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1. Справочные сведения о спортивном походе
1.1. Общие сведения
Группа туристов в составе четырех человек с 2 мая по 6 мая 2016 г. совершила велосипедный
спортивный туристский поход по маршруту:

Карачаевск – станица Кардоникская – станица Зеленчукская – ст.
Преградная – пгт. Псебай – пгт. Мостовской – Лабинск – ст. Родниковская
– Лабинск – Майкоп – Каменномостский (Хаджох)
Общая протяженность спортивной части маршрута 315 км
Из них:
По асфальту – 297 км
По камню и грунту – 18 км
Общая протяженность похода – 5 дней, из них 5 дней – ходовые.

1.2. Определяющие препятствия
Границы препятствия

2

Сторожевая - Преградная

1

Характеристика покрытия
Асфальт 60%, грунт с
вкраплениями камней
хорошего качества – 30%,
грунт разбитый (крутой
подъем) – 10%
Асфальт 100%

3

Преградная – р. Большая Лаба

1

Асфальт 100%

4

Лабинск - Майкоп

1

Асфальт 100%

1

пгт. Кумыш - р. Маруха

КТ
1
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1.3. Участники похода
Участник

ФИО, дата рождения
Яковлев Федор
Николаевич,
08.09.1996

Туристский опыт
1У Подмосковье
2с эл.3У Крым

Должность
Руководитель,
штурман
механик

Пучинин Илья
Андреевич,
29.10.1996

ПВД

Снаряженец,
фотограф

Кочергин Артем
Владимирович,
08.04.1996

ПВД

Завхоз,
Культорг,
видеооператор

Кузьменко Юрий
Владимирович
21.07.1988

1У Подмосковье

Медик,
хронометрист
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1.4. Обзорная карта маршрута

МН3

МН4

ФИНИШ

МН2

МН1

СТАРТ
1.5. Высотный профиль похода
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1.6. График движения запланированный
Даты

Дни
пути
02.05 1
03.05 2
04.05 3
05.05 4
06.05 5

Участки маршрута

Км

Карачаевск – ст. Кардоникская – р.Маруха
р. Маруха – ст. Зеленчукская – ст. Сторожевая – ст.
Преградная – с. Псёмен – р. Большая Лаба
Р. Большая Лаба – пгт. Псебай – пгт. Мостовской –
Лабинск – ст. Родниковская
ст. Родниковская – Лабинск – ст. Ярославская – ст.
Кужорская - Майкоп
Майкоп – ст. Абадзехская – Каменномостский (Хаджох)

32
81

Способ
передвижения
вело
вело

95

вело

69

вело

38

вело

Участки маршрута

Км

Карачаевск – ст. Кардоникская – р.Маруха
р. Маруха – ст. Зеленчукская – ст. Сторожевая – ст.
Преградная – с. Псёмен – р. Большая Лаба
Р. Большая Лаба – пгт. Псебай – пгт. Мостовской –
Лабинск – ст. Родниковская
ст. Родниковская – Лабинск – ст. Ярославская – ст.
Кужорская - Майкоп
Майкоп – ст. Абадзехская – Каменномостский (Хаджох)

32
81

Способ
передвижения
вело
вело

95

вело

69

вело

38

вело

Итого активными способами передвижения – 315км

1.7. График движения фактический
Даты

Дни
пути
02.05 1
03.05 2
04.05 3
05.05 4
06.05 5

Итого активными способами передвижения – 315км

1.8. Изменения маршрута и их причины
Маршрут пройден практически без изменений, но с использованием запасных вариантов
объезда сложных участков. Изменения связаны с ухудшением погодной обстановки в районе
похода и, следовательно, ухудшением состояния грунтового покрытия вплоть до выхода
категорийности препятствий за пределы 1КТ.
Изменения были на участке Мостовской –Лабинск, проехали параллельной дорогой по
другому берегу реки, т.к. она оказалась менее загруженной
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2. Характеристика района похода
2.1. Географическая справка
Регион занимает обширное пространство между Черным, Каспийским и Азовским морями. Его
можно разделить на две зоны: Предкавказье и горы Большого Кавказа. В Предкавказье
располагаются обширные низменности, которые разделены Ставропольской возвышенностью. По
происхождению и природным особенностям они связаны с Кавказскими горами. Большой
Кавказский хребет тянется с северо-запада на юго-восток, вздымаясь до 5000м огромными
антиклинальными складками. В строении Кавказских гор преобладают песчаники, глинистые
сланцы и известняки. Крупнейшие из них Эльбрус (5642м) и Казбек (5033м). В горах КарачаевоЧеркессии и Кабардино-Балкарии насчитывается более 300 ледников. Самые крупные из них:
Эльбрусский, Аманаузский, Алибек. У ледников и снежников Кавказа берет начало множество рек.
Эти бурные потоки с ледяной водой (4-10°) протекают в глубоких ущельях - теснинах. Местами они
низвергаются водопадами, каждый из которых - природная достопримечательность. Самой
крупной рекой в исследуемом регионе является Кубань. Ее притоки густой сетью покрывают
территорию района. Кубань берет начало у ледников на западных склонах Эльбруса. Другие
крупные реки – Терек (приток Кубани), Баксан, Большой Зеленчук, Малка. Климат Предкавказья
умеренно-континентальный, засушливый. Близость Большого Кавказского хребта на юге и
засушливых степей на севере, Черного моря на западе и Каспийского на востоке оказывают влияние
на климат и природные условия в предгорье. Здесь на небольшом протяжении климат меняется от
степного континентального до горного лесного. Лето теплое, средняя температура воздуха в июле
+25 С. Зима мягкая, солнечная и малоснежная. Осень продолжительная, теплая, солнечная. Весна
затяжная, прохладная. Длительность периода с температурой воздуха выше +10 С до 180 дней. За
год бывает около 250 солнечных дней. Годовое количество осадков невелико и составляет около
500мм. Наибольшее число осадков приходится на весну и лето. Зима на высоте 2000м начинается
в первых числах ноября, а на высоте около 3000м и выше снежный покров устанавливается на
месяц раньше. Средняя его толщина составляет 50-80см, увеличиваясь с высотой. В долинах
случаются оттепели, но с увеличением высоты их повторяемость уменьшается. На отметке 3000м
средняя температура января составляет -12 С. а отмеченный абсолютный минимум для
высокогорья -27 С. Лето на высоте 2000м начинается в первых числах июля, а с увеличением высоты
– позже. Максимальная температура на высоте 2000м может достигать +35 С, а на высоте 3000м +25 С. Лето влажное и прохладное, с повышенной облачностью и ливневыми дождями. Для
данного района характерно ежедневное ухудшение погоды во второй половине дня за счет
образования облачности и выпадения осадков местного происхождения. Осень начинается в горах
в конце августа – начале сентября. В октябре относительная влажность воздуха снижается,
уменьшается облачность и наблюдается меньше туманов. Весна на высоте 2000м начинается в
конце марта, а на высоте 3000м – в первой декаде мая. В этот сезон наблюдается повышенная
лавиноопасность. Снег на отметках 3000м и выше сходит (часто в виде мокрых лавин) до конца мая.

2.2. Культурно-исторические достопримечательности

2.2.1.

Карачаевск

Город расположен на берегах трёх рек: Кубани, Теберды и Мары, на высоте 870 м над
уровнем моря. Занимает площадь 1184 га. Река Кубань является здесь главной водной артерией,
как и на всём Северо-Западном Кавказе: все воды этого региона — притоки Кубани.
Горы, окружающие город с трех сторон, кроме севера, являются конечными отрогами
Передового хребта. Горы сложены из вулканических пород, прорывающих юрские осадочные
отложения. Карачаевск расположен также в зоне развития нижнеюрских интрузий ТебердиноКубанской депрессии, в участках которой сосредоточены 50-60 % выходов источников мин. вод.
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Конечная точка водораздела между Кубанью и Тебердой, гора Комсомольская, делит город
на две части и является географическим центром города. С высоты птичьего полёта город похож на
подкову, вытянувшуюся по долинам двух рек. Географически Карачаевск находится в центре
высокогорных районов Карачаево-Черкесии и является их транспортным узлом. В 1927 году
основан как город и назван Микоян-Шахар в честь А. И. Микояна. В 1944 году, после депортации
карачаевцев, включён в состав Грузинской ССР и переименован в Клухори.
В 1957 году переименован в Карачаевск (по этнониму карачаевцы).
Визитная карточка города, скульптура «Горянка», установлена в 1965 году и является
символом гостеприимства и вечной молодости города.

2.2.2.

Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в годы
ВОВ

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 собирали
по местам боев на перевалах оружия, предметы солдатского обихода.

2.2.3.

Майкоп

Майкоп – загадочная столица Адыгеи, расположенная на правом берегу р. Белая, которую
местные называют «богиней гор», у северных предгорий Кавказского хребта. Свое название город
получил от адыгейского слова «Мыекъуапэ», что переводится как «долина диких яблонь». Город
назвали именно так, потому что он просто утопает весной в зелени деревьев, в частности – яблонь.
Майкоп относительно молодой город, был основан 25 мая 1857 года как военное
укрепление, ныне его бы назвали военным городком. В 70-х годах 19 века Майкоп получил звание
уездного города, а в 1936 году стал центром Адыгейской автономной области. Тогда же началось
активное освоение природных ресурсов города, в частности нефти.
С августа 42-го по январь 43-го Майкоп был оккупирован немцами и освобожден в ходе СевероКавказской операции. Вплоть до 2010 года, город гордо носил звание исторического поселения,
однако в июле того же года был лишен этого статуса.

2.2.4.

Хаджохская теснина

Хаджохская теснина - это уникальный по красоте природный заповедник, расположенный на
Юго-западной окраине поселка Каменномостский (Хаджох). Это теснина реки Белой. Она
представляет собой извилистую щель шириной 6-7 м (сужаясь местами до 2 м), глубиной около 40
м и длиной 400 м. Особенно впечатляюще выглядит теснина с моста, соединяющего ее берега.
Узкий каньон создает здесь особый микроклимат. На высоте нескольких метров над водой можно
увидеть зажатые между стен каньона стволы исполинских деревьев — сюда их забросила вода во
время последнего наводнения.
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3. Техническое описание маршрута

День 1
Время Пробег Описание
Фотографии
Г. Карачаевск, ул. Ленина 9, веломагазин, меняем тросик
16:18 0
переднего переключателя юре, выходим на маршрут.
Выезжаем из г. Карачаевска (стелла
16:22 1100
сзади на фото справа)
16:26 2120
Въезжаем в Коста-Хегатурова
16:32 4703
Пересекаем реку Шоона
16:40 7650
Въезжаем в Орджоникидзевский
Остановка. Снимаем деньги в
16:45 8400
банкомате.
16:57
Продолжаем движение

17:03

11728

Пересекаем р. Каракент

Остановка у музея защитников
перевалов Кавказа, осмотр
достопримечательности (фото
справа)
Въезд в Кумыш
Поворот налево, смена покрытия:
мелкий камень хорошего качества
(на курганную улицу, табличек с
названием улицы нет).

17:04

10600

17:09

12100

17:13

12630

17:14

12760

Сразу после этого поворот направо
и движемся прямо

17:16

12960

Поворачиваем налево, идет подъем по грунту и мелкому камню,
потом сразу направо и траверс с легким подъемом.

17:24

Доходим до
обрыва,
поворот
налево,
двигаемся по
тропе
параллельно
ручью,
текущему
снизу

9
Яковлев Федор, 2016

17:47

14400

17:50

14450

18:22

15700

18:24

19770

18:56

21700

18:44

23920

19:00

28970

19:11

31800

19:13

32050

Дошли до конца подъема

Впереди водохранилище (бассейн суточного регулирования ГЭС), огибаем его и
едем вдоль электрических столбов, покрытие 30% крупный камень, 70% грунт.
Поворот направо, движемся вдоль
линии электропередач
Сворачиваем направо рядом со
зданием номер 40001-4 и
переходим на параллельную дорогу
в 50 метрах от этой, потом налево
Поворот налево, начало спуска.
Смена покрытия: крупный камень

Выезд на асфальтовую дорогу,
двигаемся прямо. Смена покрытия:
асфальт

Т-образный перекресток, слева от нас АЗС. Поворачиваем налево.
Выезд из с. Кардоникская, через 100
м после выезда съезжаем направо
на грунтовую дорогу
Проезжаем поворот направо, вдоль
которого идет ЛЭП, продолжаем
движение прямо, ищем место
стоянки. Конец ведения
хронометража

За день пройдено: 35,4км
Из них:
По асфальту – 21,1 км
По камню и грунту – 12,7 км
По разбитому грунту – 1,6 км
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День 2
8:33

33800

8:51

38470

9:45

52870

9:55

11:04
11:06
11:08
11:16
11:17
11:22

Выезд с места стоянки, пересекаем
реку Маруха
Въезд в станицу Зеленчукская,
начинается дождь
Остановка у поворота на
Сторожевую, пережидаем дождь на
остановке

Продолжаем движение

67870

Выезжаем из Кобу-Баши
Пересекаем р.Теплая
Пересекаем р.Теплая
Пересекаем р.Теплая
Пересекаем р.Теплая
Пересекаем р.Теплая
Проезжаем стеллу Преградная,
11:34 78890
начинается ливневый дождь
После въезда в Преградная
доезжаем до АЗС, у нее
поворачиваем налево, доезжаем до
вечного огня, потом огибаем сквер
и приезжаем в кафе Березка
Привал в кафе Березка,
11:54 82180
пережидаем дождь, сушимся.
14:10
Продолжаем движение
Проезжаем очистные сооружения
горного комбината.
Обнаруживается, что фотоаппарат
14:32 86070 Феди залило дождем и решаем его
не включать до просушки. Из
фототехники остаются только 2
телефона, но они почти разряжены
14:57 93540 Пересекаем р.Псекенча
15:32 104570 Въезжаем в Псемен движемся по главной дороге не сворачивая
15:44 109320 Пересекаем р. Большая Лаба
16:18 116370 Въезжаем в Соленое
Въезжаем в Андрюки, договариваемся о зарядке телефонов в
16:48 125250
магазине, закупаемся
Поворот направо на грунтовую дорогу, едем к месту стоянки. Конец
17:38 131570
ведения хронометража
За день пройдено: 102,1км
Из них:
По асфальту – 95 км
По грунту – 4 км
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День 3
8:51

Выезжаем с места стоянки, забираем телефоны с зарядки, у Феди
обнаруживается кривостоящая правая педаль – сорвало резьбу в
шатуне. Решаем доехать до Лабинска
Пересекаем р. Малая Лаба
Проезжаем Псебай, стелла обновлена (в 2014 году отсутствовала)
Поворот на Свободный Мир, навстречу проходит группа из СанктПетербурга. Педаль Феди начинает болтаться, но решаем доехать до города,
т.к. ремонт займет очень много времени
Въезжаем в Мостовской, сразу же
поворот направо через реку
Поворот на Т-образном перекрестке
налево – на Лабинск, моросит
дождь

8:59
9:05

132110
132610

9:46

144300

10:54

157620

11:01

159600

12:43

Въезжаем в Лабинск, сразу
попадаем под дождь, переезжаем
через ЖД, пережидаем.
186870 Обнаруживается, что ремонтная
втулка для шатунов в ремнаборе не
подходит. Устанавливаем болт
вместо педали

14:35

196230

15:52

Проехав под дождем весь город,
выезжаем из него(все время прямо)
Въезжаем в Родниковскую, где нас
205300 ждут знакомые. Конец ведения
хронометража

За день пройдено: 82,2 км
Из них:
По асфальту – 78,2 км
По грунту – 2 км
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День 4
11:28

Выезжаем с места стоянки под
дождем, который идет с утра.
Переждать не получилось, время
поджимает
Возвращаемся в Лабинск, поворот
направо на Майкоп
Пересекаем р. Лаба
Т-образный перекресток, поворот
налево
Поворот направо на Майкоп
Пересекаем р. Большой Чохрак,
дорога сильно загружена, дождя тут
не было вообще

12:04

216650

12:06

217890

12:13

219080

12:15

219460

12:38

226620

12:53

229030 Пересекаем р. Чехрак

13:38

236480

15:52

Въезжаем в Майкоп, ищем место
ночевки, осматриваем город ( на
269780
фото ЖД-вокзал). Конец ведения
хронометража

Въезжаем в Ярославскую,
пересекаем р. Фарс

За день пройдено: 68,3 км
Из них:
По асфальту – 68,3 км
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День 5
8:10

278070 Выезжаем из Майкопа

8:17

Держимся левее – на Тульский
280530 (главная – вправо), снова пошел
дождь

8:42
8:59

10:11

287860 Проезжаем Тульский
Выезжаем на Т-образный перекресток, поворачиваем
290920
налево – на Хаджох

312630

Въезжаем в Каменномостский –
конечная точка маршрута

За день пройдено: 34,6 км
Из них:
По асфальту – 34,6 км
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4. Дополнительные сведения о походе
4.1. Перечень общественного снаряжения
Снаряжение Вес

Примечание

Кухня

Половник, нож, разделочная доска

Кан 1

200
500

Кан 2

600

3 литра

Горелка

450

мультитопливная

Топливо

1200

Уайт-спирит, бензин «Галоша»

Ветроэкран

400

Топор

700

Пила

300

Тент 2*3

400

Палатка

4000

4 места

Велозамок

1000

2метра

2 литра

Фотоаппарат 500
Ремнабор

1500

Аптека

500

Хознабор

250

Итого
13000
Снаряжение собиралось в минимальном наборе с учетом готовки на горелке в любое время.
Костровые принадлежности брались в основном в качестве НЗ. Тем не менее нагрузка на
одного человека составила 3,25кг.

4.2. Состав хозяйственного набора
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4.3. Перечень инструментов и запчастей

4.4. Перечень транспортных средств и поломок
ФИО
Яковлев Федор
Николаевич

Пучинин Илья
Андреевич

Велосипед, оборудование
Поломки
Велосипед: Haro Flightline
Поломка
кастом
крепления седла к
Вилка: RockShox, воздушная
штырю
Тормоза: дисковые
механические
Срыв резьбы
Багажник: Титан
педали в шатуне
Велосипед: Kona ManoMano 2012
Проворот
Вилка: RockShox пруж.-масл.
переднего
Тормоза: дисковые
переключате
гидравлические, DOT
ля с обрывом
Багажник: алюминий
цепи

Принятые меры
Закрепление седла с
помощью имеющегося
в ремнаборе крепежа и
проволоки
Болт-шпилька вместо
педали
Установка замка на
цепь, регулировка
переднего
переключателя
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Кочергин
Артем
Владимирович
Кузьменко
Юрий
Владимирович

Велосипед: Merida MD40
Вилка: SR Suntour пруж.-эласт.
Тормоза: дисковые механические
Багажник: алюминий
Велосипед: Kona кастом
Вилка: RockShox пруж.-масл.
Тормоза: дисковые
гидравлические, масло
Багажник: алюминий

Обрыв спицы,
срез болта
багажника

Замена лопнувшей
спицы, замена нижнего
болта багажника

Залипание
собачек
трещотки

Промывка трещотки
без разборки с
помощью WD-40

По мере необходимости производилась смазка цепи и подстройка дисковых тормозов.
Проколы в данном походе отсутствовали.

4.5. Раскладка по питанию и сведения по местам закупок
Меню

Продукты
Завтрак

1. Геркулесовая каша со сгущенкой геркулес
и сухофруктами
сгущенка
2. Сухари
сухари
чай

На 1 чел.
50

На 4 чел.

сухофрукты

20

сахар кусковой

2

200
1б.
120
12
80
8

20

80

3
30
50
2
2

12
120
200

гречка
тушенка

50

200
1 б.

хлеб черный
сахар кусковой
чай
Завтрак

30
2
3

120
8
12

макароны
сыр
кукуруза

100

400
70
1б.

чай
хлеб черный
печенье
сахар кусковой

3
30

12
120

20

80

2

8

25

100

30
3
2
50
2

120
12

30
3

Обед
1. Бутерброды с сыром и колбасой печенье
2. Печенье, конфеты
чай
День 1
хлеб белый
колбаса\сыр
конфеты шт
сахар кусковой

8
8

Ужин
1. Гречневая каша с тушенкой

1. Макароны с сыром и кукурузой
2. Печенье

день 2

Обед
1. Суп борщ

борщ

2. Бутерброды с сыром и колбасой хлеб черный
3. Печенье
чай
конфеты шт
колбаса\сыр
сахар кусковой

8
200
8
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1. Макароны с тушенкой

Ужин
макароны
тушенка

100

400
1 б.

хлеб черный
чай
печенье
сахар кусковой
Завтрак

30
3

120
12

20

80

2

8

1. Рис со сгущенкой и
сухофруктами

рис
сгущенка

50

2. Сухари

сухари
чай

30
3

сухофрукты

20

сахар кусковой

2

200
1б.
120
12
80
8

2. Печенье

Обед
1. Суп харчо
День 3 2. Печенье, конфеты

Харчо

25

хлеб черный
чай
конфеты шт
сахар кусковой

30
3
2
2

100
120
12

8
8

Ужин
1. Гречневая каша с тушенкой

гречка
тушенка

50

200
1 б.

хлеб черный
чай
сахар кусковой

30
3
2

120
12
8

50

Завтрак
1. Геркулесовая каша со
сгущенкой и сухофруктами

геркулес

2. Сухари

сухари
чай

30
3

сухофрукты

20

сахар кусковой

2

200
1б.
120
12
80
8

30
50
3
2

120
200
12
8

карпюр
тушенка

60

240

хлеб черный
чай
сахар кусковой
паштет мясной

30
3
2
40

сгущенка

Обед
1 Бутерброды с колбасой и
День 4 сыром

хлеб черный
колбаса\сыр
чай
сахар кусковой

Ужин
1. Карпюр с тушенкой
2. Бутерброды с паштетом

1 б.
120
12
8
160

Раскладка составлена на весь поход и повторяется каждые 4 дня. С магазинами на маршруте
проблем нет, встречаются несколько раз в день.
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4.6. Состав мед. аптечки и случаи оказания мед. помощи
Название
препарата

Тип

Способ применения

Форма

Амоксиклав

Антибиотики (бактерицидный)

3

Доксициклин

Антибиотики (бактериостатик)

Взрослым и подросткам старше 12 лет по 250 мг/125 мг
3 раза в сутки. При тяжелом течении инфекций — 500
мг/125 мг 3 раза в сутки или по 1000 мг/250мг 2 раза в
сутки. С целью снижения риска развития побочных
эффектов со стороны ЖКТ следует принимать препарат
во время еды. (Антациды, глюкозамин, слабительные
ЛС, аминогликозиды замедляют и снижают абсорбцию;
Табле
аскорбиновая кислота повышает абсорбцию.
тки
Бактерицидные антибиотики (в том числе
875+1
аминогликозиды, цефалоспорины, циклосерин,
25мг
ванкомицин, рифампицин) оказывают синергидное
действие; бактериостатические ЛС (макролиды,
хлорамфеникол, линкозамиды, тетрациклины,
сульфаниламиды) — антагонистическое.
Противопоказания: инфекционный мононуклеоз. С
осторожностью: заболевания ЖКТ, хроническая
почечная недостаточность)
Разовая доза при приеме внутрь и внутривенном
капельном введении равна 100-200 мг, суточная
максимальная доза равна 300-600 мг для приема
внутрь и 300 мг при внутривенном введении. Дозы
зависят от вида возбудителя и тяжести состояния
Упако
пациента. Обычно назначают в первый день лечения
вка
200 мг, затем по 100 мг в сутки. В некоторых случаях
(блист
назначают по 200 мг в сутки на весь период лечения. (
ер)
Препарат следует принимать после еды и запивать
большим количеством жидкости (лучше воды). На весь
период приема препарата рекомендуется обильное
питье. Не назначается одновременно с пенициллином,
антибиотиками цефалоспоринового ряда. )
Зодак
Антигистаминные
Таблетки
Супрастин Антигистаминные
Таблетки
Левомецитин Антисептики
капли
Йод
Антисептики
Раствор 5%
Хлоргексидин
Антисептики
Раствор 0,05%
Аскорбинка в пакетиках Витамины
Упаковка (блистер)
Активиров ЖелудочноУпаковка
. Уголь
кишечные
(блистер)
Жел Для взрослых содержимое пакетиков растворяют в
удоч 1/2 стакана воды, постепенно высыпая порошок и
Табле
Смектит
норавномерно его размешивая. Назначенную дозу
тки
кише распределяют на 3 приема в течение дня. При острой
чные диарее 6 пак/сут. При прочих заболеваниях 3 пак/сут
Лоперамид Желудочно-кишечные
Капсулы
Гастал
Желудочно-кишечные
Упаковка (блистер)

Кол-во

1

4
18
10мл
100 мл
5
2

8

10
1
19
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Слабительное. Взрослым и подросткам в
возрасте старше 10 лет обычно назначают по 13Желудочн 27 капель препарата 1 раз в сутки. Не следует
Пиколакс
опринимать препарат более 3 дней подряд.
Капли
кишечные репарат в форме капель для перорального
применения противопоказан пациентам,
страдающим непереносимостью фруктозы.
Пинцет
Инструменты
Штука
Ножницы Инструменты
Штука
Градусник Инструменты
Штука
Детский крем Мази
Туба
Гнойные раны (в т.ч. инфицированные смешанной
микрофлорой) в первой (гнойно-некротической)
фазе раневого процесса, Препаратом пропитывают
Левомеко
Мази
стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло
Туба
ль
заполняют рану.Перевязки производят ежедневно,
до полного очищения раны от гнойно-некротических
масс.
Сухость кожи; нарушение целостности кожных
покровов: мелкие повреждения, ожоги (в том числе
солнечные), ссадины, буллезный дерматит, абсцесс,
Днаносят тонким слоем на пораженный участок,
Мази
Туба
Пантенол
слегка втирая, 2-4 раза/сут (при необходимости
чаще). В случае нанесения на инфицированную
поверхность кожи ее следует предварительно
обработать антисептиком.
Варикоз, боли и отеки травматического характера
(при ушибах, растяжениях, травмах). Гель наносят на
Троксиваз
область поражения 2 раза/сут утром и вечером,
Мази
Туба
ин
мягко втирая до полного впитывания. При
необходимости гель можно наносить под бинты или
эластичные чулки.
Упако
Но-шпа
Обезболивающие,
При спазмах ЖКТ, Внутрь,
вка
(дротаверина жаропонижающие, взрослым — по 40-90 мг 3 раза в
(блист
гидрохлорид) спазмолитические
сутки
ер)
(парацетамол + ибупрофен), до или
через 2–3 ч после еды, не разжевывая,
запивая достаточным количеством
воды.
Упако
Обезболивающие,
Взрослые. По 1 табл. 3 раза в сутки.
вка
Ибуклин жаропонижающие,
Максимальная суточная доза — 3
(блист
спазмолитические
таблетки.
ер)
Длительность лечения не более 3 дней
в качестве жаропонижающего средства
и не более 5 дней в качестве
обезболивающего.

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
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Спазмалг
он

Обезболивающие,
жаропонижающие,
спазмолитические

Упако
вка
(блист
ер)

проглатывать целиком, не измельчая
какими-либо способами, запивая
достаточным количеством воды.
Обезболивающие,
Рекомендуется принимать во время
таблет
Кетонал
жаропонижающие,
или сразу после еды. Обычные
ки
спазмолитические
таблетки в оболочке Кетонал – по 1
штуке по 2 раза в сутки; Таблетки
пролонгированного действия Кетонал
– по 1 штуке один раз в сутки
Бинты нестер. 7x14
Перевязочное средство
Упаковка (блистер)
Бинты стер. 5x10
Перевязочное средство
Упаковка (блистер)
Стер. салфетки мал.
Перевязочное средство
Упаковка (блистер)
Пластырь бактерицидный Перевязочное средство
Штука
Бинт эластичный
Перевязочное средство
штука
При заболеваниях
растворимые
Флуимуцил
дыхательных путей
гранулы
При заболеваниях
Упаковка
Фарингосепт
дыхательных путей
(блистер)
Насморк,
Ксимелин
капли
сосудосуживающее

1

18

3
3
4
9
1
10
2
10мл

4.7. Затраты на поход
Заброска на маршрут из Москвы – 8500 рублей/группа или 2125 рублей/человек
Питание на маршруте - 6800 рублей/группа или 1700 рублей/человек
Ночевка в доме г. Майкоп - 1400 рублей/группа или 350 рублей/человек
Выброска с маршрута до Москвы - 5240 рублей/группа или 1310 рублей/человек
Общие затраты на поход – 21490 рублей/группа или 5485 рублей/человек
Из финансового отчета можно сделать вывод, что данный район в нетуристический сезон
является довольно-таки бюджетным местом для проведения походов вплоть до 3КС.
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5. Расчет категории сложности протяженных препятствий
5.1. ПП1 пгт. Кумыш – р. Маруха

Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: ПП1
Район: КЧР
Границы: пгт. Кумыш - р. Маруха
Высотный профиль:

Обзорная карта:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 20450 м
Минимальная высота: 812 м
Максимальная высота: 1008 м
Набор высоты: 308 м
Сброс высоты: 230 м
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
1600
10600
4250
4000
Кпк = 1.10

Описание
Грунт, Разбитый, Сухой
Асфальт, Хор. качества, Сухой
Мелкий камень, Разбитый, Сухой
Крупный камень, Хор. качества, Сухой

Кпк
1.90
0.80
1.40
1.30

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.04
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 308 м
Кнв = 1.15
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 20450 м
Кпр = 1.20
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.14
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.10 * 1.04 * 1.15 * 1.20 * 1.14 * 1.00 * 1.00 = 1.80
Препятствие соответствует I категории трудности
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5.2. ПП2 ст. Сторожевая – ст. Преградная

Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: ПП2
Район: КЧР
Границы: Сторожевая - Преградная
Высотный профиль:

Обзорная карта:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 27807 м
Минимальная высота: 820 м
Максимальная высота: 1154 м
Набор высоты: 401 м
Сброс высоты: 455 м
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
27807
Кпк = 1.00

Описание
Асфальт, Хор. качества, Мокрый

Кпк
1.00

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.05
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 401 м
Кнв = 1.20
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 27807 м
Кпр = 1.28
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.10
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.00 * 1.05 * 1.20 * 1.28 * 1.10 * 1.00 * 1.00 = 1.77
Препятствие соответствует I категории трудности
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5.3. ПП3 ст. Преградная – р. Большая Лаба

Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: ПП3
Район: КЧР
Границы: Преградная - р. Большая Лаба
Высотный профиль:

Обзорная карта:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 27807 м
Минимальная высота: 820 м
Максимальная высота: 1154 м
Набор высоты: 401 м
Сброс высоты: 455 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
20000
7807
Кпк = 1.03

Описание
Асфальт, Хор. качества, Мокрый
Асфальт, Разбитый, Мокрый

Кпк
1.00
1.10

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: 455 м
Кв = 1.05
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 401 м
Кнв = 1.20
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 27807 м
Кпр = 1.28
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.10
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.03 * 1.05 * 1.20 * 1.28 * 1.10 * 1.00 * 1.00 = 1.83
Препятствие соответствует I категории трудности
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5.4. ПП4 Лабинск - Майкоп

Паспорт протяжённого препятствия
Общие сведения
Наименование: ПП4
Район: КЧР - Адыгея
Границы: Лабинск - Майкоп
Высотный профиль:

Обзорная карта:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 47916 м
Минимальная высота: 217 м
Максимальная высота: 360 м
Набор высоты: 443 м
Сброс высоты: 466 м
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Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
47916
Кпк = 1.00

Описание
Асфальт, Хор. качества, Мокрый

Кпк
1.00

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 443 м
Кнв = 1.22
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 47916 м
Кпр = 1.48
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.01
Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.00 * 1.00 * 1.22 * 1.48 * 1.01 * 1.00 * 1.00 = 1.82
Препятствие соответствует I категории трудности
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6. Балльная оценка сложности велосипедного похода
1. Сумма баллов за препятствия
ПП
пгт. Кумыш - р. Маруха
Сторожевая - Преградная
Преградная – р.Большая Лаба
Лабинск - Майкоп

КТ

Баллы

1
1
1
1

1,80
1,77
1,83
1,82

S=7,22
2. Интенсивность маршрута
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (313*0,96+0)*6/(5*300) = 1,20
Протяженность активной части – 313 км
Из них:
 по асфальтовым дорогам различного качества: 280,2 км (Кэп=1,0)
 по дорогам без покрытия хорошего качества: 13,7 км (Кэп=1,1)
 по дорогам без покрытия низкого качества: 1,6 км (Кэп=1,5)
Кэп = 1,0*280,2/313 + 1,1*13,7/313 + 1,5*1,6/313 = 0,96
Количество ходовых дней – 5

I=1,20
3. Автономность
Район проведения похода достаточно населенный. Нам каждый день встречались
магазины в населенных пунктах. Следовательно можно считать маршрут с низкой
степенью автономности.

А = 0,8
4. Оценка категории сложности велосипедного туристского маршрута

КС = S*I*A = 7,22*1,20*0,8 =6,93
Маршрут соответствует 1 категории сложности
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