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в период с 04 июля 2018 г. по 17 июля 2018 г. 
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Маршрутно-квалификационная комиссия 

РОО «Федерация спортивного туризма Краснодарского края» 

рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен 

всем участникам и руководителю __________ категорией сложности. 

 

 

Отчет использовать в библиотеке МКК РОО ФСТ КК 

№ протокола ___________ от «____» ___________20___г. 

Председатель МКК РОО ФСТ КК ________________ (_____________) 

                                                                                            (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

Штамп МКК 
 
 

Краснодар, 2018



 

1. Справочные сведения 
1.1. Проводящая организация 

 

Наименование: Туриада“Звезда Кубани” 

Выпускающая МКК 
РОО «Федерация спортивного туризма Краснодарского 

края» 

Адресклуба: Г. Краснодар ул. Речная 1 

www: ctekrd.wixsite.com/utur 
 

1.2. Место проведения 
 

Страна: Россия 

Область: Западный Кавказ 

Район: Апшеронский район, республика Адыгея, Мостовской 

район, Лабинский район, Отрадненский район 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км (без 

коэффициента) 

Продолжитель

ность 

Сроки 

проведения 

Ходовых

дней 

велосипе

дный 
2 355,1 14 

04.07.2018 – 

17.07.2018 
11 

 

1.4. Нитка маршрута заявленная (синий): 

с. Черниговское – х. Гуамка – ст. Куржипская – ст. Хамкетинская -  ст. Бесленеевская – ст. 

Каладжинская – ст. Бесстрашная – ст. Упорная – ст. Солдатская Балка – ст. Отрадная. 

 

1.5. Нитка маршрута пройденная (розовый): 

с. Черниговское – х. Гуамка – ст. Куржипская – ст. Хамкетинская -  ст. Бесленеевская – ст. 

Каладжинская – ст. Ахметовская - ст. Бесстрашная – ст. Подгорная – ст. Отрадная. 

Обзорная карта 

 

 

  



 

1.6. Сведения об участниках 

 

1.7. Адрес хранения отчета 

г. Краснодар, ул. Речная д. 1 

 

  

№      
п. 

п. 

фото 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Место основной 

работы, должность. 

Домашний адрес, 

телефон и другие контакт-

ные реквизиты 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терентьева Кон-

станция Никола-

евна 

16.07.1989 

МБОУ ДО СЮТур 

г. Туапсе, педагог-

организатор 

Туапсинский р-н, п/о Юж-

ный, д.1, кв. 2 

89881472923 

2 

 

Пронин Вадим 

Александрович 
26.04.1997 

ФГБОУ АГПУ, сту-

дент 

Кавказский район, 

ст.Казанская, ул. Красная, 

244 

3 

 

Соболева Елена 

Викторовна 
11.02.2005 МБОУ СОШ №6  

г. Туапсе, учащаяся 

г. Туапсе, ул. Ленина д.6, 

кв. 59 

4 

 

Пахарчук Сергей 

Алексеевич 
14.12.2003 

МБОУ СОШ №6  

г. Туапсе, учащийся 

г. Туапсе, ул. Трудовая, 

д.18, кв. 6 

5 

 

Токарев Даниил             

Викторович 
13.01.02 

МБОУ СОШ  № 61              

г. Краснодар уча-

щийся 

г. Краснодар, ул. Северная, 

д. 267 



 

1.8 Расчет категории сложности маршрута. 

 

КС = S*I*A=22,01*0,7*0,8=12,3(2кс - от 10 до 17 баллов) 

Норматив  выполнен. 

 

S=7,28(3КТ)+3,7(2КТ)+6,10(3КТ)+2,82(2КТ)+2,11(2КТ)=22,01 

 

I (интенсивность)= (Lф*Кэп + ЛП)*Tн/(Tф*Lн)=(355,1*1.07+1,1)*8/(11*400)=0,7 

 

КЭП для 2 кс 

Дороги высокого качества (Кпк 0,8-1,1)    208,4 км     Кэп 1,0 

Дороги  хорошего качества (Кпк 1,1-1,5)   101,4 км    Кэп 1,1 

Дороги среднего качества (Кпк1,51-1,9)    15,6км    Кэп 1,3 

Дороги низкого качества (Кпк 1,91-2,4)     29,7 км  Кэп 1,5 

ВСЕГО       355,1 км 

 

ИТОГО КЭП= 1,0*208,4/355,1+1,1*101,4/355,1+1,3*15,6/355,1+1,5*29,7/355,1=1,07 

 

А – (автономность) – 0,8 (низкая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1.9 Протяженные препятствия 

 

Протяженное препятствие №1 (ст. Нижегородская - ст. Дагестанская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протяженное препятствие №2 (ст. Губская –х.  Кизинка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протяженное препятствие №3 (х. Кизинка – хрб. Герпегем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

Протяженное препятствие №4 (хрб. Герпегем – ст. Каладжинская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протяженное препятствие №5 (ст. Каладжинская – ст. Ахметовская) 

  



 

2. Техническое описание и дневник похода 

2.1. Цели и задачи 

Спортивная: спортивный поход на велосипедах по Западному Кавказу. 

Социальная: пропаганда здорового образа жизни, экологически чистого транспорта. 

Образовательная:популяризация туризма среди молодёжи, как средства активного отды-

ха. 

Задачи: 

1. Знакомство с достопримечательностями района похода; 

2. Совершенствование техники и тактики езды на велосипеде в походных 

условиях. 

3. Углубление знаний участников похода по правилам дорожного движения. 

4. Посещение памятников, связанных с военными действиями ВОВ на терри-

тории проведения похода. 

5. Привлечение внимания к сохранению природного наследия. 

6. Привитие основ экологической грамотности. 

7. Создание условий для самопознания и самореализации. 

8. Воспитание общечеловеческих качеств. 

9. Накопление банка данных по материалам похода для дальнейшего исполь-

зования в учебном процессе. 
 

2.2 Допуск, транспорт, расходы, связь 

1. Спортивный поход осуществлялся в рамках краевой Туриады «Звезда Кубани-

2018», в связи с чем извещение ПСО происходило централизовано ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий Краснодарского края». Сообщение было отправлено заблаговременно. Я получила 

указания об оповещении спасательной службы и наша группа была выпущена на маршрут.  

2. К месту старта (с. Черниговское, Апшеронского района) часть группы из г.Туапсе 

была доставлена муниципальным транспортом, выделенным Управлением образования 

администрации МО Туапсинский район по программе «Лето-2018». Участники из  

г. Краснодар и г. Кропоткина вопрос с доставкой решили самостоятельно. 

3. Расходы по организациипохода участники не несли, т.к. финансирование 

осуществлялось за счет средств краевого бюджета, выделенных ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий Краснодарского края». 

4. На протяжении всего маршрута была доступна мобильная сеть Теле-2 и частично 

МТС оповещение организаторов Туриады о состоянии группы и ходе движения маршрута 

происходило ежедневно посредством СМС и телефонных звонков. По завершении маршрута 

группа была снята с учета ПСО также централизовано. 

 

2.5. Запасные варианты и аварийные выходы с маршрута 

Дата 
Дни 

пути 
Участки маршрута 

Путь, 

км 

Катег. 

слож-и 

Высота 

перевала 

Способыпер

ед-ия 

       

       

       

 

 

 

 

 



 

2.6.Аварийные выходы с маршрута: 
1. В любом населенном пункте. 

2. В горах – по тропам, ведущим вниз до населенных пунктов, по руслам рек – вниз до 

населенных пунктов. 

3. В населенных пунктах – на общественном транспорте. 

 

2.7. Изменение маршрута и их причины 

07.07 – Движение по дороге через бугор Зимарин в сторону х. Садовый было 

затруднено поваленными деревьями, в связи с чем группа была направлена через бугор 

Покидин в пос. Тимирязева. 

13.07 – Из-за погодных условий Движение по грунтовым дорогам в сторону озера 

Круглое было не возможно. Движение группы по асфальтированным дорогам общего 

пользования. 

 

2.8. График движения: 

Дата 
Дни 

пути 
Участки маршрута 

Путь, 

км 
КС 

Высота 

перевала 

Способы 

перед-ия 

04.07.18 1 с. Черниговское – х. Гуамка 15,6 - - вело-пеше 

05.07.18 2 х. Гуамка – родник у границы с Адыгеей 19,1 3 1134 вело-пеше 

06.07.18 3 
родник у границы с Адыгеей – озеро  

ст. Курджипская 
35,6 3 - вело-пеше 

07.07.18 4 озеро ст. Курджипская – ст. Новосвободная 41,7 - - велосипед 

08.07.18 5 

ПОЛУДНЕВКА 

ст. Новосвободная – ур. Новопавловское 

(МТФ) ст. Губская 

23,6 - - велосипед 

09.07.18 6 
ур. Новопавловское (МТФ) ст. Губская –  

х. Кизинка 
31,6 3 1001 вело-пеше 

10.07.18 7 х. Кизинка – хрб. Герпегем 28,1 3 1121 вело-пеше 

11.07.18 8 хрб. Герпегем – ст. Каладжинская 57,1 2 1174 велосипед 

12.07.18 9 
ПОЛУДНЕВКА 

ст. Каладжинская – ст. Ахметовская 
28,2 2 678 велосипед 

13.07.18 10 ст. Ахметовская – ст. Подгорная 52,5 - - велосипед  

14.07.18 11 ст. Подгорная – с. Отрадная 22,0 - - Велосипед 

 

 

  



 

2.9. Подробное описание маршрута (+фотографии) 

04.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

10.00 Открытие Туриады 

10.40 Выезд (стартовая поляна с. Черниговское) 

10.52 Фото у братской могилы с. Черниговское - подтяжка рюкзаков, набор воды 

11.00 Ходка  

11.40 Ходка – прокол колеса, ремонт 

12.45 Ходка – раздача карманки 

13.15 Ходка – поворот за с. Армянское (фото у памятника на развилке) 

14.00 Ходка – отдых, перекус 

15.00 Ходка – прокол колеса, ремонт 

15.40 Ходка - отдых 

16.00 Ходка 

17.35 Ходка – фото у памятника 

17.45 Прибытие к месту стоянки – х. Гуамка 

19.30 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 15,6 км. 

Время в пути - 9 ч. 56 мин. 

Ходовое время – 2 ч. 25 мин. 

 

Накануне наша команда собралась в с. Черниговское, где мы познакомились еще с 

двумя группами, которые участвуют в велосипедном луче «Звезда Кубани» 2018. Вчера мы 

помогли завхозам с упаковкой и раскладкой продуктов, проверили групповое и личное 

снаряжение. 

Сегодня подъем в 07.00 – начинаем привыкать к походному режиму. Облачно, погода 

радует тем, что не жарко, будем комфортно ехать. Завтрак. Нам выдали черные майки и 

нашивки с символом «Звезда Кубани». В 10.00 началось торжественное открытие Туриады. 

Нас поприветствовали организаторы и выступили творческие коллективы. После чего был 

дан старт походам. Мы были уже собраны, поэтому в 10.40 мы уже ехали в центр  

с. Черниговское для того, чтобы в ней отметится и набрать воды. В 11.00 выехали из  

с. Черниговское. Затяжной подъем по асфальту, прокол колеса у Данила. Заменили камеру. С 

тяжелым рюкзаком на велосипеде едется не привычно. За селом Армянским повернули 

налево на грунтовую дорогу, на развилке сделали фото у памятника. Дорога перекрыта, 

стоит шлагбаум, все равно пошли дальше. Дорога гравийная, разбитая. Испортилась погода, 

пошел дождь. Еще один прокол. Во время дождя двигаться с груженым велосипедом по 

разбитой дороге на подъеме было тяжело, часто останавливались для отдыха. У соседней 

группы сломался багажник, кассета на велосипеде. Много времени уходит на ремонт. 

Начался продолжительный участок с мокрой глиной, ноги скользят, работаем в парах. Дождь 

пошел еще сильнее. Сделали перерыв на перекус. Нас обогнал пешеходный луч. Вышли, 

мелкий дождь, снова поломка багажника у соседей. Дождь закончился, когда мы начали 

спуск к Гуамке. Дорога мокрая и скользкая, едем медленно и осторожно. Прибыли к месту 

ночлега в хутор Гуамка в 17.45. Поставили лагерь, искупались и помыли велосипеды в реке 

Курджипс, начался дождь. Поужинали. Провели свечку. 22.00 отбой. 



 

 

  

С. Черниговское 

Памятник на развилке 

Дорога к х. Гуамка 



 

05.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

07.00 Подъем 

08.00 Завтрак 

09.45 Выезд из х. Гуамка 

10.15 Ходка 

10.30 Ходка – ст. Нижегородская 

10.35 Ходка – поломка тормозов, раздача карманки 

12.00 Ходка – поломка багажника 

12.45 Ходка – отдых, начало перевала 

15.00 Ходка – перекус 

16.20 Ходка 

17.40 Ходка – поворот налево на грунтовую дорогу 

18.30 Ходка – родник  

18.40 Остановка на ночлег у землянки охотников, возле родника 

20.00 Ужин 

21.00 Отбой 

Пройдено – 19,1 км. 

Время в пути - 8 ч. 07 мин. 

Ходовое время – 3 ч. 06 мин. 

 

Общий подъем в 7.00. Сделали зарядку. Ночью был дождь. Утром погода ясная. 

Очень долго собирались. Просрочили выезд на полтора часа. Сделали фото у моста реки 

Курджипс. Поехали в сторону станицы Нижегородской. Едем по асфальту, погода ясная, 

солнечная. В 10.30 приехали в станицу Нижегородскую. У одного из участников стерлись 

колодки – производим замену. От Нижегородской начался подъем по грунтовой дороге. 

Вчерашний дождь все еще дает о себе знать – кое-где лужи и налипающая грязь. Начался 

утомительный подъем. По крайней мере, нет дождя как вчера, идется немножко легче, но  

из-за большого подъема высоты идем медленно и пешком. За этот день мы поднимемся до 

1134 м., набрав 721 метр. После перекуса начинается долгожданный спуск. Проезжаем много 

пасек. Меня за щеку укусила пчела, запутавшаяся в хлястике шлема. Время идет к вечеру, а 

спустится к населенному пункту или хотя бы к ненаселенному поселку Хакодзь мы не 

успеваем. Поэтому находим родник возле землянки охотников и решаем ночевать в лесу. 

Встали мы рядом с землянкой – она замаскирована, так, что ее совсем невидно с дороги. На 

землянке табличка «Ведется 

видеонаблюдение». Наверно кто-то 

пошутил. Сегодня дежурят Лена и 

Сережа. Приготовили вкусный ужин. 

Отбой сделали пораньше в 21.00 – день 

был тяжелый. Место загадочное…  

Не отпускает тревожное 

чувство. Утром следующего дня 

многие участники подтвердили 

тревожное состояние, многие плохо 

спали. Но, ночь прошла тихо. 

Место ночлега – у 

землянки охотников 



 

 

 

Ремонт тормозов 

ст. Нижегородская  

х. Гуамка, мост р. Курджипс 



 

06.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

07.00 Подъем 

08.00 Завтрак 

09.00 Выезд от родника 

10.15 Ходка  

11.00 Ходка 

11.45 Ходка – река Хакодзь, раздача карманки 

13.40 Ходка – последний брод р. Хакодзь 

14.00 Ходка- перекус 

16.00 Ходка  

17.40 Ходка – ст. Дагестанская, набор воды 

19.20 Ходка – ст. Курджипская 

20.00 Остановка на ночлег у озеро за ст. Курджипская 

21.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 35,6 км. 

Время в пути - 10 ч. 46 мин. 

Ходовое время – 4 ч. 20 мин. 

 

Сегодня был очень тяжелый день. Вчерашние долгие утренние сборы дали о себе 

знать и мы не успели спуститься с перевала, в связи, с чем ночевали в лесу. Режим 4-5-6. 

Дежурные проснулись вовремя, в 4.15 начался сильный дождь. Режим изменили на 7-8-9, т.к. 

дождь не думал прекращаться. Было решено идти под дождем, т.к. была вероятность 

поднятия уровня воды в реке Хакодзь, которую нам сегодня предстоит пройти вброд. Надев 

дождевики и натянув чехлы на рюкзаки, мы начали неспешный спуск. Ливень не 

прекращался. Разбитая грунтовая дорога была очень скользкая и размытая. Было несколько 

крутых грязевых спусков, где работали в парах (два человека опускали один велосипед). 

Вскоре мы спустились к реке Хакодзь и начались броды. Вода мутная и прохладная. Броды в 

основном пересекали пешком, ведя велосипед рядом. Было много бродов по колено. Далее 

начали появляться лесовозы – значит цивилизация скоро. Последний брод мы пересекли уже 

после обеда. Далее началась укатанная грунтовая дорога. У всех начались проблемы с 

тормозами – дождь, грязь затяжной спуск, броды, песок – у всех участников, кроме Данила 

стерлись колодки. Перекус был в 14.00. Разъяснилось, пока перекусывали – посушили тенты 

от палаток, рюкзаки и одежду. В 16.00 

продолжили путь. Ехать стало легче, дождя 

не было, светило солнце, дорога начала 

подсыхать и вскоре, собирая яблоки и алычу, 

мы приехали в станицу Дагестанская, где 

пополнили запасы воды. Далее проследовали 

в ст. Курджипская и встали на ночлег возле 

Совхоза у озера за ст. Курджипской. Какое 

счастье – ночевка рядом с водой! Мы 

искупались в озере, приготовили ужин, 

поменяли колодки и легли спать. 

Место ночлега озеро за  
ст. Курджипская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дорога к п. Хакодзь Выезд от родника 

Дорога к ст. Дагестанская 

ст. Дагестанская ст. Курджипская 

На подходе к озеру 

Дорога к c. Хакодзь Брод через р. Хакодзь 



 

07.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

06.00 Подъем 

07.00 Завтрак 

08.00 Выезд от озера 

08.45 Ходка – набор воды у чайной плантации 

09.10 Ходка 

10.00 Ходка 

10.35 Ходка – с. Тимирязево. Отдых. Раздача карманки 

12.00 Ходка – р. Белая. Мытье велосипедов, перекус 

15.10 Ходка – ст. Абадзехская 

16.00 Ходка – ст. Севастопольская 

17.00 Ходка – ст. Новосвободная 

17.00 Остановка на ночлег перед ст. Новосвободной у реки Мамрюк 

19.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 41,7 км. 

Время в пути - 11 ч. 32 мин. 

Ходовое время – 3 ч. 33 мин. 

 

Утро встретило красивым рассветом у озера. Сегодня вовремя собрались и выехали. 

Режим 6-7-8. Пришлось немного изменить трек, т.к. дорога по которой планировали выехать 

к хутору Садовый была завалена деревьями и мы пробирались около 200 метров по 

заросшему лугу на другую дорогу. Немного проехав по тропе, мы наткнулись на чайную 

плантацию. Хозяин плантации радушно дал воды (хотя у самого вода привозная). Стоит 

отметить, что на промежутке от Курджипской до Темирязево – с водой проблемы – у всех 

пасечников вода привозная. Мы набрали наши баклажки и продолжили путь. Дорога – одно 

удовольствие – умеренные подъемы и спуски, погода ясная – вскоре мы выехали к селу 

Темирязево, где отдохнули и получили карманное питание. От с. Тимирязево в сторону ст. 

Шунтук начался долгожданный асфальт, по которому мы успели соскучится. К обеду стало 

жарко, светило яркое солнце. Мы решили добраться до ближайшей реки и отмыть 

велосипеды от грязи предшествующих дней. Что мы и сделали. Остановились под мостом 

через реку Белая на подъезде к ст. 

Абадзехская. Здесь отмыли велосипеды, 

смазали цепи, попили чай, перекусили, 

отдохнули. После того как жара спала 

мы поехали дальше. Доехали до ст. 

Севастопольская, а далее приехали в ст. 

Новосвободная. Встали у реки Мамрюк, 

но русло реки, к нашему сожалению, 

пересохло. Поэтому воду пришлось 

набирать в колодце у людей  

ст. Новосвободной. Ужин. Отбой.  

 

 

Место ночлега у р. Мамрюк 



 

 

 

 

 

 

  

ст. Новосвободная 

ст. Севастопольская Братская могила в ст. Абадзехской 

ст. Абадзехская 

Дорога от озера к с. Тимирязево Дорога от озера к с. Тимирязево 



 

08.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: ПОЛУДНЁВКА 

- Подъем (по желанию) 

09.00 Завтрак 

11.30 Выезд от ст. Новосвободная 

11.45 Ходка – набор воды в ст. Новосвободная 

12.15 Ходка – Часовня Александра II. Перекус 

16.00 Выезд от Часовни Александра II 

17.10 Ходка – ст. Хамкетинская 

18.00 Ходка - МТФ 

18.30 Остановка на ночлег перед ст. Губская возле МТФ 

19.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено –23,6 км. 

Время в пути - 6 ч. 50 мин. 

Ходовое время – 2 ч. 39 мин. 

 

 После тяжелых и дождливых дней ребятам необходим отдых, поэтому, сегодня у нас 

полуднёвка. Время подъема было по желанию, завтрак. Занялись велосипедами, подтянули 

багажники, смазали цепи, провели небольшое ТО. Продолжить полуднёвку было решено 

возле часовни Александра II, т.к. на месте ночлега начало припекать солнце. Набрали воды в 

колодце в ст. Новосвободной. Возле часовни сварили компот, перекус. Далее мы выехали в 

сторону ст. Хамкетинской. Дорога от часовни пролегала по живописным холмам с умерен-

ными подъемами и спусками. Дорога сухая, грунтовая. Проехали песчаный обвал - на лесном 

участке на подъезде к Хамкетинской начала рушится дорога. В том году оползень был не-

большой, в этом году он увеличился в 

три раза. Неспешно приехали в Хам-

кетинскую. У жителей набрали воды. 

Поехали в сторону Губской. Остано-

вились на ночлег на поле возле МТФ. 

Хозяева МТФ разрешили воспользо-

ваться душем. Договорились утром 

взять свежего молока и приготовить 

кашу на настоящем молоке! 

Отличный день! Отдохнули и 

тем не менее проехали около 20 км. 

Впереди ждет трудный переход через 

горы к хутору Кизинка. Поэтому зав-

тра планируем ранний выезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место ночлега МТФ перед ст. Губская 

Выезд от ст. Новосвободная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По дороге к часовне Александра II 

Часовня  Александра II 

Дорога от часовни к Хамкетинской 

Ст. Хамкетинская Оползень дороги 

Дорога от часовни к Хамкетинской 



 

09.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

05.00 Подъем 

06.00 Завтрак 

07.00 Выезд от МТФ 

07.50 Ходка-отдых 

08.40 Ходка-отдых 

09.30 Ходка – ст. Баракаевская, подземное озеро 

10.00 Выезд от подземного озера 

12.00 Ходка - родник 

12.30 Ходка - перекус 

13.30 Ходка – отдых 

14.00 Ходка – купание 

14.40 Ходка  

17.00 Ходка – х. Кизинка 

17.30 Остановка на ночлег у скалы Три слона 

19.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 31,6 км. 

Время в пути - 10 ч. 35 мин. 

Ходовое время – 4 ч. 05 мин. 

 

Утро. Подъем ранний, выход тоже. Сегодня предстоит много работы. Утро началось с 

молочной вермишели, сваренной на настоящем молоке, которым нас угостили хозяева МТФ. 

Начали движение. Сначала мы ехали по полю – поле в ямках, сильно трясло. Ехать таким 

образом пришлось около двух километров. Последствия тряски не заставили себя долго 

ждать у Сережи сломался задний переключатель. Хорошо что есть запасной, заменили, 

поехали дальше.  Погда ясная, солнечно, днем будет жарко. В 9.30 мы были в Баракаевской, 

конечно же не удержались и поехали посмотреть на местную достопримечательность – 

подземное озеро – уникальный водоём, расположенный в пещере не далеко от поселка. Вода 

в озере очень чистая и холодная. Пофотографировавшись и остыв мы снова оседлали наших 

железных коней и поехали дальше. Начался затяжной подъем по грунтовой дороге – мы 

держим путь на хутор Кизинка. Подъем не легкий, но группа уже «скатана», терпим и 

работаем. Добравшись, до водопада «Девичьи косы» набираем воды. Водопад небольшой и 

невзрачный, но вода в нем чистая и прохладная. Пополнив запасы воды, поднимаемся на  

высоту 1001 м., перекусываем, отдыхаем. Начинается спуск, спуск пологий по сухой 

грунотовой дороге. Спуск долгий, жарко, но терпимо. У Лены стерлись колодки v-brake – 

ставим новые. Спустившись к пересечению с рекой Кизинчи находим ямку и купаемя прямо 

в одежде. Остыв после утомительных 

подъемов и спусков, накупавшись в 

прохладной воде и набравшись новых 

сил, продолжаем свой путь по хорошей 

грунтовой дороге. Начинаются красивые 

виды. Едем с удовольствием, под 

горочку, с ветерком. Настроение в 

группе хорошее. Отличный вид на скалу 

Кизинка (Кизинча). Фото на память. 

Миновав хутор, решаем остановится у 

скалы Три слона. Возле речки Кизинчи. 

Помылись. Приготовили ужин. Сделали 

ТО велосипедам. Легли спать. 
Место ночлега у скалы Три слона 



 

  

Скала Кизинча 

Дорога к х. Кизинка 

Дорога к х. Кизинка Подземное озеро ст. Баракаевская 



 

10.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

05.00 Подъем 

06.00 Завтрак 

06.30 Выезд от скалы Три слона, х. Кизинка 

07.10 Ходка – ст. Бесленеевская. Закупка хлеба, набор воды 

07.20 Ходка – поворот на карьер 

08.40 Ходка – раздача карманки 

09.30 Ходка – дорога в Псебай 

11.00 Ходка 

12.00 Ходка - перекус 

15.00 Ходка 

15.40 Ходка-отдых 

16.30 Ходка- отдых 

18.00 Ходка 

20.00 Остановка на ночлег на высоте 1001 м. – хребет Герпегем 

21.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 28,1 км. 

Время в пути - 13 ч. 12 мин. 

Ходовое время – 4 ч. 59 мин. 

 Впереди тяжелый день, подъем ранний. Выезд в 06.30. Дорога ровная, 

асфальтрованная до  ст. Бесленеевская. В станице у местных жителей набираем воды, 

покупаем хлеб.  Довольные ранним началом дня и готовые работать едем дальше. На выезде 

из станицы обнаружили «домашний» музей камней, посмотрев на диковинные камни 

двинулись дальше.  Сегодня нам нужно набрать высоту до 1000 метров и спустится в 

Псебай. Переход трудоемкий. За мостом поврачиваем налево, начинается крутой гравийный 

подъем, по которому встречаются груженные грузовики. Набрав до 600 м. высоты поняли 

что повернули не туда. Разбираем карманное питание. Пришлось спускаться. Потеряли 2 

часа и кучу сил на подъеме. От моста поехали прямо. Стиснув зубы двигемся в нужном 

направлении. Подъем более пологий, но очень затяжной. Идем пешком.  Включили музыку, 

идти стало немножко веселее. Время к обеду, становится жарко, хорошо, что идем в лесу.  К 

12 часам выходим на поляну на высоту 900 метров. Открывается вид на Бесленеевскую и 

окружающие макушки гор. Находим тенек, перекус. Набрали воды, родник есть недалеко от 

поляны. Решили переждать жару, т.к. далее предстоит идти не по лесу. Подъем вымотал - 

отдыхаем до 15.00. Жара еще не спала, но решили двигаться дальше. Не успели отойти от 

поляны, как нас встретили заросли борщевика. Пытаясь обойти заросли, вышли на дорогу но 

она тоже заросла борщевиком. Аккуратно, приминая велосипедом борщевик с мой рост, 

пробрались через заросли без последствий. Жара начала спадать только после 16.00. Решено 

становится на ночлег в районе хребта Герпегем 

возле родника. Т.к. спустится в Псебай засветло 

мы не успеваем. По пути к месту ночлега обошли 

еще несколько зарослей борщевика. На стоянку 

пришли поздно, около восьми часов вечера. 

Ожидаемый родник (истоки реки Шедок) 

растоптали коровы. Хорошо, что по пути на 

стоянку видели небольшие роднички, на набор 

воды ушло около часа. День тяжелый. Судя по 

месту, где мы остановились, в округе должно 

быть очень красиво, но на осмотр сил нет. Легли 

спать. 

Место ночлега хрб. Герпегем 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. Бесленеевская Музей камней ст. Бесленеевская 

Отдых на подъеме Переход Бесленеевская - Псебай 

Начало хребта Герпегем 



 

11.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

06.00 Подъем 

07.00 Завтрак 

08.00 Выезд от хрб. Герпегем 

08.40 Ходка – отдых  

09.30 Ходка – пос. Псебай 

10.30 Выезд из Псебая 

11.15 Ходка – отдых  

12.20 Ходка – отдых  

13.40 Ходка – пос. Мостовской 

14.00 Ходка – перекус, отдых - река Лаба 

16.00 Выезд от места отдыха 

16.30 Ходка - отдых 

17.00 Остановка на ночлег – Крейсерско-парусная школа г. Лабинска, 

ст. Каладжинская 

19.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 57,1 км. 

Время в пути - 09 ч. 10 мин. 

Ходовое время – 3 ч. 58 мин. 

  

 Ночью спали очень крепко, т.к. вчера сильно устали. Воды хватило только на чай и на 

движение, поэтому, сегодня на завтрак обошлись бутербродами. С места ночлега поднялись 

на сам хребет. Открылся очень красивый вид на Мостовской район, погода была ясная, 

воздух прозрачный, поэтому отлично просматривались вершины Большого Тхача и 

Ачешбох. Наши усилия стоили этого вида! Начался долгожданный спуск в пос. Псебай. 

Спуск местами крутой, но дорога грунтовая и достаточно укатана. Во время спуска стерлись 

колодки v-brake у Вадима и у меня – дисковые. Т.к. запасные колодки я себе не взяла 

(подумала, что мне хватит тех, которые поставила перед походом, о чем я очень пожалела). 

Весь остаток похода я ехала на переднем тормозе, который, в конце концов, тоже стерся и 

тормозить приходилось «железом», изнашивая ротор в 10 раз быстрее. Спустившись в 

Псебай, ринулись в магазин за холодной водичкой, и, отдохнув в Псебае около часа, успели 

купить запасные колодки v-brake Вадиму и поменять их. Начался асфальт. Чему группа была 

несказанно рада. Всех уже сильно утомил лес, грязь, крутые подъемы и спуски. Поэтому по 

асфальту в этот день ехалось особенно легко  и быстро. К обеду снова начало палить солнце, 

к этому времени мы успели приехать в поселок Мостовской. Перекус устроили за поселком у 

реки Лаба. Отдыхали часа два. Купались в 

речке, пили чай, спали. После перекуса, все 

также по асфальту поехали в сторону ст. 

Каладжинская. Сегодня ночлег у нас 

запланирован на территории Лабинской 

крейсерско-парусной школы в ст. 

Каладжинская. Где нам разрешили принять 

горячий душ, подзарядить телефоны и 

набрать воды. Спали мы на территории 

школы, но в палатках. Объявили ребятам, 

что сегодня проехали 57 километров. Они 

были несказанно этому рады. Завтра 

планируется полудневка. Отбой в 23.00.  

  

Место ночлега ст. Каладжинская 



 

  

Вид с хребта Герпегем 

Пос. Псебай 

Пос. Мостовской Ст. Каладжинская 



 

12.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: ПОЛУДНЁВКА 

- Подъем (по желанию) 

09.00 Завтрак 

09.30 Выезд – посещение школьного музея ст. Каладжинской 

10.30 Возвращение в бивак 

12.00 Выезд из ст. Каладжинской 

13.25 Ходка - перекус 

14.40 Ходка – отдых  

15.15 Ходка – отдых  

15.45 Ходка - отдых 

16.35 Остановка на ночлег за ст. Ахметовской 

18.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено –28,2 км. 

Время в пути - 4 ч. 22 мин. 

Ходовое время – 2 ч. 03 мин. 

 

 Сегодня у нас полудневка. Подъем был по желанию, завтрак в 09.00. Сегодня мы по-

сетили школьный музей в ст. Каладжинской. Мы одели черные футболки с шевронами 

«Звезда Кубани» и на пустых велосипедах поехали в школу. Экскурсию для нас провела учи-

тель русского языка и литературы. В школьном музее много разных и интересных вещей, 

например, коллекция самоваров и утюгов.  Поразило старое свидетельство о рождении в ко-

тором написано было красивым каллиграфическим почерком. Нам даже разрешили подудеть 

в пионерский горн, но у нас ничего не получилось. После музея мы поехали к нашему бива-

ку, чтобы собрать лагерь и двигаться дальше. Погода ясная, но по прогнозу должен был быть 

дождь. Мы выехали из Каладжинской, по асфальтированной ровной дороги доехали до села 

Гофицкое. Сделали фото у памятника. 

Путь держим к станице Ахметовской. 

Небо начало затягивать тучами, стало 

пасмурно, но дождя не было. Проехав 

поворот на Отрадное, поехали в Ахме-

товскую. После станицы началась 

грунтовая дорога, опять подъемы. 

Начали одолевать комары и кусачие 

мухи. Душно. Находим небольшой ру-

чей недалеко от пещеры Попова и ста-

новимся на ночлег. Успели натянуть 

тент, как начался ливень с грозой. При-

готовили ужин, экскурсию к пещере 

оставили на следующий день. Дождь 

лил всю ночь.  

  

Место ночлега у пещеры Попова 

Школьный музей ст. Каладжинская 



 

 
 

 

 

Ст. Ахметовская 

Ст. Ахметовская 

С. Гофицкое 



 

13.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

06.00 Подъем 

07.00 Завтрак 

07.30 Выход к пещере Попова 

09.00 Выезд с места стоянки 

10.10 Ходка-отдых, мойка велосипедов 

11.00 Ходка 

11.45 Ходка-отдых 

12.30 Ходка-отдых 

13.30 Ходка-перекус 

14.30 Ходка-отдых 

15.40 Ходка-отдых 

16.10 Ходка-отдых 

17.00 Остановка на ночлег – с. Подгорное 

19.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 52,5 км. 

Время в пути - 10 ч. 36 мин. 

Ходовое время – 4 ч. 29 мин. 

  

 Подъем в 6 утра. Всю ночь шел дождь. Вокруг мокро и противно. Пошли искать 

пещеру Попова. Нашли быстро, безпроблемно. Из пещеры течет чистейший ручей с 

холодной водой, в то время как ручей возле нашего лагеря мутный и грязный после дождя. 

Решили на движение набрать воды здесь. Посмотрели пещеры – самая длинная гипсовая 

пещера в Краснодарском крае. Очень красивая. Пещера имеет три входа, два из которых мы 

успели исследовать. Но путь зовет и в 9.00 нам надо выходить на маршрут. Выйдя на дорогу 

увидели, что грунтовую разбитую дорогу размыло дождем, грязь налипает на обувь и 

велосипеды, так что ехать и идти становится невозможным. Общая усталость группы, 

насыщенные первые дни  полные грязи и тяжелого труда моментально сказались на 

настроении ребят. Было решено повернуть назад и продолжить путь по асфальту до 

Отрадного. Что мы и сделали, потратив больше часа на возвращение по грязи к станице 

Ахметовской, дойдя до ручья с водой за которым начинался асфальт мы остановились чтобы 

помыть велосипеды. Т.к. грязь забилась везде.. У Сережи снова ломается задний 

переключатель, хорошо что петух цел! Достали из закромов последний запасной 

переключатель, заменили. Выйдя на асфальт сели и поехали. Настроение все еще плохое, 

утро вымотало грязью. Доехали до Чернореченской от куда по асфальту повернули по 

указателю на Отрадную. День был долгий и утомительный. Уже чувствуется завершение 

похода, но сегодня надо много работать. Затяжные подъемы (тягунки) вымотали группу. 

Погода меняется, то солнце то пасмурно, то 

подует ветер. Проехав ст. Бесстрашную увидели 

позади себя надвигающийся дождь, ускорили 

темп. Надеясь его обогнать. Так и получилось, 

под дождь в этот день мы так и не попали. 

Заехав в село Подгорное, остановились в 

кукурузном поле недалеко от него. Приготовили 

ужин. Попытались помыться в речке, путь к 

которой пролегал через жуткие заросли. 

Уставшие легли спать. 

 

 

Место ночлега ст. Подгорная 



 

  

Возвращение в ст. Ахметовская Возвращение в ст. Ахметовская 

Возвращение в ст. Ахметовская Поломка заднего переключателя 

Ст. Отважная На подъезде к ст. Бесстрашной 

Ст. Подгорная 



 

14.07.2018 г. 

Дневник хронометриста: 

06.00 Подъем 

07.00 Завтрак 

08.30 Выезд от места стоянки 

09.40 Ходка - отдых 

10.00 Ходка - отдых 

10.25 Ходка - отдых 

10.55 Прибытие в ст. Отрадная 

11.00 Закрытие Туриады «Звезда Кубани» 

12.00 Прибытие к месту ночлега – Школа №1 ст. Отрадная 

14.00 Обед 

15.00 Свободное время 

19.00 Ужин 

22.00 Отбой 

Пройдено – 22,0 км. 

Время в пути - 1 ч. 44 мин. 

Ходовое время – 1 ч. 08 мин. 

  

 Крайний день… Грустно и радостно одновременно. Едется сегодня очень легко! И 

даже тягунки не выматывают, и погода хорошая. И даже ничего сегодня не сломалось! 

Проезжаем мимо полей с подсолнухами! Настроение отличное! Сегодня утром одели черные 

майки с шевронами – сегодня у нас праздник – Закрытие Туриады и вручение заработанных 

значков! На подъезде к Отрадной нас встретил Андрей Павлович – учитель физкультуры из 

школы в Отрадной. Вот и долгожданная табличка с конечным пунктом нашего путешествия! 

Фото на память! Андрей Павлович провел нас к центральному парку. И вот мы стоим у 

вечного огня,  а наши наставники вручают нам заработанные пОтом эксклюзивные значки 

«Звезда Кубани». Радость переполняет! Мы это сделали! Мы проехали более 350 км. Мы 

шли и ехали по дождю и под палящим солнцем! Мы проехали по удивительным и красивым 

местам Краснодарского края! Многие для себя в этот день сделали вывод, что могут гораздо 

больше чем думают! 

 Значки вручены, нас встретили в школе №1 ст. Отрадной. Накормили вкусной 

горячей едой в столовой! Мы разместились в спортивном зале, и все УСНУЛИ до самого 

вечера! Завтра нас заберут наши автобусы! Большое приключение закончилось! 

 

 

Ст. Отрадная 



 

 
 

 
2.7 Итоги похода 

Маршрут группой пройден хорошо. У запланированной нитки маршрута  были 

изменения в окончании пути. Причины изменения маршрута описаны в дневнике. Изменения 

повлияли на протяженность маршрута, но на сложности они не сказались. Протяженные 

препятствия соответствуют заявленным. Нами было пройдено пять протяженных 

препятствий два из которых соответствуют 3 категории сложности и три соответствуют 

второй. Маршрут изобилует достопримечательностями, рекреационными объектами, 

панорамными точками и интересными местами. 

 

Закрытие Туриады «Звезда Кубани-2018» 

Ст. Отрадная 



 

Приложение 1. Питание в походе 

Питание в походе было организовано ГБУ «Центром туризма и экскурсий Красно-

дарского края». Питание было сбалансированное и сполна покрывало суточный рацион.  

 

Список продуктов используемых в велопоходе 

 

 

№ 
Наименование 

На чело-

века (кг.) 

На группу 

(кг.) 

1 Рис 0,500 2,5 

2 Молоко сгущенное с сахаром 0,546 2,73 

3 Изюм 0,150 0,75 

4 Масло топленное 0,100 0,5 

5 Сахар 0,850 4,25 

6 Соль 0,063 0,315 

7 Чай 0,044 0,22 

8 Сухари сливочные 0,300 1,5 

9 Баранки, сушки 0,375 1,875 

10 Карамель леденцовая 0,175 0,875 

11 Суп гороховый 4 порции 0,109 0,545 

12 Говядина тушеная консерв. 1,462 7,31 

13 Картофель 0,350 1,75 

14 Лук репчатый 0,125 0,625 

15 Масло подсолнечное 0,094 0,47 

16 Хлеб пшеничный 1,156 5,78 

17 Колбаса сырокопченая 0,450 2,25 

18 Сухари пшеничные 0,375 1,875 

19 Ирис 0,175 0,875 

20 Лимон 0,062 0,31 

21 Гречка 0,450 2,25 

22 Соус томатный 0,153 0,765 

23 Сухофрукты 0,150 0,75 

24 Печенье сахарное 0,625 3,125 

25 Макароны, вермишель 0,475 2,375 

26 Какао порошок 0,031 0,155 

27 Халва подсолнечная 0,203 1,015 

28 Карамель с фруктовой начинкой 0,281 1,405 



 

29 Суп харчо 0,057 0,285 

30 Томатная паста 0,062 0,31 

31 Паштет консерв. мясной 0,328 1,64 

32 Кубики бульонные 0,012 0,06 

33 Овсяные хлопья 0,165 0,825 

34 Кофе со сливками 3 в 1 0,060 0,3 

35 Суп мясной вермишелевый 4 порции 0,057 0,285 

36 Сало свиное соленое 0,187 0,935 

37 Картофельное пюре сухое 0,150 0,75 

38 Сайра натуральная консерв. 0,250 1,25 

39 
Кисель фруктово-ягодный концентрирован-

ный 
0,133 0,665 

40 Козинак подсолнечный 0,159 0,795 

 Всего 11,449 57,245 

 

 

Список инвентаря для приготовления пищи 

1. Котел большой с крышкой 9 л. 1 шт. 

2. Котел маленький с крышкой 7 л. 1 шт. 

3. Половник 1 шт. 

4. Нож 2 шт. 

5. Доска кухонная  2 шт. 

6. Терка для овощей 1 шт. 

7. Сковорода 1 шт. 

8. Губка для мытья посуды 2 шт. 

9. Средство для мытья посуды 0,5 л 

10. Бензин 5 л. 

11.           Спички, зажигалка по 2-3 шт. 

 

Пищу готовили на костре. 

 

 

Выводы и предложения 

 

Продукты, закупленные для похода в полной мере удовлетворяли потребности орга-

низма в белках, жирах и углеводах. Проанализировав, можно сделать следующие выводы. 

Следует сократить вес продуктов на человека в день с 0,968 до 0,850 гр. Это связано с мага-

зинами, которые встречались на нашем пути. В случае нехватки продуктов их всегда можно 

докупить по пути. Необходимо добавлять в рацион больше овощей и фруктов.   

 

  



 

Приложение 2. Групповое, личное снаряжение и ремнабор 

Личное снаряжение 

№ Наименование Основные требования  Кол-во 
Вес, 

гр 

Снаряжение 

1. Документы Паспорт, страховой полис. 

(герметично упакованы) 

комплект 50 

2. Деньги Упакованы и надёжно спрятаны На 

усмотрение 

10 

3. Общественное 

снаряжение 

По распоряжению завснара всё ~500 

4. Продукты По распоряжению завхоза всё ~800 

5. Велорюкзак 50-80 л 1 2000 

6. Спальный мешок +5-0 градусов  1 1600 

7. Коврик 

теплоизолирующий 

Стандартный спальный 1 400 

8. Кружка, миска, 

ложка 

Лёгкая (пластик, алюминий или 

тонкая нержавейка) 

1 150 

9. Очки 

солнцезащитные 

От солнца и пыли 1 100 

10. Личная аптечка Личные лекарства комплект 100 

11. Набор туалетных 

принадлежностей 

Зубная щётка, паста мыло, 

носовой платок  

комплект 200 

12. Полотенце х/б 1 300 

13. Пакеты  Для упаковки снаряжения и 

защиты от дождя. 

Ассорти 100 

14. Бутылка  1-1,5л 2 40 

15. Сидушка В соответствии с размером 

седалища  

1 50 

16. Фонарик Лёгкий,  налобный 1 100 

17. Батарейки Для фонарика комплект 50 

18. Велосипед Дорожный любой марки 1 13-20 

19. Велобагажник  1 500 

Итого: 22000 

Одежда и обувь 

20. Шапка спортивная Из любой материи 1 100 

21. Толстовка Флис, х/б 1 400 

22. Спортивные штаны Флис, х/б 1 250 

23. Футболка  Х/б 2 300 

24. Велотрусы, шорты Из любой материи 2 500 

25. Кепка или бандана солнцезащитная 1 100 

26. Нижнее бельё На своё усмотрение комплект 200 

27. Купальник, плавки Из любой материи 1  

28. Кроссовки Прочные 1 пара 1500 

29. Шлепки Резиновые 1 пара 200 

30. Носки тёплые Из мягкой шерсти или термоноски 1 пары 100 

31. Носки тонкие Х/б  2 пары 150 

32. Ветровка 1 шт. 1 300 

Итого: 4100 



 

Ремонтный набор 

№ Наименование Кол-во 
Основные свойства, 

примечание 

Основной инструмент 

1. Набор отверток, набор шестигранников, набор 

ключей, съемники, спицной ключ, выжимка, 

плоскогубцы, разводной ключ 

1 Для ремонта  

2. Иглы разного диаметра 3 Для шитья по разным 

видам ткани 

3.  Ножницы 1 Средние 

Расходные материалы 

1. Тросики переключателей (тормозные), 

колодки тормозные, спицы, шайбы, болты, 

камеры, рем.набор для камер, задний 

(передний) переключатель, петушок (для 

каждой марки велосипеда), масло для смазки 

цепи, WD–смазка, проволока подшипники 

каретки. 

 Для обслуживания и 

ремонта велосипеда 

1. Нитки капроновые 2 Толстые и тонкие. 

2. Булавки 10 Мелкие и большие. 

3.  Шнур расходный бельевой 20м Оттяжки палаток. 

4.  Скотч, изолента по1рул. Большой. 

5.  Суперклей 3 тюб. Для склеивания. 

Групповое снаряжение 

 Наименование Кол-во  Вес гр. 

1. Палатка 4 10000 

2. Котелок  3 300 

3. Горелка газовая 2 400 

4. Баллоны газовые 8 3440 

5. Топор 1 800 

6. Ремнабор см. список 1200 

7. Карты, компас, документы набор 200 

8.  Аптечка  см. список 600 

9. Половник (пластик) 1 70 

10. Спички 3 50 

11. Моющее средство и губка 1, 1 200 

12. Туалетная бумага  2 200 

13. Пила 1 400 

14 Тент 2 3800 

 Итого  21670 

Всего взято снаряжения 

  Наименование  на 1 чел на 5 чел 

1. Личное снаряжение 5 кг. 25 кг. 

2. Групповое снаряжение 2 кг. 10 кг. 

3. Продукты 10,4 кг. 52 кг. 

  Итого 17,4 кг. 87 кг. 

Без учета веса велосипеда и багажника: 

Вес груза для мужчины – 20 кг. 

Вес груза для женщины – 13,5 кг. 



 

Приложение 3. Состав медицинской аптечки 

№ Наименование Кол-во Применение 

Перевязочные средства 

1. Бинт стерильный 

10см*5м 

5 шт. Наложение стерильных повязок 

2. Бинт нестер.14см*7м 5 шт. Фиксация шин, наложение стерильных повязок 

3. Бинт эластичный 1 шт. Фиксация сустава при вывихах и растяжениях 

4. Вата 1 уп. Для тампонирования и обработки 

5. Лейкопластырь ру-

лонный 

2 рул. Защита от потертостей (широкий и узкий) 

6. Лейкопл. Бактери-

цидный 

5 шт. Для закрытия мелких порезов рук, лица 

Обеззараживающие и дезинфицирующие средства 

1. Перекись водорода 

3% 

1 фл. Обработка открытых ран 

2. Р-р йода спиртовой 

5% 

1 фл. Обработка кожи вокруг места ранения 

3. Калия перманганат 20 гр Обеззараживание воды, промывание желудка 

4. Кислота борная 20 гр Для закапывания в уши при воспалении 

5. Фурацилин табл. 1 уп. Промывание глаз и обширных ран, полоскание 

горла 

Обезболивающие и жаропонижающие средства 

1. Анальгин 1 уп. Болеутоляющее 

 2. Аспирин 1 уп. Жаропонижающее (Ацетилсалициловая кислота) 

 3. Парацетамол 1 уп. Комплексное болеутоляющее и жаропонижаю-

щее 

Возбуждающие средства 

1. Р-р аммиака 10% 3 амп. При обмороках давать нюхать 

2. Кордиамин 1 мл 5 амп. Шок, сердечная недостаточность 1 мл. п/к, в/м 

Сердечные средства 

1. Валидол 1 уп. При болях в сердце (стенокардии) неврозах, ис-

териях 

2. Нитроглицерин 1 уп. При приступах стенокардии 

3. Экстракт валерианы 1 уп. Успокоительное 

Желудочные средства 

1. Уголь активир. 3 уп. При отравлениях (адсорбент) 

2. Фталазол 1 уп. Укрепляющее при поносе, дизентерии 

3. Фестал 1 уп. Для улучшения пищеварения. Содержит фермен-

ты 

Спазмолитические средства 

1. Но-шпа 1 уп. При болях в животе спастического характера 

Антибиотические средства 

1. Левомицетин 1 уп. При инфекционных заболеваниях ЖКТ (тиф, ли-

хорадка) 

2. Бисептол 1 уп. Широк. спект. действия (дыхат., вывод. путей, 

отит) 

3. Эритромицин 1 уп. Широк. спект. действия (пневмония, бронхит) 

4. Стрептоцид 1 уп. При болях в горле, ангине, обширных ранах 

Противовоспалительные средства 



 

1. Мазь синтомицино-

вая 

1 тюб. Способствует быстрому заживлению ран, язв 

2. Пантенол крем 1 тюб. Обработка открытых ран и ожогов (регенерация) 

3. Крем «Спасатель» 1 тюб. От ожогов, обморож., синяков, воспален., обвет-

рив. 

4. Нафтизин 1 фл. Капли в нос 

5. Зубные капли 1 фл. При зубной боли 

Согревающие средства 

1. Бальзам звездочка 1 шт. При мышечных болях и простудных заболевани-

ях 

2. Финалгон 1 тюб. При болях в суставах, вывихах и растяжениях 

Антиалергенные 

1. Супрастин 1 уп. Для снятия симптомов аллергии 

Медицинские инструменты 

1. Жгут кровоостанав-

лив. 

1 шт. Для остановки кровотечения 

2. Термометр 1 шт. Измерение температуры тела 

3. Пипетка 2 шт. Для закапывания в нос, ухо 

4. Ножницы маленькие 1 шт. Обрезка бинтов и т.д. 

Витамины 

1. Аскорбиновая кисло-

та 

кол-во участников * кол-во дней * кол-во таблеток в день 

Все поместить в удобную сумку-аптечку, разложить по предназначению. Внутрь по-

ложить листы с показаниями, противопоказаниями, способами и дозами применения по 

каждому препарату в аптечке или приложить инструкции. Также поместить список всего, 

что есть в аптечке. 

 

 

Приложение 6. 

Картографический материал. 

Прилагается 

 

 

 

  



 

 


