




 

 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

СОДЕРЖАНИЕ 
1 Справочные сведения о походе 3 

1.1 Проводящая организация 3 
1.2 Сведения о выпускающей МКК 3 
1.3 Район проведения 3 
1.4 Сроки проведения 3 
1.5 Подробная нитка маршрута 3 
1.6 Параметры маршрута 3 
1.7 Обзорная карта маршрута 4 
1.8 Высотный профиль маршрута 5 
1.9 Протяженные препятствия маршрута 6 

1.10 Состав группы 7 
1.11 Адрес хранения отчета и материалов к нему 7 

2 Характеристика района маршрута 8 
2.1 Общая полезная информация 8 
2.2 Перечень наиболее интересных объектов на маршруте 9 
2.3 Варианты подъезда и отъезда 18 
2.4 Аварийные выходы с маршрута 19 

3 Общая характеристика пройденного маршрута 19 
3.1 Цели и задачи прохождения маршрута 19 
3.2 Краткая общая характеристика пройденного маршрута 20 
3.3 Новизна 21 
3.4 Стратегия и тактика маршрута 21 
3.5 График движения (заявленный) 24 
3.6 График движения (фактический) 25 
3.7 Сведения о погодных условиях на маршруте 26 
3.8 Изменения маршрута и их причины 27 
3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 28 

3.10 Изменение пофамильного или количественного состава участников 28 
3.11 Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в МКК 28 

4 Техническое описание маршрута 29 
5 Дополнительные сведения о маршруте 209 

5.1 Перечень средств передвижения, случаи ремонта на маршруте 209 
5.2 Перечень запчастей и инструмента 212 
5.3 Состав хозяйственного набора 214 
5.4 Раскладка по питанию и график закупок 215 
5.5 Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспорта 217 
5.6 Состав медицинской аптечки 219 
5.7 Перечень общественного снаряжения 223 

6 Итоги, выводы, рекомендации 227 
7 Оценка сложности велосипедного маршрута 229 

7.1 Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 229 
7.2 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 229 
7.3 Расчет интенсивности 237 
7.4 Расчет автономности 238 
7.5  Расчет категории сложности пройденного маршрута 238 

 Приложение 1. Паспорта протяженных препятствий 239 
 Приложение 2. Разрешительная документация 323 
 Приложение 3. Скан-копия маршрутной книжки 323 



 

3 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

1 Справочные сведения о маршруте  
 
1.1 Проводящая организация 
Федерация спортивного туризма МО  
Клуб туристов «АБРИС» 
адрес: МО, г. Королёв, ул. Коминтерна, д. 14 
e-mail: s.turist2007@mail.ru  
сайт: http://abris-korolev.ru/  
группа в ВКонтакте: https://vk.com/abrisbicycle  
 
1.2 Сведения о выпускающей МКК  
Маршрутная книжка № 66/2022 выдана МКК ФСТ МО 
Шифр: 150-00-455530020 
 
1.3 Район проведения  
Кавказ (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край) 
 
1.4 Сроки проведения 
03-15 сентября 2022 г. 
 
1.5 Подробная нитка маршрута 

 
г. Нальчик - с. Белая речка - с. Карасу - с. Безенги - пер. Кышлык (2524 м) - с. Эльтюбю - пер. Актопрак (1949 м) 
- с. Былым - г. Тырныауз - пер. Джаурген (2800 м) - пер. Шаукол (2925 м) - пер. Бересун (2532 м) - плато Канжол 
- с. Каменномосткое - с. Кичмалка - Обсерватория - плато Бермамыт - Бечасынский Сырзавод - Царские ворота 
- р. Худес - пос. Эльбрусский - аул Карт-Джурт - аул Учкулан - пер. Ыбчик (2542 м) - урочище Джазлык - аул 
Верхний каменномост - аул Каменномост - г. Карачаевск - аул Новая Теберда - аул Нижняя Теберда - Сентинский 
храм - плато Бруш-Серты - р. Большая Шоона - село имени Коста Хетагурова - пос. Мара-Аягъы - аул Нижняя 
Мара - аул Верхняя Мара - пер. Гумбаши (2044 м) - с. Терезе - с. Первомайское - с. Учкекен - г. Кисловодск 
 
1.6 Параметры маршрута 
 

Продолжительность 
маршрута, дней 

Всего 13 дней 
Активная часть 13 дней 
Количество дневок  -  

Протяженность 
активной части, км 

Всего 650.72 км 
Радиальные участки 6.5 км 
В зачет идет, 
из них: 

644,22 

По дорогам высокого качества 226.47 км  
По дорогам хорошего качества 262.95 км 
По дорогам среднего качества 105.42 км 
По дорогам низкого качества  29.73 км 
По дорогам свехнизкого качества 15.45 км 
ЛП 4.2 км (ЭП – 78.5 км) 

Суммарный набор/сброс высоты (по Велотрекс) 16455/15987 
 
  

mailto:s.turist2007@mail.ru
http://abris-korolev.ru/
https://vk.com/abrisbicycle
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1.7 Обзорная карта маршрута 
 
Топографическая карта маршрута: 

 
Яндекс-карта маршрута: 
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1.8 Высотный профиль маршрута 
 
Часть 1. Г. Нальчик – Обсерватория: 

 
 
 
 
 
 

 
Часть 2. Обсерватория – г. Кисловодск: 
 
 
 
 
 
 

  

П
ер

ев
ал

 К
ы

ш
лы

к 
 

П
ер

ев
ал

 А
кт

оп
ра

к 
 

П
ер

ев
ал

 Д
ж

ау
рг

ен
  

П
ер

ев
ал

 Ш
ау

ка
м

 

П
ер

ев
ал

 Б
ер

ес
ун

 

П
ла

то
 К

ан
ж

ол
 

г.
 Н

ал
ьч

ик
 

О
бс

ер
ва

то
ри

я 

О
бс

ер
ва

то
ри

я 

П
ла

то
 Б

ер
м

ам
ы

т 

П
ер

ев
ал

 Ы
бч

ик
 

П
ер

ев
ал

 Г
ум

ба
ш

и 

г.
 К

ис
ло

во
дс

к 

П
ла

то
 Б

ру
ш

 –
С

ер
ты

  



 

6 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

1.9 Протяжённые препятствия маршрута 
 

Вид и название 
препятствия КТ Характеристика препятствия Путь прохождения 

ПП1: перевал 
Ур. Хумаланклан 

(1530 м) 
2 

Протяженность 35,4 км, дороги высокого и хорошего 
качества, набор/сброс высоты 1171/672 м, средний 

уклон подъёмов/спусков 5,33/8,13% 

г. Нальчик - 
п. Карасу 

ПП2: перевал  
Кышлык (2524 м) 4 

Протяженность 22,3 км, дороги хорошего, среднего, 
низкого качества и ЛП, набор/сброс высоты 1229/1104 

м, средний уклон подъёмов/спусков 11,13/11,04% 

п. Безенги - 
п. Эльтюбю 

ПП3: перевал  
Актопрак (1949 м) 3 

Протяженность 16,7 км, дороги хорошего качества, 
набор/сброс высоты 776/706 м, средний уклон 

подъёмов/спусков 9,42/9,33% 

р. Чегем - 
р. Кестанты 

ПП4: перевал 
Джаурген (2800 м) 4 

Протяженность 32 км, дороги хорошего и среднего 
качества, набор/сброс высоты 1645/601 м, средний 

уклон подъёмов/спусков 7,4/7,77% 

р. Баксан - 
р. Ташорун 

ПП5: траверс  
Хр. Шаукамнысырты 4 

Протяженность 85,8 км, дороги хорошего, среднего и 
низкого качества, набор/сброс высоты 841/1155 м, 

средний уклон подъёмов/спусков 9,41/8,41% 

р. Ташорун - 
р. Шаукам 

ПП6: траверс  
Плато Канжол 4 

Протяженность 71,4 км, дороги хорошего, среднего, 
низкого, сверхнизкого качества и ЛП, набор/сброс 

высоты 1748/2917 м, средний уклон подъёмов/спусков 
8,81/6,59%, максимальная высота 2822 м 

р. Шаукам - 
п. Каменномостское 

ПП7: траверс  
Плато Бермамыт 4 

Протяженность 62,7 км, дороги высокого, хорошего, 
среднего, свернизкого качества и ЛП, набор/сброс 

высоты 2248/951 м, средний уклон подъёмов/спусков 
6,33/5,89%, максимальная высота 2593 м 

р. Кичмалка - плато 
Бечасын 

ПП8: траверс  
Плато Бечасын 3 

Протяженность 30,3 км, дороги хорошего, среднего и 
сверхнизкого качества, набор/сброс высоты 364/1244 м, 

средний уклон подъёмов/спусков 4,9/6,86%, 
максимальная высота 2339 м 

Бечасынский 
сырзавод -р. Худес  

ПП9: перевал  
Ыбчик (2542 м) 4 

Протяженность 34,8 км, дороги хорошего, среднего, 
сверхнизкого качества и ЛП, набор/сброс высоты 

1238/1520 м, средний уклон подъёмов/спусков 
13,91/7,31% 

р. Учкулан - 
р. Кубань 

ПП10: траверс  
Плато Бруш-Серты  4 

Протяженность 48,1 км, дороги высокого, хорошего, 
среднего и низкого качества, набор/сброс высоты 

1521/1711 м, средний уклон подъёмов/спусков 
7,55/7,13%, максимальная высота 2199 м 

п. Нижняя Теберда - 
с. им. Коста 
Хетагурова 

ПП11: перевал  
Гумбаши (2044 м) 2 

Протяженность 85,8 км, дороги высокого и хорошего 
качества, набор/сброс высоты 1359/1461 м, средний 

уклон подъёмов/спусков 5,15/2,73% 

г. Карачаевск - 
г. Кисловодск 
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1.10 Состав группы 

 
 

Участник Год 
рождения Адрес Туристский опыт Разряд, 

звание Обязанности 

Андреев Борис 
Константинович 1967 МО, 

г. Королёв  
Вело 4Р (Марокко) 
Вело 6У (Памир) КМС 

Руководитель 
Снаряженец 

Видеооператор 

Гленбоцкая Наталья 
Александровна 1977 МО, 

г. Королёв Вело 3У (Кавказ) 2 
Медик 

Культорг 
Эколог 

Зайцев Иван 
Георгиевич 1994 МО, 

г. Пушкино Вело 3У (Карелия) 2 Штурман 
Казначей 

Качаев Иван 
Валерьевич 1981 МО, 

г. Королёв Вело 2У (Крым) 2 Механик 
Снаряженец 

Прудникова Светлана 
Вадимовна  1974 г. Москва Вело 4Р с эл.5 (Турция) 

Вело 6У (Памир) МС 

Зам. рук-ля 
Хронометрист 

Метеоролог 
Фотограф 

Путро Павел 
Андреевич 1996 г. Москва Вело 3У (Кавказ) 1 Завхоз 

 
1.11 Адрес хранения отчета и материалов к нему 
Видеоматериалы (будут выложены на канале): 
https://www.youtube.com/channel/UCHmt-W8BFQXnh5mBGGYhuPg/featured?view_as=public     
Трек маршрута: 
https://nakarte.me/#m=9/43.51968/42.97577&l=O&nktl=TA2JB5cx2oHasFx3Pzhnpw  
Электронная версия отчёта (будет выложена после защиты на сайте клуба): 
http://abris-korolev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=108    

https://www.youtube.com/channel/UCHmt-W8BFQXnh5mBGGYhuPg/featured?view_as=public
https://nakarte.me/#m=9/43.51968/42.97577&l=O&nktl=TA2JB5cx2oHasFx3Pzhnpw
http://abris-korolev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=108
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2 Характеристика района маршрута 
 
2.1. Общая полезная информация  

 
Для похода нами был выбран Кавказ с его величественными вершинами, перевалами и ущельями, 
бурными реками и водопадами, «серпантинами», удивительной природой и неповторимыми видами. 
Кавказ – это огромная горная страна, по геологическим меркам – молодая (всего-то 50–60 млн. лет!), 
а потому радующая местных жителей и гостей целебными источниками и лечебными грязями. А ещё 
этот регион известен самыми гостеприимными людьми, которые слагают невероятно красивые 
легенды, готовят изумительные блюда и бережно хранят традиции собственного народа. Здесь 
проживает немало народностей.  
География этой горной страны насчитывает несколько субъектов Федерации: здесь находится часть 
Ростовской области, Краснодарский и Ставропольский края, Республика Адыгея, Карачаево-
Черкесская и Кабардино-Балкарская республики, также Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, 
Чеченская Республика. Территория южнее Главного Кавказского хребта называется Закавказье. Горы 
делятся на три части. Западный Кавказ – от Черного моря до Эльбруса (400 км). Центральный Кавказ 
– от Эльбруса до Казбека (это самая высокогорная часть, занимающая около 200 км) и Восточный 
Кавказ – от Казбека до Каспийского моря (500 км). Максимальная ширина Кавказских гор в районе 
Эльбруса составляет около 200 км. Климат определяется близостью Чёрного и Средиземного морей и 
высотой горных хребтов – от субтропиков до полупустынь. 
Наш маршрут стартовал в самом сердце Кабардино-Балкарии – Нальчике, прошёл по Приэльбрусью, 
региону Кавказских минеральных вод, Карачаево-Черкессии и финишировал в Кисловодске, в 
Ставропольском крае. 
 
Кабардино-Балкарская республика 
Кабардино-Балкарская республика расположена в центральной части северного макросклона Кавказа. 
Территория республики разделена на три основные геоморфологические зоны — горную, предгорную 
и равнинную. Горная и предгорная зоны занимают большую часть территории субъекта. Равнинная 
зона охватывает северо-восточную часть республики. 
Через территорию республики параллельно друг от друга протягиваются 5 основных хребтов 
Большого Кавказа: Пастбищный (или Меловой), Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный (или 
Водораздельный). Высочайшая точка: гора Эльбрус (5 642 м, западная вершина) — самая высокая 
точка России, Кавказа и Европы. Через западную вершину Эльбруса проходит административная 
граница Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, при этом восточная вершина горы (5 621 м), как 
и большая часть склонов, находится в пределах КБР. Максимальная длина с севера на юг: 167 км. 
Максимальная длина с востока на запад: 123 км. 
Климат на территории республики разнообразный. Из-за расположения в гористой местности, в 
республике вертикальный тип поясности. На равнине и в предгорьях распространён влажный 
континентальный климат, который в горах сменяется на климат субальпийского пояса. И далее в 
высокогорьях переходит в альпийский тип климата.  
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Карачаево-Черкесская 
Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного Кавказа. Климат умеренно тёплый, 
зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажнённое. Для климата показательна 
большая продолжительность солнечного сияния.  В республике имеется изобилие водных ресурсов: 
около 130 высокогорных озёр, множество горных водопадов. Протекают 172 реки, из которых самые 
крупные — Кубань, Большой и Малый Зеленчук, Уруп, Лаба; имеется Кубанское водохранилище. 
Действующая в республике система Большого Ставропольского канала является источником 
водоснабжения для Ставропольского края. Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, 
гранит, мрамор, различные руды и глины. В больших запасах – лечебные минеральные воды, 
присутствует множество термальных источников. 
Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных степей и широколиственных лесов. Почвы главным 
образом чернозёмы и серые лесные. В лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. На 
территории республики имеется ряд особо охраняемых природных территорий, в том числе 
Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника.  
О карачаевцах и балкарцах можно почитать тут: https://karachai.ucoz.ru/index/ogl/0-254 
 
Ставропольский край 
Ставропольский край протянулся на 285 км с севера на юг и на 370 км с запада на восток. Расположен 
в центральной части Предкавказья и на северном склоне Большого Кавказа. 
Большая часть территории Ставропольского края занята Ставропольской возвышенностью, 
переходящей на востоке в Терско-Кумскую низменность (Ногайская степь). На севере возвышенность 
сливается с Кумо-Манычской впадиной. В полосе предгорий выделяется район Кавказских 
Минеральных Вод с горами-лакколитами, высотой до 1401 м (г. Бештау). Наивысшая точка края 
достигает 1603 м над уровнем моря. 
Ставропольский край расположен, в основном, в степной и полупустынных зонах. Почвы главным 
образом чернозёмы (южные и обыкновенные) и каштановые (светлокаштановые, каштановые и тёмно-
каштановые). Преобладают разнотравно-злаковые и злаковые степи, на востоке и северо-востоке – 
полынно-злаковая растительность с солонцами и солончаками. Степи большей частью распаханы. 
Климат умеренно континентальный.  
На высоких участках Ставропольской возвышенности — массивы широколиственных дубово-
грабовых лесов (участки лесостепи). В степи обитают грызуны (суслики, полёвки, хомяки, тушканчики 
и др.), встречаются ушастые ежи, ласки, лисицы, волки. В плавнях Кумы – камышовые кошки и 
кабаны. На озёрах и болотах много водоплавающей птицы. 
 
2.2. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте. 
 
Нальчик 

 
Стартовым пунктом нашего похода стал город Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики. 
Процветающий сегодня курортный город ведёт свою историю с 1818 года, когда здесь была основана 
крепость, названная по имени реки Нальчик. В переводе с кабардино-балкарского топоним означает 
«подкова», и действительно тут горная цепь расположена подковообразно. Статус города Нальчик 
получил в 1921 году. В Великую Отечественную войну пережил оккупацию с 28 октября 1942 года по 

https://karachai.ucoz.ru/index/ogl/0-254
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3 января 1943 года. Был сильно разрушен и сразу после освобождения Красной Армией и 
партизанскими отрядами начал восстанавливаться. Пережил сложные времена в 90-е годы, но сегодня 
это великолепный город-курорт с прекрасными парками и со знаменитыми природными источниками, 
в каждом из которых вода имеет уникальный состав.  
 
Крепость Жабо-Кала, или замок Джабоевых 

 

  
На землях Кабардино-Балкарии обитало множество древних народов, которые возводили огромные 
цитадели, охранявшие поселения от захватчиков. Одной из таких уникальных 
достопримечательностей региона является замок Джабоевых, который по сей день хранит 
многовековую историю старинных земель. Расположен он в Хуламо-Безенгийском ущелье на склоне, 
близ покинутого села Жабаево. Это мощный средневековый феодальный замок, построенный на очень 
выгодной для обороны местности: он контролирует большую часть долины. Он был когда-то грозным 
стражем в горах Балкарии. Пешеходный подход к замку имеется только с восточной стороны. И, 
конечно, мы не смогли пронестись со скоростью ветра мимо, поэтому остановились и почтили руины 
древнего фортификационного сооружения своим присутствием. 
 
Перевал Актопрак 
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Перевал Актопрак – дороге, связывающей Чегемское и Баксанское ущелья. Название означает «Белая 
глина». Высота перевала 2100 м. Дорога в основном проходима даже и для легкового транспорта. А 
более 600 лет назад тут ступала нога самого Тамерлана, а согласно легендам и рассказам пожилых 
местных жителей, через перевал проходил многокилометровый подземный ход, соединяющий 
Чегемское и Баксанское ущелья, однако у местных жителей было табу на вход в него – считалось, что 
там живет шайтан... Рассказывали, что через эту сквозную пещеру перегоняли скот на пастбища 
соседней долины. 
Ныне подземного хода не сохранилось, возможно, он пострадал от природных обвалов или был 
взорван во времена Великой Отечественной войны, ведь перевал Актопрак стал в те годы 
стратегически важной дорогой для зажатых в Баксанском ущелье советских войск, фактически это 
была «дорога жизни», по которой осенью 1942 года велось снабжение продовольствием, 
боеприпасами, шла перегруппировка сил и эвакуировалось местное население.  
Ну, а мы, взобравшись наверх, оказались в самой настоящей дождевой туче. Заодно убедились, что 
шайтанов тут нет (в тумане их просто не видно!! – ред.). 
 
Тырныауз 

 
Тырныауз – административный центр Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. Примечателен тем, 
что является самым высокогорным городом Российской Федерации! Высшей точкой городского 
поселения является гора Тотурбаши (2786 м.) Перепады высот значительны и колеблются в пределах 
1500–2000 метров. Часть города периодически подвергается разрушительному действию селя. 
У названия города есть красивое толкование: «Журавлиное ущелье». Это по первой версии. Вторая – 
более прозаичная: восходит к словам «царапать», «грабли» и «долина». А третья – тоже красивая: 
«Ущелье ветров», хотя считается необоснованным переводом. В советское время в городе работал 
горный комбинат, который добывал и перерабатывал вольфрам и молибден. И вот в истории этого 
комбината нашлась памятная страница.  
В 1942 году состоялся героический переход жителей поселка Нижний Баксан (ныне г. Тырныауз) через 
перевал Бечо. Фашисты вырвались на просторы Северного Кавказа и двинулись к Баксанскому 
ущелью, стремясь захватить имевшие большое значение для выхода в Закавказье горные перевалы. 
Горнорудное предприятие – Тырнаузкий ордена трудового Красного Знамени вольфрамо-
молибденовый комбинат – производило стратегически важную продукцию. С приближением врага 
стала очевидна опасность захвата комбината, выпускавшего составляющие для взрывчатых 
веществ. Было принято решение эвакуировать население Баксанской долины, вывести войска и 
военную технику, вынести ценный молибденный концентрат. Войска уходили в Грузию через перевал 
Донгуз-Орун, мирные жители – через перевал Бечо. Комбинат был взорван, наиболее ценное 
оборудование вывезено. Жителям раздали по 100–500 грамм драгоценного концентрата (всего 18 
тонн)! Его несли военные и гражданские. Почти каждый десятый боец был тяжело ранен в боях под 
Нальчиком, под прикрытием войск передвигалось более 1500 беженцев, в том числе женщин и детей, 
да ещё и 30 000 голов племенного рогатого скота. С фронта были срочно отозваны специалисты по 
альпинизму для подготовки перехода через перевал Бечо жителей Баксанской долины. Эвакуация 
длилась 23 дня. С 11 августа по 2 сентября. Осуществлялась она партиями по 60–80, а иногда по 100 
человек в группе, каждую из которых вели два альпиниста – ведущий и замыкающий. Трасса была 
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заранее проверена. Опытные альпинисты ее рассчитали, перекрыли трещины и промоины, на 
снежных ледяных подъёмах вырубили тысячи ступенек, натянули канаты. Не смотря на все эти 
меры, подъём был очень тяжёлым. Главная трудность выпала на долю женщин с детьми. У 
некоторых было по несколько малышей. Лишь благодаря высокому профессионализму проводников и 
скоординированным действиям, эвакуацию удалось провести без единого несчастного случая. 
Необходимо было преодолеть около 40 коварных каменистых осыпей, ледников с глубокими 
трещинами, узких троп, проложенных на головокружительной высоте, по крутым, почти опасным 
склонам. Благодаря мерам безопасности, мужеству, отваге, выдержке и умелому взаимодействию 
руководителей перехода все его участники благополучно до шли до цели. На самом хребте проходила 
оборона. В память о легендарном переходе на перевале Бечо установлен обелиск. Под изображением 
воина-альпиниста, бережно прижавшего к груди маленькую девочку, высечена надпись: «Через этот 
перевал в 1942 году альпинисты Сидоренко, Малеинов, Двалишвили, Кухтин, Моренец, Одноблюдов 
перенесли 230 детей, спася их от фашисткой чумы». 
После войны Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат возобновил работу, однако 90-е годы 
умер окончательно. Его обанкротили, недвижимость и оборудование несколько раз перепродавали. 
Опасные для экологии бассейны забросили на произвол судьбы... 
Приятно осознавать, что непосредственно в наши дни началось второе возрождение этого славного 
предприятия, ради которого мы готовы были даже потерпеть раскатанные грузовиками дороги. 
 
Национальный парк «Приэльбрусье» 
Территория национального парка расположена в районе центрального Кавказа, среднегорной и 
высокогорной зоне (1400–5642 м над ур. моря), включает часть Главного Кавказского и Бокового 
хребтов. Здесь выделяются несколько морфологических форм рельефа: высокогорно-ледниковый, 
средневысотный горный рельеф, лавовые потоки, озёрно-котловинный. Эндемики Кавказа – 
западнокавказский тур, кавказский улар (кавказская горная индейка), кавказский тетерев, кавказская 
выдра и др. По данным учёта 1995 года на территории национального парка насчитывается 4600 особей 
кавказского тура. Среди растений-эндемиков особо охраняемым видом считается рододендрон 
кавказский. Здесь расположены 23 рекреационных учреждения, где в сезон могут отдохнуть около 5 
тыс. человек. 
 
Плато Канжол 

  
 
Обсерватория 

  



 

13 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

На горе Шатджатмаз расположились научные станции Главной (Пулковской) обсерватории Академии 
наук России, Государственного астрономического института имени Штернберга Московского 
госуниверситета и Кисловодская высокогорная научная станция Института физики атмосферы. 
Кисловодская Обсерватория основана в 1948 году. Главная её задача – вести наблюдения за 
активностью солнца во всех слоях атмосферы Земли. А также астрометрические наблюдения за 
астероидами и кометами, за искусственными спутниками Земли и экзо планетами.  Основные 
достижения этого научного городка – систематические наблюдения за Солнцем более 60 лет и 
астрономических наблюдений за околоземными астероидами. 
На территории Кисловодской Обсерватории нам провели экскурсию. Посмотрели в телескоп на 
звёзды, Сатурн и Луну.  
 
Плато Бермамыт 

  
Плато Бермамыт – на удивление малоизвестное чудо природы в Карачаево-Черкессии. На удивление 
потому, что по мощности оставляемого впечатления оно вполне способно сравниться с Гранд 
Каньоном в США. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный 
ореол недоступности и тайны. Название «Бермамыт» пришло из тюркских языков и означает «кривое 
колено».  
А вы знаете, что на Бермамыте «живут» Два Монаха (Два Брата)? Это удивительное скальное 
образование, словно созданное каким-то неизвестным скульптором. В некоторых ракурсах кажется, 
что эти «братья» даже имеют лица. Трудно поверить, что эту филигранную работу проделали дожди, 
морозы и ветер. 
 
Плато Бечасын 

  
Плато расположено на высоте 2000–2500 м в субальпийской зоне лугов. Это поросшее разнотравьем 
пространство 50 км в поперечнике, которое, как уверяют источники, является лучшим местом для 
пастбищного скотоводства не только в границах бывшего СССР, но и за его пределами. Плато является 
водоразделом между Азово-Черноморским и Каспийскими бассейнами. На богатых разнотравьем 
лугах, где травостой местами по пояс и выше, издревле процветало отгонное животноводство. На 
обширных пастбищах плато круглогодично пасутся табуны лошадей, только в зимнюю стужу 
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спускаясь в ущелья и балки. Табунное коневодство присуще аборигенным породам лошадей, таким, 
как карачаевская, якутская, киргизская, которые привыкли добывать подножный корм.  
 
Царские ворота 

  
Мост называется «Волчьи ворота», или «Царские ворота». Топонимов «Волчьи ворота» на Кавказе 
встречается несколько. Именно этот мост находится над рекой Худес. Река здесь проявляет всю свою 
мощь и крутой характер, однажды унесла целый грузовик. Видимо тогда-то «Царские ворота» на время 
и переименовали в «Волчьи». Но если говорить об их красоте, то они воистину царские! 
 
Аул Карт-Джурт 
Население аула составляет 879 чел. (по данным 2016 г.), все карачаевцы. Это отдельное сельское 
поселение Карачаевского района. 20 октября 1828 года вблизи аула Карт-Джурт произошло 
знаменитое Хасаукинское сражение в ходе Кавказской войны между русскими войсками и 
карачаевским ополчением, завершившееся поражением горского ополчения и присоединением 
Карачая к Российской империи. В округе аула находится знаменитый «Камень Карчи», который мы 
видели своими глазами. Природный валун, находящийся у впадения в Кубань притока Худес, 
почитается карачаевцами. Название связано с легендарным предводителем карачаевцев Карчой. Это 
священный камень, от которого карачаевцы традиционно отламывали куски и клали их в основание 
строящегося дома, а также в жилище молодоженов «отоу» для того, чтобы у супругов родились умные, 
сильные, храбрые дети. 
 
Даутский заповедник 
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Даутский заповедник. Он был учреждён 22 июля 1986 года с целью охраны, восстановления и 
воспроизводства объектов животного и растительного мира, а также их среды обитания. Общая 
площадь заказника составляет 74 900 га. Назван в честь реки Даут, которая только в некоторые, особо 
холодные, годы замерзает.  
Растительный покров тут разделён на два типа: лесной и горно-луговой. В Красную книгу России 
занесены такие виды, как тис, берёза Радде, лещина древовидная, хмелеграб, пыльцеголовник 
красный, ятрышник (кавказский женьшень). Из фауны в Красной книге числятся: переднеазиатский 
леопард, кавказская выдра, кавказский тетерев, беркут, бородач, чёрный гриф, белоголовый сип, 
сапсан, балобан. 
 
Карачаевск 
Город расположен на берегах трёх рек: Кубани, Теберды и Мары, на высоте 870 м над уровнем моря. 
Горы, окружающие Карачаевск с трёх сторон, кроме северной (к северу долина Кубани расширяется), 
являются конечными отрогами Передового хребта. Над Карачаевском господствует гора 
Комсомольская, деля город фактически на две части, тяготеющие к долинам Кубани и Теберды. Город 
был основан в 1926 году, но носил тогда другое имя – Микоян-Шахар. В 1944 году, после депортации 
карачаевцев, город переименовали в Клухори, лишь в 1957 году он всё же получил своё достойное имя 
– Карачаевск, однако полная политическая реабилитация карачаевского народа произошла только в 
1991 году. Подробнее об этих событиях: здесь.  
Среди достопримечательностей города – скульптура «Горянка», или «Приглашение в Карачаевск» 
(скульптор Хамзат Крымшамхалов) установлена в 1965 г. Она является символом гостеприимства и 
вечной молодости города. Статуя стоит в его центре, на перекрестке дорог, одна из которых ведёт к 
курортам Теберде и Домбаю. Также в Карачаевске можно посетить дом-музей народного поэта КЧР 
Азамата Суюнчева, ветерана Великой Отечественной войны, автора песен, рассказов, стихов, 
учебников карачаевской литературы. Поэт посвятил любимому городу несколько строк: 

Карачаевск – небо, горы, 
Милые края. 
Ты – гнездо мое родное, 
Ты – любовь моя. 
Дорог мне твой каждый камень, 
Город мой родной, 
И реками, как руками, 
Обнят я тобой… 

 
Сентинский храм 

  
Над аулом Нижняя Теберда возвышается христианская церковь X века – Сентинский храм 
(поименованный так по прежнему названию аула), который является объектом культурного наследия 
России. Возраст его более 1000 лет! Он издавна привлекал внимание учёных и художников своей 
достопримечательностью – фресками. Первая экспедиция была сделана в 1829 г. архитектором 
Бернардацци, о чём он написал в своём послании к генералу Емануелю: «Утром отправился я к церкви 
при горе Чуна и с изумлением смотрел на чудо!..» Храм поразил исследователя множеством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2
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изображений и надписей, сохранившихся на внутренних стенах. В алтаре над тремя окнами было 
видно большое изображение Божьей Матери, а над окнами – Тайная Вечеря. Храм представляет собой 
памятник раннехристианского периода истории средневековой Алании, составляя типологически 
единую группу с четырьмя другими аланскими церквями Карачаево-Черкесии – Шоанинским и тремя 
Зеленчукскими храмами. Все они, по-видимому, были возведены в середине – второй половине X века, 
после восстановления Аланской епархии в 940-х годах или, возможно, после 959 года (в 930-х годах 
христианский клир временно был изгнан из Алании). Сентинский храм был освящён, по всей 
вероятности, 2 апреля 965 года, в день памяти мучеников Амфиана и Эдессия и в день антипасхи, в 
правление византийского императора Никифора II Фоки. В церкви есть фрески, созданные в несколько 
этапов в X–XI веках. 
 
Плато Бруш-Серты 

  
 
Шоанинский храм 

 
В окрестностях села имени Коста Хетагурова расположен древний храм – христианский собор, 
относящийся к исторической Аланской епархии, возведённый в конце X века. Он выполнен в 
византийской архитектурной традиции. Храм относится к группе пяти аленских храмов, является 
одним из 12 филиалов КЧР музея-заповедника. Мы не смогли проехать мимо столь древней 
достопримечательности и решили направиться прямо к храму. 
Шоанинский храм был центром Кубанской епархии. Здесь пересекались два торговых пути: один шёл 
вверх по Кубани и Теберде к Клухорскому перевалу, за которым была Абхазия, другой – от Большой 
Лабы к Кубани, затем по р. Маре к перевалу Гум-Баши и далее на Подкумок. В конце 19 века на горе 
Шоана был открыт мужской монастырь, который просуществовал недолго и был закрыт после 1817 г. 
От него остались следы кельи и трапезной. Шоанинский храм представляет собой купольный храм 
типа вписанного креста и отчасти повторяет формы Северного Зеленчукского храма. Он постепенно 
восстанавливается как историческая достопримечательность. Более того, жители посёлка им. Коста 
Хетагоурова не дождались разрешения от властей на восстановление храма и стали это делать своими 
силами. Не зная тонкостей ремонта архитектурных памятников, волонтёры из посёлка сбили 
штукатурку, затронув при этом историческую обмазку... И можно было бы порицать их за подобное 
«варварство», но... в результате этих действий открылся ещё более ранний «культурный слой», 
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содержащий старинные фрески и надписи на греческом, грузинском, армянском, арабском 
и  русском  языках, представляющие исторический интерес. Шоанинский храм стал сюжетом для 
памятной 3-рублёвой серебряной монеты 2016 года. 
 
Селение Нижняя Мара 
Это село основано в 1862 г. Но первое поселение здесь было в период раннего средневековья и 
называлось Карса Кабаль (по имени предводителя карачаевского народа Карчи, датируется 14–15 
веками). Это одно из самых высокогорных сёл Европы. По одной из версий, «Мара» означает 
«выслеживать, целиться». Первоначально селение существовало как постоялый двор для проезжего 
люда. Затем здесь стало развиваться земледелие, даже несмотря на гористый ландшафт. Жители аулов 
Маринского ущелья в своё время заложили славные традиции выращивания великолепного картофеля. 
Климат и высоты в этих местах совпадают с условиями, присущими родине картофеля – Чили. 
Маринский картофель славился даже за пределами Карачая, ибо имел, благодаря особенностям почвы 
и климата, отменный вкус и давал большие урожаи. В карачаевской кухне много блюд готовят 
из картофеля. Особенно знаменит кавказский пирог с картошкой и сыром – хычин. 
 
Перевал Гум-Баши 

 
Высшая точка перевала – 2144 метра. Те, кто побывал здесь, отмечают необычное сочетание 
величественности гор и их ласкового «плюша». Здесь удивительно бархатистый растительный покров. 
А ещё – хорошая дорога с великолепным видом на Эльбрус. Раньше по перевалу Гумбаши ходили 
караваны: это была ветка маршрута шёлкового пути. В местах их остановок росли небольшие городки, 
следы которых по сей день исследуют учёные. Во время раскопок археологи нашли в этих местах 
многочисленные останки людей в шёлковой одежде, украшения и осколки посуды. 
 
Пятигорск 

  
Этот город – старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального (с 17 января 2006 года; 
до 1991 года всесоюзного) значения, а также промышленный, торговый, научный, культурный и 
туристический центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Находится в 
Ставропольском крае. Основан в 1803 году, когда был подписан знаменитый Рескрипт Александра I 
«О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их 
устройства». Своё имя город получил по названию горы Бештау, у подножия которой расположен. 
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Здесь мы посмотрели парк «Цветник». Парк был заложен в 1828 году, а уже к 1831 году построен. 
Украшением парка являются Лермонтовская галерея, грот Дианы, Ермоловские и Лермонтовские 
ванны. 
Мы посетили грот Дианы, построенный в 1831 году в честь восхождения на Эльбрус экспедиции 
генерала Еммануеля; побывали у резной Лермонтовской галереи, ведущей свою историю с 1902 года; 
и для восстановления сил искупались в природных сероводородных ваннах, под местным названием 
«Бесстыжие». Попили целебного нарзана, откушали Пятигорского мороженого на натуральном молоке 
и сливках. Посетили знаменитую природную пещеру с озером «Провал» и печальное место дуэли 
М.Ю. Лермонтова у подножия горы Машук. 
Не смогли мы пройти мимо знаменитого Орла на горячих камнях – символа Кавказских Минеральных 
вод. Легенда о гордой птице, исцелившейся в местной «живой воде» здесь. 
 
Кисловодск 

  
Кисловодск – знаменитый бальнеологический и климатический курорт на юге Ставропольского края 
России. Город был основан в 1803 году. Разместился в северных предгорьях Большого Кавказа, 
величественной горной цепи, протянувшейся между Чёрным и Каспийским морями. Расположенную 
на высоте 750–1200 метров над уровнем моря долину, где лежит город, образуют горные ущелья, 
сквозь которые текут речки Ольховка и Берёзовка, впадающие здесь же в реку Подкумок. Основные 
достопримечательности города связаны с природой и минеральными водами. И мы решили ещё раз их 
посетить. 
Налегке прокатились по Кисловодскому парку. Он запомнился нам своим замечательным парком, 
лечебными теренкурными маршрутами и видовыми площадками. Мы поднялись на сосновую горку, 
прогулялись по Долине Роз, заехали к красным камням с орлом на вершине. Прокатились вдоль 
парковой речки Ольховки. Запечатлелись и на памятном мостике, и у памятника А.С. Пушкину. И даже 
успели махнуть кисловодского нарзана из железной кружки. И запечатлеться напоследок у знаменитой 
Колоннады при выходе из парка. 
 
2.3. Варианты подъезда и отъезда. 
 
Начало и конец маршрута привязаны к большим городам с хорошим транспортным сообщением, где 
имеется несколько вариантов приезда и отъезда, в частности - самолет и поезд.  
Началом маршрута был выбран город Нальчик. В Нальчик ходят прямые поезда из Москвы, а 
ближайший аэропорт находится в черте города. 
Финишем маршрута является курортный город Кисловодск, ближайший аэропорт находится в 50 км в 
городе Минеральные воды.  
Был выбран вариант приезда и отъезда на поезде так как на момент необходимости покупки билета 
имелась большая вероятность отмены авиасообщения с южными регионами России из-за 
нестабильной ситуации. 
 
Плюсы и минусы заброски поездом.   
Плюсы: минимальное время на сбор/разбор велосипеда - необходимо только снять колеса, 
переключатель и поставить проставки в тормоза; в поезде можно отдохнуть и выспаться; сравнительно 
небольшая цена.   

http://blog.narzantravel.ru/?p=176
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Из минусов - иногда путь может занять довольно длительное время. В нашем случае это было 1,5 суток 
до Нальчика и примерно столько же от Кисловодска до Москвы. 
Заброска. 
Дата отъезда была жестко привязана к отпускам и личным обстоятельствам участников. В день отъезда 
из Москвы 01.09.2022г. до Нальчика ходит один поезд с Павелецкого вокзала. До вокзала добирались 
своим ходом от Ярославского вокзала (место встречи). В Минеральных водах на поезде отцепляется 
часть вагонов, примерно половина состава. Одна часть идет во Владикавказ, другая – в Нальчик.  
Стоимость билетов была 3974р. на нижние и верхние места в плацкартном вагоне. При покупке 
билетов 30.06.2022 заполненность в поезда была наполовину, так что были куплены билеты в середине 
вагона, в двух соседних купе.  
Так как нас 6 (3+3) человек, было принято решение купить по дополнительному детскому билету 
(стоимостью 1497р за билет) в каждое купе для удобного размещения велосипедов, колес и велобаулов 
на третьей полке вагонов. Впоследствии детские билеты были сданы с небольшой комиссией. 
Выброска 
На день возвращения из Кисловодска 17.09.2022г. до Москвы ходит один проходящий поезд до Санкт-
Петербурга, который прибывает на новый вокзал Восточный. Стоянка всего 15 минут, выходило много 
народу и заходило в сторону Санкт-Петербурга, так что приходилось быстро выгружать наши 
велосипеды и вещи, чтобы не мешать входящим пассажирам.  С вокзалом Восточный расположена 
остановка МЦК «Локомотив», что удобно было добираться до ЖД станции «Ростокино», 
Ярославского направления. 
Обратные билеты так же покупались 30.06.2022г. за 3642р. за билет, загруженность вагонов была 
больше, чем, когда покупали в Нальчик. Билеты были куплены в хвостовой части вагона (около 
туалета) по такому же принципу (с дополнительными детскими билетами стоимостью 1381р.), как и 
туда. 
При провозе в вагоне (на 3 полке) необходимо брать дополнительный билет на велосипед - его 
стоимость 165р (в сторону Нальчика) и 154р. (на обратный путь). Есть вариант поместить велосипед в 
специальное багажное купе - тогда нужно будет купить другой билет и лучше заранее, так как в поезде 
– оплата с комиссией. Сохранность и целостность велосипедов в багажном купе не гарантируется. 
  
 
2.4. Аварийные выходы с маршрута. 
 
Группа прошла маршрут безаварийно.  
Большая часть маршрута проходила по автодорогам общего пользования. Это позволяло, при 
необходимости, осуществить аварийный выход практически из любой точки маршрута посредством 
попутного автотранспорта. Но стоит иметь в виду, что на некоторых участках маршрута трафик крайне 
низкий. 
 

3 Общая характеристика пройденного маршрута 
 
3.1 Цели и задачи прохождения маршрута. 
 
1) спортивная;  
Основной целью было прохождение спортивного маршрута 4КС, участие в официальных 
соревнованиях и приобретение соревновательного опыта, выполнение нормативов ЕВСК и 
спортивный рост.  
При этом участники должны были получить опыт более серьёзной личной и групповой подготовки, 
прохождения и оформления результатов похода. При преодолении препятствий 4КТ участники 
должны были повысить свою физическую и техническую подготовленность, укрепить свои морально-
психологические качества; 
2) подготовить, пройти, описать и категорировать участки маршрута, не найденный в базах (участок 
Нальчик - Карасу, плато Канжол, Бермамыт, Бруш-Серты); 
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3) пропаганда спортивного велосипедного туризма и здорового образа жизни; 
Для популяризации велотуризма группой планировалось регулярно (при наличии интернета) 
публиковать короткие отчёты на странице турклуба в Интернете. 
4) познакомиться с природными и культурно-историческими достопримечательностями района 
похода; 
5) активно отдохнуть. 
 
3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута 
 
Маршрут проходил по горам Кавказа (Приэльбрусье). Условно его можно разделить на следующие 
части, каждая из которых несла свою задачу: 
1) Траверс урочища Хумаланклан (2 кт), подъем по долине реки Черек Безенгийский, перевал Кышлык 
(4кт). 
Участок характеризуется дорогами высокого и хорошего качества в начале участка и среднего и 
низкого качества ближе к его концу.  
Основная задача - акклиматизация группы, разведка и описание траверса урочища Хумпанклан, 
раскатка с последующим прохождением определяющего препятствия (ОП) – перевала Кышлык. 
2) Ущелье реки Чегет, перевал Актопрак (3 кт) и долина реки Баксан. 
Участок характеризуется дорогами высокого и хорошего качества. 
Основная задача - отдых и восстановление после прохождения ОП на технически несложном 
предопределяющем препятствии (ПОП) и участках вдоль рек с умеренными физическими нагрузками. 
3) Перевал Джаурген (4 кт), траверс Шаукамнысырты (4 кт), плато Канжол (4 кт). 
Участок характеризуется дорогами от хорошего до свехнизкого качества.  
Основная задача - прохождение трех ОП. Участок повышает сложность, интенсивность и 
автономность маршрута. 
4) Долина реки Малка, подъем на плато Бермамыт и полудневка в обсерватории.  
Основная задача - постепенное снижение физической нагрузки с последующим отдыхом (по 
завершению первой половины похода) в тепле, с баней, гастрономическими изысками и культурной 
программой (экскурсия по обсерватории) 
5) Плато Бермамыт (4 кт), плато Бечасын (3 кт), ущелье реки Худес, долина реки Кубань. 
Участок характеризуется дорогами от среднего до сверхнизкого качества в первой части участка и 
дорогами хорошего и высокого качества в завершении участка. 
Основная задача - прохождение ОП с последующим понижением нагрузок для восстановления 
организма перед сложным участком - перевалом Ыбчик. 
6) Перевал Ыбчик (4 кт). 
Участок представляет собой путь пересечения хребта Даут из долины реки Кубань в ущелье реки Даут 
и характеризуется каменистыми и грунтовыми дорогами и тропами, в том числе и тропами со 
множеством технических препятствий от среднего до сверхнизкого качества, а также наличием 
локальных препятствий. 
Основные задачи - прохождение ОП, отработка участниками навыков прохождения технически 
сложных ЛП для дальнейших походов высоких категорий, разведка и описание заключительного 
участка спуска с перевала к реке Даут. 
7) Спуск по ущелью реки Даут и долине реки Кубань, подъем по долине реки Теберда. 
Участок характеризуется дорогами хорошего и высокого качества. 
Основные задачи - отдых и восстановление после прохождения сложного участка (перевала Ыбчик) 
перед следующим ОП, набор километража, необходимого для похода 4 кс.  
7) Траверс плато Бруш-Серты (4 кт) 
Участок характеризуется дорогами от хорошего до низкого качества. 
Основные задачи - прохождение ОП, его разведка и описание. 
8) Перевал Гумбаши (2 кт). 
Участок характеризуется дорогами хорошего и высокого качества. 
Основные задачи - плавный выход с маршрута и набор километража, необходимого для похода 4кс. 
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3.3 Новизна 
 
1) Участок маршрута от п. Белая речка до п. Карасу через траверс урочиша Хумпанклан. 
Отчетов о прохождении данного ПП, в том числе и на велосипедах, не найдено. При подготовке к 
походу удалось найти лишь видео с проездом части данного участка ребятами на мотоциклах эндуро. 
2) Участок маршрута от дороги на источники Джилу-Су до п. Каменномостское через плато Канжол. 
Часть от Западного Канжола до п. Каменномостское более популярна ввиду наличия хорошей дороги. 
Тогда как часть от Джилу-Су до Западного Канжола популярна менее, так как представляет сложность 
в части преодоления непростых покрытий дорог. 
Отчетов о прохождении данного ПП в спортивном формате, в том числе и на велосипедах, не найдено.  
При этом в сети имеется множество видеороликов о прохождении данного участка на внедорожниках. 
А вот информации о посещении его велосипедистами крайне мало, а та, что есть не дает полного 
представления о его преодолении в велоформате. 
3) Участок от обсерватории до плато Бечасын через плато Бермамыт. 
Отчетов о прохождении данного участка в спортивном велосипедном формате не найдено.  
При этом в Сети имеется множество отчетов (а-ля блоги) про посещение самого плато (его видовых 
точек, включая Большой Бермамыт), но абсолютное большинство туристов попадают туда по 
основным дорогам - с поселков Кичи-Балык, Учкекен и Хасаут. Тогда как нами был выбран более 
интересный вариант (и логичный для нас) - по грунтовкам напрямую от обсерватории. Отчетов по 
такому проезду на Бермамыт нами найдено не было. Опять же, посмотрев Бермамыт, абсолютное 
большинство туристов уезжает обратно по тем же основным дорогам к поселкам. Наш же путь лежал 
в сторону плато Бечасын - сначала по крутому каменистому спуску и затем по каменистым и 
грунтовым дорогам до самого Бечасына. В сети можно найти несколько видео об автопрохождении 
данного участка. 
4) Участок спуска с перевала Ыбчик.  
Сам перевал неоднократно проходился как вело-, так и пешими туристами в том числе и в спортивном 
формате. Но при этом спуск от коша к реке Даут в пеших отчетах идет по тропе вдоль реки Рхи. В 
найденных нами велоотчетах (Караваев, Вастаев) спуск также идет по "пешему" варианту - по тропе. 
Нами же был разведан альтернативный спуск от коша до брода реки Рхи - по грунтовой дороге, идущей 
через хвойный лес. Да этот путь немного длиннее (на 1,2 км), но при этом позволяет вполне комфортно 
перемещаться в седле. При движении в обратную сторону ехать получится не везде ввиду крутых 
уклонов. 
5) Участок от п. Нижняя Теберда до с. им. Коста Хетагурова через плато Бруш-Серты. 
Отчетов о прохождении данного участка в велоформате не найдено. Есть отчет пеших туристов с 
подробным описанием части подъема на Бруш-Серты (первые 15 км ПП).  
Также на 3-ем км подъема находится Синтинский храм, который пользуется популярностью у 
туристов. На спуске с плато за 1 км до выхода в посёлок находится Шаонинский храм, куда также 
возят туристов. По этим двум коротким участкам в начале и конце ПП можно найти видеоматериалы 
в интернете. А вот участок между храмами через плато Бруш-Серты (основная часть ПП) в сети 
практически не представлен.  
 
3.4 Стратегия и тактика маршрута 
 
Стратегия 
Хорошая физическая подготовка команды позволила нам построить сложный, и при этом интересный 
и красивый, маршрут, насыщенный определяющими препятствиями. 
Маршрут строился таким образом, чтобы в его начале группа получила необходимую раскатку и 
акклиматизацию, постепенно адаптировавшись к условиям спортивного похода в горной местности - 
высоте, низким температурам, особенностям рельефа (крутым уклонам), сложным покрытиям, режиму 
дня и т.п.  
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Определяющие препятствия чередовались с несложными участками отдыха и восстановления. Такими 
как, например, подъемы и спуски по ущельям и долинам относительно крупных рек - Черек 
Безенгийский, Чегет, Баксан, Даут, Кубань и т.д. Такие участки характеризуются плавными наборами 
и сбросами высоты, а также покрытиями хорошего и высокого качества. 
Маршрут включал в себя разные по физическим затратам и технике прохождения участки: 
равномерное движение по ущельям на спуск или в подъем, неравномерное - на перевалах (подъем-
спуск различной крутизны и покрытий), прохождение плато с постоянным чередованием подъемов и 
спусков, а также перевал с несколькими ЛП (крутые подъемы и спуски по тропам, движение по тропам 
с ТП). Чередование таких участков дает возможность, применяя различную технику движения, не 
заскучать от однообразия. Вдобавок различные ландшафты – горы, плато, ущелья и долины дают 
участникам регулярную смену впечатления от непохожих друг на друга окружающих пейзажей.  
После прохождения нескольких ОП, в том числе и на длительном автономном участке, для отдыха 
участников была организована полудневка на обсерватории и ночевкой в домиках (бронировались 
заранее).  
Были запланированы запасные варианты на случаи отставания от графика, позволяющие, исключив из 
маршрута сложный участок, нагнать график на более простом без потери километража. При этом на 
маршруте было запланировано достаточное количество ОП, позволяющее упростить маршрут без 
ущерба для категории сложности похода. 
Также были предусмотрены запасные варианты, исключающие из маршрута участки, которые 
потенциально труднопроходимы в сложных погодных условиях, а также участки, по которым 
наблюдался явный недостаток информации. 
Дневной пробег планировался с учетом качества покрытий, рельефа и продолжительности дня. 
 
Подготовка к походу. 
При подготовке похода были внимательно изучены отчеты по региону, а также просмотрено 
множество видеоматериалов (в основном авто) по отдельным районам, где отчетной информации было 
недостаточно.  
Для подготовки к походу особенно полезными оказались отчеты: 
1) Отчет о велопоходе по Кавказу 5 кс, 2020 г., рук. А. Вастаев 
https://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/5kc_Vastaev_Kavkaz_2020.pdf  
2) Отчет о велопоходе по Кавказу 4 кс, 2016 г., рук. А. Устинов 
http://мкв.рф/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf  
3) Отчет о велопоходе по Кавказу 5 кс, 2015 г., рук. А. Караваев 
https://kramar.ru/otchets/2016_Kavkaz_Karavaev.pdf  
4) Отчет о пешем путешествии  
https://caucatalog.ru/2019_05_kchr/2019_05_kchr.html  
В соответствии с планируемой категорией сложности была составлена нитка маршрута, включающая 
достаточное количество определяющих и предопределяющих препятствий. Были разработаны 
запасные варианты и изучены аварийные выходы с маршрута. 
Были скачаны карты региона похода для навигатора и смартфона, а для последнего – ещё и 
космоснимки по всему району похода. Также были распечатаны бумажные карты. 
Был составлен график движения и разработан график закупок в соответствии с составленной завхозом 
раскладкой. 
Механиком было уделено время велосипедам участников и выданы рекомендации по их подготовке к 
велопоходу 4 кс. К началу скаток большинство велосипедов были готовы. 
Также в соответствии с условиями маршрута были сформированы ремнабор и аптека, подготовлено 
бивачное снаряжение. 
К августу месяцу группа была уже хорошо раскатана походами 2-3 кс и ПВД. Тем не менее были 
проведены совместные скатки составом будущей "кавказской" команды, в том числе и двухдневка с 
проверкой снаряжения. 
На всех участников был получены пропуск в Даутский заказник.  

https://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/5kc_Vastaev_Kavkaz_2020.pdf
http://%D0%BC%D0%BA%D0%B2.%D1%80%D1%84/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf
https://kramar.ru/otchets/2016_Kavkaz_Karavaev.pdf
https://caucatalog.ru/2019_05_kchr/2019_05_kchr.html
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Для проведения дневки был забронирован дом (для мальчиков) и номер (для девочек) на территории 
гостиничного комплекса обсерватории. 
Группа была зарегистрирована в МЧС по КБР. 
Все участники были застрахованы в с/к Совкомбанк-страхование. 
Более подробно материалы по подготовке представлены участниками в своих разделах.  
 
Тактика прохождения маршрута 
На маршруте практиковались ранние общие подъемы. Работы по лагерю (готовка еды, установка 
палаток, фильтрация воды и т.п.) были распределены между участниками в первые пару дней похода, 
в результате чего выполнялись быстро и слаженно. Но при этом присутствовала и взаимопомощь. 
Обед планировался после преодоления большей части дневного пробега. При возможном отсутствии 
источников воды на ночевке или обеде, вода набиралась заранее. 
Ввиду присутствия на маршруте протяженных участков в безлесой зоне для полноценного отдыха 
(обеда) в ветренные и дождливые дни нами практиковалась быстрая установка тента от большой 
палатки (четверки), под которым комфортно размещалась вся группа. 
На сложных участках (ЛП) всегда присутствовала взаимопомощь участников. 
При преодолении водных преград с неявной траекторией движения первым шел наиболее опытный 
участник. 
В походе строго соблюдались все меры безопасности - как при непосредственном прохождении 
маршрута, так и в работах по лагерю.  
 
Меры безопасности 
• при планировании и прохождении маршрута учитывались природно-географические, климато-
метеорологические и антропогенные потенциально опасные факторы; 
• при подготовке маршрута собраны сведения о районе похода, изучены отчёты о велопоходах в 
данном районе, составлены картографические материалы, тщательно проработаны треки маршрута; 
• все участники пошли предпоходный медицинский осмотр и приобрели полис добровольного 
медицинского страхования; 
• группа зарегистрировалась в МЧС и на маршруте регулярно поддерживалась связь с сотрудниками 
МЧС; 
• тщательно подготовлена и проверена техника и снаряжение; 
• бережное отношение к ТС на маршруте, контроль их технического состояния и регулярное 
регламентное обслуживание; 
• медицинская аптечка формировалась с учётом особенностей региона, климатических условий и 
возможности обращения за медпомощью; 
• строго соблюдались противоэпидемиологические меры безопасности; 
• соблюдался режим акклиматизации и постепенного увеличения нагрузок; 
• режим дня и график движения группы формировался в соответствии с физическим состоянием 
участников и погодными условиями; 
• внимательно контролировалось наличие питья у участников на маршруте и возможности его 
пополнения; 
• соблюдалась осторожность и повышенное внимание в местах возможного обитания клещей с 
обработкой средствами защиты; 
• в районах возможного обитания медведей передвигались группой, у направляющего и замыкающего 
группы были устройства «Антидог» со светошумовыми и сигнальными зарядами для отпугивания 
зверей; 
• контролировалось состояние здоровья участников, и своевременно оказывалась возможная 
медикаментозная помощь; 
• строго соблюдались ПДД и правила езды в группе; 
• контролировалась защищённость участников от солнечного излучения; 
• места ночлега выбирались исходя из бивуачных требований, погодных условий и с учётом 
дополнительных мер безопасности вблизи населённых пунктов; 
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• строго контролировались места забора воды для приготовления пищи, при необходимости воду 
фильтровали; 
• соблюдались санитарно-гигиенические требования при приготовлении и приёме пищи в походных 
условиях и правила личной гигиены; 
• строго соблюдались меры пожарной безопасности.  
 
3.5 График движения (заявленный) 
 

Даты Дни Участки маршрута Км 
Набор 
Δh, м 

Способ 
передвижения 

03.09 1 Г. Нальчик – Карасу – мс1 38 1250 вело 
04.09 2 Мс1 – Безенги – пер. Кышлык (2524 м) – Эльтюбю – мс2 45 1900 вело 

05.09 3 
Мс2 – пер. Актопрак (1949 м) – Былым – Тырныауз – 
мс3 

58 1900 вело 

06.09 4 
Мс4 – пер. Джаурген (2800 м) – пер. Шаукол (2925 м) – 
пер. Бересун (2532 м) – ист. Джилы-Су – мс4 

45 1600 вело 

07.09 5 Мс4 – р. Шаукам – р. Уллу-Талыкол – мс5 31 1160 вело 

08.09 6 
Мс5 – плато Канжол – Каменномостское – Кичмалка – 
мс6 

68 1100 вело 

09.09 7 
Мс6 – ш. «Кисловодск-Джилы-Су» – Обсерватория – 
плато Бермамыт – мс7 

65 1800 вело 

10.09 8 
Мс7 – плато Бечасын – р. Худес – оз. Хорлакель – Карт-
Джурт – мс8 

50 1350 вело 

11.09 9 Мс8 – Учкулан – пер. Ыбчик (2542 м) – р. Даут – мс9 16 1340 вело 

12.09 10 
Мс9 – «Красный мост» – Каменномостский – г. 
Карачаевск – Нижняя Теберда – мс10 

83 1500 вело 

13.09 11 
Мс10 – хр. Бруш-Серты – пос. им. Коста Хетагурова – 
мс11 

54 940 вело 

14.09 12 
Мс11 – Нижняя Мара – Верхняя Мара -  
– пер. Гумбаши (2044 м) – Учкекен – мс12 

67 1370 вело 

15.09 13 
Мс12 –«Медовые водопады» – Элькуш – ущ. р. Березовая 
– г. Кисловодск  

30 600 вело 

Итого активными способами передвижения:  650   
 
График движения по запасным вариантам: 
 

Даты Дни Участки маршрута Км Набор 
Δh, м 

Способ 
передвижения 

07.09 5 Мс4 – Долина Нарзанов – Обсерватория  56 1750 вело 

09.09 7 ш. «Кисловодск-Джилы-Су» – Кичи-Балык – траверс г. 
Алебастровая – плато Бермамыт 30 800 вело 

10.09 8 Р. Худес – р. Кубань – Эльбрусский – Карт-Джурт 24 500 вело 
11.09 9 Карт-Джурт – Эльбрусский – «Красный мост» 15 200 вело 
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12.09 10 Карачаевск – пос. им. Коста Хетагурова 2 15 вело 
14.09 12 Учкекен – Мирный – Кисловодск  23 150 вело 
15.09 13 Элькуш – Левоберезовский – Кисловодск  9 20 вело 
15.09 13 Кисловодск – Юца – Пятигорск  55 900 вело 

 
 
3.6 График движения (фактический) 
 

День 
пути Дата Участок маршрута Пробег (км) 

Набор/сброс (м) 
Покрытие/способ передвижения 

 (км) ПП 

1 03.09 г. Нальчик - с. Белая речка - р. 
Нальчик - с. Карасу - МС1 (р. 
Черек Безенгийский) 

46.99 
1228/715 

по дорогам высокого качества - 25.79 км 
(из них 3.9 км радиально) 

по дорогам хорошего качества - 21.20 км 

ПП1 

2 04.09 МС1 - с. Безенги - пер. Кышлык 
(2524 м) - МС2 (р. Кардан) 

34.41 
1690/1006 

ЛП - 0.20 км 
по дорогам высокого качества - 12.36 км 
по дорогам хорошего качества - 10.04 км 
по дорогам среднего качества - 11.81 км 

ПП2 

3 05.09 МС2 - с. Эльтюбю - пер. 
Актопрак (1949 м) - с. Былым - г. 
Тырныауз - МС3 (р. Баксан) 

54.44 
1215/1592 

по дорогам высокого качества - 15.19 км 
(из них 0.9 км радиально) 

по дорогам хорошего качества - 38.35 км 
по дорогам низкого качества - 0.90 км 

ПП2 
ПП3 

4 06.09 МС3 - пер. Джаурген (2800 м) - 
МС4 (р. Ташорун) 

35.21 
1697/612 

по дорогам хорошего качества - 26.41 км 
по дорогам среднего качества - 8.80 км 

ПП4 

5 07.09 МС4 - пер. Шаукол (2925 м) - 
пер. Бересун (2532 м) - брод р. 
Шаукол - МС5 (р. Уллу-
Тыллыкол) 

28.84 
1095/1296 

ЛП - 0.90 км 
по дорогам среднего качества - 14.25 км 

по дорогам низкого качества - 5.54 км 
по дорогам хорошего качества - 7.06 км 

по дорогам сверхнизкого качества - 1.09 км 

ПП5 
ПП6 

6 08.09 МС5 - плато Канжол - Западный 
Канжол (2830 м) - плато 
Северный Канжол (2441 м) - 
МС6 (р. Малые Кураты) 

65.36 
1479/2641 

ЛП - 0.50 км 
по дорогам среднего качества - 7.67 км 

по дорогам хорошего качества - 56.52 км 
по дорогам сверхнизкого качества - 0.67 км 

ПП6 

7 09.09 МС6 - с. Каменномосткое - с. 
Кичмалка - МС7 (Обсерватория) 

50.72 
1434/302 

по дорогам высокого качества - 22.25 км 
(из них 1.7 км радиально) 

по дорогам хорошего качества - 28.47 км 

ПП7 

8 10.09 МС7 - плато Бермамыт - 
Большой Бермамыт (2592 м) - 
Бечасынский Сырзавод - МС8 

63.01 
1537/1549 

ЛП - 0.20 км 
по дорогам хорошего качества - 20.23 км 
по дорогам среднего качества -  40.35 км 

по дорогам сверхнизкого качества - 2.23 км 

ПП7 
ПП8 

9 11.09 МС8 – «Царские ворота» - мост 
р. Кубань - пос. Эльбрусский - 
аул Карт-Джурт - аул Учкулан - 
МС9 

42.26 
935/1090 

ЛП - 0.70 км 
по дорогам высокого качества - 17.32 км 

по дорогам среднего качества - 6.84 км 
по дорогам хорошего качества - 9.93 км 

по дорогам сверхнизкого качества - 7.47 км 

ПП9 

10 12.09 МС9 - пер. Ыбчик (2542 м) – 
мост р. Даут - урочище Джазлык 
- МС10 (р. Кубань) 

35.19 
709/1545 

ЛП - 1.70 км 
по дорогам высокого качества - 2.07 км 
по дорогам среднего качества - 9.16 км 

по дорогам сверхнизкого качества - 3.99 км 
по дорогам хорошего качества - 18.27 км 

ПП9 

11 13.09 МС10 - аул Верхний 
Каменномост - аул Каменномост 
- г. Карачаевск - аул Джингирик - 
аул Новая Теберда - аул Нижняя 
Теберда - Сентинский храм - 
МС11 

58.91 
1365/392 

по дорогам высокого качества - 45.21 км 
по дорогам низкого качества - 10.51 км 

по дорогам хорошего качества - 3.19 км 

ПП10 
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12 14.09 МС11 - плато Бруш-Серты - р. 
Большая Шоона - село имени 
Коста Хетагурова - пос. Мара-
Аягъы - МС12 (р. Мара) 

54.28 
936/1795 

по дорогам высокого качества - 17.74 км 
по дорогам среднего качества - 6.54 км 
по дорогам низкого качества - 12.78 км 

по дорогам хорошего качества - 17.22 км 

ПП10 
ПП11 

13 15.09 МС12 - аул Нижняя Мара - аул 
Верхняя Мара - пер. Гумбаши 
(2044 м) - с. Терезе - с. 
Первомайское - с. Учкекен - г. 
Кисловодск 

81.10 
1135/1452 

по дорогам высокого качества - 75.04 км 
по дорогам хорошего качества - 6.06 км 

ПП11 

Итого за спортивную часть похода:  650,72   
Протяжённость без учёта радиалок 644,22   

Набор высоты 16455   
Сброс высоты 15987   

 
3.7 Сведения о погодных условиях на маршруте 
 
Подготовка к походу 
Предварительно были изучены прогнозы погоды по населенным пунктам на маршруте с сервисов 
прогноза погоды https://www.gismeteo.ru (гисметео) и https://rp5.ru (рп5). Для участков маршрута, 
удаленных от населенных пунктов был сделан пересчет температур вручную с учетом высоты. 
Также с помощью одного из наших одноклубников (Светланы Кокшаровой), спасибо ей за это, был 
разрабатон метеобот в Телеграмме. Метеобот позволял загрузить походный трек и оперативно 
смотреть погоду в заранее выбранных точках. При ограниченном времени и скорости интернета такой 
сервис должен быть полезен, особенно в удаленных районах. 
Также был проведен некоторы анализ на предмет самых «удачных» приложений для прогнозирования 
погоды. В итоге было выбрано приложение Meteoblue (Метеоблю). Данное приложение позволяет 
определить погоду с учетом высоты в выбранных точках. Точки выбираются либо на встроенной карте 
(неудобная, так как не подробная, особенно в части топографии), либо посредством указания 
координат. Планировалось использовать последний вариант, для чего по маршруту нами были 
выписаны координаты потенциально нужных нам точек маршрута (перевалы, удаленные поселки, 
точки ночевок, точки «до перевала» и «за перевалом» и т.п.) 
Прогнозирование погоды в походе 
Для прогнозирования погоды в походе, использовались приложение Meteoblue и разработанный 
метеобот. Связь с интернетом на протяжении похода появлялась регулярно, поэтому трудностей не 
позникало. Оба сервиса зарекомендовали себя хорошо.  
 
Измерения в походе 
Измерения производились карманной метеостанцией Skywatch explorer 4, которая может измерять 
основные величины - температуру, скорость ветра, давление.  
Измерения производились три раза в день - утром (в 7-8 часов), днем (в 13-14 часов) и вечером (в 19-
20 часов). Такое время измерений связано с походным режимом дня и наличием времени, 
необходимого для измерения температуры. 
Ниже приведена таблица измерений по дням. Температура дана в тени, на солнце местами было 
существенно больше. 

Дата Место Время t,0С Ветер 
м/с Облачность Осадки 

03.09 Г. Нальчик 14:00 28  ясно  
 Карасу (990 м) 21:00 18    

04.09 н/п Карасу 6:20 21.2  облачно  
 Подъем на пер. Кышлык 12:07 12 10  Днем дождь 
 Р. Кардан (1666 м) 21:00 19.9  Облачно с прояснениями  

05.09 Р. Кардан (1666 м) 7:00 15.2  Туман Ночью дождь 

https://www.gismeteo.ru/
https://rp5.ru/
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 Пер. Актопрак 11:30 12  Туман Дождь 
 Г. Тырныауз (1266 м) 21:00 10.1   Морось 

06.09 Г. Тырныауз (1266 м) 6:00 9  Туман Морось 

 Перевал Джаурген 16:44 3  Туман Морось, 
снежная крупа 

 Р. Ташорун (2341 м) 21:00 2   Морось 

07.09 Р. Ташорун (2341 м) 6:00 2.8  Облачно с прояснениями  

 Подъем на пер. Бересун 12:00 10.2  Переменная облачность  

 Р. Уллу-Таллыкол  
(2141 м) 20:00 9.9  Пасмурно  

08.09 Р. Уллу-Таллыкол  
(2141 м) 4:30 -2  Ясно  

  Западный Канжол 14:00 6 12   

 Р. Малые Кураты (947 м) 21:00 13.2    

09.09 Р. Малые Кураты (947 м) 6:00 9.9    

 Р. Кичмалка 12:00 18  Ясно  
 Метеостанция (2040 м) 21:30 2  Ясно  

10.09 Метеостанция (2040 м) 6:30 4  Ясно  
 Б. Бермамыт 13:00 12  Ясно  

 Спуск с плато Бечасын 
(2047 м) 20:00 9.1    

11.09 Спуск с плато Бечасын 
(2047 м) 5:30 7.3  Ясно  

 н/п Учкулан 13:00 20    

 Подъем на пер. Ыбчик 
(1897 м) 19:00 13  Ясно  

12.09 Подъем на пер. Ыбчик 
(1897 м) 6:00 13.2  Ясно  

 Спуск с пер. Ыбчик 13:30 21    
 Р. Кубань (1076 м) 20:00 16    

13.09 Р. Кубань (1076 м) 6:53 11  Пасмурно Ночью дождь 
Утром дождь 

 н/п Нижняя Теберда 13:00 10  Пасмурно Дождь 

 Под г. Бруш-Серты 
(2041 м) 20:30 2    

14.09 Под г. Бруш-Серты 
(2041 м) 5:30 3  Переменная облачность Дождь 

 Р. Малая Суана 13:30 19.5  Переменная облачность Ясно 
 Р. Мара (1178 м) 20:00 13.2  Пременная облачность  

15.09 Р. Мара (1178 м) 4:30 6.3  Ясно  
 н/п Терезе 13:00 18  Пременная облачность  

 
3.8. Изменения маршрута и их причины. 
На маршруте были изменения, прописанные заранее в маршрутной книжке: 
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1) Участок "Царские ворота" - хр. Эльбаши - а. Карт-Джурт (19 км) был заменен на запасной вариант 
"Царские ворота" - р. Кубань - а. Карт-Джурт (26 км). 
На момент принятия решения об изменении маршрута у нас было отставание от графика больше, чем 
в полдня. Проанализировав наш темп и перспективы в прохождении по первоначальному плану трех 
сложных участков -  хребет Эльбаши, перевал Ыбчик и плато Бруш-Серты, мы сделали вывод о том, 
что для того, чтобы сократить отставание один из этих трех сложных участков должен быть исключен. 
Решено было исключить хребет Эльбаши, так как по нему было собрано крайне мало информации, 
поэтому его прохождение могло потребовать больше времени, в связи с чем отставание станет еще 
больше. К тому же запасной вариант "в обход" Эльбаши не уменьшал километраж похода, а по времени 
прохождения сократить отставание от графика.  
2) Участок п. Учкекен - п. Элькуш - г. Кисловодск (40 км) был заменен на участок по шоссе п. Учкекен 
- г. Кисловодск (25 км). 
На момент принятия решения нами было пройдено достаточное для 4 кс количество определяющих 
препятствий, а также ЛП, увеличивающие фактический километраж. Вдобавок у группы было 
отставание от графика больше, чем в полдня. Поэтому на финиш в Кисловодск было принято ехать 
запасным вариантом (более простым, асфальтовым). А запасной день, заложенный на компенсацию 
отставания от графика, потратить на послепоходный отдых. 
 
3.9. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 
 
Несчастных случаев на маршруте не было. 
 
3.10. Изменение пофамильного или количественного состава участников. 
 
Изменений по составу участников не было. 
 
3.11. Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в 
МКК. 
 
Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута не было.  
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4 Техническое описание маршрута 
(хронометраж с комментариями и фотографиями) 

 
Время в регионе похода соответствует московскому. 
Названия географических объектов даны преимущественно с карт OSM и Яндекс.  
Берега рек (правый, левый) в хронометраже указаны по ходу движения группы. 
Хронометраж в походе вёлся по GPS-навигатору GARMIN GPSmap 64Csx. 
Набор высоты посчитан с помощью сервиса Велотрекс. 
 
День 1. 2022-09-03 
г. Нальчик - с. Белая речка - р. Нальчик - с. Карасу - МС1 (р. Черек Безенгийский) 

 
10:40 (0.00 км/0.00 км) Начало ходового дня.  
10:40 (0.00 км/0.00 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 
Поезд прибыл немного раньше. Выгрузились из поезда быстро, буквально за пять минут - в Нальчике 
стоянка всего 15 минут. Собрали велосипеды и выдвигаемся на маршрут. Первый пункт - АЗС, нужно 
залить бензину для горелок на первую часть маршрута. 
10:50 (1.9 км/1.9 км) Остановились на заправке, заливаем бензин в баклажки. Дальше по плану - 
закупка в "Пятерочке" 
11:12 (2.9 км/2.9 км) Начало ПП1. 
11:20-12:39 (4.45 км/4.45 км) Остановились у магазина для закупки. Почти перед самым магазином у 
одного из участников рванула покрышка. Меняем пока часть группы закупается. Старая покрышка 
восстановлению не подлежит, а ведь это только начало сложного похода. Без запаски никак - решаем 
по дороге заехать в один из заранее присмотренных веломагазов, чтобы купить покрышку в запас. 
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Закупившись, едем смотреть город. По дороге купили в веломагазине покрышку. 
13:18 (10.57 км/10.57 км) Едем по пешеходным улицам и паркам, народу мало, просторно. Знаков, 
запрещающих езду на великах, не видно. 

 
13:24 (11.43 км/11.43 км) Проехали через Атажукинский сад. 

 

 
13:51 (15.76 км/15.76 км) Автодороги, которые мы выбрали для проезда города - второстепенные, 
машин мало. 
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13:55 (16.71 км/16.71 км) Выехали за город, пошли пригороды Нальчика - небольшие поселки. Катим 
в сторону поселка Белая речка. 

 
14:06 (18.53 км/18.53 км) Поселок Белая речка. Довольно большой, есть небольшие магазины и кафе. 
А также здесь неподалеку расположено несколько санаториев. 

 

 
14:38 (24.05 км/24.05 км) Поворот на поселок Карасу, нам налево - на мост через реку Бешенка. 
Асфальт же уходит прямо, но вскоре заканчивается с последними домами поселка Белая речка. 
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14:40 (24.10 км/24.10 км) Переехали реку Нальчик по автомобильному мосту. При подготовке 
маршрута отчетов о прохождении данного участка на велосипедах нам не попалось. Местные гоняют 
по ней на мотоциклах эндуро.  
Сразу за мостом, метрах в ста есть родник Теза-Су. У местных он пользуется большой популярностью. 
Территория облагорожена. Неподалеку от родника - кафе и большая лужайка, народ отдыхает. Думали 
тут где-нибудь пообедать, но слишком людно, едем дальше, благо есть в запасе еще пара мест 
поблизости. 
14:40 (24.10 км/24.10 км) Покрытие - щебень, дорога разбитая/щебень, дорога в хорошем состоянии 
(50/50). 
Поначалу дорога очень неплоха. 

 
14:54 (24.98 км/24.98 км) Остановились у "места для отдыха", обозначенного на карте. Чуть ниже 
дороги - широкая плоская ступенька, а ещё ниже река течет река. Есть нехитрый столик с лавками. 
Место неплохое и для обеда, и для стоянки, но… занято) Едем дальше. 

 
15:09 (25.95 км/25.95 км) Попадаются разбитые участки, в основном там, где крутой уклон. 
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15:21-16:05 (27.08 км/27.08 км) Переехали реку Нальчик по автомобильному мосту. Остановились на 
обед рядом с мостом, расположившись на каменистом берегу чуть ниже дороги. Решили чай не 
кипятить - сэкономим время, да и жара стоит неимоверная. 

 
16:15 (28.57 км/28.57 км) Переехали ручей, текущий в трубе под дорогой. 
16:17 (28.69 км/28.69 км) Переехали ручей, текущий в трубе под дорогой. Это последняя вода до 
поселка. От ручья - крутой подъем. 

 
16:31 (29.35 км/29.35 км) И снова - неплохая дорога. 

 
16:37 (30.08 км/30.08 км) Развилка. Нам - левее, а правее ушла дорога через речку. Обе дороги 
выглядят неплохо. 
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18:30-18:40 (36.14 км/36.14 км) Остановились у коша. Купили 2 литра молока. Кстати, вода в коше по 
словам хозяина привозная. Поблизости никаких источников воды нет. 

 
19:22 (39.0 км/39.0 км) Верхняя точка, перевал высотой 1530 м, дальше спуск. На спуск дорога хуже, 
чем в подъем и более крута. 
20:17 (45.3 км/45.3 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 
Спустились в поселок Карасу.  
20:23 (45.7 км/45.7 км) Окончание ПП1. 
20:23 (45.7 км/45.7 км) Пересекаем реку Карасу по автомобильному мосту. Сразу за мостом выходим 
на а/д 83К-42, нам - направо. Едем по шоссе вдоль реки Черек Безенгийский к одному из 
запланированных мест ночевки, тут недалеко.  
20:46 (46.99 км/46.99 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку на берегу реки Черек Безенгийский в невысоких деревцах, скрывающих нас от 
шоссе. Река бурная, вода мутная - фильтровали. 
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Пройденное расстояние: 46.99 км 
из них 
асфальт, дорога в хорошем состоянии – 25.79 км (из них 3.9 км радиально) 
щебень, дорога в хорошем состоянии – 10.60 км 
щебень, дорога разбитая – 10.60 км 
Набор высоты: 1228 м 
Сброс высоты: 715 м 
Высота ночёвки: 989.7 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 17' 29.66'', E 43° 24' 5.09'' 
 
День 2. 2022-09-04 
МС1 - с. Безенги - пер. Кышлык (2524 м) - МС2 (р. Кардан) 

 
6:00 Подъем, завтрак, сборы. 

 
7:56 (0.00 км/46.99 км) Начало ходового дня. 
Выдвигаемся на маршрут и едем по шоссе вдоль Черека Безенгийского. Поначалу дорога идет в 
живописном ущелье. Красиво! 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
8:15-8:20 (2.51 км/49.50 км) Остановились для фото у небольшого водопада. 

 
Налюбовавшись едем дальше. Местами дорога узкая, но трафика в это время практически нет. 

 
8:46 (4.64 км/51.64 км) Остановились на 10-тиминутку. Отдохнув, едем дальше. Ущелье постепенно 
расширяется, а дорога поднимается от реки. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:55 (5.05 км/52.04 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии. 
Неожиданно асфальт закончился, но как выяснилось, ненадолго. 

 
8:58 (5.89 км/52.88 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 

 
9:13 (8.43 км/55.42 км) Впереди на горе показалась крепость Жабо-Кала. Сначала думали к ней 
подъехать - через реку тут есть мост, но посмотрев на масштаб подъема, решили не тратить время. 

 
9:22 (9.38 км/56.38 км) На несколько минут остановились заслушать культорга и сделать фото.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

И едем дальше. Местами асфальт разбит, но участки эти редки и непродолжительны. 

 
9:55 (12.92 км/59.91 км) Въезжаем в поселок Безенги. Есть магазин, которым мы и воспользовались. 

 
9:58 (13.2 км/60.19 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 
В поселке, не доезжая моста через реку Кишлыксу, сворачиваем с асфальта направо - на дорогу 83К-
074, ведущую к местной достопримечательности - Языку Тролля и дальше - на перевал Кышлык.  
9:58 (13.2 км/60.19 км) Начало ПП2. 
И сразу - крутой подъем в гору. И как нарочно к нашей первой 4-ке, начинает накрапывать мелкий 
дождик. 

 
10:11 (13.74 км/60.73 км) Поселок остается всё ниже и ниже. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

10:20 (14.14 км/61.13 км) Пересекаем небольшой ручей. 

 
10:27 (14.63 км/61.62 км) Чуть ниже дороги - кош. Есть ровняк и съезд с дороги, но воды не видно. 

 
10:45 (15.28 км/62.27 км) Дождь усилился - зачехляемся. 
11:09 (15.85 км/62.85 км) Ручей в трубе. Рядом - непонятного назначения металлическое сооружение. 

 
11:20 (16.45 км/63.44 км) Прямо по курсу - Безенгийская стена и поворот на Язык Тролля.  

 
11:32 (16.97 км/63.96 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Дождь всё льет, покрытие стало мокрым. 
Рядом с поворотом на Язык - движуха. Какие-то постройки, машины, туристы.  Чуть дальше по дороге 
-  большой кош. Нам же - опять в крутой подъем. Но это даже хорошо - согреемся) Совсем некстати, 
поднялся сильный ветер. 

 
11:55 (17.81 км/64.80 км) С набором высоты пейзажи меняются. Да еще хмурое небо добавляет вида 
суровости. 

 

 
12:02 (18.39 км/65.38 км) Ручей в трубе под дорогой. Рядом жилой кош и стоит грузовичок. 
Обширные луга и пастбища. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

12:07 (18.68 км/65.68 км) Дождь закончился, но ветер остался, причем встречный. Наша метеостанция 
говорит 10 м/с, но по ощущениям больше, скорость езды припала) 
12:09 (18.76 км/65.75 км) Еще один ручей. Некоторые участки дороги разбиты, но в основном 
покрытие неплохое. 

 
12:13 (18.94 км/65.93 км) Ручей в трубе. А впереди выглядывают снежные вершины. 

 

 
12:36 (19.98 км/66.97 км) Крутой подъём. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

12:38 (20.04 км/67.03 км) Пересекаем очередной ручей, текущий в трубе под дорогой. 

 
13:02-14:52 (21.46 км/68.45 км) Обедаем у небольшого ручья. Опять начал накрапывать дождик, да и 
ветер не стихает. Укрыться особо негде. Решили для комфорта поставить тент от палатки. Дождик, 
кстати, так и не разошелся, дорога подсохла.  

 
14:53 (21.56 км/68.55 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 
14:53 (21.56 км/68.55 км) С обеда пересекаем ручей, с которого брали воду на обед. Дальше - 
короткий спуск к двум большим кошам. 

 
15:01 (22.4 км/69.39 км) От кошей дорога пошла в крутой подъем, идущий уже практически уже до 
перевала. Местами очень круто, даже просто толкать велик тяжеловато. Больше идем, чем едем. 
15:01 (22.4 км/69.39 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:28 (23.30 км/70.29 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон 21,1%. Протяженность 100 м. 

 
15:33 (23.40 км/70.39 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 
Локалка закончилась, а вот крутые подъёмы - нет 

 

 
16:11 (24.42 км/71.41 км) Пересекаем ручей. Отсюда уже пошел финишный серпантин в перевал, но 
дорога легче не стала) 

 
16:11 (24.42 км/71.41 км) ЛП (н/к) - подъём. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Средний уклон 21,2%. Протяженность 100 м. 

 
16:19 (24.52 км/71.51 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 
16:20 (24.52 км/71.51 км) Еще один небольшой ручей течет через дорогу. 

 
16:48 (25.23 км/72.22 км) Впереди уже виден перевал. Видимость цели - хороший стимул) Но не 
разгонишься. На одном и участков заталкивали велики по двое, - очень круто и дорога плохая. 

 
16:54 (25.35 км/72.34 км) Небольшой ручей приходит сверху по склону и течет вниз прямо по дороге. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

17:39 (26.50 км/73.49 км) Въезжаем на перевал. 

 
17:49 (26.51 км/73.50 км) Перевал Кышлык. Традиционное фото, утепляемся и валим вниз. Характер 
покрытия не меняется. 

 

 
18:02 (27.43 км/74.43 км) Местами дорога очень сильно разбита - глубокие промоины, скальные 
выступы, но участки эти редки и непродолжительны. 

 
18:02 (27.43 км/74.43 км) В основном же, покрытие на крутой части спуска крупнокаменистое. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
18:08 (28.03 км/75.02 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
Спуск к реке Кардан - крутой, дорога вся в глубоких промоинах, местами - "живые" камни, сыпуха. 

 

 
18:18 (28.82 км/75.81 км) Пересекаем реку Кардан. В месте брода воды практически нет. 

 
18:26 (29.20 км/76.19 км) От реки крутой подъем с камнями. А дальше каменистых участков 
становится существенно меньше. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
18:42 (30.35 км/77.34 км) ЛП (н/к) – скотопрогонный забор. 
Дорогу преграждает скотопрогонный забор. Открыли, прошли и не забыли закрыть) Рядом – кош. 

 
Едем дальше, спуск - скоростной, но местами камни. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

18:49 (31.19 км/78.19 км) Внизу показался кош Думала, после которого мы планировали встать на 
ночевку. Продолжаем спуск. 

 
18:57 (32.3 км/79.29 км) На повороте дороги - кош Берды-Бий. 

 
19:01 (34.05 км/81.04 км) Кош Думала. Рядом с кошем на крутом участке дорога отсыпана щебнем, но 
участок это совсем короткий. 
19:11 (34.41 км/81.40 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку у дороги, трафик здесь низкий. За водой ходим к реке Кардан, благо она недалеко - 
метров сто. У самой реки встать совсем негде.   

 
 
Пройденное расстояние: 34.41 км 
из них 
ЛП (н/к) подъём – 0.20 км 
асфальт, дорога в хорошем состоянии – 12.36 км 
гравий, дорога в хорошем состоянии – 0.84 км 
грунт, дорога разбитая – 6.38 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 4.61 км 
камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 4.59 км 
камень, дорога разбитая – 5.43 км 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Набор высоты: 1690 м 
Сброс высоты: 1006 м 
Высота ночёвки: 1666.5 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 15' 41.25'', E 43° 10' 15.39'' 
 
День 3. 2022-09-05 
МС2 - с. Эльтюбю - пер. Актопрак (1949 м) - с. Былым - г. Тырныауз - МС3 (р. Баксан) 

 
5:00 Подъем, завтрак, сборы. 
7:00 (0.00 км/81.40 км) Начало ходового дня. 
Всю ночь лил дождь, покрытия мокрые. 
7:00 (0.00 км/81.40 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая, мокрая. 
Дорога постепенно выходит к реке Кардан. 

 
7:11 (0.90 км/82.31 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
Со спуском дороги к реке Кардан, дорога вновь стала более каменистой. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

7:12 (1.17 км/82.57 км) Пересекаем реку Кардан по автомобильному мосту. Впереди виден поселок 
Эльтюбю. 

 
7:15 (1.61 км/83.01 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
Выехали к широкому грейдеру, идущему вдоль реки Чегем. Сворачиваем на него направо. 

 
7:19 (2.35 км/83.75 км) Окончание ПП2. Спуск с перевала Кышлык закончился. Пересекаем реку 
Чегем по автомобильному мосту. Река бурная и мутная. 

 
7:22 (2.71 км/84.11 км) Въезжаем в поселок Эльтюбю. Посёлок интересный, есть даже свои 
достопримечательности, а также есть магазин, но нам не нужен. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

7:23 (2.84 км/84.24 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 

 
7:26 (3.59 км/85.00 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
С проездом посёлка закончился и асфальт. Опять начался грейдер, местами разбит - ямы и гребенка. 
Трафик низкий, утром машин, считай что нет. 

 

 
7:41 (5.88 км/87.28 км) Пересекаем реку Чегем по автомобильному мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
7:50 (7.07 км/88.47 км) Ущелье очень красивое, даже в такую хмурую погоду. Вдоль дороги стоят 
несколько передвижных пасек, в одной из которых мы купили банку отличного меда. 

 
8:00 (8.90 км/90.31 км) Пересекаем приток реки Чегем по автомобильному мосту. Ручей небольшой и 
на вид чистый, отличии от самой реки. 

 
Красиво! 

 
8:09 (10.64 км/92.04 км) Пересекаем реку Чегем по автомобильному мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
8:10 (10.79 км/92.19 км) Ручей и развилка на базу Горец. Напротив, по правую сторону от дороги - 
неплохое место под лагерь. Ровная травянистая полочка над рекой Чегем. До этого подходящих мест 
с дороги особо не наблюдалось.  
Дальше луж особых нет, да и дорога на открытых пространствах выглядит подсохшей. 
8:10 (10.79 км/92.19 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии. 

 

 
 

 
8:33 (14.90 км/96.31 км) Пересекаем реку Джунгу-Су по автомобильному мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
8:38 (15.87 км/97.27 км) Пересекаем ручей Кекташ и сразу развилка на перевал Актопрак, нам - 
налево, на перевал. 

 
8:40 (16.07 км/97.47 км) Начало ПП3. 
8:40 (16.07 км/97.47 км) Покрытие – щебень, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

От развилки практически сразу пошел крутой подъем в гору. Среди зарослей облепихи. 

 
9:00 (16.93 км/98.34 км) По левую сторону дороги - большая территория с кошем, огороженная 
забором. 

 
9:15 (18.03 км/99.44 км) По левую сторону от дороги течет приток реки Кекташ. С дороги его не 
видно, скрывает кустарник, но журчание воды местами слышно.  

 
9:37 (19.02 км/100.42 км) Дорога сворачивает налево, пересекая приток реки Кекташ и начинает круто 
забираться вверх. А мы всё больше погружаемся в туман. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

9:56 (20.02 км/101.42 км) Развилка к верхним кошам, нам - левее. 

 
Местами довольно круто, но мы уверенно приближаемся к перевалу. Хотя в такую погоду ну никакого 
стимула) 

 
10:53 (23.75 км/105.16 км) Пересекаем ручей, текущий через дорогу. 

 
11:29 (25.64 км/107.04 км) Перевал Актопрак. Тот случай, когда виды с перевала абсолютно 
одинаковы, что в одну долину, что в другую) 

 
Насладившись видами, едем вниз. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
12:05 (29.72 км/111.13 км) Ручей, приток реки Кестанты. Дальше дорога идет вдоль него до самой 
реки Кестанты. Остановились передохнуть. Спуск скоростной и накрывшее гору облако довольно 
быстро напитывает нас водой, а по лицу прямо-таки струятся потоки воды. Холодной! Так себе 
ощущения) 

 

 
12:25 (30.63 км/112.03 км) Ручей. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

12:30 (31.47 км/112.87 км) Опять встречаются передвижные пасеки. В одной из них купили мёду. 

 
12:37 (33.21 км/114.61 км) Окончание ПП3. 
12:37 (33.21 км/114.61 км) Крутой спуск закончился, дорога выходит к реке Кестанты и дальше идет 
вдоль нее. 

 
12:44-14:08 (34.55 км/115.96 км) Обедаем на реке Кестанты, немного не доезжая до крайних домов 
поселка. В обед пошел дождь - опять обедаем под тентом от палатки. Не жарко) 
А с обеда продолжаем спуск. 

 
14:32 (35.39 км/116.79 км) Въезжаем в поселок Былым. Сам поселок остался за рекой, здесь только 
небольшая его часть. 
14:32 (35.39 км/116.79 км) Покрытие – гравий, дорога в хорошем состоянии. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

14:34 (36.12 км/117.52 км) Пересекаем реку Кестанты по автомобильному мосту. 

 
14:42 (38.26 км/119.66 км) Выехали к шоссе. Нам - налево. 

 
14:44 (38.50 км/119.90 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
Обочина не очень широкая, но комфорту всё-таки добавляет. Трафик есть, но не сильно большой. 
Шоссе идет вдоль реки Баксан. 

 

 
15:16 (44.06 км/125.47 км) Въезжаем в поселок Тырныауз. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
15:32 (46.32 км/127.73 км) Остановились на заправке Роснефть - заливаем бензин. Тут всё жестко - в 
пластик нельзя, так что потратили некоторое время на переливание. По другую сторону шоссе - 
заправка попроще под названием НД-ойл, возможно стоило заехать туда. 

 
Остановились у "Магнита", закупаемся. "Магнита" здесь два и скоро откроется ещё и "Пятерочка". 
Закупившись, едем дальше. Первоначально были планы "взять" несколько витков серпантина, что идет 
прямо от поселка, но просчитав все варианты для ночевки, решили остаться на ночь внизу. И, как 
оказалось в дальнейшем, это было верное решение. 
17:29 (52.94 км/134.34 км) Пересекаем реку Баксан по автомобильному мосту. Сразу за мостом 
асфальт закончился. 

 
17:29 (52.94 км/134.34 км) Начало ПП4. 
17:29 (52.94 км/134.34 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
18:03 (54.44 км/135.85 км) Окончание ходового дня. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Встали на ночевку, свернув сразу за мостом через Баксан налево на второстепенную грунтовку. Дорога 
идет вдоль реки, но существенно выше. Вдоль дороги растут тополя и идет большая желтая труба 
водопропровода. В трубопроводе нашлась питьевая вода и для нашей команды. Пара бьющих 
фонтанов воды из прохудившейся огромной трубы были как нельзя кстати! Сам Баксан - мутный и 
довольно бурный. Рядом есть озеро, вода на вид чистая. Но местные сказали, что могут быть вредные 
примеси с завода. На тополях удалось растянуть тент и устроится с комфортом. Вечером опять пошел 
дождь. 

 

 
 
Пройденное расстояние: 54.44 км 
асфальт, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 15.19 км (из них 0.9 км радиально) 
гравий, дорога в хорошем состоянии – 8,39 км 
гравий, дорога разбитая – 19,32 км 
гравий, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 9.93 км 
грунт, дорога разбитая, мокрая – 0.90 км 
камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 0.71 км 
Набор высоты: 1215 м 
Сброс высоты: 1592 м 
Высота ночёвки: 1266.5 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 23' 28.48'', E 42° 55' 8.68'' 
 
 
День 4. 2022-09-06 
МС3 - пер. Джаурген (2800 м) - МС4 (р. Ташорун) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
5:00 Подъем, завтрак, сборы. Утром опять моросит, завтракаем под тентом. 
6:48 (0.00 км/135.85 км) Начало ходового дня. 
Выезжаем на основную дорогу. 

 
6:53 (0.31 км/136.15 км) Под серпантином много строительной техники и стоят домики для рабочих.  
С позволения рабочих, едем по новой дороге, проложенной, судя по треку, заново, в стороне от старого 
серпантина. Покрытие всё также мокрое. 

 
7:18 (1.76 км/137.60 км) Внизу остается Тырныауз. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
7:21 (1.82 км/137.67 км) Покрытие - песок, дорога разбитая, мокрая. 
Местами песок укатан тяжелой техникой, и если ехать по следам, то вполне едется. Иначе же колеса 
вязнут - ехать можно, но учитывая, что мы едем в подъем, покрытие ощутимо мешает. 

 
7:36 (2.58 км/138.43 км) Дорога вышла на трек, то есть на старый серпантин к руднику, но сейчас 
здесь деалают дорогу. Уклоны довольно крутые, а пологие полки попадаются нечасто. А мы всё 
дальше забираемся в облако. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:01 (3.62 км/139.46 км) Некоторые полки - совсем грязюка. Около 8 утра часов снизу пошли 
самосвалы. Дорога от них лучше не становится, укатанных следов, по которым нам удавалосб 
довольно бодро катить, теперь нет. Вязнем больше, но хорошо еще, что покрытие на колеса не 
наматывается) 
Самосвалы, кстати, едут очень аккуратно, с черепашьей скоростью выплывая из тумана. Да и мы тоже 
стараемся уступать им дорогу. 

 
8:27 (5.16 км/141.01 км) Родник прямо у дороги, течет из трубы. В общем, уже сто раз порадовались, 
что не поехали под вечер наверх. Рядом с водой не встать, да и без воды тоже подходящих мест нет - 
в поворотах серпантина припаркована техника и площадки все разъезжены. 

  

 
9:46 (7.79 км/143.63 км) Родник у дороги. Координаты N 43° 23' 48.30'', E 42° 53' 28.04''. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
10:37 (10.62 км/146.46 км)  Покрытие - щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
Неожиданно вырулили на отличную уже отсыпанную щебнем широкую дорогу. С фонарными 
столбами по обочине. 

 
10:40 (10.91 км/146.75 км) Родник-труба на отворотке с основной дороги. Координаты N 43° 23' 
38.76'', E 42° 53' 12.92''. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
10:54 (12.23 км/148.07 км) Хорошая широкая дорога длилась недолго - всего одну полку) И кстати, 
самосвалы тоже закончились - на дороге со столбами они сворачивают на неприметную отворотку 
влево. Ну и хорошо)  
А у нас наконец-то началась тихая и пустынная горная дорога. Поначалу вполне хорошего качества. 
Лишь местами попадаются разбитые участки с ямами и лужами. 
10:54 (12.23 км/148.07 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
11:28 (13.97 км/149.81 км) Развилка. Нам - направо, по стрелке. По дороге попалось пара штолен. 

 

 
11:53-13:48 (15.95 км/151.80 км) Остановились на обед на реке Тырныауз. Заодно помыли велики. 
Обедаем опять в палатке - из облака то и дело начинает моросить. Пока обедали, проехали пара машин. 
Из одной спросили не нужна ли нам помощь) 

 
13:48 (15.99 км/151.84 км) ЛП – брод (н/к). 
С обеда пересекаем реку Тырныауз вброд и едем дальше. От реки сразу - крутой подъем. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
14:05 (16.76 км/152.60 км) Пересекаем вброд ручей, текущий через дорогу. 
14:14 (17.10 км/152.94 км) Опять пересекаем вброд тот же ручей, но уже чуть выше по склону. 
14:42 (18.50 км/154.34 км) Ручей, текущий через поляну, где при желании можно найти местечко под 
небольшие палатки. 

 
15:13 (20.6 км/156.44 км) Ручей, наполняющий живописную чашу из камней. 

 

 



 

69 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

16:30 (24.3 км/160.14 км) Высота 2814 м. Еще не сам перевал, если верить картам, но тем не менее 
высота даже чуть больше «официального» перевала. Дальше - непродолжительный спуск и такой же 
короткий подъем уже на сам перевал. 

 
16:44-17:33 (26.33 км/162.17 км) Перевал Джаурген. Утепляемся. Из облака всё также моросит, а в 
какой-то момент даже посыпалась снежная крупа.  
На спуске покрытие местами разбито. 

 
17:47 (28.71 км/164.55 км) Ручей в трубе. 

 
17:52 (29.74 км/165.58 км) Ручей в трубе. 

 



 

70 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

17:57 (30.80 км/166.64 км) Ручей в трубе. 

 
18:11 (32.63 км/168.48 км) Ручей Суарык, сухой. 

 
18:14 (33.4 км/169.24 км) Окончание ПП4.  
18:14 (33.4 км/169.24 км) Начало ПП5.  
Вышли к реке Ташорун, дальше едем вдоль нее. Начинаем подъем в перевал Шаукол (Шаукам). 

 
18:25 (34.63 км/170.47 км) Ручей. 

 
18:33 (35.09 км/170.93 км) Ручей. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
18:39 (35.21 км/171.06 км) Окончание ходового дня. 
Встали на реке Ташорун. Натянули тент, укрывшись от ветра и мороси. 
 
Пройденное расстояние: 35.21 км 
из них 
гравий, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 1.82 км 
камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 22.98 км 
песок, дорога разбитая, мокрая – 8.80 км 
щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 1.61 км 
Набор высоты: 1697 м 
Сброс высоты: 612 м 
Высота ночёвки: 2341.8 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 25' 10.78'', E 42° 46' 37.09'' 
 
 
День 5. 2022-09-07 
МС4 - пер. Шаукол (2925 м) - пер. Бересун (2532 м) - брод р. Шаукол - брод - МС5 (р. Уллу-Тыллыкол) 

 
5:00 Подьем, завтрак, сборы. Утром даже выглядывало солнце, что внушает оптимизм) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

7:26 (0.00 км/171.06 км) Начало ходового дня. 
7:29 (0.09 км/171.15 км) Выходим на дорогу и движемся в сторону перевала Шаукам. Подъем пока 
плавный, покрытия все также мокрые с лужами и местами разбитыми участками. 

 
7:42 (0.79 км/171.85 км) Ручей. 

 

 
8:01 (1.71 км/172.77 км) Впереди виден мост через реку Ташорун, а за ним - начало крутого подъема 
в перевал Шаукам. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
8:05 (1.95 км/173.01 км) Пересекаем приток реки Ташорун, ручей в трубе под дорогой. Вода на вид 
чистая. 

 
8:07 (2.16 км/173.22 км) Пересекаем реку Ташорун, река - в трубе под дорогой. Сразу за рекой 
начинается крутой подъем и покрытие ухудшается, но пока едется. 

 
8:07 (2.16 км/173.22 км) Покрытие - камень, дорога разбитая, мокрая. 
Местами идем пешком. 
8:21 (2.60 км/173.66 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 20,1%. Протяженность – 200 м. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:29 (2.80 км/173.86 км) Покрытие - камень, дорога разбитая, мокрая. 

 
8:29 (2.85 км/173.91 км) Ручей в трубе на повороте дороги. Покрытие становится еще жёстче) 

 
8:38 (3.00 км/174.06 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 21,1%. Протяженность – 200 м. 

  
8:48 (3.20 км/174.26 км) Покрытие - камень, дорога разбитая, мокрая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
8:45 (3.18 км/174.24 км) Пара участков на подъеме были особенно круты и разбиты, но для локалки 
слишком коротки)  

 

 
9:00 (3.59 км/174.65 км) Но потом снова норм, даже ехать можно. Но небыстро) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
9:17 (4.30 км/175.36 км) Ручей. 

 

 

 
9:33 (4.75 км/175.81 км) Ручей. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
9:44 (5.05 км/176.10 км) Ручей. 

 
10:25-10:34 (5.94 км/177.00 км) Перевал Шаукам. На перевале небо прямо на глазах стало 
расчищаться от облаков и на спуск мы погнали ну совсем в других пейзажах.  
Покрытие на спуск также разбитый камень, но если на подъеме попадались участки хуже, то на спуске 
встречаются участки лучше. И сухо, в отличии от той стороны перевала. 
10:34 (5.94 км/177.00 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
10:45 (8.15 км/179.21 км) А наверху то снежнички) 

 

 
11:00 (10.49 км/181.55 км) Ручей в трубе. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
11:04 (11.11 км/182.17 км) Дорога идет параллельно реке Шаукам. 

 
11:17 (12.69 км/183.75 км) Ручей в трубе. 

 
11:20 (13.28 км/184.34 км) Пересекаем ручей, текущий по дороге. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

11:25 (14.25 км/185.31 км) Оборудованный родник, прямо у дороги. 

 
11:31 (15.40 км/186.46 км) Крутой спуск к реке Шаукам, рядом кош. 

 
11:35 (15.91 км/186.97 км) Пересекаем реку Шаукам. Рядом информационный щит. 

 

 
11:35 (15.91 км/186.97 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

От реки начинается подъем в перевал Бересун, следующий из связки. 

 
11:46-13:21 (17.24 км/188.30 км) Ручей. Остановились на обед. Солнце припекает - сушим вещи. Все) 
Пообедав, продолжаем движение в перевал. Дорога начинает уходить от реки вверх, появляются 
разбитые участки. 

 
Местами - разбитые участки. 

 
13:47 (18.85 км/189.91 км) Уклон местами крутой, а вдобавок прямо по дороге течет ручей. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

14:07-14:14 (19.93 км/190.99 км) Перевал Бересун. С перевала открываются великолепные виды на 
источники Джилу-Су и на асфальтовый серпантин к ним. Наконец-то всё видно) 

 

 
Едем на спуск. На спуск дорога тоже местами разбита. 
14:07 (19.93 км/190.99 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

14:25 (20.81 км/191.87 км) Развилка. Нам - направо, дальше по реке Шаукам, в сторону плато Канжол. 
Дорога идет преимущественно на спуск. 
14:25 (20.81 км/191.87 км) Покрытие – грунт, дорога разбитая. 
Глубокие колеи, местами - крупные камни. Кое-где параллельно основной дороге идет объездная для 
разбитого участка. 

 

 
14:38 (22.88 км/193.94 км) Покрытие - камень, дорога с ТП. 
На грунтовой дороге - россыпь живых камней всех размеров и вдобавок крутой уклон. Под колесами 
велосипеда всё это живёт своей неуправляемой жизнью) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
14:46 (23.17 км/194.23 км) Встречный мотоцикл не устоял. Пришлось его обходить. Хозяина видели 
наверху, разговаривающим с местным, значит всё хорошо) 

 
14:49 (23.31 км/194.37 км) Спустились со сложного участка. 
14:49 (23.31 км/194.37 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 

 
Впереди видна река Шаукам, а значит и конец спуска. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:01 (24.57 км/195.63 км) Окончание ПП5. 
15:01 (24.57 км/195.63 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод реки Шаукам. Глубина примерно по втулки, течение среднее. На дне - крупные камни, в седле не 
проехать. Переобуваемся и переходим. 

 
15:09 (24.61 км/195.67 км) Начало ПП6. 
Начинаем подъем на плато Канжол. От реки практически сразу идет крутой каменистый подъем. У 
брода - информационный щит. 
15:09 (24.61 км/195.67 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 

 

 
15:18 (25.09 км/196.15 км) Покрытие – камень, дорога с ТП. 
Местами очень круто и опять "живые" камни. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
15:35 (25.29 км/196.35 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
Выбрались на ровняк и опять начался грунт, местами с камнями. Тут же пошел дождь, только его нам 
на грунтах и не хватало. Зачехляемся и едем дальше, пока дороги не раскисли. 

 
15:37 (25.40 км/196.46 км) Переехали ручей в глубокой ложбине. 

 
15:44 (25.67 км/196.73 км) ЛП (н/к) - брод. 
Брод реки Гитче-Таллыкол. Река течет прямо по дороге - метров 50 такого "счастья". Но до 
определенного момента едется. Основное русло - неглубокое, но с крупными скользкими камнями, да 
и не разгонишься заранее. Полностью проехать не получилось. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
От реки - каменистый подъем. От идущего мелкого дождя дорога мокрая. 
15:51 (25.72 км/196.78 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 23,1%. Протяжённость – 500 м. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 

 
16:25 (26.22 км/197.28 км) Покрытие - камень, дорога разбитая, мокрая. 
16:28 (26.57 км/197.63 км) На верхушке - живописная изгородь и бурная растительность. И дальше - 
спуск к реке Уллу-Таллыкол. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Поначалу спуск пологий 

 
16:37 (27.12 км/198.18 км) Пошел крутой спуск и покрытие ухудшается - появляются скальные 
выступы и местами лежат большие "живые" камни. 
16:37 (27.12 км/198.18 км) Покрытие - камень, дорога с ТП, мокрая. 

 

 
16:48 (27.58 км/198.64 км) Крутой участок спуска закончился выездом на грунтовую дорогу. 
Поначалу местами - с камнями.  
16:48 (27.58 км/198.64 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая, мокрая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
16:59 (28.03 км/199.09 км) Дорога вышла к реке Уллу-Таллыкол и идет вдоль нее. Местами - 
каменистые участки. 

 
17:02 (28.18 км/199.24 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока реки Уллу-Таллыкол. Приток проще всего объехать или обойти прямо по основной реке, 
которая разлилась во всю ширину дороги. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

17:11 (28.74 км/199.80 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод реки Уллу-Таллыкол. Неглубокий, но дно из живых крупных камней. Проехать не получилось. 
Пока некоторые участники пытались построить переправу из камней, самые шустрые уже переобулись 
и перешли на другой берег, а также помогли товарищам. 

 
17:38 (28.84 км/199.90 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку сразу за бродом, найдя пару ровных площадок среди кочек под палатки.  

 
 
Пройденное расстояние: 28.84 км 
из них 
ЛП (н/к) подъём – 0.90 км 
грунт, дорога разбитая – 3.8 км 
грунт, дорога разбитая, мокрая – 1.26 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 4.90 км 
камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 2.16 км 
камень, дорога разбитая – 10.45 км 
камень, дорога разбитая, мокрая – 4.28 км 
камень, дорога с ТП – 0.63 км 
камень, дорога с ТП, мокрая – 0.46 км 
Набор высоты: 1095 м 
Сброс высоты: 1296 м 
Высота ночёвки: 2141.0 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 29' 55.70'', E 42° 36' 7.32'' 
 
 
День 6. 2022-09-08 
МС5 - плато Западный Канжол (2830 м) - плато Северный Канжол (2441 м) - МС6 (р. Малые 
Кураты) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
4:30 подъем, завтрак, сборы. С утра - дубак, в канах отфильтрованная с вечера вода покрылась коркой 
льда. 
6:44 (0.00 км/199.90 км) Начало ходового дня. 
Продолжаем движение по разбитой грунтовке, но уже сухой. 
6:44 (0.00 км/199.90 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
6:52 (0.57 км/200.47 км) Впереди кош и развилка на два ущелья, нам - в левое. 

 
6:56 (0.93 км/200.84 км) С началом крутого подъема появились и камни. Большую часть подъема - 
только пешком. 
6:56 (0.93 км/200.84 км) Покрытие - камень, дорога с ТП. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
7:25 (1.60 км/201.51 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 21,6%. Протяженность 400 м. 

 

 
7:57 (2.00 км/201.91 км) Крутой участок пройден. Камни вновь сменились на грунт. Наслаждаемся 
видом на Эльбрус. Теперь мы будем его видеть до самого окончание похода. Но с разных сторон) 
7:57 (2.00 км/201.91 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:10 (2.20 км/202.10 км) Брод ручья на развилке. Вода грязная, сверху - ледок. Слева приходит 
грунтовая дорога, видимо от дальних кошей. Нам - направо. 

 

 
8:36 (2.90 км/202.80 км) По левую сторону от дороги видна обсерватория, где завтра у нас по плану - 
полудневка) По прямой до нее всего 26 км, а по дороге - больше ста) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:47 (4.46 км/204.37 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 
Наша разбитая грунтовка влилась в отличную каменистую дорогу, пришедшую слева. Если верить 
картам такая замечательная дорога ведет всего лишь к дальним кошам неподалеку отсюда. На развилке 
стоит информационный щит о границе парка "Приэльбрусье" Мы из него выехали. 

 

 
9:00 (5.86 км/205.77 км) Показалось плато Канжол, наша главная цель на сегодня. Но до верхушки 
еще ехать и ехать. И не вниз) На крутых участках дорога местами разбита. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
9:33 (9.36 км/209.26 км) Справа от дороги - кош. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

9:46 (12.90 км/212.80 км) Уже виден финишый серпантин на плато. 

 
10:11 (13.70 км/213.60 км) Развилка с еле заметной грунтовкой, уходящей влево под острым углом к 
основной дороге. Хороший ориентир - информационные щиты. Свернув на грунтовку можно 
добраться до оборудованного родника.  
Отрядили двоих добровольцев за водой на обед, так как в ближайшем будущем источников воды не 
предвидится.  
Сначала грунтовка идет на спуск к броду через тоненький и грязный ручей. От брода - по грунтовке 
метров 100 в подъем и справа на склоне оврага в траве - заветный родник (труба) Координаты родника: 
43.553697, 42.688844. Ориентиров никаких нет, нет даже тропы к нему. Склон весь в кочках, стоит 
идти аккуратно. 

 

 
Набрав воды, едем дальше. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
10:44 (15.96 км/215.87 км) Кош справа от дороги. 

 
От коша пошел крутой подъем. Покрытие ухудшилось, хотя местами дорога вполне себе неплоха.  
10:44 (15.96 км/215.87 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
12:11 (19.3 км/219.21 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 21.6%. Протяженность 100 м. 

 
12:17 (19.4 км/219.31 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
12:50 (20.26 км/220.16 км) Вышли на верхушку подъема. Мы на плато! 

 
12:54-14:21 (20.34 км/220.24 км) Решаем тут же и пообедать - место уж больно красивое. В качестве 
защиты от ветра поставили тент от палатки.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Пообедав, едем дальше. Сначала небольшой подъем под вершину Западный Канжол, а за ним - 
отличный скоростной спуск, покрытие в основном хорошее. 
14:21 (20.34 км/220.24 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 

 
14:54 (23.21 км/223.11 км) Остановились у видовой точки. Красотища! 

 
На дороге встречаются и разбитые участки, но протяженность их незначительна. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:33 (32.50 км/232.40 км) А также встречаются локальные подъемы. Которые сильно тормозят наш 
спуск вниз) 

 
15:49 (37.30 км/237.20 км) И ещё. 

 

 

 
16:11 (39.67 км/239.58 км) Чем хороша дорога по плато - регулярно можно видеть весь маштаб того, 
что нам предстоит и того, что уже пройдено. Чтоб морально подготовиться) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
16:30 (41.22 км/241.12 км) Вид назад. 

 

 
17:33 (50.68 км/250.58 км) Кош. 
17:39 (52.6 км/252.5 км) Развилка. Свернули налево, прямо же дорога ушла на посёлок Кёнделен. 
17:49 (56.23 км/256.13 км) Впереди - кош. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

17:49 (56.23 км/256.13 км) По левую сторону дороги еще кош. 

 
18:53 (65.36 км/265.26 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку у сухого русла реки Малые Кураты, воды в реке нет совсем. Рядом стоит огромная 
бочка с питьевой (по словам местных) водой и устроен водопой для скота. Вода отличная!  
Нашлись и дрова для костра. Хоть вечер и был теплый, но посидели с удовольствием. 

 
 
Пройденное расстояние: 65.36 км 
из них 
ЛП (н/к) подъём – 0.50 км 
грунт, дорога разбитая – 3.39 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 56.52 км 
камень, дорога разбитая – 4.28 км 
камень, дорога с ТП – 0.67 км 
Набор высоты: 1479 м 
Сброс высоты: 2641 м 
Высота ночёвки: 946.8 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 42' 0.90'', E 43° 0' 53.88'' 
 
 
День 7. 2022-09-09 
МС6 - с. Каменномосткое - с. Кичмалка - МС7 (Обсерватория) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
5:30 Подъем, завтрак, сборы. 
7:49 (0.00 км/265.26 км) Начало ходового дня. 

 
8:17 (2.19 км/267.45 км) Далеко впереди уже виден поселок Каменномостское. 

 
8:23 (3.78 км/269.04 км) Въехали в поселок Каменномостское. Первым делом - выбросить 
накопившийся мусор, никаких поселков не было уже давно! 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:26 (3.93 км/269.19 км) Вышли к асфальтовой дороге, нам - направо, на мост через реку Малые 
Кураты (сухую). 
8:26 (3.93 км/269.19 км) Окончание ПП6. 
8:26 (3.93 км/269.19 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 

 
9:11 (6.10 км/271.36 км) Остановились у магазина, закупаемся. Рядом - благоустроенный скверик с 
интересным памятником. В магазине купили не всё, что нужно, поэтому едем к следующему. Сегодня 
у нас полудневка с ночевкой в домиках, так что меню будет расширенное) 

 
9:22 (6.7 км/271.96 км) Заправка. Остановились купить бензин на следующую часть похода. Поселок 
большой и магазинов в поселке много, так что в итоге нашли всё что нужно, даже свежее мясо. Едем 
на выезд из поселка. 
10:18 (10.6 км/275.86 км) Переехали реку Малка по автомобильному мосту. Дорога идет вдоль реки 
Кичмалка. 

 
10:27 (13.07 км/278.34 км) Переехали реку Кичмалка по автомобильному мосту. Вдоль дороги 
попадаются отличные места для лагеря. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

10:30 (13.91 км/279.18 км) Еще раз пересекаем реку Кичмалка. 

 
10:35 (15.44 км/280.70 км) И еще раз пересекаем реку Кичмалка по автомобильному мосту. 

 
10:44 (18.09 км/283.35 км) Въезжаем в посёлок Кичмалка. Тоже много магазинов, в одном из них 
купили арбуз на обед. 

 
10:53 (20.55 км/285.81 км) Пересекаем реку Кичмалка по автомобильному мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
11:26 (24.39 км/289.65 км) Впереди - очередной мост через реку Кичмалка. После него асфальт 
заканчивается и от реки мы уходим - начинается подъем на плато Бермамыт. 

 
11:27-12:51 (24.65 км/289.92 км) Остановились на обед у моста через Кичмалку поямо на берегу 
речки. Вода чистая, желающие искупались. 

 
12:51 (24.94 км/290.20 км) Начало ПП7. 
12:51 (24.94 км/290.20 км) Покрытие - щебень, дорога в хорошем состоянии. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
14:18 (33.09 км/298.36 км) Кош, огороженный забором. Даже проход запрещен. Напротив - 
остановка) 

 
15:02 (37.91 км/303.17 км) Местами разбитые участки - крупные камни, ямы, гребенка. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:32 (40.31 км/305.58 км) Слева от дороги вновь показался красавец Эльбрус! 

 

 

 
16:37 (47.73 км/312.99 км)  Впереди показались шары обсерватории. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

16:41 (48.16 км/313.43 км) Вышли к асфальтовой дороге, идущей от Кисловодск на ист. Джилу-Су, 
нам - направо. 
16:41 (48.16 км/313.43 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 

 
16:47 (48.89 км/314.16 км) Свернули с основного шоссе налево, на асфальтовую дорогу, ведущую к 
обсерватории. Кроме самой обсерватории здесь расположены территории и других объектов.  
Поначалу едем по указателям на Обсерваторию.  

 
16:52 (49.4 км/314.66 км) Сворачиваем с асфальта направо на мелкокаменистую дорогу, ведущую 
между двух территорий астрономической станции ГАО РАН. Сами территории огорожены заборами 
16:52 (49.4 км/314.66 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии. 
По окончанию заборов наша дорога ушла левее и уперлась в ворота. Именно здесь и расположены 
домики и номера для желающих. 
17:15 (50.72 км/315.98 км) Окончание ходового дня. 
Мальчики заселились в домик, девочки - в двухместный номер. Условия шикарные, особенно номера. 
Отдых! Сняли на вечер баню, приготовили шашлык. Вечером полюбовались закатом с местной 
смотровой площадки, сходили на экскурсию по территории, с осмотром в телескоп звездного неба. 
Очень познавательно!  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
 
Пройденное расстояние: 50.72 км 
из них 
асфальт, дорога в хорошем состоянии – 22.25 км (из них 1.7 радиально) 
гравий, дорога в хорошем состоянии – 1.32 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 3.93 км 
щебень, дорога в хорошем состоянии – 23.22 км 
Набор высоты: 1434 м 
Сброс высоты: 302 м 
Высота ночёвки: 2040.7 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 44' 30.52'', E 42° 39' 12.64'' 
 
 
День 8. 2022-09-10 
МС7 - плато Бермамыт - Большой Бермамыт (2592 м) - Бечасынский Сырзавод - МС8 

 
4:00 Подъем, завтрак, сборы. Идём встречать восход! 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
6:47 (0.00 км/315.98 км) Начало ходового дня. 
Общая фотка на территории и выезжаем на маршрут. Сразу за воротами уходим на травянистую 
грунтовку. 
6:47 (0.00 км/315.98 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 

 

 
7:02 (1.35 км/317.33 км) На отдельных не протяженных участках колеи мелко каменистые. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

7:06 (2.06 км/318.04 км) Дорога идет вверх-вниз, "облизывая" отроги хребта. То и дело открываются 
виды на Эльбрус. 

 

 
7:50 (5.94 км/321.92 км) Вышли на мелкокаменистую дорогу из поселка, идущую через перевал 
"Восьмерка" из поселка Кичи-Балык в поселок Хасаут. Но по ней нам немного. 
7:50 (5.94 км/321.92 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:04 (7.39 км/323.37 км) Развилка. Мелкокаменистая дорога ушла левее, на перевал "Восьмерка" Нам 
же правее, на грунтовку. 
8:04 (7.39 км/323.37 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 

 

 

 

 



 

116 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

9:50 (14.62 км/330.60 км) Пересекаем небольшой ручей. 

 
9:56 (14.80 км/330.78 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 20,2%. Протяженность – 200 м. 

 
10:06 (15.00 км/330.98 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
11:03 (19.86 км/335.84 км) Вышли на мелкокаменистую дорогу - основную дорогу по которой 
туристы на авто заезжают на плато Бермамыт. 
11:03 (19.86 км/335.84 км) Покрытие - гравий, дорога в хорошем состоянии. 
Местами дорога разбита. 

 
11:23 (21.40 км/337.38 км) Ушли с основной дороги правее, на грунтовку, ведущую к видовой точке 
"Скалы Монахи" 
11:23 (21.40 км/337.38 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

11:53 (23.63 км/339.62 км) Добрались до Монахов, фотографируемся. Виды чумовые! 

 

 
12:15 (23.69 км/339.68 км) По краю плато едем в сторону вершины. 

 
12:23-13:19 (24.21 км/340.19 км) Обедаем с видом на Эльбрус. 
13:28 (24.45 км/340.44 км) Видовая точка "Амфитеатр" 

 
13:36 (24.81 км/340.79 км) Вершина Большой Бермамыт. Дальше - спуск, поначалу по грунтам. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
13:46 (26.50 км/342.49 км) Въехали на крутой участок спуска, который идет по каменистой сильно 
разбитой дороге. Местами с техническими препятствиями в виде скальных выступов. Ближе к концу 
спуска - опасный крутой участок по сыпухе, требует аккуратности. 
13:46 (26.50 км/342.49 км) Покрытие - камень, дорога с ТП.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
13:58 (27.22 км/343.21 км) Крутой участок закончился. 
13:58 (27.22 км/343.21 км) Покрытие - камень, дорога разбитая/камень, дорога в хорошем состоянии 
(50/50). 
Пологие участки чередуются с крутыми, вплоть до пеших (если вверх), где велики даже толкать 
нелегко.  

 

 

 



 

121 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

14:23 (29.33 км/345.31 км) Впереди - крутой участок. 

 
14:36 (30.12 км/346.11 км) Очень крутой! 

 
14:39 (30.23 км/346.22 км) На спуске с Бермамыта трафик практически нулевой, автотуристы 
пользуются хорошей дорогой на Кичи-Балык или Учкекен. Здесь же ездят только совсем 
"отмороженные" на внедорожниках, желающий посмотреть заодно и плато Бечасын. На узкой крутой 
дорожке встретили как раз такую группу. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
14:48 (30.79 км/346.78 км) Небольшой ручей. 

 
14:49 (30.83 км/346.81 км)  Небольшой грязный ручей. По мере удаления от скального плато, 
каменистая дорога постепенно переходит в грунтовку. 

 
14:57 (32.21 км/348.20 км) Налево ушла дорога на поселок Хасаут. Нам же прямо - на плато Бечасын, 
продолжаем спуск.  
14:57 (32.21 км/348.20 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая.  
Местами - короткие каменистые участки на крутых подъемах и спусках. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 

 
15:06 (33.49 км/349.47 км) Каменистый участок на крутом подъеме. 

 
15:11 (33.71 км/349.69 км) И снова грунтовка. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
15:18 (34.36 км/350.35 км)  Вид назад - на плато Бермамыт и спуск с него. 

 

 
15:26 (34.94 км/350.93 км) Камни и скальные выступы на крутом участке. 

 
15:27 (34.97 км/350.96 км) И снова грунтовка. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
15:45 (36.24 км/352.23 км) Впереди кош. 

 
15:55 (38.05 км/354.03 км) Развилка. Слева пришла дорога, ведущая на плато Бечасын с трассы 
"Кисловодск - ист. Джилу-Су". 
15:55 (38.05 км/354.03 км) Окончание ПП7. 
15:55 (38.05 км/354.03 км) Начало ПП8. 

 

 



 

126 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

16:10 (39.67 км/355.66 км) Бечасынский родник. В 2020 году мы стояли здесь лагерем, но сейчас 
время до темноты еще есть, вставать рано. Но воды дальше не будет. Поэтому набираем запас воды на 
ночевку и катим дальше. По нашему прошлому опыту покрытия на Бечасыне хорошие до крутого 
спуска к реке Худес. 

 
16:24 (40.44 км/356.42 км) Постройки Бечасынского сырзавода и развилка. На север уходит дорога в 
сторону перевала Гумбаши, нам же - на запад - к реке Худес.  

 
16:24 (40.44 км/356.42 км) Покрытие - грунт, дорога в хорошем состоянии/грунт, дорога разбитая 
(70/30). 
Местами - мелкокаменистые участки, особенно на крутых подъемах/спусках. 

 
16:55 (45.02 км/361.00 км) Развилка. Налево ушла травянистая грунтовка на дальние пастбища, нам - 
прямо. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
17:01 (46.28 км/362.26 км) Прокол у одного из участников, чинимся. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
19:03 (61.5 км/377.48 км) Покрытие - камень, дорога с ТП. 
Вышли на финишный крутой спуск. Спускаемся аккуратно, подыскивая подходящее место для 
ночевки. 
19:15 (63.01 км/378.99 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку около дороги. Есть дрова, развели костер. Неподалеку в лесу был найден небольшой 
ручеек, воспользовались. 

 
 
Пройденное расстояние: 63.01 км 
из них 
ЛП (н/к) подъём – 0.20 км 
гравий, дорога в хорошем состоянии – 2.99 км 
грунт, дорога в хорошем состоянии – 14.74 км 
грунт, дорога разбитая – 37.86 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 2.50 км 
камень, дорога разбитая – 2.49 км 
камень, дорога с ТП – 2.23 км 
Набор высоты: 1537 м 
Сброс высоты: 1549 м 
Высота ночёвки: 2047.6 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 32' 9.09'', E 42° 15' 13.89'' 
 
 
День 9. 2022-09-11 
МС8 – «Царские ворота» - мост р. Кубань - пос. Эльбрусский - аул Карт-Джурт - аул Учкулан - 
МС9 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
5:00 Подъем завтрак, сборы. 
7:07 (0.00 км/378.99 км) Начало ходового дня. 
Продолжаем движение по крутому спуску, начатое вчера вечером. 

 

 

 



 

131 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
7:37 (3.85 км/382.84 км) Ручей. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
7:54 (5.55 км/384.54 км) Развилка. Налево под 180 градусов уходит дорога к "Царским воротам" и 
через них - к озеру Хорлакель (наш основной вариант). Прямо же - вдоль реки Худес к реке Кубань 
(наш запасной вариант). Едем к "Царским воротам", покрытие не меняется. 

 
8:01 (5.95 км/384.95 км) Окончание ПП8. 
8:01-8:15 (5.95 км/384.95 км) Окончание спуска. Мост через реку Худес под названием "Царские 
ворота" Здесь, кстати, отличные места под лагерь. Места довольно много и чьи-то палатки виднелись 
среди деревьев. 

 
Ввиду некоторого отставания от графика от "Царских ворот" едем по запасному варианту, объезжая 
сложный участок через озера Хорлакель. Этот запасной вариант - самый логичный на данный момент, 
так как дает возможность немного наверстать время, сократив отставание и не потеряв километраж.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
8:25 (6.45 км/385.44 км) Вновь развилка. Едем прямо.  
8:25 (6.45 км/385.44 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 

 
8:30 (7.09 км/386.08 км) Ручей. 

 
8:55 (10.87 км/389.86 км) Пересекаем реку Худес по автомобильному мосту. Покрытие улучшается. 
8:55 (10.87 км/389.86 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 

 
9:01 (11.06 км/390.06 км) Ручей. 



 

134 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
9:06 (12.12 км/391.11 км) Ручей. 
9:10 (13.19 км/392.19 км) Пересекаем реку Худес по автомобильному мосту. 

 
9:15 (14.45 км/393.44 км) Ручей. 

 
9:22 (15.59 км/394.59 км) Ручей. 

 
9:24 (16.06 км/395.05 км) Пересекаем реку Худес по автомобильному мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
9:33 (17.53 км/396.52 км) Пересекаем реку Худес по по автомобильному мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
Здесь река Худес впадает в реку Кубань. 
9:53 (21.19 км/400.18 км) Пересекаем реку Кубань по автомобильному мосту. Здесь оборудована 
небольшая зона отдыха. Отдыхаем и строим наши дальнейшие планы на день. 

 

 
От моста сворачиваем по шоссе налево - в сторону поселка Учкулан. А в противоположную сторону 
шоссе приведет в Карачаевск. 
9:53 (21.19 км/400.18 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 

 
10:16 (22.29 км/401.28 км) Небольшой ручей течет по скале справа от шоссе.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

10:20 (23.43 км/402.42 км) На противоположном берегу реки - руины турбазы. А чуть дальше есть и 
мост на ту сторону реки. 

 
10:27 (25.48 км/404.47 км) Въезжаем в поселок Эльбрусский. Сам поселок небольшой, но магазин 
есть. 

 
10:33 (26.29 км/405.28 км) Выезжаем из поселка. 

 
10:38 (27.76 км/406.76 км) Пересекаем реку Кубань по мосту. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

10:39 (27.83 км/406.83 км) Въезжаем в поселок Карт-Джурт, его "нижнюю" часть. В поселке также 
есть магазины. 

 
10:51 (31.70 км/410.69 км) Слева в шоссе вливается грунтовка. Это развилка с нашим основным 
вариантом. Именно по этой дороге мы бы вышли на шоссе, если бы утром поехали вариантом через 
озеро Хорлакель. Но добрались бы мы сюда не раньше, чем завтра) А сейчас у нас есть отличная 
возможность частично взять перевал Ыбчик, один из самых сложных участков похода. 

 

 
10:57 (33.55 км/412.54 км) По дороге попалась алыча. Спелая - чуть тронешь и осыпается) Набрали 
целый пакет на компот. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Въезжаем в поселок Учкулан. 

 
11:26 (36.75 км/415.75 км) АЗС местного разлива. Бензин внутри) 

 
11:29 (37.44 км/416.43 км) Сворачиваем направо с основной дороги, ведущей в Хузрук, и пересекаем 
два рукава реки Кубань по мостам. 

 
11:29 (37.46 км/416.45 км) Пара магазинов с разницей в 50 м. Во втором закупаемся. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

11:57 (38.14 км/417.14 км) Сворачиваем направо - в сторону моста через Учкулан. За спиной над 
крышей дома виднеетя Эльбрус, в шапочке) 

 
12:00-13:20 (38.32 км/417.31 км) Встали на обед перед мостом через Учкулан у небольшого чистого 
ручья, который нам посоветовали местные. В Кубани и Учкулане вода мутныя. 

 
С обеда едем в сторону моста через Учкулан. 
13:26 (38.51 км/417.51 км) Пересекаем реку Учкулан по мосту. Асфальт заканчивается, но дорога пока 
неплохая. От реки сразу крутой подъем. 
13:26 (38.51 км/417.51 км) Начало ПП9. 
13:26 (38.51 км/417.51 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
13:46 (39.15 км/418.14 км) Замок Дружбы народов, который было хорошо видно из поселка. На карте 
ОСМ он обозначен как отель. Есть большие ровные поляны под палатки. Основная дорога сворачивает 
к замку, дальнейшая дорога – грунтовка и уже не так явно выражена. 
13:46 (39.15 км/418.14 км) Покрытие – грунт, дорога разбитая.  

 
13:54 (39.37 км/418.37 км) Замок остается позади, а мы движемся дальше вверх. 

 
13:57 (39.44 км/418.43 км) Большая поляна, через которую протекает ручей, вода чистая. Отличное 
место для ночевки. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

14:02 (39.50 км/418.50 км) Практически от ручья - крутой подъем по каменистой дороге. 
14:02 (39.50 км/418.50 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 21.9%. Протяженность 600 м. 

 

 

 
14:19 (39.81 км/418.80 км) На противоположном отроге почти висячий камень)  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

14:20 (39.81 км/418.80 км) Отдельные участки дороги сильно разбиты, но сама дорога видна явно. 

 

 

 
Каменистая дорога выходит на пастбища и переходит в грунтовую. 
14:48 (40.10 км/419.10 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:23 (41.16 км/420.15 км) Развилка. Нам - левее. Дальше "дорога" больше напоминает тропу. Хотя на 
крутых склонах присутствуют довольно широкие полки серпантина, - явно следы былой дороги. 
15:23 (41.16 км/420.15 км) Покрытие - грунт, тропа с ТП. 
На тропе местами – крутые участки, камни, кое-где тропа идет по самому краю полки. 

 

 
15:43 (41.73 км/420.72 км) ЛП (н/к) – брод притока Учкулан. 
Пересекаем ручей. Вода чистая, дно каменистое. Подыскиваем место под ночевку. У ручья 
приткнуться можно, но места ограничены. После недолгой разведки нашли местечко чуть выше на 
полке склона, едем туда. 

 
Поначалу от ручья идет очень крутой подъем, но через некоторое время становится можно ехать. 
15:43 (41.73 км/420.72 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 22,4%. Протяженность – 100 м. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
16:02 (41.83 км/420.82 км) Покрытие - грунт, тропа с ТП.  

 

 
16:09 (42.02 км/421.01 км) Вид назад на ручей и на наш подъем от него. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

16:29 (42.26 км/421.25 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку на полке, поднявшись с дороги чуть выше. Дорогой это покрытие можно назвать 
лишь условно - сейчас она годится только под "копытный транспорт") За водой отрядили гонцов 
обратно к ручью, налегке. А вечером сварили компот из алычи, что нарвали по дороге и любовались 
Эльбрусом, закатом и поселком Учкулан в вечерних огнях. Шикарное место для ночевки! 

 
 
Пройденное расстояние: 42.26 км 
из них 
ЛП (н/к) подъём – 0.70 км 
асфальт, дорога в хорошем состоянии – 17.30 км 
грунт, дорога разбитая – 1.42 км 
грунт, тропа с ТП – 1.02 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 10.95 км 
камень, дорога разбитая – 4.42 км 
камень, дорога с ТП – 6.45 км 
Набор высоты: 935 м 
Сброс высоты: 1090 м 
Высота ночёвки: 1897.2 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 27' 40.31'', E 42° 3' 47.89'' 
 
 
День 10. 2022-09-12 
МС9 - пер. Ыбчик (2542 м) – мост р. Даут - урочище Джазлык - МС10 (р. Кубань) 

 
5:00 Подъем, завтрак, сборы. 
7:09 (0.00 км/421.25 км) Начало ходового дня. 
С ночевки первым делом возвращаемся на наш трек. Местами по азимуту, местами по козьим тропам 
и следам дороги. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

7:09 (0.00 км/421.25 км) Покрытие – грунт, тропа с ТП. 

 

 
7:23 (0.54 км/421.80 км) Вернулись на наш трек. Продолжаем движение по грунтовой тропе. Местами 
камни, но пока не критично. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:01 (1.51 км/422.76 км) Жилой кош, неподалеку ручей. Хозяин показал нам лучший путь к перевалу 
- по самой верхней тропе. Но до нее еще надо добраться, от коша движемся по козьим тропам, а иногда 
и без троп. 

 
8:01 (1.51 км/422.76 км) Покрытие - грунт, тропа с ТП. 

 
8:28 (2.10 км/423.35 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 26%. Протяженность 500 м. 
Уклоны крутые - помогаем друг другу. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

8:40 (2.06 км/423.32 км) Одинокое дерево выше по склону - нам к нему, около него даже издалека 
видна хорошо набитая тропа. 

 
8:59 (2.35 км/423.60 км) Вышли сами и вытолкали велики на явную тропу. Дерево на склоне оказалось 
хорошим ориентиром. Движемся теперь по ней. 

 

 
Местами тропа неплохая и если б не крутые уклоны, то вполне можно было бы ехать. 

 



 

152 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
9:36 (2.60 км/423.85 км) Покрытие - грунт, тропа с ТП. 
9:41 (2.72 км/423.97 км) Локальный перегиб. Дальше небольшой сброс высоты. Даже можно ехать) 

 
Но затем опять круто. 

 
Местами – осыпи, тропа завалена камнями. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
10:00 (3.4 км/424.65 км) ЛП (н/к) - подъём. 
Средний уклон – 26,8%. Протяженность – 900 м. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 

 

 
11:36 (4.3 км/425.55 км) Покрытие - грунт, тропа с ТП. 
Под самым перевалом – мини-серпантин. Но всё равно не едется) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
12:07 (4.44 км/425.69 км) Перевал Ыбчик. 
На перевале, кстати, пришло СМС от местной метеослужбы об ухудшении погоды в горах: "13-14 
сентября по КЧР дождь с градом, ветер 20 м/сек. На реках подъем уровня воды. В горах сход селей" 
Хорошо, что поехали запасным вариантом и в итоге успели пройти один из самых сложных участков.  

 
С перевала на противоположную сторону уходят три тропы. Вправо и влево - без потери высоты, это 
не наши. А вот прямо круто вниз - это наш вариант, идущий в ущелье реки Даут. Этой информацией с 
нами поделился хозяин коша.  
На спусковой тропе камней больше и очень крутой уклон. 
12:21 (4.5 км/425.75 км) ЛП (н/к) - спуск. 
Средний уклон – 32,8%. Протяженность 300 м. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
12:26 (4.70 км/425.95 км) Короткий участок по сыпухе. 

 
12:34 (4.80 км/426.05 км) Покрытие - грунт, тропа с ТП. 
Локалка закончилась, но пока всё равно круто – уклоны свыше 20%, тропа узкая, склон близко к 
рюкзаку и местами на тропе лежат камни. 

 
12:36 (5.10 км/426.35 км) Крутой спуск закончен. Дальше можно ехать. Кругом пастбища - пасутся 
кони. Покрытие травянистое, в траве попадаются крупные камни, не разгонишься. Тропа не везде 
хорошо просматривается, но общее направление понятно - спускаемся к ручью. Первые участники уже 
до него добрались. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 

 
12:44 (5.47 км/426.72 км) Спустились на небольшое плато. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

12:46 (5.69 км/426.94 км) На плато появились следы дороги.  
12:46 (5.69 км/426.94 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая.  

 
12:51-14:26 (6.06 км/427.32 км) Порез покрышки у одного из участников. Надо менять, а заодно 
можно и пообедать, так как как раз вышли небольшому ручью. Обедаем в тенечке под живописной 
сосной, на противоположной стороне ручья.  

 
Пообедав, выходим обратно на грунтовку и продолжаем спуск. 

 

 



 

159 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Хорошая дорога уходит вправо к кошу, обходит его слева и сразу за ним ныряет в лес.  
А вот если верить отчетам и трекам предшественников, то нам нужно держаться левее, двигаясь в 
сторону реки Рхи. Но по тем же отчетам ничего хорошего нас там не ждет. 
Вправо же уходит настолько хорошая дорога, что мы после небольшой разведки решаем двигаться по 
ней. И правильно сделали! Шикарный спуск в хвойном лесу, проезжается полностью в седле. Дорога 
эта, кстати, прорисована на ОСМ тропой. 

 
14:44 (6.60 км/427.86 км) Кош, пасется стадо коров. 

 

 
14:52 (7.19 км/428.44 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока р. Даут. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 

 
14:56 (7.54 км/428.79 км) ЛП (н/к) – брод. 
Еще брод притока р. Даут. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

14:59 (7.89 км/429.14 км) Дорога выходит из леса. 

 
15:02 (8.23 км/429.49 км) Брод. От брода короткий подъем. 

 

 
15:08 (9.40 км/430.65 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод реки Рхи, притока реки Даут. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:13 (9.61 км/430.86 км) ЛП (н/к) – скотопрогонный забор. 
Ворота, перекрывающие дорогу. Открыли, прошли и закрыли за собой обратно. 

 

 
15:15 (9.83 км/431.08 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока р. Даут, рядом с кошем. А за ним еще один поменьше. 

 
15:18 (10.19 км/431.44 км) Мост через реку Даут. Переезжаем на противоположный берег. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:19 (10.28 км/431.54 км) Вода в реке чистая. И вокруг очень красиво! 

 
15:19 (10.28 км/431.54 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии/камень, дорога разбитая 
(80/20%). 
Местами разбитые и крупнокаменистые участки. 

 
15:22 (10.76 км/432.01 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока р. Даут. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:25 (11.23 км/432.48 км) Еще бродик. Ручей течет прямо по дороге. 

 
15:25 (11.39 км/432.64 км) Брод.  

 
15:26 (11.50 км/432.75 км) Брод. 
15:27 (11.63 км/432.88 км) Брод. Ручей течет по дороге. 

 
15:28 (11.92 км/433.17 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока реки Даут. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

15:30 (12.19 км/433.44 км) Брод. Вдоль дороги - ручей. 

 
15:31 (12.42 км/433.68 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока реки Даут, побольше. 

 

 
15:36 (12.93 км/434.18 км) Брод. И через 200 м еще один. 
15:37 (13.12 км/434.38 км) Урочище Джазлык. На карте здесь обозначен пионерлагерь. На вид место 
жилое.  Есть мост через реку Даут, сфоткались на нем. Атмосферный! Но на другой берег нам пока не 
надо) 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
Едем дальше. 

 
15:49 (15.57 км/436.82 км) Брод. 
15:53 (16.35 км/437.60 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока р. Даут. А перед ним развилка к верхним кошам. Нам же прямо по основной дороге. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
16:00 (17.87 км/439.13 км) ЛП (н/к) – брод. 
Брод притока р. Даут. 

 

 
16:06 (18.51 км/439.77 км) Остановились у небольшого мемориала. Красивый вид на горы! 

 
16:08 (18.55 км/439.80 км) Брод. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

16:10 (18.66 км/439.91 км) Дом. Рядом стоял хозяин, поздоровались. Удивился, что мы с перевала, 
пригласил на чай. 

 
16:15 (19.35 км/440.60 км) Брод. 
16:19 (20.23 км/441.49 км) Пересекли реку Даут по автомобильному мосту. Эта сторона более 
лесистая. 

 
16:22 (20.86 км/442.12 км) Вновь пересекаем реку Даут по мосту. 

 
16:31 (23.09 км/444.35 км) Большой добротный дом и хозяйство, но на вид не жилой. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

16:33 (23.35 км/444.60 км) Брод. 

 
16:39 (24.47 км/445.72 км) Дом, рядом стоит грузовик, но выглядит всё заброшенным. 

 
16:43 (25.33 км/446.58 км) Брод. 
16:44 (25.49 км/446.74 км) Брод. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

17:02 (29.70 км/450.95 км) Брод. 

 
17:17 (32.41 км/453.66 км) Кордон. Выезжаем из Даутского заказника. Сразу за кордоном пересекаем 
реку Даут по автомобильному мосту. 

 
17:21 (33.12 км/454.37 км) Пересекаем реку Кубань по автомобильному мосту. На карте он именуется 
как "Красный мост" Напротив моста, чуть выше дороги - пасека, купили меду. 

 
17:21 (33.12 км/454.37 км) Окончание ПП9. 
17:21 (33.12 км/454.37 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 
За мостом выезжаем на шоссе, ведущее в Карачаевск, нам - налево. Дорога на спуск - катится отлично. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
17:48 (35.19 км/456.44 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку, свернув с шоссе налево сразу после моста через ручей Индыш на грунтовку, 
идущую в сторону реки Кубань. Грунтовка идет через фруктовый сад - яблоки, груши. В нем и стояли) 
С костром, яблоками и грушами)) Воду брали из Индыша, из Кубани не рискнули. 
 
Пройденное расстояние: 35.19 км 
из них 
ЛП (н/к) подъём – 1.40 км 
ЛП (н/к) спуск – 0.30 км 
асфальт, дорога в хорошем состоянии – 2.07 км 
грунт, дорога разбитая – 4.59 км 
грунт, тропа с ТП – 3.99 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 18.27 км 
камень, дорога разбитая – 4.57 км 
Набор высоты: 709 м 
Сброс высоты: 1545 м 
Высота ночёвки: 1076.1 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 38' 30.33'', E 42° 4' 59.03'' 
 
День 11. 2022-09-13 
МС10 - аул Верхний Каменномост - аул Каменномост - г. Карачаевск - аул Джингирик - аул Новая 
Теберда - аул Нижняя Теберда - Сентинский храм - МС11 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

5:00 Подъем, завтрак, сборы. Вот и обещанное ухудшение погоды - с самого утра льет дождь. Ночью 
шел мелкий, а утром разошелся. Завтракали и собирались, натянув тент. 
7:41 (0.00 км/456.44 км) Начало ходового дня. 
7:41 (0.00 км/456.44 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии, мокрая. 
7:57 (2.21 км/458.65 км) Прокол у одного из участников - шип в покрышке, ремонтируемся. 

 
Пока стояли, дождь закончился. Вода в Кубани, кстати, заметно поднялась. Да и сама река бурлит. 

 
Закончив с ремонтом, выдвигаемся на маршрут. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
8:43 (11.45 км/467.89 км) Еще один мост через реку Кубань, ведущий в Даутский заказник. Но этот 
въезд закрыт, да и сам мост хоть и крепкий, но для машин не пригоден. Но нам туда и не надо) 

 
Едем дальше 

 

 
9:03 (17.75 км/474.19 км) Въезжаем в поселок Верхний Каменномост. В поселке есть магазин. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
9:19 (23.57 км/480.01 км) Поселок Каменномост. Покрупнее предыдущего, хотя границы между ними 
практически нет - идут сразу друг за другом и сливаются с Карачаевском. 

 
9:25 (24.22 км/480.67 км) На въезде в Карачаевск сразу несколько заправок у трассы, в одном месте. 

 
9:29 (25.23 км/481.68 км) Карачаевск. Закупаемся в Магните на следующую часть похода. А через 500 
м остановились купить хычинов. Этот магазинчик-кафе нам посоветовали местные. Очень всё вкусное 
и свежее! 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Перекусив хычинами в городском сквере, который находится практически на стрелке двух рек - 
Кубани и Теберды, едем дальше. Теперь дорога идет вдоль реки Теберда, в подъем. Уклоны плавные, 
катится хорошо. 
10:56 (30.33 км/486.77 км) Развилка на поселок Джингирик. Сам поселок за рекой. 

 
11:09 (34.61 км/491.05 км) Вновь пошел дождь, одеваемся, зачехляемся. Асфальт так и не успел 
подсохнуть. 

 
11:25 (37.71 км/494.15 км) Въезжаем в поселок Новая Теберда. 

 
11:45 (42.26 км/498.70 км) Въезжаем в поселок Нижняя Теберда. Дождь совсем разошелся. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

11:50 (43.36 км/499.81 км) Приткнулись в поселке под крышей АЗС, строим дальнейшие планы. 
Время к обеду. Местные подсказали где можно набрать воды в поселке – в конце соседней улице (ул. 
Школьная) есть оборудованный источник. Едем туда.  

 
12:03 (43.73 км/500.18 км) Источник - труба с водой, льется хорошо. Рядом мемориал погибшим в 
ВОВ. Координаты: N 43° 38' 16.79'', E 41° 52' 44.55''. Набираем воду на обед. 

 
12:08-13:30 (44.09 км/500.54 км) Встали на обед в недостроенном доме, забравшись внутрь через 
окно) С разрешения местных. Не капает, не дует - что еще нужно?) 

 
Пообедав, выдвигаемся дальше. В этом поселке мы вновь сворачиваем на грунты и забираемся в горы. 
13:37 (45.03 км/501.47 км) Сворачиваем с шоссе направо - на второстепенную дорогу, идущую к 
мосту через реку Теберда. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
13:38 (45.21 км/501.65 км) Пересекаем реку по мосту.  
13:38 (45.21 км/501.65 км) Начало ПП10. 

 
13:38 (45.21 км/501.65 км) Покрытие - камень, дорога разбитая, мокрая/камень, дорога в хорошем 
состоянии, мокрая (70/30). 
От реки сразу крутой подъем вверх. Но едется. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

13:50 (45.89 км/502.33 км) Местами дорога улучшается. 

 
13:56 (46.26 км/502.70 км) Но ненадолго. 

 
13:57 (46.26 км/502.71 км) Зато туман постепенно рассеивается, что не может не обнадеживать. В 
тумане по горам мы уже накатались) 

 
14:02 (46.63 км/503.07 км) И опять хороший участок сменяется разбитым. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
14:12 (47.24 км/503.68 км) Красивый участок со скалами. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
14:40-14:55 (48.07 км/504.51 км) Сентинский храм. Оставляем велики внизу и идем смотреть. 

 
На дороге до храма нам встречались люди и пара машин с туристами. После храма дальше в горы 
трафик практически нулевой. Попалось навстречу только машина с сеном.  
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
15:27 (49.91 км/506.36 км) Кош, на вид не жилой.  
15:33 (50.37 км/506.81 км) На отдельных участках дорога неплохая. Есть и места под лагерь. Вот 
только воды нет. Мы же надеемся доехать до запланированного места ночевки, где есть родник. 

 

 
15:57 (51.65 км/508.09 км) Видовая точка. Внизу виден поселок Нижняя Теберда, а чуть ближе, как на 
ладони храм. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

16:11 (52.46 км/508.90 км) Развилка. Направо уходит дорога в сторону реки Джингирик. 

 
17:08 (55.83 км/512.27 км) Сквозь облака начинает проглядывать солнце. Дорога тоже улучшается, 
постепенно переходя в каменистую грунтовку. 
17:08 (55.83 км/512.27 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая, мокрая. 
Местами - каменистые участки, особенно - на крутых подъемах и спусках. А также колеи и ямы. 

 
17:16 (56.27 км/512.72 км) Вышли на плато. Красотища! 

 

 



 

183 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 
18:16 (58.91 км/515.36 км) Окончание ходового дня. 
Встали неподалеку от коша, рядом с которым котором есть родник. Узнали о нем из пешего отчета. 
Кош жилой. Пока набирали воду, пообщались с хозяином. Говорит в этом году воды совсем нет и нам 
повезло, что недавно пошли дожди и в роднике появилась вода. Течет, надо сказать, совсем тонкой 
струйкой. 
Поставили лагерь, переоделись в сухое и теплое. Вымокли за сегодняшний день знатно. Палатки и 
тенты тоже все мокрые, утром собирались то под дождем. Вечером опять стало накрапывать. Вдобавок 
на такой высоте к ночи сильно похолодало. В общем, быстро поели и расползлись по палаткам с 
надеждой на лучшее. 

 
 
Пройденное расстояние: 58.91 км 
из них 
асфальт, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 45.21 км 
грунт, дорога разбитая, мокрая – 3.08 км 
камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 3.19 км 
камень, дорога разбитая, мокрая – 7.43 км 
Набор высоты: 1365 м 
Сброс высоты: 392 м 
Высота ночёвки: 2041.2 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 37' 14.74'', E 41° 48' 41.46'' 
 
 
День 12. 2022-09-14 
МС11 - плато Бруш-Серты - р. Большая Шоона - село имени Коста Хетагурова - пос. Мара-Аягъы 
- МС12 (р. Мара) 
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5:00 Подъем, завтрак, сборы. 
Вчерашние надежды умерли вместе со звонком будильника - "за окном" льёт. Готовим под тентом, 
едим под тентом большой палатки, ибо на высоте утром очень холодно и сыро.  
7:43 (0.00 км/515.36 км) Начало ходового дня. 
Возвращаемся на разбитую грунтовку. Дождь, к счастью, кончился. 

 

 
8:07 (0.99 км/516.34 км) Крутые участки каменисты. 
8:07 (0.99 км/516.34 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая, мокрая/камень, дорога в хорошем 
состоянии, мокрая (80/20). 
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8:28 (2.19 км/517.55 км) Родник в трубе. Вода течет лучше, чем из "нашего". 

 

 
8:38 (2.61 км/517.97 км) Еще кош, но далеко внизу. 
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8:50 (2.87 км/518.23 км) Кош у дороги, жилой. Рядом течет ручей, но сейчас вода грязная. 

 

 
9:05 (5.12 км/520.48 км) Жилой кош с автобусом, переделанным по домик, у дороги, рядом родник в 
трубе. 
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9:11 (6.77 км/522.12 км) Ручей Наротлыкол, вода грязная. 
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9:20 (8.75 км/524.11 км) Короткий крутой участок с глубокими колеями и очень скользким 
покрытием, без примеси глины тут не обошлось. Велик так и норовит съехать в колею. Сползаем 
аккуратно. Покрытие немного налипает. 

 

 

 
9:21 (8.75 км/524.11 км) За "глиняным" участком пошел травяной. Как раз колеса почистить) 
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9:28 (9.74 км/525.09 км) А за ним крутой каменистый спуск к реке Кайраклы. 

 
9:30 (9.93 км/525.29 км) Река Кайраклы, течет под дорогой в трубе. Вода чистая. От реки такой же 
крутой подъем. 
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9:49 (10.65 км/526.01 км) С подъемом от речки камни совсем исчезли и пошел "чистый" грунт. 
9:49 (10.65 км/526.01 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая, мокрая. 

 
9:52 (10.86 км/526.22 км) Лесной участок.  

 

 
10:06 (13.12 км/528.47 км) Развилка. По дороге налево можно выехать в долину реки Аксаут. Нам же 
- прямо. 
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10:12 (14.71 км/530.06 км) Покрытие - камень, дорога в хорошем состоянии. 
Сухая, камень сохнет быстро. 

 
10:26 (18.28 км/533.63 км) Добротный кош с видом на Эльбрус. Никак мы не можем остаться с 
Эльбрусом! 

 
Передохнув, едем дальше. 

 
10:50 (20.15 км/535.50 км) Левее дороги виден домик с хозяйством. 

 



 

192 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 
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11:42 (26.37 км/541.73 км) Еще кош. 

 

 

 
12:20 (30.00 км/545.36 км) Покрытие - грунт, дорога разбитая. 
Поначалу совсем разбита - глубокие колеи и камни, но затем с выходом на поля становится получше. 
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12:27 (31.39 км/546.75 км) Крутой спуск с полей. 

 
12:28 (31.46 км/546.82 км) Кош.  

 
За кошем - продолжительный крутой спуск и дорога вновь становится каменистой. 
12:28 (31.46 км/546.82 км) Покрытие - камень, дорога разбитая. 
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12:37-14:26 (32.73 км/548.08 км) Обедаем около дороги, у реки Малая Суана. Нашли полянку, чтобы 
наконец-то просушиться. Вытащили из рюкзаков буквально всё! Наслаждаемся солнцем и теплом! 
С обеда продолжаем спуск.  
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15:07 (34.54 км/549.90 км) Пересекаем ручей. Остановились ненадолго помыть велики. Рядом с 
ручьем оборудована зону отдыха. 

 
15:09 (34.73 км/550.09 км) Впереди виден Шоанинский храм. 

 
15:17 (34.85 км/550.20 км) Оставив велики у храма, идем на осмотр. Погода для осмотра отличная! 
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От храма продолжаем спуск в цивилизацию, в поселок имени Коста Хетагурова. 

 
15:47 (36.54 км/551.90 км) Село имени Коста Хетагурова. 
15:47 (36.54 км/551.90 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 

 
15:48 (36.81 км/552.17 км) Выезжаем к шоссе А-155. Сворачиваем направо - на Карачаевск и 
пересекаем реку Большая Шоона по мосту. 
15:48 (36.81 км/552.17 км) Окончание ПП10. 

 
16:01 (38.42 км/553.78 км) Остановились у магазина, закупаемся. 
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16:22 (40.17 км/555.52 км) Перед Карачаевском сворачиваем налево - в сторону перевала Гумбаши.  

 
16:27 (40.20 км/555.55 км)  Пересекаем реку Кубань по мосту. За рекой начинается посёлок Мара-
Аягъы (входит в карачаевский городской округ), довольно крупный. Далее дорога идет вдоль реки 
Мара. 
16:27 (40.20 км/555.55 км) Начало ПП11. 

 
16:49 (44.40 км/559.76 км) Небольшой поселок Маркопи. 

 
17:18 (49.95 км/565.31 км) Пересекаем реку Мара по автомобильному мосту. 

 
17:19 (50.10 км/565.45 км) Пересекаем по мосту реку Мара. 
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17:27 (50.88 км/566.24 км) Слева от дороги отель. 

 
17:42 (53.40 км/568.76 км) Неожиданно начался отличный асфальт. В общем-то он и до этого был 
неплохим, но тут просто “проспект”. 

 
20:41 (54.28 км/569.64 км) Окончание ходового дня. 
Встали на ночевку на берегу реки Мара. Кругом деревья - жгли костер. Воду брали из реки, но 
фильтровали. В речке отмыли как следует велосипеды. Впереди только асфальт, авось так и уедут 
чистые домой. 
 
Пройденное расстояние: 54.28 км 
из них 
асфальт, дорога в хорошем состоянии – 17.74 км 
грунт, дорога разбитая – 1.46 км 
грунт, дорога разбитая, мокрая – 12.78 км 
камень, дорога в хорошем состоянии – 15.29 км 
камень, дорога в хорошем состоянии, мокрая – 1.93 км 
камень, дорога разбитая – 5.08 км 
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Набор высоты: 936 м 
Сброс высоты: 1795 м 
Высота ночёвки: 1177.8 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 45' 59.29'', E 42° 3' 54.05'' 
 
День 13. 2022-09-15 
МС12 - аул Нижняя Мара - аул Верхняя Мара - пер. Гумбаши (2044 м) - с. Терезе - с. Первомайское 
- с. Учкекен - г. Кисловодск 

 
5:56 (0.00 км/569.64 км) Начало ходового дня. 
6:16 (1.39 км/571.02 км) Въезжаем в посёлок Нижняя Мара. 

 
7:01 (4.85 км/574.49 км) Въезжаем в посёлок Верхняя Мара. 

 
7:23 (7.95 км/577.59 км) Петля серпантина от посёлка. 
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8:06 (11.54 км/581.18 км) Ручей на повороте серпантина - приток реки Мара. 
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9:16-10:10 (17.49 км/587.13 км) Кафе Гумбаши. До перевала от него совсем чуть-чуть. остановились 
выпить чаю. 

 

 
10:46 (19.83 км/589.47 км) Перевал Гумбаши (2044 м). Здесь развилка - грунтовая дорога уходит на 
плато Бечасын. Нам же дальше по асфальту на Кисловодск. С перевала - крутой асфальтовый 
серпантин.  

 
С выездом к реке Подкумок серпантин закончился. И дальше шоссе идет вдоль реки Подкумок. 
11:18 (32.81 км/602.45 км) Участок разбитой дороги. Если до этого разбитый асфальт встречался 
лишь местами, то тут мы выехали на довольно протяженный участок. 
11:18 (32.81 км/602.45 км) Покрытие - асфальт, дорога разбитая. 
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Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

 

 
11:34 (38.87 км/608.51 км) Покрытие - асфальт, дорога в хорошем состоянии. 

  
11:52 (47.03 км/616.67 км) Развилка. Здесь наша дорога слилась с шоссе с Черкесска. Появился 
трафик. Сразу с развилки въезжаем в посёлок Терезе. И дальше населенка идёт уже до самого 
Кисловодска. И чем ближе к городу, тем машин больше. 
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12:23-13:42 (48.67 км/618.30 км) Мост через Подкумок, рядом с мостом родник. решаем, что пора уже 
пообедать, пока мы не въехали в плотную населенку. Съезжаем к реке и обедаем на реке Подкумок.   
14:07 (55.35 км/624.99 км) Въезжаем в посёлок Учкекен. Едем по запасному варианту сразу в 
Кисловодск. 

 
14:16 (59.52 км/629.15 км) Посёлок Джага. Пересекаем реку Эшкакон, приток Подкумка, по мосту. 

 
14:24 (63.36 км/633.00 км) Посёлок Красный Курган. Пересекаем реку Подкумок по мосту. 

 
14:38 (68.84 км/638.47 км) Въезжаем в посёлок Мирный. 
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14:53 (72.41 км/642.05 км) Въезжаем в Кисловодск. 

 
14:59 (74.4 км/644.04 км) На развязке сворачиваем направо - на проспект Победы и переезжаем реку 
Подкумок по мосту. 
14:59 (74.4 км/644.04 км) Окончание ПП11. 

 
15:34 (81.10 км/650.73 км) Окончание ходового дня. 
Заселились в заранее забронированный дом в Кисловодске недалеко от парка. Вечером строим 
дальнейшие планы – как никак ещё целых полтора дня. 
 
Пройденное расстояние: 81.10 км 
из них 
асфальт, дорога в хорошем состоянии – 75.04 км 
асфальт, дорога разбитая – 6.06 км 
Набор высоты: 1135 м 
Сброс высоты: 1452 м 
Высота ночёвки: 861.3 м 
Координаты точки ночёвки: N 43° 53' 14.46'', E 42° 43' 0.44'' 
 
 
ПОСЛЕПОХОДНОЕ 
 
День 14. 2022-09-16 
Пятигорск 
 
Едем на электричке смотреть Пятигорск. Маршрут подготовили ещё дома. Парк Цветник – Нарзан – 
Бесстыжие ванны – гора Машук – Провал. Километраж небольшой, но красивый) то, что нужно для 
послепоходного отдыха. 
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День 15. 2022-09-17 
Кисловодск и отъезд домой  
 
С утра до поезда едем прокатиться по кисловодскому парку. Проехали почти нашим маршрутом 2020 
года, только в обратную сторону, вышло комфортнее – не сшибали пешеходов на спусках по 
терренкурам) а наоборот, по тропам заехали, а по асфальтовой велодорожке скатились вниз.  

 

 

 

 
Вернувшись домой, забрали рюкзаки и покрутили на вокзал. Вот теперь финиш) 
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5 Дополнительные сведения о маршруте 
 

5.1. Перечень средств передвижения, случаи ремонта на маршруте. 
 
Подготовка велосипедов 
Каждый участник перед походом обслужил свой велосипед, замена трансмиссии, смазка узлов, замена 
изношенных на 1/2 тормозных колодок. Перед походом было проведено комплексное обследование 
обслуженных велосипедов. 
По результатам осмотра велосипедов: 
1) Изношенные покрышки у Наташи к походу были заменены на новые.  
2) Учитывая вес личного и общественного снаряжения, сложность покрытий на маршруте, было 
принято решение о замене к походу багажника у Ивана К. на титановый. 
 
Перечень средств передвижения 

Участник Рама Тормоза Покрышки Багажник Кол-во 
скоростей 

Андреев 
Борис Рапид 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE Marathon 
MTB plus, 29х2.0’ Титановый 3х9 

Путро 
Павел Рапид 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE Marathon 
MTB plus, 29х2.0’ Титановый 2х11 

Качаев 
Иван 

Stels 
Navigator 

730 

дисковые 
гидравлические 

Shimano BR-M515 

MAXXISS Ardent 
26x2.25’ Титановый 3х9 

Прудникова 
Светлана Рапид 

дисковые 
механические 

AVID bb7 

SCHWALBE Marathon 
MTB plus, 29х2.0’ Титановый 1х12 

Зайцев  
Иван 

Cannondale 
cujo 3 

дисковые 
гидравлические 
Tektro HD-M285 

Переднее: SCHWALBE 
Magic Marry 27.5x2.35’ 
Заднее: Continental Trail 

King 27.5 х 2.4’  

Титановый 1х11 

Гленбоцкая 
Наталья 

GT 
Avalanche 
2019, 29’ 

дисковые 
гидравлические 

SHIMANO 
MT200 

Переднее и заднее* 
SCHWALBE ToughTom 

29x2.10’  
(*Замена заднего на 

ChaoYang 29x2.1’ в начале 
маршрута) 

Алюминий 2х10 

 
Поломки и ремонт на маршруте 
 
03.09.2022 
Разрыв «новой» задней покрышки у Наташи. При подъезде на закупку к магазину в г.Нальчик 
обнаружился разрыв задней покрышки, так как в запасе общественном ремнаборе присутствует 
запасная покрышка 29"-1 шт и учитывая качество «новой» передней покрышки было принято решение 
купить качественную новую покрышку и запасную камеру в г.Начьчик, так в дальнейшем по маршруту 
специализированные велосипедные магазины отсутствуют (есть только на финише - в г.Кисловодск). 
Так же была произведена замена и новой задней камеры. 
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04.09.2022 
Жалобы на снижение эффективности торможения на заднем колесе у Светы. Произведена замена и 
настройка тормозных колодок на заднем колесе из личного ремнабора.  
При продолжительных спуске у Ивана К. происходил перегрев передних тормозов с характерным 
запахом жженой резины, принято решение на стоянке заменить «китайские» неоригинальные 
тормозные колодки на переднем колесе на оригинальные Shimano из личного ремнабора. 
 
06.09.2022 
При подъеме в дождливую погоду по грязному покрытию вывернуло задний переключатель, 
вследствии чего был погнут петух (слайдер). Из личного ремнаборы был заменен на новый. 

 
 
08.09.2022 
При утреннем осмотре велосипедов обнаружилось, что вследствии обледенения цепи и роликов 
заднего переключателя полностью заблокирована трансмиссия. Произошло это потому что накануне 
вечером (перед самой ночёвкой) бродили реку, а ночью при отрицательной температуре воздуха не 
успевшая вытечь/испариться из узлов велосипеда вода замёрзла, что и стало причиной утренней 
неисправности. Чтобы не сломать задний переключатель, необходимо плавно прокрутить педали по 
ходу движения велосипеда. Далее Паша пожаловался на неработу заднего тормоза, - заблокировался 
тросик в рубашке. Смазка и разработка тормоза решила проблему. 
На подъеме обнаружилось что на велосипеде Ивана К. медленно спускает задняя камера. Добравшись 
до стоянки, обнаружилось что на старой заплатке появились трещины. В результате камера была 
заменена на новую из личного ремнабора. 
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10.09.2022 
Жалобы на снижение эффективности торможения на заднем колесе у Наташи, произведена замена 
тормозных колодок из личного ремнабора, а также их настройка на заднем колесе.  
При активном спуске по крупнокаменистым разбитым покрытиям была пробита камера от камня (по 
аналогии с змеиным укусом) из-за недостаточного давления в колесе. При выкручивании оси для 
снятия колеса, из-за грязи во внутреннем шестиграннике и недостаточного контакта с ключом на оси 
были сбиты шлицы. Произведена замена оси и камеры из личного ремнабора. 

 
 
11.09.2022 
Жалобы на снижение эффективности торможения у Светы, произведена настройка тормозных 
колодок. 
 
12.09.2022 
При спуске с перевала произошел прорез о камень боковой части задней покрышки у Ивана З. Так как 
Иван З. использовал бескаменое исполнение колёс, а в полевых условиях не представлялось 
возможным установить их обратно в таком исполнении, то было принято решение установить, 
имеющуюся в личном ремнаборе запасную камеру, а также покрышку из общественного ремнабора 
(Schwalbe Magic Marry 27.5x2.35). При замене покрышки, Иван З. пожаловался на почти изношенные 
колодки на заднем колесе. Была произведена замена и настройка тормозных колодок на заднем колесе.  
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13.05.2022 
Прокол передней камеры колючкой у Ивана К., заменена камера на новую из личного ремнабора. 

 
 
14.05.2022 
После активном спуска по покрытиям из крупного, разбитого камня лопнули две спицы у Ивана К., на 
стоянке вставлены новые спицы из личного ремнабора. 

 
 
Ежедневно по вечерам выполнялась подтяжка болтов багажников, проверка износа колодок, проверка 
люфтов колёс и каретки, также проверялась целостность покрышек на наличие порезов о камни. 
Смазка цепей проводилась в среднем 1 раз в 2 дня. Дополнительная смазка – после мойки и просушки 
велосипеда.  
 
5.2. Перечень запчастей и инструментов.  
 

Экстренный набор 
Комбинированный набор шестигранников   Постоянно использовались 
Отвертка плоская Использовались редко 
Манометр Постоянно использовались 
Насос, 3 шт. Постоянно использовались 
Выжимка цепи, 2 шт. Не использовались 
Монтажки Постоянно использовались 
Смазка для цепи Постоянно использовались 

Основной набор 
Металлические хомуты Не использовались 
Тормозная ручка механическая двусторонняя AVID bb7 Не использовалась 
Калиппер тормозной с оплёткой троса Не использовалась 
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Разводные пассатижи   Использовались 
Головки с воротком ¼ дюйма на 7,8,9,10 мм Не использовались 
Полотно ножовки по металу Не использовалось 
Тросики тормозные - 2 шт. Не использовались 
Надфили 3 шт разной формы Не использовались 
Шпилька с двумя гайками для багажника М5 1 шт. Не использовались 
Спицевой ключ 3.2 Использовались 
Съёмник каретки Hollowtech-2 (а также некоторых тормозных 
дисков) 

Не использовался 

Запасные педали Не использовались 
Ключ “хлыст”   Не использовались 
Съёмник кассеты Не использовались 
ключ на 15 для педалей, 2 шт Использовался 
Конусные ключи Не использовались 
Разводной ключ Не использовался 
Комплект задней оси под насыпные подшипники. Ось, конуса, 
пыльники, контргайки. 

Не использовался 

Запасной зданий эксцентрик Не использовался 
Запасной передний эксцентрик Не использовался 
Жидкость тормозная Shimano 100 мл Не использовалась 
Тросик переключения передач (2шт - длинные) Не использовался 
Проволока Не использовалась 
Металлические трубки под размер стоек титановых багажников Не использовались 
Изолента Не использовался 
Покрышка запасная 27.5’ Использовалась 
Покрышка запасная 26’ Не использовалась 
Покрышка запасная 29’ Использовалась 
Консистентная смазка Использовалась 
Штифт для колодок Shimano Не использовалась 

  Мечик М5 и М6 Не использовался 
Припой по Алюминию Не использовался 
Съёмник замков цепи Не использовался 
Съёмник шатунов Octalink Не использовался 
Пинцет Не использовался 
Набор для крепления багажника Не использовался 
Седельный зажим Не использовался 
Задний переключатель скоростей Х9 Не использовался 

Личный рем.набор 
Камеры - 2 шт. Использовались, Наташа, 

Иван К, Иван З 
Петух.   Использовался, Паша 
Спицы, по 3 на каждый типоразмер своего вилсета Использовался, Иван К,  
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Замки цепи - 3 шт. Не использовались 
Тормозные колодки - 2 пары Использовались Иван К, 

Света, Наташа, Иван З 
Ремкомплект для камер Использовался 
Комбинированный набор шестигранников Использовался 
Болты багажника 2 пары Сталь А4 с проточкой Не использовались 
Щётка для чистки велосипеда Использовалась 

 
Вес ремнабора экстренный + основной в чехле – 3,67 кг 
 
Выводы и рекомендации 
• Необходимо более внимательно относится к выбору новых покрышек при покупке. 
• Внимательней и осторожнее проезжать, а лучше спешиваться на сильно грязных участках, чтобы 

не повредить задний переключатель. 
• Рекомендовать всем, кто за последние полгода не подтягивал спицы сделать это до похода. 
• Накачивать колеса до рабочего давления, что бы проколов типа «змеиный укус» не было. 
• При выборе смазки для цепи учли предыдущий опыт и в качестве эксперимента использовали 

смазку для цепей бензопил. Показала себе с хорошей стороны, хорошо держалась на цепи даже в 
мокрую погоду и расход оказался небольшим. 

 
В целом, поход прошел без серьезных поломок. 

 
Разборка велосипедов для перевозки в поезде (плацкарт, новый вагон с перегородкой, 3-4 велосипеда 
в купе) 
• Снимали оба колеса, но везли отдельно (на раме не крепили) для удобства укладки на третьей 

полке. 
• Снимали задний переключатель, закрепив его во внутренней части заднего треугольника. 
• Ставили заранее приготовленные проставки из алюминиевых трубок в дропауты (перед и зад) и 

крепили их эксцентриками/осями. 
• Цепь снималась (по желанию) или закреплялась в заднем треугольнике. 
• Педали снимались и крепились на раму, либо убирались отдельно. 
• Седло опускалось, насколько возможно. 
• Руль закреплялся к верхней трубе переднего треугольника рамы, не снимался и не откручивался, 

а просто поворачивали тормозным суппортом вилки к раме. 
• Велосипед, кроме колес, упаковывался в полиэтиленовый пакет. 
• На третьей полке располагали по 1-2 велосипеда, а в оставшееся пространство - колеса по 

отдельности. 
 
5.3. Состав хозяйственного набора.  
 
• Фурнитура (пряжки, замки для молний)  
• Стропа 25 мм – 3 м 
• Куски материалов рюкзака (заплатки) 
• Капроновые нитки 
• Х/б нитки Ч + Б 
• Иголки, булавки 3 шт. разные  
• Напёрсток 
• Армированный скотч 
• Верёвка расходная 4 мм – 10м 
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5.4. Раскладка по питанию и график закупок 
 
Подготовка 
По маршруту были выявлены все населенные пункты с магазинами, а сами магазины отмечены 
точками на треке похода. Наиболее подходящие из них (самые крупные, сетевые) были выбраны для 
закупки.  
С учетом предварительного анализа маршрута был составлен следующий график закупок: 
1) Закупка в Нальчике на 1-ый день в магазине “Магнит/Пятёрочка” 
2) Закупка в Тырныаузе на 3-ий день в магазине “Магнит” 
3) Закупка в Каменномостском на 6-ой день в мелких магазинах 
4) Закупка в Карачаевске на 10-ый день в магазине “Магнит” 
5) Закупка в селе имени Коста Хетагурова на 11 день похода в магазине “Магнит” 
6) Дозакупки в мелких магазинах на оставшейся части похода 
 
Кроме того, раскладка была составлена с учётом присутствия в группе участника с существенными 
ограничениями по рациону питания, вследствии чего питающегося по индивидуальной схеме. В 
результате чего: 
1) Для перекусов были выбраны мармелад, пастила и зефир. 
2) На каждый обед было обеспечено присутствие сала. 
3) На каждый обед и ужин было обеспечено присутствие салатов из свежих овощей или 
консервированных овощей. 
4) Были увеличены объёмы закупок майонеза и некоторых других продуктов. 
 
С учётом высокой автономности некоторых участков маршрута, было принято решение о постоянном 
присутствие резервных продуктов питания, которых хватило бы как минимум на один 
незапланированный день. В качестве резервных блюд были выбраны пакетированные каши с молоком 
и картофельное пюре с бужениной.  
 
По итогам предварительного анализа в Москве участники закупили: 
1) Продукты в поезд 
2) 500 г колбасы и пакетированные каши в резерв 
3) 3.9 кг сала на обеды 
4) 6х325г буженины «Кронидов» в металлизированных пакетах. 
5) Кофе, соль, жаренный лук и имбирь на весь поход по причине малой массы и объёма. 
6) Также было использовано сушеное мясо и овощи, оставшееся от предыдущего похода (на 6 супов)  
 
На маршруте 
В походе участникам было обеспечено трёхразовое питание, с двумя промежуточными сладкими 
“перекусами”. Согласно раскладке, на маршруте использовались следующие варианты блюд:  
1) Завтрак – овсяная каша с джемом / макароны с сыром / рисовая каша / мюсли + бутерброды с сыром/ 
паштетом 
2) Обед – маринованные огурцы / салат + бутерброды с салом + варёные сардельки 
3) Ужин – карпюр с бужениной / гречка с бужениной / рис с рыбой или бужениной / макароны с 
тушенкой / суп + квашенная капуста / салат.  
4) Перекус – пастила / мармелад / зефир / “перевальные шоколадки” 
 
К каждому приёму пищи участникам также предлагались горячие напитки (чай / кофе), печенье, а 
также майонез, кетчуп, джем, сгущенка, соль и сахар, а также чеснок или лук для поддержания 
иммунитета. 
Для оптимизации времени закупок в походе всем участникам (кроме одного, задачей которого было 
“сторожить” велосипеды) были выданы таблицы с персональным списком покупок на каждую закупку, 
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который составлялся лично завхозом перед каждой закупкой в соответствии с фактическим графиком 
движения. 
В связи с отставанием группы на участке Тырныауз – с.п. Каменномостское, была один раз 
использована резервная схема питания, а все закупки начиная с закупки в с.п. Каменномостское были 
смещены на одну, при этом закупка в селе имени Коста Хетагурова оказалась последней на маршруте 
и проходила в малом магазине. Кроме того, проводилась небольшая дозакупка в ауле Учкулан, а в 
пасеках, встреченных по дороге закупался мёд.  
Самой непростой на маршруте была закупка в с.п. Каменномостское. Особенно с учетом того, что 
помимо продуктов по раскладке нам нужно было закупить «вкусняшки» и на дневку. В поселении 
расположено большое количество мелких магазинов, с частично пересекающимся ассортиментом, 
часть из которых не работает. Также там присутствует своя пекарня, снабжающая свежим хлебом 
местные магазины, а также мясная лавка, в наличии в которой исключительно свежая говядина.  
 
Итоги и рекомендации 
Средняя масса продуктов по раскладке получилась чуть больше 1 кг на человека в день.  
Учитывая тот факт, что поход проходил по территориям с преобладающим мусульманским 
населением, всё сало было закуплено в Москве. Однако по отзывам некоторых участников 
приблизительно на 12 день похода из-за высоких дневных температур и высокой влажности оно 
приобрело несвежий запах и впоследствии было заменено колбасой. В связи с этим можно дать 
рекомендацию не закупать сало на срок дольше двух недель в походах со схожими климатическими 
условиями.  
Ассортимент товаров, доступный в региональных сетевых магазинах, в целом не сильно отличается от 
московского и каких-либо проблем с закупками на маршруте не было. 
 
Раскладка 
 
03.09.2022 – 09.09.2022 
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10.09.2022 – 15.09.2022 

 
 
 
5.5. Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспорта. 
 
Подготовка 
Подготовка к походу началась с:  
- планирования трат на маршруте наличных и безналичных денег;  
- создания списка банкоматов на маршруте;   
- изучения возможности безналичной оплаты в магазинах по маршруту. 
На весь поход было заложено 270 тысяч рублей. Из них 120 тысяч рублей хранились на карте казначея 
МИР Тинькофф, у каждого участника наличными было по 20 тысяч общественных рублей, у казначея 
наличными деньгами было 50 тысяч рублей. Картами Тинькофф можно без процентов снимать деньги 
с большинства российских банкоматов, при условии, что сумма снятия превышает 3000р. 
Имея представление о работе небольших магазинов в отдаленных и неотдаленных от городов 
поселениях кавказского региона, по расчету безналичная оплата возможна была только крупных 
сетевых магазинах. Крупные сетевые магазины планировались только в Нальчике, Тырныаузе, 
Карачаевске, Кисловодске, Пятигорске. Банкоматы имелись только в выше перечисленных городах.    
  



 

218 
 

Отчёт о велопоходе по Кавказу, 2022г. 

Денежные расходы 
Значительную часть расходов до похода составили билеты на поезда дальнего следования, страховки, 
продукты в поезд и на маршрут. 

Затраты На 
группу 

На 
человека Дополнения 

Транспорт 54752 9125  
Поезд Москва - Нальчик 26844 4474 3974 на человека + два детских места для 

багажа 
Поезд Кисловодск - Москва 24624 4104 3643 + два детских места для багажа 
Билеты на велосипеды в 
поезда 1916 319  

Электричка Кисловодск -
Пятигорск + обратно 1368 228 114 в одну сторону на человека 

Топливо 2321 387  
Газ 2055 343 3 Баллона Covea 450г 
Бензин 266 44 Примерно 5 литров для двух бензиновых 

горелок 
Жилье 19200 3200  
Обсерватория  8000 1333 1 Комфорт номер 4х местный 

1 Люкс номер 2х местный 
Баня в обсерватории  1200 200  
Дом в Кисловодске после 
завершения спортивной 
части похода 

10000 1667  

Культура 1600 400  
Экскурсия в обсерватории 1600 От 0 до 400 Посещали 4 участника 
Продукты 54911 9152  
Продукты в поезд до 
Нальчика и на маршрут  12405 2068 г. Королев 

Закупка 03.09.2022 4673 779 г. Нальчик 
Закупка 05.09.2022 5288 881 г. Тырныауз 
Закупка 09.09.2022 9619 1603 с. Каменномосткое 
Закупка 11.09.2022 2925 488 аул Учкулан  
Закупка 13.09.2022 4561 760 г. Карачаевск 
Закупка 14.09.2022 532 89 с. имени Коста Хетагурова 
Закупка 15.09.2022 
 5233 872 г. Кисловодск (после завершения 

спортивной части похода) 
Закупка 16.09.2022 
 7875 1313 г. Кисловодск (после завершения 

спортивной части похода) 
Мед с пасек по маршруту 1800 300  
Другое  12514 В среднем 

2086 
 

Покрышки  3600 600 29 дюймов 2 шт 
Камеры  2250 375 29 дюймов 4 шт 
Страховка 6664 От 476 до 

2380 
2 человека по 2380 р 
4 человека по 476 р 

    
Итого 145298 В среднем 

24216 
 

Затраты на спортивную часть маршрута составили 122190 рублей или 20365 рублей на человека. 
Затраты на послеспортивное времяпрепровождение 23108 рублей или 3851 рублей на человека. 
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Всего на группу затраты составили 145298 рубля без учета личных трат на ходовую воду, сувениры и 
т.д. Всего в среднем на человека ушло 24216р. 
Затраты на транспорт и продукты оказались наибольшими статьями расходов и составили по 1/3 от 
всех потраченных денег.  
Примерно 13% от всех затрат ушло на жилье. В обсерватории было снято два номера: комфорт 4х 
местный и люкс 2х местный, оба были просторные, с максимальным уровнем комфорта. После 
спортивной части маршрута был снят просторный дом. Расходы на номера в обсерватории и дом 
сопоставимы.    
Примерно 5% от всех затрат ушло на страховку от несчастных случаев. 
Рем набор был составлен из имеющихся запчастей и расходных материалов, поэтому затрат на его 
формирование не было. По той же причине не было расходов и на Аптечку. 
Затраты на культурную программу составили 1% от всех трат ввиду того, что посещаемые культурные 
места были с бесплатным посещением. Единственная посещенная платная экскурсия была в 
обсерватории.    
Безналичная оплата возможна была только в крупных сетевых магазинах, которые были только в 
Нальчике, Тырныаузе, Карачаевске, Кисловодске, Пятигорске. Безналичную оплату принимали и в 
крупных сетевых бензиновых заправках. Во всех остальных магазинах оплата возможна была только 
наличными, в некоторых магазинах возможна была оплата переводом, однако не всегда при этом был 
устойчивый интернет. Большая часть трат (примерно 3/4) на маршруте была совершена безналичной 
оплатой.  
Необходимости снятия наличных денег с банковской карты не возникло. 
 
Выводы и рекомендации 
1) При поездке на в Карачаево-Черкесскую и Кабардино-Балкарскую республики для возможности 
пользования услугами мобильных банков, например, для межбанковских переводов, стоит обзавестись 
двумя сим картами Мегафон и МТС. Другие операторы в отдаленных районах указанных республик 
работают хуже, либо вообще не работают. 
2) Возможность оплаты безналичными деньгами по пройденному маршруту есть только в крупных 
сетевых магазинах и на автозаправках. При посещении Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республик следует взять наличных денег не менее половины от суммы предполагаемых 
расходов.  
3) Приготовленных наличных и безналичных денег с запасом хватило на всю поездку.  
4) Тщательное документирование трат позволило без проблем произвести подсчет расходов и остатка 
денег.  
5) Наибольшие затраты составили расходы на транспорт и питание, по 1/3 от всех потраченных денег.  
 
 
5.6 Состав медицинской аптечки 
 
Подготовка 
В начале подготовки к походу был проведен опрос участников для выявления аллергий на продукты 
и/или лекарства, хронических заболеваний, травм, лекарств, принимаемых участником. 
Медицинская аптечка формировалась с учётом особенностей региона, климатических условий, 
автономности маршрута, количества участников и возможности обращения за медпомощью.  
В результате в поход было собрано две аптечки - индивидуальная, которая присутствовала у каждого 
участника, и групповая. Групповая, в свою очередь, также состояла из двух частей – оперативная (средства 
для оказания первой помощи - антисептик, обезболивающие препараты, перевязочный материал) и 
основная. 
Основная часть аптечки находилась в герметичном гермомешке в велорюкзаке. Оперативная – в 
быстродоступном месте велорюкзака (внешние карманы, клапан). 
Помимо собранной общественной аптечки, каждому участнику были выданы рекомендации по 
комплектованию индивидуальной аптечки. 
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Перед походом каждому участнику рекомендовалось пройти профилактику (если нет 
противопоказаний) - препарат Магнерот для профилактики судорог и витаминный комплекс или 
натуральные сезонные витамины, ягоды и фрукты для профилактики ОРВИ. 
По маршруту были выявлены населенные пункты, в которых имеются аптеки, а сами аптеки отмечены 
точками на треке и переданы штурману. 
 
Состав групповой аптеки 
 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПОКАЗАНИЕ, ДЕЙСТВИЕ 
  ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Бинт стерильный 10 см 4 уп  
Бинт стерильный 14 см 4 уп  
Бинт эластичный 8 см 2 м  
Тейп лента 1 шт Спортивная лента, используется для фиксации или поддержки 

суставов. 
Салфетки стерильные 45х29 см 2уп=10 шт  
Салфетки спиртовые 30х60 10 шт  
Пластырь бактерицидный 20 пласт.  
Пластырь бактерицидный шир. 5 уп.  
Пластырь перцовый 5 шт  
Лейкопластырь рулонный 1 рул  
  АНТИСЕПТИКИ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Перекись водорода (3%), 100мл  1 фл Антисептик. Обладает очищающим эффектом, кратковременным бактерицидным 

эффектом. Обеззараживает раны, очищает слизистые поверхности кожи и ожоги. 
Обладает гемостатическим эффектом. Обработка небольших поверхностных открытых 
ран, мелкие капиллярные кровотечения из поверхностных ран, носовое кровотечение. 
Промывания и полоскания при стоматите и ангине. 

Хлоргексидин 50 мг, 100 мл 1 фл Антисептик, дезинфицирующее и бактерицидное средство. Эффективен при 
инфекциях. Устраняет очаг инфекции. Обеззараживает раны, очищает слизистые 
поверхности кожи и ожоги. 

Фурацилин 20 мг, таблетки 15 шт Полоскания/промывание раствором при  
ангине, стоматите, конъюнктивите, гнойных ран, ожогов 

Нитроксолин 50 мг, таблетки 50 шт Противомикробное средство. Инфекционно-воспалительные заболевания 
преимущественно мочеполовых путей, в т. ч. пиелонефрит, цистит, уретрит. 

Йод 1 фл Антисептик. Неглубокие раны. Способствует рассасыванию синяков. Активно 
подсушивает, даёт согревающий эффект 

«Зеленка» 1 фл Антисептик 
Сульфацил натрия, капли, 5мл 1 фл Антибактериальное средство для местного применения. Глазные капли. Гнойные язвы 

роговицы, конъюнктивиты 
Офлоксацин, капли, 5 мл 1 фл Капли глазные и ушные с антибиотиком. Отит, конъюктивит. 
Раствор Натрия Хлорида 0,9% 50ml 

 
Гипертонический раствор используется как внутренне при в/в вливаниях, так и 
наружно, при наложении аппликационных повязок, способствует оттоку гнойного 
содержимого из раны, проявляет противомикробную активность. 

  АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Лоратадин 10 мг, таблетки 30 шт Аллергические реакции на укусы насекомых. Отёк Квинке, аллергический ринит, 

конъюктивит. 
Супрастин в инъекциях 1 ml 2  амп Антигистаминный препорат для в/м введения  
Дексаметазон 
(глюкокортикоидный)  
 

10 таб 
 

Для лечения ревматоидных заболеваний, тяжёлой алергии, астмы и т.д. 

Дексаметазон раствор для 
инъекций 4мг 1 мл 

5 амп 
 

Для лечения ревматоидных заболеваний, тяжёлой алергии, астмы и т.д. 

Адреналин раствор для 
инъекций 1 мг/мл 
 

5 амп 
 

Алергические реакции, асистолия, артериальная гипотензия и другое. В составе с 
физраствором  используется в медицине как местое кровоостанавливающее 
средство(сосудосуживающее ) накладываются смоченные в растворе тампоны. 

  БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 
Баралгин 500 мг, таблетки 
(метамизол натрия) 

5 шт Болевой синдром слабой и средней интенсивности (головная и зубная боль, невралгия, 
радикулит), спазмы при почечной, желчной и кишечной колике 

Цитрамон П  240+180+30 мг, 
таблетки 

5 шт Болевой синдром слабой и умеренной выраженности (головная боль, зубная боль, боли 
в мышцах, невралгия) Лихорадочный синдром. Повышает давление! 

Нимесил 4 п Нестероидный противовоспалительный, обезболивающий препарат. Жаропонижающее 
действие.  

Найз 100 мг, таблетки 10 шт Воспаление связок, сухожилий. Болевой синдром при травмах, зубная боль, головная 
боль 
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Кетанов 10 мг, таблетки 5 шт Болевой синдром сильной и умеренной выраженности: травмы, зубная боль, 
невралгия, радикулит, вывихи, растяжения, ревматические заболевания. 

АспиринС 400+240 мг, 
шипучие таблетки 
(ацетилсалициловая кислота + 
аскорбиновая кислота) 

10 шт Умеренный или слабовыраженный болевой синдром различного происхождения. 
Повышенная температура 

Парацетамол 500 мг, таблетки 10 шт Умеренный болевой синдром, лихорадочное состояние, головная и зубная боль, боль в 
горле, боли в пояснице, мышечные боли 

Вольтарен 50 мг, таблетки 
(диклофенак) 

5 шт Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата. Болевые синдромы со 
стороны позвоночника (невралгия, миалгия, радикулит) Болевой синдром при 
фарингите, тонзиллите, отите 

Кеторол 30 мг, раствор для 
инъекций  
 

5 амп 
 

Нестероидный противовоспалительный препорат при болевом синдроме в/м. 
 

Баралгин-М 500 мг, 5 мл 
раствор для инъекций  
 

2 амп 
 

Анальгезирующее средство, обладает обезболивающим, жаропонижающим, 
спазмолитическим действием в/м. 

  ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Ларипронт, таблетки 20 шт Противовирусное, противовоспалительное, муколитическое, противомикробное. 

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта, глотки и 
гортани (пародонтит, стоматит, фарингит, ларингит, ангина); боль в горле. 

Бромгексин 8 мг, таблетки 10 шт Оказывает муколитическое и отхаркивающее действие. Бронхолегочные заболевания, 
с нарушением секреции и транспорта мокроты (например, острый и хронический 
бронхит) 

Граммидин Нео (с анестетиком) 
3 мг, таблетки для 
рассасывания 

20 шт 
 

Антибиотик, антисептик и анестетик (местный). Инфекционно-воспалительные 
заболевания полости рта и горла: острый фарингит, тонзиллит, ангина, пародонтоз, 
гингивит, стоматит 

Називин 0,05%, капли 1 фл Капли в нос. Сосудосуживающий препарат. Затруднение носового дыхания при 
простудных заболеваниях, воспалении носовых пазух, аллергических ринитах 

  АНТИБИОТИКИ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Азитромицин 500 мг, таблетки 
(азитромицин) 

12 шт Бактериостатический антибиотик широкого спектра действия. 
Инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, тонзиллит, синусит, средний 
отит, бронхит, пневмония) Инфекции мочеполовых путей (уретрит). Боррелиоз 

Левомицетин 500 мг, таблетки 
(хлорамфеникол/левомицетин) 

20 шт Брюшной тиф, дизентерия, бруцеллез, пневмония, менингит, сепсис, гнойные раны, 
гнойный отит и конъюктивит 

Аугументин 500 мг + 125 мг, 
таблетки 
(амоксициллин) 

14 шт Заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей и носоглотки 
воспалительного и инфекционного происхождения – синусит, воспаление среднего 
уха, фарингит, бронхит, пневмония. Воспалительные и инфекционные заболевания 
органов мочеполовой системы, цистит. Острые кишечные инфекции – дизентерия. 
Стоматологические инфекции. Инфекции кожи и мягких тканей 

Римантадин 50 мг, таблетки 6 уп Противовирусный препарат. Профилактика и раннее лечение гриппа 
Ципрофлоксацил 0,3%, капли 1 фл Противомикробное средство широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное 

действие. Острый конъюнктивит. Инфекционные поражения глаз после травм или 
попадания инородных тел. 

Витамин С 1000 мг, шипучие 
таблетки 

20 шт Сложные дни, для профилактики ОРЗ при переохлаждении 

  СПАЗМАЛИТИКИ 
Но-шпа 80 мг, таблетки 20 шт  
  ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Активированный уголь 250 мг, 
таблетки 

60 шт Сорбент. 

Смекта, порошок 20 пак Противодиарейный препарат с адсорбирующим действием. Диарея аллергического, 
лекарственного генеза, при нарушении режима питания и качественного состава пищи. 
Изжога, вздутие 

Лоперамид 2 мг, капсулы 14 шт Снимает симптомы диареи, не лечит. Диарея неинфекционная! 
Регидрон, порошок 4 пак Для восстановления водно-солевого баланса. Диарея. Тепловые поражения. Тепловые 

и физические нагрузки. 
Энтерофурил 200 мг, капсулы 50 шт Противомикробный препарат. 

Диарея инфекционного происхождения  
Сенадексин, таблетки 4 шт Слабительное. Эффект через 8-12 часов 
Фестал, драже 10 шт Ферментный препарат. Для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной 

функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании 
  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Валидол, таблетки 2 шт  
  МАЗИ, ГЕЛИ, КРЕМ 
Офломелид, мазь 1 тюб. Мазь с антибиотиком. Инфицированные раны, ожоги 2-4 степени. Препаратом 

пропитывают стерильные марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют рану. 
Ацикловир, мазь 1 тюб Противовирусный препарат местного применения. Герпес 
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Фенистистил гель 1 тюб При раздражении кожи алергического происхождения. Оказывает 
противоалергическое и противозудное действие. 

Найз 1%, гель (вес 50 г) 1 тюб Обезболивающее и противовоспалительное средство. 
Воспаление связок, сухожилий, бурситы, постравматическое воспаление мягких 
тканей и опорно-двигательного аппарата (повреждения и разрывы связок, ушибы), 
болевой синдром различного генеза (в т. ч. при травмах, зубная боль, головная боль). 

Левомеколь, мазь (вес 40 г) 1 тюб Противовоспалительное и противомикробное средство. Гнойные раны 
Диклофенак 5%, гель 1 тюб. Боли в спине при воспалительных заболеваниях позвоночника (радикулит, 

остеоартроз), боли в суставах при остеоартрозе, боли в мышцах (вследствие 
растяжений, перенапряжений, ушибов, травм), воспаление и отечность мягких тканей 
и суставов вследствие травм и при ревматических заболеваниях (бурсит) 

Финалгон мазь 1 тюб. Согревающая, при радикулопатии 
Бальзам Спасатель  Ранозаживляющий и т.д 
Детский крем  1 тюб.  
Защита от солнца 50SPF   Профилактика солнечных ожогов. 
  ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Диакарб 250мг, таблетки 20 шт Отечный синдром. Острая "высотная" болезнь (препарат сокращает время 

акклиматизации) 
  ИНСТРУМЕНТЫ и пр. 
Ножницы   
Пинцет    
Термометр    
Жгут (эспандерная резинка)   
Булавки англ.   
Ватные палочки   
Перчатки 8 компл  
Средство для антибак.  
обработки рук 

1 фл  

Шприц 5ml 5 шт  
Шприц 2ml 5 шт  
 
Состав личной аптечки 
− бинт стерильный 2 шт 
− стерильные марлевые салфетки 
− лейкопластырь бактерицидный разный  
− гигиеническая помада 
− индивидуальные лекарства 
− маска, перчатки (СИЗ) 
 
Также основании проведенного анкетирования участникам были даны личные рекомендации по 
комплектованию индивидуальной аптечки. 
 
Применение аптечки на маршруте 
1) Обращение с жалобами на незначительную боль в поясничном отделе. На ночь, на болевую точку 
был наложен согревающий перцовый пластырь. Состояние участника улучшилось.  
2) На пятый день похода, обращение с жалобами на боль в горле. Из аптечки был выдан препарат 
Граммидин. Состояние участника улучшилось. 
3) Обращение с жалобой на натертость в пяточной области. Из аптечки был выдан бальзам Спасатель. 
Участник накладывал мазь перед сном.   
4) Обращение с жалобой на лёгкие покраснения кожных покровов в связи с активностью солнца. Для 
лечения применялся Пантенол. Состояние участника улучшилось. 
 
Выводы и рекомендации  
Состав аптеки полностью соответствовал категории сложности и региону похода (горная местность) с 
высокой вероятностью холодной и дождливой погоды, сложными покрытиями и спусками, а также с 
учётом присутствия на маршруте малого количества аптечных пунктов (с.п. Каменомосткое, 
г. Карачаевск, г. Тырныауз). 
Маршрут пройден благополучно. Серьёзных случаев заболеваний и травм участников на маршруте не 
было.  
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5.7. Перечень общественного снаряжения. 
 

СНАРЯЖЕНИЕ МАССА (г) КОЛ-ВО 
палатка Red Fox 4-хместная 4600 (1390) 1 
палатка 2-хместная 2600 1 
тент 3х3 (для велосипедов) 770 1 
тент 4х4 1500 1 
горелка мультитопливная BRS booster 535 2 
ёмкость для топлива 220 2 
китайский аналог Джет Бойл 550 1 
экран низкий 250 1 
экран высокий 350 1 
газ баллон (резьбовой) 650 3 
кан 6 л 875 1 
кан 4,5 л 705 1 
половник (складной) 70 1 
скатерть 30 1 
доска разделочная 120 2 
шуршик 60 1 
мини-пила Fiskars 95 1 
фильтр для воды + емкость 350 1 
трос стояночный 10 м  400 1 
замок номерной 140 1 
флаг 110 1 
GPS навигатор Garmin 64 200 2 
зарядка сетевая 95 2 
метеостанция skywatch xplorer 4 110 1 
диктофон olympus VN-731 PC 90 1 
смартфон  250 2 
фототехника 2370 комплект 
видеотехника 1745 комплект 
фото-электрическая панель 350 1 
пугач «Аntidog» + светошумовые + сигнальные заряды 240 2 
ремнабор велосипедов 3670 комплект 
ремнабор снаряжения 250 комплект 
аптека 3000 1 
маршрутные документы 500 1 

 
Выводы и рекомендации по эксплуатации снаряжения  
В четырёхместной палатке Red Fox Challenger 4 Plus с вместительным тамбуром наружный тент 
устанавливается на каркас, а к нему крепится внутренняя палатка. Установленным тентом без 
внутренней палатки мы пользовались как укрытием от непогоды и ветра на обедах. Под тентом 
комфортно размещалась вся группа (6 человек). 
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Для каждой палатки брали ремкомплект и запасные секции каркаса. 
Тент 4х4м использовался для укрытия участников от дождя на стоянках. Велосипеды после осмотра 
на ночь состёгивались тросом на замок и накрывались тентом 3х3м. 
Пищу готовили на мультитопливных горелках. 

  
В качестве основного топлива использовался бензин, которым регулярно заправляли штатные 
металлические ёмкости на АЗС. Резервным топливом был газ. Участник с индивидуальным питанием 
готовил на китайском аналоге Jet Boil.  Воду для приготовления пищи, при необходимости, 
фильтровали (в крупных реках вода мутная, а в реках, протекающих по выпасам скота, фильтровали 
от органических загрязнений). 

    
Большинство участников пользовались вместительными и удобными велорюкзаками «Мастер» 100 л 
(производитель: фирма «Курс», г.Королёв) с надёжной и удобной в эксплуатации водозащитой, один 
участник ездил с велорюкзаком «ПИК-99». 
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Всем участникам понравились яркие, водостойкие чехлы для ковриков от «Курса». Защиту участников 
от осадков (непромокаемые штаны и яркий плащ с удобным капюшоном) обеспечил также «Курс». 

 
Бытовой мусор от жизнедеятельности группы утилизировался в п/э мусорные пакеты и при 
транспортировке, для надёжности, помещался в сетку. 

 
У каждого участника имелась тара для общественной питьевой воды (общим объемом 3л или канистра 
5л), что обеспечивало свободу манёвра при выборе места обеда и ночёвки на удалении от источника 
воды. 
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В условиях ограниченной видимости (туман, перемещение в низкой облачности, осадки) при 
передвижении по автомобильным дорогам использовалось индивидуальное велосипедное освещение: 
передняя фара белого света и задний фонарь красного света. 

 
При транспортировке на ж/д транспорте разобранные велосипеды (сняты колёса, педали, задние 
переключатели) размещали на третьих полках плацкартного вагона в п/э чехлах. 
Энергообеспечение группы осуществлялось от повербанков, которые подзаряжались в движении от 
фотоэлектрической панели (при достаточной освещённости) и от электрической сети на полуднёвке. 
GPS-навигаторы запитывались от аккумуляторов АА, которые регулярно заряжали. 
Всё общественное снаряжение использовалось на маршруте и соответствовало необходимым 
требованиям надёжности. 
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6. Итоги, выводы, рекомендации. 
 
Основным итогом является успешное прохождение спортивного велосипедного маршрута 4 КС. В 
результате участники приобрели опыт преодоления в горах препятствий 4КТ по различным покрытиям 
и различными способами, в различных погодных условиях, улучшили свои физические и технические 
возможности, повысили морально-волевые качества и психологическую устойчивость. 
Были пройдены и описаны несколько ПП, по которым информации в интернете недостаточно (в 
полных границах), даже несмотря на популярность некоторых из них. К трем из них (Канжол, 
Бермамыт и Бруш-Серты) сделана видеорегистрация прохождения. 
Основным фактором, повлиявшим на безаварийное прохождение маршрута, является хорошая 
подготовка:  
- физическая, техническая и психологическая подготовка участников (большинство участников в этом 
сезоне прошли спортивные маршруты 2КС, 3КС, все участвовали в одно- и двухдневных 
предпоходных скатках в зимнее и летнее время, набирали высотный опыт и акклиматизацию к 
физическим нагрузкам на больших высотах); 
- тщательная предварительная подготовка ТС и комплектация общественного ремнабора (заменены 
все изношенные элементы трансмиссий, на все велосипеды установлены надёжные титановые 
багажники фирмы «Рапид-Титан» из г.Королёв), ежедневный осмотр, грамотное и своевременное 
обслуживание ТС на маршруте; 
- подробная проработка маршрута (магазины, источники воды, несколько вариантов потенциальных 
мест ночёвок); 
- оптимальный состав общественного и личного снаряжения, экипировки участников, основанный на 
предварительном метеорологическом прогнозе, с учётом ожидаемых покрытий, технических 
препятствий (брали высокие трекинговые ботинки с хорошим протектором) и бивуачных 
характеристик по маршруту (для ночёвок на больших высотах брали тёплые вещи и спальники с 
соответствующей температурой комфорта); 
- ежедневное информирование участников о предстоящем ходовом дне: пробег, набор высоты, 
высотный график, сложные участки позволяли настраиваться на нагрузки и рационально распределять 
силы;  
- наличие ежедневного актуального метеопрогноза на предстоящий ходовой день позволяло 
участникам экипироваться соответственно погоде; 
- полноценный, сбалансированный рацион питания, усиленное питание перед прохождением и при 
прохождении сложных участков; 
- рациональный режим дня (подъём за час до рассвета для максимального использования короткого 
светового дня), полноценный сон (7-8 часов) для восстановления организма, отдых на полуднёвке в 
середине маршрута; 
- грамотное укомплектование медицинской аптечки, предварительная медикаментозная подготовка 
участников (курс поливитаминов, магнерот), контроль медика и самоконтроль здоровья участниками 
на маршруте; 
- многообразная культурологическая программа на маршруте (интересная и исчерпывающая 
информация при осмотре достопримечательностей, прослушивание аудиозаписей и аудиогида до или 
после осмотра в удобное для группы время, при любой возможности культорг пытался донести до 
участников исторические факты, полезную информацию и легенды, связанные с этим местом); 
- взаимопомощь и поддержание благоприятного психологического климата в группе. 
На маршруте участники смогли оценить: свою подготовленность для преодоления предопределяющих 
и определяющих препятствий, физические нагрузки и необходимый технический уровень для 
прохождения маршрута, морально-волевые качества и степень психологической устойчивости в 
неблагоприятных погодных условиях. Смогли почувствовать разницу между учебно-тренировочным 
походом и спортивным походом, участвующим в официальных соревнованиях. 
Эмоциональным итогом стали наши яркие и разнообразные впечатления от горных хребтов, 
заснеженных вершин горного Кавказа, и, конечно от величественного Эльбруса, представшего нашим 
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взорам в рассветных лучах, ослепительно сверкающим днём и на закате. Его «участие» в нашем походе 
отлично поднимало бодрость духа группы. 
Заслуженным итогом успешного прохождения спортивного маршрута стало погружение в атмосферу 
курортных городов Кавказа: после спорта мы расслабленно прокатились на велосипедах по 
достопримечательностям Пятигорска и Кисловодска.  
Местное население гостеприимно и готовы помочь (большинство встреченных нами на маршруте 
пастухов и местных водителей после приветствия обязательно интересовались: «не нужна ли нам 
какая-либо помощь?») 
Учитывая наличие на Кавказе достаточно разветвлённой сети дорог и большого выбора протяжённых 
препятствий различных категорий трудности здесь можно планировать спортивные велосипедные 
маршруты различной сложности. 
Мы для себя сделали такой вывод: Кавказ красив, разнообразен и интересен для велотуризма. 
Рекомендуем всем убедиться в этом самим! 
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7. Оценка сложности велосипедного маршрута. 
 
7.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

 

№ПП Протяжённые препятствия КТ Количество 
баллов 

ПП1 перевал Ур. Хумаланклан (1530 м) 2 3,76 
ПП2 перевал Кышлык (2524 м) 4 10,57 
ПП3 перевал Актопрак (1949 м) 3 5,38 
ПП4 перевал Джаурген (2800 м) 4 10,41 
ПП5 траверс Хр. Шаукамнысырты 4 8,89 
ПП6 траверс Плато Канжол 4 9,61 
ПП7 траверс Плато Бермамыт 4 11,45 
ПП8 траверс Плато Бечасын 3 4,87 
ПП9 перевал Ыбчик (2542 м) 4 8,15 
ПП10 траверс Плато Бруш-Серты  4 9,86 
ПП11 перевал Гумбаши (2044 м) 2 3,09 

Согласно «Методике категорирования велосипедных туристских маршрутов» в зачёт протяжённых 
препятствий пойдут:  
 
10,57 + 10,41 + 8,89 + 9,61 + 11,45 + 9,86 = 60,79 → 42 балла за 4КТ 
5,07 + 4,87 + 8,15 (4кт) = 18,09 → 12 баллов за 3КТ 
3,76 + 3,09 = 6,85 → 5 балла за 2КТ 
Следовательно, показатель сложности маршрута (С), определяемый как сумма баллов по всем, идущим 
в зачет протяженным препятствиям (ПП): 
 
С = 42 + 12 + 5 = 59 

 
7.2. Расчет эквивалентного пробега по ЛП. 
 

 ЛП Фото Длина, 
м 

ЭП, 
км 

70,29 Подъем (н/к)  
Средний уклон 21,1% 

 

100 1,5 
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71,41 Подъем (н/к)  
Средний уклон 21,2% 

 

100 1,5 

77,34 Скотопрогонный 
забор (н/к) 

 

- 0,5 

151,84 Брод р. Тырныауз 

 

- 2,0 

173,66 Подъем (н/к)  
Средний уклон 20,1% 

 

200 3,0 
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174.06 Подъем (н/к)  
Средний уклон 20,1% 

 

200 3,0 

195,63 Брод р. Шаукам 

 

- 2,0 

196,73 Брод р. Гитче-
Таллыкол 

 

- 2,0 

196.78 Подъем (н/к)  
Средний уклон 20,1% 

 

500 7,5 
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199,24 Брод притока р. Уллу-
Таллыкол 

 

- 1,5 

199,80 Брод р. Уллу-
Таллыкол 

 

- 2,0 

201,45 Подъем (н/к)  
Средний уклон 21,6% 

 

400 6,0 

219.21 Подъем (н/к)  
Средний уклон 21,6% 

 

100 1,5 
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330,78 Подъем (н/к)  
Средний уклон 20,2% 

 

200 3,0 

418,5 Подъем (н/к)  
Средний уклон 21,9% 

 

600 9,0 

420,72 Брод притока 
р. Учкулан 

 

- 0,5 

420,72 Подъем (н/к)  
Средний уклон 22,4% 

 

100 1,5 
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423,35 Подъем (н/к)  
Средний уклон 26% 

 

500 7,5 

424,65 Подъем (н/к)  
Средний уклон 26,8% 

 

900 13,5 

425,75 Спуск (н/к) 
Средний уклон 32,8% 

 

300 4,5 

428,44 Брод притока р. Даут 

 

- 0,5 
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428,79 Брод притока р. Даут 

 

- 0,5 

430,65 Брод р. Рхи 

 

- 0,5 

430,86 Скотопрогонный 
забор 

 

- 0,5 

431,08 Брод притока р. Даут 

 

- 0,5 
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432,01  

 

- 0,5 

433,17 Брод притока р. Даут 

 

- 0,5 

433,68 Брод притока р. Даут 

 

- 0,5 

437,6 Брод притока р. Даут 

 

- 0,5 
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439,13 Брод притока р. Даут 

 

- 0,5 

ИТОГО за ЛП: 78,5 
 
 
7.3. Расчет интенсивности. 
 
Интенсивность прохождения маршрута, рассчитывается по формуле: 

I = (Lф×Кэп + ЛП) ×Tн / Tф×Lн  , где 
LФ – фактическая протяженность маршрута, км  
Lн – номинальная протяженность маршрута по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1), км 
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  
Tн – продолжительность похода по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1) 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 
ЛП – локальные препятствия на маршруте 

 
 

Коэффициент эквивалентного пробега определяется по формуле:  
Кэп = Кэп1×µ1 + Кэп2×µ2 + ... + Кэпn×µn, где   

Кэп1, Кэп2, Кэпn..., - коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута, 
определяемые по таблице №10 «Методики категорирования...» 
µ1, µ2, ..., µn - доли расстояния, пройденного по соответствующему типу дороги (Li) в общей 
протяженности похода (Lф), определяемые как отношение:  

µi =  Li/Lф 

Расчёт коэффициента КЭП 
Тип дороги Li, км µi КЭПi µi × КЭПi 

Дороги высокого качества 226,47 0,35 0,8 0,28 
Дороги хорошего качества 262,95 0,41 1,0 0,41 
Дороги среднего качества 105,42 0,16 1,2 0,19 
Дороги низкого качества 29,73 0,05 1,5 0,08 
Дороги сверхнизкого качества 15,45 0,02 1,8 0,04 
Суммарное значение Lф = 644,22   1,00 

 
 

LФ LН ТФ ТН КЭП ЛП 
644,22 650 13 13 1,00 78,5 

 
I = (644,22×1,0+78,5) ×13/13×650 = 1,11 
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7.4. Расчет автономности. 
 

Автономность прохождения маршрута рассчитывается по формуле: 
А = А1×µ1 + А2×µ2 + ... + Аn×µn , где 
А1, А2, ..., Аn - показатели автономности отдельных участков маршрута 
µ1, µ2, ..., µn - доли времени, затраченного на прохождение этих участков (Тi) в общей 

продолжительности похода (Тф), определяемые как отношение:  
µi =   Тi / Tф 

 
Tф = 268,9 часов 

 
Участок маршрута Тi , часов Ai µi Ai × µi 

Нальчик - Тырныауз 
10:40 (03.09.2022) - 15:32 (05.09.2022) 28,87 0,8 0,11 0,09 

Тырныауз - Каменномостское 
15:32 (04.09.2022) - 9:11 (09.09.2022) 89,65 1,15 0,33 0,38 

Каменномостское - Обсерватория 
9:11 (09.09.2022) - 17:15 (09.09.2022) 8,07 0,8 0,03 0,02 

Обсерватория - Бечасын 
17:15 (09.09.2022) - 17:15 (10.09.2022) 24,0 0,5 0,09 0,05 

Бечасын - Учкулан 
17:15 (10.09.2022) - 11:29 (11.09.2022) 18,23 0,8 0,07 0,06 

Учкулан - Верхний Каменномост 
11:29 (11.09.2022) - 9:03 (13.09.2022) 45,57 0,93 0,17 0,16 

Верхний Каменномост - Нижняя Теберда 
9:03 (13.09.2022) - 11:50 (13.09.2022) 2,78 0,8 0,01 0,01 

Нижняя Теберда - с. им. Коста Хетагурова 
11:50 (13.09.2022) - 15:47 (14.09.2022) 27,95 0,84 0,1 0,08 

с. им. Коста Хетагурова - Кисловодск 
15:47 (14.09.2022) - 15:34 (15.09.2022) 23,78 0,8 0,09 0,08 

Суммарное значение: 268,9   0,93 
 
Автономность маршрута: А = 0,93 
 
7.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута. 
 

Расчёт категории сложности (КС) похода проведён по «Методике категорирования велосипедных 
туристских маршрутов» (редакция 2021 г.) 
Расчёт препятствий проведён с использованием он-лайн сервиса VELOTREX.RU 

                 КС = С×I×А 
С – показатель сложности маршрута 
А – показатель автономности 
I – интенсивность прохождения маршрута 

 
Категория сложности: 
С = 59 
I = 1,11 
А = 0,93 
КС = 59 × 1,11 × 0,93 = 60,91 
Протяжённость, продолжительность, количество балов и набор препятствий маршрута соответствует 
походу четвертой категории сложности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Паспорта протяженных препятствий. 
 

Паспорт протяжённого препятствия 1 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал урочище Хумаланклан 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: г. Нальчик - п. Карасу 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень 
Дата прохождения: 03.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Качаев И.В., Прудникова С.В. 
Категория трудности: 2 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 35426 
Максимальная высота, м: 1530 
Минимальная высота, м: 474 
Набор высоты, м: 1171 
Сброс высоты, м: 672 
Количество точек GPS-трека: 766 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 46 

Общее ходовое время: 9 ч. 11 мин. 12 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 23 мин. 1 сек. 
Общая скорость движения: 3.86 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.58 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5901 
 
Описание препятствия 
Препятствие начинается в г. Нальчик от перекрестка с Осетинской улицей, с которой группа свернула 
на улицу Кабардинскую, идущую вдоль реки Нальчик. 
 Покрытие в городе – асфальт хорошего качества (Фото 2), в том числе и тротуарная плитка на 
пешеходных улицах в центре города (фото 1). Автомобильный трафик в городе большой, а с выездом 
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из города в сторону п. Белая речка - средний (фото 3). Асфальт с плавным набором и местами 
локальными спусками идет до поселка Белая речка, который находится на 14,2 км от начала ПП (фото 
4). 
 В конце поселка ПП сворачивает на мост через реку Бешенка (на карте OSM - река Хара) (Фото 5), за 
которым начинается укатанная гравийная дорога 83К-098 поначалу в хорошем состоянии (фото 6), 
затем хорошие участки (фото 7) начинают чередоваться с разбитыми (фото 8) в соотношении 50/50%. 
Разбитая дорога - на сильно крутых участках подъема, местами даже пеших из-за своего уклона (фото 
9) и на спуске с перевала. На пологих участках покрытие хорошее (фото 10). Трафик с окончанием 
асфальта и населенки - низкий (2-3 машины за 4 часа). 
 В 150 м от моста через Бешенку находится родник с чистой питьевой водой (Таза-Су), а у моста 
расположено кафе "У родника" и оборудована зона отдыха. В выходной день народу здесь отдыхает 
много. В километре от моста на "ступеньке" ниже дороги имеется небольшая пикниковая зона (фото 
11), где при желании можно разместиться с палатками, но сама река течет довольно далеко внизу. 
Хорошие места имеются немного дальше, где река выходит прямо к дороге и имеет пологие берега и 
зеленые поляны (правда, на поляне также отдыхали местные). После моста через Нальчик (фото 12) на 
17,2 км от начала ПП мест для стоянок нет, как нет и отдыхающих. А после ухода дороги от реки, нет 
и воды. 
 Примерно на 26-ом км ПП по левую сторону от дороги имеется кош (фото 13), на картах генштаба он 
обозначен как "кош клх. им. Ленина". Вода в коше по словам хозяина - привозная, ручьев никаких нет. 
В коше можно купить молока. 
 После перевала характер покрытия не меняется, но дорога более разбита, чем на подъеме. По 
окончанию крутого спуска дорога выходит на асфальт в населенном пунке Карасу, а затем по асфальту 
- к одноименной реке, на мосту через которую ПП заканчивается. 
 Отчетов о прохождении данного протяженного препятствия не найдено. 
 
Высотный профиль 
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Карта препятствия 

 
 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 
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3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 
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9. 10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 35.426 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.35  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 35426 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  14226  Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  Фото 1-5 
 2  10600  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.20  Фото 6,7,10 
 3  10600  Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая  1.40  Фото 8,9 
Кпк = 1.10 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1171 м  
 Кнв = 1.59 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.33%  
 Средний уклон спусков: 8.13%  
 Ккр = 1.53 
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Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 914.23 м  
 Кв = 1.04 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.35 * 1.10 * 1.59 * 1.53 * 1.04 * 1.00 * 1.00 =  3.76 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 2 
 

Общие сведения 
 
Наименование: перевал Кышлык 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: п.Безенги - п.Эльтюбю 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, низкого качества, ЛП 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 04.09.2022 - 05.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Качаев И.В., Прудникова С.В. 
Категория трудности: 4 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
 
В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 22267 
Максимальная высота, м: 2513 
Минимальная высота, м: 1396 
Набор высоты, м: 1229 
Сброс высоты, м: 1104 
Количество точек GPS-трека: 562 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 40 
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Общее ходовое время: 21 ч. 20 мин. 31 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 14 мин. 29 сек. 
Общая скорость движения: 1.04 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.25 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 3162 
 
Описание препятствия 
Препятствие пройдено Андреем Устиновым в 2016 году. Паспорт данного ПП есть в его отчёте 
(стр.231): 
http://мкв.рф/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf  
 
Дорога через перевал Кышлык - путь прохождения из долины р. Черек Безенгийский в долину р.Чегем. 
Представляет собой автомобильную дорогу хорошего и среднего качества.   
Препятствие начинается в с. Безенги с поворота на дорогу 83К-074. От крайнего дома посёлка (фото 
1) идёт каменистая дорога хорошего качества (фото 2). В самом начале дорога имеет крутой подъем 
(фото 3), но при хорошей физической форме подъем полностью преодолевается в седле. Далее до 
перевального взлета также встречаются локальные крутые участки, в том числе и пешие (фото 4), а 
также непротяженные участки, гда дорога разбита. 
 Через 3 км от начала ПП - природная достопримечательность Язык Тролля и отличный вид на 
Безенгийскую стену. Также здесь расположился кош с довольно большим хозяйством (фото 5).  
Далее покрытие - мокрое после прошедшего дождя (фото 6). 
 После ур. Ак-каш дорога имеет спуск к нескольким кошам в долине р. Кишлыксу (фото 7). От кошей 
(на 9-ом км ПП) покрытие ухудшается, и каменистая дорога становится разбитой, местами дорога 
разбита сильно. Но зато уже подсохла, пока группа обедала. Крутизна дороги также увеличивается, 
пеших участков становится больше (фото 8,9). В том числе имеются два крутых участка (ЛП) с 
уклонами выше 20% протяженностью по 100 м каждый (фото 10,11).  
На протяжении подъема от поселка до перевала периодически встречаются небольшие питьевые ручьи 
с чистой водой. 
 Сам перевал Кышлык (фото 14) находится на 13-ом километре ПП.  
На спуск покрытие не меняется (фото 15). Но в самом своем начале дорога более крутая и разбитая с 
"живыми камнями", но тем не менее при должной технике вождения преодолевается полностью в 
седле.  
На спуске непосредственно к броду р.Кардан - опасный крутой и разбитый участок с глубокими 
колеями и сыпухой по краям (фото 16), стоит спешиться.  
Брод р. Кардан на 15-ом км ПП переезжается практически посуху (фото 17), хотя в самой реке вода 
присутствует. Здесь раньше был мост, но его смыло, остатков моста тоже нет. Берега реки у брода 
довольно крутые, но тем не менее по дороге этот брод теперь можно преодолеть по дороге (фото 18) 
полностью в седле. 
 От реки каменистая дорога идет круто вверх (фото 19) и становится разбитой грунтовкой (фото 20,21), 
местами с камнями (фото 22). Далее дорога продолжает идти на спуск, но местами встречаются 
непродолжительные локальные подъемы. 
 На 17-ом км ПП - кош, а также ЛП - скотопрогонный забор (фото 23). 
 Незадолго до окончательного выхода дороги к реке Кардан - два коша (Думала и Берды-Бий)  
С выходом к реке Кардан грунтовая дорога некоторое время продолжается, но у нас после прошедшего 
ночью дождя она стала мокрой (фото 24,25). А примерно через 1 км дорога становится каменистой в 
хорошем состоянии, также мокрой (фото 26). На участке от брода реки Кардан и до повторного выхода 
к ней же источников воды нет. За 1 км до окончания ПП дорога пересекает реку Кардан по мосту (фото 

http://%D0%BC%D0%BA%D0%B2.%D1%80%D1%84/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf
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27) 
Практически перед окончанием ПП дорога выходит на грейдер (фото 28,29), который идет до конца 
препятствия - моста через р. Чегем (фото 30), немного не доезжая до поселка Эльтюбю. 
 Трафик - примерно один автомобиль в 1-2 часа. Препятствие расположено в безлесой зоне и 
полностью автономно. Магазины имеются только перед началом и по окончанию ПП - в поселках 
Безенги и Эльтюбю. 
 
Карта препятствия 

 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 
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7. 8. 

 
9. 

 
10. 
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25. 

 
26. 

 
27. 

 
28. 

 
29. 

 
30. 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 22.267 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.2 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 22267 м  
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Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  3317  Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.30  Фото 1-4 
 2  5290  Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 

мокрая 
 1.50  Фото 6,26 

 3  5430  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 8,9,15 
 4  6380  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 20,21 
 5  910  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  Фото 24,25 
 6  740  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, мокрая  1.40  Фото 28,29 
 7  200  ЛП  -  Фото 10,11 
 
 Кпк = 1.72 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1229 м  
 Кнв = 1.61 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 11.13%  
 Средний уклон спусков: 11.04%  
 Ккр = 2.37 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1934.50 м  
 Кв = 1.20 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.22 * 1.72 * 1.61 * 2.37 * 1.20 * 1.00 * 1.10 =  10.57 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 3 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Актопрак 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: р. Чегем - р. Кестанты 
Характер дороги: Дороги хорошего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень 
Дата прохождения: 05.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Гленбоцкая Н.А., Прудникова С.В. 
Категория трудности: 3 
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Сведения о предыдущих прохождениях 
 
В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
 
Протяжённость, м: 16737 
Максимальная высота, м: 1949 
Минимальная высота, м: 1214 
Набор высоты, м: 776 
Сброс высоты, м: 706 
Количество точек GPS-трека: 385 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 43 

Общее ходовое время: 3 ч. 58 мин. 12 сек. 
Чистое ходовое время: 2 ч. 43 мин. 21 сек. 
Общая скорость движения: 4.22 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.15 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 5903 
 
Описание препятствия 
 
Препятствие пройдено Андреем Устиновым в 2016 году. Паспорт данного ПП есть в его отчёте 
(стр.243): 
http://мкв.рф/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf  
 
Дорога 83К-075 через перевал Актопрак связывает Чегемское и Баксанское ущелья. Препятствие 
начинается на повороте с дороги 83К-014, идущей в сторону посёлка Хушто-Сырт (фото 1). На 
перекрестке слева на возвышенности - советский монумент-надпись "Актопрак" (фото 2). 
Покрытие на подъеме представляет собой мелкий разбитый камень (фото 3,4), но местами имеет 
локальные разбитые крупнокаменистые крутые участки (фото 5). Практически на всём своем 
протяжении препятствие преодолевается в седле, за исключением 1-2 особо крутых, но 
непротяженных участков. 
 В начале препятствия дорога идет среди кустов облепихи (фото 6). По окончанию кустов по левую 
сторону от дороги - территория коша, довольно протяженная и огороженная сетчатым забором (фото 
7). Примерно через пару км от начала ПП дорога выходит к притоку р. Кекташ и какое-то время идёт 
вдоль него, вода в притоке чистая. 
 На 3-ем км ПП дорога пересекает приток р. Кекташ и начинает круто набирать высоту (фото 8). 
 По ходу движения встречаются ответвления второстепенных дорог, развилки к кошам (фото 9). 
 Трафик на протяжении препятствия низкий, но возможно, дело в погоде. Перевал пользуется 
популярностью у автомобилистов ввиду неплохих покрытий и красивых видов, но в такую погоду им 
на перевале делать нечего. На пути встретились грузовики, перевозящие сено и пара легковых авто.  
Сам перевал Актопрак - на 9-ом км от начала ПП, но у нас он был в тумане (фото 10).  

http://%D0%BC%D0%BA%D0%B2.%D1%80%D1%84/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf
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На спуске характер покрытия не меняется (фото 11). Спуск проходится полностью в седле. На 13-ом 
км ПП дорога выходит к безымянному притоку реки Кестанты (фото 12) и далее идет вдоль него (фото 
13,14). 
 Ближе к концу ПП вдоль дороги встречаются передвижные пасеки (фото 15) 
 ПП заканчивается выходом дороги к реке Кестанты, довольно бурной (фото 16). 
 
Карта препятствия 

 
 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 16.737 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 16737 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  16737  Гравий/щебень, дорога разбитая, сухая  1.40  Фото 2-4,6-8,11,13-15 
Кпк = 1.40 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 776 м  
 Кнв = 1.39 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 9.42%  
 Средний уклон спусков: 9.33%  
 Ккр = 2.11 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1595.63 м  
 Кв = 1.12 
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 * 1.40 * 1.39 * 2.11 * 1.12 * 1.00 * 1.00 =  5.38 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 4 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Джаурген 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: р.Баксан - р.Ташорун 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего качества 
Характер покрытия: Гравий/щебень, камень, песок 
Дата прохождения: 05.09.2022 - 06.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Зайцев И.Г, Прудникова С.В. 
Категория трудности: 4 
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Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  частично - перевал Джаурген, 5 к.т., 29-30/07/2020, автор 
паспорта: Вастаев Александр 

Ссылка на номер паспорта:  3275 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 31959 
Максимальная высота, м: 2813 
Минимальная высота, м: 1287 
Набор высоты, м: 1645 
Сброс высоты, м: 601 
Количество точек GPS-трека: 777 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 41 

Общее ходовое время: 24 ч. 30 мин. 54 сек. 
Чистое ходовое время: 6 ч. 29 мин. 31 сек. 
Общая скорость движения: 1.3 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 4.92 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 3161 
 
Описание препятствия 
Препятствие пройдено Андреем Устиновым в 2016 году. Паспорт данного ПП есть в его отчёте 
(стр.252):  
http://мкв.рф/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf  
В части спуска данное ПП совпадает с ПП Александра Вастаева №3275. 
 
Препятствие начинается в г. Тырныауз от автомобильного моста через р. Баксан и заканчивается 
выходом дороги к р. Ташорун.  
От моста через реку Баксан (фото 1) начинается гравийная дорога в хорошем состоянии, мокрая (фото 
2). На ночевку отлично можно встать, если свернуть сразу за мостом налево на второстепенную 
грунтовку, идущую среди тополей вдоль огромной желтой трубы водопровода. Проехав по ней около 
полукилометра можно найти по левую сторону подходящие площадки под палатки (фото 3), а рядом 
из трубопровода фонтаном бьет чистая (по словам местных) вода (фото 4). По правую сторону 
грунтовки - пруды (на них тоже можно встать, но по кустам много мусора) и рыбное хозяйство (за 
забором-сеткой). В самой реке Баксан вода мутная и под палатки мест нет.  
Перед началом серпантина на перевал на площадке стоит много строительной техники и домики для 
рабочих (фото 5).  
Самое начало подъема - по новой дороге, нарезанной в стороне от старого серпантина (фото 6, 7). Через 
1 км от начала ПП покрытие сменяется на мокрый разбитый песок (фото 8,9). А примерно ещё через 1 
км дорога вышла на старый серпантин и дальше уже идёт по нему. 
 Примерно с 8 часов снизу друг за другом пошли самосвалы, все покрытие превратилось в кашу (фото 
10,11,12).  
На серпантине есть оборудованные родники. На 4.4 км - родник прямо у дороги, течет из серой трубы, 
можно и не заметить (фото 13). На 7 км родник-труба, координаты N43°23'48.30'', E42°53'28.04'' (фото 

http://%D0%BC%D0%BA%D0%B2.%D1%80%D1%84/Otchety/2016_Kavkaz_4kc_Ustinov.pdf
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14,15). На 10.2 км родник с краю дороги координаты N43°23'38.76'', E42°53'12.92'' (фото 17). 
На 9.82 км ПП дорога улучшается, покрытие сменяется на мокрый щебень в хорошем состоянии, да 
ещё вдоль дороги появляются фонарные столбы (фото 16). Но через 1.6 км отличная дорога 
заканчивается, а самосвалы уходят на невнятную отворотку налево, покрытие же сменяется на 
каменистое в хорошем состоянии, мокрое (фото 18,19).  
На 13.17 км ПП - развилка, по стрелке ПП уходит направо (фото 20). По пути имеется пара 
заброшенных штолен (фото 21) Местами на дороге - глубокие лужи (фото 22).  
На 15.2 км препятствия - ЛП: неглубокий брод реки Тырныауз, вода чистая (фото 23,24). Далее также 
много ручьев. На 16 км - брод неглубокого ручья, текущего через дорогу (фото 25,26,27), на  16.3 км 
пересекаем вброд тот же ручей, но чуть выше по склону (фото 28,29). Примерно на 18.4 км после 
начала ПП на повороте серпантина идет ручей по полянке, на которой можно найти место под 
небольшие палатки (фото 30). Примерно на 19.6 км течет небольшой ручей, наполняющий чашу из 
камней (фото 31).  
На 23.5 км ПП - локальная вершина 2814 м, но ещё не сам перевал, если верить карте. С вершины идет 
непродолжительный спуск (фото 32), а затем небольшой подъем.  
Сам перевал Джаурген - на 25.5 км ПП (фото 33,34).  
На спуске дорога пересекает несколько ручьев - притоков реки Джуарген. На 27.9 км - ручей в трубе 
(фото 35,36). На 28.7 км - ещё ручей в трубе (фото 37,38). Еще через 1 км идет третья труба с ручьем 
(фото 39,40). А ещё через 1,8 км - ручей Суарык в трубе, но без воды (фото 41,42) 
 ПП заканчивается выходом дороги к реке Ташорун (фото 43,44).  
Трафик на протяжении ПП практически отсутствует за исключением небольшого участка на подъеме 
по серпантину от Тырныауза, по которому после восьми утра ездят грузовые машины.  
Препятствие полностью автономно - магазинов нет.  
На подъеме к перевалу источников воды немного, всего несколько труб вдоль дороги. Остальные 
источники воды без дождей могут быть сухими. На спуске после перевала есть три относительно 
больших ручья, проходящих в трубах. 
 Комфортных мест (ровно и у воды) для организации ночевок с большими палатками нет.  
Препятствие преодолевается полностью в седле за исключением локальных грязевых участков в 
начале маршрута, которые при сухой погоде можно даже не заметить. 
 Для данного ПП характерен умеренно-континентальный климат. Зимой климат характеризуется 
холодами и наличием снежного покрова, а летом – жарой с грозами и фёнами. 
 
Карта препятствия 
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Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 31.959 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 31959 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  1999  Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, 

мокрая 
 1.40  Фото 2,6,7,16 

 2  8790  Песок, дорога разбитая, мокрая  1.60  Фото 8-13 
 3  21170  Камень/булыжник, дорога в хорошем 

состоянии, мокрая 
 1.50  Фото 18-20,32,35 

Кпк = 1.52 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1645 м  
 Кнв = 1.82 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 7.40%  
 Средний уклон спусков: 7.77%  
 Ккр = 1.92 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 2212.38 м  
 Кв = 1.28 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор:  
 Г = 1.16 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.32 * 1.52 * 1.82 * 1.92 * 1.28 * 1.00 * 1.16 =  10.41 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 5 
 

Общие сведения 
Наименование: траверс хр. Шаукамнысырты 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: р.Ташорун - р. Шаукам 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, низкого качества 
Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 06.09.2022 - 07.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Путро П.А., Прудникова С.В. 
Категория трудности: 4 
 
Сведения о предыдущих 
прохождениях 
В данном направлении:  

траверс хр. Шаукамнысырты, 4 к.т., 30 - 31/07/2020, автор 
паспорта: Вастаев А. 

Ссылка на номер паспорта:  3279 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 25314 

Максимальная высота, м: 2932 
Минимальная высота, м: 2017 
Набор высоты, м: 841 
Сброс высоты, м: 1155 
Количество точек GPS-трека: 573 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 44 

Общее ходовое время: 20 ч. 41 мин. 20 сек. 
Чистое ходовое время: 4 ч. 52 мин. 1 сек. 
Общая скорость движения: 1.22 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 5.2 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
 
Номер паспорта: 3163 
 
Описание препятствия 
Препятствие пройдено Александром Вастаевым в 2020 году, но его вариант прохождения отличается 
от нашего окончанием (последние 4 км ПП) 
  
ПП начинается с выхода группы на дорогу вдоль реки Ташорун, где группа закончила спуск с перевала 
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Джаурген. Препятствие представляет собой саязку из двух перевалов - Шаукам (или Шаукол) и 
Бересун, расположенных в пределах одного хребта - Шаукамнысырты. 
 Движение в первый перевал (Шаукам) начинается по хорошей каменистой дороге, мокрой после 
ночного дождя (фото 1,2), идущей вдоль реки Ташорун (фото 3) Подъем вдоль реки - плавный. Дорогу 
пересекают пара небольших ручьев (фото 4-5), а также довольно большой приток реки Ташорун, 
убранный в трубу под дорогу (фото 6) 
 На берегу реки можно найти подходящие места для стоянок, но воду из реки стоит фильтровать 
(вокруг много скота). 
 После пересечения реки Ташорун (река в трубе) на 3.5 км ПП начинается крутой подъём. Качество 
дороги падает до разбитого камня (фото 8-10). Отдельные участки очень круты, вплоть до ЛП - пара 
подъёмов с уклоном 20% (фото 11,12). 
 Дорогу на подъеме периодически пересекают ручьи (фото 13-15). А кое-где ручей течет прямо по 
дороге (фото 16) 
 Перевал Шаукам (фото 17) на 7 км ПП. На перевале стоит информационный стенд с картой 
национального парка Приэльбрусье (фото 18).  
Далее начинается спуск с перевала. Характер покрытия не меняется, но покрытия подсохли (фото 
19,20). Слева от дороги видна река Шаукам (фото 21). На этом участке дорогу также пересекают ручьи 
(фото 22-23), а также на 15.2 км ПП присутствует оборудованный родник (фото 24).  
У коша на 16,9 км ПП дорога пересекает реку Шаукам, сама река убрана под дорогой в трубы (фото 
25). Отсюда же начинается подъём во второй перевал траверса - перевал Бересун. Покрытие сменяется 
на камень в хорошем состоянии (фото 26-28).   
Сам перевал Бересун - на 20.8 км ПП (фото 29). С него открываются отличные виды на источники 
Джилы-Су (фото 30) и на асфальтовый серпантин до Кисловодска (фото 31). На спуск с Бересуна 
характер покрытия не меняется (фото 32,33). 
 На спуске с перевала на 21.6 км ПП - развилка (фото 34). Группа свернула направо в сторону плато 
Канжол, тем самым продолжив движение вдоль реки Шаукам. Тогда как группа Александра Вастаева 
в 2020 г. на развилке не сворачивала и закончила прохождение данного ПП через 1 км выходом на 
асфальт, ведущий к источникам Джилы-Су.  
На развилке покрытие сменилось разбитый грунт (фото 35-37), на котором присутствует короткий и 
крутой участок разбитого камня с ТП (фото 38, 39). 
 ПП оканчивается выходом к броду реки Шаукам (фото 40). 
 
Карта препятствия 
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Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.314 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.4 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.25  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 25314 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  3980  Камень/булыжник, дорога в хорошем 

состоянии, мокрая 
 1.50  Фото 1-7 

 2  3380  Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая  2.10  Фото 8-10 
 3  8894  Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 20,21,23 
 4  4900  Камень/булыжник, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
 1.30  Фото 26,27,32,33 

 5  3330  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 34,35-37 
 6  430  Камень/булыжник, дорога/тропа со 

множеством ТП, сухая 
 2.50  Фото 38,39 

 7  400  ЛП  -  Фото 11,12 
Кпк = 1.76 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 841 м 
 Кнв = 1.42 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 9.41%  
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 Средний уклон спусков: 8.41%  
 Ккр = 1.79 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 2496.04 м  
 Кв = 1.37 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.16 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.25 * 1.76 * 1.42 * 1.79 * 1.37 * 1.00 * 1.16 =  8.89 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 6 
 

Общие сведения 
Наименование: траверс плато Канжол 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: р. Шаукам - п. Каменномостское 

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

Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 7.09.2022 - 9.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к 66/2022 
Автор паспорта: Зайцев И.Г., Прудникова С.В. 
Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/GRdR/94UdbcAyS  

Категория трудности: 4 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 71427 
Максимальная высота, м: 2822 
Минимальная высота, м: 848 
Набор высоты, м: 1748 
Сброс высоты, м: 2917 
Количество точек GPS-трека: 1423 
Усреднённый интервал между 50 

https://cloud.mail.ru/public/GRdR/94UdbcAyS
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точками GPS-трека, м: 

Общее ходовое время: 41 ч. 30 мин. 3 сек. 
Чистое ходовое время: 8 ч. 22 мин. 27 сек. 
Общая скорость движения: 1.72 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 8.53 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5877 
 
Описание препятствия 
Препятствие начинается от реки Шаукам. Брод реки Шаукам (фото 1) каменистый, глубиной максимум 
по втулки со средним течением. Почти сразу от брода идет крутой каменистый подъем по разбитой 
дороге (фото 2), последние 200 м которой - с ТП в виде крупных "живых" камней (фото 3, 4).  
Далее некоторое время идет подъем относительно пологий и грунтовый (фото 5). На этом участке 
дорогу пересекает ручей в глубокой ложбине (фото 6)  
На 1,1 км ПП - частично проезжаемый брод реки Гитче-Таллыкол. Река течет прямо по дороге метров 
50, основное русло - неглубокое, но с крупными скользкими камнями (фото 7, 8).  
От брода идет ЛП - крупнокаменистый локальный подьем со средним уклоном 23,1% протяжённостью 
500 м и разбитым покрытием (фото 9, 10, 11) до высоты 2259 м. Спуск поначалу пологий (фото 12), но 
затем переходящий в крутой со скальными выступами и большими живыми камнями (фото 13, 14). 
Крутой участок спуска заканчивается выездом на грунтовую разбитую дорогу (фото 15), местами - с 
камнями.  
Далее дорога выходит к реке Уллу-Таллыкол и идет вдоль нее (фото 16), местами - каменистые 
участки. Вдоль реки есть много мест под палатки. На этом участке два брода. Первый - брод притока 
реки Уллу-Таллыкол. Приток проще всего объехать или обойти по основной реке, которая в месте 
притока разлилась во всю ширину дороги (фото 17). И второй - неглубокий брод самой реки Уллу-
Таллыкол с дном из крупных живых камней (фото 18).  
После брода разбитая грунтовка продолжается (фото 19), постепенно переходя в крутой 
крупнокаменистый подъем (фото 20, 21), а затем и в ЛП - подъем со средним уклоном 21,6% 
протяженностью 400 м (фото 22, 23) После каменистого подъема разбитая грунтовка продолжается, 
но уже без камней (фото 24).  
На 6.4 км после начала ПП на развилке - неглубокий проезжаемый брод, вода грязная (фото 25).  
На 8.7 км после начала ПП на развилке с щитом о границе парка "Приэльбрусье" покрытие сменяется 
на хорошую каменистую дорогу (фото 26, 27).  
На 17,9 км находится развилка с еле заметной грунтовкой, уходящей влево под острым углом к 
основной дороге. Ориентир - информационные щиты (фото 28). Свернув на грунтовку можно 
добраться до родника. Сначала грунтовка идет на спуск к броду через тоненький и грязный ручей. От 
брода - по грунтовке метров 100 в подъем и справа на склоне оврага в траве родник-труба (координаты 
43.553697, 42.688844), ориентиров нет (фото 29).    
Через 20,2 км от начала ПП начинается крутой финишный подъём на плато, и хорошая каменистая 
дорога сменяется на каменистую разбитую (фото 30).  
А затем на 23,5 км начинается ЛП - подъем со средним уклоном 21,6%, протяженностью 100 м (фото 
31).  
На 24,5 км от начала ПП верхушка подъема на плато Канжол (фото 32), далее идет небольшой подъем 
под вершину Западный Канжол (фото 33), после которого начинается спуск. Каменистая дорога вновь 
становится в хорошем состоянии (фото 34), но местами встречаются непротяженные разбитые участки 
(фото 35).  
На спуске имеются подъёмы разной протяженности на локальные вершины - на 36,73 км (фото 36), на 
41,53 км (фото 37), на 43,91 км (фото 38).  
На 69,59 км возле полностью высохшего русла реки Малые Кураты стоит огромная бочка с чистой 
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водой и корытами для водопоя скота (фото 39), недалеко от бочки много мест под палатки.  
ПП заканчивается в поселке Каменномосткое (фото 40) выходом на асфальтовую дорогу 83К-095 у 
моста через высохшую реку Малые Кураты (фото 41).   
Трафик на протяжении ПП практически отсутствует. При подъеме на плато была встречена только 
одна машина, на плато два мотоциклиста, во время спуска ближе к концу ПП один автомобиль.  
На протяжении всего ПП магазинов нет.  
До подъема на плато источников воды достаточно много (реки, ручьи, родники), на плато источников 
воды не замечено, а также и на на спуске с плато, кроме бочки с чистой водой для водопоя скота возле 
высохшего русла реки Малые Кураты. 
Мест для организации ночевок достаточно много в начале маршрута вдоль рек. Из-за проблем с водой 
на остальном участке ПП мест для организации комфортных ночевок (с водой) почти нет, однако мест, 
где физически можно поставить палатки достаточно много.  
При хорошей физической подготовке препятствие преодолевается в седле за исключением локальных 
участков в начале маршрута и при подъеме на плато (ЛП).  
Для данного ПП характерен умеренно-континентальный климат. Зимой климат характеризуется 
холодами с наличием снежного покрова, а летом – жарой с грозами и фёнами.    
Отчетов о прохождении данного ПП в спортивном формате не найдено.  
 
Отчеты о прохождении данного ПП в противоположную сторону (с видео):  
Отчет велосипедиста https://www.uralla.ru/caucasus-2021-30may-20321.html     
Отчет велосипедиста https://www.uralla.ru/caucasus-2021-31may-20375.html  
 
Отчеты автомобилистов о прохождении маршрута в противоположную сторону:  
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/517127257651675397/    
https://dzen.ru/media/id/5a2fa112168a91603c194d52/za-zolotom-kavkaza-chast-6-plato-kanjol-
61e1331d6e106d09ecf7c5ee   
 
Подробный видео отчет во встречном направлении, характеризующий покрытие маршрута ПП 
https://www.youtube.com/watch?v=TYEUPMT4Zi0&t=1s 
 
Высотный профиль 

 
 
 

https://www.uralla.ru/caucasus-2021-30may-20321.html
https://www.uralla.ru/caucasus-2021-31may-20375.html
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/517127257651675397/
https://dzen.ru/media/id/5a2fa112168a91603c194d52/za-zolotom-kavkaza-chast-6-plato-kanjol-61e1331d6e106d09ecf7c5ee
https://dzen.ru/media/id/5a2fa112168a91603c194d52/za-zolotom-kavkaza-chast-6-plato-kanjol-61e1331d6e106d09ecf7c5ee
https://www.youtube.com/watch?v=TYEUPMT4Zi0&t=1s
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Карта препятствия 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 71.427 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 1 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.70  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 71427 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  4750  Камень/булыжник, дорога разбитая, 

сухая 
 1.90  Фото 2,30,35 

 2  900  Камень/булыжник, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.10  Фото 12 
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 3  460  Камень/булыжник, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 2.80  Фото 13,14 

 4  2200  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  Фото 15,16 
 5  2890  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 5,6,19,24,25 
 6  58357  Камень/булыжник, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
 1.30  Фото 26,27,33,34,36,37,38 

 7  870  Камень/булыжник, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 3,4,20,21 

 8  1000  ЛП  -  Фото 9,10,11,22,23,31 
Кпк = 1.43 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1748 м  
 Кнв = 1.87 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 8.81%  
 Средний уклон спусков: 6.59%  
 Ккр = 1.55 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 2062.16 м  
 Кв = 1.24 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.70 * 1.43 * 1.87 * 1.55 * 1.24 * 1.00 * 1.10 =  9.61 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 7 
 

Общие сведения 
Наименование: траверс плато Бермамыт 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: Р. Кичмалка - плато Бечасын 

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

Характер покрытия: Асфальт/бетон, гравий/щебень, камень, грунт 
Дата прохождения: 09.09.2022 - 10.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Путро П.А., Прудникова С.В. 
Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/yNqX/F4UHFVsng  

Категория трудности: 4 
 

https://cloud.mail.ru/public/yNqX/F4UHFVsng
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Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 62738 
Максимальная высота, м: 2593 
Минимальная высота, м: 1043 
Набор высоты, м: 2248 
Сброс высоты, м: 951 
Количество точек GPS-трека: 1411 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 44 

Общее ходовое время: 28 ч. 27 мин. 40 сек. 
Чистое ходовое время: 10 ч. 42 мин. 55 сек. 
Общая скорость движения: 2.2 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 5.86 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5863 
 
Описание препятствия 
ПП начинается подъёмом от моста через реку Кичмалка (фото 1) неподалёку от одноимённого посёлка.  
Условно данное препятствие можно разделить на четыре части: 
 
1) Мост через р. Кичмалку  - трасса 083К-011 (Кисловодск - Джилу-Су) Протяженность - 23,3 км. 
Первый участок (23 км) проходит по дороге 83К-015 вдоль сельхоз-полей и идет до выезда на 
асфальтовую трассу 083К-011 (Кисловодск - Джилу-Су). Покрытие на данном части ПП можно 
охарактеризовать, как "щебень, дорога в хорошем состоянии" (фото 1, 2, 3). Подъем плавный, за 
исключением нескольких коротких крутых участков. Примечателен этот участок тем, что в ясную 
погоду можно увидеть Эльбрус (фото 4).  
Поход проходил в период сбора урожая, поэтому дорога активно использовалась сельхозтехникой, 
однако прочий трафик практически отсутствовал. 
Источников воды на данном участке замечено не было, как и удачных место для стоянки. 
Данный участок пройден Вастаевым в обратную сторону как самостоятельное ПП: 
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3292. 
 
2) Трасса 083К-011 - гостевой комплекс ГАО РАН. Протяженность - 2,5 км. 
Второй участок проходит сначала несколько сотен метров по асфальтовой трассе 083К-011 (фото 5), а 
затем сворачивает налево - на второстепенную асфальтовую дорогу (фото 6), ведущую к 
астрономической станции ГАО РАН и идущую вдоль её объектов. Незадолго до гостевого комплекса 
асфальт сменяется на гравийную дорогу в хорошем состоянии.  
В гостевом комплексе (фото 7, 8) можно снять домик или номер, работает кафе, есть баня, проводятся 
экскурсии по обсерватории. Кроме того, были замечены туристы, разбившие лагерь прямо рядом с 
забором гостевого комплекса.  
Также на данном участке ПП пересекает границу КБР-КЧР. 
 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=3292
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3) Гостевой комплекс - г. Большой Бермамыт. Протяженность 24,8 км. 
Третий участок ПП начинается разбитой грунтовой дорогой (фото 9-11). Эта дорога через 6 км 
переходит в гравийную дорогу хорошего качества Кичи-Балык - Хасаут (фото 12, 13), движение по 
которой продолжается порядка 1,5 км и снова сменяется разбитым грунтом (фото 14, 15) 
протяженностью 12 км. Данную дорогу пересекает мелкий ручей (фото 16). На этом участке 
присутствует также ЛП - подъём 200м с уклоном 20,2% (фото 17, 18). Грунтовка заканчивается 
выходом на основную гравийную дорогу, по которой туристы на машинах попадают на Бермамыт 
(фото 19, 20). 
Через 1,5 км гравийки ПП вновь уходит на грунты (фото 21, 22), чтобы объехать плато практически по 
периметру, пройдя через все видовые точки по краю плато - Скалы монахи (фото 23), Амфитеатр и 
Большой Бермамыт (фото 24). 
 
4) Г. Большой Бермамыт - развилка к трассе 83К-011 (плато Бечасын) Протяженность 13,3 км. 
Далее - четвертый, заключительный участок ПП. От вершины Большой Бермамыт начинается спуск, 
поначалу очень крутой (фото 25). Первые 700 м идет каменистое покрытие с ТП (фото 26) - крупные 
"живые" камни, скальные выступы, участок сыпухи. Далее участки разбитой каменистой дороги (фото 
27) чередуется с участками дороги в хорошем состоянии (фото 28, 29). На этом участке встречаются 
мелкие ручьи (фото 30).  
За 6 км до окончания ПП - развилка на п. Хасаут. На ней ПП идет прямо - в сторону плато Бечасын, а 
покрытие меняется на разбитый грунт (фото 31, 32).  
Ближе к окончанию ПП рядом с дорогой расположен кош. Оканчивается ПП развилкой к трассе 83К-
011 (фото 33). 
 
Ввиду почти полного отсутствия естественных и гарантированных источников воды на данном ПП, 
оптимальным местом ночёвки является гостевой комплекс ГАО РАН. 
Препятствие полностью автономно на всём протяжении - магазинов нет. 
Сведений о прохождении данного ПП в спортивном велоформате не найдено, хотя сам Бермамыт 
популярен у велосипедистов. Также в сети много отчетов автотуристов о путешествиях с Бермамыта 
на Бечасын. Но при этом об участке ПП от обсерватории до основной дороги на Бермамыт (около 20 
км) упоминаний нами не найдено. 
 
Карта препятствия 
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Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 62.738 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0.2 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.63  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 62738 м  
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Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  26438  Гравий/щебень, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
 1.20  Фото 1,2,3,12,13,19,20 

 2  1230  Асфальт/бетон, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 0.80  Фото 5,6 

 3  29150  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 9,10,11,14,15,21,22,31,32 
 4  2500  Камень/булыжник, дорога разбитая, 

сухая 
 1.90  Фото 27 

 5  2500  Камень/булыжник, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.30  Фото 28,29 

 6  200  ЛП  -  Фото 17,18 
 7  720  Камень/булыжник, дорога/тропа со 

множеством ТП, сухая 
 2.50  Фото 25,26 

Кпк = 1.57 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 2248 м  
 Кнв = 2.12 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.33%  
 Средний уклон спусков: 5.89%  
 Ккр = 1.57 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 2020.45 м  
 Кв = 1.23 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.63 * 1.57 * 2.12 * 1.57 * 1.23 * 1.00 * 1.10 =  11.52 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 

 
Паспорт протяжённого препятствия 8 

 
Общие сведения 
Наименование: траверс Плато Бечасын 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 

Границы: Равилка "Бермамыт-Сырзавод-ш. на Джилы-Су" - р. Худес 
(Царские ворота) 

Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества 
Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 10.09.2022 - 11.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
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Автор паспорта: Качаев И.В., Прудникова С.В. 
Категория трудности: 3 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 30277 
Максимальная высота, м: 2339 
Минимальная высота, м: 1459 
Набор высоты, м: 364 
Сброс высоты, м: 1244 
Количество точек GPS-трека: 628 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 48 

Общее ходовое время: 16 ч. 1 мин. 41 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 19 мин. 9 сек. 
Общая скорость движения: 1.89 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 9.12 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 5878 
 
Описание препятствия 
Препятствие было пройдено нами в 2020 году, но в других границах (от ш. Кисловодск-Джилы-Су). 
Отчёт о походе (стр. 133): http://abris-korolev.ru/images/otchet/velo/vel_2020_kavkaz_3ks_andreev.pdf  
 
Препятствие начинается от развилки (фото 1), куда группа попала с севера - с плато Бермамыт. На 
развилке расходятся сразу несколько дорог - в сторону плато Бермамыт (на север), в сторону 
Бечасынского сырзавода и плато Бечасын (на восток) (фото 2) и в сторону асфальтированной трассы 
Кисловодск-Джилы-Су (на юг). 
Через пару км от начала ПП дорога выходит к Сырзаводу (фото 3) и около него на развилке (Бечасын-
Сырзавод-перевал Гумбаши) уходит по дороге 91Н-025, идущей через плато Бечасын, практически до 
самого своего окончания. 
На участке от начала ПП до начала крутого спуска (примерно на 23-ем км ПП) с плато Бечасын к реке 
Худес покрытие - грунтовая дорога, преимущественно в хорошем состоянии (фото 4-7), местами с 
вкраплениями камней. Есть и разбитые участки (фото 8,9). Соотношение хороших и разбитых грунтов 
70/30% 
Этот участок препятствия находится полностью в безлесой зоне. Дорогу здесь окружают пастбища, 
где свободно (и везде) пасутся коровы и лошади. 
Спуск с плато Бечасын к реке Худес (до "Царских ворот") характеризуется резкой сменой покрытия с 
грунтовой на каменистую дорогу с множеством ТП (фото 10-16). К началу этого участка  пастбища 
сменяются густым смешанным лесом. Несмотря на обильное количество родников на карте, по факту 
они могут быть пересохшими – следует ориентироваться на "проверенные" родники. Один из рабочих 
родников - у сырзавода, координаты N 43°38′19.87″ E 42°25′46.66″. Родник представляют собой трубу, 

http://abris-korolev.ru/images/otchet/velo/vel_2020_kavkaz_3ks_andreev.pdf
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торчащую из земли, с приемлемым напором воды (Фото 17) Второй источник воды - на спуске, 
координаты N 43°32′18.15″ E 42°15′26.67″. Представляет собой ручей с углублением диаметром около 
метра, из которого можно начерпать воду даже полуторалитровой бутылкой. Течение очень слабое.  
Автомобильный трафик практически отсутствовал (одна машина за всё время преодоления ПП). 
Неплохую стоянку можно организовать у родника, что находится рядом с сырзаводом. Есть ровные 
места и вода, от ветра защищает склон, но совсем нет дров. На спуске тоже есть приемлемое место - 
поляна у дороги (фото 18), идущей по хвойному лесу, примерно в 400 метрах от родника. Но самое 
лучшее место - это в конце ПП на большой поляне у реки Худес (фото 19) рядом с Царскими воротами 
(фото 20). Но есть вероятность, что там вы будете стоять не одни. 
 
Карта препятствия 
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Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 30.277 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.30  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 30277 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  14107  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40  Фото 4-7 
 2  8700  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 8,9 
 3  7470  Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством 

ТП, сухая 
 2.50  Фото 10-16 

Кпк = 1.82 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 364 м  
 Кнв = 1.18 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.90%  
 Средний уклон спусков: 6.86%  
 Ккр = 1.28 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 2112.22 м  
 Кв = 1.24 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.30 * 1.82 * 1.18 * 1.28 * 1.24 * 1.00 * 1.10 =  4.87 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 9 
 

Общие сведения 
Наименование: перевал Ыбчик 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: р.Учкулан - р. Кубань 
Характер дороги: Дороги хорошего, среднего, сверхнизкого качества, ЛП 
Характер покрытия: Камень, грунт 
Дата прохождения: 11.09.2022 - 12.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Прудникова С.В. 
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Категория трудности: 4 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Ыбчик, 4 к.т., 03 - 04/08/2020, автор паспорта: 
Вастаев А. 

Ссылка на номер паспорта:  3540 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 34844 
Максимальная высота, м: 2527 
Минимальная высота, м: 1083 
Набор высоты, м: 1238 
Сброс высоты, м: 1520 
Количество точек GPS-трека: 816 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 43 

Общее ходовое время: 27 ч. 55 мин. 6 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 16 мин. 39 сек. 
Общая скорость движения: 1.25 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.6 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 6139 
 
Описание препятствия 
Прохождение перевала Ыбчик также описано в отчете о велопоходе по Кавказу А. Караваева за 2016 
г. (стр. 72) 
Наше прохождение перевала Ыбчик отличается от прохождения его А. Караваевым и А. Вастаевым в 
части заключительной части спуска - вместо тропы от коша вдоль реки Рхи наш спуск прошел по 
дороге несколько дальше от реки. 
 
ПП начинается от моста через реку Учкулан в одноименном посёлке (фото 1).  
От моста идет крутая каменистая дорога, поначалу в хорошем состоянии (фото 2) 
Через 650 м дорога приводит к Замку Дружбы народов. На карте ОСМ он обозначен как отель. Около 
замка можно найти хорошие места под палатки, но воды нет. Основная дорога сворачивает к замку 
(фото 3), а ПП идет дальше в подъем по грунтовке, которая уже не так явно выражена (фото 4), уклоны 
местами крутые (фото 5)  
Примерно через километр от начала ПП дорога выходит на большую поляну, через которую течет 
ручей (фото 6) Здесь можно отлично встать с ночёвкой. 
От поляны начинается ЛП - крутой подъем протяжённостью 600 м со средним уклоном 21,9% (фото 
7) Подъем идет по крупнокаменистой дороге, осложненной множеством ТП - крупные камни, в том 
числе и живые (фото 8), скальные выступы (фото 9). Но сама дорога видна явно. 
После ЛП начинается грунтовый участок протяженностью около 1 км, более пологий (фото 10), 
местами можно ехать (фото 11). Грунтовая дорога упирается в развилку (фото 12), на которой ПП 
уходит левее и теперь дорога уже больше напоминает тропу (фото 13,14), хотя кое-где и проглядывают 
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полки серпантина - возможно, следы былой дороги. 
Через 3,2 км ЛП - брод ручья Учкулан (фото 15). У ручья с палатками приткнуться можно, но места 
ограничены. 
От ручья вновь начинается ЛП - крутой подъем протяженностью 100 м со средним уклоном 22,4% 
(фото 16) После ЛП - грунтовая тропа с ТП продолжается (17,18,19). Метров через 350 - неявная 
развилка. Если по ней подняться выше по склону, то можно найти неплохое место для ночёвки - 
широкую и довольно длинную полку на склоне (фото 20) с видом на Эльбрус (фото 21). Координаты 
места: N 43°27'40.31'', E 42°3'47.89'' За водой можно вернуться налегке у ручью. 
Через 5,2 км от начала ПП - жилой кош (фото 22), от которого уже виден сам перевал. Около коша есть 
ручей и можно найти места под палатки. От коша поначалу движемся по козьим тропам (по совету 
хозяина коша) (фото 23), ориентируясь на самое нижнее одинокое дерево на склоне, около которого 
видна набитая тропа (фото 24).  
На этом участке также есть ЛП - участок крутого подъема протяженностью 500 м со средним уклоном 
26% (фото 25,26) Далее - вновь тропа с ТП (фото 27) И ещё одно ЛП - крутой подъём протяжённостью 
900 м с средним уклоном 26,8% (фото 28) ЛП заканчивается за 150 м до перевала и дальше вновь 
грунтовая тропа (фото 29). Под самым перевалом - мини-серпантин (фото 30) 
Перевал Ыбчик (фото 31) - через 8,2 км от начала ПП. 
С перевала идут три тропы: две крайние вправо и влево - без потери высоты, и средняя на спуск - наша 
(фото 32) 
Сразу от перевала идет ЛП - крутой спуск протяженностью 300 м со средним уклоном 32,8% Спуск - 
по тропе с живыми камнями (фото 33), скальными выступами (фото 34) и местами - с сыпухой (фото 
35). Далее - вновь грунтовая тропа с ТП, крутая и узкая (фото 36). 
Через 300 м грунтовая тропа выходит на пастбища и здесь уже можно ехать (фото 37,38) 
Через 1,2 км от перевала начинается разбитая грунтовая дорога (фото 39), которая через 300 м выходит 
к ручью, около которого можно встать с палатками на живописной полянке (фото 40) а ещё через 500 
м - к кошу (фото 41) 
От коша есть различные варианты спуска, описанные в отчетах А. Вастаева и А. Караваева - по тропам 
вдоль реки Рхи. Но если не сворачивать с дороги, то за кошем она уходит в лес и делая там небольшой 
крюк в 1,2 км в стороне от Рхи, выходит туда же куда и тропы - к кошу в конце спуска. Дорога 
полностью преодолевается в седле идёт в красивом хвойном лесу (фото 42) и на открытых 
пространствах (фото 43), пересекая несколько несложных бродов (фото 44). За 300 м до выхода к кошу 
- скотопрогонный забор (фото 45). 
В конце спуска (через 6 км от перевала) - жилой кош. Рядом с ним - два брода притоков реки Даут 
(фото 46,47). Есть места под палатки. А ещё через 400 м - мост через реку Даут (фото 48) 
После пересечения моста дорога идет вдоль реки Даут, пересекая множество ручьев - от совсем мелких 
до средних (фото 49). Покрытие - каменистая дорога, в основном в хорошем состоянии (фото 50,51). 
Но имеются и разбитые участки (фото 52). 
Препятствие заканчивается выходом к реке Кубань ("Красный мост") (фото 53) 
Вдоль реки Даут есть хорошие места для стоянки, вода в реке чистая. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 34.844 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 2.4 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 34844 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  16858  Камень/булыжник, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
 1.30  Фото 1,2,4-6,50,51 

 2  2400  ЛП  -  Фото 7-9,16,25,26,28,32-35 
 3  6010  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 10,11,13,14 
 4  5010  Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, 

сухая 
 2.50  Фото 17-

19,23,24,27,27,30,36 
 5  4566  Камень/булыжник, дорога разбитая, 

сухая 
 1.90  Фото 52 

Кпк = 1.68 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1238 м  
 Кнв = 1.62 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 13.91%  
 Средний уклон спусков: 7.31%  
 Ккр = 1.73 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1596.41 м  
 Кв = 1.13 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.16 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.32 * 1.68 * 1.62 * 1.73 * 1.13 * 1.00 * 1.16 =  8.15 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Общие сведения 
Наименование: траверс плато Бруш-Серты 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: п. Нижняя Теберда - с. им. Коста Хетагурова 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего, среднего, низкого качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон, камень, грунт 
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Дата прохождения: 13.09.2022 - 14.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Путро П.А., Прудникова С.В. 
Ссылка на видео: https://cloud.mail.ru/public/FG1A/MAVt5rJ1G  

Категория трудности: 4 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 
В данном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
В обратном направлении:  Нет сведений в базе velotrex 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 48140 
Максимальная высота, м: 2199 
Минимальная высота, м: 840 
Набор высоты, м: 1521 
Сброс высоты, м: 1711 
Количество точек GPS-трека: 1095 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 44 

Общее ходовое время: 26 ч. 8 мин. 57 сек. 
Чистое ходовое время: 7 ч. 17 мин. 18 сек. 
Общая скорость движения: 1.84 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 6.61 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 6140 
 
Описание препятствия 
ПП начинается от пешеходного моста через реку Теберда (фото 1) в посёлке Нижняя Теберда. 
Из-за прошедшего ливня покрытия в первой части ПП мокрые.  
ПП начинается с подъёма на плато, местами крутого, по каменистой разбитой дороге (фото 2, 4, 5). 
При этом на отдельных, преимущественно пологих, участках (около 30%) - дорога в хорошем 
состоянии (фото 3).  
На подъеме в 3 км от начала ПП расположена местная достопримечательность - "Сентинский храм" 
(фото 6). 
В конце крутого подъема перед выездом на плато покрытие сменяется на грунт (фото 7-9). 
На 13,7 км ПП, после выезда на плато, вправо от основной дороги уходит второстепеннная, 
приводящая примерно через 500 м к жилому кошу, в котором имеется естественный источник воды в 
виде родника-трубы. Однако засуха, предшествующая прохождению ПП привела к тому, что струя 
воды была очень слабой порядка 0.5л/мин. Кош жилой. 
Покрытие на самом плато - преимущественно грунт (80%), но на крутых участках присутствуют и 
каменистые покрытия (фото 10, 11).  
Чуть больше чем через 2 км от поворота на кош с родником-трубой прямо у основной дороги течёт 
ещё один "более бодрый" родник из трубы (фото 12). Продолжая двигаться по плато можно заметить 

https://cloud.mail.ru/public/FG1A/MAVt5rJ1G
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ещё несколько кошей, но далеко от дороги (фото 13) и пересечь несколько ручьёв, в т.ч. ручей 
Наротлыкол (фото 14) на 20,5 км ПП, 
однако вода в ручьях грязная (возможно после прошедших дождей).  
Еще через 3 км следует крутой короткий каменистый спуск (фото 15) к реке Кайраклы  с последующим 
подъёмом от нее. Вода в реке чистая (фото 16). Вероятно, район реки является хорошим местом для 
стоянки, ведь помимо стабильного источника воды, расположение в лесной зоне (лиственные деревья) 
сулит более тёплую ночёвку, чем на верхней точке плато. После подъёма от реки каменистые участки 
заканчиваются и остаётся лишь мокрый грунт (фото 17-19). 
На 26,8 км ПП налево отходит дорога на долину реки Аксаут (фото 20). ПП же продолжается прямо.  
Вскоре после развилки покрытие сменяется на камень в хорошем состоянии (фото 21-22), который к 
тому же успел подсохнуть. На этом участке периодически открывается вид на Эльбрус (фото 23), а 
также расположено несколько кошей (фото 24, 25). 
По мере спуска дорога выходит на пастбища и покрытие вновь сменяется на разбитый грунт с 
глубокими колеями (фото 26-28).  
После очередного коша (на 45,2 км ПП) начинается финишный крутой спуск и покрытие меняется на 
разбитый камень (фото 29-31). Вдоль дороги здесь протекает река Малая Шоана, после пересечения 
которой (фото 32) на 58,3 км ПП метров через 300 рядом с дорогой расположен "Шоаниниский храм" 
(фото 33), а также зона отдыха (фото 34). Данный храм более облагорожен и находится в лучшем 
состоянии, чем Сентинский. Рядом с храмом расположена парковка.  
После храма следует непродолжительный каменистый спуск (фото 35) в посёлок имени Коста 
Хетагурова, в котором начинается асфальт (фото 36). 
Оканчивается ПП выездом на шоссе А-155. 
Подъем на плато и спуск с него находятся в зоне леса, но найти ровные места под палатки 
проблематично. На подъеме источников воды замечено не было, на спуске - река Малая Шоона. На 
самом плато можно найти и места под палатки и воду. 
Трафик на протяжении ПП - низкий, за исключением участков дороги, ведущих из поселков к храмам. 
Но и здесь машин крайне мало ввиду разбитости крупнокаменистых дорог. На плато машины нам не 
встретелись. На подъеме попалось пара машин с сеном. 
Сведений о прохождении данного ПП в  велоформате не найдено. Но есть отчет пеших туристов о 
прохождении "нашего" участка - крутого подъема на плато (первые 15 км ПП): 
https://www.caucatalog.ru/2019_05_kchr/2019_05_kchr.html  
 
Высотный профиль 

 

https://www.caucatalog.ru/2019_05_kchr/2019_05_kchr.html
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 48.14 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.48  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 48140 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  7430  Камень/булыжник, дорога разбитая, 

мокрая 
 2.10  Фото 2,4,5 

 2  14794  Грунт, дорога разбитая, мокрая  2.40  Фото 7,8,9,14,17,18,19,20 
 3  5120  Камень/булыжник, дорога в хорошем 

состоянии, мокрая 
 1.50  Фото 3,10,11,15 

 4  15300  Камень/булыжник, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.30  Фото 21,22,24 

 5  146  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 26,27,28 
 6  5080  Камень/булыжник, дорога разбитая, 

сухая 
 1.90  Фото 29,30,31,35 

 7  270  Асфальт/бетон, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 0.80  Фото 36 
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Кпк = 1.85 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1521 м  
 Кнв = 1.76 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 7.55%  
 Средний уклон спусков: 7.13%  
 Ккр = 1.66 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1535.70 м  
 Кв = 1.12 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Малоблагоприятные районы 
 Г = 1.10 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.48 * 1.85 * 1.76 * 1.66 * 1.12 * 1.00 * 1.10 =  9.86 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
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Общие сведения 
Наименование: перевал Гумбаши 
Страна: РФ 
Регион: Кавказ 
Границы: г. Карачаевск - г. Кисловодск 
Характер дороги: Дороги высокого, хорошего качества 
Характер покрытия: Асфальт/бетон 
Дата прохождения: 14.09.2022 - 15.09.2022 
Маршрут:  4 к.с., Кавказ, руководитель: Андреев Б.К., м/к: 66/2022 
Автор паспорта: Гленбоцкая Н.А., Прудникова С.В. 
Категория трудности: 2 
 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении:  перевал Гумбаши, 2 к.т., сентябрь 2020, автор паспорта: 
Агафонов А. 

Ссылка на номер паспорта:  3497 

В обратном направлении:  перевал Гумбаши., 2 к.т., 06.05.2022, автор паспорта: Голубев 
М. В. 

Ссылка на номер паспорта:  5255 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость, м: 85750 
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Максимальная высота, м: 2044 
Минимальная высота, м: 744 
Набор высоты, м: 1359 
Сброс высоты, м: 1461 
Количество точек GPS-трека: 1220 
Усреднённый интервал между 
точками GPS-трека, м: 70 

Общее ходовое время: 22 ч. 31 мин. 50 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 54 мин. 0 сек. 
Общая скорость движения: 3.81 км/ч 
Средняя ходовая скорость: 14.53 км/ч 
 
Параметры учётной записи 
Номер паспорта: 6141 
 
Описание препятствия 
ПП начинается от моста через р. Кубань в посёлке Мара-Аягъы (КЧР, Карачаевский городской округ) 
Подъем в перевал - плавный, идет по асфальту хорошего качества (фото 1) вдоль реки Мара. 
На 4-ом км ПП есть небольшой посёлок Маркопи, магазинов не замечено. 
На 9,4 км дорога пересекает реку Мара по автомобильному мосту (фото 2), а затем через 300 м 
пересекает ее обратно. 
На 13,5 км от начала ПП, если свернуть на грунтовку вправо и съехать к реке, то можно найти отличное 
место для стоянки на берегу Мары.  
Примерно на 15-ом км ПП друг за другом идут два крупных посёлка - Нижняя (фото 3) и Верхняя 
(фото 4) Мара. В первом из них есть магазин. 
После поселка Нижняя Мара дорога отходит от реки (фото 5), а после Верхней мары уходит 
серпантином (фото 6,7,8), который вьется около 5 км до смотровой площадки.  
На 30-ом км ПП есть кафе (фото 9) и ещё одна смотровая площадка (фото 10)  
Сам перевал Гумбаши - ещё через пару километров. На перевале есть развилка с грунтовой дорогой 
(фото 11), по которой можно попасть на плато Бечасын.  
Спуск с перевала поначалу также идет по серпантину (фото 12). Затем дорога выходит к реке Подкумок 
и дальше идет вдоль нее (фото 13) до самого окончания ПП. На участке вдоль реки есть участок 
разбитого асфальта протяженностью около 6 км (фото 14). 
На 61-ом км ПП дорога сливается с шоссе с Черкесска (фото 15) и далее идет через крупные поселки 
(с магазинами) - Терезе (фото 16), Первомайское, Учкекен (фото 17), Джага, Красный Курган, Мирный 
(фото 18) 
В посёлке Красный Курган ПП из КЧР переходит в Ставропольский край (фото 19) 
Незадолго до своего окончания ПП пересекает границу города Кисловодска (фото 20) 
Препятствие заначивается на мосту через реку Подкумок, когда группа свернула с трассы в 
Кисловодск. 
Трафик до выезде к шоссе с Черкесска - незначительный (особенно утром), после выезда - средний. На 
реке Подкумок также можно найти хорошие места под палатки. А в поселке Терезе у моста через 
Подкумок по правую сторону дороги есть родник. 
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Карта препятствия 

 
 
Высотный профиль 

 
 
Фотографии 

 
1. 

 
2. 
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3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 
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13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
17.17 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 85.75 км  
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 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 85750 м  
 Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  79690  Асфальт/бетон, дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
 0.80  Фото 1-5,13,15-19 

 2  6060  Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая  1.20  Фото 14 
Кпк = 0.83 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1359 м  
 Кнв = 1.68 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.15%  
 Средний уклон спусков: 2.73%  
 Ккр = 1.14 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Кавказ 
 Средневзвешенная высота: 1247.34 м  
 Кв = 1.08 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.80 * 0.83 * 1.68 * 1.14 * 1.08 * 1.00 * 1.00 =  3.09 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Разрешительная документация.  
 
Пропуск в Даутский заказник (входит в состав Тебердинского НП) Для получения нужно написать на 
почту tgpbz@mail.ru письмо с уакзанием маршрута, кол-ва участников, ФИО руководителя и сроки. 
Сроки мы написали с очень большим запасом. 

 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Скан-копия маршрутной книжки маршрута. 
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