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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
1.1 Проводящая организация 

 

РОО «Клуб велотуристов в городе Москве»  

111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 158. 
e-mail: club@veloturist.ru; www.мкв.рф 

 
 

1.2 Сведения о выпускающей МКК 

 

Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) Федерации спортивного 
туризма - объединения туристов Москвы. Шифр: 177-00-56666552. Полномочия по выпуску 6 КС 
(вело). 
 

 

1.3 Место проведения 

 

РФ, Краснодарский край.  
 

 

1.4 Сроки проведения 

  

С 05.06.2022 по 11.06.2022. 

 

1.5 Подробная нитка пройденного маршрута: 
г. Анапа - ст. Благовещенская – пос. Веселовка - пос. Волна - г. Тамань - пос. Ильич - пос. 
Кучугуры - пос. За Родину - г. Темрюк - ст. Варениковская – пос. Фадеево - ст. Гладковская - ст. 
Неберджаевская - г. Новороссийск – пос. Абрау-Дюрсо – ст. Убых - ст. Раевская - оз. Сукко - 
пос. Сукко - г. Анапа. 
 

1.6 Параметры маршрута 

 
Продолжительность 
маршрута, дней 

всего 7 дней 

активная часть 7 дней 

количество дневок (полудневок) 0 дня 

Протяженность активной 
части маршрута, км 

всего 426.4 км 

по дорогам высокого качества 283 км 

по дорогам хорошего качества 54,3 км 

по дорогам среднего качества 69,8 км 

по дорогам низкого качества 0,3 км 

по дорогам сверхнизкого качества  9 км 

ЛП (расчет по каждому дню в 
хронометраже) 

 0.3 км 

Радиальные/неавтономные участки 9,7 км 

Суммарный набор высоты  5692 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.мкв.рф/
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1.7 Обзорная карта маршрута 

 

 
 

Голубой линией показан итоговый маршрут, розовой - планируемый. 
 

Итоговый трек маршрута https://nakarte.me/#m=10/45.06237/37.50458&l=Ocm&nktl=R5epP-

ZXjQZb13-HYOeK2Q 
 

 

1.8 Высотный профиль маршрута 

 

  
 

Набор высоты: 5692 м 

Сброс высоты: 5705 м 

https://nakarte.me/#m=10/45.06237/37.50458&l=Ocm&nktl=R5epP-ZXjQZb13-HYOeK2Q
https://nakarte.me/#m=10/45.06237/37.50458&l=Ocm&nktl=R5epP-ZXjQZb13-HYOeK2Q
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1.9 Определяющие препятствия маршрута 

 
Вид 
препятствия 

Название 
препятствия, ссылка 
на Velotrex 

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

Путь прохождения 

Траверс Траверс Западных 
отрогов Кавказского 
хребта №5793 

2 Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
камень, грунт 

р. Цевская- а/д 03К-101 

Траверс Начало Кавказского 
хребта №5803 

2 Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
камень, грунт 

р. Сукко- р. Анапка 

Траверс Северо-западные 
отроги Главного 
Кавказского хребта 

№5796 

2 Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
камень, грунт 

р. Кубань – а/д А-146 

Траверс Через юго-

восточные хребты 
Абраусского п-ва 

№5799 

2 Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
камень, грунт 

г. Новороссийск- пос. 
Южная Озереевка 

Траверс Гудзева Гора №5798 2 Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
камень, грунт 

пос. Южная Озереевка 

– пос. Убых 

Равнинное Северное побережье 
Таманского 
полуострова №5811 

2 Асфальт/бетон, 
гравий/щебень,  
грунт 

пос. Приазовский - а/д 
03Н-486 

Равнинное Бугазская коса 

№5806 

2 Гравий/щебень, 
песок 

Ст. Благовещенская – 

пос. Веселовка 

Равнинное Южный берег 
Таманского п-ва 

№5809 

1 Гравий/щебень, 
грунт, песок 

пос. Веселовка – пос. 
Волна 

Подъем К Неберджаевскому 
перевалу с севера 

№5882 

1 Асфальт/бетон, 
гравий/щебень, 
камень, грунт 

р. Неберджайка (а/д А-

146) - ур. Липки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://velotrex.ru/index.php
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5793
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5803
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5796
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5799
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5798
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5811
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5806
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5809
http://velotrex.ru/trackview.php?file=5882
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1.10 Участники группы 

 

Фамилия И.О. Год 
рождения 

Туристический опыт 
Спортивный 

разряд 

Обязанности в 
группе 

Корнеев 
Дмитрий 

Александрович 

1986 

4Р – Монголия 

5У – Тянь-Шань 

 

КМС 
Руководитель, 

инструктор 

Данилкин Олег 
Юрьевич 

1985 1У Селигер б/р 
Штурман, 

хронометрист 

Попова 
Александра 
Максимовна 

1989 1У Селигер б/р Завхоз 

Пахомов 
Дмитрий 

Владимирович 

1978 2У Селигер б/р Медик, механик 

Карпов Роман 
Николаевич 

1991 4У Армения б/р 
Снаряженец, 

фотограф 

Веселкова 
Мария 

Сергеевна 

1990 1У Селигер б/р Культорг, финансист 

 

 
 

1.11 Материалы и ссылки 

 
Планируемый трек маршрута с запасными вариантами и ночевками 

https://nakarte.me/#m=9/45.19849/37.69547&l=Y&nktl=UJEqr6iWQ1KOW1ukQTagxg 

 

Фактический трек маршрута с ночевками 

https://nakarte.me/#m=10/45.06237/37.50458&l=Ocm&nktl=R5epP-ZXjQZb13-HYOeK2Q 

 

Художественный фотоальбом:  
https://disk.yandex.ru/d/g9f_c55KgnplQQ 
     
Отчет в PDF размещен в разделе 

http://xn--b1apf.xn--p1ai/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-2ks 

 

Электронный отчет  
http://velotrex.ru/report.php?id=270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nakarte.me/#m=9/45.19849/37.69547&l=Y&nktl=UJEqr6iWQ1KOW1ukQTagxg
https://nakarte.me/#m=10/45.06237/37.50458&l=Ocm&nktl=R5epP-ZXjQZb13-HYOeK2Q
https://disk.yandex.ru/d/g9f_c55KgnplQQ
http://мкв.рф/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-2ks
http://velotrex.ru/report.php?id=270
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 
2.1 Общая информация о регионе 

 

Кубань, Таманский полуостров 

Таманский полуостров — полуостров в южной части России, расположен в Краснодарском крае. 

Таманский полуостров с севера омывается Темрюкским заливом Азовского моря, с запада 
Керченским проливом, с юга Чёрным морем. Характеризуется низменным равнинным рельефом, 
значительной изрезанностью береговой линии, присутствием многочисленных заливов, береговых 
кос, лиманов и грязевых вулканов. Современный облик Таманский полуостров приобрёл 
сравнительно недавно и ещё в античное время состоял из ряда островов, разделённых проливами. 
Важное влияние на формирование рельефа, флоры и фауны Тамани оказывала и оказывает дельта 
Кубани. Фактически Тамань - остров в дельте Кубани. Береговая линия на значительном 
протяжении обрывиста, состоит из известняковых пород и ракушечника. 

На Таманском полуострове открыты месторождения природного газа и нефти, имеются железные 
рудопроявления.  

Одной из основных сфер экономики полуострова является виноградарство и виноделие, здесь 
выращивается до половины всего российского урожая винограда технических и столовых сортов, 
существует несколько винодельческих заводов.  

Берега полуострова довольно разнообразны, но преобладают два типа: высокие, крутые и низкие, 
плоские. 

Берег Таманского залива от мыса Тузла вплоть до станицы Тамань возвышенный и крутой. В 
среднем высота его колеблется от 15 до 30 м. На восток от Тамани берег понижается и остается 
низким на всем протяжении южного и восточного побережья. Северный берег залива также 
возвышенный и кое-где круто обрывается к морю. Коса Чушка Темрюкского района, сложенная в 
значительной степени из кварцевого песка и битой ракушки, имеет низкие берега. В настоящее 
время в окрестностях поселка Коса Чушка расположен Порт Кавказ. 

Берег состоит из песчано-глинистых отложений, местами с примесью ракушек, гальки, щебня. 

До станицы Голубицкой берег Азовского моря то понижается, то повышается. Но от станицы берег 
становится низким, а в районе дельты реки Кубани приобретает болотистый характер. Восточная 
часть полуострова занимает Кубанская дельта. Здесь находится современное устье Кубани. 

На территории Таманского полуострова разбросаны грязевые вулканы и древние могильники-

курганы. Между этими поднятиями располагаются понижения, наиболее глубокие из них заняты 
лиманами – Ахтанизовским, Кизилташским, Цокур, Витязевским. Холодная грязь, выбрасываемая 
вулканами, сопочная грязь, содержит в себе мелкие обломки разнообразных осадочных пород и 
имеет сложный химический состав. 

На полуострове сохранилась естественная степная растительность. Древесная растительность, 
можно сказать, отсутствует. Отдельные группы деревьев встречаются по берегам реки Кубани и у 
сопки Дубовый Рынок, на вершине которой есть небольшие дубовые заросли. 

Благодаря особенностям расположения, рельефа, климата, почв, на территории края встречаются 
виды растений как северного, так и южного происхождения. Можно вдохнуть горький запах 
донника, увидеть, как волнами колышутся пушистые метелки ковыля и мятника. Покачиваются 
типчак и тонконог, тянутся ввысь соцветия зверобоя, разбросаны фиолетовыми пятнами душистые 
кусты дикого шалфея и бессмертника, зеленым ковром раскинулась тимофеевка и клевер. 
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Местами у дороги распластал свои широкие листья подорожник, кивают путнику соцветия-

корзиночки пижмы, белеют среди зелени цветки ромашки, алыми пятнами разбросаны маки. 
Участки широколиственного леса, состоящего из дуба, клена, граба, ясеня, каштана съедобного, 
груши лесной, кизила, яблони, поднимаются на высоту до 600 метров над уровнем моря. На лесных 
полянах растут шиповник, ежевика, лесная земляника, различные грибы. 

К югу от лесостепи горизонтальный ряд зональности резко меняется на вертикальный. 
Растительный покров под влиянием Кавказского горного массива образует три пояса: лесной, 
субальпийский и альпийский. 

Лесной пояс покрыт широколиственными, преимущественно дубовыми лесами из летнего и 
зимнего дуба с примесью клена, ясеня, липы, граба, ольхи и других пород. Много плодовых: яблоня, 
груша, алыча, кизил, грецкий орех,  восточным буком, ему сопутствуют дуб, ильм, клен, каштан и 
многие другие породы, в зависимости от условий. Из кустарников распространены рододендрон, 
лавровишня, лещина, чубушник, пихта  

Субальпийский пояс. Субальпийская растительность лежит в пределах от 1800 до 2200-2500 метров 
над уровнем моря. Она не представляет единого типа. Это комплекс, состоящий из субальпийских 
лугов, субальпийского высокотравья, зарослей кавказского рододендрона и субальпийских 
можжевельников. Иногда к этому поясу относят буковое и березовое криволесье, а также 
редколесье, находящиеся на верхнем пределе лесного пояса. 

Животный мир Кубани так же разнообразен, как и ее ландшафт, но, как и растительный мир, он 
испытывает сильный натиск человека. Впрочем, многие животные приспособились к соседству с 
людьми. Зайцы, лисы, шакалы стали селиться по зарослям сельскохозяйственных неудобий – 

балкам, лесополосам, пойменным перелескам. 

Возле людского жилья прижились мелкие грызуны и хищники – хомяки, мыши, ласки, хори. А 
воспетый в известной песне степной орел - по-прежнему постоянный обитатель кубанских небес.  

Водоплавающие обитатели - утки, чирки, лысухи,  гнездятся чайки и бакланы, пеликаны и лебеди, 
цапли и выпи. В камышовых «джунглях» скрываются кабаны.  

В водоемах ловятся сазан, сом, карась, усач, пескарь, голавль, щука, окунь судак. Водятся раки и 
черепахи. На Черном и Азовском морях очень много различных бычков. Особенно крупные 
«керченские» бычки (до 30 см в длину) ловятся на черноморском берегу Керченского пролива. 

Опасные обитатели: в Черном море есть несколько обитателей, опасных для человека: 
черноморский скат, морская лисица и морской кот. У них ромбовидное тело и длинный хвост. 

 

2.2. Перечень наиболее интересных природных и исторических объектов 

 

1. Виноградники Шато-Тамань (Кубань-вино) 
Самый известный, «фундаментальный» бренд винодельни «Кубань-вино» – премиальная торговая 
марка «Шато Тамань» (Chateau Tamagne). 

В 2021 году винодельне «Кубань-Вино» исполнилось 65 лет, на протяжении которых она остаётся 
лидером отрасли по площади виноградников 9 146 га и объему производства, который составил 
64,265 млн бутылок вина по итогам года. 

Год стал рекордным по объему урожая. Валовый сбор винограда составил 83 428 тонн 

За 2021 год компания отправила на экспорт 550 тыс. бутылок вина и открыла сразу 9 новых 
направлений: Уганду, Тайвань, Таджикистан, Южную Корею, Израиль, Латвию, Эстонию, 
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Словению и Швейцарию. Таким образом, география экспорта «Кубань-Вино» насчитывает 22 
страны. 

Год стал знаменательным и для имиджа винодельни. Компания завоевала титул «Самый стильный 
винный бренд России» на премии Fashion New Year Awards и вошла в рейтинг ТОП-100 лучших 
российских вин по версии Forbes. 

Девять медалей привезла винодельня «Кубань-Вино» с конкурса вин и спиртных напитков «Винная 
карта Open – 2022». Обладателями золотых наград стали выдержанное сухое белое «Высокий Берег 
Рислинг 2019», сухое розовое «Высокий Берег Цвайгельт 2021», сухое красное «Красностоп-

Саперави Chateau Tamagne Терруар 2019», сухое розовое «Aristov Каберне Совиньон 2020», сухое 
красное «Aristov Каберне Совиньон 2020». Серебряные медали получили выдержанное экстра брют 
белое Aristov Cuvee Alexander. Blanc de Blancs 2020, выдержанное сухое белое «Шардоне Chateau 
Tamagne Reserve 2019», сухое белое «Высокий Берег Мюллер-Тургау 2021», полусухое белое 
Chateau Tamagne Grape Dance 2021. 

2. Атамань 

Это туристический комплекс казачьей станицы в натуральную величину под открытым небом на 
Таманском полуострове (Краснодарский край). Общая площадь музея составляет 60 га. Открыт 5-6 

сентября 2009 года. 

История: На западной окраине станицы Тамань, на берегу Таманского залива Чёрного моря в 
августе 2009 года открыт этнотуристический комплекс казачьей станицы, построенной в 
натуральную величину. Экспонаты музея, собранные по станицам края, показывают быт и уклад 
жизни казачьих семей в XVIII—XX веке. Для беглого осмотра достопримечательностей требуется 
не менее 2-3-х часов. Каждая хата спонсируется и закреплена за отдельным муниципальным 
образованием Краснодарского края. 

Комплекс состоит из нескольких улиц казачьей станицы, на которых каждое подворье представляет 
отдельную должность, специальность или промысел: гончара, сапожника, цирюльника, хат простых 
казаков, атамана, старосты и т. д. Есть школа, пожарный, мельница, церковный приход. В отдельное 
поселение выделен сказочный домик на курьих ножках со всеми атрибутами бабы Яги. 

Над комплексом возвышается часовня. Имеется большая автостоянка и ярмарочная площадь. 

http://www.atamani.ru/ 

3. Гермонасса 

Древний греко-синдский город на Таманском полуострове, находившийся на территории 
нынешнего Археологического комплекса «Гермонасса-Тмутаракань». 

4. Винодельня Фанагория 

Девиз «Фанагории»: Noblesse oblige – положение обязывает. Первые строки были вписаны в 
летопись предприятия более полувека назад, и с каждым годом пополняясь новыми страницами. 

Предшественник «Фанагории» – Сенновский винзавод, созданный в 1957 году. 

В 1963 году – завершено строительство винно-сокового завода – крупнейшего в СССР и второго в 
Европе по объемам производства виноградного сока. Предприятие выпускало широкую линейку 
соков из сортов «алиготе», «ркацители», «кларет», «рислинг», «каберне», «мускат». О высоком 
качестве выпускаемой продукции свидетельствует тот факт, что фанагорийские соки были 
официальным напитком Олимпийских игр в 1980 году и Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в 1985 году. 

http://www.atamani.ru/
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В 1996 году создано ОАО АПФ «Фанагория». Принято решение о приоритетном производстве 
виноградных вин, результатом чего стало техническое перевооружение предприятия и запуск пяти 
новых линий розлива. Начат выпуск бальзама «Фанагория». 

2001 – начат выпуск вин коллекции «Номерной резерв». 

2002 – начато производство российского шампанского. 

2004 – открыт керамический цех. 

2005 – впервые в истории предприятия фанагорийские вина отправлены на экспорт, в Японию. 
Начато производство премиального шампанского – брюта. 

2006-2012 происходит масштабная реконструкция предприятия. Вводится в эксплуатацию линия 
розлива вин холодным способом мощностью 12 тыс. бутылок в час, открыт новый склад готовой 
продукции вместимостью 3 млн. бутылок. Посажено 1230 га новых виноградников. Меняется 
емкостное хозяйство. 

2013 – «Фанагория» развивает розничную сеть, работает 25 фирменных магазинов, открыт новый 
дегустационный зал. Предприятие получило лицензию на международные перевозки. 

2014 – Компания принимала активное участие в зимних Олимпийских играх и первых в истории 
России гонках Формула-1. Выпуск линейки Reserve: «Шардоне», «Рислинг», «Каберне», «Мерло», 
«Саперави», «Мускат». Выпуск виноградной водки «Чача Золотая». 

2015 – Сеть фирменных магазинов «Фанагории» состоит из 46 собственных магазинов и 17 
работающих по системе франчайзинга в 8 регионах РФ. В этом году открыто 23 собственных и 6 
магазинов-франчайзи. 

«Фанагория» стала первой компанией, вошедшей со своими винами в Реестры добросовестных 
участников алкогольного рынка; мы приобрели шесть новых винификаторов производства Cadalpe 
(Италия);  

стала первым российским винодельческим предприятием, чья продукция получила Российский 
Знак качества за вина из коллекции Cru Lermont. Шестнадцать вин Фанагории получили право на 
использование знака «Вина Кубани – гордость России». 

2016 год – Сеть фирменных магазинов «Фанагории» состоит из  58 собственных магазинов и 21 
магазина, работающего по системе франчайзинга.  

2017 год – «Фанагория» стала первым предприятием-участником СРО «Винодельческий Союз», 
получившим лицензию на производство винодельческой продукции. 

2018 год – «Фанагория» впервые в своей истории разлила продукцию с защищенным 
наименованием места происхождения (ЗНПМ)  

2019 год - на «Фанагории» переработано 32.635 тонн винограда, собранного с виноградников, 
расположенных на Таманском полуострове. Было посажено 146 га новых виноградников на 
Таманском полуострове. 

Фанагорийские вина участвовали и стали победителями многочисленных международных 
конкурсов 

5. Грязевые вулканы 

Краснодарский край славится своими грязевыми вулканами. На землях от Темрюка до Анапы 
находится более 30 таких объектов 
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Богатая йодом, бромом и другими полезными веществами грязь используется в косметических 
целях, а также помогает в лечении десятков хронических заболеваний. Наконец, купание в грязевом 
озере – это просто забавное и ни с чем не сравнимое ощущение, ведь плотная грязь держит тело на 
поверхности так, словно ты паришь в невесомости. Однако принимать грязевые ванны стоит не 
больше 10-15 минут. А тем, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, для начала нужно 
получить одобрение врача. 

Гладковские сопки – это кубанская долина гейзеров. Грязь по пути наверх проходит через 
водоносный слой, в результате получаются небольшие бурлящие озера с очень соленой водой. 

Грязевой вулкан Шуго должен увидеть каждый. Это крупнейший объект такого рода на юге России, 
который производит на туристов огромное впечатление. Место благоустроено для купания, после 
грязевых ванн можно принять душ. 

Грязевой вулкан Тиздар не произведет большого впечатления на тех, кто видел Шуго или 
Гладковские сопки. Здесь можно увидеть только большой кратер, заполненный голубоватой грязью. 
Однако вокруг создана отличная зона отдыха с красивым пляжем, мини-зоопарком, детской 
площадкой, кафе и прочими развлечениями. 

Грязевой вулкан на мысе Пеклы в Кучугурах интересен своим расположением: грязевые ванны 
можно принимать с видом на море. Этот район пока еще является диким, так что за посещение 
платить не надо. Отмыться от грязи можно прямо в море. 

Ахтанизовская блевака рекомендуется к посещению как смотровая площадка: с 67-метровой 

высоты можно любоваться морем и лиманом. Будучи одним из самых высоких мест на Тамани, он 
больше всего похож на вулкан в привычном смысле слова - это конусообразная сопка высотой 67 
метров с жерлом на вершине. 

Настоящие извержения этих грязевых вулканов происходят достаточно редко, но когда это 
случается, в радиусе 10 километров в домах могут вылететь стекла. Так что стоит радоваться тому, 
что характер у древних вулканов с годами стал более мягким: они тихо-мирно выделяют целебную 
грязь, в которой с удовольствием купаются туристы. 

Две тысячи лет назад грязевые вулканы были намного активнее. Тогда Таманский полуостров 
представлял собой архипелаг, часть вулканов находилась на суше, другие били фонтанами грязи и 
воды прямо со дна морского. Есть интересная гипотеза, согласно которой древние греки помещали 
вход в мифологический Тартар - царство мертвых, которым правил Аид, как раз в районе 
современного Таманского полуострова. Маршрут мимо Пантикапея (ныне Керчь) был хорошо 
известен античным мореплавателям, а извергающие грязь вулканы и в самом деле должны были 
представлять адское зрелище. 

6. Радоновые ванны 

Поднимаясь на поверхность, подземные воды подогреваются до +20 и выше градусов, а заодно 
насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами. Такой «коктейль» 
снимает стресс, замедляет процессы старения, помогает справиться с болезнями. 

7. Тиздар 

Гора высотой 74,7 м (по состоянию на 1979 год), расположенная на побережье Азовского моря в 1,5 
км северо-западнее посёлка За Родину Темрюкского района Краснодарского края. Главная вершина 
Голубицкой гряды. Представляет собой прекративший деятельность грязевой вулкан 

По мнению краеведа В. А. Валиева название горы переводится с турецкого языка как «начальник, 
главный» 
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Действующий грязевой вулкан. Его первоначальное название — Азовская сопка, но при взрывном 
извержении 1919 года вулкан утратил конус и в настоящее время более известен под названиями 
Тиздар и Синяя Балка. Эксплуатируется как бальнеологический (грязелечебный) курорт 

8. Военная горка 

Музей боевой техники в городе Темрюк Краснодарского края. Расположен на возвышенности 
образованной потухшим грязевым вулканом Миска. Является одним из крупнейших собраний 
военной техники на юге России. 

Музей военной техники был открыт 27 сентября 1983 года, ко дню празднования 40-летия 
освобождения Таманского полуострова от немецких захватчиков. 

История экспонатов музея началась со списанного, стоявшего в тупике станции Старотитаровка, 
паровоза Су208-79. Его решено было доставить на гору Миска, где к тому времени уже стоял на 
постаменте танк Т-34-85, установленный в 1965 году. 

В экспозиции на большом пространстве собраны боевые машины всех видов и родов войск: 
сухопутные (танки, бронемашины, пушки), морские (катера, торпеды, мины), воздушные 
(транспортный самолёт Ан-24, истребители), железнодорожные (паровоз Су208-79 с вагоном 
времён войны 

9. Памятник защитникам Крымского района 

Памятник воинам-защитникам, установлен на высоте 195,5, где 9 мая 1943 года совершил боевой 
подвиг сержант Петр Тихонович Таран, которому было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Памятник состоит из стелы герою и мемориальной стены с именами защитников 

Крупные населенные пункты: 

Анапа 

Курортный город на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический 
курорт. 

Анапа находится в юго-западной части Краснодарского края, на берегу Анапской бухты Чёрного 
моря. Город расположен в 1,5 тыс. км к югу от Москвы, в 190 км к западу от Краснодара, в 360 км 
к северо-западу от Сочи, на стыке Главного Кавказского хребта и Таманского полуострова. 
Мелководье в районе Анапы хорошо прогревается. Средняя температура воды в купальный сезон 
(с конца мая по начало октября) — +21-25°C. 

Климат города средиземноморский. Кавказские горы в районе Анапы невелики и представляют 
собой невысокие, покрытые лесом холмы высотой до 200 метров. Из-за невысокого характера гор, 
подъёма воздушных масс и конденсации влаги здесь не происходит, что является причиной 
засушливого и жаркого лета, характерного для средиземноморского климата. Зимой доминируют 
циклоны с Чёрного моря и Средиземного моря, которые вызывают пасмурную погоду, с 
продолжительными обложными осадками. Иногда вторгаются холодные антициклоны с севера и 
северо-востока, которые приносят кратковременные морозы. Среднегодовая сумма осадков 
составляет в Анапе 450 мм. 

Город Анапа (город краевого подчинения) как объект административно-территориального 
устройства Краснодарского края состоит из административно-территориальных единиц — город 
Анапа (с подчинённым ему хутором Чембурка) и 2 сельских округа: Витязевский (село Витязево) и 
Благовещенский (станица Благовещенская) 

Протяжённость пляжа составляет — 42 километра песчаного и 12 километров галечного.  

Промышленность: в Анапе развито производство стройматериалов и пластиковых изделий. 
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Действуют предприятия пищевой промышленности (хлебозавод, винзавод и др. При этом в 
окрестностях Анапы хорошо развито виноградарство и виноделие. 

Функционируют также мясокомбинат, молочный завод, прядильно-ткацкая фабрика, пивоваренный 
завод и др. 

Неберджаевская станица 

Станица в Крымском районе Краснодарского края. Входит в состав Нижнебаканского сельского 
поселения. Станица расположена в ущелье реки Неберджай (приток Адагума), в горно-лесной зоне, 
в 10 км юго-западнее города Крымск. Название происходит от адыгского названия станицы и реки 
— адыг. Ныбэджай, что переводится как «хищный орёл». 

Станица основана в 1862 году. В годы Великой Отечественной войны 1941−1945 в окрестностях ст. 
Неберджаевской проходили ожесточенные бои, о чём свидетельствуют многочисленные обелиски 
и захоронения.  

Саук-Дере 

посёлок в Крымском районе Краснодарского края. Входит в состав Молдаванского сельского 
поселения. В переводе с тюркского «саук» означает «холодный», а «дере» – «ущелье» или «долина». 

В довоенные годы посёлок жил за счет добычи ракушечника, но после того как в СССР началось 
активное производство игристых вин, образовавшиеся во время добычи ракушечника тоннели было 
решено преобразовать под подвалы для хранения вин. Работы были приостановлены на время 
войны. 

Молдаванское 

Село в Крымском районе Краснодарского края. Административный центр Молдаванского 
сельского поселения. Село основано в 1872 году. В 1942 году, во время Великой Отечественной 
войны, село Молдаванское было оккупировано немецко-фашистским захватчиками. После войны 
село было полностью восстановлено, началось развитие животноводческой и садоводческой сферы. 

В селе расположено винодельческое хозяйство «Лефкадия», а также винодельческая компания 
«Шато Саук-Дере». 

Русское 

Село в Крымском районе Краснодарского края. Входит в состав Молдаванского сельского 
поселения. Село расположено в предгорной зоне, в 2 км к северо-западу от центра сельского 
поселения — села Молдаванского. Сады, виноградники, южнее села начинается лесная зона. Село 
основано в 1872 году. 

 

Ссылки: 
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Новороссийск https://wikiway.com/russia/novorossiysk/?ysclid=l5l49eqiv3670519658 

Темрюк https://wikiway.com/russia/temryuk/?ysclid=l5l3bp9gqd844679515 

 

Абрау Дюрсо https://visitabrau.ru/todo/ekskursii/?ysclid=l5l4kbwmzw308260575 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://testingi.ru/
https://wikiway.com/russia/novorossiysk/?ysclid=l5l49eqiv3670519658
https://wikiway.com/russia/temryuk/?ysclid=l5l3bp9gqd844679515
https://visitabrau.ru/todo/ekskursii/?ysclid=l5l4kbwmzw308260575
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Анапа https://wikiway.com/russia/anapa/?ysclid=l5l4pkjf8j606052094 

Бугазская коса https://geocaching.su/?pn=101&cid=6487 

Тамань https://xn----7sbavjnqch0cr9h.xn--p1ai/ 

Фанагория винзавод https://www.fanagoria.ru/?ysclid=l5l50vqm0152558956 

 

2.3 Варианты подъезда и отъезда 

Основным вариантом транспортного сообщения с Анапой и городами юга России весной-

летом 2022г  являлось железнодорожное сообщение. Наиболее удобным вариантом с точки зрения 
времени в пути и времени прибытия из Москвы являлся поезд №156, отправлением в 23.30 в 
пятницу 3 июня. Обратный поезд №11 был выбран по наименьшему времени в пути до Москвы и 
наличию запасной половины дня в случае отставания группы от графика. Поскольку в группе была 
участница из г. Димитровград, то при выборе билетов учитывали и время прибытия-отправления ее 
поездов, в итоге разница по времени была около 1 часа, что практически не повлияло на график 
похода.  

Следует отметить взаимодействие с поездными бригами при перевозке велосипедов в 
поездах. Поскольку на одном поезде перемещалось около 20 человек из Школы базового уровня, а 
билетов на перевозку велосипеда в багажное купе в поезде продается всего 8 на весь поезд, то 
некоторые велосипеды приходилось грузить на третью полку в поезде. В вагоне последнего выпуска 
https://ic.pics.livejournal.com/periskop/9080476/1488564/1488564_original.jpg на третью полку 
велосипед погрузить вдоль полки невозможно, т.к. она узкая, поперек возможно, если другие 
пассажиры не против (с этим возникли проблемы). В "багажном купе" в основном хранятся 
поездные принадлежности типа мешков с бельем, запасов продуктов для проводников или стоит 
холодильник с мороженым, т.е. оставшаяся полезная площадь на полу минимальна. В лучшем 
случае остаются свободными или почти свободными верхние полки. В итоге в одном поезде 
довольно удачно поставили велосипеды на пол в проходе (багажный рундук под нижней полкой 
был демонтирован и велосипеды удачно поместились стоя при поднятой полке, во втором поезде 
велосипеды пришлось по 4 штуки класть боком на верхние полки, чтобы оставался проход к 
холодильнику, и фиксировать стропами чтоб они не упали от тряски поезда, что оказалось 
проблематично. Для велосипедов с колесами 27.5 и 29 дюймов настоятельно рекомендуется заранее 
снимать оба колеса, опускать или снимать седло и снимать крылья, если они жесткие, откручивать 
переключатель чтобы он не торчал и не погнулся петух. В чехол кроме велосипеда ничего не 
упаковывать, колеса заносить отдельно. На погрузку в багажное купе 8 велосипедов уходит от 20 
до 40 минут (в зависимости от занятости купе и способа расположения велосипедов), рекомендуется 
выделять на это минимум 2 сильных и высоких мужчин, а их рюкзаки должны быть готовы грузить 
в вагон другие участники (на поезде из Анапы велосипеды грузили 40 минут и закончили когда 
поезд уже был в движении). Крайне рекомендуется иметь при погрузке стропы или веревки для 
фиксации велосипедов при сложной конструкции погрузки. В целом проводники относятся 
довольно благосклонно при наличии билетов и при спокойном разговоре, но, скорее всего, 
захламление багажного купе какими-то сопутствующими вещами не должно происходить и это их 
вина.  

Дополнительно стоит отметить, что контроль со стороны службы безопасности ЖД вокзала 
в Анапе довольно строгий, пришлось снимать все навесные сумки с велосипедов при проходе через 
рамки.  

 

2.4 Аварийные выходы с маршрута 
Аварийных ситуаций на маршруте не происходило, но их случай наиболее крупными населенными 
пунктами, где был возможен аварийный выход являлись: Тамань, Темрюк, Варениковская, Крымск, 
Новороссийск. 

https://wikiway.com/russia/anapa/?ysclid=l5l4pkjf8j606052094
https://geocaching.su/?pn=101&cid=6487
https://тамань-музей.рф/
https://www.fanagoria.ru/?ysclid=l5l50vqm0152558956
https://ic.pics.livejournal.com/periskop/9080476/1488564/1488564_original.jpg
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 
 

3.1 Цели прохождения маршрута 

Основной целью похода являлось совершение зачетного учебно-тренировочного похода для 
слушателей школы БУ РОО МКВ.  

Дополнительными целями являлись: 

 - культурно-познавательная: ознакомление с природой и достопримечательностями южной 
части Краснодарского края ,  

- спортивная: прохождение спортивного маршрута 2 к.с. в указанные сроки (7 дней) с 
преодолением протяженных препятствий 1 и 2 категории сложности. Участие в Кубке Москвы 

2022г по спортивному туризму в группе дисциплин «Маршрут на средствах передвижения»; 

- образовательная - закрепление пройденных навыков Школы базового уровня; 

- рекреационная.  
 

3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута 

Маршрут проходил по южной части Краснодарского края и был кольцевым. Начало в г. 
Анапа, далее по периметру Таманского полуострова, включая Бугазскую косу, далее через г. 
Темрюк по материковой части к северо-западным отрогам Кавказских гор, далее по отрогам 
Кавказских гор, через Неберджаевский перевал через Главный Кавказский хребет в г. Новороссийск 
и далее по отрогам хребтов Абраусского полуострова с выходом к морю в районе пос. Сукко, далее 
вдоль моря в Анапу. 

На всем протяжении были относительно равномерно распределены определяющие и 
предопределяющие ПП, но менялся их тип и основное покрытие. В первой (равнинной) части 
маршрута они были равнинными в основном с песчаными и грунтовыми покрытиями, во второй в 
основном траверсы хребтов и перевал с каменистыми покрытиями.  

 

3.3 Новизна 

В целом район хорошо изъезжен местными велотуристами (мы получали консультации по 
проходимости нескольких отдельных участков у велотуристов из Новороссийска и Геленджика), но 
на ресурсе Velotrex.ru практически нет информации о категорировании протяженных препятствий 

в этом районе, поэтому большинство пройденных протяженных препятствий было описано и 
категорировано впервые, что должно положительно сказаться на развитии официального 
велотуризма в этом регионе.  

 

3.4. Стратегия и тактика 

Стратегия заключалась в разработке маршрута по разнообразным районам Краснодарского 
края для наилучшей отработки навыков преодоления ПП разных типов. При этом первая часть 
проходила по Таманскому полуострову, в степной зоне и с большим количеством асфальтовых 
дорог, что позволило хорошо акклиматизироваться и набрать форму перед второй - горной частью 
маршрута (траверсы и перевалы Кавказского хребта). 

Тактика дневных переходов заключалась в ранних подъемах (в основном в 5.00) и 
послеобеденном отдыхе в самое жаркое время суток. Места ночевок выбирались не вблизи 
населенных пунктов. Вода для приготовления пищи использовалась покупная. 

Подготовка к походу началась с изучения района похода, выбора общих точек ночевок, 
проработки маршрута при помощи сайта www.nakarte.me, предварительного просчета протяженных 
препятствий на сайте www.velotrex.ru. 

С апреля группа участвовала в скатках для набора физической формы и психологической 
совместимости. В качестве тренировки  и проверки снаряжения и велосипедов группа в полном 
составе прошла поход 1 КС по Тверской области в районе оз. Селигер в начале мая.  

 

 

 

 

http://velotrex.ru/index.php
http://www.nakarte.me/
http://www.velotrex.ru/
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3.5 График движения заявленный 

 

Даты Дни пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

05.06 
1 г. Анапа - Бугазская коса - п. Волна 63 вело 

06.06 
2 п. Волна - п. Тамань - п.Ильич - п. Кучугуры 93 вело 

07.06 
3 п. Кучугуры - г. Темрюк - р. Псебепс 96 вело 

08.06 
4 р. Псебепс - Неберджаевская - р. Липки 55 вело 

09.06 
5 

р. Липки - пер. Неберджаевский - г. Новороссийск - 
Ю. Озереевка - оз. Абрау 

42 вело 

10.06 
6 оз. Абрау - Раевская - оз. Сукко 36 вело 

11.06 
7 оз. Сукко - г. Анапа 29 вело 

Итого 414 км  

 

 

Запасные варианты заявленные: 
 

Даты Дни пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

08.06 
4 Нижнебаканская - Новороссийск 39 вело 

09.06 
5 Новороссийск - оз. Абрау 19 вело 

10.06 
6 Раевская - Гостагаевская - г. Анапа 49 вело 

11.06 
7 Сукко- г. Анапа 19 вело 
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3.6 График движения фактический (параметры после очистки на ресурсе velotrex.ru) 

 

День 
пути 

Дата Участок 
Пробег, 

км 

Набор/ 

сброс 
высоты, м 

Время 

старт-

финиш 

Характер 
дороги/ способ 
передвижения 

1 05.06 
г. Анапа - ст. Благовещенская 
- Веселовка 

54 235/258 

 

 

7:30-

20:00 

Высокого, 
хорошего, 
среднего, 

сверхнизкого 
качества/ 

Вело, пешком 

2 
06.06 м.н. - пос. Волна - г. Тамань - 

пос. Ильич - пос. Приазовский 
94 742/671 

7:36-

20:09 

Высокого, 
хорошего, 
среднего 

качества/ 
Вело 

3 
07.06 

м.н. - пос. За Родину - г. 
Темрюк - ст. Варениковская - 

р. Чекупс 

98 1031/1064 
7:04-

20:28 

Высокого, 
хорошего, 
среднего, 

сверхнизкого 
качества/ 

Вело 

4 
08.06 

м.н. - п. Фадеево - пос. 
Школьный - ст. Градковская - 

Саук-Дере - ст. 
Неберджаевская - р. Липки 

71 1284/1201 
7:15-

19:55 

Высокого, 
хорошего, 
среднего 

качества/ 
Вело 

5 
09.06 

м.н. - Неберджаевское вдхр - 
проброска - г. Новороссийск - 

п. Широкая Балка - п. Ю. 
Озереевка - оз. Абрау 

39 904/932 
7:37-

20:27 

Высокого, 
хорошего, 
среднего 

качества/ 
Вело 

6 
10.06 

м.н. - п. Большие Хутора - 
Гудзева гора - Убых - ст. 

Раевская - пос. Сукко 

40 913/976 
9:47-

20:27 

Высокого, 
хорошего, 
среднего 

качества/ 
Вело 

7 
11.06 м.н. - пос. Сукко - г. Анапа 31 582/602 

9:34-

17:18 

Высокого, 
хорошего, 
среднего, 
низкого 

качества/ 
Вело, пешком 

Итого 426.4 5691/5704   
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3.7 Сведения о погодных условиях на маршруте 

 

Таблица метеонаблюдений по дням  
Время Метеоданные 

05.06.2022 - день 1 

07:30:11 29.2°C, ясно, безветренно 

09:19:16 33.2°C, ясно, небольшой ветер 

10:53:44 38.1°C, ясно, сильный ветер 

12:16:12 41.0°C, ясно, безветренно 

15:17:54 30.3°C, ясно, небольшой ветер 

17:47:45 33.9°C, ясно, безветренно 

19:59:45 20.3°C, ясно, небольшой ветер 

06.06.2022 - день 2 

07:36:51 23.4°C, пасмурно, безветренно 

09:01:10 31.2°C, облачно, безветренно 

12:01:40 34.0°C, ясно, безветренно 

15:03:20 26.8°C, ясно, ветренно с порывами 

18:57:27 25.2°C, переменная облачность, ветренно 

20:09:08 19.2°C, ясно, небольшой ветер 

07.06.2022 - день 3 

07:04:34 20.2°C, ясно, ветренно 

08:44:24 24.7°C, ясно, небольшой ветер 

12:13:13 28.3°C, ясно, сильный ветер 

16:45:17 39.3°C, ясно, небольшой ветер 

19:13:44 26.7°C, ясно, небольшой ветер 

20:28:45 24.5°C, ясно, небольшой ветер 

08.06.2022 - день 4 

07:15:26 20.1°C, ясно, безветренно 

09:18:30 28.7°C, ясно, безветренно 

12:10:31 33.4°C, облачно, ветренно 

13:45:24 31.2°C, облачно, ветренно 

19:55:44 19.1°C, ясно, безветренно 

09.06.2022 - день 5 

07:37:53 16.5°C, переменная облачность, безветренно 

08:59:00 26.1°C, переменная облачность, небольшой ветер 

15:19:27 27.0°C, переменная облачность, безветренно 

17:50:19 23.3°C, переменная облачность, небольшой ветер 

20:27:03 19.9°C, облачно, безветренно 
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10.06.2022 - день 6 

09:47:58 24.1°C, переменная облачность, небольшой ветер 

11:53:30 40.4°C, ясно, безветренно 

17:05:57 29.7°C, переменная облачность, ветренно с порывами 

20:27:41 18.9°C, ясно, безветренно 

11.06.2022 - день 7 

09:34:58 23.9°C, ясно, небольшой ветер 

11:09:24 39.5°C, ясно, небольшой ветер 

17:18:53 29.5°C, ясно, безветренно 

 

 

3.8 Изменения маршрута и их причины 

 Фактические точки ночевок с первого дня были смещены примерно на 10 км по причине 
отставания из-за низкого темпа группы при прохождении Бугазской косы, к 4 ночевке график был 
восстановлен.  

На 2 день участок пос. Ильич - пос. Приазовский был изменен по причине перекрытия 
побережья военными (объехали по асфальту, вместо движения по берегу).  

На 3 день участок при подъезде к ст. Курчанская через пос. Южный склон был исключен для 
сокращения отставания от графика (проехали напрямик по дороге).  

На 5 день у участницы на привале случился привычный вывих коленной чашечки, что 
привело к необходимости эвакуации ее с маршрута. Поэтому участок Неберджаевское 
водохранилище - г. Новороссийск был пройден группой не в полном составе и с применением 
проброски на такси. Далее группа двигалась по запланированному треку не в полном составе.  

На 7 день планируемый участок пос. Сукко - Анапа по гребню гор на побережье моря был 
пройден частично. Из-за опасного состояния пешеходной тропы  было решено выйти на 
асфальтовую дорогу и проехать до Анапы  по ней.   

В целом изменения (кроме необходимой эвакуации) не принесли изменений в сложность 
маршрута и были большей частью оптимизационными. 
 

 

3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 

На 5 день (09.07) у Марии В. на привале случился привычный вывих коленной чашечки, что 
привело к необходимости эвакуации ее с маршрута. Была сделана иммобилизация конечности, 
остановлено несколько машин, проезжавших мимо рыбаков и работников водохранилища, с их 
помощью была организована эвакуация участницы до окраины Новороссийска (с 
сопровождающим), откуда их забрала машина скорой помощи в больницу.  

Велосипеды  и рюкзаки участников были доставлены к больнице на грузовом такси, 
оставшаяся группа ехала без рюкзаков. После получения первой медицинской помощи в больнице, 
участница была отпущена, и на такси перевезена в хостел в Анапу, где ожидала окончание маршрута 
остальной группой. Группа продолжила движение от больницы не в полном составе, о чем была 
уведомлена МКК.  

Участок движения без груза и не в полном составе от места начала эвакуации до больницы 
не включен в расчетные материалы похода.  

Несчастных случаев на маршруте не происходило. 
Серьезных проблем со здоровьем остальных участников не возникало. 
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3.10 Изменение по фамильного или количественного состава участников 

09.07 Мария В. выбыла из состава участников, после эвакуации в больницу. Об этом факте 
была своевременно уведомлена МКК. 
 

3.11 Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в 
МКК 

Не происходило, за исключением эвакуации участницы и перевозки рюкзаков и велосипедов 
к больнице. Рассчитанное значение параметра автономности соответствующим образом  учитывает 
факт вынужденной проброски  группы. 
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4. Техническое описание прохождения маршрута 

№  Время  
Расстояние, 
км 
(от начала дня)  

Расстояние, 
км 
(от начала маршрута)  

Описание события  Изменение 

типа дороги  
Метеодан-

ные  ПП  ЛП  

05.06.2022 - день 1 

1 07:30:11 0 0 

Начало ходового дня  

 

Прибыли на ж/д вокзал Анапы, упаковали 
вещи нужные только в поезде (чехлы, сумки, 
некоторую одежду и т.п.) и два участника 
отвезли их в заранее забронированный отель 
(в котором предполагается финиш) на 
хранение, остальные в это время собирали 
велосипеды и встречали участницу 
прибывающую другим поездом получасом 
позднее. После возвращения отвозивших 
вещи участников выдвигаемся на маршрут 

 

Покрытие: асфальт хорошего качества, 
сухой. Трафик у вокзала в утренние часы 
оживленный фото 1.1 

дорога высокого  
качества 

29.2°C, ясно, 
безветренно 

  

2 07:34:20 0.4 0.4 

Выходим на Симферопольское шоссе (а/д. А-

290) и движемся до поворота на ст. 
Благовещенская.  
 

Покрытие - асфальт отличного качества, 
широкая асфальтовая полоса на обочине 
позволяет вполне комфортно двигаться при 
приличном потоке (30-40 попутных авто в 
минуту) фото 1.2. Дорога активно 

    

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-01.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-02.jpg
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реконструируется, но протяженность 
участков с поврежденным покрытием 
незначительна. 

3 07:46:44 3.9 3.9 

Заезжаем на заправку Уфимнефть для 
перекуса, т.к. оказалось, что отмеченное на 
всех картах планируемое место завтрака 
(кафе рядом с заправкой Роснефть) больше не 
существует, а до другого удобного еще 
далеко...  
Ассортимент продуктов на заправке 
предельно скудный (вода, снеки, мороженое), 
крайне не рекомендуется к посещению. 
Перекусили мороженым и поехали до 
приличного места для нормального завтрака. 

    

4 08:41:09 12.4 12.4 

Перед п. Виноградный сворачиваем с а/д А-

290 в направлении ст. Благовещенская на а/д 
03К-105.  

 

Качество покрытия не меняется, но уже нет 
такой большой асфальтовой полосы на 
обочине фото 1.3, но и трафик значительно 
ниже (5-10 автомобилей в минуту) 

    

5 08:51:02 14.9 14.9 

Остановились для фото на красивых лугах, 
заметили у участника (Дмитрий П.) 
надрыв/порез покрышки. 
 

Поломка: надрыв/порез покрышки, замена 
покрышки фото 1.4 

    

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-03.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-04.jpg
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6 09:19:16 17.2 17.2 

В п. Суворов-Черкесский нашли место для 
завтрака - веранда вблизи детской площадки 
фото 1.5 (в утренние часы была абсолютно 
безлюдной). Рядом магазин продуктов (7:00-

21:00 без перерывов и выходных), 
ассортимент не очень широкий, но 
достаточный для туристов (хлеб, сыр, 
колбаса, крупы, консервы, вода в наличии). 
 

Координаты точки: N45.062111, E37.273914 

 
33.2°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

7 10:53:44 27.6 27.6 

В ст. Благовещенская забираем в пункте 
выдачи WildBerries заблаговременно 
заказанный туда газ в цанговых баллонах. 
Пункт выдачи весьма неприметный, вывеска 
небольшая и скрывается за зеленью, время 
работы с 9:00 до 21:00. 
 

Координаты точки: N45.055595, E37.143974 

 
38.1°C, ясно, 
сильный 
ветер 

  

8 11:19:02 29.9 29.9 

Ближе к выезду из ст. Благовещенская 
начинается асфальт с незначительными 
трещинами и заплатками фото 1.6 

    

9 11:41:34 35.1 35.1 

Вдоль лимана начинается дорога с покрытием 
типа "грейдер", незначительные неровности. 
Вместе с грейдером начинается и первое ПП. 
 

Покрытие: грейдер хорошего качества, 
сухой фото 1.7 

дорога хорошего  
качества 

   

10 11:41:36 35.1 35.1 
Начало препятствия равнинное Бугазская 
коса (2 к.т.) 

  ПП5806 

 

11 11:47:40 36.1 36.1 

У пансионата "Кассандра" рядом со зданием 
ресепшена закупаем воду в небольшом 
продуктовом магазине. Время работы не 

    

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-05.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-06.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-07.jpg
file:///E:/ТУРИЗМ/БУ%2021-22/УТП/отчет/trackview.php%3ffile=5806
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указано, ассортимент позволит не пропасть с 
голоду туристу, но и сильно его не избалует. 
 

Координаты точки: 45.065645, E37.04462 

12 12:16:12 36.5 36.5 

Подъехали к началу Анапской пересыпи, 
шлагбаум. Дальше движения автотранспорта 
не было. Покрытие сменяется на песок в 
разном состоянии. 
 

Покрытие: До переливного канала от моря к 
лиману преимущественно влажный 
укатанный песок (фото 1.9), сухой укатанный 
песок суммарно порядка 300 метров (фото 
1.8), сухой рыхлый песок суммарно порядка 
400 метров (фото 1.10). В среднем дорога 
среднего качества. 

дорога среднего  
качества 

41.0°C, ясно, 
безветренно 

  

13 13:09:18 40.4 40.4 

Непосредственно перед переливным каналом 
начинается рыхлый сухой песок с обилием 
ракушечника. 
 

Покрытие: песок, дорога разъезженная фото 
1.11 

дорога сверхнизкого 
качества 

   

14 13:38:59 40.8 40.8 

Остановились на обед и купание в 
пустующей постройке неподалеку от берега 
фото 1.12 

 

Координаты точки: N45.077664, E36.989723 

    

15 14:43:34 40.9 40.9 

После обеда спустились к кромке моря из 
расчета, что влажному песку передвигаться 
удобнее/проще. 
 

дорога среднего  
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-09.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-08.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-08.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-10.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-11.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-11.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-12.jpg
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Покрытие: относительно плотный песок 
вдоль линии прибоя фото 1.13 

16 15:17:54 42.3 42.3 

Сходили на разведку к противоположной 
стороне косы (к лиману), там проходит старая 
заброшенная поросшая дорога, решили 
передвигаться по ней. Дорога постоянно 
перемежается отрезками значительно 
поросшими травой и отрезками рыхлого 
песка, несколько незначительных отрезков 
влажного грунта или песка на отрезках 
подходящих близко к воде. 
 

Покрытие: песок рыхлый/разъезженный 50% 
(фото 1.15), зарастающая дорога 50% (фото 
1.14). Среднее качество дороги сверхнизкое 

дорога сверхнизкого 
качества 

30.3°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

17 17:47:45 48 48 

Последний отрезок по косе уже не включал в 
себя дорог отличных от 
рыхлого/разъезженного сухого песка. 
Возрастает число отдыхающих на побережье, 
начинают встречаться автомобили высокой 
проходимости (встречено в пределах 5 
проезжающих автомобилей). 
 

Покрытие: сухой разъезженный песок фото 
1.16 

дорога сверхнизкого 
качества 

33.9°C, ясно, 
безветренно 

  

18 18:51:44 49.7 49.7 

Выезд с косы (парковки) отсыпан щебнем. 
Первая сотня метров немного разбита. 
 

Покрытие: грейдер хорошего качества, 
сухой фото 1.17 

дорога хорошего  
качества 

   

19 18:58:59 50.7 50.7 Конец препятствия равнинное Бугазская коса   ПП5806  

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-13.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-15.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-14.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-14.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-16.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-16.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-17.jpg
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20 18:59:05 50.7 50.7 

Выезжаем на асфальтовую дорогу п. 
Веселовка. Трафик минимальный, встретили 
не более десятка автомобилей 

 

Покрытие: асфальт в хорошем состоянии, 
сухой фото 1.18 

дорога высокого  
качества 

   

21 19:03:30 51.8 51.8 

Останавливаемся в магазин на закупку воды, 
ассортимент широкий, время работы с 7:00 до 
21:00 без перерыва и выходных. Напротив 
еще один небольшой магазин и рядом 
столовая.  
 

Координаты точки: N45.112749, E36.879254 

    

22 19:25:00 52.1 52.1 

На выезде из поселка асфальт сменяется 
грейдером, здесь начинается очередное ПП 

 

Покрытие: грейдер в хорошем состоянии, 
сухой фото 1.19 

дорога хорошего  
качества 

   

23 19:25:14 52.1 52.1 
Начало препятствия равнинное Южный 
берег Таманского полуострова (1 к.т.) 

  ПП5809 

 

24 19:31:49 52.5 52.5 

Вдоль оз. Соленое покрытие сменяется на 
песок влажный, с незначительными 
неровностями и подтоплениями не 
мешающими движению. 
 

Покрытие: песок укатанный мокрый фото 
1.20 

дорога хорошего  
качества 

   

25 19:38:55 53 53 

Упираемся в забор, дорога полностью 
подтоплена, объезжаем по пляжу. Рыхлый, 
слегка влажный песок, а затем и сухой песок 
с ракушками. 
 

дорога сверхнизкого 
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-18.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-19.jpg
file:///E:/ТУРИЗМ/БУ%2021-22/УТП/отчет/trackview.php%3ffile=5809
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-20.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-20.jpg
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Покрытие: разбитый влажный песок 50% 
(фото 1.21) , сухой рыхлый песок 50% (фото 
1.22) 

26 19:40:22 53.1 53.1 

Спустились на кромку воды для более 
удобного перемещения. 
 

Покрытие: относительно плотный песок 
вдоль линии прибоя фото 1.23 

дорога среднего  
качества 

   

27 19:59:45 54 54 

Конец ходового дня 

 

Встаем на ночевку на пляже, позже 
присоединилось отделение №3. Совместный 
вечерний досуг с купалками и совместный 
лагерь утром на фото 1.24.  

 

Координаты точки: N45.114687, E36.854889 

Высота точки: -5 м 

 

Пройдено за день: 54 км 

НВ: 235 м, СВ: 258 м  
ОХВ: 12 ч. 29 мин. 34 сек. 
ЧХВ: 5 ч. 43 мин. 49 сек. 

 
20.3°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

06.06.2022 - день 2 

28 07:36:51 0 54 

Начало ходового дня 

 

Утром было совместное занятие двух 
отделений на тему "психология малых групп" 
Возвращаемся с места ночевки на трек по 
берегу (порядка 200м) 

радиальный/ 
неактивный участок 

23.4°C, 
пасмурно, 
безветренно 

  

29 07:43:37 0.2 54.2 

Поднимаемся от берега к парковке по мокрой 
укатанной песчаной дороге, первые пару 
десятков метров от берега с камнями и 

дорога хорошего  
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-21.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-22.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-22.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-23.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p1-24.jpg
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ракушками. 
 

Покрытие: влажный укатанный песок фото 
2.1 

30 07:49:50 0.5 54.6 

Сворачиваем с дороги на грунт вдоль 
побережья. Состояние грунта на большей 
части отрезка хорошее, на меньшей части 
разбитое. 
 

Покрытие: сухой грунт в хорошем 
состоянии 70% (фото 2.3, фото 2.5), сухой 
грунт разбитый 30% (фото 2.2, фото 2.4). В 
среднем среднее качество. 

дорога среднего  
качества 

   

31 09:01:10 7.4 61.5 Поломка: прокол у Олега Д, замена камеры  
31.2°C, 
облачно, 
безветренно 

  

32 10:04:31 14.2 68.3 

Подъезжаем к п. Волна, начинается частая 
смена покрытия, отрезки порядка 100 метров: 
грейдер, грунт, бетон. 
 

Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии 40% (фото 2.6), сухой грунт 
разбитый 40% (фото 2.7), сухой бетон 
разбитый 20% (фото 2.8). В среднем хорошее 
качество. 

дорога хорошего 

 качества 
   

33 10:10:49 14.8 68.8 
Конец препятствия равнинное Южный берег 
Таманского полуострова 

  ПП5809  

34 10:11:18 14.8 68.8 

Выходим через калитку (пешеходная не 
заперта на замок, можно выйти) и попадаем 
на асфальт п. Волна. 
Далее до пересечения с ж/д веткой на 
Крымский мост асфальт хорошего качества, 

дорога высокого 

 качества 
   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-01.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-01.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-03.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-05.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-02.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-04.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-06.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-07.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-08.jpg
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чередуется с участками грейдера у промзон и 
у эстакады ж/д. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
40% (фото 2.9, фото 2.10), грейдер хорошего 
качества 60% (фото 2.11, фото 2.12). Среднее 
качество высокое 

35 10:49:57 19.8 73.9 

После пересечения ж/д путей на эстакаде 
начинается отличный асфальт до Тамани. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 2.13 

дорога высокого 

 качества 
   

36 11:01:42 23.2 77.2 

Останаливаемся у магазина для закупки воды 
в личку, там же находятся общественные 
туалеты, палатки с фруктами, курилка. 
Магазин работает круглосуточно, 
ассортимент широкий.  
 

Координаты точки: N45.191317, E36.689891 

    

37 11:18:27 25.2 79.2 

Сворачиваем с асфальта на грунт в 
направлении "Атамани". На одном отрезке 
грунтовая дорога идет параллельно с дорогой 
из крупного щебня - едем по грунтовой. 
 

Покрытие: сухая грунтовая дорога хорошего 
качества фото 2.14, фото 2.15 

дорога хорошего  
качества 

   

38 11:32:21 27 81 

Упираемся в недействующий вход "Атамани" 
и едем в объезд. 
 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 2.16 

дорога хорошего  
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-09.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-10.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-11.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-12.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-13.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-14.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-15.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-16.jpg
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39 11:36:32 27.4 81.5 

Выезжаем на хороший асфальт и движемся до 
главного входа в "Атамань" 

 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 2.17 

дорога высокого 

 качества 
   

40 11:51:39 28.4 82.5 

От "Атамани", первые несколько кварталов 
идет ремонт дороги (узко, но хороший 
асфальт и трафик отсутствует), проезжаем 
городище Гермонасса-Тмутаракань. Характер 
покрытия не меняется на территории города. 

    

41 12:01:40 30.4 84.4 

Останавливаемся у магазина Пятерочка для 
закупки продуктов и воды. Режим работы с 
8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. 
Рядом другие магазины, мини-рынок и 
прочие прелести цивилизации центра города. 
 

Координаты точки: N45.214675, E36.719378 

 34.0°C, ясно, 
безветренно 

  

42 12:33:39 30.6 84.6 

На отрезке от Тамани до п. Ильич характер 
покрытия не меняется (фото 2.18). 

Автомобильный трафик выше среднего, 
порядка 20-25 попутных автомобилей в 
минуту. На отрезке до п. Сенной мешает 
движению довольно сильный встречный 
ветер. 

    

43 15:03:20 46.4 100.4 
На въезде в п. Приморский обедаем в тени 
лесопосадки. 

 
26.8°C, ясно, 
ветренно с 
порывами 

  

44 18:31:03 81.6 135.6 

Въезжаем в п. Ильич, на территории поселка 
покрытие асфальт с незначительными 
повреждениями. Трафик минимальный, 
встретили не более 5 автомобилей на 
территории поселка 

дорога высокого 

 качества 
   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-17.jpg
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Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 2.19 

45 18:57:27 83.3 137.4 

В центре поселка закупаем воду на ночевку в 
местном магазине. Время работы с 7:00 до 
22:00 без перерывов и выходных, 
ассортимент туристический (крупы, 
консервы, вода и т.п.) присутствует в полном 
объеме. В сотне метров в сторону центра есть 
еще один магазин поменьше, похож по 
ассортименту, но там не было питьевой воды 
без газа. Магазин Фасоль расположенный там 
же был закрыт. Еще рядом продуктовый 
рынок, он тоже уже не работал. 
 

Координаты точки: N45.422783, E36.772336 

 

25.2°C, 
переменная 
облачность, 
ветренно 

  

46 19:08:48 84.2 138.2 

Выезжаем из п. Ильич, получаем 
информацию от местных и затем 
подтверждаем связавшийся со вторым 
отделением, что по основной ветке трека 
ехать невозможно т.к. участок на берегу 
перекрыт военными, едем в объезд по 
свежему асфальту вдоль виноградников до п. 
Приазовский. Автомобильный трафик 
минимальный, встретили не более 5 
автомобилей. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 2.20 

дорога высокого  
качества 

   

47 19:52:32 92.3 146.3 

В центре поселка покрытие сменяется на 
"грейдер". 
 

дорога хорошего 

 качества 
  

ПП5811 
 

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-19.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-20.jpg
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Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 2.21 

 

Начало препятствия равнинное Северное 
побережье Таманского п-ова (2 к.т.) 

48 19:57:24 92.6 146.7 

На окраине поселка покрытие сменяется 
грунтовым и продолжается вдоль побережья. 
 

Покрытие: сухой грунт хорошего качества 
фото 2.22 

дорога хорошего 

 качества 
   

49 20:09:08 93.7 147.7 

Конец ходового дня 

 

Немного отъехав от поселка находим место 
для ночевки на спуске к морю закрытое 
рельефом от ветра. Утренний лагерь на фото 
2.23 

 

Координаты точки: N45.447732, E36.852503 

Высота точки: 67 м 

 

Пройдено за день: 93.7 км 

НВ: 742 м, СВ: 671 м  
ОХВ: 12 ч. 32 мин. 17 сек. 
ЧХВ: 7 ч. 33 мин. 52 сек. 

 
19.2°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

07.06.2022 - день 3 

50 07:04:34 0 147.7 

Начало ходового дня 

 

Возвращаемся на трек с места ночевки в 
пределах 100 метров. 

радиальный/ 
неактивный участок 

20.2°C, ясно, 
ветренно 

  

51 07:06:58 0.1 147.8 

Вернулись на трек, продолжаем движение 
вдоль побережья по грунтовой дороге 
разбитой на большей части протяжения. 

дорога среднего  
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p2-21.jpg
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Автомобильного трафика нет. 
 

Покрытие: сухой грунт разбитый 90% (фото 
3.2), сухой грунт хорошего качества 10% 
(фото 3.1) 

52 07:50:06 6.1 153.8 
Спускаемся к грязевому вулкану "Плевак", 
покрытие прежнее - разбитый грунт фото 3.3  

    

53 07:50:56 6.3 154 

Останавливаемся на осмотр грязевого 
вулкана, после чего возвращаемся на трек 

 

Координаты точки: N45.431627, E36.923009 

радиальный/ 
неактивный участок 

   

54 08:01:14 6.5 154.2 
Трек от вулкана идет в небольшой подъем, 
покрытие не меняется. 

дорога среднего  
качества 

   

55 08:08:55 6.8 154.5 

После подъема от вулкана вдоль поля дорога 
грунтовая хорошего качества 

 

Покрытие: сухой грунт хорошего качества 
фото 3.4  

дорога хорошего  
качества 

   

56 08:11:08 7.4 155.2 

Вторая половина дороги вдоль поля до п. 
Кучугуры разбита, там видны следы 
деятельности по осваиванию полей под 
участки ИЖС (информация с Яндекс.карт). 
Появляется незначительный автомобильный 
трафик, встретили пару автомобилей. 
 

Покрытие: сухой разбитый грунт фото 3.5 

дорога среднего 

 качества 
   

57 08:20:07 8.9 156.6 

Непосредственно на въезде в поселок (первые 
дома на окраине) покрытие плавно переходит 
в качественный грейдер уплотненный 
грунтом. 
 

дорога хорошего  
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-02.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-02.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-01.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-03.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-04.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-05.jpg


35 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 3.6 

58 08:24:08 9.5 157.2 

Покрытие сменяется асфальтовым, на улицах 
поселка уложен хороший асфальт. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 3.7 

дорога высокого 

 качества 
   

59 08:29:39 10.3 158 

В центральной части поселка множество кафе 
и ресторанов, столовая и рынок, но ранним 
утром (раньше 9 часов) ничего из 
перечисленного еще не работало. Трафик 
утром был незначительный даже на 
центральных улицах, встречено не более 
десятка автомобилей. 
 

Координаты точки: N45.408519, E36.959197 

    

60 08:38:21 12.5 160.2 

Сворачиваем с центральной ул. Ленина на ул. 
Восточную, на которой уложен грейдер с 
незначительными неровностями 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 3.8 

дорога хорошего  
качества 

   

61 08:44:24 12.8 160.5 

Сворачиваем на выезд из поселка, вдоль 
побережья до первого оврага хорошая 
грунтовая дорога 

 

Покрытие: сухой грунт хорошего качества 
фото 3.9 

дорога хорошего  
качества 

24.7°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

62 08:50:06 13.7 161.4 

Подъехали к оврагу, внизу протекает 
приличный ручей, отрисованная на OSM 
тропа очень заросшая и пролегает через 
довольно крутые спуск и подъем оврага, 

   
Песок н/к 
(грядовый) 
L = 160 м 

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-06.jpg
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удобного места для пересечения ручья нет. 
Разведка объезда в южном направлении 
результата не дала - дороги заброшены и 
сильно заросли. Решаем обойти отрезок по 
пляжу, к пляжу довольно крутой спуск по 
разбитому грунту, справа от тропы 
осыпающаяся промоина фото 3.10, далее 
начинается сухой рыхлый песок фото 3.11 

63 09:22:11 14 161.7 

Поднимаемся с пляжа и движемся по 
грунтовой дороге со значительно поросшей 
полосой между колей вдоль побережья. 
 

Покрытие: сухая грунтовая дорога разбитая 
фото 3.12 

дорога среднего  
качества 

   

64 09:32:48 14.8 162.5 

На подъеме после оврага дорога уже 
заброшена и в разной степени поросла травой 

 

Покрытие: сухой грунт с осложнениями в 
виде множества ТП фото 3.13, фото 3.14 

дорога сверхнизкого 
качества 

   

65 10:14:07 15.6 163.3 
Поломка: срезало болт крепления багажника 
у Дмитрия П., замена болта фото 3.15 

    

66 11:02:24 15.8 163.5 

Выехали из зарослей заброшенной дороги, 
далее по грунту огибая овраги вдоль маковых 
полей и побережья до окраин поселка За 
Родину, трафик отсутствовал. 
 

Покрытие: сухой разбитый грунт фото 3.16, 

фото 3.17 

дорога среднего  
качества 

   

67 12:13:13 25 172.7 

На окраинах поселка За Родину дорога из 
крупного щебня 

 

дорога хорошего 

 качества 

28.3°C, ясно, 
сильный 
ветер 
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Покрытие: сухой грейдер из крупного щебня 
фото 3.18 

68 12:19:51 25.3 173 

После поворота в сторону трассы более 
мелкий укатанный щебень 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 3.19 

дорога хорошего 

 качества 
   

69 12:26:05 26.7 174.4 
Конец препятствия равнинное Северное 
побережье Таманского п-ова 

  ПП5811  

70 12:26:18 26.7 174.4 

Выезжаем на основную асфальтовую трассу 
03Н-486 и движемся до г. Темрюк. 
Автомобильный трафик весьма 
значительный, много фур и других крупных 
автомобилей. Ситуацию осложнял сильный 
порывистый боковой ветер. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 3.20 

дорога высокого 

 качества 
   

71 15:07:36 51.9 199.6 

Забираем предварительно заказанный газ в 
цанговых баллонах в магазине "Все 
инструменты" 

 

Координаты точки: N45.282218, E37.369606 

    

72 15:22:45 53 200.7 

Останавливаемся на обед и отдых в кафе 
"КазанМангал". 
 

Координаты точки: N45.279589, E37.380332 

    

73 16:45:17 53.1 200.8 

Продолжаем движение по треку, покрытие не 
меняется, ветер стих. Отрезок трассы от г. 
Темрюк и до п. Светлый Путь Ленина 
является основным направлением при 
движении через Крымский мост, движение на 

 
39.3°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p3-18.jpg
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этом отрезке очень активное, множество 
грузовиков и иных крупных автомобилей. 
фото 3.21 

74 19:04:00 85.7 233.4 
Начало препятствия траверс С-З отроги 
главного Кавказского хребта (2 к.т.) 

  ПП5796 

 

75 19:13:44 88.4 236.1 

В станице Варениковская останавливаемся 
для закупки в магазине Пятерочка (время 
работы с 8:00 до 22:00). Покрытие не 
меняется - хороший асфальт 

 

Координаты точки: N45.122446, E37.622766 

 
26.7°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

76 20:11:44 96.6 244.3 

Съезжаем с основной дороги в поисках места 
ночевки на дорогу отсыпанную щебнем. 
 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 3.22 

дорога хорошего  
качества 

   

77 20:28:45 98.1 245.8 

Конец ходового дня 

 

Ставим лагерь на окраине поля рядом с 
заросшим водоемом, утренний лагерь на фото 
3.23  

 

Координаты точки: N45.083027, E37.586219 

Высота точки: 34 м 

 

Пройдено за день: 98.1 км 

НВ: 1031 м, СВ: 1064 м 

ОХВ: 13 ч. 24 мин. 11 сек. 
ЧХВ: 7 ч. 26 мин. 9 сек. 

 
24.5°C, ясно, 
небольшой 
ветер 
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08.06.2022 - день 4 

78 07:15:26 0 245.8 

Начало ходового дня 

 

Возвращаемся с места ночевки на трек 

радиальный/ 
неактивный участок 

20.1°C, ясно, 
безветренно 

  

79 07:33:06 1.5 247.4 

Вернулись на трек - асфальтовую дорогу. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 4.1 

дорога высокого 

 качества 
   

80 08:01:39 5 250.9 

Поворачиваем с а/д 03К-010 в направлении х. 
Школьный. Дорога асфальтовая, хоть и 
старая (истертый верхний слой и 
незначительные повреждения), но в хорошем 
состоянии. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 4.2 

дорога высокого 

 качества 
   

81 08:43:41 11.6 257.5 

Заезжаем в магазин в х. Школьный за водой в 
личку. Ассортимент в магазине широкий, 
время работы с 7:00 до 22:00 в будни и до 
21:00 в выходные, без перерыва. 
Там же рядом продавали клубнику с личного 
участка, купили и приговорили на месте. 
 

Координаты точки: N45.033923, E37.615981 

    

82 09:18:30 13.7 259.6 

Съезжаем с асфальта в направлении х. 
Аккерменка, некогда дорога была вымощена 
брусчаткой, некоторые отрезки весьма 
неплохо сохранились, но в основном дорога 
разбита в большей или меньшей степени. 
 

Покрытие: сухой разбитый камень фото 4.3 

дорога среднего  
качества 

28.7°C, ясно, 
безветренно 
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83 09:20:34 14.1 259.9 

Вблизи пересечения с трассой трубопровода 
"Южный поток" покрытие меняется на 
разбитый грунт, встречаются объезжаемые 
лужи. 
 

Покрытие: сухой разбитый грунт фото 4.4 

дорога среднего 

 качества 
   

84 09:24:29 14.5 260.3 

Отрезок красивой сохранившейся брусчатки. 
 

Покрытие: сухой разбитый камень фото 4.5 

дорога среднего 

 качества 
   

85 09:31:47 14.6 260.5 

Пересечение реки Псебепс вброд. Ширина 

реки была порядка 20-25 метров, дно 
просматривалось практически на всю ширину 
и было довольно ровным, глубина не 
превышала 30-40 см, все участники 
переправлялись в седле, но ноги пришлось 
намочить. Единственное неудобство - 
"ступенька вниз" примерно в 6 метрах от 
начала переправы. фото 4.6, фото 4.7 

    

86 09:31:54 14.6 260.5 

После брода незначительный грунтовый 
подъем и далее покрытие часто меняется, 
преобладает камень (разбитая брусчатка), 
встречаются отдельные разбитые грунтовые 
отрезки, местами с объезжаемыми лужами. 
 

Покрытие: сухой разбитый камень 85% 
(фото 4.8), сухой разбитый грунт (фото 4.9) 

дорога среднего 

 качества 
   

87 10:49:08 18.7 264.6 

После выезда из лесной зоны покрытие 
сменяется на грунтовое с большим 
количеством камней. 
 

Покрытие: сухой грунт в хорошем 
состоянии фото 4.10 

дорога хорошего  
качества 
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88 10:53:56 19.3 265.2 

Ближе к асфальту появляется небольшой 
отрезок с покрытием из щебня. 
 

Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии фото 4.11 

дорога хорошего  
качества 

   

89 10:59:13 19.8 265.7 

Дорога на окраине хутора Аккерменка 
асфальтированная. На отрезке х. Школьный - 
х. Аккерменка автотранспорт не встречали. 
 

Покрытие: сухой асфальт в хорошем 
состоянии фото 4.12 

дорога высокого  
качества 

   

90 11:01:37 20.2 266 

В центра хутора асфальтовое покрытие 
заканчивается 

 

Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии фото 4.13 

дорога хорошего  
качества 

   

91 11:46:54 24.7 270.5 

Въезжаем в ст. Гладковская. На территории 
станицы (по крайней мере по главной дороге) 
и далее по треку в направлении х. Садовый 
уложен асфальт. Трафик минимальный, не 
более 5 автомобилей в минуту 

 

Покрытие: сухой асфальт в хорошем 
состоянии фото 4.14 

дорога высокого  
качества 

   

92 12:10:31 28.6 274.5 

Не доезжая до х. Садовый сворачиваем с 
асфальтовой дороги на грейдер в 
направлении х. Прохладный. 
 

Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии фото 4.15 

дорога хорошего 

 качества 

33.4°C, 
облачно, 
ветренно 

  

93 12:54:02 31.4 277.2 
Поломка: на подъеме после реки Псиф у 
Дмитрия К. выворачивает меньшую из трех 
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звезд. Звезду окончательно снимаем, 
дальнейший путь на двух оставшихся фото 
4.16 

94 13:33:09 33.8 279.6 

Въезжаем в х. Прохладный, на его 
территории и далее по треку вплоть до ст. 
Неберджаевская уложен асфальт. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 4.17 

дорога высокого  

качества 
   

95 13:45:24 37.4 283.3 У реки Кудако останавливаемся на обед  
31.2°C, 
облачно, 
ветренно 

  

96 15:13:53 39.7 285.6 

В с. Русское останавливаемся у магазина для 
закупки воды в личку и осматрвиаем 
достоприм в виде векового дуба (фото 4.18) и 
памятника рядом с ним (фото 4.19). 

Ассортимент магазина широкий, есть все 
необходимое, время работы с 7:00 до 22:00 
без перерывов и выходных. 
 

Координаты точки: N44.960364, E37.843648 

    

97 15:54:06 43.3 289.1 

В с. Молдаванское останавливаемся на 
закупку в сетевом магазине Магнит, время 
работы 07:00-22:00 без перерывов и 
выходных. 
 

Координаты точки: N44.944306, E37.871904 

    

98 17:59:18 56.4 302.3 
Конец препятствия траверс С-З отроги 
главного Кавказского хребта 

  ПП5796  

99 18:08:41 58.9 304.7 

На а/д А-146 в районе моста через р. 
Неберджайка активный ремонт дороги. 
Несколько раз приходится съезжать на 

   

ПП5882 
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обочину и есть дискомфорт от 
автомобильного трафика (на данной трассе он 
весьма активен, в том числе в виде 
большегрузов) из-за узости проезжей части. 
Но основное покрытие - асфальт в хорошем 
состоянии не меняется. После поворота с а/д 
А-146 в направлении станицы 
Неберджаевская покрытие не поменялось, а 
вот трафик значительно снизился - не более 
10 автомобилей в минут. 
 

Начало препятствия подъём к 
Неберджаевскому перевалу с севера (1 к.т.) 

100 18:36:28 65.7 311.5 

Проезжая ст. Неберджаевская заезжаем в 
магазин за водой на ночевку, работает с 6:00 
до 23:00 без перерыва и выходных, в 
ассортименте есть все нужное. В этом же 
здании расположено кафе, есть выпечка. 
Рядом расположены лавки для продажи 
овощей и фруктов, но прилавки пустые в 
момент посещения. 
 

Координаты точки: N44.831182, E37.897559 

    

101 19:12:53 67.2 313.1 

Ближе к выезду из станицы в направлении 
перевала покрытие сменяется на грейдер. 
Вдоль дороги ведутся активные работы по 
укладке коммуникаций и дорогу 

облагородили качественным "грейдером". 
 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 4.20 

дорога хорошего  
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p4-20.jpg
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102 19:32:46 69.5 315.4 

Съезжаем с основного направления дороги на 
грунт ближе к реке Липки в поисках места 
для ночевки. 
Стоит отметить, что из-за проведения 
строительных работ вдоль дороги 
практически не осталось удобных мест для 
лагеря с хорошим выходом к реке, хотя на 
картах их предостаточно. 
 

Покрытие: сухой грунт хорошего качества 
фото 4.21 

дорога хорошего  
качества 

   

103 19:55:44 70.3 316.1 

Конец ходового дня 

 

Встаем лагерем на ровной поверхности 
неподалеку от удобного выхода к реке. 
Утренний лагерь на фото 4.22 

 

Координаты точки: N44.802197, E37.865235 

Высота точки: 117 м 

 

Пройдено за день: 70.3 км 

НВ: 1284 м, СВ: 1201 м  
ОХВ: 12 ч. 40 мин. 18 сек. 
ЧХВ: 6 ч. 34 мин. 11 сек. 

 19.1°C, ясно, 
безветренно 

  

09.06.2022 - день 5 

104 07:37:53 0 316.1 

Начало ходового дня 

 

Выходим на основную дорогу (трек). Участок 
не радиальный, т.к. не возвращались, а шли 
параллельно треку. 

 

16.5°C, 
переменная 
облачность, 
безветренно 

  

105 07:52:36 0.2 316.3 
Следующий отрезок до Неберджаевского 
водохранилища с частой сменой покрытия. 

дорога хорошего 

 качества 
   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p4-21.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p4-22.jpg


45 

 

Преобладает укатанный щебень и природный 
камень уплотненный грунтом, встречаются 
участки с природным камнем и 
незначительные участки грунтового 
покрытия. 
 

Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии 80% (фото 5.1), сухой камень в 
хорошем состоянии 20% (фото 5.4) 

106 08:13:10 1.4 317.5 

Незначительный брод. Ширина в самом 
узком месте порядка 7-8 метров, дно 
просматривается на всю ширину, очень 
неровное из крупного камня. Есть 
возможность перейти по камням не намочив 
ног и ведя рядом велосипед, максимальная 
глубина под велосипедом не превышала 20-

30см. фото 5.2 

    

107 08:23:17 2.1 318.2 

Незначительный брод (аналогичен 
предыдущему). Ширина в самом узком месте 
порядка 10-12 метров, дно просматривается 
на всю ширину, очень неровное из крупного 
камня. Есть возможность перейти по камням 
не намочив ног и ведя рядом велосипед, 
максимальная глубина под велосипедом не 
превышала 20-30см. фото 5.3 

    

108 08:59:00 4.5 320.7 

На подъезде к плотине Неберджаевского 
водохранилища основная дорога перекрыта, 
объездной участок с сильно разбитым 
грутном (глубина колеи 30см и более), 
местами влажный. Подъем к объездному 
участку и спуск с него каменистые разбитые с 
приличным уклоном (менее 100 метров 

дорога среднего  
качества 

26.1°C, 
переменная 
облачность, 
небольшой 
ветер 
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протяженности суммарно). 
 

Покрытие: сухой разбитый грунт фото 5.5 

109 09:09:54 4.9 321.1 

Вернулись с участка объезда на основную 
дорогу вдоль Неберджаевского 
водохранилища 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 5.6 

дорога хорошего  
качества 

   

110 09:18:59 6 322.1 

Вторая половина дороги вдоль 
водохранилища и первые сотни метров от 
него уже с разбитым грунтовым покрытием, 
ощутимо возросла влажность в воздухе и на 
дороге тоже становится влажно, влажные 
отрезки составляли порядка 60% 
протяженности. Но грунт с большим 
количеством камней, поэтому не вязкий, а 
довольно плотный. 
 

Покрытие: влажный грунт хорошего 
качества фото 5.7 

дорога среднего 

 качества 
   

111 09:26:33 7.2 323.4 
Конец препятствия подъём к 
Неберджаевскому перевалу с севера 

  ПП5882  

112 09:27:00 7.3 323.4 

Сразу после незначительного брода реки 
Липки (ширина до 5 метров, ровное дно, 
глубина не более 5-7см) отличное 
оборудованное место для отдыха/обеда фото 
5.8  

 

Координаты точки: N44.775418, E37.798981 

    

113 09:27:46 7.3 323.4 
После отдыха непосредственно перед стартом 
Мария В. на ровном месте стоя вывихнула 

радиальный/ 
неактивный участок 
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ногу в колене (старая травма). Поскольку 
после водохранилища дорога была уже 
накатана и на берегу видели несколько 
автомобилей, то отправили участника за 
помощью к ним, одного участника поставили 
на дороге ловить машину для эвакуации, 
остальные провели иммобилизацию ноги и 
максимально помогали облегчить состояние 
Марии. В итоге была остановлена машина 
охраны карьера, на которой Мария была в 
сопровождении сильного участника 
отправлена в ближайший населенный пункт и 
далее на скорой в больницу. Остальные 
участники поймали УАЗ буханку местных 
рыбаков и на них спустили 3 велосипеда и все 
рюкзаки в сопровождении одного участника в 
населенный пункт, остальные трое 
участников взяли перевал и спустились 
самостоятельно. далее все велосипеды и 
участники добрались до больницы на 
грузовом такси 

114 15:00:00 7.3 323.4 

К моменту прибытия всех участников группы 
к больнице г. Новороссийска Марию уже 
осмотрели врачи и дали рекомендации по 
дальнейшему покою ноги и приему 
обезболивающих. Было принято решение 
отправить ее в заранее забронированный 
отель в конечной точке маршрута для 
ожидания всей группы и обеспечения 
максимального покоя ноги. Перевозка 
осуществлялась на авто местным 
выпускником школы БУ МКВ, который 
живет в Новороссийске.  
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115 15:19:27 14.6 330.8 

После быстрого обеда шаурмой около 
больницы группа за исключением выбывшей 
по состоянию здоровья Марии В. продолжила 
движение по маршруту из центра г. 
Новороссийск. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 5.9 

дорога высокого 

 качества 

27.0°C, 
переменная 
облачность, 
безветренно 

  

116 15:46:19 18.3 334.4 
Начало препятствия траверс через Ю-В 
хребты Абраусского п-ва (2 к.т.) 

  ПП5799 

 

117 15:59:51 19.5 335.7 

На окраине города в частном секторе 
встречается участок дороги с бетонным 
покрытием. 
 

Покрытие: сухой бетон в хорошем 
состоянии фото 5.10 

дорога высокого 

 качества 
   

118 16:19:53 20.3 336.5 

Покидаем границы Новороссийска и 
продолжаем подъем по живописным местам, 
часть пути проходит по трейловой тропе 
"Кабахаха-трейл". Основа покрытия - 
разбитый крупный камень, встречаются 
грунтовые участки с вкраплением камня в 
разной степени, они довольно 
укатанные/утоптанные. 
 

Покрытие: сухой разбитый камень 60% 
(фото 5.11, фото 5.12), сухая грунтовая тропа 
в хорошем состоянии 40% (фото 5.13, фото 
5.14) 

дорога среднего  
качества 

   

119 17:28:10 24.3 340.4 

При достижении первого СНТ тропа 
переходит в дорогу с грейдером, порядка 
половины дороги в разбитом состоянии. 

дорога хорошего 

 качества 
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Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии 50% (фото 5.15) и разбитый 50% 
(фото 5.16) 

120 17:50:19 29.2 345.3 

В с. Широкая Балка сворачиваем на отрезок 
асфальтовой дороги в направлении с. Южная 
Озереевка. 
 

Покрытие: сухой асфальт в хорошем 
состоянии 15% (фото 5.17), разбитый 85% 
(фото 5.18) 

дорога хорошего  
качества 

23.3°C, 
переменная 
облачность, 
небольшой 
ветер 

  

121 17:54:57 29.4 345.5 

Перед базой отдыха "Белая акация" 
начинается бетонная дорога, которая 
продолжается и вдоль спортивной 
тренировочной базы вплоть до выезда из села 
и заканчивается фееричным скоплением 
лежачих полицейских 

 

Покрытие: сухая бетонная дорога хорошего 
качества фото 5.19 

дорога высокого  
качества 

   

122 18:02:00 29.9 346.1 

После выезда из села начинается дорога из 
разбитого камня с чередой подъемов/спусков 
вплоть до морского терминала КТК на 
окраине с. Южная Озереевка. 
 

Покрытие: сухой разбитый камень фото 5.20 

дорога среднего 

 качества 
   

123 18:46:14 32.3 348.4 

У терминала КТК выезжаем на относительно 
небольшой участок подъездной дороги с 
асфальтовым покрытием, от подъездной 
дороги первые метры подъема в центр с. 
Южная Озереевка с бетонным покрытием 

 

дорога высокого 

 качества 
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Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
60% (фото нет, т.к. объект нельзя снимать), 
сухой бетон в хорошем состоянии (фото 5.21) 

124 18:48:00 32.6 348.7 

Оставшаяся часть подъема к направлению 
центра села и дальнейший пологий участок с 
покрытием из грейдера 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 5.22 

дорога хорошего  
качества 

   

125 18:57:55 34.1 350.2 
Конец препятствия траверс через Ю-В 
хребты Абраусского п-ва 

  ПП5799  

126 18:59:47 34.1 350.3 

Поворачиваем на центральную 
асфальтированную улицу села 

 

Покрытие: сухой асфальт в хорошем 
состоянии фото 5.23 

дорога высокого  
качества 

   

127 19:03:08 34.6 350.7 

Заезжаем в магазин "супермаркет" (местного 
разлива) для пополнения запасов воды. Время 
работы с 8:00 до 22:00, ассортимент широкий. 
 

Координаты точки: N44.678643, E37.631407 

    

128 19:15:35 35.7 351.8 

Сворачиваем с центральной улицы на грейдер 

 

Покрыите: сухой грейдер в хорошем 
состоянии фото 5.24 

дорога хорошего  
качества 

   

129 19:16:49 36 352.1 
Начало препятствия траверс Гудзева гора 
(Южная Озереевка - Убых) (2 к.т.) 

  ПП5798 

 

130 19:23:09 36.8 353 

Уходим с грейдера по тропам в сторону оз. 
Абрау 

 

Покрыите: сухой камень разбитый фото 5.25 

дорога среднего  
качества 
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131 20:24:02 39.1 355.2 

Выезжаем на асфальтовую дорогу 
непосредственно к кемпингу 

 

Покрытие: сухой асфальт в хорошем 
состоянии фото 5.25 -сделано утром, т.к. 
вечернее фото получилось крайне смазанным 

дорога высокого 

 качества 
   

132 20:27:03 39.4 355.5 

Конец ходового дня 

 

Лагерь ставим на территории кемпинга, к 
услугам постояльцев душ, туалеты, зарядка 
гаджетов, вода, кафе, оборудованный спуск 
для купания в озере. Утренний лагерь на фото 
5.27. Эта ночевка была общей для всех трех 
отделений, утром было общее занятие по 
контролю за состоянием велосипедов во 
время похода 

 

Координаты точки: N44.690455, E37.597872 

Высота точки: 89 м 

 

Пройдено за день: 39.4 км 

НВ: 904 м, СВ: 932 м  
ОХВ: 12 ч. 49 мин. 10 сек. 
ЧХВ: 10 ч. 32 мин. 17 сек. 

 
19.9°C, 
облачно, 
безветренно 

  

10.06.2022 - день 6 

133 09:47:58 0 355.5 

Начало ходового дня 

 

Отправляемся от кемпинга, первые пару 
сотен метров получаются радиальным 
участком 

радиальный/ 
неактивный участок 

24.1°C, 
переменная 
облачность, 
небольшой 
ветер 

  

134 09:53:02 0.3 355.7 
Конец радиального участка, далее движемся в 
подъем по асфальтовой дороге. Недалеко от 

дорога высокого  
качества 
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кемпинга проводится ремонт дороги, но 
асфальтовая полоса для нашего проезда все 
равно есть. Проезжая вдоль озера Абрау пару 
раз останавливаемся для фото 

 

Покрытие: сухой асфальт в хорошем 
состоянии фото 6.1 

135 10:19:08 4.5 360 

Заезжаем в небольшой магазин за водой в 
личку. Ассортимент широкий, время работы с 
8:00 до 20:00. 
 

Координаты точки: N44.721241, E37.595009 

    

136 10:50:37 7.8 363.3 

На выезде из с.Большие Хутора покрытие 
сменяется на грейдер 

 

Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии фото 6.2 

дорога хорошего  
качества 

   

137 11:53:30 10.6 366.1 

На возвышенности на плоских открытых 
участках покрытие часто меняется примерно 
в равных пропорциях: грейдер хороший и 
разбитый и грунт 

 

Покрытие: сухой грунт хорошего качества 
33% (фото 6.3), сухой грейдер хорошего 
качества 33% (фото 6.4) и сухой разбитый 
грейдер/каемнь 34% (фото 6.5) 

дорога хорошего  
качества 

40.4°C, ясно, 
безветренно 

  

138 12:41:00 12.3 367.8 

После видовой площадки на доминирующей 
высоте окрестностей начинается участок с 
каменистым покрытием 

 

Покрытие: сухой камень в хорошем 

дорога среднего  
качества 
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состоянии 50% (фото 6.6), в разбитом 
состоянии 50% (фото 6.7) 

139 13:30:25 16 371.4 

Вторая половина дороги вдоль границ 
военного полигона отсыпана грейдером 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 6.8 

дорога хорошего 

 качества 
   

140 13:42:51 17.2 372.7 

На развилке дорога заходит на территорию 
военного полигона, покрытие меняется на 
бетонные плиты, никаких запрещающих 
знаков для движения нет. 
 

Покрытие: сухой бетон в хорошем 
состоянии фото 6.9 (фотографировать на 
территории полигона не стали, фото с выезда 
с участка) 

дорога высокого 

 качества 
   

141 13:49:43 18.2 373.7 
Конец препятствия траверс Гудзева гора 
(Южная Озереевка - Убых) 

  ПП5798  

142 13:50:15 18.3 373.8 

Выезжаем на а/д 03К-028 через КПП с 
часовыми, вопросов к нам не возникло, но в 
обратную сторону стоят информационные 
таблички, поэтому, возможность 
прохождения данного ПП в обратную 
сторону маловероятна. Движемся в сторону 
ст. Раевская по асфальтовой дороге. 
 

Покрытие: асфальт в хорошем состоянии 
фото 6.10 

дорога высокого 

 качества 
   

143 14:14:21 24.5 379.9 

Останавливаемся на обед в кафе "Суши-

Панда" (пицца, роллы), время работы с 11:00 
до 23:00. Неподалеку магазин фасоль с 
широким ассортиментом, пункт выдачи 
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WildBerries и прочие удобства цивилизации 

 

Координаты точки: N44.827931, E37.574317 

144 16:49:04 26.4 381.9 

Перед пересечением реки Цевкая покрытие 
сменяется на грейдер 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
фото 6.11 

дорога хорошего  
качества 

   

145 16:49:17 26.5 381.9 
Начало препятствия траверс Западных 
отрогов кавказского хребта (2 к.т.) 

  ПП5793 

 

146 17:05:57 28 383.5 

На выезде из станицы начиная с пересечения 
с западной улицей на небольшом участке 
часто меняется покрытие, участки менее 
100м: грунт разбитый, грейдер х/к, асфальт 
х/к, грейдер разбитый. Далее следует 
грунтовая дорога. 
 

Покрытие: сухой грунт в хорошем 
состоянии фото 6.12 

дорога хорошего  
качества 

29.7°C, 
переменная 
облачность, 
ветренно с 
порывами 

  

147 17:07:53 28.6 384 
Поломка: срезало болт крепления багажника 
у Дмитрия П. Замена болта фото 6.13 

    

148 17:54:11 30 385.5 

На пересечении реки Бердичка начинается 
отрезок с частой сменой покрытия примерно 
в равных долях камень (преобладает на 
первой половине отрезка) и грунт 
(преобладает на второй половине отрезка). 
 

Покрытие: сухой камень в хорошем 
состоянии 50% (фото 6.14), сухой грунт 
разбитый 50% (фото 6.15) 

дорога среднего  
качества 

   

149 19:59:17 37.8 393.3 
Вдоль озера Сукко трек проходит по 
грунтовой тропе 

дорога среднего 

 качества 
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Покрытие: сухая грунтовая тропа хорошего 
качества фото 6.16 

150 20:10:37 38.2 393.7 

Начиная со второй половины озера 
начинается облагороженная для отдыхающих 
зона с платными крытыми беседками. Вдоль 
них бетонная дорога. 
 

Встать с палаткой на этом отрезке как было 
запланировано - негде. К тому же, много 
местного "активно употребляющего" 
населения. Решаем выехать за озеро и встать 
на ночевку в зеленой зоне. 
 

Покрытие: сухой бетон хорошего качества 
фото 6.17 

дорога высокого 

 качества 
   

151 20:23:45 39.6 395.1 

Сворачиваем с основной дороги в зеленую 
зону для установки лагеря. 
 

Покрытие: сухой грунт хорошего качества 
фото 6.18 (фото утреннее, т.к. вечерние 
оказались сильно смазаны) 

дорога хорошего  
качества 

   

152 20:27:41 39.9 395.3 

Конец ходового дня 

 

Ставим лагерь на окраине луга в отдалении от 
дороги, утренний лагерь на фото 6.19 

 

Координаты точки: N44.804552, E37.429051 

Высота точки: 26 м 

 

Пройдено за день: 39.9 км 

НВ: 913 м, СВ: 976 м  

 18.9°C, ясно, 
безветренно 
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ОХВ: 10 ч. 39 мин. 43 сек. 
ЧХВ: 5 ч. 6 мин. 33 сек. 

11.06.2022 - день 7 

153 09:34:58 0 395.3 

Начало ходового дня 

 

Выбираемся из зеленой зоны параллельно 
основному треку 

 

Покрытие: сухой грунт хорошего качества 
фото 7.1 

дорога хорошего 

 качества 

23.9°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

  

154 09:39:59 0.4 395.8 

Поворачиваем в сторону основного трека 

 

Покрытие: сухой разбитый грунт фото 7.2 

дорога среднего 

 качества 
   

155 09:41:49 0.6 396 

Поворачиваем к ЖК "Holiday House", т.к. у 
них на парковке нужные нам мусорные 
контейнеры. 
 

Покрытие: сухой бетон в хорошем 
состоянии фото 7.3 

дорога высокого  
качества 

   

156 09:44:12 1 396.3 

С парковки съезжаем на основную 
грейдерную дорогу с несколькими участками 
выложенными бетонными плитами 

 

Покрытие: сухой грейдер в хорошем 
состоянии 80% (фото 7.4), сухой бетон 
разбитый 20% (фото 7.5) 

дорога хорошего 

 качества 
   

157 09:52:57 2.6 398 

Поворачиваем на асфальтовую дорогу в 
направлении центра н.п. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 7.6 

дорога высокого  
качества 
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158 09:54:30 2.9 398.2 

Сворачиваем с асфальта вдоль реки Сукко. 
Дальнейший отрезок между частным 
сектором и рекой на картах обозначенный на 
большей части протяжения как дорога, на 
самом деле является преимущественно 
тротуаром с периодическими расширениями. 
и разными видами покрытиями 

 

Покрытие: сухой грейдер хорошего качества 
25% (фото 7.7), сухая бетонная тропа 
хорошего качества 65% (фото 7.8), сухая 
грунтовая тропа хорошего качества 10% 
(фото 7.9) 

дорога хорошего  
качества 

   

159 10:01:15 4.4 399.7 
Конец препятствия траверс Западных 
отрогов кавказского хребта 

  ПП5793  

160 10:02:35 4.5 399.8 

Начало препятствия траверс Начало 
кавказского хребта (2 к.т.) 
 

Выезжаем на а/д 03К-101 и движемся в 
направлении г. Анапа. 
 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 7.10 

дорога высокого 

 качества 
 ПП5803 

 

161 10:25:53 6.5 401.8 

Съезжаем с основной а/д в сторону пляжа 
пансионата "Шингари" 

 

Покрытие: сухой бетон в хорошем 
состоянии фото 7.11 

дорога высокого  
качества 

   

162 10:28:40 6.8 402.1 
Останавливаемся на пляже для отдыха и 
купания. 
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163 11:09:24 6.8 402.2 

Возвращаемся на основной трек и начинаем 
подъем вдоль берега в сторону лысой горы по 
тропе с сильным уклоном и каменистой 
поверхностью фото 7.12 

 
39.5°C, ясно, 
небольшой 
ветер 

 

Переваль-

ный взлёт 
н/к 

L = 100 м 

164 11:36:44 6.9 402.3 

Движемся по тропе проходящей по склону в 
направлении лысой горы 

 

Покрытие: сухой тропа по каменному 
склону фото 7.13 

дорога среднего  
качества 

   

165 13:41:25 10.3 405.7 

В процессе приближения к лысой горе тропа 
становится все уже, а склон все обрывистее. 
Ширины тропы с трудом хватает для ведения 
велосипеда рядом, а ехать верхом из-за 
обрыва страшно и опасно.. В итоге решаем 
свернуть с этой тропы в данном возможном 
месте на грунтовую тропу спускающуюся в 
противоположную от обрыва сторону 

 

Покрытие: сухая грунтовая тропа хорошего 
качества фото 7.14 

дорога среднего  
качества 

   

166 13:58:57 10.9 406.2 

Последние десятки метров тропы сырые, по 
ней течет ручей 

 

Покрытие: сырая грутновая тропа хорошего 
качества фото 7.15 

дорога низкого  
качества 

   

167 14:08:27 11.1 406.5 

Вышли с грунтовой тропы на широкую 
"дорогу", обнаружили спущенное колесо. 
Пока меняли камеру разведали маршрут по 
сухому руслу реки, т.к. отрисованная на 
картах и видимая со спутников дорога в 
прямом направлении не существует, на ее 
месте построен частный дом, обойти негде. 

дорога среднего  
качества 

   

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p7-12.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p7-13.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p7-14.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p7-15.jpg


59 

 

Поломка: прокол у Александры П., замена 
камеры фото 7.16 

 

Покрытие: сухой разбитый камень фото 7.17 

168 15:04:21 12.1 407.5 

Вышли на основную а/д 03К-101, по ней 
въехали в Анапу и далее по Анапскому шоссе 
до финиша маршрута в гостинице "Тоскана 
2". 

 

Покрытие: сухой асфальт хорошего качества 
фото 7.18 

дорога высокого  
качества 

   

169 15:06:14 12.4 407.7 

Заехали в магазин за перекусом и водой в 
личку. Ассортимент широкий, есть выпечка, 
время работы с 9:00 до 21:00 без перерывов и 
выходных. 
 

Координаты точки: N44.82466, E37.366614 

    

170 16:57:05 24.8 420.2 
Конец препятствия траверс Начало 
кавказского хребта 

  ПП5803  

171 17:18:53 31 426.4 

Конец ходового дня 

Завершили маршрут в забронированном 
заблаговременно отеле "Тоскана 2", где нас 
уже дожидались участники других отделений 
и выбывшая Мария В. 
 

Координаты точки: N44.95336, E37.304136 

Высота точки: 5 м 

 

Пройдено за день: 31 км 

НВ: 582 м, СВ: 602 м  
ОХВ: 7 ч. 43 мин. 55 сек. 
ЧХВ: 3 ч. 41 мин. 22 сек. 

 29.5°C, ясно, 
безветренно 

  

https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p7-16.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p7-017.jpg
https://cloud.mail.ru/public/GmNC/biqVReGhP/p7-18.jpg
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

5.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 

Участники похода использовали велосипеды МТБ самой разной комплектации и качества. 
Подробное описание приведено в таблице: 

 
На маршруте ежедневно осуществлялся контроль технического состояния велосипедов — 

проверка затяжки болтовых соединений, целостности спиц, покрышек, давления в камерах, 
смазки цепи, люфта подшипников, работы переключателей, износа тормозных колодок. 
Проводились работы по очистки узлов велосипедов от загрязнений.  

За время похода зафиксированы следующие неисправности. 
1. Прокол камер у двух велосипедов. Была осуществлена замена камер на месте. 
2. Сломались два болта крепления багажника на велосипеде Пахомова Д., заменены на месте, 
благодаря тому, что заранее были установлены более длинные болты и  они торчали с обратной 
стороны (фото 1). 
3. Загиб малой ведущей звезды из-за самопроизвольного выкручивания бонок крепления звезды 
к системе у Корнеева Д. Осуществлён демонтаж звезды на месте (фото 2). 
4. Разрыв спиц на двух велосипедах. Поскольку он носил единичный характер, было возможно 
продолжить движение без ремонта. (Карпов Р. и Корнеев Д.) 
5. Начавшаяся грыжа покрышки заднего колеса у Пахомова Д. — замена покрышки на месте, не 
допустив разрыва камеры (фото 3). 
6. Осуществлена замена тормозных колодок дисковых тормозов по достижению критического 
износа на 2 велосипедах. 
7. В связи со сложным профилем движения у Пахомова Д. произошло растяжение цепи. Было 
принято решение не менять цепь, благодаря изменению подхода к выбору передаточных 
соотношений удалось благополучно закончить поход. 

С технической точки зрения поход прошёл благополучно. 
Случаев критических отказов в работе техники не было. 
 

Рекомендации. 
1. Контроль веса груза для предотвращения повреждения болтов крепления багажника из-за 
перегруза. 
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2. Установка заранее доработанных (припиленных) или более длинных (с торчащей частью) 
болтов багажника из нержавейки для быстрой их замены в случае обламывания.  
3. Внимательный осмотр покрышек и превентивная замена старых покрышек перед походом.  

 

 

Фото 1. Быстрое извлечение обломанного болта багажника благодаря увеличенной длине и 
торчащей части с обратной стороны от головки. 

 
 

 

Фото 2. Загиб ведущей звезды из-за выкручивания бонок крепления к системе. 
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Фото 3. Своевременно замеченный разрыв покрышки. Заменена не допустив разрыва 
камеры. 

 
 

 

5.2 Перечень запчастей и инструментов 

 

Ремонтный набор состоял из общего набора инструментов, общего набора запчастей и 
личного набора инструментов и запчастей, индивидуальных для каждого участника. Состав 
общего и личного ремнабора приведен в таблицах ниже. Общий вес ремнабора составил 6,7 кг (с 
тремя покрышками). 
 

Личный ремнабор участника: 

 

Наименование 

Колодки тормозные перед + зад 

Камера 2 шт + ремнабор для камер (заплатки, тёрка, клей) 
Насос 

Спицы 3-5шт  
Монтажки 2-3 шт 

Петух 

Шестигранники (мультитул) 
Замок цепи 

Проставка между тормозными колодками + резинка для ручки тормоза 
(для перевозки в транспорте) 
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Групповой набор инструментов и запчастей: 

 

Наименование 

Ящик для инстумента 

Ключ 15*17 (тонкий) рожковый 

Ключ разводной до 19 мм 

Ключ спицевой 

Надфили (3 штуки) 
Плоскогубцы с кусачками 

Ножёвочное полотно (2 штуки) 
Комплект механического дискового тормоза 

Тросик тормозной (2 штуки) 
Смазка жидкая (200 мл) 
Крепёж (болты, гайки) 
Рубашка троса переключателя 

Проволока стальная вязальная 

Стяжки 25 см (20 штук) 
Нитки толстые + иголки + шило с ушком+ наперсток + теза для шитья покрышки 

Фиксатор резьбы 

Ремкомплект шатунов 

Адаптер под центр-лок 

Экстрактор болтов 

Набор шестигранников 

Свёрла 2 мм, 3 мм, 4 мм (по 2 штуки), 
Выжимка цепи 

Монтажки для разбортовки металлические (3 штуки) 
Метчики М5, М6 

Пинцет (2 штуки) 
Задний переключатель Alivio 9 скоростей 

Эксцентрик переднего и заднего колёс 

Тросик переключателя (2 штуки) 
Смазка консистентная (50 мл) 
Проволока медная 2 мм, 0,5 мм, 1 мм, 0,3-0,5 мм 

Запасные покрышки 26”, 27,5”, 29” 

Хомуты 20-40 мм (4 штуки) 
Петух универсальный 

Насос вилочный 

Мультиключ для кассеты и каретки 

Скотч армированный 

Диск тормозной 160 мм 
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Жидкий ключ (аналог WD-40) 

Эпоксидная смола и стеклоткань 

Заплатки (в т.ч. большие для покрышек) 
Головки Torх 3 мм, 4 мм 

 

 
5.3 Перечень общественного снаряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Снаряжение Вес, кг 

1 Палатка 4 места 4,60 

2 Палатка 2 места 2,20 

3 Каны 3,3л и 4,5л 1,41 

4 Топор Fiskars X7 0,64 

5 Горелка резьбовая, под газ "Огненная буря" №1 0,40 

6 Горелка резьбовая, под газ "Огненная буря" №2 0,40 

7 Газ 1,26 

8 Экран для горелки №1 0,27 

9 Экран для горелки №2 0,20 

10 Трос охранный  0,28 

11 Кухня 0,50 

12 Тент 3х4м 0,96 

13 Таганок 0,50 

14 Аптечка 1,00 

15 Ремнабор + 3 покрышки 6,7 

19 Навигатор Garmin eTrex 30 0,15 

20 Запасной навигатор Oukitel 0,34 

21 Карты бумажные и компас 0,15 

22 Диктофон 0,05 

23 Рация 1шт 0,15 

24 PB 20Ah (хронометриста) 0,45 

25 Батарейки АА 0,18 

26 Батарейки ААА 0,02 

27 Фотоаппарат (хронометриста) 0,28 

28 Фотоаппарат (фотографа) 0,41 

29 PB 20Ah (фотографа) 0,44 

30 Зарядка USB 0,22 

31 Пила Fiskars SW73 0,15 

32 Распечатки культорга 0,03 

33 Хознабор 0,69 

 ИТОГО 25,08 
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Максимальный вес без учета продуктов: на мужчину  4600 гр. , на  женщину 2700 гр. 
 
5.4 Состав хозяйственного набора 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Раскладка по питанию и график закупок 

Маршрут похода был построен так, что каждый день мы двигались мимо населенных 
пунктов, что облегчало план закупок продуктов. Воду для приготовления пищи так же покупали 
в магазине из расчета по 2-2.5 л/чел на ужин-завтрак, родники встречены не были. Ходовую воду 
и личные продукты по желанию каждый мог купить самостоятельно. Карманное питание было 
централизовано закуплено на 2 дня, в дальнейшем каждый покупал себе перекусы, которые он 
хотел, очень часто участники покупали мороженое и сладкие воды.  Часть продуктов, в 
отношении которых были сомнения в том, что сможем купить их в местных магазинах везли из 
Москвы (например, сухой карпюр, сухое молоко, завтрак и обед первого дня), по факту 
оказалось, что на маршруте фактически везде были сетевые магазины, например, Пятерочка, 
Магнит, Фасоль, с довольно широким ассортиментом, поэтому удавалось покупать продукты, 
запланированные в раскладке. Очень часто участники отказывались от хлеба, в связи с чем, 
пришлось его уменьшить. 

 Несколько раз обедали в кафе (в г. Темрюк, ст. Раевская), в Новороссийске обедали 
шаурмой.  

№ Наименование Кол-во Ед. изм. 

1 Стропа 25х1600мм с пряжкой крылом 1,00 шт. 

2 Резинка 25х700мм с пряжкой крылом 1,00 шт. 

3 Резинка 30х700мм с фастексом 1,00 шт. 

4 Липучка чёрная 50х150мм 1,00 шт. 

5 Верёвка 5х1250мм 1,00 шт. 

6 Паракорд 4х7300мм 1,00 шт. 

7 Скотч армированный 1,00 шт. 

8 Напёрсток 1,00 шт. 

9 Нитки чёрные 2,00 шт. 

10 Иголки разные 1,00 набор 

11 Булавки 1,00 компл. 

12 Ножницы 1,00 шт. 

13 Шило 1,00 шт. 

14 Лоскут ткани х/б 50х30мм 1,00 шт. 

15 Лоскут ткани кордура 300х300мм 1,00 шт. 

16 Фастекс 25мм 2,00 шт. 

17 Фастекс 20мм 2,00 шт. 

18 Пряжка крыло 25мм 1,00 шт. 

19 Замок молнии 3 D 1,00 шт. 

20 Замок молнии 5 G 1,00 шт. 

21 Изолента 1,00 шт. 

22 Секундный клей 1,00 шт. 
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Раскладка по питанию на 3 дня, далее повторялась 
 

Блюдо Продукт 

Кол-во 
человек 

Вес на 1 чел 

(г.) 
Вес на группу, 

( г.) 
Ккал на 
1 чел. 

День 1      

Завтрак  Ужин     

Овсянка Овсянка (Например Быстров 2 
пакетика на человека) 6 60 360 223,8 

Джем 6 0 0 0 

Сгущенка  6 30 180 96 

Бутерброд с 
сыром и 
бутерброд с 
колбасой 

Батон по 2 куска на человека 6 40 240 104,8 

сыр полутвердый  6 40 240 145,2 

колбаса вареная  6 40 240 102,8 

Чай/кофе с 
сахаром 

чай/кофе 6 5 30 0 

сахар 6 20 120 80 

Печенье 

Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 50 300 240 

ИТОГО за прием пищи  285 1710 992,6 

Обед Обед     

Бутерброды с 
ветчиной 

Черный хлеб 6 50 300 129,5 

Ветчина/буженина 6 50 300 135 

Сезонные овощи Помидор/огурец/редис/зелень/лук 6 50 300 8,5 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 50 300 162 

ИТОГО за прием пищи  200 1200 435 

Ужин Ужин     

Гречка с 
тушенкой 

Гречка 6 80 480 274,4 

Тушенка всего 1 банка 6 55 330 121 

Бутерброды 

хлеб белый 1 кусок 6 20 120 52,4 

хлеб черный 1 кусок 6 25 150 64,75 

сыр полутвердый  6 25 150 90,75 

колбаса сырокопченая 0 0 0 0 

Сезонные овощи Помидор/огурец/редис/зелень/лук 6 50 300 8,5 

чай с сахаром 

чай черный 6 5 30 0 

сахар 6 20 120 80 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 50 300 240 

ИТОГО за прием пищи  330 1980 931,8 

Карпит Орехи, казинаки 6 40 240 160 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ  815 4890 2519,4 
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День 2      

Завтрак      

Каша пшенка 
быстрозаварная 

Пшенка 6 60 360 176,4 

Джем 6 20 120 40 

Сгущенка  6 0 0 0 

Бутерброд с 
сыром и 
бутерброд с 
колбасой 

Сыр сулугуни/брынза/местный 6 40 240 116 

Колбаса докторская/ветчина/куриная 6 40 240 108 

Батон по 2 куска на чел 6 40 240 104,8 

Чай с сахаром 

чай 6 5 30 0 

сахар 6 20 120 80 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 40 240 192 

ИТОГО за прием пищи  265 1590 817,2 

Обед      

Бутерброды с 
салом/колбасой/
грудинкой 

хлеб ржаной 6 50 300 129,5 

сало/колбаса/грудинка 6 40 240 207,2 

Сезонные овощи Помидор/огурец/редис/зелень/лук 6 50 300 8,5 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 50 300 162 

ИТОГО за прием пищи  190 1140 507,2 

Ужин      

Картофельное 
пюре 

Сухой карпюр 6 80 480 301,6 

Сухое молоко 6 15 90 74,4 

Шпроты 
3 банки (для Маши и Ромки берем 
колбасу/грудинку) 5 80 400 290,4 

Сезонные овощи Помидор/огурец/редис/зелень/лук 6 50 300 8,5 

чай с сахаром 

чай 6 5 30 0 

сахар 6 30 180 120 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 40 240 192 

ИТОГО за прием пищи  300 1720 986,9 

Карпит Орехи, казинаки 6 40 240 160 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ  755 4450 2471,3 

День 3      

завтрак      

Каша 
мультизлаковая 

Каша 6 60 360 124,2 

Джем 6 0 0 0 

Сгущенка  6 20 120 64 

Бутерброд с 
сыром и 
бутерброд с 
колбасой 

Батон 6 40 240 104,8 

Сыр плавленный 6 20 120 56,8 

Колбаса/сервилат 6 40 240 184,4 
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Чай с сахаром 

чай 6 5 30 0 

сахар 6 30 180 120 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 30 180 97,2 

ИТОГО за прием пищи  245 1470 751,4 

обед      

Бутерброды с 
паштетом 

хлеб пшеничный 6 50 300 121 

паштет (для Ромки дополнительная 
порция колбасы)  6 40 240 68 

Сезонные овощи Помидор/огурец/редис/зелень/лук 6 50 300 8,5 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 40 240 129,6 

ИТОГО за прием пищи  180 1080 327,1 

ужин      

Макароны с 
ветчиной(тушенк
ой) и сыром 

Макароны 6 100 600 350 

ветчина (тушенка) 6 55 330 174,9 

сыр 6 30 180 108,9 

Бутерброды с 
грудинкой 

батон 2 куска на чел 6 40 240 104,8 

грудинка 6 40 240 207,2 

Сезонные овощи Помидор/огурец/редис/зелень/лук 6 50 300 8,5 

Чай с сахаром 

чай 6 5 30 0 

сахар 6 30 180 120 

Сладкое 
Пастила/конфеты/батончик/печенье/пи
рожок/пряники 6 30 180 144 

ИТОГО за прием пищи  380 2280 1218,3 

Карпит Орехи, казинаки 6 40 240 160 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ  805 4830 2456,8 

Запасной 
прием пищи      

Гречка с 
тушенкой 

Гречка 6 80 480 274,4 

Тушенка 2 банки 6 110 660 151,8 

ИТОГО за прием пищи  190 1140 426,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

5.6 Состав медицинской аптечки. Меры профилактики заболеваний и травм. 

 

Перед составлением походной аптечки, был проведен опрос участников похода на 
возможные хронические заболевания, регулярный прием препаратов, на возможную 
лекарственную аллергию.  
 

 

Состав групповой медицинской аптечки 

Группа ЛС ЛС Торговое 
название 

Форма Дозиров
ка 

Кол-во Назначение 

НПВС Нимесулид Нимесил Порошок 100 мг 5 Боль, 
лихорадка 

Спазмолит
ик 

Дротаверин Но-Шпа Таблетки, 
покрытые 
плёночной 
оболочкой 

40 мг 24 Боль, спазмы 

 Бензокаин, 
Бензалкония 
хлорид, 
Тиротрицин 

Доритрицин Таблетки для 
рассасывания 

1,5 мг + 
1,0 мг + 
0,5 мг 

10 Боль в горле 

НПВС Нурофен 
Экспресс 

Ибупрофен Капсулы 200 мг 16 Боль, 
лихорадка 

 Грамицидина С 
дигидрохлорид + 
оксубупрокаина 
гидрохлорид + 
цетилперидиния 
хлорида 
моногидрат 

Граммидин 
Нео 

Таблетки для 
рассасывания 

3,20 мг 
+ 0,20 

мг + 
1,05 мг 

9 Боль в горле 

 Хлорфенамина 
малеат + 
Парацетамол + 
фенилэфрина 
гидрохлорид 

Колдакт Флю 
Плюс 

Капсулы с 
пролонгирова
нным 
высвобожден
ием 

8 мг + 
200 мг + 
25 мг 

10 Лихорадка, 
боль в горле 

Сорбент Уголь 
активированный 

Уголь 
активированн
ый 

Таблетки 250 мг 20 Диарея 

Смектит 
диоктаэдрически
й 

Неосмектин Порошок 3 г 10 Диарея 

Анестетик Бензидамин Ангидак Спрей 0,255 мг 176 Боль в горле 

Анестетик Лидокаин Лидокаин Спрей 4.6 мг 650 

доз 

Боль 

 Оксиметазолин РиноСтоп 
Экстра 

Капли 0,05% 10 мг Заложенность 
носа 

Противоди
арейное 
средство 

Лоперамид Лопедиум Таблетки 2 мг 10 Диарея 

 Нуфороксазид Энтерофурил Капсулы 200 мг 16 Диарея 
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Антигиста
минный 

Цетрин Цетиризин Таблетки 10 мг 20 Аллергические 
реакции 

Слабитель
ное 
средство 

Натрия цитрат + 
натрия 
лаурилсульфоаце
тат + раствор 
сорбитола 70% 

Микролакс Микроклизм
ы 

90 мг + 
12,9 мг 
+ 893 мг 
(в 1 мл) 
5 мл 

4 Запор 

Гипотензи
вное 
средство 

Каптоприл Капотен Таблетки 25 мг 28 Гипертензия 

Антибакте
риальноре 

Доксициклин Юнидокс 
Солютаб 

Таблетки 100 мг 20 Профилактика 
борелиоза 

 хлорамфеникол 
(левомицетин) – 

7,5 мг; 
метилурацил 
(диоксометилтетр
агидропиримидин
) – 40 мг; 
полиэтиленоксид 

(макрогол-1500) – 

190.5 мг; 
ПЭО (макрогол-

400) – 762 мг 

Левомеколь Мазь 30 г 1 Обработка ран 

Заживляю
щее 

Декспантенол Бепантен Мазь 5% 30 г Заживление 
ран 

 Оксид цинка, 
ланолин, спирт 
бензиловый, 
бензилбензоат, 
бензила циннамат 

Судокрем Крем  60 г Заживление 
ран 

Минералы Магния 
аспаргинат 
тетрагидрат, 
калия аспаргинат 
гемигидрат 

Аспаркам Таблетки  100 

штук 

Профилактика 
судорог 

Регидратац
ия 

натрия хлорид — 

3,5 г, калия 
хлорид — 2,5 г, 
натрия цитрата 
дигидрат — 2,9 г, 
декстроза — 10,0 

г 

Регидрон Порошок  5 штук Регидратация 

Перевязоч
ные 
материалы 

Перекись 
водорода 

  3% 100 мл  

Бриллиантовый 
зелёный, р-р для 
наружного 
применения 

  1% 10 мг  
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Бинт 
нестерильный 
марлевый 
медицинский 

  7 м * 14 
см 

2 шт  

Салфетки 
стерильные 
двуслойные 

  45 * 29 

см 

10 шт  

Пластырь     10 шт  

Лейкопластырь 
на тканевой 
основе 

   1 шт  

Салфетка 
спиртовая 

   10 шт  

Медицинс
кие 
изделия 

Перчатки 
латексные 

   10 шт  

Пинцет для 
удаления клещей 

   3 шт  

 

Перечисленные препараты разрешены к применению WADA. Все вышеперечисленные 
препараты отпускались без рецепта, применялись в соответствии с инструкциями по 
применению. 

Аптечка была упакована в герметично закрывающийся контейнер для пищевых продуктов 
объёмом 2,75 литра. К препаратам были приложены инструкции по их применению. Вес аптечки 
составил 1000 граммов.  

Особое внимание было уделено профилактике инфекций, передающихся клещами. 
Большинство участников группы были своевременно вакцинированы против вирусного 
клещевого энцефалита. Так же участникам похода была проведена иммунопрофилактика 
дифтерии и столбняка. Для профилактики боррелиоза в состав групповой аптечки был включён 
Доксициклин. 
 

Состав личной аптечки (минимально у каждого участника) 
Бинт стерильный— 2 штуки; 
активированный уголь — 10 таблеток; 
солнцезащитный крем;  
мазь от потёртостей; 
личные лекарства; 
эластичный бинт. 

 

 

Меры профилактики заболеваний и травм  
Для предупреждения травм и повреждений опорно-двигательного аппарата 

руководителем группы было рекомендовано:  
- иметь исправный велосипед, проверять техническое состояние велосипеда перед 

началом ходового дня,  
- использовать велосипедный шлем (обязательное требование для участника УТП) и 

защитные очки,  
- соблюдать правила дорожного движения, придерживаться мер безопасности при 

крутых или затяжных спусках (выдерживать дистанцию, не обгонять других участников, 
грамотно пользоваться тормозами),  

- следить за каденсом и передаточным соотношением, делать разминку для коленей 
перед началом ходового дня, употреблять достаточное количество жидкости, при появлении 
болей в колене снижать нагрузку на сустав.  
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С целью повышения сопротивляемости неблагоприятным факторам в период похода, 
участникам было рекомендовано за два месяца до похода начать курсовой приём минеральных 
комплексов (Панангин, Аспаркам), и продолжать прием препарата во время похода.  

Было уделено внимание защите от ультрафиолетового излучения: рекомендовалось 
использовать солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом, а ещё 
лучше футболки для дайверов, ткань которых обработана специальным химическим составом 
(например, диоксидом титана) или красителем с ультрафиолетовым блоком, которые помогают 
поглощать или отражать солнечное излучение. (От обезвоживания – соблюдать питьевой 
режим.)  

Участники похода должны были иметь с собой полис ОМС. Кроме этого, на всех 
участников похода была оформлена страховка, включающая случаи оказания медицинской 
помощи при активном отдыхе 

 

Случаи оказания медицинской помощи 

За время похода наблюдался один случай развития ОРЗ у одного из участников — оказана 
помощь НПВС и местными обезболивающими и антисептиками с благоприятным исходом. 

Зарегистрирован случай присасывания клеща — извлечён при помощи имеющегося в 
аптечке инструмента. Участнику до похода была проведена вакцинация против клещевого 
энцефалита, после извлечения клеща была проведена профилактика боррелиоза антибиотиком 
доксициклин. 

У нескольких участников наблюдалось обострение ранее полученных травм и 
хронических заболеваний опорно-двигательной системы с развитием болевого синдрома — 

использовались НПВС, рекомендовано применение эластичных бинтов. 
У одного участника похода произошёл повторный вывих коленного сустава. На месте 

было проведено обезболивание, иммобилизация сустава. Пострадавший был эвакуирован 
попутным транспортом и передан службе скорой медицинской помощи. Вывих вправился 
самостоятельно. После проведения обследования и консультации участник был отправлен 
транспортом в конечную точку маршрута. 

Так же уделялось внимание питанию участников, соблюдению пищевого режима, 
питанию во время прохождения дистанции. С учётом повышенной инсоляции и высоких 
температур особое внимание уделялось питьевому режиму участников похода, применению 
солнцезащитных средств для профилактики теплового удара и солнечного ожога — таких 
случаев зафиксировано не было. 

Использовалась покупная питьевая вода. Случаев отравлений не было. 
Случаев контакта с животными в группе не было. 
 

 
5.7 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 

 
Расходы до похода, руб. 
№  Наименование Траты на группу 

(6 чел), руб 

Траты /на чел, 
руб 

1 Предметы для кухни и батарейки 1289 214 

2 Аптечка 1727 289 

3 Бронь отеля в конечной точке 
маршрута 

6000 1000 

4 Продукты в поезд 1519 253 

 Всего: 10535 1756 
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Расходы в походе, руб. 
№  Наименование Траты на группу 

(6 чел), руб 

Траты /на чел, 
руб 

1 Продукты 17983 2997 

2 Батарейки 269 45 

3 Завтрак в отеле 2100 350 

4 Кемпинг  4180 696 

5 Стирка в отеле (Анапа) 200 33 

6 Газовые баллоны 944 157 

7 Другое 3180 530 

 Всего: 28856 4809 

 
Итого: на группу 39391 руб, на человека 6565 руб. 

Дополнения: 
Билеты до места назначения покупались самостоятельно – группа добиралась на поезде, 

но 5 человек выезжали из Москвы, один из Димитровграда. 
Затраты на билеты ~ 8 000 руб/чел в обе стороны.  
На карманные расходы и сувениры ушло порядка 5000-7000 руб/чел. 
 

Общий бюджет похода на человека составил около 21500руб.  
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6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Выводы и рекомендации руководителя 

Пройденный маршрут хорошо подходит для средних и сильных по физическим 
показателям групп школы БУ в качестве УТП. Длительная раскатка и акклиматизация в начале 
маршрута позволяет набрать форму перед горной частью. Обилие разнообразных типов 
покрытий дорог и ПП позволяет отработать полученные навыки в реальных условиях. Маршрут 
насыщен культурными и природными достопримечательностями, так что каждый участник 
может найти для себя что-то интересное. Маршрут рекомендуется для школ БУ по велотуризму. 

Оптимальное время прохождения май, начало июня и сентябрь из-за жары в летнее время. 
В случае обильных осадков в горной части возможно резкое ухудшение состояния грунтового 
(глиняного) дорожного покрытия и подъем уровня рек, что способно резко поднять сложность. 

 

Выводы и рекомендации механика 

С технической точки зрения поход прошёл благополучно. 
Случаев критических отказов в работе техники не было. 
Рекомендации. 
1. Контроль веса груза для предотвращения повреждения болтов крепления багажника из-

за перегруза. 
2. Установка доработанных болтов багажника или более длинных для возможности 

быстрой замены в случае поломки болта. 
3. Превентивная замена старых по возрасту покрышек до похода для предотвращения 

разрывов. 
4. Установка новой цепи и ее обкатка до похода для исключения критического растяжения 

в походе. 
 

Выводы и рекомендации завхоза по питанию 

Наличие большого количества сетевых магазинов Пятерочка, Магнит и т.д. позволяет 
особо не ломать голову насчет доступности привычных продуктов. 

1. Часть продуктов, в отношении которых были сомнения в том, что сможем купить их в 
местных магазинах везли из Москвы (например, сухой карпюр, сухое молоко, завтрак и обед 
первого дня), но этого можно было не делать;  

2. Закупки делали каждый день на ужин, завтрак и обед; 
3. Несколько раз обедали в кафе (в г. Темрюк, ст. Раевская), в Новороссийске обедали 

шаурмой; 
4. Карманное питание было централизовано закуплено на 2 дня, в дальнейшем каждый 

покупал себе перекусы, которые он хотел, очень часто участники покупали мороженое и сладкие 
воды; 

5. На маршруте нам не встречались родники, колонки и колодцы, поэтому всю воду 
покупали из расчет 2-2.5 литра на человека на ужин-завтрак; 

7. Очень часто участники отказывались от хлеба, в связи с чем, пришлось его уменьшить. 
 

Выводы и рекомендации снаряженца 

Практически всё взятое на маршрут общественное снаряжение полностью удовлетворяло 
возникавшим потребностям и активно использовалось. 

Топор ни разу не использовался по прямому назначению, он был взят как инструмент для 
возможного ремонта снаряжение и обороны. 

Пригодился для снятия кассеты и заколачивания колышков от палатки в твёрдый грунт. 
Разборный титановый таганок был взят для возможного ремонта палатки или багажников, 

и возможного костра. 
Дров на маршруте практически не было, таганок не пригодился, костры не жгли, готовили 

на горелках. Так как было жарко, и на обед не кипятили чай, расход газа был сравнительно мал. 
Примерно один цанговый баллон в день на группу из 6 человек.  
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Сильного ветра\дождя на ночёвках и стоянках не было, так что тент не пригодился. 
На маршруте были кафе в достаточном количестве, где мы заряжали пауэр банки. Так что 

недостатка в электропитании не было. 
Взяли одну рацию для связи с другими группами, не часто использовалась для получения 

и передачи ценных сведений от других групп. 
Оказалось удобно заказывать газ по маршруту в пункты выдачи Озон или Вайлдберриз, 

что позволяет распределить его по маршруту или не забирать в случаи отсутствия 
необходимости. Следует учитывать сроки хранения заказа и возможные опоздания доставки. 

 

Выводы и рекомендации медика 

С медицинской точки зрения поход прошёл в целом благополучно за исключением схода 
участницы из-за старой травмы. 

Участникам имеет смысл рекомендовать довести уровень физической подготовки до 
рекомендуемого, комплектовать личные аптечки личным набором медикаментов, брать с собой 
эластичные бинты при необходимости, уделить внимание профилактике обострений 
хронических заболеваний. 
 

Выводы и рекомендации финансиста 

В большинстве крупных населенных пунктов в Краснодарском крае, можно расплатиться 
банковской картой, также переводом, либо наличными деньгами. Для оплаты текущих расходов, 
а также для оплаты билетов, фруктов и овощей, приобретаемых у местного населения 
необходимо иметь запас наличных средств. 

Для оплаты текущих расходов была сформирована казна, в которую сдавали по 5 тысяч с 
человека. 5 тысяч из которых - это наличные (разменянные на более мелкие купюры и мелочь), 

остальное хранилось на карте. 
Основные расходы пришлись на конец похода и были связаны и с оплатой проживания в 

кемпинге и гостевом доме в Анапе. 
Пополнение продуктового запаса и воды происходило каждый день в населенных 

пунктах. 
Билеты до места похода покупались самостоятельно и не входили в расчет. 
Помимо общественных расходов, в связи с обилием магазинов и туристической 

развитостью региона, были и карманные расходы (не менее 5000 рублей на человека). 
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7. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

 
7.1 Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

Общая сумма баллов за ПП: 22.86 

В Зачет идут баллы: 
За ПП I КТ: 5 

За ПП I I КТ: 12 

 

Сумма баллов в зачет: 
S=17 

 

7.2 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

  

ЛП= 3*0,5+0,5+1,5=3,5 

где 3*0,5- число переправ н/к на маршруте; 
0,5 – эквивалентный пробег по 160м рыхлому песку; 
1.5 – эквивалентный пробег по крутому подъему 100м.  
 

 

7.3. Расчет интенсивности 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн),  
где 

Lф – фактическая протяженность маршрута, = 416,4 км  
Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКТМ, = 400 км 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, = 7 дней  

Tн – продолжительность похода по ЕВСКТМ , =   8 дней 

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 3,5 км 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега: 
Кэп=1,08 
 

I = (416,4*1,08 + 3,5)*8 / (7*400)=1,3 

 

7.4 Расчет автономности 

Каждый день были населенные пункты с магазинами (А=0.8).  
Автопроброска (А=0.5) продолжительностью 24ч при общем времени похода 155ч. 
 

А=0,5*24/155+0,8*131/155=0,75 

 

 

7.5 Расчет категории сложности пройденного маршрута 

КС = S*I*A,  
где 

                 S – показатель сложности маршрута = 17 

                 I – показатель интенсивности = 1,3 

                 А – показатель автономности = 0,75 

 

КС=17*1,3*0,75=16,58 

 

В соответствии с Таблицей 1 Регламента категорирования велосипедных маршрутов, 
утвержденным на 2021г., по баллам  и набору препятствий маршрут соответствует 2КС.  
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фото 4.9 фото 4.10

фото 4.11 фото 4.12

фото 4.13 фото 4.14

фото 4.15 фото 4.16

 - 11 - 



фото 4.17 фото 4.18

фото 4.19 фото 4.20

фото 4.21 фото 4.22

 - 12 - 



День 5

фото 5.1 фото 5.2

фото 5.3 фото 5.4

фото 5.5 фото 5.6

фото 5.7 фото 5.8

 - 13 - 



фото 5.9 фото 5.10

фото 5.11 фото 5.12

фото 5.13 фото 5.14

фото 5.15 фото 5.16

 - 14 - 



фото 5.17 фото 5.18

фото 5.19 фото 5.20

фото 5.21 фото 5.22

фото 5.23 фото 5.24

 - 15 - 



фото 5.25 фото 5.27

 - 16 - 



День 6

фото 6.1 фото 6.2

фото 6.3 фото 6.4

фото 6.5 фото 6.6

фото 6.7 фото 6.8

 - 17 - 



фото 6.9 фото 6.10

фото 6.11 фото 6.12

фото 6.13 фото 6.14

фото 6.15 фото 6.16

 - 18 - 



фото 6.17 фото 6.18

фото 6.19

 - 19 - 



День 7

фото 7.1 фото 7.2

фото 7.3 фото 7.4

фото 7.5 фото 7.6

фото 7.7 фото 7.8

 - 20 - 



фото 7.9 фото 7.10

фото 7.11 фото 7.12

фото 7.13 фото 7.14

фото 7.15 фото 7.16

 - 21 - 



фото 7.17 фото 7.18
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 - 22 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  Копия маршрутной книжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





















 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Паспорта протяженных препятствий 
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Подъём к Неберджаевскому перевалу с севера 

 

Общие сведения 

 

Наименование: подъём к Неберджаевскому перевалу с севера 

Страна: Россия 

Регион: Кавказ 

Границы: р.Неберджайка (а/д А-146) - ур. Липки 

Характер дороги: 
Дороги высокого, хорошего, среднего, сверхнизкого 
качества, ЛП 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 

Дата прохождения: 8-9 июня 2022 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Данилкин О.Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: согласован для отчёта 20.08.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 18048 

Максимальная высота, м: 197 

Минимальная высота, м: 44 

Набор высоты, м: 231 

Сброс высоты, м: 91 

Количество точек GPS-трека: 421 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

43 

Общее ходовое время: 15 ч. 17 мин. 52 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 0 мин. 51 сек. 

Общая скорость движения: 1.18 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.96 км/ч 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5882 

Загрузил: CrazyBeard 

Дата загрузки: 17.08.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1660736424_62fcd3a8ba92b.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие проходит по асфальтовому покрытию до станицы Неберджаев-
ская и преимущественно по каменному (грейдер и природный камень) после 
станицы. 
Препятствие является частью более логичного и протяженного в виде Не-
берджаевского перевала (было запланировано), но прохождение было пре-
рвано в связи с травмой участника. Поэтому рассматриваем только в рамках 
данного похода только подъем до точки вынужденной проброски. 
 
Границы препятствия: 
  - начало препятствия - река Неберджайка как наиболее низкая точка (гра-
ница водораздела), с треком пересекается на трассе А-146 
  - окончание препятствия - фактическая точка вынужденной проброски 
группы. Беседка для отдыха расположена неподалеку от западной границы 
Неберджаевского водохранилища у реки Липки 
     
Описание отрезков препятствия: 
  - препятствие начинается на трассе А-146, в этом месте в момент проезда 
велись активные строительные работы (фото 1), покрытие - асфальт в хо-
рошем состоянии, но несколько раз приходилось съезжать на обочину из-за 
узости полосы для проезда транспорта и значительного трафика, в том чис-
ле большегрузного на данном участке дороги 
  - после поворота на а/д 03К-288 в направлении станицы Неберджаевской и 
до нее покрытие - асфальт в хорошем состоянии (фото 2), автомобильный 
трафик незначительный (в пределах 5 автомобилей в минуту) 
  - на большей части станицы также уложен асфальт хорошего качества 
(фото 3) 
  - на выезде из станицы в сторону Новороссийска покрытие сменяется на 
грейдер в хорошем состоянии (фото 4) 
  - дальнейшая дорога после выезда за пределы станицы имеет такое же 
свежее покрытие из грейдера в хорошем состоянии (фото 5) по бокам есть 
"гребенка" от гусеничной техники, но ширина дороги вполне позволяет по 
ней не ехать. На данной дороге ведутся активные работы по прокладке во-
довода от Неберджаевского водохранилища и дорога облагорожена грейде-
ром строителями на приличном удалении от станицы, из минусов этого 
облагораживания - большинство отмеченных на картах пригодных мест для 
стоянки вдоль реки Липки разрушены техникой. Автомобильный трафик от-
сутствовал (проехал один "уазик" за все время) 
  - для поиска места ночевки съезжаем с основной дороги на грунтовку бли-



же к реке (фото 6) 
  - после ночевки возвращаемся на основную дорогу двигаясь параллельно 
с ней по грунтовке. Следующий участок до Неберджаевского водохранилища 
с частой сменой покрытия, параллельно дороге идут строительные работы. 
Преобладает грейдер и природный камень в хорошем состоянии (фото 7), 
встречаются участки с крупным камнем - порядка 20% (фото 8) и незначи-
тельные участки укатанного грунта. 
  - дважды переходим вброд реку Липки (фото 9 и 10). Ширина в пределах 
15 метров, дно просматривается на всю ширину, каменистое неровное, глу-
бина не более полуметра. Оба брода была возможность пройти сбоку по 
камням не промочив обувь. 
  - на подъезде к плотине Неберджаевского водохранилища основная доро-
га перекрыта, объездной участок с сильно разбитым грутном (глубина колеи 
30см и более), местами влажный (фото 11). Подъем к объездному участку и 
спуск с него каменистые разбитые с приличным уклоном (менее 100 метров 
протяженности суммарно). 
  - после возвращения с объездного участка покрытие вдоль водохранилища 
- грейдер в хорошем состоянии (фото 12) 
  - вторая половина дороги вдоль водохранилища и первые сотни метров от 
него уже с разбитым грунтовым покрытием, влажные отрезки составляли 
порядка 60% протяженности (фото 13). С этой стороны к водохранилищу из 
Новороссийска уже есть хоть и незначительный, но трафик (встречали ав-
томобили примерно раз в 5-7 минут). 
  - непосредственно перед беседкой для отдыха незначительный брод (как 
ЛП не считаем, не сложнее небольшой лужи, но в дождь может разливаться, 
очевидно) - глубина в пределах 10 см, ширина порядка 3 метров, дно каме-
нистое ровное видно на всю ширину. 
   
В станице Неберджаевской есть магазин (Координаты: N44.83103°, 
E37.89766°; работает с 6:00 до 23:00 без перерыва и выходных) с достаточ-
ным для туристов ассортиментом (вода, консервы, крупы и т.д. в ассорти-
менте), в здании магазина есть небольшое кафе, есть выпечка на вынос.



Карта препятствия 
 

 
Общая схема ПП 

 

Высотный профиль 

 



 

Фотографии 
 

 
Фото 1. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 2. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 3. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 4. Грейдер в хорошем состоянии, сухой 

 

 
Фото 5. Грейдер в хорошем состоянии, сухой 

 

 
Фото 6. Грунтовая дорога хорошая, сухая 

 

 
Фото 7. Грейдер в хорошем состоянии, сухой 

 

 
Фото 8. Камень в хорошем состоянии, сухой 

 



 
Фото 9. ЛП, брод 

 

 
Фото 10. ЛП, брод 

 

 
Фото 11. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 12. Грейдер в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 13. Грунтовая дорога разбитая, влаж-

ная 
 

  

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 18.048 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.02 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.18  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 18048 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8400  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 1 - 3 

 2  5928  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 4, 5, 7, 12 

 3  880  Камень/булыжник, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.30  фото 8 

 4  1120  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  фото 6 

 5  920  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 11 

 6  780  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  фото 13 

 7  10  ЛП  -  фото 9 

 8  10  ЛП  -  фото 10 

 
 Кпк = 1.12 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 231 м  
 
 Кнв = 1.12 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.81%  
 
 Средний уклон спусков: 3.79%  
 
 Ккр = 1.12 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Кавказ 
 
 Средневзвешенная высота: 111.14 м  
 
 Кв = 1.00 



 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.18 * 1.12 * 1.12 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.66 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Траверс Западных отрогов Кавказского хребта 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Западных отрогов Кавказского хребта 

Страна: Российская Федерация 

Регион: Краснодарский край 

Границы: река Цевская - а/д 03К-101 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 

Дата прохождения: 10.06.22 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Карпов Р.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 11.08.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  Нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 17211 

Максимальная высота, м: 257 

Минимальная высота, м: 1 

Набор высоты, м: 258 

Сброс высоты, м: 359 

Количество точек GPS-трека: 424 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

41 

Общее ходовое время: 17 ч. 11 мин. 58 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 58 мин. 30 сек. 

Общая скорость движения: 1 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 5.79 км/ч 

 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5793 

Загрузил: Creator 

Дата загрузки: 04.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1656958872_62c32f982e8fe.xml 

 

Описание препятствия 
 

Препятствие представляет собой дорогу через гору Беда, от станицы Раев-
кая, до населённого пункта Сукко. 
ПП начинается в станице Раевская, на Новороссийской улице, на мосту че-
рез реку Цевская. Покрытие грейдер 1300м. (фото 1) 
На выезде из станицы начиная с пересечения с западной улицей на не-
большом участке часто меняется покрытие, каждый отрезок менее 100м. 
грунт разбитый (~60м) (фото 3), щебень в хорошем состоянии (~40м) (фото 
4), асфальт в хорошем состоянии (~60м) (фото 5), щебень разбитый (~50м) 
(фото 6). В целом хорошее качество участка. 
Дальнейший участок дороги 2км, грунтовый, (фото 7) с небольшим вкрапле-
нием укатанных камней на пересечении дорог (фото 8). 
На пересечении реки Бердичка начинается отрезок 7,8км с частой сменой 
покрытия. Примерно в равных долях разбитая каменистая дорога (преобла-
дает в первой половине отрезка) (фото 10) разбитый грунт (преобладает во 
второй половине отрезка) (фото 9) 
Вдоль озера Сукко проходит каменистая тропа 500м (фото 11) 
Начиная со второй половины озера начинается облагороженная для отды-
хающих зона с платными крытыми беседками. Вдоль них дорога с бетонным 
покрытием 1,4км (фото 12) Встать с палаткой на этом отрезке негде, много 
местного "активно употребляющего" населения.  
Дальше проехав через две парковки следует 1км "зелёной зоны", грунт хо-
рошего качества примерно 1км. (фото 13). Есть место для ночёвки. 
Поворачиваем к ЖК "Holiday House", у них на парковке есть мусорные кон-
тейнеры. Покрытие на парковке - бетон в хорошем состоянии 300м (фото 15) 
С парковки съезжаем на основную дорогу. Покрытие - грейдер в хорошем 
качестве 1,61км (фото 17) и несколько отрезков (порядка 20%) из бетонных 
плит в разбитом состоянии (фото 16) 
Поворачиваем на асфальтовую дорогу 200м в направлении центра села 
(фото 18) 
Сворачиваем с асфальта вдоль реки Сукко. Дальнейший отрезок между 
частным сектором и рекой на картах обозначенный на большей части про-
тяжения как дорога, на самом деле является преимущественно тротуаром с 
периодическими расширениями. Покрытие часто меняется: - грейдер в хо-
рошем качестве ~25% (фото 20), - бетонный тротуар, небольшая часть из 
плиток ~65% (фото 21) - грунтовая тропа ~10% (фото 19) Средний Кпк = 1.01, 
дорога высокого качества 
ПП заканчивается на выезде на а/д 03К-101



 

Карта препятствия 
 

 
Схема препятствия 

 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
1 Гравий щебень, дорога в хорошем состоя-

нии, суха 
 

 
2 Гравий щебень, дорога в хорошем состоя-

нии, суха 
 

 
3 Грунт, дорога разбитая, сухая 

 

 
4 Гравий щебень, дорога в хорошем состоя-

нии, суха 
 

 
5 Асфальт бетон, дорога в хорошем состоя-

нии, суха 
 

 
6 Гравий щебень, дорога разбитая, сухая 

 

 
7 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
8 
 



 
9 Грунт, дорога разбитая, сухая 

 

 
10 Камень булыжник, дорога разбитая, сухая 

 

 
11 Камень булыжник, тропа хорошего каче-

ства, суха 
 

 
12 Асфальт бетон, дорога в хорошем состо-

янии, сух 
 

 
13 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
14 Грунт, дорога разбитая, сухая 

 

 
15 Асфальт бетон, дорога в хорошем состо-

янии, сух 
 

 
16 

 



 
17 Гравий щебень, дорога в хорошем состо-

янии, сух 
 

 
18 Асфальт бетон, дорога в хорошем состо-

янии, сух 
 

 
19 

 

 
20 

 

 
21 

 

  

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 17.211 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 17211 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2690  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото: 1, 2, 4, 17. 

 2  50  Гравий/щебень, дорога раз-
битая, сухая 

 1.40  Фото 6. 

 3  2700  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  Фото: 7 и 13. 

 4  3650  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 10. 

 5  4160  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  Фото: 9, 3, 14. 

 6  400  Камень/булыжник, тропа 
хорошего качества, сухая 

 1.90  Фото 11. 

 7  3561  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото: 15, 18, 5, 12. 

 
 Кпк = 1.48 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 258 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.83%  
 
 Средний уклон спусков: 5.06%  
 
 Ккр = 1.22 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Кавказ 
 
 Средневзвешенная высота: 114.03 м  
 
 Кв = 1.00 



 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.17 * 1.48 * 1.13 * 1.22 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.39 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Траверс С-З отроги Главного Кавказского хребта 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс С-З отроги главного Кавказского хребта 

Страна: Россия 

Регион: Кавказ 

Границы: р.Кубань - а/д А-146 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества, ЛП 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 

Дата прохождения: 7-8.06.2022 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Данилкин О.Ю. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 15.07.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 64101 

Максимальная высота, м: 257 

Минимальная высота, м: 0 

Набор высоты, м: 1114 

Сброс высоты, м: 1065 

Количество точек GPS-трека: 1464 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

44 

Общее ходовое время: 22 ч. 55 мин. 18 сек. 

Чистое ходовое время: 6 ч. 11 мин. 52 сек. 

Общая скорость движения: 2.8 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.34 км/ч 

 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5796 

Загрузил: CrazyBeard 

Дата загрузки: 05.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1657004794_62c3e2fae9a1a.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие проходит по северо-западным отрогам начала главного кавказ-
ского хребта. Большая часть по асфальтированным дорогам хорошего каче-
ства, но есть и значительная часть грейдерных участков, а на отрезке х. 
Школьный - х. Аккерменка остатки мощеной каменной (брусчатка) дороги. 
 
Границы препятствия: 
  - начало препятствия рассматриваем у реки Кубань как самой низкой и 
равнинной точки перед северо-западными отрогами горной системы 
  - окончание препятствия долина реки Баканка по которой проходит а/д 
А-146 и ж/д ветка в г.Новороссийск 
     
Описание отрезков препятствия: 
  - препятствие начинается на пересечении реки Кубань по а/д 03К-010 
транзитом через ст. Варениковская, покрытие на этом участке автодороги 
асфальтовое в хорошем состоянии, присутствует комфортной для движения 
ширины асфальтовая полоса на обочине (фото 1). Трафик на данном отрез-
ке средний, комфортному движению не мешает 
  - перед с. Фадеево трек уходит с а/д 03К-010 в направлении х. Школьный, 
покрытие остается той же категории, но похуже качеством, поуже, движение 
по обочине затруднено (фото 2), но и трафик на данном участке практически 
отсутствует встретили порядка десятка автомобилей 
  - после х. Школьный трек уходит на старую мощеную брусчаткой дорогу в 
направлении х. Аккерменка, дорога разбитая (фото 3) 
  - вблизи пересечения трека с ниткой трубопровода "Южный поток" харак-
тер покрытия меняется на грунтовый, дорога разбитая, местами объезжае-
мые лужи (фото 4, 5) 
  - далее продолжается разбитая дорога из брусчатки (фото 6) 
  - пересечение реки Псебепс осуществлялось вброд. Пересекаемая ширина 
реки была порядка 20-25 метров, глубина 30-40 см, дно было довольно 
ровным и просматривалось на всю глубину, преодолевали в седле, но ноги 
замочили (фото 7) 
  - после брода характер покрытия менялся часто, среди преобладающего 
разбитого покрытия из камня (фото 9, 11, 12) встречались разбитые отрезки 
с грунтовым основанием (фото 8, 10). Процентное соотношение камень/грунт 
примерно 85/15 
  - после подъема по серпантину и выезда из лесной зоны покрытие смени-
лось на грунт с большим количеством камней в хорошем состоянии (фото 
13) 



  - оставшийся отрезок до асфальта в х. Аккерменка отсыпан щебнем (фото 
14). На отрезке х. Школьный - х. Аккерменка автотранспорт не встречали 
  - перед х. Аккерменка и немного по нему покрытие асфальт в хорошем со-
стоянии (фото 15) 
  - после перекрестка покрытие сменяется на хороший грейдер (фото 16) 
  - на территории ст. Гладковская и по а/д 03Н-281 идущей из станицы уло-
жен асфальт хорошего качества (фото 17) 
  - после поворота а/д 03Н-281 на перекрестке с а/д 03К-283 покрытие на ней 
сменяется на хороший грейдер (фото 18) 
  - на въезде в х. Прохладный начинается асфальтовое покрытие в хорошем 
состоянии, которое в неизменном виде продолжается до конца препятствия 
(фото 23-24). На отрезке от х. Аккерменка до конца препятствия автомо-
бильный трафик незначительный 
 
На протяжении препятствия встречались сельские магазины в н.п. х. 
Школьный, ст. Гладковская, с. Русское, а в ст. Варениковская и с. Молдаван-
ское сетевые магазины Пятерочка и Магнит. 
 

Карта препятствия 
 

 
Общая схема ПП 

 



 

Высотный профиль 
 

 
 
 

Фотографии 
 

 
Фото 1. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 2. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 3. Дорога из камня разбитая, сухая 

 

 
Фото 4. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 



 
Фото 5. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 6. Дорога из камня разбитая, сухая 

 

 
Фото 7. Брод через реку Псебепс 

 

 
Фото 8. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 9. Дорога из камня разбитая, сухая 

 

 
Фото 10. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 11. Дорога из камня разбитая, сухая 

 

 
Фото 12. Дорога из камня разбитая, сухая 

 



 
Фото 13. Грунтовая дорога хорошая, сухая 

 

 
Фото 14. Грейдер в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 15. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 16. Грейдер в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 17. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 18. Грейдер в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 19. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 20. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 64.101 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.025 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.64  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 64101 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  48376  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 1, 2, 15, 17, 19, 20 

 2  3985  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  фото 3, 6, 9, 11, 12 

 3  600  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  фото 13 

 4  1015  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 4, 5, 8, 10 

 5  10100  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 14, 16, 18 

 6  25  ЛП  -  фото 7 

 
 Кпк = 0.95 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1114 м  
 
 Кнв = 1.56 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.54%  
 
 Средний уклон спусков: 4.61%  
 
 Ккр = 1.19 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Кавказ 
 
 Средневзвешенная высота: 137.61 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 



 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.64 * 0.95 * 1.56 * 1.19 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.89 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Траверс Гудзева гора (Южная Озереевка - Убых) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Гудзева гора (Южная Озереевка - Убых) 

Страна: Российская Федерация 

Регион: Краснодарский Край 

Границы: Южная Озереевка - Убых 

Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 

Дата прохождения: 10.06.2022 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Пахомов Дмитрий 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 12.08.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  Нет сведений в базе велотрекс 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений в базе велотрекс 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 20551 

Максимальная высота, м: 410 

Минимальная высота, м: 6 

Набор высоты, м: 636 

Сброс высоты, м: 492 

Количество точек GPS-трека: 492 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

42 

Общее ходовое время: 18 ч. 32 мин. 54 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 10 мин. 36 сек. 

Общая скорость движения: 1.11 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.47 км/ч 

 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5798 

Загрузил: dm_pachomov 

Дата загрузки: 27.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1658952318_62e19a7ee6e95.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие представляет собой дорогу от посёлка Южная Озереевка до 
деревни Убых. В начале ПП в Южной Озереевке дорога представляет собой 
грейдер хорошего качества, покрытие гравий/щебень (фото 45). Далее идёт 
резкий подъём в гору, покрытие камень/булыжник, дорога разбитая (фото 
46-48). С вершины горы вниз в посёлок Абрау-Дюрсо ведёт разбитая дорога, 
покрытие камень/булыжник. В посёлке Абрау-Дюрсо (имеется кемпинг, есть 
возможность проживания в палатке, зарядки гаджетов, столовая, питьевая 
вода, оборудованный спуск в озеро, фото 49), асфальтовая дорога хорошего 
качества, подъём по улице Промышленная. Трафик автомобилей плотный. 
Проходит мимо завода шампанских вин (есть возможность посетить его с 
экскурсией). Около Храма есть смотровая площадка с видом на озеро Абрау. 
На выезде из посёлка Абрау-Дюрсо имеется продуктовый магазин, ассорти-
мент полный, график работы с 8:00 до 20:00. Асфальтовая дорога хорошего 
качества до населённого пункта Большие Хутора (фото 1, 3-6, 9-14) с корот-
ким участком разбитого асфальта (фото 2). Начиная с Солнечной улицы - 
дорога хорошего качества, грейдер, покрытие камень, начинается подъём в 
гору, по траверсу Гудзевой горы (фото 15-21, 23, 31-32, 34, 36, 37, 39-42), 
чередуются с разбитыми каменистыми участками (фото 25-27, 30, 35). Тра-
фик - единичные автомобили. По пути виноградники, горы, лес. Присутству-
ют участки с преобладанием грунта (фото 22, 24), разбитые (фото 28). На 
высоте около 400 метров - смотровая площадка с видом на Новороссийск. 
Далее следует несколько спусков и подъёмов, есть небольшие разбитые 
участки с крупным камнем (фото 29, 33, 37, 38), дорога проходит по краю 
горного стрелкового Раевского военного полигона. Территория полигона 
охраняется караулом, проезд мимо в направлении трека возможен. На фи-
нальном спуске дорога выходит к шоссе (фото 43,44), короткий участок бе-
тона. В связи с наличием КПП около посёлка Убых проезд ПП в обратном 
направлении может быть невозможен. 
За пределами населённых пунктов источников питьевой воды нет. Оборудо-
ванные места для стоянок - кемпинг в Абрау-Дюрсо.



 

Карта препятствия 
 

 
Схема ПП 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 



 

Фотографии 
 

 
1.Абрау-Дюрсо, дорога хорошего качества, 

покрытие а 
 

 
2.Абрау-Дюрсо подъём, асфальт разбитый 

 

 
3.Абрау-Дюрсо спуск, дорога хорошего ка-

чества, асфа 
 

 
4.Абрау-Дюрсо, дорога вдоль озера, дорога 

хорошего 
 

 
5.Абрау-Дюрсо, дорога хорошего качества, 

асфальт 
 

 
6.Абрау-Дюрсо, река Абрау, дорога хороше-

го качества 
 

 
7.Абрау-Дюрсо, магазин "Продукты" ИП Че-

ремных З.И. 
 

 
8.Абрау-Дюрсо, магазин "Продукты" 

 



 
9.Автодорога Абрау-Дюрсо - Большие Хуто-

ра, хорошего 
 

 
10.Большие Хутора, дорога хорошего каче-

ства, асфальт 
 

 
11.Большие Хутора, дорога хорошего каче-

ства, асфальт 
 

 
12.Большие Хутора, дорога хорошего каче-

ства, асфальт 
 

 
13.Большие Хутора, начало подъёма в гору, 

асфальт. 
 

 
14.Большие Хутора, подъём в гору, асфальт. 

 

 
15.Большие Хутора, смена покрытия на ка-

мень, грейдер 
 

 
16.Большие Хутора, подъём в гору, покры-

тие - камень 
 



 
17.Подъём, покрытие камень, грейдер 

 

 
18.Подъём, покрытие камень, грейдер. 

 

 
19.Подъём в гору, покрытие камень, грей-

дер. 
 

 
20.Подъём в гору, покрытие камень, грей-

дер. 
 

 
21.Подъём в гору, покрытие камень, грей-

дер. 
 

 
22.Дорога хорошего качества, грунт 

 

 
23.Дорога грейдер, камень 

 

 
24.Дорога хорошего качества, грунт 

 



 
25.Подъём, покрытие камень, грейдер раз-

битый 
 

 
26.Покрытие камень, грейдер разбитый. 

 

 
27.Подъём, покрытие камень, грейдер раз-

битый 
 

 
28.Подъём, грунт разбитый 

 

 
29.Подъём, крупнокаменистая разбитая до-

рога. 
 

 
30.Горная дорога разбитая, покрытие камень 

 

 
31.Подъём, покрытие камень, дорога хоро-

шего качества 
 

 
32.Спуск, покрытие камень, дорога хорошего 

качества 
 



 
33.Спуск, дорога разбитая, крупнокамени-

стая 
 

 
34.Подъём, дорога хорошего качества, по-

крытие камень 
 

 
35.Подъём, дорога разбитая, покрытие ка-

мень 
 

 
36.Подъём, дорога хорошего качества, по-

крытие камень 
 

 
37.Крутой спуск, дорога разбитая, покрытие 

камень 
 

 
38.Крутой спуск, дорога разбитая, крупнока-

менистая 
 

 
39.Край стрельбища, подъём, грейдер, по-

крытие камень 
 

 
40.Горная дорога, грейдер, покрытие, камень 

 



 
41.Край стрельбища, горная дорога, грей-

дер, покрытие 
 

 
42.Спуск,грейдер, покрытие камень 

 

 
43.Спуск, смена покрытия на бетон 

 

 
44.Конец протяжённого препятствия 

 

 
45.Начало ПП. Дорога гравий/щебень хоро-

шего качества 
 

 
46.Камень/булыжник, разбитая тропа, 

подъём в гору 
 

 
47.Камень/булыжник, разбитая тропа, 

подъём в гору 
 

 
48.Камень/булыжник, разбитая тропа, 

подъём в гору 
 



 
49.Лагерь в кемпинге 

 

  

 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 20.551 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.21  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 20551 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6751  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 15-21, 23, 31, 32, 
34, 36, 39-42, 45 

 2  4600  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 25-27, 29, 30, 33, 
35, 37, 38, 46-48. 

 3  8000  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 1, 3-6, 9-14, 43. 

 4  1000  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  Фото 22, 24, 28. 

 5  100  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая 

 1.20  Фото 2 

 6  100  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  Фото 28 

 
 Кпк = 1.21 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 636 м  
 
 Кнв = 1.32 
 
Ккр - коэффициент крутизны 



 
 Средний уклон подъёмов: 6.31%  
 
 Средний уклон спусков: 8.06%  
 
 Ккр = 1.58 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Кавказ 
 
 Средневзвешенная высота: 193.35 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.21 * 1.21 * 1.32 * 1.58 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.05 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Траверс через Ю-В хребты Абраусского п-ва 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс через Ю-В хребты Абраусского п-ва 

Страна: Российская Федерация 

Регион: Кавказ 

Границы: Новороссийск - Южная Озереевка 

Характер дороги: 
Дороги высокого, хорошего, среднего, сверхнизкого 
качества 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 

Дата прохождения: 09.06.2022 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Пахомов Дмитрий 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: согласован для отчёта 27.07.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  Нет сведений в базе велотрекс 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений в базе велотрекс 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 15298 

Максимальная высота, м: 252 

Минимальная высота, м: 4 

Набор высоты, м: 390 

Сброс высоты, м: 412 

Количество точек GPS-трека: 392 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

39 

Общее ходовое время: 3 ч. 11 мин. 36 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 47 мин. 6 сек. 

Общая скорость движения: 4.79 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 5.49 км/ч 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5799 

Загрузил: dm_pachomov 

Дата загрузки: 21.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1658403734_62d93b965c1ac.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается от центральной части города Новороссийска, про-
легает по улично-дорожной сети города, покрытие - асфальт (фото 2). 
Трафик автомобилей - вначале плотный, на периферийных улицах города 
незначительный (фото 8).  
Сразу идёт крутой подъём в гору, покрытие - асфальт, дорога хорошего ка-
чества, на границе города асфальто-бетон сменяется грунтово-каменным 
покрытием. В конце населённого пункта располагается достопримечатель-
ность - корабельный якорь (44.72424 37.72757) (фото 9). Далее покрытие 
сменяется на камень, дорога разбитая, сухая (фото 10, 11). Маршрут проле-
гает по Кабахаха-Трейлу, узкой горной тропе с подъёмами и спусками, доро-
га среднего качества, покрытие -  мелкий камень (фото 12), грунт с вкрап-
лениями камня (13, 14, 16, 17, 21), камень/булыжник, тропа хорошего каче-
ства, сухая (фото 15), дорога сверхнизкого качества, разбитый камень с 
множественными ТП (фото 18,19), дорога среднего качества, грунт тропа 
хорошего качества (фото 20,21) камень/булыжник, тропа хорошего качества, 
сухая (22, 23). Трафик отсутствует, попадаются единичные велосипедисты и 
пешеходы. После выхода к СНТ следует спуск по узкой разбитой горной ка-
менистой дороге сверхнизкого качества, покрытиекрупный камень с участ-
ками с множественными ТП (фото 24 - 27), короткий участок разбитой грун-
товой дороги (фото 28), далее дорога становится шире, переходит в грейдер 
с сочетанием разбитых участков (фото 29) и грейдера хорошего качества, 
покрытие гравий/щебень (фото 29-37) в конце которой, около населённого 
пункта Широкая Балка, покрытие сменяется на короткий участок асфальта 
хорошего качества (фото 38). 
В районе населённых пунктов - трафик автомобилей незначительный. 
Далее следует очередной набор высоты, вначале по разбитому асфальту 
(фото 39-40), бетону (44), потом по каменистой дороге хорошего качества 
вдоль моря, с крутыми подъёмами и спусками (фото 47, 49, 50) и наличием 
разбитых участков (фото 1, 41, 45, 46, 48). 
Автомобильный трафик крайне незначительный. На берегу чёрного моря 
(44.66599 37.67290) имеется смотровая площадка с красивым видом на ак-
ваторию Чёрного моря. 
Далее следует короткий участок асфальтового покрытия (фото 3), далее 
вновь грейдер хорошего качества, покрытие гравий/щебень (фото 4-6), и ко-
нец ПП перед асфальтовым покрытием. 
Маршрут пролегает рядом с забором морского терминала Каспийского тру-
бопроводного консорциума (КТК). По информации, полученной от местных 
жителей, в этом месте лучше не делать фотографии, поэтому у нас они от-



сутствуют. 
На грейдере (от терминала КТК до н.п. Южная Озереевка) есть минималь-
ный трафик автомобилей. 
Источник питьевой воды - скважина, на маршруте (N 44.68855° E 37.69847°) 
(фото 43), место для ночёвки (N 44.69034° E 37.69994°) (фото 7). 
Протяжённое препятствие проходимо в обратном направлении. 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Схема ПП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
1.Подъём, разбитая, покрытие камень 

 

 
2.Новороссийск, старт. Асфальт, дорога хо-

рошего кач 
 

 
3.Подъём, покрытие асфальт 

 

 
4.Гравий/щебень, дорога в хорошем состоя-

нии, суха 
 

 
5.Южная Озереевка, гравий/щебень, дорога 

в хороше 
 

 
6.Гравий/щебень, дорога в хорошем состоя-

нии, сухая 
 

 
7.Место для стоянки 

 

 
8.Новороссийск, подъём в гору, асфальт 

 



 
9.Новороссийск, подъём в гору, якорь, бетон 

 

 
10.Новороссийск, подъём в гору, смена по-

крытия на ка 
 

 
11.Камень, дорога разбитая, сухая 

 

 
12.Подъём в гору, тропа, мелкий камень, 

хорошего кач 
 



 
13.Подъём в гору, тропа, грунт, хорошего 

качества. 
 

 
14.Кабахаха-трейл, тропа, покрытие 

грунт-камень, хор 
 

 
15.Камень/булыжник, тропа хорошего каче-

ства, сухая 
 

 
16.Кабахаха-трейл, грунт, хорошего каче-

ства. 
 

 
17.Кабахаха-трейл, грунт-камень, среднего 

качества. 
 

 
18.Кабахаха-трейл, камень, сверхнизкого 

качества. 
 

 
19.Кабахаха-трейл, камень, сверхнизкого 

качества 
 

 
20.Грунт, тропа хорошего качества, сухая 

 



 
21.Грунт, тропа хорошего качества, сухая 

 

 
22.Камень/булыжник, тропа хорошего каче-

ства, сухая 
 

 
23.Камень/булыжник, тропа хорошего каче-

ства, сухая. 
 

 
24.Камень/булыжник, дорога/тропа со мно-

жеством ТП, с 
 



 
25.Камень/булыжник, дорога/тропа со мно-

жеством ТП, с 
 

 
26.Камень/булыжник, дорога/тропа со мно-

жеством ТП, с 
 

 
27.Камень/булыжник, дорога/тропа со мно-

жеством ТП, с 
 

 
28.Спуск, разбитая дорога, покрытие грунт 

 



 
29.Спуск, грейдер разбитый, покрытие ка-

мень 
 

 
30.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 

 
31.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 

 
32.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 

 
33.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 

 
34.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 

 
35.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 

 
36.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 



 
37.Спуск, грейдер, покрытие гравий/щебень 

 

 
38.Спуск, асфальт 

 

 
39.Подъём, асфальт разбитый 

 

 
40.Подъём, асфальт разбитый 

 

 

 
42.Подъём, бетонная дорога хорошего каче-

ства 
 



41.Дорога, разбитая, покрытие камень 
 

 
43.Источник воды 

 

 
44.Подъём, асфальт/бетон 

 

 
45.Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 

 
46.Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 

 
47.Подъём, дорога хорошего качества, ка-

мень 
 

 
48.Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 

 
49.Спуск, дорога хорошего качества, камень 

 

 
50.Дорога, хорошего качества, покрытие ка-

мень 
 

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.298 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 15298 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3100  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 2, 3, 8, 9, 38, 42, 
44 

 2  200  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая 

 1.20  Фото 39, 40 

 3  2000  Камень/булыжник, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.30  Фото 47, 49, 50 

 4  3000  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 1, 10-11, 29, 41, 
45, 46, 48. 

 5  500  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, сухая 

 1.90  13, 14, 16, 17 

 6  1198  Камень/булыжник, тропа 
хорошего качества, сухая 

 1.90  12, 15, 22, 23 

 7  1600  Камень/булыжник, доро-
га/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 2.50  Фото 18, 19, 24- 27. 

 8  500  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, сухая 

 1.90  Фото 20, 21 

 9  3000  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 4-6, 30-37 

 10  200  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  Фото 28 

 
 Кпк = 1.51 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 390 м  
 
 Кнв = 1.20 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 7.80%  
 
 Средний уклон спусков: 6.13%  
 
 Ккр = 1.49 



 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Кавказ 
 
 Средневзвешенная высота: 97.31 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.15 * 1.51 * 1.20 * 1.49 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.10 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Траверс начало Кавказского хребта 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс Начало кавказского хребта 

Страна: Российская Федерация 

Регион: Краснодарский край 

Границы: р. Сукко - р. Анапка 

Характер дороги: Дороги высокого, среднего, низкого качества, ЛП 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 

Дата прохождения: 11.06.22 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Карпов Р.Н. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: согласован для отчёта 16.08.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  Нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 19514 

Максимальная высота, м: 254 

Минимальная высота, м: 2 

Набор высоты, м: 467 

Сброс высоты, м: 461 

Количество точек GPS-трека: 479 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

41 

Общее ходовое время: 6 ч. 54 мин. 30 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 5 мин. 17 сек. 

Общая скорость движения: 2.82 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.32 км/ч 

 
 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5803 

Загрузил: Creator 

Дата загрузки: 16.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1657988369_62d2e511c89ab.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается от реки Сукко (Фото 24), по асфальту (Фото 25) 
едем 1,9км до поворота к гостиничному пляжу (Фото 1) (44.799523, 
37.368227) 
Покрытие меняется на бетон (Фото 26) 380м едем до поворота на камени-
стую тропу 
От Автокемпинга "Варваровская Щель", где рядом у моря есть оборудован-
ный пляж (Фото 1), каменистая тропа резко уходит вверх. (Фото 27, 2) 3,4км 
тропа идёт по хребту. (Фото 3-9) 
Ближе к вершине хребта тропа становится уже, а склон обрывистее. Ширины 
тропы с трудом хватает для ведения велосипеда рядом. Там где подъем не 
очень крутой, вполне можно ехать. (Фото 28) 
Сворачиваем с тропы, спускается к той же реке Шингарь, в населённый пункт 
Варваровка. Покрытие грунтовая тропа 500м (Фото 10-12). Последующие 300 
метров тропы сырые, по ней течёт ручей. (Фото 13-14) 
Выходим с грунтовой тропы на широкую дорогу, отрисованная на картах и 
видимая со спутников дорога в прямом направлении не существует, на ее 
месте построен частный дом, обойти негде. Продолжаем движение по сухо-
му руслу реки, что проходит параллельно дороги отрисованной на картах. 
Покрытие - каменистое бездорожье. (Фото 15-17) 
В селе Варваровка покрытие мелкий камень, состояние разбитое (Фото 18, 
19) 
Дальше асфальт хорошего качества до конца ПП (Фото 20-23) 
Заканчивается ПП у Реки Анапка.



Карта препятствия 
 

 
Схема препятствия 

 
 

Высотный профиль 
 

 



 

Фотографии 
 

 
Фото 1 

 

 
2 
 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 5 

 

 
Фото 6 

 

 
Фото 7 

 

 
Фото 8 

 



 
Фото 9 

 

 
Фото 10 

 

 
Фото 11 

 

 
Фото 12 

 

 
Фото 13 

 

 



Фото 14 
 

 
Фото 15 

 

 
Фото 16 

 

 
Фото 17 

 

 
Фото 18 

 

 
Фото 19 

 

 
Фото 20 

 

 
Фото 21 

 

 
Фото 22 

 



 
Фото 23 

 

 
Фото 24 

 

 
Фото 25 

 

 
Фото 26 

 

 
Фото 27 

 

 
Фото 28 

 
 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 19.514 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.1 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.19  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 19514 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-  Вид покрытия  Кпк  Примечание 



ка, м 

 1  4200  Камень/булыжник, дорога 
разбитая, сухая 

 1.90  Фото 2-9 и 15-17 и 28 

 2  500  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, сухая 

 1.90  Фото 10-12 

 3  300  Грунт, тропа хорошего каче-
ства, мокрая 

 2.40  Фото 13, 14 

 4  200  Гравий/щебень, дорога раз-
битая, сухая 

 1.40  Фото 18,19 

 5  14214  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 20-26 

 6  100  ЛП  -  Фото 27 

 
 Кпк = 1.10 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 467 м  
 
 Кнв = 1.23 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 7.50%  
 
 Средний уклон спусков: 5.58%  
 
 Ккр = 1.43 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Кавказ 
 
 Средневзвешенная высота: 102.11 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.19 * 1.10 * 1.23 * 1.43 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.30 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Равнинное Бугазская коса 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Бугазская коса 

Страна: РФ 

Регион: Краснодарский край 

Границы: станица Благовещенская – п.Веселовка 

Характер дороги: Дороги хорошего, низкого, сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Гравий/щебень, песок 

Дата прохождения: 05.06.2022 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Веселкова Мария Сергеевна 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: согласован для отчёта 08.08.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  
равнинное Бугазская коса, 2 к.т., 9-10 мая 2017 г., автор 
паспорта: Старостина С.В. 

Ссылка на номер паспорта:  240 

В обратном направлении:  
равнинное Бугазская коса, 2 к.т., 26.09 - 27.09.2021, ав-
тор паспорта: Хорунжева О.Е. 

Ссылка на номер паспорта:  4531 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 15080 

Максимальная высота, м: 9 

Минимальная высота, м: 0 

Набор высоты, м: 2 

Сброс высоты, м: 9 

Количество точек GPS-трека: 396 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

38 

Общее ходовое время: 7 ч. 17 мин. 23 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 12 мин. 25 сек. 

Общая скорость движения: 2.07 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 4.7 км/ч 

 



Параметры учётной 
записи 

Номер паспорта: 

5806 

Загрузил: mveselkova 

Дата загрузки: 13.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1657699094_62ce7b1677b23.xml 

 
 

Описание препятствия 

ПП пройдено ранее группой Старостиной С.В., паспорт утверждён МКК. 
При прохождении маршрута отсутствовали ЛП, в отличие от прохождения 
Старостиной С.В., через песчаные дюны вышли к мосту, через который пре-
одолели водную преграду.. 
 
 

Карта препятствия 
 

 
Карта ПП 

 

Высотный профиль 
 

 



 

Фотографии 
 

 
1.Песчаная дорога мокрая, х/к 

 

 
2.Песчаная дорога мокрая, х/к 

 

 
3.сухой рыхлый песок, св.низ/к 

 

 
4.рыхлый мокрый песок св.низ/к 

 

 
5.заросшая травой разбитая песчаная доро-

га низ/к 
 

 
6.сухой рыхлый песок св.низ/к 

 

 
7.сухой рыхлый песок св.низ/к 

 

 
8.профилированная щебеночная дорога х/к 

 
 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.08 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.15  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 15080 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2000  Песок, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.20  Фото 1, 2 

 2  8680  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 3, 6, 7 

 3  1400  Песок, дорога рыхлая, мок-
рая 

 2.60  Фото 4 

 4  1500  Песок, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  Фото 5 

 5  1500  Гравий/щебень, дорога раз-
битая, сухая 

 1.40  Фото 8 

 
 Кпк = 2.74 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2 м  
 
 Кнв = 1.00 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.20%  
 
 Средний уклон спусков: 4.19%  
 
 Ккр = 1.00 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 0.25 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 



 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.15 * 2.74 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.15 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Равнинное Южный берег Таманского полуострова 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Южный берег Таманского полуострова 

Страна: Россия 

Регион: Краснодарский край 

Границы: н.п. Веселовка - н.п. Волна 

Характер дороги: 
Дороги хорошего, среднего, низкого, сверхнизкого ка-
чества 

Характер покрытия: Гравий/щебень, грунт, песок 

Дата прохождения: 05.06-06.06.2022 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Веселкова Мария Сергеевна 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 08.08.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений в базе velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 16148 

Максимальная высота, м: 93 

Минимальная высота, м: 0 

Набор высоты, м: 121 

Сброс высоты, м: 100 

Количество точек GPS-трека: 375 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

43 

Общее ходовое время: 14 ч. 45 мин. 35 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 47 мин. 18 сек. 

Общая скорость движения: 1.09 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.03 км/ч 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5809 

Загрузил: mveselkova 

Дата загрузки: 14.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1657795568_62cff3f03baa6.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие берет начало от окраины поселка Веселовка. Небольшой уча-
сток укатанного грейдера (щебень, фото 1) в населенном пункте сменяется 
на укатанную песчаную дорогу хорошего качества (фото 2). 
Местами дорога может быть подтоплена водами солёного озера (фото 3), 
отрезанного ей от акватории Черного моря. Объехать подтопленные участки 
возможно по пляжу. В этом случае двигаться нужно будет сперва по влажной 
разбитой песчаной дороге (фото 4), а далее преодолеть разъезженный, 
рыхлый песчаный участок, проходящей через пляж (фото 5, 6). Близ при-
брежной линии песок становится плотнее, можно перемещаться в седле. 
(фото 7). 
По пути находится уютный пляж в точке: N45.114687, E36.854889, где можно 
поставить лагерь, искупаться и отдохнуть (фото 8). 
После пляжа начинается грунтовая дорога, которая поднимается на яр (фото 
9). На первой развилке необходимо съехать с укатанной автомобильной 
грунтовой дороги на полевую грунтовую дорогу, проходящей вдоль моря по 
яру (фото 10). Состояние грунта на подавляющей продолжительности от-
резка хорошее, встречаются отрезки с невысокой травой между колеями 
(фото 11), незначительными повреждениями, спусками и подъёмами (фото 
12). При подъезде к поселку Волна, начинается частая смена покрытия: 
грунтовая дорога хорошего качества (фото 13) и участки разбитого грунта 
(фото 14) чередуется с щебеночной дорогой (фото 15) до въезда в насе-
лённый пункт. 
Препятствие проходит по открытой местности. Автомобильный трафик от-
сутствует практически на всём протяжении препятствия. Между населённы-
ми пунктами в теплый сезон на пляжах можно встретить людей.  
Автономность участка низкая: маршрут берет начало из одного населенного 
пункта, заканчивается в другом, при его малой протяженности. 
Источников воды на всём протяжении маршрута нет.  
Климат умеренно-континентальный, с жарким летом и приятной мягкой не-
холодной зимой. Средняя температура воздуха в январе - около 0 градусов, 
в июле - около 23 градусов. Наиболее благоприятный сезон для преодоле-
ния на велосипеде: май-июнь, сентябрь. Для местности характерны сильные 
ветра. 
При хорошей физической и технической подготовки препятствие преодоле-
вается в седле на всем протяжении, за исключением песчаных разъезжен-
ных участков с глубоким рыхлым песком.



 

Карта препятствия 
 

 
Карта маршрута 

 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
1.Щебень, х/к 

 

 
2.Песчаная дорога х/к 

 

 
3.Подтопленные участки песчаной дороги х/к 

 

 
4.Песчаная дорога ср/к 

 

 
5.Рыхлый сухой песок св.низ/к 

 

 
6.Рыхлый песок св.низ/к 

 

 
7.мокрый рыхлый песок 

 

 
8.Место ночевки на пляже 

 



 
9.Грунтовая дорога ср/к 

 

 
10.Грунтовая дорога в/к 

 

 
11.грунтовая дорога в/к 

 

 
12.грунтовая дорога ср/к 

 

 
13.Грунтовая дорога в/к 

 

 
14.грунтовая дорога низ/к 

 

 
15.Щебеночная дорога, х/к 

 

  

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.148 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.16  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 16148 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1000  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  Фото 1, 15 

 2  800  Песок, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.20  Фото 2,3 

 3  700  Песок, дорога рыхлая, мок-
рая 

 2.60  Фото 7 

 4  300  Песок, дорога рыхлая, сухая  3.50  Фото 5, 6, 8 

 5  11198  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  Фото 10, 11, 13 

 6  150  Песок, дорога разбитая, 
мокрая 

 1.60  Фото 4 

 7  2000  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  Фото 9, 12, 14 

 
 Кпк = 1.53 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 121 м  
 
 Кнв = 1.06 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.37%  
 
 Средний уклон спусков: 3.10%  
 
 Ккр = 1.04 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 39.34 м  
 
 Кв = 1.00 
 



С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.16 * 1.53 * 1.06 * 1.04 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.96 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Равнинное Северное побережье Таманского п-ова 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Северное побережье Таманского п-ова 

Страна: Россия 

Регион: Кавказ 

Границы: п.Приазовский - а/д 03Н-486 

Характер дороги: 
Дороги высокого, хорошего, среднего, сверхнизкого 
качества, ЛП 

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, грунт 

Дата прохождения: 06-07.06.2022 

Маршрут:  
2 к.с., Краснодарский край, руководитель: Корнеев Д.А., 
м/к: 1/5-209 

Номер маршрута:  270 

Автор паспорта: Попова А.М. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 12.08.2022 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  Нет сведений в базе Velotrex 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 27196 

Максимальная высота, м: 82 

Минимальная высота, м: 0 

Набор высоты, м: 168 

Сброс высоты, м: 228 

Количество точек GPS-трека: 632 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

43 

Общее ходовое время: 16 ч. 33 мин. 33 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 55 мин. 49 сек. 

Общая скорость движения: 1.64 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.28 км/ч 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 5811 

Загрузил: myls 

Дата загрузки: 19.07.2022 

URL: http://velotrex.ru/files/1658262955_62d715ab52ea4.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие проходит преимущественно по грунтовому покрытию вдоль се-
верного побережья Таманского полуострова. Преимущественное покрытие 
на всем протяжении препятствия - грунтовые дороги разного качества, из 
сильно отличающегося покрытия есть асфальт хорошего качества на терри-
тории п. Кучугуры (менее 5 км). 
 
Границы препятствия: 
  - начало препятствия в п. Приазовский, асфальтовое покрытие сменяется 
грейдером и далее на выезде из поселка грунтом 
  - окончание препятствия выезд на а/д 03Н-486 с качественным асфальто-
вым покрытием 
     
Описание отрезков препятствия: 
  - препятствие начинается в п. Приазовский со смены покрытия на грейдер 
(фото 1) 
  - на выезде из поселка и далее до грязевого вулкана Плевак дорога грун-
товая преимущественно разбитая в разной степени (фото 3-5), с небольши-
ми участками, суммарно порядка 300-400 метров хорошего качества (фото 2, 
6) 
  - после подъема от вулкана Плевак вдоль полей/лугов дорога грунтовая 
хорошего качества (фото 7) 
  - ближе к п. Кучугуры дорога становится разбитой (фото 8) 
  - непосредственно на въезде в поселок у первых домов дорога отсыпана 
щебнем и качественно укатана (фото 9) 
  - на основных дорогах поселка уложен асфальт хорошего качества (фото 
10) 
  - после поворота с центральной улицы поселка на выезд в сторону побе-
режья (по ул. Восточная) покрытие из укатанного щебня с незначительными 
неровностями (фото 11) 
  - вдоль побережья до первого оврага дорога грунтовая хорошего качества 
(фото 12) 
  - первая половина спуска к морю для преодоления оврага по узкой сту-
пенчатой тропе с осыпающимся местами песчаным покрытием, справа 
непосредственно к тропе прилегает промоина глубиной 1-1.5 метра (фото 
13) 
  - вторая половина спуска по сухому глубокому песку (фото 14) и дальней-
шее движение по кромке воды по влажному песку (фото 15) 
  - после обхода оврага поднимаемся на грунтовую дорогу со значительно 



поросшей полосой между колеями (фото 16) 
  - на подъеме и после него дорога заброшенная с разной степенью высоты 
растительностью (фото 17, 18) 
  - после выхода с заброшенной дороги пересекает овраг грунтовая разби-
тая дорога (фото 19) 
  - после оврага попадаем на более наезженную дорогу огибающую овраги и 
идущую вдоль побережья, классификация покрытия - разбитый грунт (фото 
20, 21) 
  - на окраинах поселка За Родину дорога из крупного щебня (фото 22) 
  - улица Русская ведущая на а/д 03Н-486 отсыпана щебнем и качественно 
утрамбована (фото 23) 
   
На грунтовых дорогах автомобильный трафик отсутствовал. В п. Кучугуры 
проезжали магазины, а на улице Красной ведущей к центральному пляжу 
поселка множество кафе и ресторанов, столовая и рынок, но ранним утром 
(около 9 часов) ничего из перечисленного еще не работало. Трафик утром 
был незначительный даже на центральных улицах, встречено не более де-
сятка автомобилей. 
 
P.S. Препятствие частично повторяет ПП №241, но: 
 - был невозможен старт от п.Ильич по грунтам ввиду перекрытия дороги 
военными 
 - прерывать ПП в п.Кучугуры не имеет смысла, асфальтовое покрытие в 
нем укладывается в допустимые 5км и далее продолжается преимуще-
ственно грунтовое покрытие



 

Карта препятствия 
 

 
Общая схема ПП 

 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
Фото 1. Грейдер в хорошем состоянии, сухой 

 

 
Фото 2. Грунтовая дорога хорошая, сухая 

 

 
Фото 3. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 4. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 5. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 6. Грунтовая дорога хорошая, сухая 

 

 
Фото 7. Грунтовая дорога хорошая, сухая 

 

 
Фото 8. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 



 
Фото 9. Грейдер в хорошем состоянии, сухой 

 

 
Фото 10. Асфальт в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 11. Грейдер в хорошем состоянии, су-

хой 
 

 
Фото 12. Грунтовая дорога хорошая, сухая 

 

 
Фото 13. Грунтовая тропа разбитая, сухая 

 
Фото 14. ЛП Песок 

 



 

 
Фото 15. ЛП Песок 

 

 
Фото 16. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 17. Грунтовая дорога заброшенная, 

сухая 
 

 
Фото 18. Грунтовая дорога заброшенная, 

сухая 
 

 
Фото 19. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 20. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 21. Грунтовая дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 22. Дорога из крупного щебня, сухая 

 



 
Фото 23. Грейдер в хорошем состоянии, су-

хой 
 

  

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 27.196 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.16 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 27196 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  17896  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  фото 3-5, 8, 16, 19-21 

 2  2100  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  фото 2, 6, 7, 12 

 3  40  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 13 

 4  2700  Гравий/щебень, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 1.20  фото 1, 9, 11, 23 

 5  300  Гравий/щебень, дорога раз-
битая, сухая 

 1.40  фото 22 

 6  3000  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  фото 10 

 7  160  ЛП  -  фото 14, 15 

 8  1000  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  фото 17, 18 

 
 Кпк = 1.69 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 168 м  
 



 Кнв = 1.08 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.23%  
 
 Средний уклон спусков: 3.33%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 35.11 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 1.69 * 1.08 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.36 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Медицинская страховка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНН 7705042179, р/c 40701810200010000027 в Банке «СОЮЗ» АО, БИК 044525148, к/с 30101810845250000148

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2, e-mail: ingos@ingos.ru,

Круглосуточный Контакт-центр: +7 (495) 956-55-55 (Москва), 8-800-100-77-55 (другие города России)

«ВСЁ ВОЗМОЖНО» ПОЛИС № VI199663051 Лист 1 из 3
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Настоящий полис подтверждает факт заключения договора страхования от несчастных случаев (далее – Договор). Заявление на страхование, создано и оправлено Страховщику через его 

официальный сайт www.ingos.ru, подписано простой электронной подписью Страхователя в соответствии с п. 2 ст. 6.1. Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27.11.1992. Исполнение, изменение условий и прекращение Договора осуществляются согласно «Общим правилам страхования от несчастных случаев и болезней» СПАО «Ингосстрах» 

от 27.12.2017 г., именуемым также как Правила страхования. Указанные Правила страхования являются неотъемлемой частью Договора. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона 

№ 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», также п. 1 ст. 6.1. Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992 настоящий Полис, 
составленный в виде электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика и признается Сторонами электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью полномочного представителя СПАО «Ингосстрах».

СТРАХОВЩИК
СПАО «Ингосстрах», 117997, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2, лицензия ЦБ РФ на осуществление страхования СЛ № 0928. Информация 

о страховщике, контактах и режиме работы структурных подразделений страховщика размещена на сайте www.ingos.ru. Банковские 

реквизиты: р/с 40701810200010000027 в Банке «Союз» (АО), ИНН 7714056040, к/с 30101810845250000148, БИК 044525148

СТРАХОВАТЕЛЬ Корнеев Дмитрий Александрович
г.Москва, ш.Каширское, д.78, корп.4, кв.380Адрес регистрации

E-mail koresh86@mail.ru Телефон 79167398691
Право на получение страховой выплаты принадлежит Застрахованному лицу (в случае его смерти, наследникам Застрахованного лица).

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Объект страхования – имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью застрахованного лица в 

результате несчастного случая.
ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ

Застрахованное лицо Дата
рождения

Группа 
риска2

Застрахованные риски1, страховые суммы, руб. Страховая 
премия, руб.

1.Корнеев Дмитрий Александрович 29.11.1986 C1
"травма (таблица 1)" - 200000 руб. ; "инвалидность 1, 2 и 3 гр. от н/с" - 

200000 руб. ; "смерть в результате н/с" - 200000 руб. 703,80

ИТОГО: 703,80

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ Весь мир. Договор действует 24 часа в сутки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Срок действия договора с 30.04.2022 по 15.06.2022 включительно
цифрами 703,80 руб.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ прописью семьсот три рубля 80 копеек

Порядок оплаты страховой премии: единовременно в сумме 703,80 в срок до 18.04.2022

Особые отметки: Застрахованное лицо 1 группа риска C1, в том числе Маунтинбайк, Спортивный туризм
СНОСКИ

1 «Смерть» – событие, указанное в подп. «а» п. 4.3 Правил страхования; «Инвалидность» –  событие, указанное в подп. «е» п. 4.3 Правил страхования; «Травма» – событие, указанное в подп. 
«л» п. 4.3 Правил страхования.
2 Группа риска определяется комбинацией рода деятельности и спортивной активности застрахованного лица на основании таблиц «Группа риска «спорт» и «Группа риска «род деятельности». 
Не является страховым случаем событие (несчастный случай), произошедшее в ходе осуществления деятельности или в ходе занятия спортом, включенными в более высокую группу риска, чем 

группа риска, указанная страхователем (застрахованным лицом). По степени риска группы ранжируются следующим образом (в порядке возрастания риска): группа «спорт» – A, B, C; группа «род 

деятельности» – 1, 2, 3, 4, 5. Деятельность, направленная на удовлетворение бытовых потребностей (например, самостоятельное строительство загородного дома), эксплуатация личного 

автомобиля, рыбалка, охота (кроме профессиональных), не рассматривается в рамках групп риска (покрывается страхованием вне зависимости от группы риска застрахованного лица). Не могут 

быть застрахованы лица, занятые в следующих профессиях: горнорабочие, личный состав военизированных горно- и газоспасательных частей, работники цирков.
Группы риска «спорт» (определяется одна группа риска индивидуально для каждого застрахованного лица)
A

Отсутствует какая-либо спортивная активность (не признаются страховыми случаями события, наступившие в результате занятия любыми видами спорта, включая указанные в группах 

риска B, C).

B

Занятие неконтактными (спортивные танцы, бег, плавание, гимнастика, шейпинг, аэробика, посещение спортивного зала, велоспорт, роликовые коньки, скейтбординг и т.п.), контактными 

(конный спорт, фигурное катание, бокс, борьба, фехтование и т.п.), игровыми видами спорта (футбол, хоккей, поло, теннис и т.п.) на любительской или эпизодической (хобби) основе. Не 

признаются страховыми случаями события, наступившие в результате занятия видами спорта, указанными в группе риска C.

C
Занятие видами спорта, указанными в группе риска B, на профессиональной основе, экстремальными видами спорта (сноубординг, горные лыжи, альпинизм, дайвинг, парашют, рафтинг, 
дельтапланеризм и т.п.), авто-, мотоспортом на профессиональной, любительской или эпизодической (хобби) основе.

Группы риска «род деятельности» (определяется одна группа риска индивидуально для каждого застрахованного лица)
1

Лица, являющиеся сотрудниками предприятий, учреждений, организаций, не вовлеченные непосредственно в процесс промышленного производства и не перечисленные в группах риска 2-

5 (включая офисных работников, работники сферы образования, профессиональных спортсменов), неработающие пенсионеры и несовершеннолетние лица.

2

Лица, занятые в процессе производства в электроэнергетике, легкой, пищевой, электротехнической, электронной промышленности, приборостроении; лица, занятые в промышленности 

средств связи; лица, являющиеся сотрудниками предприятий общественного питания, работниками здравоохранения, коммунального хозяйства, сферы бытового обслуживания населения, 
предприятий средств связи, полиграфии, трубопроводного, речного и автомобильного транспорта, охраны офисов и складских помещений.

3

Лица, занятые в процессе производства в машиностроительной, целлюлозно-бумажной, нефтяной, химической, нефтехимической и газовой промышленности, промышленности 

строительных материалов, авиастроении и автомобилестроении; лица, занятые в сельском хозяйстве (кроме механизаторов широкого профиля); лица, являющиеся работниками 

железнодорожного транспорта, гражданской авиации; лица, обслуживающие водолазные работы на реках и озерах.

4

Лица, являющиеся строителями; лица, занятые в металлургической, лесной и деревообрабатывающей промышленности, тяжелом машиностроении, производстве металлических 

конструкций, судостроении, в открытой разработке полезных ископаемых; лица, являющиеся работниками морского транспорта, бурильщиками нефтяных и газовых скважин, 
обслуживающие водолазные работы на морях и океанах, занятые на производстве и хранении взрывчатых веществ; лица, являющиеся геологами, сотрудниками служб безопасности, 
телохранителями, инкассаторами, водителями инкассаторских машин, работающие с взрывоопасными, ядовитыми, отравляющими веществами в лабораторных условиях, занятые на 

погрузочно-разгрузочных работах.

5
Лица, являющиеся строителями, занятыми на верхолазных и кессонных работах; лица, участвующие в подготовке и проведении взрывных работ, водолазы, пожарные, летчики-испытатели, 
профессиональные охотники и рыбаки, механизаторы в сельском хозяйстве.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Страховое возмещение производится:

 При наступлении страхового случая по риску «Смерть» страховое возмещение выплачивается в размере 100% страховой суммы по данному риску.
 При наступлении страхового случая по риску «Инвалидность» страховое возмещение рассчитывается в процентном отношении к страховой сумме по данному риску: I группа инвалидности – 

100%; II группа инвалидности – 75%; III группа инвалидности – 50%. Выплата страхового возмещения при установлении различных категорий инвалидности лицам, не достигшим 18 лет, 
производится в соответствии с п. 7.2 Правил страхования. 

 При наступлении страхового случая по риску «Травма» страховая выплата рассчитывается в зависимости от тяжести травмы, исходя из страховой суммы по данному риску по Таблице № 1 

размеров страховых выплат в связи с несчастным случаем» (Вариант «А» п. 7.3 Правил страхования).
Стороны договорились, что Страхователь – физическое лицо вправе досрочно отказаться от договора добровольного страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его 

заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая. При досрочном отказе Страхователя от договора 

страхования в указанный срок применяются последствия, предусмотренные Правилами страхования и Указанием Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
Настоящий полис, составленный в виде электронного документа, включает в себя текст Правил страхования. Страхователь – физическое лицо уплачивает страховую премию (страховой взнос) 
после ознакомления с условиями, содержащимися в настоящем полисе, в том числе в Правилах страхования, подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор на предложенных 

страховщиком условиях.
ПОДПИСИ СТОРОН

Страховщик/ 
Представитель 
страховщика

Подписано усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью представителя 

СПАО «Ингосстрах»

Морозов Денис Владимирович, действующий 

на основании доверенности № 77/181-н/77-2020-
2-960 от 14.05.2020 г., удостоверенной 

нотариусом г. Москвы Чупрыной М.И.
Страхователь

Корнеев Дмитрий Александрович
Оформлен на сайте www.ingos.ru 18.04.2022 

21:17:06

Пользователь: koresh86@mail.ru

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 18.04.2022

Электронная подпись СПАО "ИНГОССТРАХ"
Директор департамента продаж
СПАО "ИНГОССТРАХ"
ГОРОД МОСКВА, УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, 12, СТР.2, 18/04/2022 21:18:24



ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

МП 022848/22/1690-22 от «18» апреля 2022 г. 
#МегаПолис

Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования между страховщиком – ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и 
Страхователем на условиях Комплексных правил страхования физических лиц №3 от 04.10.2019 г. (далее – Правила страхования) и 
Программы «#МегаПолис».

СТРАХОВАТЕЛЬ Попова Александра Максимовна; адрес: г Москва, ул Кетчерская, д 8 к 1, кв 7; дата рождения: 
21.10.1989

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, 
связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц, а также с их смертью в 
результате несчастного случая

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

На случай наступления рисков «Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением 
инвалидности I, II, III групп или категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая» 
и «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая»: для 
совершеннолетних лиц – Застрахованное лицо, для несовершеннолетних лиц - опекуны или 
законные представители; на случай наступления риска «Смерть в результате несчастного 
случая» – наследники по закону или опекуны, законные представители (для 
несовершеннолетних застрахованных лиц).

ПРИЗНАК ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  Первоначальный  Возобновленный _______________________

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ДАТА 
РОЖДЕНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ

Попова Александра Максимовна 21.10.1989
 нет      да , велоспорт , велоспорт (шоссе , 

спортивный туризм , бег , спортивное 
ориентирование

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

1. Смерть в результате несчастного случая;
2. Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III групп или 
категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая;
3. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА с 00 час. «26» апреля 2022 г. до 23.59 час. «25» июля 2022 г.

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА, РУБ. 15000 ( Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

в том числе на каждого 
Застрахованного 15000 ( Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, РУБ. 123 ( Сто двадцать три) руб. 68 коп.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ

Единовременно, уплачено 123 руб. 68 коп. «18» апреля 2022 г.
Договор страхования оформлен по акции «minus15»

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Застрахованные не имеют группы инвалидности

Порядок и условия прекращения Полиса страхования предусмотрены разделом 9 Правил страхования. Выплата страхового возмещения по 
настоящему Полису производится в денежной форме.
Размер страхового возмещения определяется:
1. При наступлении события «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая – определенный процент от страховой 
суммы, согласно Таблице выплат страхового обеспечения в зависимости от степени тяжести травмы. При одновременном повреждении 
различных органов размер страхового обеспечения рассчитывается по повреждению с максимальной степенью тяжести.
2. При наступлении события «Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III групп или категории 
«ребенок-инвалид» в результате несчастного случая»:

а) при установлении I группы инвалидности – 100% страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 80% страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности – 50% страховой суммы;
г) при установлении категории «ребенок-инвалид» – 100% страховой суммы.
3. При наступлении события «Смерть в результате несчастного случая» – 100% страховой суммы.
Страхователь, заключая настоящий Полис и уплачивая страховую премию, подтверждает, что:
— настоящий Полис, Правила страхования (в электронном виде Правила страхования размещены по адресу: www.akbarsstrah.ru), условия 
страхования по программе «#МегаПолис» им получены;
— ознакомлен Страховщиком (его уполномоченным представителем) с информацией, указанной в п. 8.16 Правил страхования;
— со всеми существенными условиями предлагаемого к заключению Полиса, включая вышеуказанные условия и положения изложенные в 
Правилах страхования и программе «#МегаПолис», ознакомлен, согласен и будет их соблюдать;



ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
МП 023012/22/1690-22 от «16» мая 2022 г. 

#МегаПолис

Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования между страховщиком – ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и 
Страхователем на условиях Комплексных правил страхования физических лиц №3 от 04.10.2019 г. (далее – Правила страхования) и 
Программы «#МегаПолис».

СТРАХОВАТЕЛЬ Веселкова Мария Сергеевна; адрес: Ульяновская обл, г Димитровград, ул Алтайская, д 71, кв 36; 
дата рождения: 28.12.1990

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, 
связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц, а также с их смертью в 
результате несчастного случая

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

На случай наступления рисков «Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением 
инвалидности I, II, III групп или категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая» 
и «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая»: для 
совершеннолетних лиц – Застрахованное лицо, для несовершеннолетних лиц - опекуны или 
законные представители; на случай наступления риска «Смерть в результате несчастного 
случая» – наследники по закону или опекуны, законные представители (для 
несовершеннолетних застрахованных лиц).

ПРИЗНАК ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  Первоначальный  Возобновленный _______________________

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ДАТА 
РОЖДЕНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ

Веселкова Мария Сергеевна 28.12.1990  нет      да , велоспорт , спортивный туризм

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

1. Смерть в результате несчастного случая;
2. Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III групп или 
категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая;
3. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА с 00 час. «24» мая 2022 г. до 23.59 час. «24» июня 2022 г.

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА, РУБ. 15000 ( Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

в том числе на каждого 
Застрахованного 15000 ( Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, РУБ. 72 ( Семьдесят два) руб. 00 коп.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ Единовременно, уплачено 72 руб. 00 коп. «16» мая 2022 г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Застрахованные не имеют группы инвалидности

Порядок и условия прекращения Полиса страхования предусмотрены разделом 9 Правил страхования. Выплата страхового возмещения по 
настоящему Полису производится в денежной форме.
Размер страхового возмещения определяется:
1. При наступлении события «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая – определенный процент от страховой 
суммы, согласно Таблице выплат страхового обеспечения в зависимости от степени тяжести травмы. При одновременном повреждении 
различных органов размер страхового обеспечения рассчитывается по повреждению с максимальной степенью тяжести.
2. При наступлении события «Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III групп или категории 
«ребенок-инвалид» в результате несчастного случая»:

а) при установлении I группы инвалидности – 100% страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 80% страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности – 50% страховой суммы;
г) при установлении категории «ребенок-инвалид» – 100% страховой суммы.
3. При наступлении события «Смерть в результате несчастного случая» – 100% страховой суммы.
Страхователь, заключая настоящий Полис и уплачивая страховую премию, подтверждает, что:
— настоящий Полис, Правила страхования (в электронном виде Правила страхования размещены по адресу: www.akbarsstrah.ru), условия 
страхования по программе «#МегаПолис» им получены;
— ознакомлен Страховщиком (его уполномоченным представителем) с информацией, указанной в п. 8.16 Правил страхования;
— со всеми существенными условиями предлагаемого к заключению Полиса, включая вышеуказанные условия и положения изложенные в 
Правилах страхования и программе «#МегаПолис», ознакомлен, согласен и будет их соблюдать;
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Полис страхования от несчастных случаев «Краткосрочный» 
№ 001-SHO-22/0000498 от «18» Апреля 2022 г. 

Настоящий Полис удостоверяет факт заключения договора страхования от несчастных случаев на основании Правил добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней №1.1, утвержденных приказом Генерального директора ПАО «Группа Ренессанс Страхование» № 084 от «19» июня
2019 г., далее – «Правила страхования» (Приложение № 1 к настоящему Полису). Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что
получил Правила страхования и Таблицу размеров страховых выплат при телесных повреждениях Застрахованных лиц из 94 пунктов, далее -
«Таблица выплат» (Приложение №  2 к настоящему Полису), ознакомлен с ними, понял их условия, с которыми согласен и обязуется выполнять.
Дополнительно с Правилами страхования можно ознакомиться на официальном сайте Страховщика. Объект страхования – имущественные интересы
Застрахованного лица, связанные с причинением вреда его здоровью, а также смертью в результате несчастного случая или болезни. 
1. Страховщик: ПАО «Группа Ренессанс Страхование», бессрочная лицензия ЦБ РФ СЛ No1284, СИ No1284 . 
Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11, этаж 10, пом. 12, тел.: 8-800-333-8-800, факс: 8 (495) 967-35-35 
2. Страхователь:
ПАХОМОВ  ДМИТРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ Гражданство: Россия Дата рождения: 26.04.1978 ИНН (при наличии):
Адрес регистрации (почтовый): г. Г. Москва, улица 
Веерная, дом 16 , корпус 2 , квартира 109

Адрес места жительства (при отличии): Телефон/
факс:+79161887453

Паспорт РФ серия 4504 номер 243685 кем и когда выдан
19.10.2002 ПАСПОРТНЫМ
СТОЛОМ №1 ОВД
"КОНЬКОВО" Г.МОСКВЫ

Код подразделения

3. Застрахованный (в возрасте от 3 до 70 лет) указывается, если Застрахованным лицом является иное лицо, нежели Страхователь:
ПАХОМОВ  ДМИТРИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ Гражданство: Дата рождения: 26.04.1978 ИНН (при наличии):
Адрес регистрации (почтовый): г. Г. Москва, улица 
Веерная, дом 16 , корпус 2 , квартира 109

Адрес места жительства
(при отличии):

телефон: +79161887453 e-mail:

Паспорт серия 4504 номер 243685 кем и когда выдан
19.10.2002 ПАСПОРТНЫМ
СТОЛОМ №1 ОВД
"КОНЬКОВО" Г.МОСКВЫ

Код подразделения

4. Выгодоприобретатель (на случай смерти, в остальных случаях Выгодоприобретателем является непосредственно Застрахованный):
ФИО Доля, % Дата рождения паспортные данные Выгодоприобретателя подпись застрахованного 

5. Страховые риски, страховая сумма, страховая премия. Размер страховых выплат*
Смерть в результате несчастного случая 100% от страховой суммы, за вычетом всех произведенных ранее выплат по настоящему

Полису.
Инвалидность в результате несчастного случая При установлении I группы инвалидности – 100% от страховой суммы; II группы инвалидности –

75%от страховой суммы; III группы инвалидности – 50% от страховой суммы. Из суммы
страхового возмещения вычитаются произведенные ранее выплаты по страховым рискам
«Телесные повреждения в результате несчастного случая», наступившим вследствие этого же
несчастного случая

Телесные повреждения в результате
несчастного случая

% от страховой суммы в соответствии с Таблицей размеров страховых выплат 94 п.
(Приложение №2 к настоящему Полису)

Страховая сумма 100000 Сто тысяч рублей 00 копеек
Страховая премия 860 Восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек

* Перечень страховых рисков, размер страховой суммы, страховой премии по настоящему Полису указываются в соответствии с Правилами
страхования по соглашению Сторон

 Страховое покрытие распространяется на события, произошедшие во время занятий следующими видами спорта (в том числе произошедших во
время участия в соревнованиях и подготовку к ним): 1. спортивный туризм (велотуризм)
Дополнительная страховая премия 1720 Одна тысяча семьсот двадцать рублей 00 копеек  Рубли
Общая страховая премия 2580 Две тысячи пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек  Рубли

Проставление знака «Х» в соответствующих квадратах  ячейки таблицы настоящего Полиса является подтверждением, что настоящий Полис
заключен также на указанных в данных ячейках условиях страхования.
Страховая премия оплачивается единовременно в срок до «22» Апреля 2022 г. 
Общая сумма выплат по страховым случаям, произошедшим в течение срока действия настоящего Полиса, не может превышать размера страховой
суммы. Выплата страхового возмещения производится в течение 14 (четырнадцать) банковских дней с момента получения Страховщиком всех
необходимых и дополнительно затребованных документов наличными денежными средствами или безналичным переводом в рублях по курсу ЦБ РФ
на дату выплаты.
6. Срок действия настоящего Полиса, территория покрытия.
Срок действия настоящего Полиса с 00 часов 00 минут «28» Апреля 2022 г. по 23 часов 59 минут «27» Октября  2022 г. Страхование, обусловленное
настоящим Полисом (срок страхования), распространяется на страховые случаи, происшедшие не ранее даты и времени оплаты страховой премии по
настоящему Полису. Датой оплаты считается дата поступления страховой премии на расчетный счет или кассу Страховщика. В случае непоступления
страховой премии в размере и сроки, указанные в п.5 настоящего Полиса, Полис считается не вступившим в силу и стороны не несут по нему
обязательств.
Территория страхования: весь мир, за исключением зон военных конфликтов/действий.
7. Особые условия. 
При отказе Страхователя от настоящего Полиса до начала срока страхования, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию
в полном объеме.
При отказе Страхователя от настоящего Полиса после начала срока страхования и в течение 14 календарных дней со дня заключения настоящего
Полиса, Страхователь вправе получить часть оплаченной премии пропорционально сроку действия страхования, при условии отсутствия в период
страхования событий, имеющих признаки страхового случая. Возврат страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными
денежными средства или в безналичном порядке в течение 10 рабочих дней со дня получения Страховщиком письменного заявления об отказе от
Полиса, при этом Полис прекращает свое действие с даты получения Страховщиком заявления Страхователя об отказе от Полиса.
При отказе Страхователя от настоящего Полиса после начала срока страхования и по истечении 14 календарных дней со дня заключения Полиса,
премия возврату не подлежит.
Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в разделах 10 -11 Правил страхования.
Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов при наступлении страховых случаев и иных обращений,
а также о случаях и порядке приема документов в электронной форме, размещена на официальном сайте Страховщика и может быть получена при
обращении по телефонам Страховщика, указанным в настоящем Полисе.
-я подтверждаю, что не являюсь инвалидом I или II группы, не отношусь к категории «ребенок-инвалид», не имею направления на прохождение
государственной медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ); не прохожу службу в вооруженных силах; не нахожусь в местах лишения свободы; не
имею на дату заключения Договора страхования следующих заболеваний и (или) связанных с ним состояний: нервно-психические заболевания,
заболевания нервной системы (слабоумие, эпилепсия, паралич, временная потеря сознания, судорожные припадки, другие тяжелые заболевания
нервной системы); онкологические заболевания; туберкулез; кожно-венерологические заболевания; алкоголизм; наркомания; СПИД, ВИЧ-инфекция,
болезни, связанные с данными заболеваниями, иными хроническими заболеваниями, требующими постоянных консультаций, лечения, обследований
или наблюдения; я сейчас не беременна (утверждение для женщин); моя профессиональная деятельность не связана с работой с механизмами или
ручными инструментами, перемещением тяжестей, на высоте свыше 15 м, работой в море, работой под водой, работой в нефтяной или газовой
промышленности, работой под землей, например в шахтах, работой со взрывчатыми, опасными химическими и взрывчатыми веществами или
составами, работой в правоохранительных органах, работой в качестве охранника или сотрудника безопасности, другой работой, связанной с
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ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

МП 022847/22/1690-22 от «18» апреля 2022 г. 
#МегаПолис

Настоящий полис удостоверяет факт заключения договора страхования между страховщиком – ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и 
Страхователем на условиях Комплексных правил страхования физических лиц №3 от 04.10.2019 г. (далее – Правила страхования) и 
Программы «#МегаПолис».

СТРАХОВАТЕЛЬ Данилкин Олег Юрьевич; адрес: г Тамбов, ул Сабуровская, д 2в, кв 137; дата рождения: 
16.06.1985

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, 
связанные с причинением вреда жизни и здоровью Застрахованных лиц, а также с их смертью в 
результате несчастного случая

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

На случай наступления рисков «Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением 
инвалидности I, II, III групп или категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая» 
и «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая»: для 
совершеннолетних лиц – Застрахованное лицо, для несовершеннолетних лиц - опекуны или 
законные представители; на случай наступления риска «Смерть в результате несчастного 
случая» – наследники по закону или опекуны, законные представители (для 
несовершеннолетних застрахованных лиц).

ПРИЗНАК ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  Первоначальный  Возобновленный _______________________

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ДАТА 
РОЖДЕНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ СПОРТОМ

Данилкин Олег Юрьевич 16.06.1985
 нет      да , велоспорт , велоспорт (шоссе , 

спортивный туризм , бег , спортивное 
ориентирование

СТРАХОВЫЕ РИСКИ

1. Смерть в результате несчастного случая;
2. Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III групп или 
категории «ребенок-инвалид» в результате несчастного случая;
3. Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА с 00 час. «26» апреля 2022 г. до 23.59 час. «25» июля 2022 г.

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА, РУБ. 15000 ( Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

в том числе на каждого 
Застрахованного 15000 ( Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, РУБ. 145 ( Сто сорок пять) руб. 50 коп.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ 
ПРЕМИИ Единовременно, уплачено 145 руб. 50 коп. «18» апреля 2022 г.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Застрахованные не имеют группы инвалидности

Порядок и условия прекращения Полиса страхования предусмотрены разделом 9 Правил страхования. Выплата страхового возмещения по 
настоящему Полису производится в денежной форме.
Размер страхового возмещения определяется:
1. При наступлении события «Временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая – определенный процент от страховой 
суммы, согласно Таблице выплат страхового обеспечения в зависимости от степени тяжести травмы. При одновременном повреждении 
различных органов размер страхового обеспечения рассчитывается по повреждению с максимальной степенью тяжести.
2. При наступлении события «Постоянная полная утрата трудоспособности с установлением инвалидности I, II, III групп или категории 
«ребенок-инвалид» в результате несчастного случая»:

а) при установлении I группы инвалидности – 100% страховой суммы;
б) при установлении II группы инвалидности – 80% страховой суммы;
в) при установлении III группы инвалидности – 50% страховой суммы;
г) при установлении категории «ребенок-инвалид» – 100% страховой суммы.
3. При наступлении события «Смерть в результате несчастного случая» – 100% страховой суммы.
Страхователь, заключая настоящий Полис и уплачивая страховую премию, подтверждает, что:
— настоящий Полис, Правила страхования (в электронном виде Правила страхования размещены по адресу: www.akbarsstrah.ru), условия 
страхования по программе «#МегаПолис» им получены;
— ознакомлен Страховщиком (его уполномоченным представителем) с информацией, указанной в п. 8.16 Правил страхования;
— со всеми существенными условиями предлагаемого к заключению Полиса, включая вышеуказанные условия и положения изложенные в 
Правилах страхования и программе «#МегаПолис», ознакомлен, согласен и будет их соблюдать;





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Регистрация в МЧС 

 

 

 




