
серпантина начинает набор высоты.

Дорога в виде плавного серпантина

Уклон не очень крутой, все участники доехали до высшей точки препятсвия
в седле.

Высшая точка препятствия
286

На заднем плане виден спуск к р.Хасаут

На заднем плане высшая точка препятствия
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После высшей точки препятсвия дорога начинает плавный сброс высоты и
перед концом препятствия дорога в виде серпантина с крутым уклоном
опускается в долину р.Кичмалка.

Дорога на спуске

Трафик движения автомобилей был низкий. Раз в 15 мин. проезжала или
встречная или попутная машина. Питьевой воды на всем протяжении
препятствия нет. Магазинов и кафе тоже нет. Растительность в виде
кустарников и деревьев присутсвует только в начале препятствия.

Дорога в конце препятствия
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Вид на спуск к р.Кичмалка

ПП11 – перевал Гумбаши 2100 м, н/к
Общие сведения
Наименование: перевал Гумбаши
Район: Северный Кавказ, РФ, Карачаево-Черкессия
Границы: пос.Терезе – долина р.Кубань
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:
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Высотный профиль препятствия:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 59696 м
Минимальная высота: 845 м
Максимальная высота: 2058 м
Набор высоты: 1174 м
Сброс высоты: 1387 м
Средний уклон подъема: 3,60%
Средний уклон спуска: 5,27%
Характер дороги: асфальтовая дорога хорошего качества с участком
разбитого асфальта
Характер покрытия: сухой асфальт хорошего качества, разбитый сухой
асфальт.
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия
Длина
Описание
участка
49696
Асфальт, Хор. качества, Сухой
10000
Асфальт, Разбитый, Сухой
Кпк = 0.82

Кпк
0.80
0.90

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.10
291

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1174 м
Кнв = 1.58
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 59696 м
Кпр = 1.60
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.21
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.82 * 1.10 * 1.58 * 1.60 * 1.21 * 1.00 * 1.00 = 2.76
Препятствие соответствует II категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятствие расположено между долиной р.Подкумок и долиной р.Кубань.
Перевал расположен на Скалистом Хребте.

Дорога в начале препятствия

Препятствие начинается от пос.Терезе. Асфальтовая дорога хорошего
качества имеет плавный набор высоты.
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Дорога в середине подъема. Участок
разбитого асфальта

Дорога в середине подъема. Участок
асфальта хорошего качества

Практичестки до самого перевала дорога идет вдоль р.Подкумок. За 2 км.
перед перевалом дорога увеличивает уклон подъема и ввиде серпантина
выходит на перевал.

Участок серпантина перед перевалом

По дороге встречаются много питьевых ручьев с престной водой. Трафик
движения автомобилей низкий. Проезжает одна машина с интервалом в 15-20
мин. Растительности по обочине дороги очень мало. Все участники
поднялись на перевал в седле.
293

На заднем плане виден участок серпантина перед перевалом

На перевале

После первала дорога имеет серпантин с незначительным уклоном который
продолжается до пос.Нижняя Мара.
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Начало спуска

Вид с перевала на спуск

После поселка дорога выпремляется и уклон уменьшается.

Дорога в пос.В.Мара
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Такох характер дороги сохраняеется до конца препятствия. От пос.Верхняя
Мара до впадения справа руч. Арбакол асфальтовая дорога находится в
разбитом состоянии.

Участок дороги с разбитым асфальтом

Питьевых ручьев на спуске нет. Зато есть магазины в пос.Нижняя и Верхняя
Мара. Трафик движения автомобилей низкий. Растительность в виде кустов и
деревьев начинается от пос.Верхняя Мара и идет до конца препятствия.

Дорога в конце препятствия

ПП12 – перевал Аишхо 2400 м, н/к
Общие сведения
Наименование: перевал Аишхо
Район: Северный Кавказ, РФ, Краснодарский край
Границы: долина р.Малая Лаба – долина р. Мзымта
Время прохождения: июль 2016 г.
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Карты препятствия:

Фотография из электронной карты с сайта www.nakarte.tk.ru

Фотография из электронной карты с сайта www.gpsies.com

Высотный профиль препятствия:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 38444 м
Минимальная высота: 534 м
Максимальная высота: 2409 м
Набор высоты: 1594 м
Сброс высоты: 2236 м
Средний уклон подъема: 10,28%
Средний уклон спуска: 12,74%
Характер дороги: разбитая грунтовая тропа, мелкокаменистый разбитый
грейдер и грейдер хорошего качества
Характер покрытия: сухой грунт, крупные камни, мелкий камень
Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Длина
участка
21007
2807
14000
130
500
Кпк = 1.94

Описание

Кпк

Грунт, Со множеством техн. препятствий, Сухой
Мелкий камень, Разбитый, Сухой
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой
ЛП (каменный завал)
ЛП (перевальный взлет)

2.50
1.40
1.20
-

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.11
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Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1594 м
Кнв = 1.79
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 38444 м
Кпр = 1.38
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.90
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.94* 1.11 * 1.79 * 1.38 * 1.90 * 1.00 * 1.00 = 10.11
Препятствие соответствует IV категории трудности
Описание прохождения препятствия
Препятствие расположено между долиной р.Малая Лаба и долиной
р.Мзымта. Перевал расположен на Главном Кавказском Хребте. Препятствие
начинается в месте слияния р.Малая Лаба и р.Цахвоа. В э том месте
заканчивается грунтовая дорога хорошего качества и начинается тропа со
множеством локальных препятствий.
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Рисунок с указанием типа дороги

Начало препятствия. Конец дороги хорошего
качества

Начало препятствия. Лесная тропа со
множеством локальных препятствий
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Лесная тропа

Лесная тропа

Тропа с зарослями травы.
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Тропа со множеством камней

Тропа со множеством камней

Челночное передвижение по
курумнику

Тропа поросшая травой перед
перевальным взлетом
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Перевальный взлет

Тропа перед перевалом
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Фото на перевале

В осномном это крупные камни и заросли травы. Характер такой дороги
сохраняется до перевала и после.

Тропа на спуске

Через 5 км. после перевала на спуске дорога меняется. Начинается дорога из
мелкого разбитого камня. Этот участок имеет длинну 2,8 км, и идет до
р.Пслушенок.
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Разбитая грейдерная дорога

Разбитая грейдерная дорога

Тропа на спуске

Далее и до конца препятсвия, дорога представляет из себе мелкокаменистый
укатанный грейдер хорошего качества.
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Грейдерная дорога хорошего качества

Грейдерная дорога хорошего качества

Автомобильный трафик встречается в конце препятствия, где начинается
грейдер. Встречается большое количество машин в виде УАЗиков которые
возят туристов. Ручьи с питевой водой встречаются на всем протяжении
препятствия. Препятствие расположено практически полностью в лесной
зоне, за исключением 4 км до перевала и 3 км после. Все участники
преодолевали препятсвие пешком, на участках с большими камнями
приходилось челночить. После начала грейдерной дороги все участники
преодолели этот участок в седле.
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Приложение II
Высотный профиль похода
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Приложение III
Трек похода

- Начало трека

- Конец трека

- Место и дата ночевки

- Место запланированных ночевок
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Приложение IV
Бальная оценка сложности велосипедного похода
Оценка сложности велосипедного похода проводилась по методике
категорирования велосипедных спортивных маршрутов принятая в 2014 г. с
редакцией 2015 г.
Суммарная оценка сложности маршрута в соответствии с вышеуказанной
методикой (КС) в баллах определяется по формуле 1 :

Где:
С – показатель сложности маршрута, определяется по сумме баллов по всем,
идущим в зачет протяженным препятствиям вычисленных по формуле 2
методики;
I – показатель интенсивности, вычисляется по формуле 3 методики;
А – показатель автономности, вычисляется по формуле 4 методики

1. Расчет эквивалентного пробега по локальным препятствиям (ЛП)
1.1 Переправы
1.1.1 Переправа реки Камнидон вброд в районе перевала Саварафиаг
Географические координаты: 42.902358, 43.90458

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
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1.1.2 Переправа реки Даргам по доскам в поселка Тышлы Тала
Географические координаты: 43.147088, 43.734035

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
1.1.3 Каменный завал длиной 140 м. при попыке подъма на перевал Курноят
Северный
Географические координаты: 43.160510, 43.612309

Каменный завал категории Н/К - Камни (валуны) средним размером 1-1.5 м.,
уклон 0-8% за каждые 100 м. пути
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
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1.1.4 Каньон длиной 230 м. при попыке подъма на перевал Курноят
Северный
Географические координаты: 43.158248, 43.612137

Каньон категории Н/К – Движение по песку, гальке, траве, камням и осыпям
без страховки, длина пути в каньоне (или вдоль прижима) не менее 200 м.
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 1
1.1.5 Переправа реки Кардан вброд в районе перевала Кышлык
Географические координаты: 43.257732, 43.217839

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2

311

1.1.6 Переправа реки Кардан вброд в районе поселка Эльтюбю
Географические координаты: 43.261496, 43.158960

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
1.1.7 Переправа реки Кумыксу вброд в районе перевала Джаурген
Географические координаты: 43.395011, 42.854275

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
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1.1.8 Переправа реки Бурунка вброд в районе Сочинского заповедника
Географические координаты: 43.917234, 40.693969

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
1.1.9 Переправа ручья Пруд вброд в районе Сочинского заповедника
Географические координаты: 43.907834, 40.707831

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2

313

1.1.10 Переправа ручья Затишье вброд в районе Сочинского заповедника
Географические координаты: 43.895485, 40.718601

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
1.1.11 Каменный завал длиной 100 м. вдоль р.Малая Лаба в районе
Сочинского заповедника
Географические координаты: 43.868232, 40.705640

Каменный завал категории Н/К - Камни (валуны) средним размером 1-1.5 м.,
уклон 0-8% за каждые 100 м. пути
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
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1.1.12 Переправа реки Кочерга вброд в районе Сочинского заповедника
Географические координаты: 43.758933, 40.618851

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
1.1.13 Переправа реки Чистая по доскам в районе Сочинского заповедника
Географические координаты: 43.710229, 40.505366

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
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1.1.14 Переправа ручья текущего с ледника Псеашхо в районе Сочинского
заповедника
Географические координаты: 43.703263, 40.486635

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
1.1.15 Каменный завал длиной 130 м. в районе ледника Псеашхо
Географические координаты: 43.699371, 40.483888

Каменный завал категории Н/К - Камни (валуны) средним размером 1-1.5 м.,
уклон 0-8% за каждые 100 м. пути
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
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1.1.16 Переправа реки Пслушлёнок в районе Сочинского заповедника
Географические координаты: 43.654222, 40.441071

Переправа категории Н/К (простейшая) – переходы по бревну или вброд,
индивидуальная страховка
Эквивалентный пробег (ЭП), км – 2
ΣЛП = ЭП1 + ЭП2 +ЭП3+…. +ЭП18
где:
ΣЛП – пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению
суммы локальных препятсвий, имеющихся на маршруте.
ЭП – эквивалентный пробег
ЛП = 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 31
Эквивалентный пробег локальных препятсвий (ЛП) составил 31 км.

2. Расчет интенсивности (I)
Расчет интенсивности производился по формуле 3 из методики
I=
Где:
Lф – фактическая протяженность маршрута, км;
Lн – номинальная протяженность маршрута (берется из таблицы 1 Единой
Всероссийской Системе Классификации Маршрутов (ЕВСКМ)), км;
Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;
Тн – продолжительность похода (берется из таблицы 1 ЕВСКМ), дней;
Кэп – коэффициент эквивалентности пробега(берется из таблицы 10
методики);
ЛП – локальные препятствия на маршруте.
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Рассчитываем коэффициент эквивалентного пробега (КЭП)
Рассчет коэффициент эквивалентного пробега определяетс по формуле:
=
где:
КЭП – коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута,
определяемые по таблице №10 методики.
μ – доли расстояния, пройденого по соответсвующему типу дороги в общей
протяженности похода. Вычисляется по формуле :
μ=
где:
Li – доля расстояния, пройденному по соответсвующему типу дороги
Lф – общая протяженность похода
Lф – 834 км
Li1 – 516.5 км – дорога с твердым покрытием (Кпк = 0,80 … 1,10)
КЭП1 – для 3-4 КС – 0,8
Li2 – 224.5 км – дорога без покрытия хорошего качества (Кпк = 1,11 … 1,50)
КЭП2 – для 3-4 КС – 1.0
Li3 – 41.1 км – дорога без покрытия среднего качества (Кпк = 1,51 … 1,90)
КЭП3 – для 3-4 КС – 1.2
Li4 – 1.2 км – дорога без покрытия низкого качества (Кпк = 1,91 … 2,40)
КЭП3 – для 3-4 КС – 1.5
Li5 – 30 км – дорога свернизкого качества (Кпк = 2,40 и выше)
КЭП3 – для 3-4 КС – 1.8
μ1 =

=

= 0,62

μ2 =

=

= 0,27

μ3 =

=

= 0,05

μ4 =

=

= 0.001

μ5 =

=

= 0,03
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=
=
(0,8 * 0,62) + (1,0 * 0,27) + (1,2 * 0,05) + (1,5 * 0,001) + (1,8 * 0,03) =
0,496 + 0,27 + 0.06 + 0,0015 + 0.054 = 0,88
= 0,88
Рассчитываем интенсивность похода:
Lф – 834 км;
Lн – 650 км;
Тф – 17 дней;
Тн – 13 дней;
Кэп – 0,88;
ЛП – 31.
I=
I=0.9

3. Расчет автономности (А)
Расчет автономности производится по формуле 4 из методики

Где:
А1, А2, …, Аn – показатель автономности отдельных участков маршрута;
– доли времени в часах, затраченные на прохождение этих
участков ( ) в общей продолжительности похода в часах ( ), определяется
как соотношение

Где:
Тi – величина затраченная на прохождение участка в часах;
Тф – общая продолжительность похода в часах;
1. Участок от пос. Псебай до пос.Красная Поляна.
А1 = 0.7+Т/200 (средняя степень автономности, количество автономного
времени на участке от одного населенного пункта до другого составляет от
25 до 240 часов)
Тi (Т) – 97 ч. 33 мин. (участок Сочинского заповедника , 28.07- 01.08. 2016 г.)
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Тф – 408 ч.

А1=1.19
2. Участок от г.Беслан до пос.Псебай
А2 = 0,8 (низкая степень автономности, в основном поход проходил по
густонаселенным районам Северного Кавказа)

=0,82

Рассчитываем автономность похода:

А = 1,01

4. Расчет показателя сложности маршрута (С)
Показатель сложности маршрута определяется суммой баллов всех идущих в
зачет протяженным препятствиям. В соответствии с таблицей 2 методики для
похода четвертой категории сложности сумма баллов категории трудности
(КТ) не должна превышать:
- для 2 КТ – 5 баллов;
- для 3 КТ – 12 баллов.
- для 4 КТ – 42 балла.
Рассчитываем сумму баллов для 2 КТ по формуле;
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Где в соответствии с расчетами в приложении 1 данного отчета имеем:
-

(ПП3 – Фанерный завод) – 2.09;
(ПП8 – Траверс хребта г.Тузлук) – 2.90;
(ПП9 – Траверс хребта г.Харбас) – 3.22;
(ПП10 – Перевал через Скалистый хребет) – 2.83;
(ПП11 – перевал Гумбаши) – 2.76;

Сумма препятствий 2КТ превышает значение указанной в таблице 2
методики. В зачет идет показатель 5 баллов.

Рассчитываем сумму баллов для 3 КТ по формуле:

Где в соответствии с расчетами в приложении 1 данного отчета имеем:
-

(ПП5 - перевал Актопарк) – 5.21;
(ПП7 – перевал Шаукол – 6.52;

Сумма препятствий 3КТ не превышает значение указанной в таблице 2
методики

Рассчитываем сумму баллов для 4 КТ по формуле:

Где в соответствии с расчетами в приложении 1 данного отчета имеем:
-4
-4
-4

(ПП1 – перевал Саварафиаг – 8,51;
(ПП4 – перевал Кышлык) – 9,27;
(ПП6 – перевал Джаурген) – 8,29;
(ПП12 – перевал Аишхо) – 10,11;
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Сумма препятствий 4КТ не превышает значение указанной в таблице 2
методики

Рассчитываем общую сложность похода (С) по формуле:
С=

+

+

Где в соответствии с вышеприведенными расчетами:
=5

С = 5 + 11.73 + 35.12 =51,85
С = 51,85
Рассчитываем суммарную оценку сложности похода по формуле
приведенной выше:

КС = 47,1
В соответствии с таблицей 1 методики категория сложности (КС) должна
укладываться в пределах 35…59 баллов для похода четвертой категории
сложности.

Поход соответствует IV к.с.
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Приложение V
Ходатайство на выдачу группового пропуска в приграничную зону (на
примере республики Северная Осетия – Алания)
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Приложение VI
Список группы, пропуск и билеты на посещения Сочинского заповедника
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Приложение VII
Факсограмма о правилах провоза велосипедов и багажа в пассажирских
вагонах
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Приложение VIII
Копия маршрутной книжки
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