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1 Справочные сведения 

1.1 Проводящая организация 

Новосибирский государственный педагогический университет, туристский клуб 

«Ювента». 

Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, корп. №3; 

e-mail: dobarina@ngs.ru, сайт: uventa-club.ru, группа «Вконтакте»: vk.com/club1273733. 

Тренер, руководитель: И.А. Добарина. 

1.2 Сведения о выпускающей МКК 

Рассмотрение маршрутных документов осуществлялось в Центральной маршрутно-

квалификационной комиссии, велосипедный сектор. Код-шифр:100-00-666666664.  

1.3 Место проведения 

Спортивный маршрут был пройден по Центральному и Восточному Кавказу, от города 

Нальчик до города Махачкала. С точки зрения административно-территориального деления, 

маршрут проходил через следующие регионы: Республика Кабардино-Балкарская, Республи-

ка Северная Осетия – Алания, Республика Ингушетия, Республика Чечня, Республика Даге-

стан. 

1.4 Сроки проведения 

Маршрут пройден с 04 по 20 сентября 2022 г.  

1.5 Подробная нитка маршрута 

гор. Нальчик – пос. Безенги – пер. Чегетджара (Школьный) – пос. Верхняя Балкария – пер. 

Курнонят – пер. Хазнывцек – пос. Ташлы-Тала – пос. Чикола – пер. Саварофцаг – пос. Ниж-

ний Унал – пер. Архонский – пос. Верхний Фиагдон – пер. Какадурский – пер. Даргавский – 

пер. Санибанский – пос. Джейрах – погранзастава Таргим – башенный комплекс Цори –

проброска погранзастава Таргим – ущелье р. Асса – пос. Нестеровская – проброска до пос. 

Итум-Кали – пер. Джеинджаре – пос. Кири – пер. Кенхи – пос. Агвали –  пос. Ботлих – пос. 

Тлох – пос. Арани – пер. 1762 – пос. Чалда – пос. Шамилькала – пос. Дубки – гор. Махачкала 

1.6 Параметры маршрута 

Продолжительность маршрута, 
дней 

всего 17 дней 

активная часть 17 дней 

количество дневок (полудневок) 0 дней 

Протяженность активной части 
маршрута, км 

всего 861 км 

по дорогам высокого качества 412 

по дорогам хорошего качества 330,5 

по дорогам среднего качества 66,4 

по дорогам низкого качества 25,4 

по дорогам сверх низкого качества 26,7 

ЛП 2,5 

Суммарный набор высоты 26500 м 
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1.7 Обзорная карта региона 
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1.8 Высотный профиль маршрута 
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1.9 Препятствия на маршруте 

 

№ 
п/п 

Вид 
препятствия 

Название КТ Характеристика 
препятствия 

Путь 
прохождения 

1 Перевал 
Школьный 

(Чегетджара) 
5 

Протяженость: 34,5 км. Набор 
высоты: 1800 м. Максимальная 
высота: 3100 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 11,85/11,25%. 
Покрытие: камень, грунт. 

р. Черек Безенгий-
ский – р. Черек Бал-
карский 

2 Траверс 
пер. Курнонят – 
пер. Хазнывцек 

5 

Протяженость: 34,1 км. Набор 
высоты: 2050 м. Максимальная 
высота: 2550 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 13,46/12,33%. 
Покрытие: камень, грунт. 

пос. Верхняя Балка-
рия – пос. Ташлы-
Тала 

3 Перевал Саварофцак 4 

Протяженость: 44,6 км. Набор 
высоты: 1740 м. Максимальная 
высота: 2520 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 9,17/8,61%. 
Покрытие: гравий 

р. Урух – р. Ардон 

4 Перевал Архонский 3 

Протяженость: 23,5 км. Набор 
высоты: 1390 м. Максимальная 
высота: 2200 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 10,89/10,29%. 
Покрытие: гравий 

р. Ардон – р. 
Фиагдон 

5 Траверс 
пер. Какадурский 
– пер. Даргавский 
– пер. Санибский 

3 

Протяженость: 48,2 км. Набор 
высоты: 1850 м. Максимальная 
высота: 1900 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 9,71/8,73%. 
Покрытие: гравий 

р. Фиагдон – р. 
Терек 

6 Перевал Цей-Лоам 2 

Протяженость: 22,4 км. Набор 
высоты: 900 м. Максимальная 
высота: 2100 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 10,23/9,25%. 
Покрытие: асфальт 

р. Шондон – р. Асса 

7 Перевал Перевал 2225 4 

Протяженость: 20,3 км. Набор 
высоты: 1300 м. Максимальная 
высота: 2200 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 10,24/10,31%. 
Покрытие: гравий 

р. Асса – Цори 

8 Перевал Джеинджаре 5 

Протяженость: 39,1 км. Набор 
высоты: 2080 м. Максимальная 
высота: 2400 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 10,10/8,85%. 
Покрытие: грунт 

р. Аргун – р. 
Шароаргун 

9 Перевал Кенхи 4 

Протяженость: 35,9 км. Набор 
высоты: 1530 м. Максимальная 
высота: 2270 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 9,72/10,13%. 
Покрытие: гравий, камень 

р. Шароаргун – р. 
Андийское Койсу 

10 Подъем 
Ущелье р. 
Хебдареч 

3 

Протяженость: 29,5 км. Набор 
высоты: 1750 м. Максимальная 
высота: 1800 м. Средний уклон 
подъема/спуска: 9,06/7,62%. 
Покрытие: гравий 

село Тлох – г/б 
Матлас 
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1.10 Состав группы 

 

Манин Яков Олегович 

1990 г. р. 

4ВР Ц. Кавказ, 2021 г.  

5 ВУ Западный Китай, 2015 г. 

КМС 

Руководитель, фотограф 

 

Мокроусов Андрей  

Владимирович 

1984 г.р. 

5 ВУ Грузия, 2018 г. 

5 ВУ Монголия, 2017 г. 

I разряд 

Механик 

 

Манина Алена Олеговна 

1995 г. р. 

2 ВР Алтай, 2022 г. 

4 ВУ Ц. Кавказ, 2021 г.  

КМС 

Завхоз  

 
1.11 Ссылка на видеоролик, реальный трек маршрута и электронную версию отчета 

Видеоролик: https://youtu.be/k73vCs7gzc0 

Трек: https://nakarte.me/#m=11/42.83998/45.08411&l=O&nktl=xk7uuvRjSJtKGOIH1eoaAQ 

Отчет: https://disk.yandex.ru/i/D5VR53s3atViJQ 
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2 Характеристика района маршрута 

2.1 Общая полезная информация 

Поход проходил по территориям Центрального и Восточного Кавказа. Этот район 

чрезвычайно популярен среди туристов всех видов туризма и альпинистов и очень подробно 

описан в отчетах о туристских походах.  

Следует отметить, что регион характеризуется сильно расчленённым высотным горным 

рельефом, что делает велотуристские походы сложнее. Через большинство отрогов Главного 

Кавказского хребта проходят автомобильные дороги, в основном крупно и мелко камени-

стые, разбитые. Остальные перевалы – пешеходные, а для велотуристов – 6 к.т. Поэтому, при 

прохождении маршрутов почти неизбежно совершать объезды, увеличивая и так немалый 

набор высоты. В предгорьях пробито великое множество грунтовых (пастбищных) дорог. По 

долинам, к поселкам проложены асфальтовые дороги. Все это позволяет проводить в этом 

регионе велосипедные маршруты 3-6 категорий сложности. 

Заповедники 

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух 

районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском. Стоимость посещения заповедника со-

ставляет 100 рублей со взрослого человека. Оплата взимается на въезде в природный парк. 

Пограничные зоны 

Участок маршрута пос. Джейрах – погранзастава Таргим – пос. Итум-Кали проходит в 

близи государственной границы, но в пятикилометровую зону не попадает. Оформление 

пропусков не требуется. Для посещения данного участка достаточно иметь при себе паспорт. 

На участке дороги от пос. Джейрах до пос. Итум-Кали стоят пограничные посты, где 

проверяют  паспорта.  

Ранее государственный контроль пограничной зоны распространялся на 15 км вглубь 

от границы. Однако с приказами ФСБ №454, 455 вступившими в силу с 01.01.2018, пределы 

пограничной зоны, куда необходимо разрешение, сужаются до 5 км. Однако из-за недогово-

рённости между министерствами туризма Чечни и Ингушетии дорога через заповедник в 

Республику Чечня закрыта. 

Магазины и медучреждения 

В подавляющем большинстве поселков имеются магазины, которые позволяют попол-

нять запасы хлеба, консервов, сладостей. Фрукты растут на деревьях – дикие сливы и яблоки 

на компот, более сладкие садовые в сезон всегда можно получить в дар. 

Населенные пункты, где можно получит медицинскую помощь: Чикола, Владикавказ, 

Грозный, Махачкала.  
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Отряды ПСО 

Филиалы Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Рос-

сии дислоцированы: 

1. Дагестанский поисково-спасательный отряд МЧС России: г. Махачкала. 

2. Чеченский поисково-спасательный отряд МЧС России: г. Грозный. 

3. Ингушский поисково-спасательный отряд МЧС России: г. Карабулак. 

4. Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России: г. Владикавказ. 

Более подробно: https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/uchrezhdeniya-mchs-

rossii/spasatelnye-podrazdeleniya/poiskovo-spasatelnye-i-avariyno-spasatelnye-

formirovaniya/fgku-severo-kavkazskiy-regionalnyy-poiskovo-spasatelnyy-otryad-mchs-rossii 

 

2.2 Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов 

Черек-Безенгийская теснина 

Черек-Безенгийская теснина одна из ландшафтных памятников природы Кабардино-

Балкарии, которая является наиболее посещаемым туристами объектом республики. Памят-

ник природы считается уникальным геологическим объектом, и имеет статус регионального 

памятника природы. Его общая площадь составляет около 100 га. 

Черек-Безенгийская теснина расположена в Черекском районе, в ущелье одноимённой 

реки Черек-Безенгийский. Сама теснина начинается за селением Карасу. Здесь в районе Ска-

листого хребта ущелье реки сужается до пары сотен метров в ширину, и теснина представля-

ет собой глубокий каньон с отвесными скалистыми бортами, чьи относительные высоты до-

стигают 300-400 метров. Теснина Скалистого хребта, сложена осадочными породами верх-

неюрского и нижнемелового возраста. Породы залегают под углом 6-8 градусов.  Однако, не 

смотря на сильную крутизну склонов, в теснине довольно много деревьев, которые занимают 

все выступы на склонах. В основном здесь на крутых склонах растут сосны и бук. 

Одной из главных достопримечательностей теснины являются родниковые воды, выте-

кающие из расщелин скалистых склонов и образующие небольшие каскадные водопады при 

падении с обрывов или водоскаты при их плавном течении вниз по склону. Наиболее круп-

ный водопад расположен недалеко от входа в теснину, на левом берегу реки Черек-

Безенгийский. Это водопад Тыжынты, который чаще называют Девичьими слезами. Он вы-

текает из расщелин и трещин скал и медленно течёт вниз по склону.  В низовьях водопад 

растекается и принимает каскадную форму, а каменистые выходы покрываются густым 

мхом. Сток с водопада протекает под автодорогой по водопропускной трубе и впадает в реку 

Черек-Безенгийский. 
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Дигорское ущелье, каньон Ахсинта и Чертов мост 

Дигорское ущелье находится в северной части Главного Кавказского хребта, в бассейне 

реки Урух, на территории Ирафского района. Параллельно главному хребту проходит скали-

стая гряда, в которой много лет назад сформировалось ущелье. Вся местность условно де-

лится на несколько районов: Стур-Дигора, Донифарс, Уаллагком, Тапан-Дигора. В центре 

горной впадины в XIX веке образовалось поселение Дигора. Аул получил название в честь 

этнических осетин, проживавших в нем. 

Ущелье появилось благодаря реке Урух. Бурные воды, пробивая себе путь сквозь скали-

стую местность, сформировали горную расщелину. Прошло много лет, теперь Урух так и 

протекает по дну ущелья. А сверху, над рекой, по узкому карнизу проходит по скалам доро-

га, по которой курсируют автомобили. Вариантов для туризма здесь очень много. Можно 

сделать отдых познавательным, например, исследовать различные ландшафты, усеянные па-

мятниками архитектуры. Любители активного отдыха могут заняться водным слаломом. 

В самом узком месте Дигорского ущелья находится каньон Ахсинта. Каменный каньон 

простирается в длину на пять километров, не превышая в ширину 15 метров. Его стены обра-

зованы известняком. Ахсинта считают воротами Дигории – именно здесь местные воины ве-

ли самые трудные бои с врагами, пытавшимися проникнуть в их горный край. 

Через реку Урух в ущелье перекинут мост Ахсинти хед, который получил прозвище Чер-

тов. С него открывается невероятный вид вниз, где под нависающими скалами на 80 метро-
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вой глубине бурлит горная река. Говорят, что когда-то с этого моста сбрасывали вниз приго-

воренных к смерти преступников, а тех, кому удалось выжить, отпускали. 

 

 

Вид с Чертова моста 
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Город Мертвых 

В осетинском селении Даргавс находится уникальный исторический комплекс – Город 

Мертвых. Он состоит из 99 надземных двух и четырехэтажных каменных склепов. 

Строительство подобных башен в средние века было весьма дорого, по преданию один 

большой отесанный камень для угловой кладки обходился в овцу, поэтому позволить себе 

строительство такой башни могли только богатые жители. 

 

Ингушские башни 

Уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры, представляющие собой 

монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные камен-

ные сооружения, расположенные преимущественно в Джейрахском районе Ингушетии. 

Башенное строительство на Северном Кавказе, как полагают учёные, зародилось ещё в 

древности, что связывают с остатками мегалитических циклопических жилищ (согласно да-

тировке ингушских исследователей – II-I тыс. до н. э.), найденных на территории древнеин-

гушских селений Таргим, Хамхи, Эгикал, Дошхакле, Карт и др. В Средневековье наступил 

период возрождения башенной культуры Северного Кавказа, феномен которой, как считают 

исследователи, ярче всего проявился в горах Ингушетии, получившей наименование «страны 

башен». В горах Ингушетии исследователями выявлено и учтено более 120 боевых башен. 
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Многие исторические места и памятники остаются не изученными из-за труднодоступности 

и в связи с различными ограничениями, связанными с пограничной зоной. 
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Каменная чаша 

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от 

Матласа. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри 

совершенно другой мир. 

Теснина представляет из себя несколько скалистых залов, переходящих один в другой и 

соединенных пещерами и узкими проходами. Стены украшены мхом и цветами. Оказавшись 

в этих каменных залах, человек погружается в невероятную, фантастическую атмосферу и 

наслаждается первозданной природной красотой. 

 

 

Водопады Ханский и Тобот 

Водопад Ханский расположен на живописном плато в Дагестане на высоте 2000 м над 

уровнем моря. От края обрыва открываются панорамные виды на горные хребты и 10 аулов, 

расположенных внизу. 

Уровень падения воды Тобота – 70 метров. Водопад не всегда имеет мощный поток воды 

и имеет пульсирующий характер, наибольший сток приходится на май-июль, в период тая-

ния снегов и максимальных осадков. В холодное время года водопад замерзает и превраща-

ется в огромную ледяную глыбу, причем изнутри водопад остается полым. Достаточно часто 

в литературе и других источниках водопад носит другое и более сложное название — Хун-

захский. 
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Ирганайское водохранилище 

Водоём в Дагестане, образованный на реке Аварское Койсу в результате строительства 

Ирганайской ГЭС. На берегах расположены посёлок Шамилькала, села Ирганай (Новый Ир-

ганай), Зирани, Майданское. 

Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 18 км², длина 21 км. Пол-

ная и полезная ёмкость водохранилища составляет 601 и 371 млн м³ соответственно, что поз-

воляет осуществлять сезонное регулирование стока. Отметка нормального подпорного уров-

ня водохранилища составляет 547 м над уровнем моря, форсированного подпорного уровня – 

548,4 м, уровня мёртвого объёма – 520 м. 

Береговая линия длиной около 43 км сильно изрезана. Ширина водохранилища превы-

шает в среднем 500 м, максимальная составляет 1,5 км. 

Строительство плотины Ирганайской ГЭС было начато в 1977 году, но гидроэлектро-

станция превратилась в один из советских долгостроев. В результате заполнение водохрани-

лища было закончено только в 2008 году. При создании водохранилища было затоплено 940 

га сельхозугодий и садов, перенесено 521 строений. Полному переселению, в результате за-

топления, подверглось село Ирганай, частичному села Зирани и Майданское. 
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Гимринский автодорожный тоннель 

Гимринский автодорожный тоннель – самый длинный автодорожный тоннель на терри-

тории России. Расположен в Дагестане; соединяя Буйнакск и село Гимры, тоннель обеспечи-

вает наиболее короткую и не зависящую от погодных условий транспортную связь строи-

тельства Ирганайской ГЭС, а также 9 районов горного Дагестана с железной дорогой и цен-

тром республики. Длина – 4303 м. Пропускная способность Гимринского тоннеля – 4 тысячи 

автомобилей в час. Ширина проезжей части – 7 метров, высота габарита – 5 метров. 

Тоннель расположен в толще известняков, песчаников, алевролитов и аргиллитов на 

глубине до 900 м от поверхности. Параллельно тоннелю расположена сервисная дренажно-

вентиляционная штольня (соединительные сбойки расположены каждые 300 м).  

 

Чиркейское водохранилище 

Чиркейское водохранилище расположено в Дагестане на реке Сулак. Крупнейший на 

Северном Кавказе водоем был образован для возведения Чиркейской ГЭС. На его берегах 

раскинулось село Чиркей и поселок Дубки. Резервуар используется для водоснабжения реги-

она и рыболовства. Его максимальная глубина — 220 м, а ширина — около 5 км. Берега во-

доема сильно изрезаны, встречаются небольшие каньоны и гроты. Летняя температура воды 

не превышает 23 градусов Цельсия, а зимняя не опускается ниже +3,6 °C. Официально купа-

ние в озере запрещено, так как температура воды достаточно низкая, а кроме того, на побе-

режье нет оборудованных пляжей с медпунктами и спасательными вышками.  
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Сулакский каньон  

Каньон на территории России в долине реки Сулак (Республика Дагестан), глубочайший 

каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53 километра, глубина достигает 1920 

метров. Это на 63 метра глубже Большого каньона в США и на 620 метров глубже Каньона 

реки Тара. 
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Бархан Сарыкум 

Бархан Сарыкум или, как его еще называют, Сарыкумский бархан — это крупнейший 

песчаный бархан в Европе. Его протяженность - 12 км, а ширина около 4 км. Высота песка 

более 250 метров. 

Сарыкум – единственное в Дагестане место, где на протяжении 5 месяцев, с мая по сен-

тябрь, среднемесячные температуры превышают 20 °С. Это объясняется тем, что песок хо-

рошо берет тепло, и песчаная поверхность сильно нагревается от солнца. Летом температура 

на поверхности бархана достигает 50-60 °С. 

Сарыкум с кумыкского языка дословно переводится как «жёлтый песок». Свое название 

он оправдывает полностью — жёлтые дюны видны с расстояния многих километров. 

На бархане нашли убежище более 1000 видов различных животных, птиц, насекомых и 

почти столько же видов растений. 

Территория бархана отнесена к заповедной, поэтому вход на бархан платный. Наверху 

горы расположена смотровая площадка, куда ведет пешеходная дорожка. Дальше площадки, 

на самую высокую дюну, проходить запрещено, но часто туристы нарушают это правило. 

 
 
 

  



 20

2.3 Варианты подъезда и отъезда 

На самолете из Новосибирска прямым рейсом мы долетели в Минеральные Воды. В 

Мин. Водах мы заранее заказали трансфер до Нальчика. Так же из Минеральных Вод до 

Нальчика можно добраться на автобусе или поезде. В нашем случае подходящего стыковоч-

ного рейса с самолета на поезд или автобус не было, вдобавок, до ж/д вокзала или автовокза-

ла нужно было бы еще добраться, по этому самым удобным вариантом оказалось заказать 

такси.  

Из Махачкалы мы прямым рейсом долетели до Новосибирска. 

Для полета в одну и в другую сторону мы воспользовались компанией S7 Airlines. У 

этой компании единственной были прямые рейсы в Нальчик и Махачкалу. Так же очень по-

радовала возможность провоза велосипеда бесплатно. При покупке билета с багажом, можно 

дополнительно провезти велосипед бесплатно.  

2.4 Аварийные выходы с маршрута 

Маршрут имеет низкую степень автономности и проходит по автомобильным дорогам 

через населенные пункты, из которых можно добраться до административных центров. 

Наиболее крупные населенные пункты на маршруте: Чикола, Верхний Фиагдон, Джейрах, 

Итум-Кали, Агвали, Чалда, Дубки. 

 
 

 
 

3 Общая характеристика пройденного маршрута 

3.1 Цели прохождения маршрута 

Перед участниками ставилось несколько целей. Во-первых, это участие на Кубке Рос-

сии. Последний раз Новосибирская область на Кубке и Чемпионате России среди велосипед-

ных маршрутов участвовала в 2017 г., поэтому, вернутся на соревнования Всероссийского 

уровня, было мотивирующей задачей. 

Этот маршрут стал уже вторым выездом велосипедистов на территорию Северного 

Кавказа. В прошлом 2021 году мы прошли маршрут 4 к.с. по Центральному Кавказу от Вла-

дикавказа до Кисловодска. Еще два перевала из Центрального Кавказа не были нами прой-

дены, это Школьный и Саварофцаг. В связи с этим была цель пройти эти перевалы и “за-

крыть”  для себя этот район. 

Особый интерес и ожидания были связаны с посещением Восточной части Кавказа 

(Ингушетия, Чечня, Дагестан). При разработке маршрута ставилась цель проехать по новым 

для себя регионам, познакомится с культурой здешних народов, побывать в редко посещае-

мых местах туристами. 
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3.2 Краткая общая характеристика пройденного маршрута 

Маршрут проходит по двум туристским районам Кавказа – Центральная и Восточная 

части. Условно по границе этих районов можно и разделить маршрут на две части. 

Первая часть маршрута от Нальчика до Военно-Грузинской дороги включает в себя ос-

новные определяющие протяженные препятствия: пер. Школьный (Чегетджара) и траверс, 

состоящий из двух перевалов Курнонят и Хазнывцек (см. Приложение 2 Паспорта протя-

жённых препятствий). Эта чать характеризуется большими перепадами высот, малым 

количеством асфальтированных дорог, отсутствием пограничныз зон. 

Центральный Кавказ хорошо изучен, достаточно часто посещается туристами, имеется 

много отчетов по данному району. 

Вторая часть маршрута по Восточному Кавказу от Военно-Грузинской дороги до Ма-

хачкалы. Эта часть включает меньшее количество препятствий по сравнению с первой. От-

личительной особенностью этой части маршрута является близкое расположение погранич-

ной зоны (паспортный контроль), особый менталитет местных жителей (ингуши и чеченцы), 

малая изученность района спортивными туристами. 

Особо хочется выделить Дагестан. По характеру рельефа Дагестан резко отличается от 

остальных регионов. Горы здесь сформированы террасного типа. Дороги на некоторые пере-

валы проложены по террасам с небольшим уклоном. Дагестан изобилует большим количе-

ством природных достопримечательностей.  

Местное население в Ингушетии, Чечне и Дагестане отличаются особым гостеприим-

ством. 

В целом сложных локальных препятствий (ЛП) на маршруте нет. Встречающиеся ЛП 

на маршруте это лишь несколько бродов,  проезжаемых в седле велосипеда или проходимых 

пешком, и участок песчаной дороги вблизи бархана Сарыкум. 

Всего маршрут включает 10 протяженных препятствий: 

3 шт. – 5 к.т. 

3 шт. – 4 к.т. 

3 шт. – 3 к.т. 

1 шт. – 2 к.т. 

Маршрут отличается сильно расчлененным высотным горным рельефом. Нитка марш-

рута пересекает множество отрогов Главного Кавказского хребта. Общее количество перева-

лов на маршруте 13 штук. Набор высоты на отдельные перевалы составляет до 1800 м (пер. 

Школьный). Перевалы разнообразны по своей сложности, наличию ЛП, набору высоты и ха-

рактером покрытия. 
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3.3 Новизна 

Новизной маршрута можно обозначить выбор района Восточного Кавказа. Этот район 

долгие годы не посещался туристами из-за вооруженных конфликтов. Последнее несколько 

лет начинает развиваться в туристическом направлении и привлекать к себе все больше и 

больше туристов.   

При подготовке к маршруту нам удалось найти лишь несколько отчетов велосипеди-

стов, посетивших этот район. Часть отчетов относится еще к 80-м годам прошлого века, и 

они представляли малый интерес за давностью лет. Современные отчеты датируются 2015, 

2020, 2021 годами (см. Список литературы). 

Перевал Кенхи является ключевым по новизне препятствием на маршруте. По прохож-

дению данного перевала мы нашли только один отчет 1986 года. Перевал расположен на 

границе между Чечней и Дагестаном и соединяет два населенных пункта.  

На стадии подготовки маршрута у нас была информация о том, что через перевал идет 

именно дорога, какого качества мы не знали, имелись спутниковые снимки, знали, что отсут-

ствую броды, знали какой будет набор, уклон.  

Дорога через перевал действующая, по ней из села Кенхи в село Гигатль периодически 

проезжают местные. 

3.4 Стратегия и тактика 

Для успешного прохождения маршрута, особая роль уделялась физической подготовке 

участников. В начале сезона участники прошли маршруты 1 и 2 к.с. В течение лета проводи-

лись совместные выезды. Вдобавок ко всему, каждый участник индивидуально занимался 

своей физической подготовкой. 

При подготовке маршрута было выбрано направление движения с запада на восток, это 

в большей степени обуславливалось сроками проведения маршрута. Ближе к концу сентября 

погода в Центральном Кавказа начинает ухудшаться, может выпасть снег, возможны про-

ливные дожди и температура опускается до 0 градусов и ниже. А в Дагестане в конце сен-

тября еще достаточно комфортно. Напротив, в августе в Дагестане еще стоит жара, а в июле 

на перевалах еще может лежать снег. В последние дни маршрута (18-20 сентября) было сол-

нечно и жарко до +28 градусов. Таким образом, был выбран благоприятный сезон для про-

хождения маршрута. 

В среднем ежедневно планировалось проезжать не более 60 км. Эта величина варьиро-

валась в зависимости от дорожного покрытия и общего набора высоты в течение дня.  На 

маршруте для того чтобы выполнить запланированный график, соблюдался режим работы и 

отдыха. Ранний подъем и выезд на маршрут в 6:00÷6:30 утра. В течение дня небольшие пе-
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рерывы на отдых каждые 45÷50 мин. Полноценный обеденный перерыв в среднем на 1,5-2 ч 

с приготовлением пищи. Окончание рабочего дня и обустройство лагеря в 18:00÷18:30.  

На сон и восстановление отводилось в среднем 9 ч, что позволяло восстановить силы. 

Сложные участки маршрута и большая часть дневного пробега преодолевалась до обе-

да.  

На маршруте немало важная роль отводилась работе по уходу за велосипедами. В кон-

це каждого дня проводилась очистка трансмиссии от грязи, пыли, смазка цепи при необхо-

димости, настройка тормозов и скоростей.  

На всех протяженных спусках в независимости от покрытия, периодически делали 

остановки для того чтобы не перегревать тормозные диски.  В целом перед каждым спуском 

проверяли качество тормозов, при необходимости делали их настройку. Следили за состоя-

нием колодок, своевременно меняли их на новые. 

3.5 График движения заявленный (с указанием заявленных запасных вариантов) 

Дата 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 

04.09 1 Нальчик – Бабугент - Карасу 58,5 

05.09 2 Карасу – Безенги – пер. Чегетджара 28,8 

06.09 3 пер. Чегетджара – В. Балкария – пер. Курнонят 30,0 

07.09 4 пер. Курнонят – пер. Хазнывцек – Ташлы-Тала 27,9 

08.09 5 Ташлы-Тала – Чикола – Махческ 72,2 

09.09 6 Махческ – пер. Саварофцаг - Мизур 39,3 

10.09 7 
Мизур – Н. Унал–пер. Архонский –  
В. Фиагдон – пер. Какадурский 

46,2 

11.09 8 пер. Какадурский – пер. Даргавский – пер. Санибанский 31,0 

12.09 9 пер. Санибанский – Джейрах – пер. Цей-Лоам 39,5 

13.09 10 пер. Цей-Лоам – погранзастава Таргим – погранзастава Гули 39,2 

14.09 11 погранзастава Гули – Цой-Педе –  Итум-Кали 66,1 

15.09 12 Итум-Кали – пер. Джеинджаре – Кири 51,8 

16.09 13 Кири – пер. Кенхи – Агвали – Кванада 47,4 

17.09 14 Кванада – пер. Тлиси – пер. Изани – Хебда 45,5 

18.09 15 Хебда – Карадах – Ирганай 60,9 

19.09 16 Ирганай – Шамилькала – Гимринский тоннель – Эрпели – Чиркей 67,6 

20.09 17 Чиркей – Дубки – Экибулак – бархан Сарыкум – Тюбе – Махачкала 85,1 

21.09 18 Запасной день - 

22.09 19 Запасной день - 

Итого активным способом передвижения: 837 
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График движения группы по запасному варианту 

Дата 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 

13.09 10 
погранзастава Таргим – ущелье р. Асса – Нестеровская – Серновод-
ское – Самашки 

85 

14.09 11 Самашки – Грозный – проброска Итум-Кали 
35 
75 

16.09 14 Агвали – Ботлих – Тлох – Харахи 60 

17.09 15 Харахи – Арани – Чалда 48 

22.09 19 
Гимринский тоннель – Буйнакск – бархан Сарыкум – Тюбе – Ма-
хачкала 

70 

Итого активным способом передвижения: 298 
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3.6 График движения фактический 

День 
пути 

Дата Участки маршрута км 
Набор 

Высоты, м 
Время, старт 

- финиш 
Характер дороги/ 

Способ передвижения 
Погода 

1 04.09 Нальчик – Бабугент – р. Тушхаракол 55,5 810 09:00 – 17:00 Асфальт/Вело Пасмурно, +23 

2 05.09 р. Тушхаракол – Карасу – Безенги – р. Удурсу 31,1 2210 06:00 – 18:00 
Асфальт, камень/Вело, 

пеше 
Туман, дождь 

+18 

3 06.09 
р. Удурсу – пер. Школьный (Чегетджара) – Верх-
няя Балкария – р. Хашхасу 

32,0 1130 06:00 – 18:00 
Камень, грунт/Вело, 

пеше 
Туман, дождь 

+18 

4 07.09 
р. Хашхасу – пер. Курнонят – пер. Хазнывцек– 
р. Хазнидон 

23,6 1490 06:40 – 18:00 
Камень, грунт/Вело, 

пеше 
Туман, дождь 

+18 

5 08.09 р. Хазнидон – Ташлы-Тала – Чикола – Махческ 78,8 1670 06:40 – 17:30 Камень, асфальт/Вело Ясно, +25 

6 09.09 
Махческ – пер. Саварофцаг – Мизур – Нижний 
Унал 

53,5 1780 06:00 – 18:00 
Гравий, асфальт/ Вело, 

пеше 
Ясно, +23 

7 10.09 
Нижний Унал – пер. Архонский – Верхний Фиаг-
дон – пер. Какадурский 

35,3 1750 06:00 – 17:30 
Гравий, асфальт/Вело, 

пеше 
Ясно, +25 

8 11.09 
пер. Какадурский –пер. Даргавский – пер. Сани-
банский – р. Суаргом 

38,8 1390 06:00 – 17:30 Гравий/Вело, пеше Ясно, +25 

9 12.09 
р. Суаргом – Джейрах – пер. Цей-Лоам – Сереб-
ряный источник  

34,8 1490 06:30 – 16:30 Асфальт/Вело, пеше Ясно, +30 

10 13.09 

Серебряный источник – погранзастава Таргим – 

пер. 2225 – башни Цори – проброска до погран-
заставы Таргим 

33,5 1400 06:00 – 18:30 
Асфальт, гравий/Вело, 

пеше 
Облачно, +20 

11 14.09 
погранзастава Таргим – Нестеровская – проброс-
ка до Итум-Кали 

66,1 910 06:20 – 17:30 Асфальт/Вело Дождь, +15 

12 15.09 Итум-Кали – пер. Джеинджаре – Химой 47,6 2140 06:30 – 18:00 
Грунт, асфальт/Вело, 

пеше 
Облачно, +24 

13 16.09 
Химой - Кири – пер. Кенхи – Агвали – Гигатли-
Урух 

47,1 1690 06:00 – 18:40 
Камень, асфальт/ Вело, 

пеше 
Ясно, +28 

14 17.09 Гигатли-Урух – Ботлих – Тлох – Харахи 57,8 1770 06:00 – 17:00 
Асфальт, гравий/Вело, 

пеше 
Ясно, +25 
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15 18.09 Харахи – Арани – Чалда – Ирганайское вдх. 64,7 1260 06:20 – 16:30 Асфальт/Вело Ясно, +30 

16 19.09 
Ирганайское вдх. – Ирганай – Шамилькала – 

Гимринский тоннель – Эрпели – Чиркей 
70,0 2250 05:30 – 18:30 Асфальт/Вело Ясно, +30 

17 20.09 
Чиркей – Дубки – Экибулак – бархан Сарыкум – 

Тюбе – Махачкала 
91,5 1360 05:00 – 19:30 Асфальт/Вело Ясно, +28 

ВСЕГО 861 26500 - - - 
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3.7 Изменения маршрута и их причины 

Маршрут был пройден частично по запасным вариантам.  

1. Изменения на 10 и 11 дни маршрута 

Участок маршрута погранзастава Таргим – погранзастава Гули – Цой-Педе –  Итум-

Кали был пройден по запасному варианту погранзастава Таргим – Нестеровская – проброска 

Итум-Кали.  

Дорога на границе между Ингушетией и Чечней оказалась закрыта, об этом нам стало 

известно от пограничника, дежурившего возле башен Цори. Как нам сообщил пограничник 

по этой дороги из Ингушетии в Чечню абсолютно никого не пускали, поэтому нам пришлось 

возвращаться до погранзаставы Таргим и ехать по запасному варианту. 

Для того чтобы сэкономить время и силы участок от Цори до погранзаставы Таргим мы 

проехали на попутной машине. 

 
Стоит отметить, при разработке маршрута, мы звонили в пограничное управление ФСБ 

России, для того чтобы узнавать пропускной режим на этом участке пути. Нам сообщили что 

для проезда по дороге от погранзаставы Таргим до поселка Итум-Кали достаточно иметь 

паспорт и не каких проблем с проездом не будет. Непосредственно перед выходом на марш-

Заявленный 

Запасной 

Дорога закрыта 

Место, где узнали, 
что дорога закрыта 
и повернули назад 
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рут мы еще раз позвонили и уточнили текущую ситуацию, нам ответили, что все в порядке 

можно ехать.   

2. Изменения на 14 и 15 дни маршрута 

Участок маршрута Агвали – Кванада – пер. Тлиси – пер. Изани – Хебда – Чалда был 

пройден по запасному варианту Агвали – Ботлих – Тлох – Харахи – Арани – Чалда. 

Перед выходом на маршрут состав группы изменился с 4 до 3 человек, в связи с этим 

пришлось исключить из основной нитке маршрута первопрохождение препятствия 5 к.т. 

(траверс пер. Тлиси – пер. Изани) и поехать в объезд по запасному варианту. 

 

3.8 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 

Несчастных случаев на маршруте не было. 

3.9 Изменение по фамильного или количественного состава участников 

На маршрут заявлялось 4 человека. За неделю до выхода на маршрут отказался идти 

один участник. Фактически маршрут прошли 3 человека. Изменение состава группы было 

согласовано до выхода на маршрут с выпускающей МКК (см. Приложение 1 Копия марш-

рутной книжки).   

По фамильного изменения состава участников не было. 

3.10 Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршру-
та в МКК 

1. После того как нам стало известно, что дорога из Ингушетии в Чечню закрыта, нуж-

но было вернутся на погранзаставу Таргим и продолжить движение по запасному варианту 

(см. п. 3.7 Изменения маршрута и их причины). Нужно было вернуться на 24 км назад.  

Когда мы начали движение назад, через некоторое время, по пути проезжала машина 

УАЗ, мы ее остановили, объяснили нашу ситуацию и водитель согласился довести нас до по-

гранзаставы.  

Заявленный 

Запасной 

пер. Изани 

пер. Тлиси 

Агвали 

Чалда 
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Участок от Цори до погранзаставы Таргим мы проехали на машине. В результате нам 

не пришлось повторно проезжать своим ходом этот участок, мы сэкономили силы и время. 

2. При движении по запасному варианту на участке от погранзаставы Таргим до Итум-

Кали (в объезд закрытой дороги). Мы воспользовались проброской из села Нестеровская до 

Итум-Кали (при этом проброска планировалась от Грозного).  

Увеличение протяженности проброски было обусловлено опасением отстать от заяв-

ленного графика в плохих погодных условиях. Также этот участок не представлял никакого 

технического и эстетического интереса. 

3.11 Регистрация в МЧС 

За 10 дней до выхода на маршрут мы зарегистрировались в МЧС, отправив  онлайн-

заявку через портал: https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups. После регистрации 

нашему маршруту был присвоен номер: 34417810.  

О выходе на маршрут, завершении маршрута и всех изменениях в основной нитке 

маршрута мы информировали структурные подразделения МЧС по контактному телефону, 

указанному в ответном письме на нашу заявку. 
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4 Техническое описание 

День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

1 04.09 Нальчик – Бабугент – р. Тушхаракол 55,5 09:00 – 17:00 810 м 

 

 

Из гостиницы выехали в 09:00. Заехали в несколько магазинов, купили газ, бензин, 

набрали воды и поехали на выезд из города. Из города выехали в 10:00 (фото 1). Погода 

пасмурная, но тепло. Дорога до села Урвань идет на спуск, далее дорога поворачивает 

направо и начинается плавный набор.  

Дорога асфальтированная, трафик движения достаточно интенсивный. Движемся по 

краю проезжей части, плотной группой.  

В 13:00 за селом Аушигер встали на обед на обочине дороги, спрятавшись за деревь-

ями. В 15:00 продолжили движение. 

Перед селом Бабугент набрали воды в источнике и повернули направо на р. Черек 

Безенгийский (фото 3). Здесь крутизна дороги увеличилась до 3-4%. Дорога идет по гу-

стому лесу.  

В 17:00 через 7 км от Бабугента встали на ночевку в лесу на берегу р. Черек Безен-

гийский. 
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Фото 1. На выезде из Нальчика 

 

 
Фото 2. Проезжаем Кашхатау 
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Фото 3. Подъем вдоль р. Черек Безенгийский 

 

День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

2 05.09 
р. Тушхаракол– Карасу – Безенги– р. Удур-
су 

31,1 06:00 – 18:00 2210 

 



 33 

Подъем в 5:00, завтрак, сбор. Вышли в 6:00. Уже рассвело. Через 5 км доехали до 

Карасу (фото 4). Сразу за Карасу на берегу реки Черек Безенгийский есть места для но-

чевки.  

Через 2,5 км после Карасу начинается каньон. Погода пасмурная, моросит мелкий 

дождь. Долина реки расширяется за 3 км до села Безенги.  

В 9:00 доехали до села Безенги (фото 6). Здесь есть магазин, в котором мы купили 

хлеб, сыр и поехали дальше.  

Сразу за селом свернули на мост через Черек Безенгийский (фото 7). Здесь начина-

ется подъем на перевал Школьный (Чегетджара). Дорога за мостом первые 2 км идет 

вдоль реки. На этом участке есть первый брод через р. Удурсу, вдоль которой предстоит 

подниматься на перевал (фото 8). Дорога каменистая, разбитая (фото 9). 

Через 2 км дорога уходит в сторону от реки Черек Безенгийский на перевал Школь-

ный. Крутизна дороги резко возрастает, местами доходит до 30%. 

В 12:00 встали на обед перед вторым бродом через р. Удурсу. Начался дождь. Нас 

накрыло туманом. В 13:30 продолжили подъем. Крутизна дороги высокая в среднем 14 – 

16%, вдобавок дорога мокрая, идет мелкий дождь. Движемся медленно, толкая велосипед 

рядом (фото 10, 11).  

День приближался к концу, удобного места для ночевки на всем протяжении подъ-

ема не было. В 18:00 на повороте дороги на обочине выровняли площадку и встали на но-

чевку (фото 12). Ночевали на высоте 2500 м. 

 
Фото 4. Село Карасу 
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Фото 5. Дорога Карасу - Безенги 

 

 
Фото 6. Село Безенги 
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Фото 7. Мост через р. Черек Безенгийский 

 

 
Фото 8. Брод через р. Удурсу (пер. Школьный) 
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Фото 9. В начале подъема на перевал Школьный 

 

 
Фото 10. Подъем на пер. Школьный 
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Фото 11. Подъем на пер. Школьный (Чегетджара) 

 

 
Фото 12. Ночевка 2 день 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

3 06.09 
р. Удурсу – пер. Школьный (Чегетджара) –
Верхняя Балкария – р. Хашхасу 

32,0 06:00 – 18:00  1130 

 

 
 

Подъем в 5:00. В 6:00 вышли. Ночью шел дождь. Продолжаем подъем на перевал 

Школьный. Характер дороги не изменился – крутой уклон и каменистое разбитое покры-

тие. До седловины перевала пересекаем еще 3 не больших ручья (фото 13). После послед-

него брода дорога ухудшается, появляются крупные камни (фото 14). Такое покрытие 

наблюдается до седловины перевала. В 10:00 мы поднялись на перевал, высота 3100 (фото 

15).  

Седловина перевала не выраженная, местами заболоченная. Дорога на спуске с пере-

вала грунтовая, разбитая, с выраженной колейностью (фото 16). Часто приходится спус-

каться с велосипеда и идти пешком.  

Из-за густого тумана видимость была очень плохой, двигались плотной группой, 

контролируя скорость. На крутых участках, из-за плохой видимости, приходилось идти 

пешком. Туман держался на высоте 1400 – 1500 м. Спустившись ниже этой высоты, ехать 

стало проще, видимость улучшалась.  

В конце спуска дорога стала хорошего качества грунтовой (фото 17). В 15:30 спу-

стились в Вернюю Балкарию. Пересекли село и сразу начали подъем на следующий пере-

вал Курноят (фото 19). 

В 18:00 встали на ночевку недалеко от брода через р. Хашхасу.  
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Фото 13. Пересекаем ручей  

 

 
Фото 14. Дорога с крупными камнями 
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Фото 15. Седловина перевала Школьный (Чегетджара), 3100 

 

 
Фото 16. Начало спуска с перевала Школьный (Чегетджара) 
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Фото 17. В конце спуска с перевала Школьный (Чегетджара) 

 

 
Фото 18. Мост через р. Чайнашки 
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Фото 19. В начале подъема на пер. Курноят 

 

День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

4 07.09 
р. Удурсу – пер. Школьный (Чегетджара) – 
Верхняя Балкария – р. Хашхасу 

32,0 06:40 – 18:00 1130 

 
 

С места ночевки выехали в 06:40. Продолжаем подъем на перевал Курноят. Дорога 

грунтовая, мокрая (фото 20). Средний уклон подъема составляет 14%. Поднимаемся пеш-

ком. Дорога несколько раз пересекает р. Хашхасу. Все переправы кроме первой оборудо-
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ваны мостами. Возле водных переправ есть места под палатку. Протяженность подъема на 

перевал Курноят составляет 10 км. Последние 3 км дорога идет серпантином, поднимаясь 

на седловину перевала. 

В 10:00 поднялись на перевал Курноят, высота 2100 (фото 21). Чистое время подъ-

ема составило 5 часов. 

На спуске первые 3 км дорога грунтовая разбитая (фото 22). На отдельных участках 

приходится идти пешком. Далее дорога становится лучше, можно беспрепятственно ехать. 

Спустились до реки Псыгансу, которую пересекли по мосту (фото 23). На реке стоит ко-

шара, рядом с первым домом, есть ручей, где можно набрать воды.   

За мостом сразу начинается подъем на следующий перевал Хазнывцек. Дорога на 

перевал Хазнывцек значительно хуже, чем на перевал Курноят. Разбитая, грунтовка со 

множеством ТП (фото 24, 25). Дорога поднимается короткими петлями серпантина. 

 В 11:00 встали на обед. В 16:00 поднялись на перевал Хазнывцек (фото 26). Чистое 

время подъема на перевал Хазнывцек составило 4 часа. 

На спуске с перевала дорога не изменилась, так же разбитая грунтовка (фото 27). 

Местами приходится спускаться с велосипеда и идти пешком. Дорога грязная, на колеса 

налипает грязь. Туман не прекращался. Спускаясь в тумане, держали друг друга в зоне 

видимости, на крутых участках шли пешком. В 18:00 спустились к реке Хазнидон, где 

встали на ночевку. 

 
Фото 20. Подъем на пер. Курноят 
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Фото 21. На седловине перевала Курноят, 2100  

 

 
Фото 22. Спуск с пер. Курноят 
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Фото 23. Мост через р. Псыгансу 

 

 
Фото 24. Подъем на пер. Хазнывцек 
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Фото 25. Подъем на пер. Хазнывцек 

 

 
Фото 26. На перевале Хазнывцек 
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Фото 27. Спуск с перевала Хазнывцек 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

5 08.09 
р. Хазнидон – Ташлы-Тала – Чикола – 
Махческ 

78,8 06:40 – 17:30  1670 

 

Встали как обычно в 5:00, позавтракали, собрались, почистили велосипеды и в 06:40 

поехали. Дорога спускается вдоль реки Хазнидон. Вначале дорога каменистая разбитая 

(фото 28), ближе к селу Ташлы-Тала становится хорошего качества. За 1,5 ч спустились до 

поселка Ташлы-Тала, отсюда начинается асфальт. Сегодня первый день ясная погода.  

До села Лескен дорога идет на спуск. Вдоль дороги растут дикие сливы и яблони.  

От Лескена начинается не большой подъем протяженностью 3 км.  

В 11:00 доехали до Чиколы (фото 30), где купили продуктов и набрали воды. В 12:00 

встали на обед недалеко от трассы между Чиколой и Ахсарисаром. От Чиколы начинается 

плавный набор высоты. Дорога асфальтированная, хорошего качества, идет вдоль реки 

Урух (фото 31). 

В 16:30 доехали до села Мацута, здесь стоит КПП в Национальный парк Алания. 

Въезд на территорию парка платный, стоит 150 руб. с машины. С нас плату не взяли. От 
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села повернули на реку Айгамуга и начали подъем на перевал Саварофцаг (фото 32). К 

18:00 часам доехали до Махческа (фото 33). Отъехав от села, встали на ночевку. 

 

 
Фото 28. Спуск вдоль реки Хазнидон 

 

 
Фото 29. Возле села Ташлы-Тала 
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Фото 30. Чикола 

 

 
Фото 31. Дорога вдоль р. Урух 
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Фото 32. Начало подъема на перевал Саварофцаг 

 

 
Фото 33. Махческ 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

6 09.09 
Махческ – пер. Саварофцаг – Мизур – 
Нижний Унал 

53,5 06:00 – 18:00  1780 

 

С места ночевки выехали в 6:00. Продолжаем подъем вдоль р. Айгамуга. Через 3,5 

км за селом Фаснал дорога уходит в узкое ущелье реки Сангутидон (фото 34). Дорога гра-

вийная хорошего качества. Уклон не большой, позволяет ехать.  

От села Дунта дорога поднимается на небольшой отрог и пересекает его, спускаясь 

на р. Комидон. В верхней точке отрога в селе Камуета (фото 35) есть родник. Здесь мы 

набрали воды на обед. 

Вдоль реки Камидон идет хорошая новая гравийная дорога (фото 36). Здесь уклон 

дороги уже вырос, приходится идти пешком, лишь на небольших пологих участках можно 

ехать.  

В 12:00 поднялись на седловину перевала Саварофцаг (фото 37). Немного спустив-

шись с перевала, встали на обед.        

В 14:00 продолжили спуск с перевала. На спуске дорога стала хуже, но ехать вполне 

возможно (фото 38).  

Возле села Галон у Алены ломается стойка багажника. Остановились на ремонт. За-

менили сломанную стойку на новую и продолжили движение. При распаковке велосипеда 

в первый день, выяснилось, что багажник у Алены погнули при перевозки. Поломка стой-

ки произошла, по всей видимости, в результате повреждения при перевозке в самолете. В 

дальнейшем подобных поломок на маршруте не было.   

Вскоре доехали до трассы «Транскам». По трассе поехали вниз в Нижний Унал, по 

пути заехали в магазин в Мизуре (фото 39).  
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В 17:30 были в Нижнем Унале (фото 40). Набрали воды и, выехав из села, встали на 

ночевку. 

 
Фото 34. Ущелье реки Сангутидон 

 

 
Фото 35. Дунта 
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Фото 35. Село Камуета 

 

 
Фото 36. Подъем на перевал Саварофцаг вдоль р. Камидон 

 
 
 

Камуета 
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Фото 37. Седловина перевала Саварофцаг 

 

 
Фото 38. Спуск с пер. Саварофцаг в Садон 

пер. Саварофцаг 
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Фото 39. Мизур 

 

 
Фото 40. Нижний Унал 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

7 10.09 
Нижний Унал – пер. Архонский – Верхний 
Фиагдон – пер. Какадурский 

35,3 06:00 – 17:30  1750 

 

Утром выехали в 6:00. Начался подъем на перевал Архонский. Дорога хорошего ка-

чества гравийная (фото 41). На перевал поднимаемся в основном пешком. Погода ясная.  

С 9:00 солнце начинает припекать, становится тяжело идти. Много пьем воды. В 

техническом плане дорога не представляет особых трудностей. Уклон подъема 11 %. 

В 11:50 поднялись на седловину перевала Архонский, высота 2200 м Общий набор 

от Нижнего Унала составил 1300 м. Немного спустились с перевала до пересечения р. Ха-

рисдон и встали на обед.  

На спуске с перевала покрытие такое же как на подъеме – гравий хорошего качества 

(фото 42). С перевала спустились в село Харисджин за 1,5 ч., здесь начинается асфальт. 

Далее дорога идет вниз до Верхнего Фиагдона.  

На выезде из села есть хорошее кафе, где пекут осетинские пироги (фото 43). Мы 

остановились в этом кафе и немного отдохнули. Набрали воды и поехали дальше. 

За Верхним Фиагдоном основная дорога пошла вниз, а мы повернули на право в сто-

рону перевала Какадурский. Дорога на перевал хорошего качества гравийная. Здесь в от-

личие от предыдущих перевалов движение машин достаточно интенсивное. Движемся по 

краю проезжей части, плотной группой. Дорога идет по лесу, в начале подъема мест для 

ночевки нет, густой лес и склон. Через 5 км подъехали к планируемому месту ночевки, на 

карте обозначено как кемпинг, там мы и остановились.  На ночевку встали в 18:00. 
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Фото 41. Подъем на пер. Архонский со стороны Н. Унала 

 

 
Фото 42. Спуск с пер. Архонский в село Харисджин 
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Фото 43. Кафе с осетинскими пирогами 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

8 11.09 
пер. Какадурский – пер. Даргавский – пер. 
Санибанский – р. Суаргом 

38,8 06:00 – 17:30 1390 

 

Утром выехали в 6:00. Через 1 час поднялись на седловину перевала Какадурский (фото 45). Сделали фотографию на перевале и нача-

ли спуск (фото 46). Погода ясная. Спустились до реки Гизельдон, по мосту в селе Фазикау переехали на противоположный берег и продол-

жили спуск до села Даргавс (фото 47). После села повернули направо в сторону следующего перевала Даргавский. Дорога гравийная хоро-

шего качества (фото 48). На перевал в основном поднимаемся пешком, за исключением отдельных участков, где уклон дороги позволяет 

ехать. 

После 9:00 начало припекать солнце, ехать  становится тяжелей. На перевал Даргавский поднялись в 10:00. Недалеко от седловины пе-

ревала возле дороги есть источник с питьевой водой. После небольшого отдыха, начали спускаться с перевала (фото 49).  
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С  перевала до моста через р. Геналдон спустились за 1 час. За мостом сразу начинается подъем на перевал Санибанский. Дорога пыль-

ная гравийная хорошего качества (фото 51).  

В 12:00 перед селом Старая Саниба встали на обед. В 14:00 продолжили подъем на перевал.  

От Старой Санибы дорога идет серпантином. Далее до седловины перевала поднимались пешком. После обеда стало еще жарче, идти 

вверх в такую жару тяжело. Пьем много воды. Перед седловиной перевала, так же как и на предыдущем перевале, есть источник воды. На 

перевал поднялись в 17:00 (фото 52). На перевале есть места под палатку. Мы начали спускаться с перевала (фото 53). Участок дороги до 

реки Суаргом спускается серпантином, далее дорога проложена вдоль реки. На спуске с перевала стоит военизированная база МЧС. На но-

чевку встали в 18:00, в месте выхода дороги к реке. 

 
Фото 44. Подъем на пер. Какадурский 
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Фото 45. На перевале Какадурский 

 

 
Фото 46. Спуск с перевала Какадурский в долину р. Гизельдон 

 



 63 

 
Фото 47. Даргавс 

 

 
Фото 48. Подъем на пер. Даргавский со стороны р. Гизельдон  
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Фото 49. Спуск с перевала Даргавский в Кармадон 

 

 
Фото 50. Ледник Майли 

пер. Санибанский 

Майлихох, 4597  

п. Пастухова, 4312 
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Фото 50. Село Кани 

 

 
Фото 51. Подъем на пер. Санибанский 
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Фото 52. На пер. Санибанский 

 

 
Фото 53. Спуск с перевала Санибанский на Военно-Грузинскую дорогу 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

9 12.09 
р. Суаргом – Джейрах – пер. Цей-Лоам – 
Серебряный источник  

34,8 06:30 – 16:30 1490 

 

Выехали в 6:30. Продолжаем спуск с перевала Санибанский. Дорога спускается 

вдоль реки Суаргом, несколько раз пересекая ее по мостам.  

В 7:30 выехали на Военно-Грузинскую дорогу. Проехали около 1 км по шоссе и 

свернули направо в сторону села Джейрах. Здесь начинается Республика Ингушетия. Пе-

ред въездом в Ингушетию стоит КПП, где у нас проверили паспорта. Дорога асфальтиро-

ванная с плавным набором высоты, вдоль реки Шондон. В селе Джейрах есть магазины. 

Купили немного продуктов и продолжили движение.  

После села Ольгети дорога уходит налево на перевал Цей-Лоам. Трафик движения 

машин не высокий. На этом участке поднимаемся уже пешком.  

На обед встали в 12:00, съехав с дороги в сторону. В 14:00 продолжили подъем на 

перевал. На перевал поднялись в 15:00, немного отдохнули и начали спуск.  

На ночевку встали возле Серебряного источника в 16:00 (фото 57). 
 

 
Фото 54. Село Джейрах 
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Фото 55. Село Гули 

 

 
Фото 56. Перевал Цей-Лоам, 2100 
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Фото 57. Серебряный родник 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

10 13.09 
Серебряный источник – погранзастава Таргим – пер. 2225 – башни 

Цори – погранзастава Таргим 
33,5 06:00 – 18:30 1400 

 

С места ночевки выехали в 6:00. За 1 час спустились в долину реки Асса (фото 58). Основная дорога пошла вниз по реке, мы же поеха-

ли вверх вдоль реки. Здесь же на перекрестке стоит КПП в заповедник «Эрзи». Въезд в заповедник платный 100 рублей с человека. На КПП 

ни кого не было. Мы постучались в дом, нам отрыл сотрудник заповедника и сказал, что еще рано, касса начинает работать с 8:00, на вопрос 

как нам быть, ответил, что мы можем проехать не оплачивая. Мы поехали дальше.   

Перед мостом через реку Асса, находится погранзастава Таргим. КПП здесь нет, мы проехали спокойно, никто нас не останавливал для 

проверки документов. На противоположном берегу реки находится погрангород.  

За мостом мы повернули из основного ущелья р. Асса на приток, начали подниматься на перевал 2225 м. Дорога каменистая хорошего 

качества (фото 60, 62). Поднимаемся пешком. По дороги встречаются  памятники архитектуры сторожевые башни (фото 61). На всех пересе-

чениях с ручьями оборудованы мосты.  
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Обедаем в 12:00 на пути подъема, отойдя в сторону от дороги. После обеда продол-

жаем подъем. На перевал поднялись в 15:30. Общее время подъема составило 6,5 часов. 

Начали спускаться. На спуске покрытие дороги не изменилось все также мелкий камень, а 

вот крутизна дороги выросла и составляет 12 %. 

В 16:30 спустились к башням Цори. Здесь к нам подошел пограничник, проверил до-

кументы, спросил куда мы едем.  Когда мы ответили, что едем в Чечню, он сказал, что нас 

на границе с Чечней не пропустят, дорога перекрыта и никого не пропускают. Мы не пер-

вые туристы в этом году, кто пытается проехать по этой дороги в Чечню и всех развора-

чивают без объяснения причин. Мы были в недоумении почему нам об этом не сказали 

раньше, ведь мы проехали два КПП, и везде говорили, что мы едем в Чечню, в Итум-Кали. 

Нам предстояло вернуться до реки Асса и поехать по запасному варианту в объезд.  

От башен Цори мы начали подъем назад на перевал 2225. Нам предстояло вернутся 

на 24 км до асфальта и поехать вниз вдоль реки Асса. Время на тот момент было 17:00.  

Мы решили подняться до первого ручья и встать на ночевку, а завтра со свежими 

силами продолжить движение. Через некоторое время на встречу нам ехал уазик с воен-

ными номерами, мы набрались решительности и махнули ему рукой, он остановился. В 

уазике ехали русские пограничники в погранзаставу Гули. Мы переспросили у них про 

дорогу, действительно ли никого не пускают в Чечню. Нам подтвердили эту информацию.  

В разговоре мы узнали, что водитель сегодня поедет назад до погранзаставы Таргим, мы 

любезно спросили не мог бы он нас отвезти на обратном пути, водитель согласился. Мы 

поднялись до ручья, нашли место под палатку и стали ждать машину. На случай если он 

не поедет назад, мы сможем здесь заночевать. Через 40 мин показалась машина, это был 

наш водитель. Мы погрузились в машину и поехали. Водитель нас высадил возле реки на 

против погрангородка Таргим. На ночевку мы встали в 19:20. 
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Фото 58. Спуск с перевала Цей-Лоам в долину реки Асса 

 

 
Фото 59. Заповедник «Эрзи» 



 73 

 
Фото 60. Подъем на пер. 2225 со стороны р. Асса 

 

 
Фото 61. Подъем на пер. 2225.   
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Фото 62. Подъем на пер. 2225.   
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

11 14.09 
погранзастава Таргим – Нестеровская –
проброска Итум-Кали 

66,1 06:20 – 17:30 910 

 

С места ночевки выехали в 6:20. Ночью был дождь. На утро дождь ненадолго пре-

кратился, но как только мы выехали с места ночевки снова пошел. Мы доехали до КПП 

заповедника «Эрзи», откуда начинается асфальт. Начали спуск вниз. Дорога хорошего ка-

чества асфальтированная. Периодически встречаются непродолжительные участки подъ-

ема.  Дождь продолжает идти.  

В 11:00 доехали до села Нестеровское. Заехали в кафе, чтобы пообедать. Из Несте-

ровского до Итум-Кали заказали машину и в 16:00 нас привезли в Итум-Кали.  В поселке 

набрали воды и продолжили маршрут. 

На ночевку встали в 17:20 на берегу реки, не доезжая села Тазбичи. 
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Фото 63. Мужичи 

 

 
Фото 64. Нестеровская 



 77 

 

 
Фото 65. Загружаемся в машину до Итум-Кали 

 

День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

12 15.09 Итум-Кали – пер. Джеинджаре – Химой 47,6 06:30 – 18:00 2140 

 



 78 

Утром выехали в 6:30. Начинаем подниматься на перевал Джеинджаре. Проезжаем 

село Тазбичи. Здесь набрали воды и поехали дальше. В конце поселка начинается серпан-

тин и уклон дороги увеличился, спускаемся с велосипедов и идем пешком. Дорога грунто-

вая хорошего качества (фото 66). Погода ясная.  

После села Тазбичи начинается серпантин с подъемом до высоты 2100. Покрытие 

дороги стало хуже. Грунтовая дорога стала разбитой с крупными камнями и выступами 

скальных участков (фото 67, 68). Нас накрыл туман.  

После серпантина на высоте 2100 дорога идет траверсом 5 км без набора высоты, за-

тем снова набор до седловины перевала на высоту 2400.  

На обед остановились в 12:00 на траверсе. В 13:30 продолжили подъем. Общий 

набор на перевал Джеинджаре от Итум-Кали составил 1800 м. 

На протяжении всего препятствия от села Тазбичи до села Шарой отсутствуют ис-

точники питьевой воды.  

В 16:00 поднялись на перевал Джеинджаре, высота 2400 м. Общее время подъема на 

перевал составило 8 ч. На перевале сделали общее фото и начали спуск. На спуске ехали, 

держа друг друга в зоне видимости, периодически останавливаясь на отдых и чтобы осту-

дить тормозные диски.   

Протяженность спуска до села Шарой составляет 15 км и перепадом по высоте 900м.  

В Шарой спустились в 17:30, отсюда начинается асфальт (фото 69). В Шарое есть 

магазин, но выбор очень скудный. Далее дорога спускается вдоль реки Шароаргун.  

В 18:00 доехали до села Химой, остановились возле магазина, купили продуктов и 

поехали дальше. 

На ночевку встали в 18:30 на берегу реки Шароаргун. 
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Фото 66. В начале подъема на пер. Джеинджаре  

 

 
Фото 67. Подъем на пер. Джеинджаре 
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Фото 68. Спуск с пер. Джеинджаре 

 

 
Фото 69. Шарой 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

13 16.09 
Химой - Кири – пер. Кенхи – Агвали – Ги-
гатли-Урух 

47,1 06:00 – 18:40 1690 

 

Утром выехали в 6:00. Спустились до поворота на село Кири, здесь стоит КПП. У 

нас спросили куда мы едем, записали наши контакты, и мы поехали дальше.  

Дорога с плавным набором высоты поднимается вдоль реки Кенхи. Дорога хорошего 

качества гравийная. Вскоре доехали до села Кенхи (фото 69). Село растянулось вдоль до-

роги вплоть до непосредственного подъема на перевал Кенхи.  

В 8:30 начали подъем на перевал Кенхи. Отсюда дорога становится в разы хуже, ка-

менистая со множеством ТП (фото 72, 73 ,74). Солнце начинает палить, становится очень 

жарко. Крутизна склона на отдельных участках достигает 20 %. Поднимаемся медленно, 

часто делаем короткие остановки, чтобы подышать. В 11:00 поднимаемся на перевал. Де-

лаем общую фотографию и начинаем спуск. 

На спуске с перевала Кенхи покрытие дороги, как и на подъеме - разбитое камени-

стое (фото 77, 78). На обед встаем в 11:45, немного спустившись с перевала. После обеда 

продолжаем спуск. Первые 5 км спуска с перевала практически всегда шли пешком, много 

крупных камней, крутой уклон. Далее проезжаем небольшой участок траверса, после ко-

торого попадаем в красивый цирк, на склонах которого расположено село Гигатль. За се-

лом дорога стала лучше, гравий хорошего качества (фото 79). После села Гигатль пошел 
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серпантин на спуск в глубокое ущелье реки Андийское Койсу. Дорога очень живописна, 

идет ветками серпантина по краю глубокого обрыва.  

В 16:00 спустились в Агвали. Общий спуск по высоте с перевала до Агвали составил 

1200 м. Далее основная нитка маршрута была проложена через перевалы Тлиси и Изани в 

поселок Хебда. По предварительному расчету это препятствие соответствовало 5 к.т. Так 

как у нас произошло изменение состава группы и нас осталось 3 человека, с точки зрения 

безопасности, мы не могли делать первопрохождение определяющих препятствий. По-

этому нам пришлось отказаться от этого препятствия и поехать в объезд по запасному ва-

рианту через Ботлих – Тлох – Арани.  

В Агвали заехали в магазин, купили продуктов и поехали дальше. От Агвали идет 

асфальтированная дорога вниз вдоль реки Андийское Койсу. Ближе к 18:00 часам начали 

искать место для ночевки. Вдоль дороги по правой стороне тянутся бесконечные заборы, 

справа крутой склон. Место для ночевки не могли найти долгое время. Когда начало тем-

неть мы свернули к реке по проселочной дороге, проходившей между огородами. Остано-

вились возле людей разгружавших машину, спросили, где здесь есть съезд к реке. В ходе 

разговора они нам предложили поставить палатку у них в саду, уже было поздно около 

19:00, да и мест тут более подходящих мы не видели, мы согласились. Так мы переноче-

вали в яблочном саду. 

 
Фото 70. Кенхи 
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Фото 71. Подъем вдоль р. Кенхи 

 

 
Фото 72. Подъем на пер. Кенхи от с. Кенхи 



 84 

 
Фото 73. Подъем на пер. Кенхи от с. Кенхи 

 

 
Фото 74. Подъем на пер. Кенхи от с. Кенхи 
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Фото 75. На седловине перевала Кенхи, 2270 

 

 
Фото 76. Перевал Кенхи, 2270 
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Фото 77. Спуск с пер. Кенхи в с. Гигатль 

 

 
Фото 78. Спуск с пер. Кенхи в с. Гигатль 
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Фото 79. Дорога от с. Гигатль до с. Агвали 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

14 17.09 Гигатли-Урух– Ботлих – Тлох–Харахи 57,8 06:00 – 17:00 1770 

 

Утром выехали в 6:00. Наиболее технически сложная часть маршрута была пройдена. До поселка Тлох дорога была в основном на 

спуск. Дорога асфальтированная, за исключением небольших участков с гравийным покрытием.  

В Тлох спустились в 10:00 (фото 80). От сюда начинается затяжной подъем вдоль ущелья реки Хебдареч. Дорога гравийная хорошего 

качества (фото 82). Средний уклон подъема 9 %. На протяжении подъема уклон менялся, становился то круче, то выполаживался. Поэтому 

нам приходилось периодически спускаться с велосипеда и идти пешком. Дорога пыльная, много машин. Очень жарко.  

 На обед встали в 11:30, спрятавшись за кустами возле дороги. В 13:30 продолжили подъем. На всем протяжении подъема до села Ха-

рахи нет источника с питьевой водой. Только перед самым селом есть родник. В 15:30 мы доехали до Харахи, где проехали небольшой по-

логий участок. После Харахи начинается еще один участок подъема. Поднявшись немного вверх от Харахи, мы встали на ночевку на ско-

шенном поле. Время было 16:30. 
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Фото 80. Село Тлох. Здесь заканчивается асфальт 

 

 
Фото 82. Подъем вдоль ущелья реки Хебдареч 
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Фото 83. Село Харахи 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

15 18.09 Харахи – Арани – Чалда – Ирганайское вдх. 64,7 06:20 – 16:30  1260 

 

Утром выехали в 6:00. Продолжаем подъем по ущелью р. Хебдареч (фото 84). Вскоре дорога подходит к реке и пересекает ее по мосту. 

За мостом остался последний участок подъема, семь поворотов серпантина. На предпоследнем повороте мы остановились и посетили 

Матласскую каменную чашу (фото 86). Затем продолжили подъем.  

В 10:00 закончили подъем на обзорной площадке с видом на Ханский водопад (фото 87). Общая протяженность подъема от села Тлох 

составила 29,5 км и набором высоты 1750 м. Далее поехали вниз по асфальтированной дороге до села Арани (фото 88), где посетили водопад 

Тобот. Погода ясная, очень жарко. От Арани поднялись вверх до села Батлаич, возле которого встали на обед. Время было 11:30. 
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В 13:30 начали спуск в село Чалда. Дорога асфальтированная, движение автомоби-

лей достаточно интенсивное. Едем по краю проезжей части, контролируя скорость. Пери-

одически останавливаемся, чтобы не пригревать тормозные диски.  

После села Чалда дорога становится пологой и проходит вдоль реки Аварское Койсу 

(фото 89). От села Майданское начинается Ирганайское водохранилище (фото 90).  

На ночевку остановились на берегу водохранилища в 16:30.   

 

Фото 84. Подъем вдоль реки Хебдареч 
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Фото 85. Серпантин на подъеме вдоль реки Хебдареч 

 

 
Фото 86. Матласская каменная чаша 
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Фото 87. Ханский водопад 

 

 
Фото 88. Спуск от с. Матлас в с. Арани 



 95 

 
Фото 89. Дорога вдоль реки Аварское Койсу 

 

 
Фото 90. Ирганайское водохранилище 
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День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

16 19.09 
Ирганайское вдх.– Ирганай – Шамилькала – 
Гимринский тоннель – Эрпели – Чиркей 

70,0 05:30 – 18:30 2250 

 

С Ирганайского водохранилища выехали в 5:30. Дорога проходит вдоль водохрани-

лища. Вдоль дороги стоят кафе, магазины, висят вывески с приглашением на экскурсии. 

Вскоре доехали до плотины ГЭС. Далее дорога идет по узкому ущелью по левому берегу 

реки Аварское Койсу. Через 7 км спуска мы доезжаем до здания Ирганайской ГЭС. Здесь 
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поворачиваем направо на мост через реку, где начинается подъем к Гимринскому тоннелю 

(фото 93). Подъем начали в 7:30. Общая протяженность подъема 11 км, средний уклон 9%. 

Поднимаемся пешком по обочине или краю проезжей части. Движение машин ин-

тенсивное. Погода ясная, очень жарко. Температура воздуха по ощущениям не меньше 

+30 градусов.  

В 10:00 поднялись к въезду в тоннель. Здесь есть источник с водой.  

Тоннель проехали с машиной сопровождения сотрудников, обслуживающих тон-

нель. Гимринский тоннель является самым длинным в России, его длина 4300 мм.  

После тоннеля проехали по трассе еще 3 км и свернули на грунтовую дорогу в сто-

рону села Эрпели. В Эрпели заехали в магазин, купили продукты. В 11:30 встали на обед, 

выехав из села. 

После обеда и отдыха выехали в 14:00. Жара не спадает. От села Эрпели по грунто-

вой дороге поехали в направлении села Верхнее Ишкарты. Дорога начинается с подъема 

на небольшой отрог, далее спуск в село Верхнее Ишкарты. Дорога грунтовая, местами 

разбитая (фото 94). Подъем проходим пешком, на спуске можно ехать, за исключением 

участков с разбитой дорогой. 

После села Верхнее Ишкарты проезжаем второй технически сложный участок про-

тяженностью 13 км до села Чиркей (фото 95, 96). Дорога грунтовая разбитая. Первые 6 км 

дорога в основном идет с набором, оставшиеся 7 км – это спуск к Чиркейскому водохра-

нилищу. 

Общая протяженность от поворота с трассы до Чиркейского водохранилища соста-

вила 26 км. При движении по дороги встречается множество второстепенных свертков, 

поворотов, приходится часто обращаться к навигатору, чтобы не сбиться с направления. 

Общее время прохождение составило 4,5 ч. 

В село Чиркей спустились в 18:00. На ночевку встали в саду на берегу водохрани-

лища, на территории села. 
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Фото 91. Село Ирганай 

 

 
Фото 92. Тоннель перед плотиной ГЭС 
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Фото 93. Дорога на подъеме к Гимринскому тоннелю 
 

 
Фото 94. Дорога из Эрпели в Верхнее Ишкарты 
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Фото 95. Дорога из Верхнее Ишкарты в Чиркей 

 

 
Фото 96. Дорога из Верхнее Ишкарты в Чиркей 
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Фото 97. Плотина Чиркейского водохранилища 

 

День 
пути 

Дата 
Участок 

пути 
Км 

Ход. 
время 

Набор 
высоты 

17 20.09 
Чиркей – Дубки – Экибулак – бархан Сары-
кум – Тюбе – Махачкала 

91,5 05:00 – 19:30  1360 

 

Утром встали в 4:00. Выехали из села Чиркей в 5:00 в сторону поселка Дубки. От 

водохранилища до поселка Дубки идет набор высоты по асфальтированной дороге (фото 

99). В Дубки поднялись в 9:00. Съездили на обзорную площадку с видом на Сулакский 

каньон. Затем по грунтовой дороге поехали в сторону села Акайтала. Спуск в село оказал-

ся сложным. Крутая разбитая грунтовка с уклоном до 25%. Из села Акайтала выехали на 

трассу и повернули направо. Проехав 2 км по трассе, свернули на грунтовую дорогу, ве-

дущую в село Экибулак через не большой перевал. День снова очень жаркий, +28÷30 гра-

дусов.  
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На обед встали в 11:30 перед перевалом. В 13:00 продолжили движение. На подъем 

поднимались пешком. Дорога грунтовая, хорошего качества (фото 101). В 15:30 доехали 

до Экибулака.  

От Экибулака поехали в сторону реки Шураозень. Дорога на этом участке глинистая 

разбитая (фото 102). Вскоре выехали в долину реки и повернули налево к бархану Сары-

кум. Вблизи бархана дорога песчаная, местами трудно проходимая (фото 104). Приходит-

ся спускаться с велосипеда и идти пешком. Протяженность песчаного участка составила 

2,5 км.  

В 17:30 выехали ко входу в Дагестанский заповедник, который и является входом к 

вершине бархана. Вход в заповедник платный. Время было уже много, и мы решили не 

идти на бархан. Немного отдохнув, поехали дальше.  

От бархана до трассы ведет две дороги по левому и правому берегам реки. Дороги 

равнозначные по протяженности, единственное на правый берег нужно подняться на тер-

расу. Мы поехали по левому берегу. Выехали на трассу и повернули в сторону Махачка-

лы. По трассе ехали плотной колонной по краю проезжей части.  

Когда стало темнеть около 18:15, достали фонарики. Дорога на всем протяжении 

освещена. Движение интенсивное.  

В 19:30 доехали до гостиницы  недалеко от городской набережной, которую заранее 

забронировали по телефону.  На этом маршрут закончен! 

 
Фото 98. Дорога вдоль Чиркейского водохранилища 
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Фото 99. Дорога от Чиркейского водохранилища до п. Дубки 

 

 
Фото 100. Поселок Дубки 
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Фото 101. Подъем на перевал перед с. Экибулак 

 

 
Фото 102. Дорога от п. Экибулак до реки Шураозень 
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Фото 103. Дорога вдоль р. Шураозень 

 

 
Фото 104. Песчаная дорога вблизи бархана Сарыкум 
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Фото 105. На фоне бархана Сарыкум 

 

 
Фото 106. Трасса до Махачкалы 
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5 Дополнительные сведения о маршруте 

5.1 Перечень средств передвижения, случаи ремонта на маршруте 

Перечень средств передвижения 

Манин Яков……………………………………. Specialized Hardrock Disc, 26 

Манина Алена………………………………..... Mongoose  Comp, 27,5 

Мокроусов Андрей………………………......... Element Graviton 1.0, 26 

Поломки на маршруте и способы их устранения 

Андрей: порвалась цепь. Поставили запасное звено. 

Алена: сломалась стойка багажника. Заменили сломанную стойку на запасную. 

У Алены и Яши по одному проколу колеса в последний день. 

5.2 Перечень запчастей и инструментов 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 

1 Спицы (26 и 27,5 колеса) по 5 шт. 

2 Смазка для цепи 1 

3 Пассатижи 1 

4 Проволока 2 м 

5 Пилка для лобзика 3 

6 Швейный набор 1 

7 Заплатки (капроновая ткань) набор 

8 Болты, гайки, шайбы (разные) по 10 шт. 

9 Скотч армированный 1 

10 Изолента 2 

11 Пластиковые хомуты 15 шт. 

12 Отвертка 1 

13 Реп. шнур 4 мм 5 м 

14 Спицевой ключ 1 

15 Съемник кассеты 1 

16 Суперклей 3 

17 Петух универсальный 3 

18 Гаечные ключи 1 (набор) 

19 Метал. стойки для багажника 4 

20 Резиновые жгуты  3 м 

 
5.3 Финансовые расходы 

№ 
п/п 

Затраты 
Сумма на 1 
чел., руб. 

Сумма на 3 
чел., руб. 

1 Самолет г. Новосибирск- г. Мин. Воды 14054 42162 

2 Такси г. Мин. Воды – г. Нальчик 1166 3500 

3 Продукты 3378 10 134 

4 Аптечка 500 1500 

5 Машина п. Нестеровское – п. Итум-Кали 1336 4000 
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№ 
п/п 

Затраты 
Сумма на 1 
чел., руб. 

Сумма на 3 
чел., руб. 

6 Рем. набор 166 500 

7 Газ + бензин 672 2014 

8 ВСЕГО 21272 63810 

 
5.4 Состав медицинской аптечки 

Антисептики Противовоспалительная мазь 
1. Йод 1. Фастум гель 
2. Зеленка Противоаллергические 
3. Перекись водорода 1.  Фенистилгель мазь 
Перевязочный материал 2. Супрастин табл. 
1. Ватные диски От диареи 
2. Бинты 2 шт. 1. Лоперамид 
3.  Лейкопластырь рулонный От отравления 
4. Лейкопластырь бактерицидный 1. Активированный уголь 
Ранозаживляющая мазь 2. Регидрон 
1. Левомеколь(+ отит) 3. Мезим и панкреатин 

2. 
Порошок стрептоцида (мокнующие 
раны) 

Спазмальгические средства (желудок) 

3. Клей БФ-6 1. Но-шпа 
Анальгетики 2. Дротаверин 
1. Анальгин Жаропонижающие 
2. Найз 1. Парацетамол 
Симптомы простуды и т.д. 2. Аспирин 
1. терафлю 3. Ибупрофен 
2. Стрепсилс при боле в горле  
3. Називин капли в нос 
4.  капли для глаз 
5. Валидол сердечные боли 

6. Звездочка 
мазь (вывихи, 
ушибы, гол. боль) 

7.  Солнцезащитный крем 
8. Зубная паста 
 
5.5 Перечень общественного снаряжения 

№ 
п/п 

Личное снаряжение Общественное снаряжение 

1 Велосипед Палатка (1 шт.) 

2 Рюкзак «велоштаны» Котелок (2 шт.) 

3 Пенка Горелка (2 шт.) 

4 Каска Ремнабор 

5 Спальник Аптечка 

6 
Личный ремнабор (велоаптечка, ключ 

мультитул, запасные камеры, насос) 
Навигатор 

7 - Велокомпьютер 
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6 Итоги, выводы, рекомендации 

Итоги 

Пройденный маршрут в соответствии с методикой категорирования велосипедных 

маршрутов соответствует 5 к.с. (см. раздел 7 Оценка сложности велосипедного маршру-

та). 

По независящим от нас причинам не удалось пройти полностью запланированный 

маршрут. Из Ингушетии в Чечню дорога была закрыта (не пропускали сотрудники МВД 

Чечни) и отказались от связки перевалов Тлиси – Изани, где планировался первопроход 

препятствия 5 к.т. Для объезда каждого из этих участков были запланированы запасные 

варианты, которыми и пришлось воспользоваться.   

Несмотря на использования запасных вариантов, маршрут имел достаточное количе-

ство определяющих препятствий для 5 к.с. маршрута. 

Особенностью маршрута является большой набор высоты, который составил 26500 

м. 

Большие суммарные наборы высоты является характерной особенностью маршру-

тов, пройденных на Кавказе. Основные технически сложные дороги проходят, пересекая 

множество горных отрогов. Спустившись с одного перевала, тут же начинается подъем 

наследующий. Протяженных относительно ровных участков практически нет. 

Маршрут пройден без дневок. Каждый день проезжали по 30÷60 км со средним 

набором высоты 1500 м. В результате маршрут получился весьма напряженным, что тре-

бует от участников хорошей физической и волевой подготовки.     

Маршрут пройден в соответствие с календарным графиком, утвержденным при вы-

пуске на маршрут. 

Пройденные протяженные препятствия на маршруте, имели покрытие дорог от ас-

фальта (пер. Цей-Лоам) до разбитой каменистой дороги с ТП (пер. Кенхи). 

На маршруте отсутствуют участки, проходимые в пограничной зоне. В результате не 

требуется оформлять специальные пропуска пограничной службы ФСБ России.  

На протяжении всего маршрута приготовление пищи производилось исключительно 

на двух горелках – газовой и мультитопливной (на бензине). Потребление топлива соста-

вило 30 г/чел/день как бензин, так и газ. 

Выводы 

Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись на маршруте, поставленные 

цели нами были достигнуты. Мы побывали на территории Ингушетии, Чечни, Дагестана, 

познакомились с местным колоритом, увидели множество достопримечательностей, про-

шли маршрут 5 к.с.  
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Мы проехали только часть Дагестана его северо-западную территорию. Дагестан 

очень интересный и перспективный район для велосипедного туризма. Здесь есть много 

препятствий, где велотуристы еще не побывали. Можно построить маршрут от 1 до 5 к.с. 

Рекомендации 

При планировании к прохождению участка маршрута: погранзастава Таргим – Итум-

Кали, нужно запланировать альтернативный запасной вариант. Как показал наш опыт, га-

рантий, что дорога будет свободна для прохождения нет. Если в ведомственных управле-

ниях ФСБ и МВД по телефону говорят, что дорога свободна для передвижения, то на ме-

стах в частности на КПП на границе между Ингушетией и Чечней, может быть противо-

положная ситуация. В любом случае нужно перед выходом на маршрут позвонить в по-

граничное управление ФСБ Республики Ингушетия и Республики Чечня и уточнить об-

становку на этом участке. 

В конце сентября на территории Центрального Кавказа погода начинает портиться. 

Температура снижается, увеличиваются осадки, в высокогорье может выпасть снег. В этот 

период не следует планировать маршрут на этой территории.     

На территории заповедника «Эрзи», так как запрещена охота, водятся медведи. Ме-

ста для ночевки нужно выбирать вблизи дороги или жилья пастухов. 

 

7 Оценка сложности велосипедного маршрута 

Расчёт выполнен в соответствии с Методикой категорирования велосипедных ту-

ристских маршрутов; Москва, 2021. 

7.1 Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

Таблица 7.1 Сумма балов за протяжённые препятствия 

Препятствия К.Т. Баллы 
Максимальное кол-
во баллов идущее в 

зачет для 5 к.с. 

ПП1 перевал Школьный (Чегетджара); 5 18,75 

54 ПП2 траверс пер. Курноят – пер. Хазнывцек 5 17,64 

ПП8 перевал Джеинджаре 5 14,21 

ПП3  перевал Саварофцак 4 8,62 

25 ПП7 перевал 2225 4 8,38 

ПП9 перевал Кенхи 4 10,93 

ПП4 перевал Архонский 3 7,22 

10 ПП5 траверс пер. Какадурский – пер. Даргавский –
пер. Санибский 

3 7,87 

ПП10 подъем р. Хебдареч 3 7,21 

S = 50,6+25+10 = 85,6 баллов.  
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7.2 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Локальные препятствия (ЛП) на маршруте: 
№ 
п/п 

Тип Местонахождение Характеристика 
ЭК, 
км 

Фото 

1 Переправа, н\к р. Удурсу (ур. Чегетджара) L = 10 м 2 8 

2 Переправа, н\к р. Удурсу (ур. Чегетджара) L = 10 м 2 - 

3 Переправа, н\к 
Приток р. Удурсу (ур. Чегетджа-

ра) 
L = 1-2 м 0,5 - 

4 Переправа, н\к 
Приток р. Удурсу (ур. Чегетджа-

ра) 
L = 1-2 м 0,5 

4 (в пас-
порте ПП1) 

5 Переправа, н\к 
Приток р. Удурсу (ур. Чегетджа-

ра) 
L = 1-2 м 0,5 13 

6 Переправа, н\к р. Кенхи  L = 1-2 м 0,5 72 

7 Пески, н/к Бархан Сарыкум L = 2,5 км 12,5 104 

Общий эквивалентный километраж 18,5  

 
7.3 Расчет интенсивности 

I = (Lф·Кэп+ЛП)·Тн/(Тф·Lн), где 

Lф - фактическая протяженность маршрута, км …………. 858,5 

Lн - номинальная протяженность по табл. 1……………… 800 

Тф - фактическая продолжительность, дней……………… 17 

Тн - нормативная продолжительность, дней……………… 16 

Кэп - коэф. эквивалентного пробега………………………. 0,87 

ЛП - эквивалентный пробег локальных препятствий, км... 18,5 

Кэп 

№ 
Длина 

участка 
µ - доли 

расстояния 
Тип дороги 

Кэп для 
5 к.с. 

1 412 0,478513357 Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 0,7 

2 330,5 0,383855981 Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 0,9 

3 66,4 0,077119628 Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 1,1 

4 25,4 0,029500581 Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40) 1,4 

5 26,7 0,031010453 Дороги сверхнизкого качества (Кпк выше 2,40) 1,8 

Кэп = 0,87. 

I = (858,5·0,87+18,5)·16/(17·800) = 0,90. 

 
7.4 Расчет автономности 

А = А1·µ1 + А2·µ2+ А3·µ3+ Аn·µn, где 

А1, А2, ..., Аn- показатели автономности отдельных участков маршрута; 

µ1, µ2, ..., µn- доли времени в часах, затраченного на прохождение этих участков (Тi) в 

общей продолжительности похода в часах (Тф) 
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Дата и время начала маршрута: 04.09.2022 09:00. 

Дата и время окончания маршрута: 20.09.2022 19:00.  

Общая продолжительность активной части маршрута в часах(Тф): 395. 

№ 
п/п 

Участок Т А µ А·µ 

1 Нальчик – Безенги 25 0,82 0,063 0,052 
2 Безенги – Верхняя Балкария 30 0,85 0,076 0,065 
3 Верхняя Балкария – Ташлы-Тала 40 0,90 0,101 0,091 
4 Ташлы-Тала - Чикола 3 0,8 0,008 0,006 
5 Чикола - Мизур 30 0,85 0,076 0,065 
6 Мизур – Верхний Фиагдон 24 0,8 0,061 0,049 
7 Верхний Фиагдон - Джейрах 41 0,91 0,104 0,095 
8 Джейрах - Цори 34 0,95 0,086 0,082 
9 Цори – погранзастава Таргим 24 0,5 0,061 0,031 
10 погранзастава Таргим - Нестеровская 12 0,8 0,030 0,024 
11 Нестеровская – Итум-Кали 24 0,5 0,061 0,031 
12 Итум-Кали - Химой 26 0,83 0,066 0,055 
13 Химой - Махачкала 82 0,8 0,208 0,166 
 СУММА 395 - - 0,812 

А = 0,81 

 
7.5 Расчёт категории сложности пройденного маршрута 

КС = S·I·A, где 

S–показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем идущим в за-

чет протяженным препятствиям; 

I–показатель интенсивности, 

A–показатель автономности. 

Сумма балов за протяжённые препятствия 

КС = 85,6·0,9·0,81 = 62,4 баллов. 

Выводы: в соответствии с таблицей №1 Методики категорирования велосипед-

ных маршрутов, маршрут по всем показателям соответствует 5 к.с.  
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 114

Приложение 1 Маршрутная книжка № Р-22/05-503/0-189-22 
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Приложение 2 Паспорта протяжённых препятствий 

Паспорт протяжённого препятствия №1 

Сведения о препятствии 

Наименование: перевал Школьный (Чегетджара); 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Центральный Кавказ; 

Границы: р. Черек Безенгийский – р. Черек Балкарский; 

Характер дороги: дороги хорошего, среднего и низкого качества; 

Характер покрытия: Камень, грунт; 

Дата прохождения: 05-06.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: Томас И.А., г. Новосибирск, 2020 г.; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 34528 м; 

Максимальная высота: 3100 м; 

Минимальная высота: 1200 м; 

Набор высоты: 1800 м; 

Сброс высоты: 2000 м; 

Общее ходовое время: 30 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 13 ч 30 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=14/43.12141/43.45050&l=Czt/Wp&nktl=MOGcymZ_idJOsaBYQiW01g 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 34,528 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,35. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 34528 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 3500 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1,90 Ф. 1 

2 12500 Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая 2,10 Ф. 3, 5 

3 12900 Грунт, дорога разбитая, мокра 2,40 Ф. 6 

4 5628 Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая 1,80 Ф. 7 

 
Кпк = 2,14. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1798 м; 

Кнв = 1,90. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 11.85%; 

Средний уклон спусков: 11.25%; 

Ккр = 2,19. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 2197,26 м; 

Кв = 1,30. 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон; 

C = 1,00. 

Географический фактор: Неблагоприятные районы; 

Г = 1,20. 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1,35 * 2,14 * 1,90 * 2,19 * 1,30 * 1,00 * 1,20 = 18,75. 

Препятствие соответствует V категории трудности. 
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Высотный профиль 
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Схема препятствия  

 



 124 

 
Фото 1. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 2. ЛП брод н/к 



 125 

 
Фото 3. Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая 

 

 
Фото 4. ЛП брод н/к 
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Фото 5. Участок в конце подъема. Камень/булыжник, дорога разбитая, мокрая 

 

 
Фото 6. Спуск. Грунт, дорога разбитая, мокра 
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Фото 7. В конце спуска. Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая 

Описание 

Препятствие начинается от моста через р. Черек Безенгийский. Первые 1,5 км отно-

сительно пологие с небольшим уклоном, потом начинается крутой подъем, который про-

должится до самой седловины перевала. За исключением пологого участка на 12 км пре-

пятствия. Средний уклон подъема 12%. На отдельных участках уклон достигает 30%. На 

подъеме есть 5 бродов н\к (фото 2, 4), которые преодолеваются в седле или по камням 

пешком.  

После последнего брода перед седловиной перевала имеется участок дороги с круп-

ными камнями (фото 5).  

Перевальная седловина невыраженная, местами заболоченная. Дорога на первом 

участке спуска с перевала грунтовая разбитая, местами заросшая с выраженной колейно-

стью. (фото 6). На отдельных участках дорога с глубокими промоинами, где нужно спус-

каться с велосипеда и идти пешком. В конце спуска состояние дороги улучшается, что 

позволяет беспрепятственно ехать в седле велосипеда (фото 7). Препятствие заканчивает-

ся на въезде в Верхнюю Балкарию. 
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Паспорт протяжённого препятствия №2 

Сведения о препятствии 

Наименование: траверс пер. Курноят – пер. Хазнывцек; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Центральный Кавказ; 

Границы: пос. Верхняя Балкария – пос. Ташлы-Тала; 

Характер дороги: дороги хорошего и среднего качества; 

Характер покрытия: Камень, грунт; 

Дата прохождения: 06-08.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: Сабанова А.М., г. Екатеринбург, 2020 г., 4 к.с.; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 34140 м; 

Максимальная высота: 2550 м; 

Минимальная высота: 1200 м; 

Набор высоты: 2050 м; 

Сброс высоты: 2000 м; 

Общее ходовое время: 40 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 14 ч 00 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=12/43.13983/43.56079&l=Czt/Wp&nktl=cW9wPOlOysWC6wH0VqdjW
w 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 34,14 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,34. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 34140 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 8600 Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая 1,80 Ф. 1, 2 

2 3100 Грунт, дорога разбитая, сухая 1,90 Ф. 3 

3 6040 
Камень/булыжник, дорога в хорошем состоя-
нии, сухая 

1,30 Ф. 4, 8 

4 13400 Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 2,5 Ф. 5, 6 

5 3000 Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 1,9 Ф.7 

 
Кпк = 2,00. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 2056 м; 

Кнв = 2,03. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 13,46%; 

Средний уклон спусков: 12,33%; 

Ккр = 2,31. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1779,51 м; 

Кв = 1,17. 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон; 

C = 1,00. 

Географический фактор: Неблагоприятные районы; 

Г = 1,20. 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1,34 * 2,00 * 2,03 * 2,31 * 1,17 * 1,00 * 1,20 = 17,64. 

Препятствие соответствует V категории трудности.
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Высотный профиль 
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Схема препятствия  
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Фото 1. Начало подъема на пер. Курноят. Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая 

 

 
Фото 2. Подъем на пер. Курноят. Грунт, дорога в хорошем состоянии, мокрая 
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Фото 3. Спуск с пер. Курноят. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 4. В конце спуска с пер. Курноят. Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 

сухая 
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Фото 5. Подъем на пер. Хазнывцек. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

 

 
Фото 6. Подъем на пер. Хазнывцек. Грунт, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
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Фото 7. Спуск с пер. Хазнывцек. Камень/булыжник, дорога разбитая, сухая 

 

 
Фото 8. В конце спуска пере селом Ташлы-Тала. Камень/булыжник, дорога в хорошем со-

стоянии, сухая 
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Описание 

Препятствие начинается сразу от села Верхняя Балкария. Дорога на протяжении все-

го подъема на первый перевал Курноят, а это 8,5 км, грунтовая с примесью мелких кам-

ней, в целом в хорошем состоянии, за исключением отдельных коротких участков с про-

моинами (фото 1, 2). В нашем случае дорога была мокрая. Средний уклон подъема 8-12 %. 

Трафик движения низкий, но он есть. За все время преодоления перевала Курноят, мы 

встретили одну машину марки УАЗ.  

На спуске покрытие дороги становиться хуже. Первые 3 км спуска дорога грунтовая 

разбитая (фото 3). В целом ехать по дороге можно, единственное часто приходится спус-

каться с велосипеда и проходить пешком крутые участки с глубокими промоинами. Через 

3 км спуска дорога выходит на прямой участок, где она становится каменистой, хорошо 

укатанной (фото 4), вплоть до моста через р. Псыгансу. Возле моста расположен кошара. 

На спуске к мосту возле первого дома со склона бежит ручей, где оборудовано место для 

набора воды.  

После моста через р. Псыгансу начинается подъем на второй перевал Хазнывцек. 

Дорога представляет собой множество витков серпантина по разбитой, полузаброшенной 

грунтовой дороги со множеством ТП (фото 5, 6). Местами на дороге встречаются неболь-

шие каменистые участки. Перед подъемом, воду можно набрать перед первым серпанти-

ном из спускающегося ручья со стороны перевала. Из-за множества ветвей серпантина 

дорога не кажется сильно крутой, в пределах 10-14%.  

На спуске с перевала Хазнывцек покрытие дороги не поменялось – грунтовая разби-

тая дорога со множеством ТП, местами заросшая травой. Характер дороги меняется уже 

после основного спуска, когда выезжаешь к реке Хазнидон. Здесь же есть места для па-

латки. Далее идет каменистая разбитая дорога (фото 8), переходящая в конце перед селом 

Ташлы-Тала каменистую хорошего качества (фото 9). 
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Паспорт протяжённого препятствия №3 

Сведения о препятствии 

Наименование: перевал Саварофцак; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Центральный Кавказ; 

Границы: р. Урух – р. Ардон; 

Характер дороги: дороги хорошего качества; 

Характер покрытия: Гравий со связующим материалом (грунтом); 

Дата прохождения: 08-09.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: Сабанова А.М., г. Екатеринбург, 2020 г., 4 к.с.; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 44636 м; 

Максимальная высота: 2520 м; 

Минимальная высота: 2150 м; 

Набор высоты: 1740 м; 

Сброс высоты: 1810 м; 

Общее ходовое время: 24 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 8 ч 30 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=14/42.88615/43.96093&l=Czt&nktl=_6GyJ4JIzxOaYeme4G4xMg 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 44,636 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,45. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 44636 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 44636 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

1,20 Ф. 1, 2, 3 

Кпк = 1,2. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1741 м; 

Кнв = 1,87. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 9,17%; 

Средний уклон спусков: 8,61%; 

Ккр = 1,87. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1817,32 м; 

Кв = 1,18. 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон; 

C = 1,00. 

Географический фактор: Неблагоприятные районы; 

Г = 1,20. 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1,45 * 1,20 * 1,87 * 1,87 * 1,18 * 1,00 * 1,20 = 8,62. 

Препятствие соответствует IV категории трудности.
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Высотный профиль 
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Схема препятствия 



 141 

 

Фото 1. Движение в каньоне. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

Фото 2. В середине подъема. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Фото 3. Спуск с перевала. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

Описание 

Препятствие начинается от села Мацута на р. Урух. Дорога в начале идет по ущелью 

реки Айгамуга через несколько населенных пунктов, самый крупный из которых Махческ. 

Магазинов в этих селах нет. После села Фаснал река Айгамуга уходит в сторону, а дорога 

заходит в каньон р. Сангутидон (фото 1).  

Дорога до села Дунта пологая, можно ехать. От села Дунта крутой набор на неболь-

шой гребень, за тем дорога опять выполаживается. Далее дорога хорошего качества, по 

ощущениям, недавно отремонтирована (фото 2). На спуске дорога так же хорошего каче-

ства (фото 3). 
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Паспорт протяжённого препятствия №4 

Сведения о препятствии 

Наименование: перевал Архонский; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Центральный Кавказ; 

Границы: р. Ардон – р. Фиагдон; 

Характер дороги: дороги хорошего качества; 

Характер покрытия: Гравий; 

Дата прохождения: 10.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: Манин Я.О., г. Новосибирск, 2021 г., 4 к.с.; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 23546 м; 

Максимальная высота: 2200 м; 

Минимальная высота: 900 м; 

Набор высоты: 1390 м; 

Сброс высоты: 880 м; 

Общее ходовое время: 9 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 7 ч 00 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=13/42.81278/44.32383&l=Czt&nktl=YqR1JzcUv40D99ghFNq_4g 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 23,546 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,24. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 23546 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 23546 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

1,20 Ф. 1, 2 

Кпк = 1,2 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1386 м; 

Кнв = 1,69. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 10,89%; 

Средний уклон спусков: 10,29%; 

Ккр = 2,29. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1654,14 м; 

Кв = 1,14. 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон; 

C = 1,00. 

Географический фактор: Малоблагоприятный район; 

Г = 1,10. 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1,24 * 1,20 * 1,69 * 2,29 * 1,14 * 1,00 * 1,10 = 7,22. 

Препятствие соответствует III категории трудности. 
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Высотный профиль 
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Схема препятствия 
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Фото 1. Подъем. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

Фото 2. Спуск. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Паспорт протяжённого препятствия №5 

Сведения о препятствии 

Наименование: траверс пер. Какадурский – пер. Даргавский – пер. Санибский; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Центральный Кавказ; 

Границы: р. Фиагдон – р. Терек; 

Характер дороги: дороги хорошего качества; 

Характер покрытия: Гравий; 

Дата прохождения: 10-12.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 48179 м; 

Максимальная высота: 1900 м; 

Минимальная высота: 950 м; 

Набор высоты: 1850 м; 

Сброс высоты: 2100 м; 

Общее ходовое время: 38 ч 30 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 11 ч 15 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=13/42.85860/44.58080&l=Czt&nktl=AHo9BqzdHfjHijwB-rl--Q 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 48,179 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,48. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 48179 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 48179 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

1,20 Ф. 1, 2, 3 

Кпк = 1,2 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1856 м; 

Кнв = 1,93. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 9,71%; 

Средний уклон спусков: 8,73%; 

Ккр = 1,88. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1486,59 м; 

Кв = 1,11. 

 
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 * 1,20 * 1,93 * 1,88 * 1,11 * 1,00 * 1,10 = 7,87. 

Препятствие соответствует III категории трудности. 
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Высотный профиль 

 

Схема препятствия 
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Фото 1. Пер. Какадурский. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
Фото 2. Пер. Даргавский. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Фото 3. Пер. Санибанский. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Паспорт протяжённого препятствия №6 

Сведения о препятствии 

Наименование: перевал Цей-Лоам; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Восточный Кавказ; 

Границы: р. Шондон – р. Асса; 

Характер дороги: дороги высокого качества; 

Характер покрытия: Асфальт; 

Дата прохождения: 12-13.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 22388 м; 

Максимальная высота: 2100 м; 

Минимальная высота: 1150 м; 

Набор высоты: 900 м; 

Сброс высоты: 1050 м; 

Общее ходовое время: 22 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 4 ч 30 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=13/42.83595/44.84344&l=Czt&nktl=557V68NXghSVPdm_caFAUw 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 22,388 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,22. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 22388 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 22388 
Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

0,80 Ф. 1, 2 

Кпк = 0,80. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 903 м; 

Кнв = 1,45. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 10,23%; 

Средний уклон спусков: 9,25%; 

Ккр = 1,97. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1699,79 м; 

Кв = 1,15. 

 
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 * 0,8 * 1,45 * 1,97 * 1,15 * 1,00 * 1,20 = 3,53. 

Препятствие соответствует II категории трудности. 
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Высотный профиль 
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Схема препятствия 
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Фото 1. Подъем. Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
Фото 2. Спуск. Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Паспорт протяжённого препятствия №7 

Сведения о препятствии 

Наименование: перевал 2225; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Восточный Кавказ; 

Границы: р. Асса – Цори; 

Характер дороги: дороги хорошего качества; 

Характер покрытия: Гравий 

Дата прохождения: 13.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 20289 м; 

Максимальная высота: 2220 м; 

Минимальная высота: 1100 м; 

Набор высоты: 1303 м; 

Сброс высоты: 630 м; 

Общее ходовое время: 8 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 6 ч 30 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=13/42.84161/45.01425&l=Czt&nktl=JgQoWPRh0CMCJzbqbcZvQg 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 20,289 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,20. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 20289 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 22388 
Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

1,30 Ф. 1, 2 

Кпк = 1,30. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1303 м; 

Кнв = 1,65. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 10,24%; 

Средний уклон спусков: 10,31%; 

Ккр = 2,34. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1767,74 м; 

Кв = 1,16. 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон; 

C = 1,00. 

Географический фактор: Неблагоприятные районы; 

Г = 1,20. 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1,20 * 1,30 * 1,65 * 2,34 * 1,16 * 1,00 * 1,20 = 8,38. 

Препятствие соответствует IV категории трудности. 
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Высотный профиль 
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Схема препятствия 
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Фото 1. Подъем. Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
Фото 2. Спуск. Камень/булыжник, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Паспорт протяжённого препятствия №8 

Сведения о препятствии 

Наименование: перевал Джеинджаре; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Восточный Кавказ; 

Границы: р. Аргун – р. Шароаргун; 

Характер дороги: дороги хорошего и среднего качества; 

Характер покрытия: Грунт; 

Дата прохождения: 15.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 39157 м; 

Максимальная высота: 2420 м; 

Минимальная высота: 780 м; 

Набор высоты: 2084 м; 

Сброс высоты: 1300 м; 

Общее ходовое время: 10 ч 30 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 9 ч 00 мин. 
 С

сылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=13/42.67045/45.70364&l=Czt&nktl=iC6wLZMQk1KMGkNX_8lQmg 

  
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 39,157 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,39. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 39157 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 13737 Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 1,40 Ф. 1 

2 25420 Грунт, дорога разбитая, сухая 1,90 Ф. 2, 3 

Кпк = 1,70. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 2084 м; 

Кнв = 2,04. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 10,10%; 

Средний уклон спусков: 8,85%; 

Ккр = 2,11. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1821,74 м; 

Кв = 1,18. 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон; 

C = 1,00. 

Географический фактор: Неблагоприятные районы; 

Г = 1,17. 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1,39 * 1,72 * 2,04 * 2,11 * 1,18 * 1,00 * 1,17 = 14,21. 

Препятствие соответствует V категории трудности. 
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Высотный профиль 
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Схема препятствия 
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Фото 1. Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
Фото 2. Грунт, дорога разбитая, сухая 
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Фото 3. Грунт, дорога разбитая, сухая 

 
Описание 

Препятствие начинается от села Итум-Кали. Дорога проходит через село Тазбичи, 

которое разделено на две части. Дорога на протяжении всего препятствия грунтовая. В 

начале дорога хорошего качества на участке 10 км. Перед началом крутого подъема со-

стояние дороги ухудшается, на дороге появляются выступающие крупные камни. Такое 

покрытие присутствует на большей части препятствия.  За исключением коротких хоро-

ших участков дороги. Состояние дороги улучшается лишь на спуске перед селом Шарой. 

В с. Шарой препятствие заканчивается, далее начинается асфальт.  

Ручьев с питьевой водой на препятствии нет. Воду можно набрать только в начале 

подъема в селе Тазбичи.  
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Паспорт протяжённого препятствия №9 

Сведения о препятствии 

Наименование: перевал Кенхи; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Восточный Кавказ; 

Границы: р. Шароаргун – р. Андийское Койсу; 

Характер дороги: дороги хорошего и среднего качества; 

Характер покрытия: Щебень, каменистая разбитая; 

Дата прохождения: 16.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 35873 м; 

Максимальная высота: 2270 м; 

Минимальная высота: 1060 м; 

Набор высоты: 1530 м; 

Сброс высоты: 1650 м; 

Общее ходовое время: 10 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 8 ч 00 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=12/42.59505/46.00903&l=Czt&nktl=qAeHe4GLHuiNHs0JDq0cOA 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 35,873 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,36. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 35873 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 21437 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

1,20 Ф. 1, 4 

2 14436 
Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством 
ТП, сухая 

2,50 Ф. 2, 3 

Кпк = 1,72. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1530 м; 

Кнв = 1,77. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 9,72%; 

Средний уклон спусков: 10,13%; 

Ккр = 1,93. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1652,95 м; 

Кв = 1,14. 

 
С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон; 

C = 1,00. 

Географический фактор: Неблагоприятные районы; 

Г = 1,20. 

 
Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1,36 * 1,72 * 1,77 * 1,93 * 1,14 * 1,00 * 1,20 = 10,93. 

Препятствие соответствует IV категории трудности. 
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Высотный профиль 
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Схема препятствия 
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Фото 1. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
Фото 2. Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 
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Фото 3. Камень/булыжник, дорога/тропа со множеством ТП, сухая 

 

 
Фото 4.Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Паспорт протяжённого препятствия №10 

Сведения о препятствии 

Наименование: подъем р. Хебдареч; 

Страна: Россия; 

Район (подрайон): Восточный Кавказ; 

Границы: село Тлох – г/б Матлас; 

Характер дороги: дороги хорошего качества; 

Характер покрытия: Щебень; 

Дата прохождения: 17-18.09.2022 г.; 

Автор паспорта: Манин Я.О. 

 
Сведения о предыдущих прохождениях 

В данном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет; 

В обратном направлении: нет сведений в базе velotrex.ru; 

Ссылка на номер паспорта: нет. 

 
Параметры препятствия 

Протяжённость: 29505 м; 

Максимальная высота: 1800 м; 

Минимальная высота: 585 м; 

Набор высоты: 1757 м; 

Сброс высоты: 500 м; 

Общее ходовое время: 23 ч 00 мин; 

Чистое ходовое время (с привалами): 7 ч 00 мин. 

 
Ссылка на трек: 
https://nakarte.me/#m=13/42.62550/46.53688&l=Czt&nktl=0MXel4lW9TeSJ8q-R-Buuw 

 
Расчет КТ 

Протяжённость препятствия (Lпп): 29,505 км; 

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км; 

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1,30. 

 
Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 29505 м. 
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Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 29505 
Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, 
сухая 

1,20 Ф. 1, 2 

Кпк = 1,20. 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 1757 м; 

Кнв = 1,88. 

 
Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 9,06%; 

Средний уклон спусков: 7,62%; 

Ккр = 2,09. 

 
Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Кавказ; 

Средневзвешенная высота: 1199,11 м; 

Кв = 1,07. 

 
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 * 1,2 * 1,88 * 2,09 * 1,07 * 1,00 * 1,10 = 7,21. 

Препятствие соответствует III категории трудности. 
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Высотный профиль 
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Схема препятствия 
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Фото 1. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 

 

 
Фото 2. Гравий/щебень, дорога в хорошем состоянии, сухая 
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Приложение 3 Рецензия 

 
 




