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Справочные сведения о походе
Группа туристов в составе четырех человек с 30 апреля 9 мая 2016 г. совершила
велосипедный спортивный туристский поход по маршруту:
Крымск – Неберджаевское вдхр.- Маркотхский перевал- Новороссийск-КабардинкаГолубая бухта-Геленджик-Дивноморское-Прасковеевка-щель Колбасинова Широкопшадская щель- Береговое-Бетта-Архипо-Осиповка-Джубга-НовомихайловскийТуапсе-Индюк-Шаумян-Хадыженск-Нефтяная-Николаенко-Нефтегорск-ШирванскаяНовые поляны-Черниговское-Армянский-Гуамка-Красный Дагестан-р.Безводная
Общая протяженность спортивной части маршрута 443,52 км.
Из них:
Асфальт хорошего качества, мокрый
84,17
Асфальт хорошего качества, сухой
242,42
Асфальт, разбитая дорога, сухая
3,41
Бетон хорошего качества, сухой
1,03
Бетон, разбитая дорога, сухая
2,05
Глина, заброшенная дорога, мокрая
3,66
Глина, накатанная дорога, мокрая
0,41
Глина, разбитая дорога, мокрая
10,42
Глина, разбитая дорога, сухая
4,89
Глина, хорошая дорога, сухая
1,45
Грунт, заброшенная дорога, мокрая
2,22
Грунт, заброшенная дорога, сухая
0,13
Грунт, накатанная дорога, мокрая
0,58
Грунт, накатанная дорога, сухая
12,09
Грунт, осложненный множеством бродов, мокрый
2,92
Грунт, разбитая дорога, мокрая
11,01
Грунт, разбитая дорога, сухая
9,29
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая
1,91
Крупный камень, разбитая дорога, сухая
1,25
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
19,01
Мелкий камень, разбитая дорога, мокрая
11,44
Мелкий камень, разбитая дорога, сухая
17,76
Общая продолжительность похода – 10 дней, из них ходовых – 9 дней.
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Определяющие препятствия маршрута:
№п/п

Название
Препятствия

Границы
препятствия

Вид
препятствия
Перевал

Кат.
трудн.
Вторая

1

Маркотхский
перевал

Шоссе А-146Сухумское
шоссе

2

Траверс
КабардинкаГеленджик

КабардинкаГеленджик

Траверс

Вторая

Траверс
Светлый- Щель
Колбасинова

п. Светлый Трасса М4 Дон

Траверс

Траверс
БереговоеАрхипоОсиповка

Пересечение р.
Пшада и М4
Дон - АрхипоОсиповка

Траверс

Траверс
АрхипоОсиповкаТуапсе

АрхипоОсиповкаТуапсе

Траверс

6

Шаумянский
перевал

Туапсе- ст.
Куринская

Перевал

Вторая

7

Подъем
ШирванскаяАрмянский

ШирванскаяАрмянский

Подъем

Первая

8

Гуамка- р.
Безводная

Гуамка- р.
Безводная

Протяженное

Первая

3

4

5

хребта

Вторая

хребта

Вторая

хребта

Вторая

Хребта

Характеристики препятствия
Сухая
каменистая
дорога
преимущественно
хорошего
качества и асфальт в одинаковых
пропорциях с незначительным
участком грунтовой дороги.
Длина 26,5 км.
Набор высоты – 531 м.
Уклон подъема 3,19%, спуска
6,90%
70% Сухая, большей частью
каменистая или глинистая дорога,
преимущественно разбитая. 30%
Асфальт.
Длина 30,2 км.
Набор высоты – 720 м.
Уклон подъема 4,09%, спуска
5,58%
70% Сухой асфальт, 30% сухой
разбитый мелкий камень или
грунт с незначительным
укатанным глиняным участком .
Длина 30,05 км
Набор высоты 763 м.
Уклон подъема 5,48%, спуска
5,40%
60% сухой асфальта, остальная
часть в равных пропорциях мелкий
камень, укатанный грунт, глина
разбитая
Длина 35,8 км.
Набор высоты 813 м.
Уклон подъема 4,20%, спуска
5,67%
Сухой ровный асфальт.
Длина 69,8 км.
Набор высоты 1250 м.
Уклон подъема 3,51%, спуска
3,56%
Ровный асфальт с участком ~7 км
мелкого камня в районе перевала.
Набор высоты 1036 м.
Уклон подъема 3,29%, спуска
3,39%
Мокрый асфальт.
Набор высоты 223 м.
Уклон подъема 1,46%, спуска
1,67%
Сухой асфальт. Набор высоты 233
м. Уклон подъема 3,39%, спуска
2,20%
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Участники похода
Участник

ФИО, дата
рождения
Ванягин
Александр
21.06.1979 г.

Адрес,
телефон

Опыт

Должность

Московская
область, г. Реутов,
ул. Победы д.22
корп. 1 кв.77
7-916-421-65-34

1Р Северо-Запад
РФ
2У с эл. 3 Крым

Руководитель,
медик, снаряженец

Вовенко Татьяна
27.11.1976 г.

г. Москва, ул.
Герасима Курина,
д. 44, к. 1, кв. 257
7-916-695-55-89

2У с эл. 3 Крым

Завхоз, штурман

Юрков Дмитрий
02.04.1976 г.

г. Москва, ул.
Герасима Курина,
д. 44, к. 1, кв. 257
7-985-364-65-22

1У Северо-Запад
РФ

Хронометрист,
финансист,
культорг

Савин Евгений
13.01.1984г.

г. Москва, ул.
Коровинское
шоссе, дом 19, кв.
19
7-916-358-70-49

5У Тянь-Шань

Фотограф,
видеооператор,
Механик

Цели и описание маршрута
Культурно-познавательные цели маршрута:
1. Увидеть и посетить природные и культурные достопримечательности Кавказа;
2. Изучить характер местности приморских и горных районов Краснодарского края с
целью дальнейшего использования ее в туристских целях.
Спортивные цели маршрута:
1. Пройти спортивный велосипедный туристский маршрут второй категории
сложности.
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График движения по маршруту запланированный
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

Способы
передви
жения

30.04

1

Крымск-Неберджаевское вдхр-Новороссийск-Кабардинка-Голубая
бухта

62

вело

01.05

2

Голубая Бухта-Геленджик-Дивноморское-Джанхот-Щель
Колбасинова

53

вело

3

Щель Колбасинова-Береговое-Криница-Бетта-Архипо-Осиповка
(полудневка)

37

вело

03.05

4

Архипо-Осиповка-Джубга-Новомихайловский-Туапсе

78

вело

04.05

5

Туапсе-Цыпка-Индюк (полудневка)

41

вело

05.05

6

Индюк-Навагинское-Хадыженск-Нефтяная

64

вело

06.05

7

Нефтяная-Ширванская-Черниговское-Гуамка

43

вело

07.05

8

Гуамка-Нижегородская-Красный Дагестан-Ширванская (полудневка)

37

вело

08.05

9

Ширванская-Апшеронск-Хадыженск-Широкая балка-Октябрьский

70

вело

09.05

10

Октябрький-Горячий ключ-Саратовская-Адыгейск-Краснодар

65

вело

02.05

График движения по маршруту фактический

Км

Чистое
ходовое
время ч:м

Участки маршрута

Набор
высоты
,м

Способы
передвижения

30.04

1

Крымск-Неберджаевское вдхр-НовороссийскКабардинка-Голубая бухта

67,63

1010

6:17

вело

01.05

2

Голубая Бухта-Геленджик-ДивноморскоеДжанхот-Щель Колбасинова
Щель Колбасинова-Береговое-Криница-БеттаАрхипо-Осиповка

56,70

1017

5:32

вело

48,78

587

6:10

вело

4

Архипо-Осиповка-Джубга-НовомихайловскийТуапсе

86,05

1394

7:00

вело

5

Туапсе-Цыпка-Индюк

37,00

684

2:24

вело

6

Индюк-Навагинское-Хадыженск-Нефтяная

64,66

1001

7:36

вело

06.05

7

Нефтяная-Ширванская-Черниговское-Армянский

50,51

532

5:55

вело

07.05

8

Армянский-Гуамка-Нижегородская

19,91

351

6:50

вело

9

Нижегородская-Красный Дагестан-р. Безводная
р. Безводная-Апшеронск

13.00

197

1:14

вело
авто

10

Апшеронск-Краснодар

Дни
Даты пути

3
02.05
03.05
04.05
05.05

08.05
09.05

Итого

авто
443,52

6673
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Изменения маршрута и их причины
Маршрут был незначительно изменен дважды. Первый раз в третий день пути во
время запланированной полудневки был сделан выезд на осмотр Широкопшадских
водопадов. Второй раз был совершен объезд участка около 5 км между ст. Нефтяная и
Нефтегорском по асфальту, дабы не увеличить отставание от графика при движении по
разбитой сырой глиняной дороге.

Таблица метеонаблюдений
Дата
30.04.2016

01.05.2016

02.05.2016

03.05.2016

04.05.2016

05.05.2016

06.05.2016

07.05.2016

08.05.2016

Время
6.00

Температура
воздуха, °С
+8

15.00

+25

18.00

Облачность

Осадки

Ветер

нет

нет

нет

слабый

+22

легкая
облачность
легкая
облачность
ясно

нет

нет

8.00

+16

облачно

нет

нет

14.00

+21

ясно

нет

слабый

18.00

+16

ясно

нет

нет

8.00

+12

ясно

нет

нет

14.00

+20

нет

нет

18.00

+18

легкая
облачность
ясно

нет

нет

8.00

+12

ясно

нет

нет

14.00

+25

ясно

нет

умеренный

18.00

+24

ясно

нет

порывистый

10.00

+17

пасмурно

нет

15.00

+20

пасмурно

небольшой
дождь
дождь

18.00

+17

пасмурно

нет

нет

9.00

+15

пасмурно

нет

нет

13.00

+20

нет

легкий

18.00

+17

легкая
облачность
пасмурно

дождь

нет

11.00

+18

пасмурно

нет

16.00

+15

пасмурно

небольшой
дождь
дождь

19.00

+12

пасмурно

нет

нет

10.00

+15

пасмурно

нет

14.00

+18

пасмурно

небольшой
дождь
дождь

19.00

+15

пасмурно

нет

нет

10.00

+25

нет

нет

14.00

+18

нет

нет

19.00

+15

легкая
облачность
легкая
облачность
ясно

нет

нет

нет

нет

нет
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Общая характеристика района маршрута
Географическое положение
Краснодарский край находится на юге России, в юго-западной части Северного Кавказа и
входит в состав Южного федерального округа. На 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 водами Азовского на северозападе 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.
Климат
Климат на большей части территории умеренно-континентальный, на Черноморском
побережье от Анапы до Туапсе — полусухой средиземноморский климат, южнее Туапсе —
влажный субтропический. В горах выражена высотная климатическая зональность. В
течение всего года типичны резкие изменения погоды — значительны месячные, сезонные и
многолетние колебания температур. Для предгорий характерны фёны, способствующие
быстрому сходу снега весной и усилению паводков на реках. В районе Анапа —
Новороссийск — Геленджик типична бора со скоростью ветра более 15 м/с, иногда более 40
м/с.
Средняя температура января на равнине −3… −5 °С, на Черноморском побережье 0…+6 °С, в
Сочи +5,9 °C. Средняя температура июля +22…+24 °C. Годовое количество осадков — от
400 до 600 мм в равнинной части, до 3242 мм и более — в горной. Каждую весну край
затапливают паводки. В целом для края характерны жаркое лето и мягкие зимы.
Природа
Часть территории края (до горных хребтов и черноморского побережья южнее Анапы) занята
степями. Среди богатств Кубани лес занимает важное место, так как имеет большое
природоохранное значение и является основным источником древесины ценных пород
России. Общая площадь лесов Краснодарского края составляет свыше 1,8 млн га. Имеющие
промышленное значение дубовые и буковые массивы (широколиственные леса) занимают,
соответственно, 49 и 19 % площади всех лесов. Также в крае произрастают тёмнохвойные
горные (ель, пихта) леса, субальпийские и альпийские луга. Большой интерес представляет
растительный мир побережья. Так, особую ценность представляют можжевеловые (часто с
примесью фисташки туполистной) редколесья. Они распространены от Анапы до устья реки
Мезыбь (за Геленджиком) и служат пристанищем древней средиземноморской флоры.
Основные виды — можжевельник высокий, можжевельник вонючий, фисташка туполистная,
жимолость этрусская.
На территории края обитает 86 видов млекопитающих, 20 — пресмыкающихся, свыше
300 — птиц, 11 видов земноводных, при этом значительное количество животных занесено в
Красную книгу России (11 млекопитающих, 24 — птиц, 2 — земноводных, 3 вида
пресмыкающихся)
История
Территория Краснодарского края была обитаема в палеолите уже ок. 2 млн лет назад
(стоянка «Кермек» на Таманском полуострове). Более 1,5 млн лет стоянке «Родники 1» и
более 1 млн лет стоянке «Богатыри» в Южном Приазовье, интервалом 1,5—0,78 млн л. н.
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датируется местонахождение «Цимбал» у посёлка Сенной, более полумиллиона лет —
стоянкам «Родники 2-4» и «Ильская-2» (в посёлке Ильский).
Находки неандертальцев в Краснодарском крае известны из слоёв среднего палеолита
Мезмайской пещеры (мустьерская культура).
Неандертальцев сменили люди современного вида в период позднего палеолита
(Ахштырская пещера). Имеются поселения эпохи среднего каменного века — мезолита.
В энеолите в степи и в горах появляется культура накольчатой жемчужной керамики. В
эпоху раннего бронзового века то есть в период 3300—2700 гг. до н. э. на степной
территории Предкавказья обитали племена новотиторовской культуры, входившей в
общность ямной культуры, а также майкопской культуры. Позже в степях появились
племена катакомбной культуры.
В среднюю бронзу степи населяли люди северокавказской культуры, а горные районы —
дольменной культуры. В позднюю бронзу появилась новая культура, а на рубеже раннего
железа — протомеоты.
Позже появились народы, о которых сохранились письменные сообщения. Таким
населением на территории ныне именуемой «Кубань» и части территории ныне именумой
«Ставрополье» были меоты (синды, досхи, дандарии).
На черноморском побережье было несколько греческих колоний, которые позже вошли в
состав Боспорского царства.
По некоторым сведениям с прикаспийских степей совершали набеги явно немногочисленные
но воинственные сираки, которые позже ассимилировались с адыгами.
Территория Краснодарского края с VIII в. до середины X в. находилась в составе Хазарии.
После разгрома Хазарского каганата в 965 киевским князем Святославом территория
перешла под власть Киевской Руси и на ней было образовано Тмутараканское княжество.
Позднее, в связи с усилением половцев и притязаний Византии в конце XI в. Тмутараканское
княжество перешло под власть византийских императоров (до 1204 года).
В тот период истории и позже, в российских летописях адыги впервые появились под
наименованием (этнонимом) касоги, так например в «Слово о полку Игореве», был упомянут
Редедя князь касожский.
В 1243—1438 территория нынешней Кубани входила в состав Золотой Орды. После распада
последней, Кубань по частям отошла к Крымскому ханству, Черкессии и Оттоманской
(Османской) империи, которая доминировала в регионе. Россия начала оспаривать
протекторат Османской империи над территорией в ходе русско-турецких войн.
В апреле 1783 года по указу Екатерины II Правобережная Кубань и Таманский полуостров
были присоединены к Российской империи. В 1792-93 гг сюда переселяются запорожские
(черноморские) казаки, образуется Область Войска Черноморского, с созданием сплошной
кордонной линии по реке Кубань и оттеснением соседствующих адыгов.
В ходе военной кампании по установлению контроля над Северным Кавказом (Кавказская
война 1763—1864) Россия к 1829 году оттеснила Османскую империю и с 1830-х гг. стала
закрепляться на Черноморском побережье.
Для защиты пролегшей по реке Кубани границы сюда в 1793-94 гг. были переселены остатки
запорожских казаков, положившие начало освоению края. Административно край получил
статус «Земель Черноморского казачьего войска».
До Октябрьской революции 1917 года большую часть территории современного
Краснодарского края занимала Кубанская область, образованная в 1860 из Черноморского
казачьего войска, западной части Кавказского линейного казачьего войска. Кубанская
область являлась территорией Кубанского казачьего войска.
В 1918 году Кубанская область была занята большевиками и включена в территорию СевероКавказской Советской Республики. В результате Второго Кубанского похода перешла под
контроль Добровольческой армии. В 1918—1920 годах существовала небольшевистская
Кубанская народная республика. В начале 1920 года вновь занята Красной армией в ходе
Кубано-Новороссийской операции.
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При активном давлении КП(б)У в 1920-х-начале 1930-х годов проводилась украинизация
Кубани, Ставропольского края, части Северного Кавказа, Курской и Воронежской области
РСФСР. В приказном порядке школы, организации, предприятия, газеты переводились на
украинский язык обучения и общения.
В современный Краснодарский край входит большая часть территории бывшей Кубанской
области (за исключением части территорий бывших Лабинского и Кавказского отделов,
входящей ныне в состав Ставропольского края, части территории бывшего Ейского отдела,
входящей ныне в состав Ростовской области, а также почти всей территории бывшего
Баталпашинского отдела, на которой образована Карачаево-Черкесская Республика), почти
вся территория бывшей Черноморской губернии (за исключением части территории бывшего
Сочинского округа, входящей ныне в состав Краснодарского края) и территория севернее
Еи — Куго-Еи, относившаяся к Области Войска Донского.
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Схема маршрута

Ссылка для скачивания трека маршрута
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=teiyfaxgfbxcphnw
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Техническое описание маршрута
Время в регионе прохождения маршрута московское.
День 1. 30 Апреля 2016 г. г. Крымск – Голубая бухта
Высадились на ст. Крымская, собрали велосипеды, закупили воды, зарегистрировались в
местном отделении МЧС и поехали по маршруту. Покинув Новороссийскую трассу,
остановились на завтрак на краю поля петрушки на берегу реки Неберджайки.
От трассы дорога идет все время в гору в сторону Маркотхского перевала.
Доехали до Неберджаевсеого водохранилища. Уперлись в шлагбаум и злую собаку без
привязи (все-таки водохранилище - режимный объект). Справа от шлагбаума вверх отходит
грунтовка, пересеченная поперечным рвом. Дорога через сотню метров возвращается на
основную вдоль водохранилища. С обратной его стороны есть только символический
ржавый шлагбаум. Далее идет перевальный взлет – асфальт. С перевала уходим на
каменистую дорогу наезженную БелАзами. Дорога активно используется для перевозки
сырья для Новороссийскцемента. Через 3 км пути нас остановила охрана карьера. Сказали,
что без сопровождения здесь ездить опасно ибо плохой обзор с Белаза при его массе это не
его проблема… Записали нас в журнальчик как заблудившихся нарушителей
территориальной независимости карьера (хотя, по словам охраны, почти ежедневно туристы
попадают на эту дорогу) . Т.к. карьер постоянно разрастается интенсивность использования
дорог на нем тоже меняется.
Охранник сопроводил нас на машине до выезда с территории карьера.
После выезда нашли неподалеку столовую, в которой и пообедали. Обед обошелся около
200 рублей с человека.
На участке дороги до Кабардинки осмотрели несколько мемориалов – больше всего поразил
«Рубеж Обороны».
В Кабардинке закупили продукты и воду. Таня открыла апрельский купальный сезон.
После Кабардинки, ближе к побережью, асфальт заканчивается и начинаются всевозможные
грунты – от мелкого камня до глины. Нам повезло, что долго не было дождей. В противном
случае мы могли бы столкнуться с определенными сложностями на некоторых участках.
На ночевку встали по плану, на высоком красивом берегу.
Внизу под нами на рейде стояли десятки кораблей.
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Схема маршрута. День 1

Высотный график. День 1.
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Техническое описание маршрута
Время

Дистанция
Общая
Примечание
за день,
дистанция,
км
км
1-ый день. 30 апреля 2016г. Суббота

Покрытие

05:06

0

0

Выгрузились из скорого поезда № 125
Москва - Новороссийск на ж/д станции
Крымская (г. Крымск)

06:15

0

0

Собрали велосипеды, закупили воды в
магазине на ж/д станции, отзвонились в
МЧС, начинаем движение по маршруту

Асфальт хорошего
качества, сухой

06:17

0,15

0,15

Выезжаем на автодорогу, на светофоре
поворачиваем налево

Асфальт хорошего
качества, сухой

06:23

1,7

1,7

Едем по Привокзальной улице вдоль
ж/д путей по направлению к мосту

Асфальт хорошего
качества, сухой

06:26

2,65

2,65

Выезжаем на автомобильный мост над
ж/д путями, поворот налево на
Новороссийск

Асфальт хорошего
качества, сухой

06:28

3,06

3,06

Выехали из г. Крымск, на развилке
движемся направо на Новороссийск

Асфальт хорошего
качества, сухой

06:36

5,64

5,64

По мосту пересекаем ж/д

Асфальт хорошего
качества, сухой

06:42

7,37

7,37

06:50

9,75

9,75

08:04

9,75

9,75

После завтрака возвращаемся на трассу
и продолжаем движение по ней

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

На кольце поворачиваем налево в
направлении указателя "Православный
комплекс Святая ручка"
Увидели, что в 30 м от трассы в
лесопосадке стоит стол, и съехали к
нему, чтобы позавтракать. Обнаружили,
что недалеко от места завтрака
протекает речка Неберджайка

08:15

12,68

12,68

Короткая остановка на въезде в нп
Неберджаевская, отчетное фото,
продолжаем движение прямо в сторону
центра нп

08:26

15,6

15,6

Смена покрытия

08:27

15,96

15,96

На развилке продолжаем движение
прямо

08:32

16,42

16,42

Смена покрытия

08:50

19,8

19,8

Остановка у небольшого ручья на отдых

08:59

19,8

19,8

Продолжаем движение после остановки

09:07

21,32

21,32

Смена покрытия

Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Грунт, укатанная
дорога, сухая
Грунт, укатанная
дорога, сухая
Грунт, укатанная
дорога, сухая
Крупный камень,
дорога хорошего
качества, сухая
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Подъехали к водохранилищу. На
развилке продолжаем движение прямо
под знак "Тупик"
Далее дорогу преграждает шлагбаум,
въезд охраняет собака без поводка.
Выше справа есть грунтовая дорога, по
которой мы и продолжаем движение
Остановка на развилке, поиск дороги к
водохранилищу

09:16

22,77

22,77

09:18

22,95

22,95

09:25

23,3

23,3

09:35

23,3

23,3

Спускаемся вниз к водохранилищу

09:35

23,34

23,34

Выехали на основную дорогу вдоль
водохранилища, продолжаем движение
по ней

09:42

25,09

25,09

На перекрестке поворачиваем налево

09:48

26,04

26,04

На перекрестке движемся прямо.
Начинается подъем на перевал

09:50

26,2

26,2

Смена покрытия

09:53

26,4

26,4

Остановка на отдых

10:01

26,4

26,4

Продолжаем движение на перевал

10:18

28,35

28,35

Остановка на отдых

10:30

28,35

28,35

Продолжаем движение на перевал

10:32

28,53

28,53

Поднялись на перевал. Остановка, фото

10:37

28,53

28,53

Продолжаем движение по маршруту.
Смена покрытия

10:47

28,98

28,98

Начинаем спуск с перевала

10:51

29,22

29,22

Выехали на технологическую дорогу
цементного карьера, накатанную
БелАЗами. Смена покрытия

11:09

32,78

32,78

Были остановлены охраной внизу
карьерной дороги. Остановка
Едем по технологической дороге вниз за
охранником на а/м Нива. Смена
покрытия
Выезжаем с территории
Новороссийскцемента на автодорогу,
поворачиваем налево. Смена покрытия

Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Грунт, укатанная
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Бетон, разбитая
дорога, сухая

11:27

32,78

32,78

11:35

34,83

34,83

11:40

35,8

35,8

Свернули с шоссе налево к магазину и
столовой. Решили здесь пообедать.

Асфальт хорошего
качества, сухой

12:45

35,8

35,8

После обеда продолжаем движение по

Асфальт хорошего

Асфальт хорошего
качества, сухой
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маршруту
Подъехали к мемориалу "Рубеж
обороны". Остановка на осмотр
мемориала
Продолжаем движение по Сухумскому
шоссе
Выехали из Новороссийска.
Продолжаем движение по Сухумскому
шоссе

качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

12:47

36,43

36,43

12:52

36,43

36,43

13:09

40,39

40,39

13:10

41,5

41,5

Техническая остановка: проверка,
записывает ли навигатор трек

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

13:20

41,5

41,5

Решили на всякий случай писать трек на
два навигатора (один был в качестве
запасного у Саши). Продолжаем
движение

13:23

41,84

41,84

Остановка на смотровой площадке со
стелой Новороссийск

Асфальт хорошего
качества, сухой

13:40

41,84

41,84

Продолжаем движение по Сухумскому
шоссе в сторону Кабардинки

Асфальт хорошего
качества, сухой

13:47

44,93

44,93

Остановка у памятника "Морякам
революции, затопившим в 1918г. флот"

Асфальт хорошего
качества, сухой

13:59

46,66

46,66

Остановка у мемориала "Батарея
капитана Зубкова" слева от трассы.
Остановка

Асфальт хорошего
качества, сухой

14:05

46,66

46,66

Продолжаем движение по Сухумскому
шоссе в сторону Кабардинки

Асфальт хорошего
качества, сухой

14:16

50,03

50,03

14:35

53,2

53,2

15:32

53,2

53,2

После закупки продолжаем движение

15:42

54,91

54,91

Свернули направо вниз к пляжу.
Остановка на берегу моря

16:11

54,91

54,91

Продолжаем движение по трассе

16:20

57,2

57,2

Поворот налево. Подъем в гору

16:22

57,4

57,4

Смена покрытия

16:27

57,86

57,86

Остановка

16:30

57,86

57,86

Продолжаем движение

Въезжаем в Кабардинку. Короткая
остановка на фото. На развилке едем по
правой дороге в Кабардинку
Остановка в Кабардинке на закупку
продуктов

16:35

58,43

58,43

Дорога упирается в очистные
сооружения. Продолжаем движение по
грунтовой дороге налево вверх

16:40

58,56

58,56

Остановка на отдых

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Бетон хорошего
качества, сухой
Бетон хорошего
качества, сухой
Бетон хорошего
качества, сухой
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
16

сухая
16:47

58,56

58,56

Продолжаем движение

16:58

59,58

59,58

Смена покрытия

17:00

59,71

59,71

Выезд на дорогу. Поворот направо.
Смена покрытия

17:03

60,01

60,01

Смена покрытия

17:05

60,3

60,3

Смена покрытия

17:15

62,15

62,15

Смена покрытия

17:20

62,58

62,58

Дорога упирается в ворота. Уходим
налево на проселок. Смена покрытия

17:25

62,78

62,78

Смена покрытия

17:30

63,28

63,28

Остановка на отдых

17:36

63,28

63,28

Продолжаем движение. Смена
покрытия

17:43

63,78

63,78

Техническая остановка: прокол колеса у
Саши

18:06

63,78

63,78

Продолжаем движение

18:17

64,3

64,3

Смена покрытия

Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Грунт, заброшенная
дорога, сухая
Глина, разбитая
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Глина, разбитая
дорога, сухая
Асфальт, разбитая
дорога, сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Грунт, укатанная
дорога, сухая
Грунт, укатанная
дорога, сухая
Крупный камень,
разбитая дорога,
сухая
Крупный камень,
разбитая дорога,
сухая
Крупный камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая

Остановка на ночевку на высоком берегу
Черного моря. Внизу - фонари барж и
кораблей
Итого за 1-ый день пройдено 67,63 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, сухой – 38,17 км
- Асфальт, разбитая дорога, сухая – 3,41 км
- Бетон хорошего качества, сухой – 1,03 км
- Бетон, разбитая дорога, сухая – 2,05 км
- Глина, разбитая дорога, сухая – 2,15 км
- Грунт, заброшенная дорога, сухая – 0,13 км
- Грунт, разбитая дорога, сухая – 0,39 км
- Грунт, укатанная дорога, сухая – 5,56 км
- Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая – 1,45 км
- Крупный камень, разбитая дорога, сухая – 1,02 км
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 6,9 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 5,37 км
Набор высоты за день – 1.010 м
Чистое ходовое время в пути – 06 ч 17 мин
18:36

67,63

67,63
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Фотографии. День 1.
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День 2. 1 Мая 2016 г. Голубая бухта - щель Колбасинова
Километра через 3 после старта дорога пересекает большую расщелину глубиной
несколько метров. Через нее велосипеды пришлось перетаскивать. Далее, чем ближе мы
были к Сухумскому шоссе, тем лучше было покрытие.
Вдоль всей набережной Геленджика пролегает велосипедная дорожка. Порой, казалось,
что велосипедистов на набережной больше чем пешеходов.
Пообедали в кафе в Дивноморском. Близость к морю оставляет свои следы – стоимость
обеда уже под 400 рублей. Купили продукты и поехали дальше.
До Прасковеевки замечательный асфальт. После поселка начинается щель Колбасинова
и различные грунты. Ближе к вершине отрога хребта дорога совсем разбитая, приходится
идти пешком. Вниз можно аккуратно съехать.
Остановились на ночевку на берегу одноименной с щелью реки на лесной поляне среди
лианоподобных деревьев и свисающих колючих лиан.
Схема маршрута. День 2

Высотный график. День 2
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Техническое описание маршрута
ремя

Дистанция
за день, км

Общая
дистанция,
Примечание
км
2-ой день. 01 мая 2016г. Воскресенье
Утром был обнаружен прокол колеса у
Тани. Занимались заменой камеры и
устранением шорканья заднего колеса у
Саши. Стартуем с места ночевки.
Продолжаем движение по маршруту в
сторону Геленджика
Подъехали к щели. Дорога полностью
размыта. Думаем над вариантами
прохождения ЛП

08:30

0

67,63

08:53

3,32

70,95

09:05

3,32

70,95

Перебрались через расщелину.
Продолжаем движение

09:20

5,7

73,33

Смена покрытия

09:30

7,15

74,78

Выехали на широкую автодорогу.
Поворачиваем по ней направо. Едем
вниз в сторону моря

09:33

7,96

75,59

Выехали к населенке. Продолжаем
движение прямо
Поворачиваем направо и переходим по
мосту ручей. Далее продолжаем
движение вдоль ручья налево
Выезжаем на широкую автодорогу. По
ней еще раз пересекаем ручей и
продолжаем движение вдоль ручья
Уходим с дороги направо и пересекаем
вброд ручей.

09:36

8,46

76,09

09:40

9,07

76,7

09:50

10,52

78,15

10:00

10,52

78,15

На другом берегу ручья продолжаем
движение по дороге налево

10:06

11,25

78,88

Выехали на асфальтовую автодорогу.
Поворот направо. Смена покрытия

10:12

11,83

79,46

Выехали на трассу. Поворот налево

10:23

14,59

82,22

10:27

15,43

83,06

10:40

15,43

83,06

12:00

27,75

95,38

12:04

29,31

96,94

На Т-образном перекрестке
поворачиваем направо по указателю на
Джубга
Въехали в Геленджик. Остановка. Фото
С автотрассы сворачиваем направо в
сторону набережной
Выезжаем из Геленджика по
направлению к нп Джубга. В процессе
движения по Геленджику ~40 минут
было потрачено на отдых
Поворачиваем на право на

Покрытие

Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая

Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая

Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
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Дивноморское. Остановка на отдых
12:15

29,31

96,94

12:25

34,77

102,4

13:55

34,77

102,4

14:05

36,69

104,32

14:15

38,13

105,76

Продолжаем движение по автотрассе к
Дивноморскому
Въехали в Дивноморское. Остановка на
обед в кафе на центральной площади.
Закупка продуктов
Возвращаемся на трассу ДивноморскоеДжубга
Выезжаем из Дивноморского по
направлению на Джанхот и
Прасковеевку
Остановка на отдых

14:25

38,13

105,76

Продолжаем движение по автотрассе

14:40

42,14

109,77

Въезжаем в хутор Джанхот

14:47

42,9

110,53

15:00

44,4

112,03

Крутой поворот налево по указателю на
Прасковеевку. Выезд из хутора Джанхот
Остановка на отдых

15:10

44,4

112,03

Продолжаем движение по автотрассе

15:30

48,5

116,13

Съезжаем с автотрассы налево на
проселок. Смена покрытия

15:36

49,45

117,08

Спустились по проселочной дороге в
Прасковеевку. Остановка

16:00

49,45

117,08

Продолжаем движение. По двум
мостикам пересекаем речку Джанхот

16:05

50

117,63

Смена покрытия

16:15

51,45

119,08

Смена покрытия

16:25

52,28

119,91

С дороги сворачиваем направо на
лесную тропу. Брод через ручей

16:27

52,48

120,11

Прошли еще один брод. Остановка

16:31

52,48

120,11

Продолжаем движение

16:45

53,7

121,33

Смена покрытия

16:52

54,06

121,69

Остановка на отдых

17:00

54,06

121,69

Продолжаем движение

Поднялись на вершину отрога.
Последний километр шли пешком
Спустились к ручью. Встаем на ночевку
17:46
56,7
124,33
на лесной поляне в ущелье
Итого за 2-ой день пройдено 56,7 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, сухой – 37,25 км
17:27

54,95

122,58

Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая

Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Глина, хорошая
дорога, сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
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- Глина, хорошая дорога, сухая – 1,45 км
- Грунт, разбитая дорога, сухая – 3,0 км
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 5,55 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 9,45 км
Набор высоты за день – 1.017 м
Чистое ходовое время в пути – 05 ч 32 мин
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Фотографии. День 2.
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День 3. 2 Мая 2016 г. Щель Колбасинова – Архипо-Осиповка
В этот день была запланирована полудневка. Поскольку мы еще не успели особо устать
решили сделать небольшую радиалку на Широкопшадские водопады. Сначала предстояло
доехать до заимки с домиком арендаторов, стоящим на реке Коаго. Часть дороги пролегала
по руслу обмелевшей реки. Здесь на заимке сторож показал нам недавно найденный
дольмен, который по какой-то причине не разрешили откапывать. От поляны до каскада
водопадов нужно идти вверх по руслу реки около 3 км. Русло обмелело и сложностей в
передвижении не доставляло.
Осмотрели водопады. В большую воду они, вероятно, выглядят куда более впечатляюще.
Но даже в это время года есть свои плюсы – после первого слива образовалась большая
купель, наполненная чистейшей прозрачной водой. В этой купели невозможно было не
искупаться, не смотря на то, что вода была ледяная.
Пообедали там же на заимке. После обеда вернулись на шоссе по более наезженной
дороге и снова взяли курс к морю. В Береговом сделали закупку продуктов.
В поселке Бетта столкнулись с неожиданным участком трека, огибающим пансионат.
По плану нам было бы нужно преодолеть участок пути метров 100 с крутизной склона 30-40
градусов. Это просто натоптанный участок леса, через который можно выйти в поселок из
пансионата не через КПП. Ко всему прочему от улицы до леса ведет узенькая лестница, по
которой даже без ноши пройти крайне непросто. С велосипедами пришлось бы подниматься
челноком и в лямках. В результате разведки выяснили, что на трек можно попасть по
нормальному асфальту, но через пансионат. На КПП нам дали номер начальника
пансионата. Созвонились с ним, он великодушно позволил проехать по территории под
присмотром охраны. На КПП были переписаны все наши паспортные данные (все-таки
пансионат Минобороны).
После пансионата начинается укатанная грунтовка, идущая в сосновом лесу переходящая
в разбитую глиняную дорогу. Очевидно, что до глины ее расчистили совсем недавно. Глина
была сухая и передвижение было не слишком затруднительным, но в случае осадков этот
участок может быть очень труднопроходимым, т.к. даже нет обочин – слева склон, справа
обрыв. На спуске дорога снова превращается в грунтовку. Ближе к концу спуска сужается до
тропы. По сырости было бы ехать небезопасно.
После спуска преодолели брод и попали на территорию пансионата Роснефти Нефтяник.
Спустились к морю на разведку. Весь берег завален топляком и мусором. В разгаре
неспешная подготовка к сезону . Встать на ночь негде (а в сезон еще и не позволят).
В результате набрали в реке воды и встали на красивом высоком берегу на первом повороте
дороги после пансионата. Отличное место для стоянки.
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Схема маршрута. День 3

Высотный график. День 3.
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Техническое описание маршрута
Время

Дистанция
за день,
км

Общая
дистанция,
Примечание
км
3-ий день. 02 мая 2016г. Понедельник

08:20

0

124,33

08:50

3,94

128,27

09:00

3,94

128,27

Стартуем с места ночевки далее по
маршруту
Выехали на автотрассу М-4 Дон. Остановка
Решили сделать радиальный выезд на
Широкопшадские водопады.
Поворачиваем по автотрассе налево

09:06

5,48

129,81

Съехали с автострады направо

09:09

5,94

130,27

Брод через реку

09:15

6,17

130,5

Смена покрытия

09:20

6,75

131,08

Смена покрытия

09:25

6,96

131,29

Смена покрытия

09:30

7,37

131,7

Смена покрытия

09:32

7,71

132,04

Остановка у колодца. Набор воды

09:36

7,71

132,04

Продолжаем движение

09:58

9,7

134,03

Остановка на речке у брода. Отмываем
велосипеды от глины

10:17

9,7

134,03

Продолжаем движение

10:33

10,59

134,92

Движемся практически по руслу реки

11:10

12,62

136,95

Добрались до домиков арендаторов на
реке Коаго. Идем смотреть водопады

13:55

12,62

136,95

Поднялись вверх по реке около 3-х км до
первого каскада из 3-х водопадов.
Вернулись к месту стоянки. Пообедали.
Едем в обратный путь

14:17

15,07

139,4

Смена покрытия

14:33

17,29

141,62

На перекрестке поворачиваем налево к нп
Широкая Пшадская Щель. Смена покрытия

14:54

22,06

146,39

15:15

22,06

146,39

Выезжаем на автотрассу М-4 Дон.
Остановка
По трассе М-4 двигаемся налево в сторону
нп Джубга

Покрытие

Грунт, разбитая
дорога, сухая

Асфальт хорошего
качества, сухой
Крупный камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Крупный камень,
разбитая дорога,
сухая
Грунт, накатанная
дорога, мокрая
Глина, разбитая
дорога, мокрая
Глина, накатанная
дорога, мокрая
Грунт, разбитая
дорога, мокрая
Грунт, разбитая
дорога, мокрая

Грунт, осложненный
множеством
бродов, мокрый
Грунт, осложненный
множеством
бродов, мокрый

Грунт, разбитая
дорога, мокрая
Грунт, заброшенная
дорога, мокрая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая

Асфальт хорошего
качества, сухой
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На перекрестке поворот направо в сторону
нп Бетта
Остановка в нп Береговое на закупку
продуктов

Асфальт хорошего
качества, сухой

15:22

24,48

148,81

15:40

29,96

154,29

16:07

29,96

154,29

Продолжаем движение по автодороге

16:40

39,91

164,24

16:50

39,91

164,24

16:56

40,26

164,59

17:46

40,26

164,59

17:47

40,86

165,19

17:56

41,76

166,09

Остановка в нп Бетта. Отдыхаем
Продолжаем движение по автодороге.
Сразу же поворот налево
Остановились в нп Бетта. Выясняем как
двигаться дальше
Выяснили, что дорога лежит через Дом
отдыха МО РФ. Созвонились с его
начальником, нас обещали пропустить.
Едем к Дому отдыха
Въезжаем на территорию Дома отдыха. На
КПП переписали все наши паспортные
данные
Через территорию Дома отдыха выезжаем
на грунтовую дорогу

18:06

42,72

167,05

Смена покрытия

18:45

45,46

169,79

Смена покрытия

18:59

46,96

171,29

Брод через реку. Смена покрытия

Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Грунт, накатанная
дорога, сухая
Глина, разбитая
дорога, сухая
Грунт, накатанная
дорога, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая

19:10

47,14

171,47

Въехали на территорию турбазы Роснефти.
По территории турбазы спускаемся к
морю. Ищем место для ночевки

19:22

47,73

172,06

На берегу не нашли место для ночевки.
Возвращаемся обратно на въезд в турбазу

Асфальт хорошего
качества, сухой

172,64

Выехали из турбазы. Продолжаем
движение по дороге

Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая

19:30

48,31

Встаем на ночевку на высоком берегу над
морем
Итого за 3-ий день пройдено 48,78 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, сухой – 22,41 км
- Глина, разбитая дорога, мокрая – 0,21 км
- Глина, накатанная дорога, мокрая – 0,41 км
- Глина, разбитая дорога, сухая – 2,74 км
- Грунт, разбитая дорога, сухая – 3,94 км
- Грунт, накатанная дорога, мокрая – 0,58 км
- Грунт, разбитая дорога, мокрая – 4,78 км
- Грунт, осложненный множеством бродов, мокрый – 2,92 км
- Грунт, заброшенная дорога, мокрая – 2,22 км
- Грунт, накатанная дорога, сухая – 2,46 км
- Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая – 0,46 км
- Крупный камень, разбитая дорога, сухая – 0,23 км
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 5,42 км
Набор высоты за день – 587 м
Чистое ходовое время в пути – 06 ч 10 мин
19:36

48,78

173,11

28

Фотографии. День 3

29
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День 4. 3 Мая 2016 г. Архипо-Осиповка – Туапсе
После пансионата дорога улучшилась. Преодолев еще один отрог, мы выехали на асфальт
в Архипо-Осиповку. Отсюда и до конца дня был сплошной асфальт и федеральная трасса. В
населенных пунктах не самые приятные для движения участки дороги. Между населенкой
движение поспокойнее.
После Лермонтово остановились отдохнуть и искупаться на оборудованном пляже.
На стоянку встали на высоком берегу в лесопарке Кадош неподалеку от Скалы Киселева.
Если пройти от места стоянки метров 50 в сторону моря, то открывается чудесный вид на ту
самую скалу, так любимую художником.
Спуск к ручью крайне затруднителен. Водой лучше запастись заранее.

Кадошские скалы. А.А. Киселев
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Схема маршрута. День 4

Высотный график. День 4
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Техническое описание маршрута
Время

Дистанция
Общая
за день,
дистанция,
Примечание
км
км
4-ый день. 03 мая 2016г. Вторник

08:20

0

173,11

Стартуем с места ночевки далее по
маршруту

08:42

1,21

174,32

Короткая остановка

08:46

1,21

174,32

Продолжаем движение. Смена
покрытия

08:53

1,73

174,84

Остановка. Ищем дольмен
Дольмен оказался полностью засыпан
землей. Едем дальше. Смена покрытия

09:03

1,73

174,84

09:08

2,22

175,33

09:24

4,18

177,29

09:34

4,18

177,29

09:58

8,25

181,36

10:01

8,9

182,01

10:15

12

185,11

10:45

12

185,11

10:57

14,01

187,12

11:08

16,39

189,5

11:15

18

191,11

11:26

20,05

193,16

Выезжаем из нп Тешебс по
направлению к нп Бжид
Остановка

11:40

20,05

193,16

Продолжаем движение по автотрассе

11:47

23,13

196,24

Въезжаем в нп Бжид

11:53

25,34

198,45

12:09

28,11

201,22

12:17

31,41

204,52

Въезжаем в нп Джубга

12:22

32,49

205,6

Остановка на обед в нп Джубга в кафе

13:30

32,49

205,6

Продолжаем движение по автотрассе

Съезжаем с основной дороги направо.
Смена покрытия
Спустились к урочищу "Дача Назарова".
Пересекаем по мосту ручей и делаем
остановку
Выезжаем в сторону Архипо-Осиповки.
Смена покрытия
Смена покрытия
Выезжаем на асфальтовую дорогу.
Поворачиваем налево
Остановка у магазина
Перекусили, осмотрели
достопримечательности, едем дальше
Выезжаем из Архипо-Осиповки по
направлению на Тешебс
Въезжаем в нп Тешебс

Выезжаем из нп Бжид по направлению к
нп Джубга
Поворот направо по указателю на нп
Джубга и Туапсе

Покрытие

Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
Грунт, разбитая
дорога, сухая
Грунт, накатанная
дорога, сухая
Мелкий камень,
дорога хорошего
качества, сухая
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
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качества, сухой
Техническая остановка - проблемы с
переключением передней скорости у
Саши
Проблема с переключателем решена.
Продолжаем движение

13:40

34,84

207,95

13:45

34,84

207,95

13:47

35,27

208,38

Выезжаем из нп Джубга

13:57

38,55

211,66

Въезжаем в нп Лермонтово

14:02

39,74

212,85

14:16

43,83

216,94

14:45

43,83

216,94

15:14

51,06

224,17

Выезжаем из нп Лермонтово.
Продолжаем движение по автотрассе
Съехали к морю на пляж. Остановка
Желающие искупались. Продолжаем
движение по автотрассе к нп
Новомихайловское
Остановка в нп Новомихайловское

15:22

51,06

224,17

Продолжаем движение по автотрассе

15:48

54,13

227,24

Остановка

15:55

54,13

227,24

Продолжаем движение по автотрассе

16:28

63,83

236,94

Проехали нп Ольгинка. Остановка

16:38

63,83

236,94

Продолжаем движение по автотрассе

17:08

71,23

244,34

Остановка

17:17

71,23

244,34

Продолжаем движение по автотрассе

17:25

73,7

246,81

Остановка в нп Небуг на закупку
продуктов

18:00

73,7

246,81

Продолжаем движение по автотрассе

18:20

78,54

251,65

Проезжаем нп Агой. Остановились
купить в Магните воды на ужин и
завтрак

18:35

78,54

251,65

Продолжаем движение по автотрассе

19:15

83,86

256,97

Съезжаем с автотрассы направо

19:25

85,3

258,41

Поворот направо

19:26

85,44

258,55

Поворот налево. Смена покрытия

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая

19:34
86,05
259,16
Встаем на ночевку
Итого за 4-ый день пройдено 86,05 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, сухой – 76,54 км
- Грунт, разбитая дорога, сухая – 1,96 км
- Грунт, накатанная дорога, сухая – 4,07 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 2,34 км
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 1,14 км
34

Набор высоты за день – 1.394 м
Чистое ходовое время в пути – 07 ч 00 мин

Фотографии. День 4
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День 5. 4 Мая 2016г. Туапсе – Индюк
Стартовали под дождем. Доехали до Туапсе и свернули к дому-музею художника А.А.
Киселева. Заказали экскурсию. Пока шла экскурсия немного обсохли и согрелись. После
музея поели в кафе-пельменной и начали движение в сторону Шаумянского перевала.
На выезде из н.п. Красное перешли через ЖД линию, спрятали велосипеды и сходили на
осмотр 33-х метрового водопада.
Далее дорога идет с небольшим уклоном вплоть до самого места ночевки.
В Индюке слева от дороги пересекли вброд реку Туапсе (рядом с бродом стоит каркас моста
без покрытия) и встали на ночевку в заброшенном саду.
Схема маршрута. День 5

Высотный график. День 5.
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Техническое описание маршрута
Общая
дистанция,
Примечание
км
5-ый день. 04 мая 2016г. Среда

Время

Дистанция за
день, км

10:00

0

259,16

Возвращаемся с места ночевки на
автотрассу до Туапсе

10:04

0,6

259,76

Смена покрытия. Поворот направо

10:09

0,74

259,9

Поворот налево

10:17

2,18

261,34

Выехали на автотрассу к Туапсе.
Поворот направо

10:40

7,47

266,63

13:45

12,23

271,39

14:10

19,29

278,45

16:31

19,29

278,45

17:10

30,59

289,75

Остановка в Туапсе. Ищем музей
художника-передвижника Киселева.
Посетили музей Киселева, пообедали
в кафе в Туапсе, выезжаем из Туапсе
по автотрассе
Остановка на выезде из нп Красное.
Идем в пеший радиальный выход к
33-х метровому водопаду на ручье
Казенного
Добрались вверх по руслу ручья до
водопада. Вернулись назад.
Продолжаем движение по автотрассе
Закупка продуктов в нп Кривенковское

18:00

30,59

289,75

Продолжаем движение по автотрассе

18:21

35,88

295,04

Съезжаем с автотрассы налево к месту
ночевки

Покрытие

Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Асфальт
хорошего
качества, мокрый
Асфальт
хорошего
качества, мокрый
Асфальт
хорошего
качества, мокрый

Асфальт
хорошего
качества, мокрый

Асфальт
хорошего
качества, мокрый
Асфальт
хорошего
качества, мокрый
Мелкий камень,
разбитая дорога,
мокрая

Переходим в брод реку Туапсе и
встаем на ночевку
Итого за 5-ый день пройдено 37,0 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, мокрый – 35,28 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 0,6 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, мокрая – 1,12 км
Набор высоты за день – 684 м
Чистое ходовое время в пути – 02 ч 24 мин
18:40

37

296,16
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Фотографии. День 5
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День 6. 5 Мая 2016 г. Индюк – Нефтяная
С утра продолжили путь в сторону перевала. В Шаумяне осмотрели армянскую церковь.
На перевале посидели в кафе «Привал», перекусили свежеприготовленными пирожками с
травяным чаем.
В Хадыженске закупили продукты и пообедали в кафе. Через несколько километров после
Хадыженска свернули с асфальта направо. Километра через полтора грунты окончательно
превратились в глину. Пришлось одеть рюкзаки в лямки т.к. груженые велосипеды
мгновенно забивались глиной и катить их было невозможно. За два часа прошли два
километра. Встали на реке в станице Нефтяная. Не доехали по плану несколько километров.
Воды набрали у местных жителей ибо река крайне мутная из-за глинистых грунтов.
Схема маршрута. День 6

Высотный график. День 6
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Техническое описание маршрута
Общая
дистанция,
Примечание
км
6-ой день. 05 мая 2016г. Четверг

Время

Дистанция за
день, км

09:00

0

296,16

09:04

0,44

296,6

09:08

1,2

297,36

Выезжаем на автотрассу. Поворот
налево. Смена покрытия
Остановка у магазина на трассе

09:35

1,2

297,36

Продолжаем движение

09:53

4,84

301

Выезжаем из нп Индюк

10:00

5,6

301,76

Короткая остановка

10:07

5,6

301,76

Продолжаем движение

10:20

7,07

303,23

Въезжаем в нп Горный

10:35

12,58

308,74

Въезжаем в нп Шаумян

10:42

14,15

310,31

Остановка в нп Шаумян у армянской
церкви

11:00

14,15

310,31

Продолжаем движение по автотрассе

11:10

15,87

312,03

Смена покрытия

11:28

17,66

313,82

Остановка

Возвращаемся с места ночевки на
автотрассу. Брод через реку

11:38

17,66

313,82

Продолжаем движение вверх на
перевал

11:44

18,18

314,34

Остановка в кафе Привал на
Шаумянском перевале

12:30

18,18

314,34

Перекусили в кафе на перевале.
Продолжаем движение

12:45

23,2

319,36

Смена покрытия

13:13

33,42

329,58

13:46

33,42

329,58

Остановка
Во время остановки подстроили
задний переключатель у одного из
участников. Продолжаем движение

13:55

35,62

331,78

Въезжаем в нп Старый Куринский

14:18

42,72

338,88

Остановка

14:25

42,72

338,88

Продолжаем движение

14:50

49,49

345,65

Въезжаем в нп Хадыженск

Покрытие

Мелкий камень,
разбитая дорога,
мокрая
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая

Мелкий камень,
разбитая дорога,
сухая
Асфальт хорошего
качества, сухой

Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
качества, сухой
Асфальт хорошего
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качества, сухой
15:12

53,12

349,28

Обедаем в Хадыженске в кафе
Пообедали, закупили продукты.
Продолжаем движение

16:33

53,12

349,28

16:50

55,52

351,68

Выехали из Хадыженска

17:16

58,83

354,99

Остановка

17:25

58,83

354,99

Продолжаем движение

17:35

61

357,16

Съезжаем с автотрассы направо.
Смена покрытия

Разгружаем велосипеды. Вдеваем в
рюкзаки лямки. Продолжаем
18:42
62,84
359
движение пешком. Ехать из-за мокрой
глины невозможно
Встаем на ночевку на окраине нп
20:34
64,66
360,82
Нефтяная
Итого за 6-ой день пройдено 64,66 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, мокрый – 7,88 км
- Асфальт хорошего качества, сухой – 45,35 км
- Глина, заброшенная дорога, мокрая – 3,66 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 7,33 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, мокрая – 0,44 км
Набор высоты за день – 1.001 м
Чистое ходовое время в пути – 07 ч 36 мин

Асфальт хорошего
качества, мокрый
Асфальт хорошего
качества, мокрый
Асфальт хорошего
качества, мокрый
Глина,
заброшенная
дорога, мокрая
Глина,
заброшенная
дорога, мокрая
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День 7. 6 Мая 2016 Нефтяная-Армянский
Утром, пока мы собирались, к нам подошел пообщаться колоритный местный житель. Выяснилось,
что он картограф-любитель. За несколько минут он сбегал домой и принес нам в подарок карту
Апшеронского района. Так же рассказал о состоянии дорог на маршруте.
До Нефтегорска доехали по асфальту. Далее свернули на грунтовку в сторону Ширванской. Дорога
проезжаема за исключением некоторых мест.
На въезде в Ширванскую Водокачку остановились пообедать около магазина. Здесь же закупили
продуктов. До Черниговского ехали наслаждаясь дивными видами местных ландшафтов. В
Черниговском дозакупили провиант и выдвинулись к месту ночевки.
По плану ночевка предполагалась ближе к Гуамке, но т.к. уже вечерело, решили встать после
Армянского, чтобы с утра предпринять штурм глиняного участка дороги.
Свернув с асфальта на «старую дорогу на Гуамку» возле памятника Апшеронскому лесничеству сразу
же залезли в лямки т.к. дорога представляла собой глиняное месиво практически без травяных
обочин. Через 500 метров от развилки налево вверх отходит узкая дорога. Пройдя по ней метров 100
решили, что лучшего места сегодня не найти и встали прямо в лесу на возвышении между дорогами.
Велосипеды спрятали внизу около основной дороги, т.к. тащить их к месту стоянки было бы
отдельным приключением.
Воду пришлось набирать из текущего в овраге ручья, который, из-за глиняных почв, был
достаточно мутным.
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Техническое описание маршрута
Время

Дистанция
за день, км

Общая
дистанция,
км

Примечание

Покрытие

7-ой день. 06 мая 2016г. Пятница

11:20

0

360,82

Утром отмывали велосипеды от глины в
озере в нп Нефтяная. Также Дима заменил
камеру на колесе, т.к. старая камера
спускала.

11:36

1,81

362,63

Выехали на автомобильну трассу. Поворот
налево. Смена покрытия

11:45

4,2

365,02

Выехали из нп Нефтяная по направлению к
Апшеронску

11:55

7,16

367,98

На Т-образном перекрестке поворачиваем
направо на Нефтегорск

12:19

11,28

372,1

Остановка

12:30

11,28

372,1

Продолжаем движение. Поворот направо
на Нефтегорск

12:50

13,86

374,68

Остановка у магазина в нп Нефтегорск

13:05

13,86

374,68

Продолжаем движение по автотрассе.

13:22

16,39

377,21

На развилке поворачиваем налево

13:25

17,15

377,97

С асфальта поворачиваем налево. Смена
покрытия

13:38

19,4

380,22

Смена покрытия

13:58

20,3

381,12

Смена покрытия

14:00

20,6

381,42

Смена покрытия

15:10

24,33

385,15

Выезжаем на автотрассу. Смена покрытия.

Грунт,
разбитая
дорога, мокрая
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Мелкий
камень,
разбитая
дорога, мокрая
Глина,
разбитая
дорога, мокрая
Мелкий
камень,
разбитая
дорога, мокрая
Грунт,
разбитая
дорога, мокрая
Асфальт
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Поворот направо

15:14

25,33

386,15

Въезжаем в нп Ширванская водокачка.
Остановка на обед

16:55

25,33

386,15

После обеда и закупки продуктов
продолжаем движение по автотрассе

16:59

25,93

386,75

Поворот налево. Указатель
"Черниговское"/"Гуамка"

17:32

34,89

395,71

Остановка в нп Новые поляны

17:38

34,89

395,71

Продолжаем движение по маршруту

18:03

42,04

402,86

Въезжаем в нп Черниговское

18:06

42,55

403,37

Остановка в нп Черниговское на дозакупку

18:18

42,55

403,37

Продолжаем движение по автотрассе

18:23

43,88

404,7

Поворот налево

18:45
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409,82

Подъехали к повороту налево на нп
Армянский. Продолжаем движение прямо

Поворот налево. Смена покрытия. Вдеваем
рюкзаки в лямки и идем вперед искать
место для ночевки
С главной дороги уходим налево на 30 м и
19:40
50,51
411,33
встаем на ночевку
Итого за 7-ой день пройдено 50,51 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, мокрый – 41,01 км
- Глина, разбитая дорога, мокрая – 1,41 км
- Грунт, разбитая дорога, мокрая – 5,54 км
- Мелкий камень, разбитая дорога, мокрая – 2,55 км
Набор высоты за день – 532 м
Чистое ходовое время в пути – 05 ч 55 мин
18:53

50

410,82

хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Асфальт
хорошего
качества,
мокрый
Глина,
разбитая
дорога, мокрая
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День 8. 7 Мая 2016 г. Армянский – Нижегородская
День начался с глины. Сразу пошли в лямках. Причем шли в гору. Глина была крайне
липкая, так что даже встречающаяся местами трава все равно не спасала. Метров через 300
стало ясно, что катить велосипеды дальше не получится и нужно идти челноком. Прошли (а
точнее прокорячились) так метров 200. Метров через 10 ходьбы ботинки тяжелеют на
несколько килограмм. На одном скользком участке Женя поскользнулся и увяз в глине почти
по пояс. Потратили на полкилометра больше часа. Пока собирали растянувшуюся группу,
вернулись назад по руслу ручья, текущего вдоль дороги. По ручью идти было куда удобнее.
Дальше продолжили движение по руслу. Русло часто петляло и периодически встречались
завалы и небольшие водопады высотой до метра. Петли спрямляли по суше. Через
некоторое время справа по ходу движения от ручья обнаружилась полвека назад
заброшенная дорога (посреди дороги встречались взрослые деревья). Движение по дороге
стало быстрее. Местами дорогу пересекали ручьи. Через некоторое время начался более
крутой подъем и дорога начала удаляться от основной. Разведка показала, что вскоре дорога
упирается в просеку газопровода, наглухо заросшую колючими кустарниками. Пришлось
взять курс напрямую к дороге. Метров за 200 до выхода на дорогу пересекли достаточно
глубокий овраг.
Когда вышли обратно на глиняную дорогу пошел дождь. Покрытие дороги стало менее
разбитым, но, тем не менее, глина активно липла к колесам. На дороге появились отчетливо
выраженные колеи, по которым текли дождевые ручьи. Только благодаря этим ручьям
можно было катить велосипеды по колеям, т.к. вода не позволяла глине налипать на
покрышки. На пересечении с газопроводом навстречу нам проехали квадроциклисты.
Экипажей 30. Стоит ли говорить, что после них колеи превратились в равномерное глиняное
месиво. Вскоре ручьи снова промыли колеи, по которым можно было двигаться.
После 4-х километров подъема начался спуск. На спуске даже по глиняной дороге
можно ехать, колеса самоочищаются. Тем не менее, на локальных подъемах с движением
возникали сложности.
В Гуамку приехали через 6 часов после старта и через 10 минут после отправления
последнего экскурсионного поезда. В результате отмыли велосипеды и одежду от глины в
реке, пообедали блинами с горячим чаем у уличных торговцев, закупили продуктов и
поехали к месту ночевки.
Через 2,5 км после выезда из Нижегородской справа от дороги есть термальный
источник. В 300 метрах от шоссе по разбитой грунтовке после брода через р. Куба находится
неплохая поляна, а рядом скважина термального источника и небольшой горячий пруд.
Температура воды около 40 градусов, но регулируется направлением струи из скважины,
позволяя воде сразу стекать в ручей, а не по желобу в центр пруда. Источник популярен у
местных жителей.
После 4-х дождливых дней и невысыхающей обуви этот источник оказался настоящим
подарком.
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Техническое описание маршрута
Общая
дистанция,
Примечание
км
8-ой день. 07 мая 2016г. Суббота

Время

Дистанция за
день, км

10:30

0

411,33

11:30

0,5

411.80

12:09

1,2

Стартуем с места ночевки. Возвращаемся
на маршрут. Рюкзаки вдеты в лямки.
Идем пешком
Сворачиваем в русло ручья справа
отдороги , т.к. идти по глине не
возможно

Глина,
разбитая
дорога, мокрая

413,00

Сворачиваем из русла ручья на
заброшенную дорогу

Заброшенная
дорога, мокрая
Заброшенная
дорога,
мокрая, лес.
Глина,
разбитая
дорога, мокрая

12:35

1,79

413,59

Дорога уходит правее. Делаем разведку.
По дороге не идет, т.к. заросла
колючками. Сворачиваем налево в
сторону основной дороги. Переходим
через глубокий овраг.

14:20

2,05

413,85

Выходим на основную дорогу

16:40

8,8

420,13

Добрались до нп Гуамка. Остановились
вымыть велосипеды в р. Курджипс,
пообедать у уличных продавцов и
сделать закупку продуктов в магазине

18:30

10,7

422,03

Выезжаем из нп Гуамка по автодороге

18:45

16,4

427,73

Выезжаем из нп Нижегородская

Съезжаем с автотрассы направо. Смена
покрытия
Переходим вброд через реку Куба и
19:10
19,19
430,52
встаем на ночевку у термальных
источников
Итого за 8-ой день пройдено 19,19 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, сухой – 10,05 км
- Глина, разбитая дорога, мокрая – 8,8 км
- Грунт, разбитая дорога, мокрая – 0,34 км
Набор высоты за день – 351 м
Чистое ходовое время в пути – 06 ч 50 мин
19:00

18,85

Покрытие

430,18

Русло ручья.
Мокрое 

Асфальт
хорошего
качества, сухой
Асфальт
хорошего
качества, сухой
Грунт, разбитая
дорога, мокрая
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День 9. 8 Мая 2016 г. Нижегородская – р. Безводная
День был полон событий, но, к сожалению, неприятных и хлопотных. На 13-м километре
пути Диму прижал к обочине грузовик, в результате чего он выскочил на топкую разбитую
грунтовую обочину и перевернулся. Для определения полученных травм потребовалась
госпитализация. На месте ДТП не было связи, поэтому скорую помощь вызвали
проезжающие мимо автомобилисты. Сначала приехала полиция, затем и скорая. Всего
ждали около получаса. Поскольку прямого контакта с грузовиком не было, стражи
правопорядка уговорили бригаду скорой помощи о ДТП не упоминать.
Таня поехала сопровождать Диму в больницу в Апшеронск, остальные же участники
остались с четырьмя велосипедами, которые нужно было доставить туда же. По «счастливой
случайности» это день оказался не только воскресеньем, но еще и краевым праздником,
поэтому деловая активность была на нуле и в ближайшие полчаса ни одной грузовой
машины мимо нас не проехало. Было решено вызвать такси или грузоперевозчика из
Апшеронска. Для этого Саша поднялся из седловины для получения доступа в интернет. В
течение часа были обзвонены все найденные поблизости грузоперевозчики и такси
Апшеронска, но никто из них либо не был в нашем районе, либо просто не было машин
необходимой вместимости. Через некоторое время остановили проезжающую мимо газель,
К сожалению, помочь с перевозкой нам не смогли, но подсказали у кого в Красном
Дагестане можно найти необходимый нам автомобиль.
Спрятали лишние велосипеды в кустах и поехали в сторону Красного Дагестана. Не
доезжая пары километров до хутора у Жени сильно заклинило педаль. Останавливаемся на
ремонт. Рассматривали вариант вернуться к спрятанным велосипедам, чтобы снять педаль
для замены, но для экономии времени так делать не стали. Женя остался заниматься
ремонтом, а Саша поехал на хутор. Искомого человека дома не оказалось, поэтому
пришлось искать другие варианты. На соседней улице, рядом приличных размеров домом,
был обнаружен Пежо Боксер. Собственно в этом доме и проживал хозяин машины. После
недолгих переговоров, со словами «своих не бросаем» он согласился помочь. Как оказалось,
семья, живущая в доме, - москвичи (точнее жители Химок), которые 4 года назад
перебрались сюда на ПМЖ. Загрузили велосипед и поехали в сторону Апшеронска. Через
пару километров подобрали Женю, починившего свою педаль, еще через три вытащили из
кустов остальные велики с рюкзаками. Пока ехали, наш водитель рассказывал о местных
достопримечательностях и регулярно предлагал остановиться на смотровых площадках,
дабы полюбоваться видами на Лаго-Наки или около автомойки, чтобы помыть велосипеды.
Приходилось вежливо отказываться. К тому моменту состояние Димы улучшилось и его
выписали из больницы. Они с Таней нашли поблизости гостиницу и заселились в нее. Часам
к 5 вечера остальные участники были доставлены к этому же отелю.
После заселения успели съездить на автомойку. Поужинать сходили в кафе Мимино,
стилизованное под одноименный кинофильм.

53

Схема маршрута. День 9

Высотный график. День 9

54

Техническое описание маршрута
Время

Дистанция за
день, км

10:30

0

430,52

10:40

0,35

430,87

11:10

5,84

436,36

Въезжаем в нп Красный Дагестан

11:33

8,59

439,11

Остановка

11:39

8,59

Общая
Примечание
дистанция, км
9-ый день. 08 мая 2016г. Воскресенье

439,11

Возвращаемся с места ночевки на
автотрассу
Выезжаем на автотрассу,
поворачиваем направо. Смена
покрытия

Продолжаем движение

Покрытие

Грунт, разбитая
дорога, мокрая
Асфальт
хорошего
качества, сухой
Асфальт
хорошего
качества, сухой
Асфальт
хорошего
качества, сухой

По причине травмы одного из
участников было принято решение
экстренно завершить поход
Итого за 9-ый день пройдено 13,0 км. Из них:
- Асфальт хорошего качества, сухой – 12,65 км
- Грунт, разбитая дорога, мокрая – 0,35 км
Набор высоты за день – 197 м
Чистое ходовое время в пути – 01 ч 14 мин
11:50

13

443,52

Фотографии. День 9
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День 10. 9 Мая 2016 г. Апшеронск-Краснодар
Это день выдался курортным. Наконец-то все выспались. Увидели краем глаза праздничную
демонстрацию. Завтракали и обедали в том же Мимино. Сходили на автовокзал, который
располагался за углом, чтобы узнать, как можно добраться до Краснодара. В результате
приняли решение ехать на такси с прицепом, ибо по цене разница была невелика. До
приезда машины упаковали велосипеды и в аэропорт приехали уже собранными.
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Дополнительные сведения о походе
Общественное снаряжение
Кто везет
Название

Владелец

Ремнабор
Ремнабор

Вес,
кг
4,50

Женя

Бивуак

4,50

Таня
Женя

3,00
3,00

Таня
Саша
Таня
Саша
Дима
Саша
Женя
Таня
Саша

0,50
0,50
0,63
0,72
0,70
0,22
0,67
1,20
0,32

Баллон газовый 2 шт

Саша

0,64

Электроника и навигация

3,00
3,00
0,50
0,50
0,63
0,72
0,70
0,22
0,67
1,20
0,32
0,64

2,07
Женя
Женя
Дима
Таня
Таня
Дима

Прочее
Аптечка
Хознабор
Репеллент от комаров
Мусорные пакеты

4,50

12,10

Палатка двухместная
Палатка двухместная
Кухонное снаряжение (половник, скатерть, шуршик, ср-во
для мытья посуды, терка)
Кан 2 л
Кан 3,5 л
Таганок
Топор
Цепная пила
велозамок общественный
Тент 3х4
Горелка газовая

Фотоаппарат
Go Pro + 5 аккумуляторов
Аккумуляторная банка 21 000 мАч с USB входом
GPS-навигатор
Комплект Батареек для навигатора (10 шт.)
Диктофон с комплектом батареек

Саша Таня Дима Женя

0,27
0,35
0,80
0,15
0,20
0,30

0,27
0,35
0,80
0,15
0,20
0,30

2,80
Таня
Таня
Саша
Саша

2,30
0,20
0,15
0,15
21,47

2,30
0,20
0,15
0,15
6,02 3,60

6,00

6,01
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Аптечка и ее применение
Состав групповой аптечки
Первой помощи, в быстром доступе (будет в подрамной сумке)
Название/(МНН)
Бинт стерильный
Cалфетки стерильные
Пластырь бактерицидный
Перекись водорода
Хлоргексидин

Кол-во
1 шт.
1 уп.
10 шт.
100 мл
100 мл

Описание
1шт. 5м х 10 см
7,5 х 7,5 см, 5 шт. в упаковке

Основная (пластиковый контейнер в рюкзаке)
Термометр
Пинцет для удаления клещей
Ножницы
Английские булавки
Ватные палочки
Пипетка
Перчатки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.
1 пара
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Бинт стерильный
2 шт.
5м х 10 см, + 7 м х 14 см
Бинт самофиксирующийся Peha-haft
1 шт.
2м х 6 см
Cалфетки стерильные
2 уп.
7,5 х 7,5 см, 10 шт. в упаковке
Пластырь в рулоне
1 шт.
ширина - 2,5 см
Вата
1 уп
Бинт эластичный
1 шт.
1,5 м х 8 см
РАНЫ, ОЖОГИ, УШИБЫ, РАСТЯЖЕНИЯ
Йод
1 фл.
Марганцовка
1 фл.
Противовоспалительная,
Левомеколь
1 туб.
противомикробная мазь.
Повреждения кожи, ожоги, в т.ч.
Пантенол
1 спр.
солнечные
Бен-Гей (Метилсалицилат +
отвлекающее, анальгезирующее Рацементол/Methylsalycilate +
радикулиты, боли в суставах, мышцах
Racementhol)
1 туб
и т.п.
Троксевазин (Троксерутин/Troxerutin)
1 туб
противоотечное, венотонизирующее
Пластырь перцовый
1 шт
отвлекающее
Звездочка (мазь)
1 уп
отвлекающее
БОЛЕУТАЛЯЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
Лучше выражен обезболивающий
Кеторол (Кеторолак)
№20
эффект
Лучше выражен жаропонижающий
Нимесулид, порошок
3 пак.
эффект
Лучше выражен жаропонижающий
Найз (Нимесулид)
№10
эффект
Ципрофлоксацин 500 мг
№10
Антибактериальное средство
Амоксиклав/Аугментин 875+125
№14
Антибиотик
Парацетамол
№10
Жаропонижающее/болеутоляющее
Зубные капли
1 фл.
СПАЗМОЛИТИКИ
Но-Шпа (Дротаверин)
№30
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ
Активированный уголь, только толочь
Ультра-Адсорб (уголь активированный)
№30
не надо
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Бисакодил
Лопедиум (Лоперамид/Loperamide)
Маалокс
Регидрон
Мезим
Визин (Тетризолин/Tetryzoline)
Сульфацил натрия (Сульфацетамид /
Sulfacetamide) + пипетка

№30
№10
5 пак.
3 пак.
№20
ГЛАЗНЫЕ
1 фл.

Слабительное
От диареи

улучшение переваривания пищи
Сосудосуживающее, противоотечное

Противомикробное
противоаллергическое (совм с
Дексаметазон (Dexamethasone)
№10
диакарбом)
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
Кларитин (Лоратадин)
№10
Драмина
седативное, противорвотное, антигист., пр(Дименгидринат/Dimenhydrinate)
№10
аллергическое
ГОРЛО, НАСМОРК, КАШЕЛЬ
Ринонорм
(Ксилометазолин/Xylometazoline)
1 фл.
насморк
противомикробное, антисептическое,
Фарингосепт (Амбазон/Ambazone)
№10
бактериостатическое.
Амбробене (Амброксол/Ambroxol)
№10
муколитическое, отхаркивающее
Ингалипт/Каметон
1 аэр.
боль в горле
Фурацилин
№10
полоскание
Сердечные
Валокордин/Валосердин/Корвалол
1 фл.
ГЕРПЕС
Ацикловир (Aciclovir)
1 туб.
Противоваирусная мазь
УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Фенистил
1 туб.
Сумамед (Азитромицин/Azithromycin)
№3
при укусе клеща

Нашатырь
Крем Тик-Так среднежирный
Аскорбиновая кислота с глюкозой
Диакарб (Ацетазоламид/Acetazolamide)
Вес

1 фл.

Прочее
1 фл.
1 туб.
№50
№30
2,3

Отеки, эпилепсия, горняшка

Состав личной аптечки
1. Бинт стерильный, 1 шт (широкий, 10м х 15 см);
2. Бактерицидные пластыри, 5 шт;
3. Индивидуальные средства - при наличии заболеваний.
Случаи оказания медицинской помощи
В 9 день похода в результате опасного обгона грузовиком на крутом повороте и спуске один
из участников был «прижат» им к обочине, в результате чего съехал на нее и из-за резкой
смены качества грунта (с асфальта на жидкую глину с камнями) не справился с управлением
и перевернулся. В результате пострадавшим получены ушиб плеча и ссадина, которая была
обработана на месте, а так же ушиб головы, повлекший кратковременную потерю памяти. В
связи с этим была произведена госпитализация в Апшеронскую городскую больницу для
обследования. Пострадавший был выписан после обследований через несколько часов в
связи с восстановлением памяти и отсутствием опасности для здоровья при соблюдении
покоя.
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Запчасти, инструменты, поломки
Ремнабор
1. Покрышка 26.
2. Переключатель задний шимано 9 ск.
3. Ключ под каретку холоутек
4. Нитки капроновые для шитья покрышки+ игла толстая изогнутая
5. Два шприца по 20мм (для прокачки)
6. Дот 50мл для прокачки
7. Проволока разной толщины (1 мм, 2 мм)
8. Плоскогубцы средние они же кусачки
9. Изолента -два кольца
10. Мультитул
11. Запасная каретка холлоутек
12. Спицевый ключ
13. Выжимка цепи
14. Замочек на цепь 9 2 шт.
15. 8 винтов м5 разной(12, 25 мм) длины (для крепления багажника)
16. 3 тросика переключателя
17 ВД-40 100мл
19 Армированный скотч 20 метров
20 Полотно ножовки по металлу 1 шт
21 Ключ педальный 15 мм
22 Холодная сварка ( Поксипол )
23 Ключ- хлыст
24 Съёмник кассеты
25 Съёмник каретки окталинк
26 Хомуты пластик по 12 шт 3х размеров
27 Хомуты метал 8 шт. 12-22мм
28 Масло для цепи 100 мл
29 Минеральное масло для тормозов 50 мл
30 Эксцентрики 2 шт
Вес 4.5 кг

Транспортные средства
Участник
Ванягин Александр
Вовенко Татьяна
Юрков Дмитрий
Савин Евгений

Модель велосипеда
Merida Matts 350 trail-D, 2008
Merida Matts 6.500, 2015
Marin Hydro Nail Trail, 2013
Kona Hossmatic, 2012

Примечания
Титановый багажник
Алюминиевый багажник
Алюминиевый багажник
Титановый багажник
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Неисправности и поломки на маршруте
1.
2.
3.
4.

Проколы: Таня-1, Саша-1
Устранение трения тормозов у Саши
Устранение заклинивания педали у Жени
Регулировка заднего и переднего переключателей у Саши;

Состав хознабора
Наименование

Кол-во
Шило
1шт
Нитки Лавсан №45
1 катушка
Нитки обычные серые
1 катушка
Нитки капрон толстые
1 катушка
Ткань кордура плотная
0,15 м2
Ткань тафета (тентовая с пропиткой) 0,2 м2
Ткань тонкий хлопок
0,2 м2
Пуговицы разные
6 шт
Иглы для разных типов нити
5 шт
Английские булавки
10 шт
Резиновая тесьма тонкая
2м
Стропа тонкая (15 мм)
1,5м
Липучка 15 мм
15 см

Раскладка
Раскладка была составлена на 3 дня, далее повторялась с некоторыми изменениями в
зависимости от наличия продуктов в магазинах и пожеланий участников.
Из Москвы везли продукты по обед первого дня включительно. Далее продукты
покупались ежедневно. Проблем с магазинами и ассортиментом продуктов в них на
маршруте не было.

день 1

Меню
1. Пшеничная каша
с сухофруктами
2. Бутерброды с
сыром
3. Печенье

1. Суп гороховый
2. Бутерброд с

Продукты
ЗАВТРАК
Пшеничная крупа
Сгущенка
Сухофрукты
Сыр
Хлеб белый
Печенье
Сахар
Чай
Соль
ОБЕД
Суп гороховый (сухой)
Тушенка

Вес на
чел.

Вес на
группу

50
30
20
30
40
30
5
3
1

250
150
100
150
200
150
25
15
5

25
70

125
350
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колбасой
3. Мармелад

1. Гречка с
тушенкой
2. Бутерброды с
паштетом
3. Печенье

Сухарики
Колбаса
Хлеб черный
Мармелад
Сахар
Чай
Соль
УЖИН
Гречка
Тушенка гов
Хлеб белый
Паштет мясной
Лук
Печенье
Сахар
Чай
Соль
КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС
Конфеты/сухофрукты
ИТОГО

Меню
1. Овсянка с
сухофруктами
2. Бутерброды с
сыром
3. Шоколадные
конфеты

Продукты
ЗАВТРАК
Овсянка
Сгущенка
Сухофрукты
Сыр

20
40
30
30
5
3
2

100
200
150
150
25
15
10

80
70
40
40
10
30
5
3
2

400
350
200
200
50
150
25
15
10

50
764

350
3 920

Вес на
чел

Вес на
группу

50
30
20

250
150
100

30
40

150
200

30

150

5
3
1

25
15
5

25
70
20
5
30
30
30
5
3
2

125
350
100
25
150
150
150
25
15
10

200
20
100
5
200

1 000
100
500
25
1 000

40
30
3

200
150
15

день 2

Хлеб белый

1. Борщ
2. Бутерброд с
колбасой
3. Щербет

1. Картошка
2. Горбуша или
сайра (консервы)
3. Салат овощной
4. Вафли

Шоколадные конфеты
Сахар
Чай
Соль
ОБЕД
Борщ (сухой)
Тушенка
Засыпка для борща (рис)
Чеснок
Колбаса с/к
Хлеб черный
Щербет
Сахар
Чай
Соль
УЖИН
Картошка
Лук
Горбуша или сайра
Раст. Масло
Помидоры, огурцы, редис,
зелень
Хлеб черный
Вафли
Чай
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Соль
Сахар

КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС
Конфеты/сухофрукты
ИТОГО
Меню
1. Ячневая каша с
сухофруктами
2. Бутерброды с
маслом
3. Пастила/зефир

день 3

1. Рассольник
2. Бутерброд с
грудинкой с/к
3. Козинаки

1. Макароны с
тушенкой и сыром
2. Рулет с маком

Продукты
ЗАВТРАК
Крупа ячневая
Сгущенка
Сухофрукты
Масло
Хлеб белый
Пастила/зефир
Сахар
Чай
Соль
ОБЕД
Рассольник (сухой)
Тушенка
Перловка
Чеснок
Грудинка
Хлеб черный
Козинаки
Сахар
Чай
Соль
УЖИН
Макароны
Тушенка
Сыр
Лук
Хлеб черный
Рулет
Чай
Соль
Сахар
КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС
Конфеты/сухофрукты
ИТОГО

2
5

10
25

50
1 084

350
5 520

Вес на
чел. (гр)

Вес на
группу (гр)

50
30
20
30
40
30
5
3
1

250
150
100
150
200
150
25
15
5

25
70
20
5
30
40
30
5
3
2

125
350
100
25
150
200
150
25
15
10

100
70
30
20
40
40
3
2
5

500
350
150
100
200
200
15
10
25

50
799

350
4095
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Расходы
Расходы группы на поход (без учета стоимости ж/д билетов Москва– Крымск и авиабилетов
Краснодар - Москва) составили 14,626 руб. (3,657 руб./чел.) и состояли из:
1. Продукты – 10,978 руб., что в среднем составило 343 руб. на человека в сутки
2. Экскурсия в музей – 820 руб. (205 руб./чел.)
3. Медикаменты – 2,828 руб. (наполнение аптечки в Москве)
4. ЖД билеты Москва-Крымск 10136,8 руб. (2534,2 руб./чел.)
5. Авиабилеты Краснодар-Москва 26000 руб. (6500 руб./чел.)
6. Прочие транспортные расходы (эвакуация, такси) 5000 руб. (1250 руб./чел)
7. Гостиница 1,25 сут. 5000 руб. (1250 руб./чел)
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Балльная оценка сложности велосипедного маршрута
Оценка трудности протяженных препятствий
ПП1 Маркотхский перевал
Общие сведения
Наименование: ПП1 Маркотхский перевал
Район: ГКХ
Границы: Шоссе А-146-Сухумское шоссе
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 26526 м
Минимальная высота: 25 м
Максимальная высота: 433 м
Набор высоты: 531 м
Сброс высоты: 550 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
7950
4578
376
4888
1401
6665
668
Кпк = 1.09

Описание
Асфальт, Хор. качества, Сухой (1)
Асфальт, Разбитый, Сухой (2)
Грунт, Разбитый, Сухой
Грунт, Хор. качества, Сухой (3)
Крупный камень, Хор. качества, Сухой (4)
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой (5)
Мелкий камень, Разбитый, Сухой (6)

Кпк
0.80
0.90
1.90
1.40
1.30
1.20
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 531 м
Кнв = 1.27
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 26526 м
Кпр = 1.27
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.32
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 = 1.09 * 1.00 * 1.27 * 1.27 * 1.32 * 1.00 * 1.00 = 2.32
Препятствие соответствует II категории трудности

Описание препятствия:
Препятствие начинается на повороте с Новороссийской трассы на ст. Неберджаевскую. В
станицу ведет асфальт. После начинаются грунты – преимущественно укатанные
крупнокаменистые или грунтовые. Подъем плавный. В дождливую погоду покрытие может
несколько осложнить движение, т.к. местами проступают глинистые грунты даже на каменистых
участках. Вдоль водохранилища отсыпная дорога. Сразу за ним начинается разбитый асфальт на
протяжении всего перевального взлета. С перевала и до шоссе дорога пролегает через карьер и
хорошо накатана БелАзами. В целом, препятствие представляет собой несложную 2 к.т.
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ПП1. Фотографии
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ПП2 Траверс Кабардинка-Геленджик
Общие сведения
Наименование: ПП2 Траверс Кабардинка-Геленджик
Район: ГКХ
Границы: Кабардинка-Геленджик
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 30182 м
Минимальная высота: 7 м
Максимальная высота: 264 м
Набор высоты: 710 м
Сброс высоты: 618 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
11010
680
2020
120
470
960
9730
5192
Кпк = 1.19

Описание (№ фото)
Асфальт, Хор. качества, Сухой (1)
Асфальт, Разбитый, Сухой
Глина, Разбитая, Сухая (2)
Грунт, Разбитый, Сухой
Грунт, Хор. качества, Сухой
Крупный камень, Разбитый, Сухой (3)
Мелкий камень, Разбитый, Сухой (4)
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой (5)

Кпк
0.80
0.90
1.90
1.90
1.40
1.90
1.40
1.20

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 710 м
Кнв = 1.35
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 30182 м
Кпр = 1.30
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.35
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 = 1.19 * 1.00 * 1.35 * 1.30 * 1.35 * 1.00 * 1.00 = 2.82
Препятствие соответствует II категории трудности
Описание препятствия
Препятствие можно условно разделить на три части. От съезда с шоссе в Кабардинку до мыса
Дооб ведет асфальтовая дорога, по которой происходит основной подъем. На десятом километре
начинается глиняный участок, который даже в дождь будет проходим в этом направлении, т.к.
дорога идет под гору. В конце спуска появляется разбитый асфальт, ведущий к турбазе. На подъем
же дорога резко изменяется и превращается в грунтовку, достаточно плотную, но судя по всему до
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первой сырости. Не смотря на каменистую структуру, присутствует грунтовая составляющая. После
места ночевки покрытие становится достаточно стабильным мелкокаменистым вплоть до Голубой
бухты. Через 3 км пересекаем ЛП в виде промытой расщелины глубиной в несколько метров.
Финальный участок, ведущий к Сухумскому шоссе полностью асфальтоавый.
Препятствие представляет собой средней сложности 2 к.т., характеризующуюся в основном
набором высоты.
ПП2. Фотографии
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ПП3 Траверс хребта п. Светлый-Щель Колбасинова
Общие сведения
Наименование: ПП3 Траверс п. Светлый-Щель Колбасинова
Район: ГКХ
Границы: п. Светлый - Трасса М4 Дон
Карта препятствия

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 30052 м
Минимальная высота: 7 м
Максимальная высота: 306 м
Набор высоты: 763 м
Сброс высоты: 779 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
18411
1390
6655
3596
Кпк = 1.14

Описание (№ фото)
Асфальт, Хор. качества, Сухой (1)
Глина, Укатанная, Сухая (2)
Грунт, Разбитый, Сухой (3)
Мелкий камень, Разбитый, Сухой (4)

Кпк
0.80
1.40
1.90
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 763 м
Кнв = 1.38
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 30052 м
Кпр = 1.30
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.37
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 = 1.14 * 1.00 * 1.38 * 1.30 * 1.37 * 1.00 * 1.00 = 2.80
Препятствие соответствует II категории трудности
Описание препятствия:
Препятствие начинается от съезда с Сухумского шоссе в районе поселка Светлый на дорогу на
Дивноморское. До Прасковеевки покрытие асфальтовое, пересекает два отрога и никаких
сложностей в передвижении не представляет. После Прасковеевки начинается небольшой участок
глиняной дороги переходящей сначала в мелкий камень, а затем в разбитую грунтовку, ведущую до
вершины отрога. На протяжении грунтового участка встречаются несколько несложных бродов.
Последний километр пути до вершины приходится идти пешком, т.к. местами дорога размыта и
ехать по наклонной тропе невозможно. С вершины до места стоянки на ручье можно осторожно
спуститься в седле не смотря на качество дороги с встречающимися иногда глубокими промоинами и
оголенными камнями. По сложности ПП можно характеризовать аналогично предыдущему.
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ПП3. Фотографии
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ПП4. Траверс хребта Береговое-Архипо-Осиповка
Общие сведения
Наименование: ПП4 Траверс Береговое-Архипо-Осиповка
Район: ГКХ
Границы: Пересечение р. Пшада и М4 Дон - Архипо-Осиповка
Карта препятствия

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 35838 м
Минимальная высота: 3 м
Максимальная высота: 253 м
Набор высоты: 813 м
Сброс высоты: 819 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
21276
4640
6447
1767
1708
Кпк = 1.10

Описание(№ фото)
Асфальт, Хор. качества, Сухой (1)
Глина, Разбитая, Сухая (2)
Грунт, Хор. качества, Сухой (3)
Мелкий камень, Хор. качества, Сухой (4)
Мелкий камень, Разбитый, Сухой (5)

Кпк
0.80
1.90
1.40
1.20
1.40

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 813 м
Кнв = 1.41
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 35838 м
Кпр = 1.36
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.34
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 * 1.00 * 1.41 * 1.36 * 1.34 * 1.00 * 1.00 = 2.83
Препятствие соответствует II категории трудности
Описание препятствия.
ПП похоже на два предыдущих. Асфальтовый подъезд до Пансината Бетта. Далее хорошая
грунтовка, переходящая в, судя по всему, недавно расчищенную глинистую дорогу с набором
высоты. В дождь глинистый участок будет труднопроходим т.к. отсутствуют обочины, где можно
перемещать велосипед без налипания глины. На спуске дорога снова становится грунтовой, и в конце
сужается до тропы. Угол наклона здесь достаточно велик и требует осторожности. После брода и
пансионата Нефтяник дорога отсыпная и снова с набором высоты. На вершине снова уходим вправо
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на грунтовку, ведущую почти до самой Архипо-Осиповки. По селу двигаемся по асфальту, вплоть до
самого Сухумского шоссе.
ПП 4. Фотографии
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ПП5. Траверс хребта Архипо-Осиповка-Туапсе
Общие сведения
Наименование: ПП5 Траверс Архипо-Осиповка-Туапсе
Район: ГКХ
Границы: Архипо-Осиповка – Туапсе
Карта препятствия

Высотный профиль:

77

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 69750 м
Минимальная высота: 0 м
Максимальная высота: 204 м
Набор высоты: 1250 м
Сброс высоты: 1122 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
69750
Кпк = 0.80

Описание (№ фото)
Асфальт, Хор. качества, Сухой (1)

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1250 м
Кнв = 1.63
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 69750 м
Кпр = 1.70
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.19
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 = 0.80 * 1.00 * 1.63 * 1.70 * 1.19 * 1.00 * 1.00 = 2.64
Препятствие соответствует II категории трудности
ПП 5. Фотографии
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ПП6. Шаумянский перевал
Общие сведения
Наименование: ПП6 Шаумянский перевал
Район: ГКХ
Границы: Туапсе- ст. Куринская
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 64129 м
Минимальная высота: 6 м
Максимальная высота: 441 м
Набор высоты: 1036 м
Сброс высоты: 896 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
17269
39530
7330
Кпк = 0.95

Описание (№ фото)
Асфальт, Хор. качества, Мокрый (1)
Асфальт, Хор. качества, Сухой (2)
Мелкий камень, Разбитый, Мокрый (3)

Кпк
1.00
0.80
1.60

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 1036 м
Кнв = 1.52
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 64129 м
Кпр = 1.64
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.18
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 = 0.95 * 1.00 * 1.52 * 1.64 * 1.18 * 1.00 * 1.00 = 2.79
Препятствие соответствует II категории трудности
Описание препятствия.
Перевал представляет собой связку из двух высот, которые необходимо пересечь. Начало ПП
находится непосредственно в Туапсе, практически на уровне моря. Окончание же в ст. Куринская на
р. Кура, как в месте начала нового подъема. На всем протяжении ПП за исключением самого
перевала асфальтовое покрытие. Перевальный взлет (+спуск) длиной 7 км неасфальтированы и
представляют мелкокаменистую структуру разной степени разбитости. На спуске встречается
серпантин, так что требуется повышенное внимание, т.к. автомобилей на этой трассе достаточно
много. Препятствие представляет собой несложную 2 к.т.
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ПП6. Фотографии
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ПП7. Подъем Ширванская-Армянский
Общие сведения
Наименование: ПП7 Подъем Ширванская-Армянский
Район: ГКХ
Границы: Ширванская водокачка- Армянский
Карта препятствия

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 25303 м
Минимальная высота: 226 м
Максимальная высота: 363 м
Набор высоты: 223 м
Сброс высоты: 135 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
25303
Кпк = 1.00

Описание (№ фото)
Асфальт, Хор. качества, Мокрый

Кпк
1.00

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 223 м
Кнв = 1.11
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 25303 м
Кпр = 1.25
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.04
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 * 1.11 * 1.25 * 1.04 * 1.00 * 1.00 = 1.44
Препятствие соответствует I категории трудности
Описание препятствия
Ничего примечательного – 25 км подъема по хорошему асфальту. Простенькое ПП 1 к.т.
ПП7. Фотографии
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ПП8 Гуамка- р. Безводная
Общие сведения
Наименование: ПП8 Гуамка-река Безводная
Район: ГКХ
Границы: Гуамка - р. Безводная
Карта препятствия:

Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 21771 м
Минимальная высота: 339 м
Максимальная высота: 485 м
Набор высоты: 233 м
Сброс высоты: 286 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия

Длина участка
21771
Кпк = 0.80

Описание (№ фото)
Асфальт, Хор. качества, Сухой (1)

Кпк
0.80

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Кавказ
Кв = 1.00
Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 233 м
Кнв = 1.11
Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 21771 м
Кпр = 1.22
Коэффициент крутизны (Ккр)
Ккр = 1.08
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 = 0.80 * 1.00 * 1.11 * 1.22 * 1.08 * 1.00 * 1.00 = 1.17
Препятствие соответствует I категории трудности
Описание препятствия
Ничего примечательного – 22 км движения по хорошему асфальту. Простенькое ПП 1 к.т.
ПП 7. Фотографии
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Расчет эквивалентного пробега по ЛП
Броды на маршруте

На маршруте было пройдено 10 бродов с индивидуальной страховкой.
Эквивалентный пробег равен 10*2 км = 20 км
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Определение категории сложности маршрута
С- Сложность маршрута (сумма баллов за препятствия)
№п/п

Препятствие

Баллы

Кат. трудн.

1

Маркотхский перевал

2,32

2

2

Траверс Кабардинка-Геленджик

2,82

2

3

Траверс п. Светлый-Щель Колбасинова

2,80

2

4

Траверс Береговое-Архипо-Осиповка

2,83

2

5

Траверс Архипо-Осиповка-Туапсе

2,64

2

6

Шаумянский перевал

2,79

2

7

Подъем Ширванская-Армянский

1,44

1

8

Гуамка-река Безводная

1,17

1

Итого

18,81

В зачет баллов препятствий 2 к.т. суммируем ПП № 1-5: 13,41 баллов (в зачет максимум 12)
В зачет баллов препятствий 1 к.т. суммируем ПП № 6-8: 1,99+1,44+1,17=4,6 балла.

С = 12 + 4,6 = 16,6 балла
I – интенсивность

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

Значение
443,52
1,08
20
8
9
400
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Расчет КЭП
Покрытие

Протяженность, км

Асфальт, бетон
Камень мелкий, грунт или
глина сухая
Камень, грунт, глина разбитые
сухие
Грунт, глина мокрые
Разбитые и заброшенные
дороги мокрые
Итого

333,08
52,22

КЭП
333,08/443,52*1=0,751
52,22/443,52*1,1=0,130

26,87

26,87/443,52*1,3=0,079

12
19,35

12/443,52*1,5=0,041
19,35/443,52*1,8=0,079

443,52

1,08

I=(443,52*1,08+20)*8/(9*400)=1,109
Автономность

А=0,8
Маршрут пролегал в густонаселенной местности с наличием магазинов практически в каждом
населенном пункте.

КС – категория сложности

КС=С*I*А=16,6*1,109*0,8=14,73
Поход соответствует 2 (второй) категории сложности
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Транспорт
До Крымска добирались на поезде в плацкартном вагоне. Велосипеды размещались в
чехлах на третье полке. Проблем с размещением не было. Селились не более двух человек в
отсек. Стоимость провоза велосипеда 119 рублей. Возвращались в Москву на самолете.
Из Апшеронска до Краснодара доехали на такси с прицепом.

Источники информации
Википедия
https://ru.wikipedia.org/
http://budetinteresno.info/index.html
И многие другие путеводители из сети.

Достопримечательности
Новороссийск. Мемориал «Рубеж обороны»
Летом 1942 года на Кубани развернулись ожесточенные бои с немецко-фашистскими
захватчиками. Стремясь продвинуться к Тереку и перевалам главного кавказского хребта,
гитлеровцы несли большие потери. К Черноморскому побережью рвалась 17-я немецкая
армия. На пути черных полчищ врага грудью встали боевые подразделения Новороссийского
военно-морских баз и сводной авиагруппы. Враг был остановлен на девятом километре
Новороссийского шоссе. Заняв значительную часть города, гитлеровцы не смогли
продвинуться дальше по Сухумийскому шоссе. У стен цементного завода «Октябрь»
огненной чертой прошел рубеж обороны.
В честь этого события на мощных гранитных опорах установлена массивная сорокаметровая
балка-стела, облицованная медью. Она символизирует боевой рубеж.
На чеканном рельефе из меди изображены линия обороны тро пятиконечная звезда Героя и
ордена, которыми награжден город. Здесь же на гранитных опорах обобщенные образы
воинов, не пустивших гитлеровцев дальше.
С другой стороны (откуда в годы Отечественной войны наступали фашистские захватчики)
горизонтальная балка воспринимается массивным шлагбаумом преградившим дорогу врагу.
Как четкий символ стойкости выдвинуты мощные руки защитников города, крепко
сжимающие автоматы, в стволах которых полыхает пламя и на граните опор высечены
наименования частей и соединений, участвовавших в боях. В композицию мемориала
органично включен изрешеченный тысячью осколков нарядов железный остов товарного
вагона - немой свидетель ожесточенных сражений. Создатели памятника: скульптор В.
Цигаль и архитекторы Я.Белопольский, скульптор Х. Хавин. Сооружен в сентябре 1978 г.
Можжевеловое редколесье. На территории Новороссийского, Шесхарисского и Абрауского
лесничеств, на южных склонах гор, обращенных к морю, встречается можжевеловое
редколесье. По данным Новороссийского лесхоза, общая площадь можжевеловых лесов
здесь составляет 1495 га. Но в прошлом они имели более широкое распространение.
Можжевельник — реликтовое хвойное дерево семейства кипарисовых, похожее на тую. Это
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типичный представитель средиземноморской третичной флоры. На участке между
Новороссийском и Кабардинкой вдоль шоссе встречаются три вида можжевельника, в том
числе и можжевельник древовидный. Преобладают деревья в возрасте до 130 лет. Высота
их достигает 7 м, диаметр ствола до 28 см. Кора ствола серо-бурая, волокнистая. Древесина
розового цвета, ароматичная. Часто встречаются и молодые деревца различного возраста,
что свидетельствует о естественном возобновлении леса.
Можжевеловый лес очень жизнестоек. Он произрастает на крутых, оголенных
известняковых и мергелистых склонах, предохраняя их от водной эрозии. Он, как и сосна
пицундская, выделяет большое количество фитонцидов, убивающих болезнетворных
микробов. Один гектар можжевеловых зарослей выделяет в сутки до 30 кг фитонцидов,
которые способны стерилизовать воздух большого города.
Батарея капитана Зубкова
В годы Великой Отечественной войны — ключевой стратегический пункт советской
береговой обороны. Боевая деятельность батареи позволила не допустить флот
Третьего Рейха в Цемесскую (Новороссийскую) бухту, несмотря на захват значительной части
Новороссийска нацистами.
В 1975 году здесь был организован музей. Во времена СССР здесь принимали в пионеры
наиболее отличившихся школьников.
Водопады реки Коаго, они же Широкопшадские водопады находятся в Геленджикском
районе Краснодарского края.
Водопады очень красивы, но подъезд к ним неудобен. Нужно доехать до посёлка Широкая
Пшадская щель и по грунтовой дороге мимо колодца и садов, вдоль реки ещё порядка семи
километров. Дорога в весьма плачевном состоянии, часто пересекает р.Коаго, так что
проедет лишь полноприводная техника с адекватным водителем. Автомобильная дорога
заканчивается на поляне с пасекой, кафе, беседками и шлагбаумом. Сразу за поляной
начинается пешая часть маршрута. Первый водопад здесь же - у беседки. Дальше тянутся
бесчисленные водопады от небольших до 6-10 метров.
В среднем течении сверху, со стороны горы Отрез, спускается джипперская дорога и тропа, в
аккурат между двумя большими красивыми водопадами по 10 метров высотой.
В нижней части ущелье Широкопшадская щель оборудована лестницами для обхода
наиболее сложных участков. В верхней части есть только слабочитаемая тропа.
Место также называют водопадами Куаго, Кауго, Широкопшадскими водопадами.
Туапсе. Дом-музей А. Киселева.
А. А. Киселёв родился в Свеаборге (сейчас административный район Хельсинки),
воспитывался в Аракчеевском кадетском корпусе, а с 1852 года во 2-м Санкт-Петербургском
кадетском корпусе. Не закончив курса, оставил корпус в 1858 году поступил в Петербургский
университет, после закрытия Петербургского университета в связи со студенческими
волнениями осени 1861 года стал посещать классы Императорской Академии художеств, в
качестве вольноприходящего ученика.
Получив от академии большую серебряную медаль и звание классного художника III статьи
(в 1864 году), в 1875 году примкнул к Товариществу «передвижников», в выставках которого
с той поры и участвовал почти ежегодно. Работал в Москве, весьма часто предпринимая
поездки в разные места России с целью создания этюдов для своих картин, прекрасно
передающих природу в разные времена года и часы дня, при различном состоянии
атмосферы. Позже писал виды Кавказа, имевшие большой и заслуженный успех.
В 1906 году стал одним из учредителей Северного кружка любителей изящных искусств в
Вологде. Благодаря авторитету А. А. Киселёва членам кружка удалось установить связи в
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Санкт-Петербурге и привлечь к участию в своих выставках живописцев Академии художеств.
В 1902 году Киселёв построил себе дом в Туапсе, т. к. побывав в этом районе побережья
ранее был поражён красотой местных пейзажей. Сейчас в Туапсе находится дом музей
Киселёва. Скала между мысом Кадош и посёлком Агой названа скалой Киселёва т. к. была
изображена им на картине «Кадошские скалы».
33-метровый водопад на ручье Казенного. Красивый водопад в 4 километрах от н.п.
Красное.
Гуамское ущелье — ущелье в верховьях реки Курджипс, находится на Западном Кавказе в
Апшеронском районе Краснодарского края. Ущелье находится между хребтами Гуама и
Лагонакский, резко обрываясь четырёхсотметровыми скалами к долине реки Курджипс. По
ущелью курсирует туристический узкоколейный поезд. Последний рейс в 16.30.
К сожалению, нам не удалось увидеть полностью откопанных дольменов. На побережье их
не оказалось. Основное сосредоточение этих достопримечательностей располагается в
горных районах вдали от побережья.

Полезная информация
Телефон МЧС г. Крымск для регистрации туристских групп
+7 (86131) 4-71-12
Для регистрации необходимо сообщить откуда группа, ФИО руководителя, основные точки
маршрута, сроки похода.
Необходим регулярный отзвон и сообщение о местонахождении. Операторы информируют
о прогнозе погоды.
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