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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
1.1. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2
e-mail: tkmgtu@gmail.com
сайт: http://tkmgtu.ru/
группа в ВК: http://vk.com/velomgtu

1.2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Республика Крым: Симферополь, Белая Скала, Морское, Севастополь, Бахчисарай

1.3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Подробная нитка пройденного маршрута:
А/п Симферополь – Симферополь – Мазанка – Межгорье – Новоклёново – Карасевка –
Белогорск – Белая Скала – Мичуринское – Земляничное – пер. Ворон (613 м) – Морское –
Малореченское – Лучистое – крепость Фуна – г. Эльх-Кая – Ангарский перевал (752 м) –
т/с Школьная поляна – Перевальное – вдхр. Аян – Заречное – Пионерское – Андрусово –
Клиновка – Константиновка – Партизанское – К аштановое – Кизиловое – Трудолюбовка –
Прохладное – Научный – г. Сель-Бухра – Бахчисарай – Чуфут-Кале – Сирень – Танковое –
Куйбышево – Голубинка – Аромат – Новополье – пер. Бечку (721 м) – Передовое – Родниковское – Орлиное – мыс Айя – Гончарное – Балаклава – Севастополь
Протяженность активной части – 408,46 км (без учета повторяющихся радиальных участков, отмеченных в хронометраже в соответствующих днях, общая – 418,75 км)

Из них по:
- сухому хорошему асфальту
– 232,49+4,44 км;
- сухому разбитому асфальту
– 12,08 км;
- мокрому хорошему асфальту
– 44,8 км;
- сухому хорошему грунту
– 46,69+0,75 км;
- сухому разбитому грунту
– 2,87 км;
- мокрому грунту/глине с камнями
– 13,75 км;
- сухому грейдеру
– 7+1,4 км;
- мокрому грейдеру
– 3,95 км;
- сухим каменистым дорогам
– 38,04+3,7 км;
- мокрым каменистым дорогам
– 0,6 км;
- крупнокаменистая дорога со скальными выступами
– 6,19 км.
(Примечание: покрытие «Грунтовая дорога с камнями»
было нами отправлено в категорию «Каменистая дорога»)
Суммарный набор высоты за поход – 7 597 м
Суммарный сброс высоты за поход – 7 707 м
Общая продолжительность похода

– 10 дней

Количество:

–8
–0
–0

ходовых дней
дневок
полудневок
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Реально пройденный
маршрут, места ночевок

Запасной вариант
планируемого маршрута

Основной планируемый
маршрут, места ночевок

1.4. ОБЗОРНАЯ КАРТА МАРШРУТА
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Морское, 9 м
Рыбачье, 6 м

270 м

355 м

Пещ. Скельская, 324 м

Max высота
Min высота

– 894 м
–3м

7-я ночевка у мыса Айя, 708 м

Ж/д вокзал в Севастополе, 29 м

Сапун гора, 222 м

Чуфут-Кале, 401 м

Пер. Бечку, 721 м

Локальный перевал вблизи г. Сель-бухра, 639 м

3-я ночевка у моря в Солнечногорском, 3 м

– 7 597 м
– 7 707 м

324 м

Лучистое, 510 м

Суммарный набор высоты
Суммарная потеря высоты

Аэропорт Симферополя, 199 м

Белая Скала, 325 м

Пер. Ворон, 613 м

Пер. Ангарский, 752 м

Локальный перевал между Курортным и Межгорьем, 543 м

Локальный перевал вблизи г. Эльх-Кая, 892 м

1.5. ВЫСОТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАРШРУТА

1.6. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА
Название
препятствия

Вид
препятствия

Категория
трудности

Характеристика препятствия

Степи у Белогорского водохранилища

равнинное

вторая

Грунт, местами разбитый;
крупный и мелкий камень;
пересеченная местность

Перевал Ворон

перевал

вторая

Грунт с каменистой подложкой;
разбитая крупнокаменистая дорога;
набор высоты

Южный Берег
Крыма

равнинное

вторая

Асфальт;
сильная пересеченность местности;
большой набор высоты

Подъем
к Лучистому

подъем

вторая

Мокрый асфальт;
большой набор высоты

Вдоль Церковного
хребта

равнинное

первая

Мокрый асфальт;
крупнокаменистый грейдер;
пересеченная местность

вторая

Асфальт;
крупный и мелкий камень;
пересеченная местность

Траверс горы
Сель-Бухра

траверс

Перевал Бечку

перевал

вторая

Грунт с каменистой подложкой;
разбитая крупнокаменистая дорога;
набор высоты

Балаклава ‒
Севастополь

равнинное

первая

Асфальт;
пересеченная местность
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1.7. СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Фамилия И. О.

Год
рожд.

Адрес,
телефон

Туристский опыт

Обязанности
в группе

1970

г. Москва,
ул. Плещеева,
д. 15, кв. 145,
8-916-341-77-81

5Р – Тянь-Шань,
6У – Фаны

Руководитель,
инструктор

3Р – Черногория,
5У – Тянь-Шань

Инструкторстажер

3Р – Крым,
5У – Тянь-Шань

Инструкторстажер

1У – Крым

Штурман,
хронометрист,
завхоз

ПВД

Штурман,
хронометрист,
фотограф,
летописец

ПОТАПЕНКО
Андрей Михайлович

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Мария Владимировна

1987

МО, Мытищи,
ул. Воровского,
д. 1, кв. 190,
8-903-122-30-20

ЛОСКУТНИКОВ
Андрей Игоревич

1989

АВЕРИН
Антон Андреевич

1985

ВАСТАЕВ
Александр Эдуардович

1969

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 12,
кв. 127,
8-963-781-98-78

МО,
Балашиха,
мкр-н Железнодорожный,
ул. Луговая,
д. 9, кв. 2,
8-915-239-64-68

МО,
Жуковский,
ул. Строительная, д. 14,
корп. 2, кв. 3,
8-916-248-02-61
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Фамилия И. О.

Год
рожд.

Адрес,
телефон

Туристский опыт

Обязанности
в группе

1992

г. Москва,
ул. 2-ая
Кабельная,
д.15, кв. 20,
8-999-847-48-73

ПВД

Штурман,
хронометрист,
завснар,
медик

1978

г. Москва,
ул. Седова,
д. 2, к. 1,
кв. 423,
8-916-081-73-62

ПВД

Штурман,
хронометрист,
казначей,
метеоролог

1986

г. Москва,
ул. Изюмская,
д. 37, корп. 1,
кв. 103,
8-903-156-72-33

ПВД

Штурман,
хронометрист,
культорг

1983

г. Москва,
2-й Автозаводский п-д, д. 5,
кв. 50,
8-916-638-55-05

ПВД

Штурман,
хронометрист,
механик

ПВД

Штурман,
хронометрист,
видеооператор

ЗАБРОВСКАЯ
Виктория Сергеевна

КАРПУШИН
Павел Анатольевич

КУЗНЕЦОВА
Полина Андреевна

МИХАЙЛОВСКИЙ
Антон Олегович

ПИЩАЛЬНИКОВА
Екатерина Валерьевна

1974

МО,
Долгопрудный,
ул. Набережная, д. 31,
кв. 98,
8-968-867-11-34
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Перевал Бечку (721 м)
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
География
Крымский полуостров — один из южных полуостровов Европы, самая южная часть
Украины, занимает площадь около 26 000 км2. Крупнейшие города: Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия. С запада и юга Крым омывают воды Черного моря, с востока и
северо-востока — Керченского пролива и Азовского моря. На севере Крымский полуостров
соединяется с материком узким Перекопским перешейком. На востоке Крыма, между Черным и Азовским морями, находится Керченский полуостров. Другой, Тарханкутский, полуостров расположен на северо-западе Крыма и омывается на севере Каркинитским, а на юге
Каламитским заливом Черного моря. По геологическому строению и характеру поверхности
Крымский полуостров делится на две неравные части: большую — северную равнинную и
меньшую — южную, занятую Крымскими горами, которые простираются от Севастополя до
Феодосии.
Крымские горы образуют три параллельные гряды, понижающиеся,
словно гигантские ступени, к северу.
Характерно, что все три гряды имеют
крутые южные и пологие северные
склоны. Самая высокая, южная гряда называется Главной. В своей высшей точке — гора Роман-Кош — она
достигает 1545 м над уровнем моря и
находится на на Бабуган-яйле. Вершинная поверхность Главной гряды
представляет собой нагорное плато
и называется яйлой. Это область активного развития карста. На поверхности яйлы находятся тысячи карстовых воронок, котловин, карровых
полей; в недрах ее известно более 800 карстовых шахт, колодцев и пещер.
Плитообразные массивы вытянуты цепочкой с юго-запада на северо-восток Главной
гряды в таком порядке: Байдарская яйла, расположена на высоте до 739 м от уровня моря;
Ай-Петринская яйла (до 1320 м), Ялтинская яйла (до 1406 м), Никитская яйла (до 1470 м),
Гурзуфская яйла (до 1540 м) и Бабуган-яйла (с высшей точкой Крыма горой Роман-Кош —
1545 м). Все эти яйлы связаны между собой и образуют сомкнутую вершину западной цепи
Главной гряды. В отличие от них яйлы, расположенные восточнее, представляют собой
разобщенные массивы, отделяющиеся друг от друга глубокими горными проходами или
перевалами (богазами). Кебитский перевал разделяет массив Бабуган-яйла и расположенный восточнее Чатыр-Даг (высота — до 1527 м над уровнем моря). За следующим, Ангарским проходом находятся массивы Демирджи-яйла (высшая точка — 1356 м) и Долгоруковская (Субаткан) яйла (до 1000 м). Ещё дальше, тоже за перевалом, на высоте до 1259 м,
простирается самая обширная Караби-яйла. В восточной части Крымских гор вместо яйл
образовались небольшие гребни и короткие хребты с отдельными пиками и вершинами, в
том числе вулканического происхождения, как масив Кара-Даг.
Главная гряда это самая древняя часть Крыма, общей площадью в 1565 км². Все яйла
покрывают площадь 34,6 тыс. га. Южные склоны главной гряды на большом протяжении
круто обрываются в сторону Чёрного моря, создавая отвесные стены (известнякового и рифового происхождения) высотой до 500 м, широко освоенные альпинистами. В расселинах
и кулуарах склонов и кромок большинства яйл находится множество перевалов, многие из
которых описаны и категоризированы в туристской литературе.
Между Главной грядой и Черным морем расположен Южный берег Крыма (Крымское
субсредиземноморье), протянувшееся от мыса Айя до горы Кара-Даг. Некоторые географы
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Южным берегом Крыма считают пространство от мыса Айя до Алушты. В формировании
его рельефа большую роль сыграли эрозионная деятельность рек и временных потоков,
оползни и обвалы. Верхняя часть южнобережного склона на значительном протяжении
представляет собой грандиозные, почти отвесные известняковые обрывы. Это так называемая яйлинская стенка, высота которой местами достигает 400—500 м. Нижняя часть
Южного берега, более пологая, сложена сланцами и песчаниками.
С севера и северо-запада Главную гряду окаймляет эрозионно-холмистое Южно-продольное понижение, за которым находится Вторая гряда Крымских гор — Внутренняя (более 700 м над уровнем моря). За Внутренней грядой идет Северно-продольное понижение.
За ним лежит Третья, или Внешняя, гряда Крымских гор (до 350 м над уровнем моря),
пологий склон которой постепенно переходит в равнины северного Крыма. Внутренняя и
Внешняя гряды — куэсты (от исп. cuesta — косогор) и широкие (от 3 до 25 км) продольные
понижения образуют Крымское предгорье. Куэсты — несимметричные гряды и уступы в рельефе, образованные путем размыва наклонных в одну сторону напластований, состоящих
из чередующихся пластов разной твердости.
Рельеф восточной, сниженной окраины горного Крыма представлен невысокими гребнями и грязевыми сопками Керченского полуострова (до 190 м над уровнем моря). Наиболее значительный здесь Парпачский гребень опоясывает с севера и северо-востока холмистую Юго-западную керченскую равнину (50—120 м над уровнем моря).
Крымская равнина является продолжением Причерноморской низменности. Она простирается от Крымского предгорья до Черного моря на северо-западе, Перекопского перешейка на севере и Сиваша на северо-востоке. На север, к Сивашу, направлен основной
уклон ее поверхности, частичный — не запад, к Черному морю. Наибольшей высоты равнина достигает в западной части, в пределах Тарханкутского плато (более 170 м над уровнем
моря).

Климат
Климатические условия Крыма очень разнообразны. Он окружен водным бассейном,
пересечен горным плато с пологими склонами к северу и более крутым — к югу (к Черному
морю), который защищен от влияния северных ветров. Горы прорезаны долинами. На
различных высотах над уровнем моря встречаются свои условия, влияющие на характер
климата.
В северной части климат умеренно континентальный, на южном берегу — с чертами
субтропического. Средняя температура января — от 1 °С на севере и до +4 °С на юге, июля —
24 °С. Осадков приходится от 300-500 мм на
год на севере и до 1000-1200 мм — в горах.
По территории Крыма протекают 257
рек (крупнейшие — Салгир, Альма, Бельбек). В Крыму находится свыше 50 соленых
озер, самые большие из них — Сасык и Сакское. На полуострове расположены Крымский
природный заповедник, Ялтинский горно-лесной природный заповедник, природный заповедник Мыс Мартьян, Карадагский природный заповедник, Казантипский природный заповедник, заказники и памятники природы. В Крыму богатые и разнообразные ресурсы для
лечения, отдыха и туризма.

Флора
В настоящее время природная флора Крыма насчитывает до 3000 видов дикорастущих
растений. А если к ним добавить культивируемые растения, то цифра возрастет до 3500 видов.
Это около 60% флоры Украины. Основное их количество сосредоточено в горной части.
Крым ‒ 2016
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Биоразнообразие Крымского полуострова — это одно из его богатств, которым можно
гордиться и которое необходимо беречь. Крым — единственный в Украине и один из восьми европейских регионов, признанных Международным Союзом охраны природы (МСОП)
мировыми центрами разнообразия растений.
В предгорье, протягивающемся дугой от Севастополя до Феодосии, располагается лесостепной пояс. Его образуют луговые степи, заросли кустарников (таких как грабинник,
держи-дерево, боярышник, терн и др.) и низкорослые дубовые леса.
С высоты 350-400 м начинается лесной пояс. Его образуют растительные сообщества
дуба пушистого и дуба скального. В дубняках много кизила, бересклета, грабинника, бирючины и других кустарников. На высоте 700-800 м (примерно на уровне Ангарского перевала) дубовые леса сменяются буковыми и грабовыми. Это настоящий высокоствольный
лес, густой, тенистый и таинственный. Лесной пояс простирается вверх до обрывов горных
массивов, а на самих вершинах гор лесов практически нет.
На южном склоне Крымских гор сформировались несколько иные высотные пояса
растительности.
Поднимаясь в горы с юга, от берега моря, можно увидеть, что приморский пояс (от
уровня моря до высоты 350-400 м) представлен низкоствольными дубово-можжевеловыми
лесами. Их состав: дуб пушистый, можжевельник высокий (древовидный), фисташка, сосна
судакская и даже вечнозеленые лиственные виды — земляничник мелкоплодный, ладанник и иглица.
По мере заселения Южного берега коренная растительность заменялась парками и другими насаждениями из привезенных в Крым декоративных и плодовых культур. Сейчас уже
многие «пришельцы» — кипарисы, кедры, магнолии, пальмы и множество других видов —
стали «родными» крымскими.
Растительный покров Южного берега с высотой изменяется. Склоны гор до 1000-1100
м покрывают сосновые (в западной части южнобережья) и дубовые леса (восточнее Гурзуфа). Сосна крымская, или сосна Палласа, образует огромные лесные массивы над Алупкой
и Ялтой. От своей северной родственницы — сосны обыкновенной — крымская сосна отличается серым цветом ствола, большей устойчивостью к засухам и пожарам. Она быстрее
растет и имеет много общего с сосной калабрийской, обитающей в Италии.
На высотах 1100-1300 м простирается
пояс из бука и сосны обыкновенной. Здесь
есть очень старые, 200-250-летние насаждения, представляющие большую научную
ценность. Затем идут яйлинские горные лугостепи.
Крымские леса славятся не только своей красотой и разнообразием. Как элемент
экосистемы полуострова они выполняют
важные для него функции — сохраняют и регулируют поверхностный водный сток, защищают почвенный покров на склонах от смыва и эрозии, формируют чистую воздушную
среду, что особенно ценно для климатических курортов.
В Крыму площадь, занятая лесами, составляет 13% всей площади полуострова и 50% —
в горной части. В странах Средиземноморского региона эти показатели значительно ниже —
соответственно 7 и 19%.
Равнинный Крым занят степной растительностью (типчак, ковыль, тонконог, бородач
и другие злаки, а также виды разнотравья). На побережье Сиваша злаковые степи из-за
малого количества осадков и засоленности почв сменяются сухими полупустынными степями (из полыни, кермека, типчака, житняка, костров). На Тарханкутской возвышенности
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и на Керченском полуострове на каменистых участках распространены полукустарнички и
кустарнички — чабрецы, дубровники, солнцецветы.
В Красную книгу Украины занесено 164 вида растений Крыма. Среди них такие крымские виды, как можжевельник высокий, иглица подъязычная, земляничник мелкоплодный,
сосна судакская, тис ягодный, береза повислая (сейчас сохранилась только одна ее роща),
тюльпан двуцветковый, крокус узколистный, цикламен Кузнецова, пион тонколистный и др.

Фауна
Небольшие размеры полуострова, его
изолированность от материка обусловили
некоторую обедненность крымской фауны.
Это проявляется не столько в немногочисленности видов, сколько в малом количестве
особей каждого вида.
В лесах горного Крыма обитают крымский благородный олень, косуля, лань, дикий
кабан, лисы, куница каменная, барсук.
Птицы горных лесов: сойки, дятлы,
дрозды, совы, в небольшом количестве
вальдшнепы, а также черноголовый гриф и
белоголовый сип (последних осталось не более 20-30 особей).
Своеобразен животный мир подземных полостей, где обитают рукокрылые (летучие
мыши), черви, жуки, моллюски. В трещинах скал, в пещерах, а иногда и на чердаках домов
гнездятся колонии летучих мышей (подковонос, ушан, длиннокрыл, ночница, нетопырь, кожан).
В степях полуострова водятся грызуны (суслики, хомяки, полевки, тушканчики), которыми лакомятся лисы, хорек, ласка. Широко распространен заяц-русак (остающийся серым и зимой, так как в Крыму зимы малоснежные).
Мир птиц в равнинном Крыму представлен жаворонками, куропатками, перепелами. В
северной части полуострова, где находятся многочисленные мелководные заливы Сиваша,
Каркинитский залив Черного моря, озера и обводненные рисовые чеки, — раздолье для
водоплавающих птиц: уток, караваек, лысух, погонышей,
чаек. В зарослях тростника гнездятся цапли.
Тысячи лебедей собираются в период линьки и
зимовки на знаменитых Лебяжьих островах. Благодаря
этим птицам, обладающим удивительной способностью
вызывать у всех без исключения людей только светлые
и добрые чувства, маленькие и незаметные острова Сары-Булат давно объявлены заповедными и известны во
всем мире. Здесь находятся также большие колонии серебристых чаек, крачек-чеграв и др.
Среди пресмыкающихся много ящериц — прыткая,
скальная, разноцветная, крымская и безногая ящерица
желтопузик. Последнюю часто принимают за змею и убивают. Между тем это древний сохранившийся реликт.
В Крыму есть только один вид ядовитых змей —
степная гадюка (случаи укусов очень редки), все остальные — безобидные и никогда не нападают на человека
(обыкновенный и водяной ужи, желтобрюхий и леопардовый полозы, медянка).
Из класса членистоногих встречаются в Крыму характерные представители отряда многоножек. Это — сколопендра (Scolopendra cingulata) и
мухоловка-многоножка (Scutigera coleoptrata). Сколопендра распространена в полосе предКрым ‒ 2016
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горий и на Южном берегу. В тех же районах встречается и многоножка-мухоловка. Это —
боязливое и не только безвредное, но даже полезное ночное насекомое, истребляющее
комнатных мух.
Из насекомых интересны жуки олень, носорог, переливающиеся зелено-фиолетовым
блеском жужелицы, усачи, цикады. Вредителями лесов, садов и огородов являются непарный шелкопряд, плодожорки, щитовки, колорадский жук.
Немало различных видов животных водится в пресных водоемах — это представители ракообразных: пресноводный краб, циклопы, дафнии, бокоплавы, речные раки. Многие
из них служат кормом для рыб: карпов, карасей, ершей и др. Аборигены горных рек — ручьевая форель, голавль, крымский усач.

Опасные растения и животные
В горах опасен Ясенец или Купина Неопалимая (невысокое растение с листьями, напоминающими ясень, и усыпанное железками,
выделяющими эфирное масло). Эфирные
пары могут загораться от поднесенного огня.
Эфирное масло или его пары при попадании
на кожу и слизистые вызывают сильнейший
химический ожег.
Опасны и иксодовые клещи — носители вируса клещевого энцефалита. Они имеют уплощенное тело длиною 6-8 мм и 4 пары
ног. Окраска клещей варьирует от желтой
до темно-коричневой. Насосавшийся крови
клещ увеличивается в объеме в 6 - 10 раз,
приобретая серый цвет. Излюбленными местами обитания клещей являются участки
леса, парковых зон с густым травостоем, куда с трудом проникают солнечные лучи. Наблюдения показали, что клещ располагается главным образом в нижнем ярусе растительности,
располагаясь на уровне стоп, голеней идущего человека.
Клещи более всего концентрируются по лесным тропам, протоптанным животными
или человеком (в 2 метрах от тропы клещей меньше в 4 раза, чем на тропе). В больших количествах клещи скапливаются в местах выпаса скота и водопоев. Присасывание клещей
почти не сопровождается болью, но некоторые люди ощущают зуд в месте укуса, которое
припухает и краснеет в связи с повышенной
чувствительностью организма к слюне клещей. Наиболее активны клещи с 8 до 11 и с
17 до 19 часов.
Начало нападения клещей на людей
регистрируется с марта месяца и продолжается по ноябрь. Период активности клещей в
Крыму длится около 250 дней. Отмечается 2
пика активности: первый — с II декады марта
по III декаду июня, второй — с II декады сентября по II декаду октября.
В Крыму есть только один вид ядовитых
змей — степная гадюка (случаи укусов очень
редки). Крыму раньше встречалась очень
широко, почти по всему полуострову, за исключением Главной гряды гор, Южного берега и
Тарханкута. В настоящее время крайне редко ее находят в открытой степи, но встречается
также и в древесно-кустарниковых насаждениях, и в балках, и в скальных местах до высоты 800 и более метров над уровнем моря. Укус степной гадюки болезнен, но смертельные
случаи не известны.
Крым ‒ 2016
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Сколопендра — длинная, около 10
см. длины, многоножка, черно-зеленоватого цвета с бронзовым отливом, с рыже
желтыми крепкими ногами и головой. Как
и большинство многоножек, живет она под
камнями. Сколопендра опасна своими ядовитыми, но не смертельными, укусами, вызывающими сильный воспалительный процесс в укушенном месте. Распространена
она в Крыму в полосе предгорий и на Южном берегу.

Достопримечательности на маршруте
Симферополь
«Город-собиратель» по-гречески и «Белая мечеть» по-татарски — так звучат в переводе с разных языков названия Симферополя.
Расположен в предгорном Крыму, в ложбине,
образованной пересечением межгрядовой
долины между Внешней (самой низкой) и
Внутренней грядами Крымских гор и долины
реки Салгир. На реке рядом с городом создано Симферопольское водохранилище.
Кварталы Старого города не похожи
на остальной Симферополь. Кривые и узкие улицы, планировка похожа на типичную
застройку в городах Средней Азии. Совсем
иначе выглядят кварталы, построенные под
руководством князя Григория ПотемкинаТаврического: широкие и прямые улицы, четкая планировка и красота чистых линий. Квартал определяется улицами Розы Люксембург,
Павленко, Маяковского, Кавказской, Караимской, Пролетарской. Постройки советского времени и современные здания занимают значительные территории, по большей части это
спальные районы, мало чем примечательные.
Если вы попали в столицу Крыма, то очень желательно сделать несколько вещей –
увидеть со смотровой площадки Старого города вечерние огни Симферополя; сфотографироваться у каменных львов на ступеньках Воронцовского дворца; сосчитать ступени на
Лестнице любви и поздороваться с «Богатырем Тавриды».

Дом с химерами в Межгорье
Представляет собой двух-, местами –
трехэтажное сооружение из дикого природного камня, сложенного то аккуратно, то хаотически, зачастую вопреки архитектурной
логике и строительным нормам. Возводится
руками местного жителя Вячеслава Славича. В композиции собраны различные архитектурные этюды, не связанные сюжетно –
бетонные фигуры мужчин и женщин, чертей
и змей, бетонная дева с ореолом из трех меКрым ‒ 2016
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таллических листьев, телега, камин, оригинальные ворота и т. п. По словам жены строителя: «Замок, как бы Земная школа. Богиня Дева – ждет из Космоса своего мужа. А змея на
скульптуре, это зло, которое окутало Землю»...

Белогорское водохранилище
Одно из крупнейших водохранилищ Крыма. Обеспечивает орошение земель в долине реки Биюк-Карасу и питание Тайганского
водохранилища. В настоящее время является одним из источников наполнения СевероКрымского канала и используется для водоснабжения городов на юго-востоке Крыма.
Расположено в Белогорском районе Крыма
недалеко от города Белогорска.

Белая скала (Ак-Кая)
Возвышается над долиной более чем на
100 м, высота же над уровнем моря составляет 325 м. В ее окрестностях обнаружено и

исследовано множество стоянок первобытного человека. Это связано с благоприятными природными условиями, большим количеством различных видов животных для
охоты, наличием пещерных навесов — хороших природных убежищ. На плато обнаружены скифские курганы. Значительное событие
произошло на Ак-Кае в период, связанный с
присоединением Крыма к России, — в 1777 г.
здесь размещался штаб А. Суворова. А 10
июня 1783 г. на вершине скалы князь Г. Потемкин принимал от крымских беев и мурз присягу на верность русскому государству.

Перевал Ворон
Популярен у велотуристов, проще въезжать с севера, чем с юга – от моря. Рядом расположен перевал Маски с известной турстоянкой.
Почему же перевал назван «Ворон», откуда такое название? По одной из версий в
средние века через перевал Ворон, который тогда не имел названия, путешествовала
группа бродячих артистов-цыган. Это была
стандартная полукриминальная группа актёров, которые показывали представления за
скромную плату, а бывало и вообще за еду.
Одинокого путника эти актёры могли и порешить, понятие «грех» им было не знакомо.
И вот эта группа проезжала через перевал,
который в будущем будет назван «Ворон».
Хотя это были типичные цыгане, которые считают, что купаться – значит смывать
счастье, горное озеро привлекло их внимание. Они напоили лошадей и стали мыться,
но тут на них напали местные разбойники.
Положение у цыган было не лучшее: они
умели и могли за себя постоять, но в данный момент одежда и оружие были на берегу, а
сами они – голые и беззащитные – в воде. Разбойники без труда справились с цыганами,
Крым ‒ 2016
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женщин и добро утащили с собой, мужчин же просто убили. Это были жестокие времена,
и нравы были такие же... Всё, что не удалось утащить, разбойники сволокли в кучу и подожгли. В суматохе никто не обратил внимания на ручного ворона, который упорхнул, когда
началась потасовка.
Ворон этот был не только ручной, но и говорящий. Знал он много слов, причем большая часть из них была угрозами, часто нецензурного характера. Вороны – птицы умные и
не привередливые, так что после ухода людей ворон какое-то время лакомился останками
бывших хозяев, но потом они кончились, а птица, будучи ручной, добывать пропитание
сама не умела. Но ей это и не нужно было. Птичка научилась выпрашивать пищу у людей.
Когда на перевале появлялись путники, ворон вылетал из леса и выкрикивал различные
словосочетания, пока его не удосуживались покормить. Ведь у птички в мозгу была устойчивая цепочка: слова = еда.
Люди в те времена были суеверные, и кричащий различные, часто нецензурные, выражения ворон, пролетающий у путников над головами, производил впечатление. О том,
чтобы подстрелить птицу, никто даже не помышлял. Очень скоро ворону стали носить пищу
из различных деревень, опять же из-за суеверного страха. Пару раз он прилетел к местным
селянам и повёл себя с ними так же, как и с путниками. Люди стали приносить еду на перевал, где крепко обосновалась птица – видимо не хотела покидать место гибели хозяев.
Сколько длился подобный шантаж – история умалчивает. Вороны живут долго, и хорошо, что едят они очень мало. Место проживания ворона стали называть «Воронов домик»,
а сам перевал – «Ворон».

Морское
Название село получило лишь в 1949 году и, скорее всего, потому, что находится у самого моря, ведь первые дома начинаются уже в пятидесяти метрах от берега. Первые упоминания о поселении в районе, где сейчас
находится село, приходится на средневековье. В те времена Морское называлось Капсихор, что является искажённой формой греческого и можно трактовать, как «выжженная
деревня», «выгоревшая земля» (греч. «капсо» — пожар, «хора» — деревня, место). Это
вполне логично, поскольку Морское со всех
сторон опоясано холмами и горами, которые веками выжигало жгучее солнце. Трава
здесь быстро высыхает, что придает холмам
рыжий, выгоревший цвет независимо от времени года.
А. Тимиргазин в путеводителе по Судаку и окрестностям упоминает об истории села Морское следующее: «Большинство
сел, расположенных западнее Судака, известны со времен средневековья. На месте
Приветного находилась деревня Скути, Зеленогорье — бывшее Арпат, Громовка — Тассили. При генуэзцах эти деревни входили в состав Солдайского консульства, подчиненного Каффе. Архиепископ Гавриил отмечал: «При татарской деревне Капсухор были
два древних греческих монастыря во имя «св. пророка Илии». Теперь и следов их не
видно. Поблизости одного сделан из текущего с гор источника фонтан, изобилующий
чистою и здоровою водою». Имелась греческая церковь и в соседней деревне Шелен —
так называлась Громовка в XIX веке.
Давно известны и климатические особенности местности. Больных здесь лечили солнечными ваннами. «Больного закапывают в нагретый солнцем песок, оставляя свободной
только голову, которую затеняют покрывалом или зонтиком», — описывал в 1894 г. Н. Головкинский лечение на пляже в Капсихоре. В 1910 г. здесь возникла дачная колония, в которую входили Леонид Андреев и Федор Шаляпин.
Крым ‒ 2016
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Ангарский перевал
Автомобильный перевал между Симферополем и Алуштой. На постаменте установлен троллейбус Skod 9Tr 1982 года выпуска (для памятника его «состарили» ещё на
10 лет, указав на борту год выпуска как 1972). Символический бортовой номер: 2012,
бывший настоящий номер: 3776. Пробег
именно этого троллейбуса почти 2 миллиона километров, и за 40 лет он перевез
около 20 млн пассажиров. Открытие состоялось 22 октября 2012 года.
Если отойти от трассы СимферопольАлушта несколько сот метров, сойдя у Ангарского перевала (остановка "Ангарский перевал"), и пойти по тропе (2 входа, сходятся в
одну тропу), то взору откроется строгая стелла. Это памятник русским строителям дороги Симферополь-Алушта на Ангарском перевале. Первая дорога через эти горы была
построена в 1824-26 гг. До присоединения
Крыма к России дорог на южный берег Крыма из степной части полуострова практически
не было — татары и предшествующие народы пользовались вьючными тропами. Лишь в
двадцатые годы девятнадцатого века в связи с развитием хозяйственных связей началось
строительство дороги из административного центра Симферополя на южный берег. Долгое
время это был почтовый тракт. В честь окончания его строительства в 1826 г. установлен
первый в Крыму памятник. Сначала он был у самой дороги, но в 1930-х годах она из-за
значительной крутизны подъема в этом месте была перенесена, и памятник, оставшийся
в стороне, оказался заброшенным. Сейчас на него можно посмотреть, пройдя по тропе несколько сот метров к востоку от автостоянки, расположенной у поста ДАИ на перевале.
Памятный обелиск высотой около 12 метров стоит на небольшой поляне в лесу.
Его известняковые плиты несут следы времени: царапины, пулевые отметины, каверны выветривания, автографы на разных языках и т. п. В стороне среди деревьев и кустарников едва прослеживаются отрезки старой дороги с отдельными ограждающими
столбиками. Долгие годы на памятнике отсутствовала доска с надписью, кем и в честь
кого он поставлен, что вызывало у туристов различные толки. В 70-х годах ХХ века на
обелиске укреплена доска, надпись на которой гласит, что он сооружен в честь строителей первой шоссейной дороги от Симферополя до Алушты. Дорога пролегла западнее
древнего пути и просуществовала более ста лет. Лишь в 30-х годах ХХ века началась её
коренная перестройка. За пять лет, с 1935 по 1940 год, дорога была полностью реконструирована, а полотно покрыто асфальтом.

Бахчисарай
Бывшая столица Крымского ханства, и
так называемых пещерных городищ ЧуфутКале и Эски-Кермена. Город с восточным
привкусом Бахчисарай — это возможность
увидеть Крым таким, каким он был триста
или пятьсот лет назад. Достопримечательности Бахчисарая представлены объектами
времен Крымского Ханства: дворцами, мечетями (самые известные – Хан-Джами и Тахталы-Джами), музеями. И даже кофейни и
кафе здесь стилизованы под восточные.
Бахчисарай состоит из трёх примерно
равных по площади частей: Старого города,
Крым ‒ 2016
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Нового города и новых кварталов (5-й, 6-й и 7-й микрорайоны). Для старого города, расположенного в узкой долине реки Чюрюк-Су, характерна сохранившаяся со средних веков
традиционная планировка (узкие кривые улицы) и традиционные крымско-татарские дома.
Кварталы, построенные после Великой Отечественной войны, называют новым городом. В этой части города, вытянутой вдоль железной дороги и автомобильного шоссе
Симферополь-Севастополь, преобладают частные «переселенческие» дома и блочные
пятиэтажки-«хрущёвки».
Из достопримечательностей можно отметить Дворец крымских ханов — Хансарай.
Это главный исторический памятник и туристический объект Бахчисарая. В нем находится
так называемый «Фонтан слёз», который прославил в своей романтической поэме «Бахчисарайский фонтан» (1822 г.) А. С. Пушкина.
Рядом с городом расположены Свято-Успенский мужской монастырь и средневековая
крепость Чуфут-Кале, часто именуемая пещерным городом.

Перевал Бечку
Он же Юсуповский, он же Кабаний. Перевал между двумя долинами – Байдарской
и Бельбекской (реками Чёрная и Бельбек). Старая живописная дорога на перевал начинается в селе Передовом. Шоссе поднимается в гору по левому, пологому склону балки,
ее противоположный склон невысок, но обрывист. Сперва начинается серпантин, вскоре
асфальт сменяется щебнем. Ширина проезжей части остается неизменной (6-7 м), однако
само шоссе приобретает тот вид, какой имело более 150-ти лет назад, по окончании его
строительства.
В конце Крымской войны, ожидая заключения мира, англичане и французы стремились чем-то занять бездельничающих солдат, а заодно (на всякий случай!) готовились
к наступлению в центральные районы Крыма. Поэтому французское командование и
отдало приказ о прокладке дороги. К слову
сказать, не единственной, построенной ими.
Да и англичане тоже занимали своих солдат
дорожными работами. Легко представить,
как это было: одни копали землю, другие
долбили камни, изготовляя щебень. Кстати,
о щебне. Казалось бы, предельно простой
и очень старый способ – устраивать дорогу,
укатывая в земляное полотно щебень. Но в
то время это было последним словом в строительстве дорог. Подобный вид шоссе изобретен в 30-х годах XIX века в Англии и назывался по имени изобретателя макадамовым.
В 1941-1942 годах через перевал Бечку пролегала «тропа жизни» – дорога, соединяющая стоянки партизанских отрядов с линией фронта и сохранившимися продуктовыми
базами.

Скельская пещера
Находится на юго-западе Крыма, в
Балаклавском районе Севастополя, недалеко от села Родниковое (бывш. село
Скеля, по названию которого и было дано
имя пещере).
Пещера отличается значительными
размерами и сравнительно хорошей сохранностью кальцитовых натечных образований.
Она была образована в верхнеюрских мраКрым ‒ 2016
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моровидных известняках путем тектонического разлома – в результате действий подземных
вод в трещиноватых известняковых породах. В результате верхняя часть свода обвалилась,
образовав огромный зал, который впоследствии был разделен натечными образованиями
на несколько залов – Каминный зал, Рыцарский, Зал приведений и Дельфиний зал.
Суммарная длина обследованной части Скельской пещеры — 670 метров. Дальше
путь преграждают заполненные водой внушительного размера полости, идти через которые довольно опасно. Тем не менее спелеологи уверены, что в будущем эти препятствия
будут обязательно пройдены. По подсчетам специалистов этой пещере несколько миллионов лет. Здесь были найдены кости давно вымерших животных: лесного кота, сайгака и др.
Пещера занесена в Книгу рекордов Крыма как наиболее заселенная спелеофауной.

Мыс Айя
Одна из главных достопримечательностей Крыма, с живописными тропинками и местечками. В переводе с греческого слово «айя» обозначает «Святая гора», ведь в древности
верили в мистические силы этой местности.
Это чудесный мыс в Южной части Крымского полуострова, представляющий собой тринадцатикилометровый выступ берега. Именно здесь расположены самые знаменитые
бухты и пляжи Крыма, такие как Инжир, Золотой и Серебряный.
Одна из самых красивейших бухт на
всём крымском побережье – бухта Ласпи –
расположилась именно здесь, на широких
просторах мыса Айя. Эта местность также
является истинным достоянием историков
благодаря обнаружению на территории бухты древнейших стоянок первобытного человека. Установлено также, что первые люди,
заселявшие эту местность, появились здесь ещё в далёкую эпоху неолита.

Балаклавский подземный музейный комплекс
Главным музеем Балаклавы является подземный музейный комплекс по укрытию и
ремонту подводных лодок, называемый иногда "Музеем холодной войны". Музей расположен в сверхсекретном ранее подземном
комплексе – объект 825 ГТС (гидро-техническое сооружение) – включавшем в себя базу
подводных лодок и ремонтный завод. До
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в помещениях комплекса демонстрировалась экспозиция музея Военно-морских
сил Украины. Также, в одном из помещений
функционировала выставка музея Шереметьевых "Крымская война": мундиры, оружие,
награды, монеты, карты и другие предметы
времен Крымской войны, переехавшая впоследствии в Михайловскую батарею.

Сапун-гора
Горная гряда высотой 240 метров, расположенная над Балаклавской долиной. Сапун
в переводе с тюркского — мыло (то есть «Мыльная гора»). Издавна на ее склонах добывали белую мылящуюся глину, кил, для производства мыла. С северо-запада (со стороны
города) Сапун-гора пологая, и подъем на вершину незаметен, а вот с юго-востока гора крутая и обрывистая. Протянулась гора на семь с половиной километров от Балаклавы до ИнКрым ‒ 2016
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кермана. Это естественная преграда на пути
к Севастополю с юго-востока.
Во время первой обороны 13 октября
1854 года здесь, у подножия высоты, произошло Балаклавское сражение. В 1941-1942
годах по Сапун-горе проходил один из рубежей обороны Севастополя. Тогда стояла она
преградой 11-й немецкой армии на пути к
Севастополю. Точно так же Сапун-гора стала
преградой на пути советских воинов-освободителей в мае 1944 года.
Здесь находится комплексный исторический памятник государственного значения,
центром которого является здание диорамы
"Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года". Рядом с ним высится 28-метровый обелиск Славы
воинам-освободителям, у которого в 1970 году был зажжен Вечный огонь.

Севастополь
Севасто́поль (с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар) — город на юго-западе
Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской торговый и
рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание «Город-Герой». В
Севастополе расположена главная военноморская база Черноморского флота Российской Федерации. Город Севастополь входит
в перечень исторических поселений федерального значения России и в список исторических населённых мест Украины.
По территории Севастополя протекают
реки Бельбек, Чёрная и Кача, занимающие в
Крыму соответственно первое, второе и четвёртое место по полноводности.
Побережье в районе Севастополя уникально для Крыма благодаря многочисленности (более 30) удобных, хорошо защищённых незамерзающих бухт. Извилистые берега самой длинной Севастопольской бухты
более чем на восемь километров уходят вглубь полуострова. Скалистые мысы являются
естественными цитаделями. Севастопольская бухта считается одной из нескольких самых
удобных бухт в мире.
Заповедные территории Севастополя: ландшафтный заказник Байдарский, гидрологический заказник Бухта Казачья, ландшафтные заказники мыс Айя и мыс Фиолент.
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3. СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
Маршрут подбирался под учебно-тренировочный поход (УТП) для слушателей велошколы ТК МГТУ. Туристы-новички должны были получить практический опыт участия в походах второй категории сложности. При этом желательно было обеспечить максимально
разнообразные походные условия, по возможности включая в маршрут как равнинные, так
и горные протяженные препятствия, а также локальные препятствия в виде канав, бродов,
песков, оврагов, каменистых насыпей и т. п.
Кроме того, при планировании маршрута необходимо было учитывать и тот факт, что
при проведении УТП пятью отделениями (столько их было в школе), надо было организовать одну общую точку ночевки как всех групп. При этом было желательно обеспечить пересечение двух-трех отделений на нескольких ночевках.
Означенным условиям наиболее полно отвечал рельеф Крымского полуострова.
Правда, в силу лимита времени заброску можно было осуществить только самолетом в
Симферополь. Поэтому маршруты планировались как из Симферополя, так и из других
населенных пунктов Крыма, куда добирались на заказанном заранее транспорте. Общая
точка ночевки была выбрана на т/с "Школьная поляна" (рядом с Ангарским перевалом), что
позволило максимально разнообразить маршруты всех групп ‒ можно было объехать горную часть Крыма как по часовой, так и против часовой стрелки. Выброска закладывалась
также общей ‒ из аэропорта Симферополя.
Непосредственно наш маршрут начинался из Симферополя. Мы проехали сперва
восточную часть Крыма, включая Белую Скалу и перевал Ворон, потом прокатились по
асфальтовому южному берегу (ЮБК), приехали на общую ночевку и через Перевальное,
Бахчисарай и перевал Бечку добрались до Севастополя, где и закончилась активная часть
маршрута. До Симферополя добирались на электричке.
Благодаря такому построению маршрута участники похода могли сперва немного
раскататься на асфальтовых слабопересеченных участках и закрепить навыки движения
в группе. Потом асфальт прешел в полевые грунтовки, появился более существенный
рельеф. Далее по маршруту был взят первый настоящий перевал, после чего группа отрабатывала технику преодоления асфальтовых подъемов и спусков. Пришелся кстати и
небольшой грунтово-глиняный участок на подъеме к Ангарскому перевалу. Во второй по-

Полевые грунты между Белой Скалой и Мичуринским
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ловине похода пришлось немного помокнуть под дождем и крутить по мокрым грейдерам
и грунтам, что также способствовало закреплению навыков езды по сложным покрытиям в
непростых погодных условиях. Заканчивался поход еще одним грунтовым перевалом, а
также очень техничным асфальтовым подъемом с большим градиентом и интересным
крутым спуском по разбитой лесной дороге.
На завершающем участке осуществлялась
выкатка группы по асфальту до Севастополя. Ну и немного покатались по Симферополю и до аэропорта.
В походе отрабатывался также и контроль графика прохождения маршрута, поскольку, как уже было сказано, в УТП вышло
несколько групп, взаимодействие (встречи)
которых планировались заранее. То есть
надо было двигаться таким образом и использовать такие запасные варианты маршрута,
чтобы успевать на условленные места ночевок.
Если подытожить все вышесказанное, то основной идеей похода являлась именно
учебно-тренировочная составляющая, к которой добавлялось знакомство слушателей с
интересным регионом, а также познавательно-экскурсионная часть по музеям и пещерным
городам.
В результате маршрут был успешно пройден согласно заявленому графику с использованием нескольких запасных вариантов (изменения произошли в связи с погодными условиями).

Группа на мысе Айя
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Маршрут планировался как школьный, с целью ознакомления начинающих велотуристов с различными внешними условиями, встречающимися в велопоходах. И, конечно же,
в плане построения различных маршрутов, Крым является уникальным местом. На этом
относительно небольшом кусочке суши, ограниченном почти со всех сторон водными просторами, можно встретить самые разнообразные дорожные покрытия, изобилие (или скудность – по выбору!) рельефа, распространенные в велотуризме локальные препятствия
(броды, овраги, перевальные взлеты, осыпи и т. п.) и резко меняющиеся погодные условия.
Проще назвать, что в Крыму нельзя встретить во время школьного УТП – это снега или болота, но для школы БУ такая задача и не стояла.
Еще одной особенностью крымских маршрутов является возможная частая смена
всего вышеперечисленного – Крым очень компактен. Те же 5-10 км асфальта (а по желанию – и 50-80 км) могут смениться не только качественным грейдером, но и короткими – 1-2
км – участками мокрой, налипающей на колеса глины, а затяжные асфальтовые или грунтовые спуски и подъемы могут чередоваться с такими же, но короткими и суперкрутыми.
Ну и, естественно, все это разнообразие можно включать в маршрут в любых пропорциях.
Поэтому, исходя из дорожного покрытия, рельефа и поставленных на поход задач,
весь маршрут у нас дробился на множество этапов, отличающихся энергозатрами, техникой владения велосипедом, а также способностью адаптироваться к окружающим погодным условиям.

От Симферополя (аэропорт) до Курортного (~43 км)
Преимущественно асфальт, участок
вкатывая и привыкания к относительно жарким погодным условиям. Местами небольшая «пересеченка». Во второй половине
участка попадаются грунтовые полевые дороги, рельеф становится более выраженным, встречаются достаточно крутые спуски и подъемы, хотя и не длинные, а перед
Красногорским приходится в первый ощутимый грейдерный подъем. В солнечные безоблачные дни, как в нашем случае, жара
доставляет определенные неудобства. Количество машин на дорогах постепенно
уменьшается.

От Курортного до Межгорья (~9 км)
Небольшой участок с преимущественно грунтово-каменистым покрытием, локальный перевал. Характеризуется достаточно затяжным, как для привыкания
к местным условиям, набором высоты по
непростой дороге. Многим участникам пришлось спешиваться и потренироваться
в толкании велосипедов в гору. Здесь же
пришлось немного поориентироваться, поскольку проложенный заранее трек уперся
в относительно свежий забор из сетки, огораживающий обширную площадь на склоне. В конце участка заезжали посмотреть
на местную достопримечательность – дом с
химерами, после чего въехали в Межгорье, где начался асфальт.
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От Межгорья до Карасевки (~22 км)
Участок характеризуется увеличением
пересеченности местности. Начиная практически от Межгорья уже начинаются асфальтовые подъемы. После Новокленово маршрут поворачивает в поля, расположенные у
подножия Караби-яйлы. Ровных участков
здесь нет – постоянные подъемы и спуски,
местами по дорогам с засохшими после дождя колеями, небольшой «сыпушкой» или
изредка набросанными крупными камнями.
Встречаются и травянистые места. Для преодоления в седле этого участка у велосипедов должно быть хорошо настроено переключение передач – используется их широкий спектр. В последней части дорога идет вдоль
речушки Караби. Автомобильный трафик на протяжении всего участка минимальный.

От Карасевки до Белогорска (~7 км)
Небольшой участок, характеризующийся песчано-каменистым покрытием в первой
своей части (кусок вдоль Чернореченского
водохранилища) и полевыми грунтовками
до Белогорска – во второй. Особо примечательна дорога вдоль водохранилища, для
преодоления которой понадобятся почти все
технические приемы вождения велосипеда, поскольку здесь встречаются крупные и
мелкие камни, песок, «сыпуха», поперечные
уклоны дороги, короткие, но крутые подъемы
и спуски, а также комбинация всего перечисленного. В подходящих погодных условиях
можно искупаться в водохранилище, что мы
и сделали. Машин на участке не встретили.

От Белогорска до Земляничного (~41 км)
Достаточно продолжительный кусок маршрута с асфальтом в первой и последней
своей части. В середине (ближе к началу) приходится штурмовать своеобразный крымский
перевал под названием Белая Скала. Это не
перевал в прямом смысле слова, скорее –
траверс хребта с наивысшей точкой на известной не только в Крыму Белой Скале, однако прослеживается постепенный набор и
такой же плавный спуск. Покрытие на подъеме/спуске – грунтовая дорога с камнями,
местами встречаются сплошные каменные
выступы. После Белой Скалы – небольшие
асфальтовые участки чередуются с полевыми и грейдерными дорогами, попадаются небольшие подъемы. В заключительной
части – относительно продолжительный асфальтовый участок до Земляничного (в том
числе – по большой трассе Р23), с плотным автомобильным трафиком. В солнечную погоду на прохождение участка может сильно влиять жара.
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От Земляничного до Ворона (~13 км)
Преодоление перевала Ворон (630 м). Участок представляет собой классический
крымский перевал по грунтовым лесовозным
и каменисто-грейдерным дорогам, иногда
заброшенным. В первой части это плавный
набор по грунтовой лесной дороге, заброшенной в своей верхней части по причине
разрушенного моста (так называемый «Царский мост» на картах OSM). Для велосипедистов разобранный мост – не помеха, провал
легко обходится по проложенным рядом тропам. Иногда из-за разбитости дороги и крутизны склона приходится спешиваться, но в
целом все едется в седле. Спуск достаточно крутой и опасный, в верхней части – лесная грунтовая дорога, а чуть пониже это уже
крупнокаменистая горная дорога, много каменных выступов, попадаются и колеи с небольшой «сыпухой». Машины (УАЗы) были замечены на дороге лишь вблизи Земляничного.

От Ворона до Лучистого (~68 км)
Исключительно асфальтовый участок с большой пересеченностью, часть известного
Южного Берега Крыма (ЮБК). Был включен
в маршрут по многим причинам. Во-первых,
из-за ночевок на берегу моря. Во-вторых, для
приобретения навыков длительного педалирования в затяжные подъемы – таких нам
встретилось здесь три до Солнечногорского
и один, с периодическим выполаживанием, –
до Лучистого. В-третьих – закрепление умений поведения на затяжных спусках, с крутыми поворотами и относительно большим
автомобильным трафиком. Эта часть была
пройдена за полтора дня, причем участники
получили прекрасное представление о том,
что асфальтовые подъемы могут быть сложными и выматывающими, а спуски – опасными. Влияние на сложность прохождения оказывала как жара (в первый день), так и дождь (второй день).

От Лучистого до Ангарского перевала (~8 км)
Исключительно грунтовый участок, местами даже с глиной, состоящий из горных и
полевых дорог и туртроп. Непосредственно
от асфальта из Лучистого начинается крутой
грунтовый подъем, где приходится тащить
велосипеды рядом с собой. Иногда можно
ехать, но для нашей ситуации это преимущественно набор высоты под дождем и в тумане. На туртропах и в особо крутые подъемы
велосипеды приходилось вталкивать вдвоем
и даже втроем. В последней части участка –
спуск по размокшему сколькому грунту к Ангарскому перевалу. Приходилось много ориентироваться (несмотря на подготовленный
заранее трек). Машин замечено не было.
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От Ангарского перевала до Партизанского (~11 км)
Асфальтовый спуск по насыщенной
автомобилями трассе М18. Здесь отрабатывались навыки скоростного спуска с учетом окружающих обстоятельств (встречного
ветра и плотного трафика), а также езда в
группе (сохранение общей скорости и плавных остановок в случае необходимости).
Поскольку этому участку предшествовала
общая ночевка нескольких школьных групп,
приходилось учитывать и интервалы между
группами.

От Партизанского до Заречного (~7 км)
Участок был включен в маршрут с целью объезда участка трассы М18 и попыткой посмотреть водохранилище Аян. Характеризуется небольшим набором высоты в
первой части с последующим ее сбросом
по грейдеру и, в конце концов, по асфальту
во второй части. В результате удалось посмотреть на речушку Аян и водохранилище,
в которое она впадает. Правда, этот водный
объект оказался охраняемым, но поскольку
мы на въезде не видели никаких предупреждающих надписей, ворота на выезде нам
все же открыли.

От Заречного до Андрусово (~9 км)
Небольшой асфальтовый кусок по той
же трассе М18 на спуск в сторону Симферополя. Несмотря на прошедший дождь, все
такое же оживленное движение. Ехать надо
аккуратно, учитывая мокрую дорогу и плотный трафик. При этом не пропустить едва
заметный поворот влево (через дорогу) на
выезде из Заречного.

От Андрусово до Клиновки (~4 км)
Характеризуется мокрым грейдером,
местами – крупнокаменистым, с большими
лужами. Преимущественно подъем, правда –
плавный. Поскольку в это время шел ливень,
ощущения были не из приятных – сверху поливает дождь, а снизу летит грязь и вода.
Из положительных моментов надо отметить
твердое покрытие (колеса не проваливались
и грязь не наматывалась на покрышки), а также отсутствие каких-либо машин, хотя ехали
по накатанной дороге по краю населенного
пункта. В солнечный день никаких проблем
этот участок бы не доставил.
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От Клиновки до Кизилового (~12 км)
Участок мокрого асфальта с редкими
крутыми короткими подъемами. До Константиновки идет набор высоты, после – затяжной спуск к Кизиловому, очень неприятный из-за погоды: в ливень нестись вниз не
очень комфортно, особенно, когда брызги
от дождя и с дороги заливают лицо, а ветер на спуске пронизывает мокрую одежду,
обдувая и так продрогших участников. Поэтому приходилось часто останавливаться,
греться и одеваться (хотя одежа все равно
промокала).

От Кизилового до Трудолюбовки (~6 км)
Характеризуется преодолением своеобразного локального перевала. В первой части
осуществлялся набор высоты (набрали примерно 200 м) сперва по крупнокаменистому
грейдеру, потом по лесной грунтовой дороге с примесями глины. Во второй части был
спуск до Трудолюбовки, причем почти весь
сброс высоты происходил по полевой дороге, где покрытием являлась мокрая глина.
Поэтому, несмотря на спуск, ехать было проблематично, участники часто останавливались и очищали забитые налипшей глиной
зазоры между колесами и перьями рамы/ногами вилки. Машины не встречались, только
в самом конце перед Трудолюбовкой была
замечена пара джипов, попытавшихся подняться по той глине, где мы спустились. Их попытка окончилась неудачно и джипы вернулись обратно на асфальт.

От Трудолюбовки до Бахчисарая (~20 км)
Относительно простой участок, особенно по сравнению с предыдущим. Характеризуется набором высоты сперва по асфальту (~300 м), а потом и по грунтовке (~50 м)
к горе Сель-Бухра (недалеко от Научного),
с последующим затяжным спуском к Бахчисараю по грунтово-каменистым дорогам. В
самом Бахчисарае начался асфальт, однако
мы еще застали кусочек грунтовой крупнокаменистой дороги, когда забирались с велосипедами с целью экскурсии к Чуфут-Кале.
До Бахчисарая машин нет, в самом городе –
плотный трафик. По жаре открытый подъем
может показаться сложным, спуск же проходит по лесистой местности.

Крым ‒ 2016

28

От Бахчисарая до Новополья (~41 км)
Асфальтовая трасса к перевалу АйПетри. Характеризуется общим плавным
подъемом (~2%) и периодическими небольшими крутыми наборами. Участок не
сложный, но асфальт местами очень разбитый, а после дождя – в лужах, поэтому ямы
не прослеживаются и в них можно опасно
въехать на скорости. Трафик вполне терпимый, но нельзя сказать, что его вообще
нет. Во второй части можно полюбоваться
на Ай-Петринскую яйлу с севера, которая
уже хорошо видна.

От Новополья до Передового (~12 км)
Перевал Бечку (721 м). Еще одни классический крымский перевал, набираем примерно 520 м. На этот раз – по грунтово-грейдерной дороге. Серпантин на подъем и на
спуск, лесная дорога, местами сильно попорченная ливнями (но легковые автомобили ездят). Иногда сочетание покрытия и
уклона таково, что многие ведут велосипед
рядом – въезжать тяжело. В солнечную погоду влияет дополнительный фактор – жара.
Сам перевал ничем не примечателен, как,
впрочем и многие крымские перевалы. Но
зато с него можно совершить пешую «радиалку» по хребту, чтобы обозревать с высоты
Байдарскую долину, что мы и делаем. Спуск
в сторону Передового кажется немного проще (по покрытию и крутизне), чем подъем, хотя, возможно, впечатление обманчиво.

От Передового до съезда с трассы Н19 к мысу Айя (~23 км)
Преимущественно
асфальтовый
участок (кроме небольшого грейдерного
«хвоста» к Скельской пещере). В первой
половине присутствует небольшая пересеченность, а под конец – ярко выраженный
подъем (~100 м) к трассе Н19. Своеобразный участок для отдыха между утренним
перевалом Бечку и вечерним подъемом к
мысу Айя. Трафик до трассы Н19 весьма
умеренный. На самой трассе машин много,
но они не мешают движению, поскольку дорога широкая.

Крым ‒ 2016

29

От съезда с трассы Н19 до Гончарного (~11 км)
Характеризуется последним серьезным набором высоты (~350 м) на маршруте до ночевки около мыса Айя с последующим сбросом к Гончарному. Первая часть – крутой
подъем по заброшенному асфальту. Градиент порой достигал 15%, что было ощутимо,
особенно под вечер и с учетом уже взятого
в этот день перевала. Почти все из участников, кто штурмовал эти подъемы в седле,
ехали по синусоиде от обочины к обочине.
Положительным моментом являлось то, что
дорога проходило в тени деревьев, а значит
жара не особо сказывалась. Почти на вершине условного перевала асфальт сменился грунтом с колеями, местами грунт был
мокрым, попадались лужи. Спуск был не
менее крутым, чем подъем, но проходил по грунтовой лесовозной дороге, где пару дней
назад во время дождя несся, похоже, бурный водный поток. В результате дорога напоминала русло реки – песчаные и грунтовые наплывы, много сухих листьев, ветки, крупные и
мелкие камни, а также скальные выступы. Но поскольку к окончанию маршрута все участники достаточно хорошо прочувствовали велосипед, весь спуск ехали в седле. В самом
конце участок выполаживается и дорога превращается в отличную полевую грунтовку, доходящую до асфальта в Гончарном. На всем протяжении участка машин не попадалось.

От Гончарного до Севастополя (~36 км)
Финальная часть маршрута, так называемый участок закатки. Почти на всем
протяжении – асфальт. Присутствует небольшая пересеченность и скромный асфальтовый подъем (~100 м) к мемориалу
Сапун-гора. Автомобильный трафик довольно плотный, особенно после въезда
в Севастополь. Много достопримечательностей как в самом Севастополе, так и в
Балаклаве, но из-за ограниченности во
времени посмотрели только Военно-исторический музей фортификационных сооружений в Балаклаве.
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5. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА,
ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Подъезд

Говоря о вариантах подъезда и отъезда в районе похода, необходимо учитывать современные политические коллизии вокруг Республики Крым. Сейчас представляется возможным добраться туда двумя способами. Первый – на поезде «Москва-Симферополь», который отправляется ежедневно. Поезд проходит через Ростов-на-Дону, через железнодорожные станции Краснодарского
края, а затем – через Керченскую переправу – в Крым. Конечно, заброску на этом «прямом поезде»
нельзя назвать именно прямой, поскольку она
предусматривает помимо поезда, пересадку на
автобус и паром. Маршрут получается смешанным: Москва – порт Кавказ (поезд), порт Кавказ –
порт Керчь (пассажиры добираются на автобусе
отдельно от поезда, автобус переправляется на
грузовом пароме), порт Керчь – станция Симферополь (снова поезд или продолжение поездки
на автобусе). Такой способ имеет свои недостатки – поезд идет почти двое суток (1 день и 20 часов), да и переправа может быть закрыта по погодным условиям. «Кусается» также и цена – она
получается чуть ли не дороже, чем на самолет.
Второй способ – самолетом до аэропорта
Симферополя. Время в пути – около 2,5 часов.
А из аэропорта по желанию можно организовать заброску на микроавтобусах (или грузовой технике) в любую точку Крыма. Недостаток такого метода – надо основательно разбирать велосипед и
договариваться с авиаперевозчиком о его транспортировке. А если группа велосипедистов внушительна (например, осуществляется школьный поход), то решить проблемы перевоза велосипедов
еще сложнее и, как правило, приходится немного доплачивать. Однако, несмотря на изложенные
недостатки, второй способ все же намного привлекательнее во всех смыслах. Поэтому был выбран
именно он.

Отъезд
Отъезд из Крыма также осуществляется вариантами, приведенными выше. И поскольку брать
билеты на самолет «туда и обратно» выгоднее, чем в один конец, то в Москву мы тоже летели на
самолете. Хотя здесь стоит сказать, что в целом выигрыш во времени при использовании самолета
получается не таким уж существенным, как кажется на первый взгляд. По факту обратно мы начали
добираться в 8 часов из Симферополя, а в московском аэропорту были в 17:30, да плюс получение
багажа – реально это 18:15 . Сюда стоит добавить время на дорогу домой – приехали мы примерно
в 21:00. То есть на заброску или выброску самолетом все равно тратится целый день.
Дополнительно надо отметить, что по Крыму возможно договориться с доставкой групп велотуристов практически в любую точку полуострова. Такая заброска осуществляется микроавтобусами, автобусами и даже грузовым транспортом. Конечно же, если существует необходимость
перенести старт маршрута из аэропорта Симферополя, следует договариваться с перевозчиком заранее, еще из Москвы. К тому же не стоит забывать о регулярных электричках, курсирующих между
Симферополем и Севастополем.

Регистрация в местной поисково-спасательной службе
Для снижения рисков прохождения маршрута и максимального устранения претензий со стороны егерей и иных крымских властей маршрут следует заранее зарегистрировать в КСС Крыма.
Это можно сделать в электронном виде по адресу http://kss.crimea.ru/ (кнопка «Для туристов ->
Регистрация маршрута» слева вверху). После отправления заявки на адрес электронной почты,
указанный при регистрации, приходит индекс группы, который присваивается после рассмотрения
и утверждения маршрута КСС Крыма. Если индекс получен, необходимо поставить отметку (печать)
о регистрации в любом регистрационном пункте КСС Крыма.
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Однако на момент заявки маршрута регистрационная форма не работала, поэтому пришлось
действовать по следующему алгоритму:
1. Написали письмо о запланированном нами спортивном походе и отправили на электронный
адрес КСО г. Алушты (kss-alushta@mail.ru) письмо о том, что хотим зарегистрировать наш маршрут,
как это можно сделать? Есть основания предполагать, что подобное письмо можно отправить на
любой электронный адрес КСО Крыма (информация по ним приведена ниже).
2. В ответ из КСО приходит примерно такое письмо:
«Для регистрации Вам необходимо заполнить маршрутный лист, прислать его на наш адрес
электронной почты. В маршрутном листе укажите велопоход. После проверки нитки маршрута, будут даны рекомендации, группе присвоен регистрационный код и сканированный вариант маршрутного листа со штампом регистрации будет направлен на Ваш электронный адрес. Распечатанный
маршрутный лист возьмите с собой в поход».
При этом форма прилагается.
3. Заполняем форму (по факту она очень похожа на маршрутный лист ТССР установленного
образца) и отсылаем по тому же адресу, куда ранее отправляли запрос на регистрацию. В письме
можно также указать, что в группе нет несовершеннолетних (если их действительно нет) – в КСО об
этом интересуются дополнительным письмом.
4. Если маршрут одобрен, то приходит скан первого разворота с печатью и подписью. Пишут
примерно следующее:
«Здравствуйте! Ваша группа зарегистрирована в Алуштинском АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
Регистрационный код **-**/**. Высылаем Вам сканированный маршрутный лист с отметкой о регистрации. Вам надо распечатать его вместе с имеющимся у Вас в электронном виде вторым листом
и иметь при себе при прохождении маршрута. Не забудьте отметиться при выходе на маршрут и по
окончанию маршрута. Желаем Вам приятного похода».
5. Скан надо распечатать, желательно на цветном принтере. Теперь можно путешествовать
по Крыму. При этом заезжать куда-то и регистрироваться уже не надо. Надо только отзвониться по
выходу на маршрут и после финиша. Телефон указан в присланном скане.
Отвечают довольно оперативно, нам ответили за ночь. Реальный скан документа, который
нам прислали:
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Телефоны и адреса КСС Крыма:
Адрес

Начальник КСО

Зона действия

Телефон

E-mail

Симферополь:
ул. Зои Жильцовой,
24

Максим Андреевич
Козлов

Центральный Крым,
Долгоруковская
яйла, г. Чатыр-Даг,
Караби-яйла

(0652) 25-31-58
(067) 555-000-1

x-crimea@mail.ru

Алушта:
ул. Ленина, 8а

Дмитрий
Николаевич Русин

г. Демерджи,
г. Чатыр-Даг,
Бабуган-яйла

+7 978 748-35-33

kss-alushta@mail.ru

Бахчисарай:
ул. Восточная, 11
(Дом-музей
Е. В. Нагаевской)

Сергей Васильевич
Семенюк

Бахчисарайский
район, пещерные
города ЭскиКермен, Мангуп,
Чуфут, Большой
Каньон

+7 978 868-70-03

eskikermen@mail.ru

Судак:
ул. Приморская,
48а

Игорь Леонидович
Петров

Юго-Восточный
берег Крыма,
г. Сокол, г. Алчак,
г. Караул-Оба

+7 978 884-10-21

ВНИМАНИЕ! Телефоны могут меняться,
перед походом лучше проверить их на сайте kss.crimea.ru

6. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА

Аварийных ситуаций при совершении похода не возникло, но варианты их разрешения были предусмотрены заранее. Так, маршрут проходил в плотнонаселенной местности.
Как следствие – из любой точки маршрута был возможен выход к дороге с автомобильным
движением. При этом максимальное расстояние до таких дорог предполагалось не более 8
км. Было также учтено, что между крупными городами на дорогах зачастую присутствовало
маршрутное сообщение – курсировали автобусы, маршрутные такси и даже троллейбусы. Поэтому в случае возникновения аварийной ситуации обеспечить снятие участника с
маршрута не представляло труда.

7. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
Маршрут был пройден в целом согласно основному графику. Два участка маршрута были заменены на заявленные запасные варианты. Так, вследствие продолжительного
ливня, участок Чуфут-Кале – Баштановка – Высокое – Соколиное был заменен на ЧуфутКале – Бахчисарай – Танковое – Соколиное (грунтовые дороги заменены на объездные
асфальтовые). Из-за этих же продолжительных дождей участок Соколиное – г. Ай-Петри –
т/с Чайный Домик – пер. Бечку был заменен на Соколиное – Новополье – пер. Бечку,
поскольку и здесь мокрые грунты повышали категорию сложности при проезде по АйПетринской яйле из 2 КТ в 3 КТ. Вследствие
второго изменения у группы появлялось дополнительное время на маршруте (что также
было учтено в запасных вариантах) и участок
Орлиное – Балаклава расширился (усложнился) на Орлиное – мыс Айя – Гончарное –
Балаклава. Как следствие – группа не посмотрела знаменитую канатную дорогу и не
проехалась по Ай-Петринской яйле, однако
заехала полюбоваться мысом Айя, после
чего единодушно решила, что мыс стоил
того, чтобы на него посмотреть. Все изменения наглядно представлены на обзорной карте маршрута.
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ
Дата

День
пути

Участок

Протяженность, км

30.04.01.05.16
01.05.2016

–

Москва-Симферополь

–

1

66

02.05.2016

2

03.05.2016

3

04.05.2016

4

05.05.2016

5

06.05.2016

6

07.05.2016

7

08.05.2016
08.05.2016
09.05.2016

8
–
–

А/п Симферополя – Симферополь – Карасевка
Карасевка – Белая скала – Земляничное –
пер. Ворон – Морское
Морское – Малореченское
Малореченское – Лучистое –
г. Эльх-Кая – Ангарский перевал – т/с Школьная
поляна
Т/с Школьная поляна – Пионерское – Трудолюбовка –
Научный
Научный – Чуфут-Кале – Баштановка –Высокое –
Соколиное
Соколиное – г. Ай-Петри – т/с Чайный Домик –
пер. Бечку – Передовое – Родниковское
Родниковское – Орлиное – Балаклава – Севастополь
Севастополь – Симферополь
Симферополь – Москва

68
38
28
58
47
62
62
–
–

Итого активными способами передвижения ‒ 429 км

9. ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ
Даты

Дни
пути

05.05.2016

5

06.05.2016

6

07.05.2016

7

07.05.2016

7

08.05.2016

8

Участок маршрута

Протяженность, км

Примечания

Используется, если погодные
условия позволят пройти
62 км
этот участок без повышения
сложности похода
Итого активными способами передвижения: 433 км
Используется, если по погодным условиям участок
Научный – Чуфут-Кале –
Научный – Чуфут-Кале –
Бахчисарай – Танковое –
50 км
Баштановка –Высокое –
Соколиное
Соколиное окажется сложнее
планируемого
Итого активными способами передвижения: 432 км
Используется, если движение
Соколиное – г. Ай-Петри –
по Ай-Петринской яйле будет
т/с Чайный Домик – Соколиное –
78 км
невозможно по какой-либо
Новополье – пер. Бечку –
причине (погодные условия,
Передовое – Родниковское
отставание от графика и т. п.)
Итого активными способами передвижения: 445 км
Соколиное – Новополье –
Используется, если движение
пер. Бечку – Передовое –
48 км
по Ай-Петринской яйле будет
Родниковское – Орлиное –
невозможно по какой-либо
мыс Айя
причине (погодные условия,
Мыс Айя – Балаклава –
отставание от графика и т. п.)
53 км
Севастополь
Итого активными способами передвижения: 406 км
т/с Школьная поляна –
Пионерское – Трудолюбовка –
г. Кугульник – Научный
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10. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ
День
пути

Дата

1

30.04 01.05

2

01.05

Участок

Москва – Симферополь

Аэропорт Симферополя – Грэсовский –
Симферополь – Мазанка – Верхние
Орешники – Красногорское – Курортное –
Межгорье – Балки – Новоклёново –
Карасевка – р. Караби

Протяженность,
км/набор
высоты, м

—

75,4/1093

Чистое
время
в пути,
час

Покрытие/
способ
передвижения

Естественные
препятствия

2:20

(самолет, рейс
«Аэрофлота»
SU1632 «Москва –
Симферополь»)

—

вело/пеше

Асфальт;
грейдер; грунт;
каменистая дорога;
пересеченная
местность

вело/пеше

Асфальт;
грунт; каменистая
дорога; набор высоты

5:55

Ночевка 44°59’08.98” С, 34°36’35.06” В

3

02.05

Р. Караби – Карасевка – Белогорск –
Яблочное – Белая Скала – г. Белая
Скала (304 м) – Мичуринское – Богатое –
Родники – Еленовка – Земляничное –
Царский мост

57,4/969

6:26

Ночевка 44°55’39.44” С, 34°50’10.62” В

4

03.05

Царский мост – пер. Ворон (613 м) –
Ворон – Морское – Рыбачье –
Малореченское – Солнечногорское –
берег Черного моря

56,76/1144

4:33

вело

Асфальт;
грунт; каменистая
дорога; набор высоты

29,10/1309

5:06

вело/пеше

Асфальт;
грунт/глина; набор
высоты

52,2/764

5:58

вело/пеше

Асфальт; грейдер;
грунт/глина; набор
высоты

54,0/904

5:18

вело

Асфальт;
грунт; набор высоты

5:10

вело

Асфальт;
грунт; набор
высоты

5:04

вело/поезд

Асфальт;
разбитый грунт

2:30

(самолет, рейс
OrenAir SU6144
«Симферополь –
Москва»)

—

Ночевка 44°44’50.75” С, 34°32’36.13” В

5

04.05

Берег Черного моря – Лучистое –
крепость Фуна – р. Демерджи –
пер. Ангарский (752 м) –
т/с Школьная поляна
Ночевка 44°45’17.14” С, 34°20’15.05” В

6

05.05

Т/с Школьная поляна – пер. Ангарский –
Перевальное – р. Ангара – вдхр. Аян –
Заречное – Доброе – Пионерское –
Адрусово – Тёплое – Клиновка –
Константиновка – Партизанское –
Каштановое – Кизиловка –
Трудолюбовка – р. Бодрак –
ручей из оз. Патиль
Ночевка 44°34’00.13” С, 33°57’02.58” В

7

06.05

Ручей из оз. Патиль – Прохладное –
г. Сель-Бухра – Бахчисарай – ЧуфутКале – Железнодорожное – Сирень –
Танковое – Малое Садовое – Куйбышево –
Нижняя Голубинка – Голубинка – Аромат –
р. Кокозка
Ночевка 62°28’14.75”С, 33°43’22.91”В

8

07.05

Р. Кокозка – Аромат – Голубинка –
р. Бельбек – Новополье – пер. Бечку (721 м) –
Передовое – Новоборовское –
50,65/1255
Россошанка – Родниковское –
Скельская пещера – Павловка – Орлиное –
мыс Айя (почти)
Ночевка 44°26’20.65” С, 33°40’48.49” В

9

08.05

Мыс Айя (почти) – Гончарное –
Балаклава – 1-е отделение Золотой
балки – Сапун-гора – Севастополь –
Симферополь (поезд)

43,24/429

Ночевка 44°56’21.26” С, 34°06’27.08” В

10

09.05

Симферополь – Москва

—

Итого пройдено: 418,75 км, с вычетом повторов – 408,46 км
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11. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ
Дата

01.05.2016

02.05.2016

03.05.2016

04.05.2016

05.05.2016

06.05.2016

07.05.2016

08.05.2016

Время

t, (°С)

утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)
утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)
утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)
утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)
утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)
утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)
утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)
утро (8:00)
день (12:00)
вечер (18:00)

12
16
15
16
22
14
11
23
19
12
11
8
11
12
10
7
19
16
8
22
12
10
21
13

Облачность, осадки

Переменная облачность, днём ветрено

Переменная облачность, днём ветрено

Переменная облачность, днём ветрено

Дождь моросящий с ночи до 15:00, туман с 12:00

Ливневый дождь с 12:00 до 16:00, после 16:00 безоблачно

Облачно с прояснениями, небольшой ветер

Безоблачно, небольшой ветер

Безоблачно, небольшой ветер

График колебаний температуры в утренние,
дневные и вечерние часы, осадки
24
22
20

16
14
12
10
8
6
4
2

08.05.16

07.05.16

06.05.16

05.05.16

04.05.16

03.05.16

02.05.16

0
01.05.16

Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɋ

18

ɑɢɫɥɨ

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɭɬɪɨɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɞɧɟɦ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɟɱɟɪɨɦ 
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
МАРШРУТА

Примечания:
1. Время в отчете местное, совпадает с московским.
2. Географические названия взяты либо с карт Генштаба (ГШ), либо с сервиса
Google Earth (GE), либо с интернет-ресурса OpenStreetMap (OSM).
3. Трек похода можно посмотреть по интернет-адресу:
http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=zrutckosygaxrxss&isFullScreenLeave=true
либо на компакт-диске, прилагаемом к отчету.
4. Высоты по дням считались в приложении Журавлева А. В. для расчета протяженных препятствий с удалением нулевых точек и автоматической оптимизацией трека.

1 день,30.04.2016, суббота
22:00 Встреча группы в московском аэропорту «Шереметьево» перед вылетом в Крым.
Перевозчик – «Аэрофлот». Норма бесплатного провоза багажа – 23,5 кг багажное место и
не более 10 кг ручной клади. Участники добирались самостоятельно, велосипеды перед
самолетом разбирали заранее, как учили на специальном практическом занятии, проведенном в рамках велошколы БУ ТК МГТУ (посмотреть один из вариантов разборки можно,
например, в отчете, выложенном тут: https://cloud.mail.ru/public/uJG8/5KNv3yNPc). Поскольку поход был учебно-тренировочным, то всего в аэропорту собралось 5 групп – именно
столько отделений было создано в рамках школы. Без происшествий сдали багаж, прошли
таможенный контроль.

Группы в аэропорту "Шереметьево" в ожидании рейса
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2 день, 01.05.2016, воскресение (1 ходовой)
(Аэропорт «Симферополь» – н/п Карасевка, речка Караби)

01:00 Вылетели рейсом «Аэрофлот» SU1632 Москва – Симферополь из терминала
«D» аэропорта Шереметьево (Москва) по расписанию. Тип питания: легкие закуски. Полет
длился 2 часа 20 минут.
03:20 Самолет приземлился в аэропорту
Симферополя. Время соответствует московскому. Багаж получили в течение 30 минут и
приступили к сборке велосипедов. Собирали
прямо в здании аэропорта, в зале получения
багажа. У персонала аэропорта претензий не
было, только попросили унести с собой мусор. После перелета выявлено только одно
повреждение: Машиному велосипеду слегка
погнули левую стойку багажника.
06:23 0 км Собрали велосипеды и повесили рюкзаки, фотосессия у здания аэропорВелосипеды собрали прямо в здании аэропорта
та. Стартовали от аэропорта в сторону Симферополя закупать раскладку и в магазин «Вертикаль» за газом. Асфальтовая автодорога.
День после бессонной ночи обещается быть
сложным...
Температура +9° С, солнечно, ветрено.
1,60 км – 06:33 Выехали на шоссе H-05
(Евпаторийское), повернули направо, продолжили двигаться к городу Симферополю. Практически сразу же въехали в н/п Грэсовский.
Встречный ветер, плавный, еле заметный постоянный подъем.
8,00 км – 06:53 Х-образный перекресток,
повернули влево на северо-восток. Сразу же
резкий подъем на мост через трассу М18.
9,40 км – 06:58 Развязка с шоссе М18. Группа в аэропорту Симферополя перед выездом на маршрут
Свернули вправо на шоссе М18, оно же – ул. Киевская. Въехали в границы города Симферополь.
11,20 км – 07:05 На развилке с круговым движением (Московская пл.) свернули направо на ул. Гагарина.
13,00 км – 07:20 По ул. Гагарина доехали до площади ж/д вокзала, развернулись и
немного вернулись к круглосуточному магазину ПУД («Продукты у дома», ул. Гагарина,

Выехали на шоссе H-05 (Евпаторийское)

Доехали до площади ж/д вокзала
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д. 3) (44°57’46.81” С, 34°05’09.70” В). Завхоз
с казначеем пошли закупать раскладку. Пока
стоим, механик стал подстраивать Маше тормоза и передний переключатель, выровнял
погнутый при перелете багажник.
В магазине очередь, работает только
одна касса, в которой с утра нет сдачи. После закупки и распределения продуктов по
участникам, позавтракали и стартовали от
магазина.
13,91 км – 09:20 Развернулись, едем по
ул. Гагарина обратно к площади ж/д вокзала.
На площади поворачиваем налево, на бульЗакупились в круглосуточном магазине ПУД
вар Ленина.
14,08 км – 09:25 Заехали в магазин
«Вертикаль» (см. справку в разделе «Снаряжение»), б-р Ленина, дом 14/2. Несмотря на
1 мая (праздничный день) магазин работает.
Узнавали это заранее, звонив из Москвы. Закупили газ (резьбовые баллоны Kovea – 4 шт.
по 450 г).
09:33 Вышли на маршрут.
15,10 км – 09:35 На Х-образном перекрестке повернули налево на ул. Желябова.
Далее двигаемся по городу по маршруту: Архивный спуск – ул. Дыбенко – ул. Менделеева
– б-р Ивана Франка – ул. Декабристов – пр-т
Кирова – ул. Зои Жильцовой – ул. Шмидта –
Заехали в магазин «Вертикаль» купить газ
ул. Киевская. «Пересеченка» в основном отсутствует, за исключением пары-тройки крутых, но коротких спусков-подъемов.
18,20 км – 09:47 Проехали пл. Куйбышева с круговым движением (выехали сюда с ул.
Киевской), повернули вправо на северо-восток и оказались на пр-те Победы, по которому и
движемся дальше. Начался плавный, еле заметный подъем.
21,20 км – 09:58 Продолжая двигаться по пр-ту Победы, пересекли шоссе М-18 (ул.
Бородина).
25,00 км – 10:10 Выехали из Симферополя по шоссе Р23 (здесь же это пр-т Победы) в
направлении на Белогорск.
26,88 км – 10:24 Не доезжая примерно 100 м до перекрестка с дорогой между населенными пунктами Трудовое – Живописное, остановились на запланированный привал.

Второстепенная отворотка вправо к н/п Мазанка

Едем вдоль основного шоссе по разбитому асфальту
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10:33 Продолжили движение. Небольшой спуск с последующим набором.
29,71 км – 10:45 Второстепенная отворотка вправо к н/п Мазанка. Съезжаем на нее
и несколько сот метров едем вдоль основного шоссе по своеобразному дублеру, пока наконец не поворачиваем почти под 90° на юго-восток. Движемся к н/п Мазанка, дорожное
покрытие сменилось на разбитый асфальт. Спуск, до этого был ощутимый подъем.
31,50 км – 10:54 Остановились после спуска посмотреть слева на достопримечательность под названием «Волчий грот».
10:59 Продолжили движение. Рельеф стал холмистым. Дорога то спускается, то поднимается. Но спуски и подъемы относительно короткие, хотя местами и крутые.
33,38 км – 11:04 Деревня Мазанка. Плохой асфальт сменился грейдер вперемежку с
бетонкой, едем вверх в горку.
33,65 км – 11:07 В конце деревни небольшая развилка, свернули правей на восток, попрежнему грунтовка с щебенкой.

В Мазанке плохой асфальт сменился грейдером

В конце деревни небольшая развилка, свернули правей на восток

33,92 км – 11:09 Выехали на поле, едем дальше по хорошо укатанной, сухой глинисточерноземистой грунтовке в направлении н/п Верхние Орешники.

Выехали на поле, едем по хорошо укатанной грунтовке

Спустились с холмов по грунтовке, выехали на асфальт

34,25 км – 11:11 Продолжаем двигаться в горку, уклон до 8%, встречный ветер.
36,59 км – 11:23 Спустились с холмов по грунтовке в деревню Верхние Орешники,

Деревня Верхние Орешники

Едем по асфальту
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выехали на асфальтовую дорогу, повернули
вправо на юг.
37,02 км – 11:25 V-образная асфальтовая развилка. Поворачиваем влево.
37,20 км – 11:26 В конце деревни на
V-образной развилке свернули вправо на
грунтовку-щебенку, идущую к дороге между
Вишневым и Красногорским. Опять пошел
подъем.
37,76 км – 11:27 Заехали на холмик,
остановились на запланированный привал.
Заодно выяснили, что надо подрегулировать
В конце Верхних Орешников пошел грунтово-щебеночный подъем
задний тормоз на велосипеде Маши. Пока
настраивали велосипед, обнаружили в траве клещей
12:15 Продолжили движение по маршруту. Спуски на грунтовке-щебенке чередуются
с подъемами.
40,10 км – 12:30 Выехали на асфальт между Вишневым и Красногорским, повернули
вправо.
41,06 км – 12:32 V-образная развилка, поворачиваем влево. Асфальт сменился грейдером, пошел подъем.

Выехали на асфальт между Вишневым и Красногорским

Асфальт сменился грейдером, пошел подъем

42,14 км – 12:37 На подъеме на одном из более-менее пологих участков, набрав примерно 30 м, остановились пообщаться с ослом. Покрытие – сухой грейдер, укатанный,
твердый, щебенки мало.
12:40 V-образная развилка, едем вправо.
42,40 км – 12:52 Выехали на асфальтовую дорогу в деревне Красногорское, поехали
по ней вправо.

Выехали на асфальтовую дорогу в деревне Красногорское

Выехали из Красногорского, фотосессия у таблички
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43,51 км – 12:58 Выехали из Красногорского, фотосессия у таблички. Подъем закончился, набрали 120 м по сравнению с отметкой 12:34.
44,50 км – 13:05 Въехали в деревню Курортное, повернули по главной улице вправо.
Набираем высоту.
45,50 км – 13:11 Выехали из деревни Курортное, асфальт сменился сухим укатанным
твердым грейдером.

Въехали в деревню Курортное

Выехали из Курортного, асфальт сменился сухим грейдером

45,60 км – 13:12 Въехали в лес. Покрытие сменилось на лесную влажную грунтовку.
45,75 км – 13:17 Техническая остановка. У Маши с ботинка потерялся винт шипа. Ставим запасной винт.

Въехали в лес, влажная грунтовка

У Маши с ботинка потерялся винт шипа

46,14 км – 13:34 Дорога, идущая вверх, стала явно каменистой, местами поверх грунта
лежат мелкие сыпучие камни.
46,49 км – 13:41 Дорога присыпана иголками и шишками. Свернули направо на более-менее ровную полянку. Похоже на вершину холма (Н=543 м). Остановились на обед
(холодный). Успели даже 10-15 минут поспать
после бессонной ночи в самолете.
14:32 Стартовали после привала, продолжили двигаться по той же дороге, что и до
привала, небольшой спуск, влажная каменистая грунтовка.
46,7 км – 14:35 Выехали из леса,
Х-образный перекресток. Едем прямо, спуск.
Дорога, идущая вверх, стала явно каменистой
47,50 км – 14:40 Уткнулись в забор из
сетки, перегородивший дорогу. При планировании маршрута его на картах не наблюдалось.
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Влево от забора уходит не сильно укатанная дорога. Ориентируемся. Решено двигаться
дальше по дороге, уходящей влево. Полевая грунтовка, местами с камнями. Резкий спуск,
потом подъем.
47,90 км – 14:47 Поднялись на очередной холм, развилка. Едем вправо, каменистая
грунтовка. Сперва немного поднимаемся, потом спускаемся.

Уткнулись в забор из сетки, перегородивший дорогу

Поднялись на очередной холм, каменистая грунтовка

48,80 км – 14:52 Спустились к V-образной развилке. Левая дорожка идет вниз, правая
вверх, едем направо.
Температура +20° С, солнечно.
50,03 км – 14:57 Спустились и выехали на поперечную грунтовку – Т-образный перекресток. По этой дроге мы должны были приехать, если бы не уперлись в забор в 14:40.
Повернули влево, продолжаем спуск. Грунтовка теперь сухая, с небольшими камнями.
50,7 км – 15:02 V-образная развилка. Влево уходит вниз кратчайшая дорога к Межгорью. Едем по ней, но сперва устраиваем фотосессию на перекрестке – отсюда открывается
красивый вид на скалы.
50,95 км – 15:18 Спустились к Межгорью, фотографируясь по дороге. Выехали на берег р. Бурульча к мосту (44°58’40.13” С, 34°24’32.93” В). Решили повернуть влево: сделать
небольшую радиалку и посмотреть на локальную местную достопримечательность – «Дом
с химерами». Поехали на север – вдоль левого берега р. Бурульча.
51,70 км – 15:26 Доехали до «Дома с химерами» (44°59’17.76” С, 34°24’12.66” В), посмотрели, пообщались с хозяином.
15:39 Выехали на маршрут.
52,65 км 15:45 Вернулись к мосту, обозначенному в 15:18.
54,74 км 15:53 Выехали из Межгорья по направлению к н/п Балки, покрытие сменилось
на асфальт.

Доехали до «Дома с химерами»

Выехали из Межгорья, по асфальту

55,9 км – 16:04 На дороге из Межгорья к Балкам случился прокол камеры на заднем
колесе у Вики из-за пореза покрышки. Меняем покрышку.
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На заднем колесе у Вики - порез покрышки

Меняем покрышку

16:16 Продолжаем движение.
57,5 км – 16:23 Въехали в н/п Балки.
61,5 км – 16:33 Проезжаем н/п Новоклёново. Между Балками и Новокленово был резкий набор примерно на 30 м с последующим спуском.
63,90 км – 16:43 Съехали с шоссе вправо в поля. Покрытие сменилось на полевую сухую
грунтовку, заросшую травой. «Пересеченка». Едем на юго-восток по направлению к Карасевке.
64,6 км – 16:49 Выехали на укатанную грунтовую дорогу, повернули вправо. Продолжаем двигаться по направлению к Карасевке. Спуски сменяют подъемы, причем некоторые
горочки достаточно круты.
66,06 км – 17:02 Встали на запланированный привал, набрав перед этим примерно 60 м.

Покрытие сменилось на полевую сухую грунтовку

Встали на запланированный привал

17:14 Выдвинулись на маршрут, по-прежнему полевая укатанная грунтовка.
67,22 км 17:22 Спустились по той же
грунтовке к V-образной развилке (сбросив те
же 60 м), повернули влево, продолжили ехать
на восток в направлении Карасевки. Грунт
по-прежнему сухой и твердый, фрагментами
с мелкими камнями. Дорога начинает зарастать, появляются небольшие колеи.
68,64 км – 17:30 Поднялись в очередную
горку, развилка, грунт сухой с мелкими камнями,
немного заросший травой. Много равнозначных
развилок и отвороток. Мы же пытаемся двигаться по кратчайшему расстоянию к Карасевке.
69,7 км – 17:41 Повернули на 90° напраПоднялись в очередную горку
во, поднялись в очередную горку, набрав меКрым ‒ 2016
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тров 20, видим впереди спуск и вдалеке – поселок. Покрытие – то зарастающая грунтовка
с камнями, то небольшие колеи.
73,19 км – 18:03 Спустились к Карасевке. На перекрестке в поселке свернули вправо
по главной, дорога по-прежнему сухая грунтовка, очень похожая на грейдер.
73,51 км – 18:05 Выехали из Карасевки. На развилке основная дорога уходит влево
и, через мост, на другую сторону реки (р. Караби). Вправо грунтовая дорога уходит вдоль
огородов. Мы едем по ней вверх по течению
речки, вдоль левого берега. При этом огороды с правой стороны, а река остается слева
и чуть ниже. По-прежнему сухой укатанный
грейдер с мелкой щебенкой. Ищем подходящее место под ночевку.
74,79 км – 18:13 Проехавшись вдоль
реки (щебенка, местами с крупным камнем и
лужами), уперлись в зону заказника. Висят таблички, что проезд запрещен. Развернулись,
едем обратно, вспоминая, что была подходяСпустились к Карасевке - грейдер
щая отворотка, которую не успели проверить.
На другой стороне речки иногда видны какие-то жилые строения.
75,40 км – 18:25 От реки поднялись налево круто вверх по разбитой каменистой дороге, встаем на ночевку (44°59’08.98” С, 34°36’35.06” В). Хорошая поляна, большая плоская
площадка примерно 20х30 м. Ставим 5 палаток. Два места под кострище, кучи хвороста.
С дровами хуже, но найти можно. К воде надо спускаться обратно к реке. Но вода чистая,
несколько участников залили в бутылки прямо из реки, негативных последствий не было.
Температура +13° С, ясно.

От реки поднялись налево вверх, встаем на стоянку, хорошая поляна

За день пройдено: 75,4 км
Из них по:
- хорошему асфальту
- разбитому асфальту
- грунтовкам
- грейдерам
- каменистым дорогам

– 43,5 км;
– 3,7 км;
– 17,2 км;
– 7,1 км;
– 3,9 км.

Набор высоты – 1093 м, потеря высоты – 992 м.
Время в движении – 5 ч 55 мин.
Средняя скорость в движении – 12,8 км/ч.
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3 день, 02.05.2016, понедельник (2 ходовой)
(Н/п Карасевка, речка Караби – под пер. Ворон)

07:00 Подъем, сбор лагеря, завтрак, подготовка к выходу на маршрут. Подъем был
относительно поздний, поскольку в предыдущий день крутили после бессонной ночи. Сна
хватило, восстановиться удалось.
0 км (75,4) км – 09:11 Вышли на маршрут из лагеря, движемся в сторону н/п Карасевка
по той же дороге, по которой заезжали в лагерь вчера. Дорожное покрытие – сухой грунт с
камнями.
Температура +16 °С, ясно, кучевые облака в слабом развитии.
1,4 км (76,8 км) – 09:21 Выезжаем на Т-образный перекресток на основную дорогу.
Поворачиваем направо (дорога влево ведет в Карасевку, оттуда мы вчера приехали), пересекаем по мосту речку Караби. Начался не очень крутой подъем. Дорожное покрытие –
мелкокаменистый грейдер.

Движемся в сторону н/п Карасевка

Пересекаем по мосту речку Караби

2,4 км (77,8 км) – 09:25 На подъеме доехали до еле заметной отворотки влево – дикой
грунтовой разбитой дороги с крупным камнем. Съезжаем на нее и аккуратно спускаемся в
седле в сторону Белогорского водохранилища. Дорога постепенно улучшается.
2,9 км (78,3 км) – 09:29 Поравнялись с Белогорским водохранилищем, едем по его
правой (восточной) стороне. Покрытие стало более-менее однородным – сухой грунт с чередованием крупных и мелких камней, иногда переходящий в «сыпуху». Практически ровно, поскольку движемся вдоль берега.

Едем по правой (восточной) стороне Белогорского водохранилища

Покрытие – сухой грунт с крупными и мелкими камнями

3,5 км (78,9 км) – 09:33 Доехали до хорошего места для стоянки – ровная поляна на
несколько палаток, дрова и вода рядом (45°00’38.78” С, 34°36’29.37” В).
5,6 км (81,0 км) – 09:55 Почти доехали до дамбы Белогорского водохранилища. Далее
ехать вдоль берега нет особого смысла, тем более что есть неплохая грунтовка, уходящая
к грейдеру в н/п Криничное. Привал с «купалкой» для желающих.
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Иногда попадается песок и "сыпуха"

Почти доехали до дамбы Белогорского водохранилища

10:12 Привал с водными процедурами окончен. Берем правее от водохранилища, выбираемся на хорошую грунтовку, переходящую в мелкокаменистый грейдер и едем дальше
по маршруту.
6,1 км (81,5 км) – 10:18 Решили свернуть на отворотку влево и посмотреть поближе на
дамбу. Когда останавливались на осмотр, немного неудачно расположились относительно
друг друга, и Маша, слезая с велосипеда, зацепила щекой руль соседнего байка. Возможна
гематома под левым глазом, однако впоследствии обошлось без синяка.
6,6 км (82,0 км) – 10:21 Посмотрели дамбу (стоит знак, что проезд по ней запрещен),
берем еще правее и спускаемся вниз по грейдеру до канала, вытекающего из Белогорского вдхр. и впадающего впоследствии в речку Карасевку. При этом берем на V-образной
развилке правее и движемся по правому берегу канала вниз по течению. Дорожное покрытие сменилось на укатанный грунт с мелким камнем.
6,8 км (82,2 км) – 10:25 Обнаружили,
что у Кати у основания левой стойки багажника открутился и потерялся винт. Остановка
на небольшой ремонт, вкручиваем запасной
винт и «сажаем» все остальные винты багажника на синий фиксатор. Заодно проверили
еще раз винты на всех остальных багажниках,
Покрытие - укатанный грунт с мелким камнем
оказалось, что у Маши тоже ослабились точки
крепления – смазали и их фиксатором.
10:42 Продолжили движение по маршруту (вдоль правого берега канала).
8,9 км (84,3 км) – 10:48 V-образная развилка, сворачиваем влево на частично разваленный непроезжий мост через канал
(45°02’50.08” С, 34°36’11.46” В). Мост из бетонных плит, широкий, но автомобиль по нему
не проедет – заезды разобраны. В конце моста спешились, чтобы спуститься.
10:51 Сразу после перехода через мост
обнаружилось, что у Вики требует настройки
передний тормоз (V-brake). Ждем, пока механик его подрегулирует.
11:00 Настройка тормоза закончена, движемся дальше по маршруту.
Сворачиваем на частично разваленный непроезжий мост
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9,2 км (84,6 км) – 11:02 По грунтовой дороге въехали в Белогорск, вышли на асфальтовую
дорогу Р-23 (ул. Николая Бойко). Едем до ближайшего пешеходного перехода (~300 м на восток, вниз к каналу по трассе), чтобы перебраться на противоположную сторону дороги.
9,7 км (85,1 км) – 11:05 Пешеходный переход. Слезли с велосипедов, перешли на другую сторону дороги, движемся в обратную сторону и на первом перекрестке поворачиваем
направо на ул. Мирошниченко.
9,8 км (85,2 км) – 11:06 Еще один поворот направо на ул. Семашка, покрытие – асфальт.
10,3 км (85,7 км) – 11:08 Остановились у магазина (ул. Семашка, д. 32, работает с 8-00
до 19-00 без выходных) для личных закупок – вода, сладкое на перекусы.
11:28 Выезжаем от магазина на маршрут, движемся дальше по ул. Семашка.
12,3 км (87,7 км) – 11:36 Выезжаем из Белогорска – проехали соответствующий дорожный знак. Покрытие – по-прежнему сухой асфальт. До этого по Белогорску двигались по
маршруту: ул. Семашка – ул. Луначарского –ул. Садовая – ул. Нижегородская.
13,3 км (88,7 км) – 11:37 Въехали в н/п Яблочное (дорожный знак). Плавный, еле заметный спуск.
14,9 км (90,3 км) – 11:43 Проезжаем н/п Белая Скала. Дорога с северо-востока плавно
поворачивает на северо-запад.

Выезжаем из Белогорска

Проезжаем н/п Белая Скала

17,6 км (93,0 км) – 11:50 Второстепенная отворотка вправо. Съезжаем на нее, асфальт
сменяется укатанной сухой грунтовкой.
17,7 км (93,1 км) – 11:54 Остановка на фотосессию. Делаем групповое фото с флагом
турклуба на фоне Белой Скалы.
11:55 Продолжаем движение дальше по грунтовой дороге вдоль Белой скалы.

Делаем групповое фото на фоне Белой Скалы

Движемся дальше по грунтовой дороге вдоль Белой Скалы

11:57 V-образная развилка, поворот вправо к Красной балке. Мы едем влево, вдоль
Белой скалы.
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19,1 км (94,5 км) – 12:04 Н=143 м Отворотка вправо, к подъему на Белую скалу. Поворачиваем и начинаем набирать высоту.
19,4 км (94,8 км) – 12:07 Остановились у северного грота, фотографируемся, отдыхаем.
Температура +22 °С, переменная облачность, ветрено.

Остановились у северного грота

После осмотра грода продолжаем подниматься по грунтовке

12:11 Продолжаем движение к вершине Белой скалы, покрытие – грунт попеременно
с мелким и крупным камнем, иногда встречаются скальные выступы. Сильный ветер, временами встречный, временами боковой. Средний уклон примерно 6%.

На подъеме иногда встречаются скальные выступы

Средний уклон примерно 6%

21,7 км (97,1 км) – 12:35 Н=304 м Доехали до условной вершины Белой скалы. По треку
высота – 304 м, хотя по различным источникам высота Белой скалы составляет 325 м. Любуемся видами, делаем групповое фото, перекусываем, слушаем культорга. Ветер по-прежнему
дует сильный, порывистый, поэтому к краю скалы приближаемся аккуратно, чтобы не сдуло.
13:10 Продолжили движение по маршруту. Спускаемся с Белой скалы в сторону н/п
Пролом. Покрытие – мелко- и крупнокаменистая грунтовая дорога.

Любуемся видами, делаем групповое фото

Спускаемся с Белой скалы в сторону н/п Пролом
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26,7 км (102,1 км) – 13:30 Доехали до выхода грунтовой дороги на асфальт. Небольшая техническая остановка.
13:35 Поехали по маршруту. Через 100 м выехали на трассу Пролом – Белогорск, повернули направо. Сперва небольшой подъем, потом спуск.

Доехали до выхода грунтовой дороги на асфальт

Сперва небольшой подъем, потом спуск

28,2 км (103,6 км) – 13:41 Второстепенная отворотка влево. Съезжаем на нее с асфальтовой дороги, покрытие поменялось на сухую полевую грунтовку, иногда с мелким камнем.
Спускаемся в долину. Слева обозреваем красивый вид на скалу Айлянма-Кая.
31,6 км (107,0 км) – 13:52 Въехали в н/п Мичуринское, небольшой набор высоты. Покрытие сменилось на асфальт.
33,0 км (108,4 км) – 14:00 Проехали Мичуринское. Небольшой спуск и опять пошел
плавный подъем, он постепенно все круче.

Покрытие поменялось на сухую полевую грунтовку

Покрытие сменилось на хороший укатанный грейдер

Проехали Мичуринское. Небольшой спуск и опять подъем

35,5 км (110,9 км) – 14:10 Остановились
на обед с левой стороны от асфальтовой дороги, на травке в тени деревьев.
15:02 Обед окончен, продолжаем движение по маршруту вверх на подъем. Покрытие
сменилось на хороший укатанный грейдер.
Проехали два подъема на фоне общего плавного набора высоты.
38,9 км (114,3 км) – 15:18 Доехали до пересечения с асфальтовой дорогой P-23 и повернули налево. Смена покрытия на асфальт,
спуск. Въехали в н/п Богатое.
41,0 км (116,4 км) – 15:26 Проехали населенный пункт Богатое. Еще в поселке пошел
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плавный подъем, набираем примерно 90 м.
Потом пошел небольшой спуск к Родникам.
44,0 км (119,4 км) – 15:40 Въехали в Родники (синий дорожный знак). Покрытие попрежнему асфальт, но ведутся ремонтные работы – верхняя часть асфальта снята. Опять
небольшой подъем.
47,2 км (122,6 км) – 15:51 Въехали в н/п
Еленовка, ремонтные работы закончились,
асфальт. До Еленовки был длинный спуск.
47,6 км (123,0 км) – 15:53 Второстепенная асфальтовая отворотка вправо. Поворачиваем, движемся в направлении н/п ЗемАсфальтовая дорога P-23, повернули налево
ляничное. С основной трассы сперва идет
резкий спуск, потом подъем и выполаживание.
48,2 км (123,6 км) – 15:55 Остановились на привал с правой стороны от основной дороги. Вправо уходит какая-то совсем заброшенная грунтовая дорога.
16:17 Привал окончен, движемся дальше по маршруту.
49,0 км (124,4 км) – 16:19 Н=349 м Заехали в населенный пункт Земляничное по ул.
Ленина, далее повернули направо на ул. Шоссейная, потом едем по ул. 8 Марта. Везде
асфальт. Более-менее ровное покрытие, подъем был только при въезде в Земляничное.
50,3 км (125,7 км) – 16:28 Повернули налево на ул. Лесная, покрытие сменилось на
укатанный сухой грунт с мелким камнем, стали набирать высоту.

Движемся в направлении н/п Земляничное

Выехали из Земляничного - укатанный сухой грунт с камнем

51,0 км (126,4 км) – 16:33 Н=349 м Конец Земляничного, шлагбаум, источник с водой
по левую сторону от дороги (44°57’52.19” С, 34°49’32.13” В). Останавливаемся и набираем
воду, кому нужна.
16:41 Выдвигаемся на маршрут. Покрытие сменяется на влажный грунт, местами с
камнями, крупными и мелкими. Небольшая
лесополоса, потом выезжаем на поле, движемся по кромке леса.
51,7 км (127,1 км) – 16:48 Заехали в
лес. Вправо отходит какая-то отворотка, но
мы едем прямо, в подъем. В целом дорога
берется в седле, за исключением некоторых
мокрых мест (с грязью, лужами и колеями) и
резких коротких подъемов (в которые въезжают далеко не все).
Небольшая лесополоса, потом выезжаем на поле
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Начинаме набирать высоту

Выделяющийся на фоне остальной дороги крутой подъем

52,5 км (127,9 км) – 16:55 Выделяющийся на фоне остальной дороги крутой подъем.
Покрытие – влажный грунт. На колеса не налипает, но велосипеды тащить скользко.
52,7 км (128,1 км) – 17:05 Подъем взят.
Далее покрытие – преимущественно влажный
грунт с мелкими и крупными камнями. Дорога идет траверсом по склону, в среднем уклон
примерно 6%, иногда чуть больше.
54,7 км (130,1 км) – 17:20 Н=518 м Остановились на плановый привал, перекус. До
этого был отрезок небольшого спуска, потом
опять подъем. Хотя в целом набираем высоту.
17:40 Продолжили движение по маршруту.
56,2 км (131,6 км) – 17:51 Н=558 м Уперлись в разрушенный мост (44°55’53.12” С,
34°50’05.78” В), обозначенный на OSM, как
На колеса грунт не налипает, но велосипеды тащить скользко Царский. Движение далее сильно затруднено –
надо спускаться в овраг с крутыми склонами, при этом снимать рюкзаки с велосипедов и
передавать друг другу, как и байки. Провели
разведку, обнаружили объезд – чуть ранее на
подъеме была туртропа, по которой можно полого спуститься
в овраг и
самостоятельно, с
рюкзаками
на велосипедах,
подняться
Уперлись в разрушенный мост
с противоположной стороны, хотя склон и достигает 12-15%. Принято решение двигаться по ней.
18:05 От разрушенного моста возвращаемся обратно по дороге, до ближайшего поворота налево, на
тропу в объезд.
56,8 км (132,2 км) – 18:13 Выбрались из оврага на
основной трек – на дорогу (влажный грунт с крупными
камнями) недалеко за разрушенным мостом. Двигаемся
Крутой подъем в обход моста
дальше в подъем.
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57,2 км (132,6 км) – 18:20 - V-образная развилка. Влево вверх дорога уходит к перевалу Маски. Нам туда не надо, поэтому поворачиваем вправо, но поскольку уже пора искать
место для ночевки, очередной раз останавливаемся и проводим разведку места под лагерь.
57,4 км (132,8 км) – 18:30 Н=570 м Встали на ночлег (44°55’39.44” С, 34°50’10.62” В).
От развилки немного спустились по правой дороге и на ее повороте, после брода через ручей, влево уходит отворотка вдоль ручья. Рядом с ней примерно через 50 м есть несколько
полочек, можно разместить 3-4 палатки. Сам ручей не очень многоводный, но воду набрать
можно чуть ниже по течению, у брода. Дров хватает, поскольку кругом лес. Недалеко от лагеря по карте виден перевал Ворон – около 600 м по дороге в подъем.
Температура +14° С, ясно.

Встали на ночевку у ручья

Ссть несколько полочек, можно разместить 3-4 палатки

За день пройдено: 57,4 км
Из них по:
- грунтам с различным сочетанием камней
- асфальту

– 32,3 км;
– 25,1 км.

Набор высоты – 969 м, потеря высоты – 650 м.
Время в движении – 6 ч 26 мин.
Средняя скорость в движении – 9,2 км/ч.
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4 день, 3.05.2016, вторник (3 ходовой)
(Под пер. Ворон – Солнечногорское)

06:00 Подъем, сборы, завтрак.
Температура +11° С, ясно.
0 км (132,8 км) – 08:05 Выдвигаемся со стоянки в сторону перевала Ворон. Продолжается набор высоты, уклон небольшой. Покрытие сухой грунт с камнями и опавшими листьями. Несколько витков серпантина – и выехали на Т-образный перекресток, повернули
вправо. Спуск.
0,74 км (133,54 км) – 08:16 Н=613 м Спустились на перевал Ворон (на OSM его высота 630 м). Он представляет собой ничем не
примечательный перекресток трех дорог. Делаем общую фотографию, готовимся к спуску.
08:20 – Выдвигаемся на спуск, налево
(относительно того, откуда мы приехали).
Покрытие на спуске – сухая крупнокаменистая горная дорога, местами разбитая и с
каменными уступами. Едем аккуратно, мехаСпустились на перевал Ворон
ник и медик сзади. Изредка пропускаем вперед фотографов и видеооператора для съемок.

Покрытие на спуске - мелкие и крупные камни

Сухой грунт, местами разбитый

4,82 км (137,62 км) – 08:59 Н=290 м Брод в седле через речку Ворон. Прямо перед бродом была отворотка вправо к озеру Ворон. После брода – сухая крупнокаменистая дорога
хорошего качества, иногда сменяющаяся сухой укатанной грунтовкой.
5,78 км (138,58 км) – 09:02 Въехали в н/п Ворон. Покрытие по-прежнему крупнокаменистая дорога. Потихоньку сбрасываем высоту.
6,93 км (139,73 км) – 09:05 В селе Ворон
выехали на разбитый асфальт с ямами.
7,16 км (139,96 км) – 09:10 Выезжаем из
Ворона, делаем плановый привал. Заодно регулируем тормоза (на спуске у некоторых велосипедов колодки подстерлись).
09:17 Выехали на маршрут. Покрытие
постепенно перешло в хороший асфальт.
10,27 км (143,07 км) – 09:25 Т-образный
перекресток (дорога между Р-29 и Междуречьем), поворачиваем направо, плавный спуск
продолжается.
Выезжаем из Ворона
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14,07 км (146,87 км) – 09:36 Выехали на трассу Р-29. Т-образный перекресток, повернули направо по указателю на Алушту. Трафик невысокий. Перед поворотом был короткий
крутой подъем, а сейчас затяжной спуск к Морскому.
15,66 км (148,46 км) – 09:40 Въехали в Морское. Едем вдоль моря, покрытие асфальт.
По плану у нас закупка, на набережной магазинов не обнаружили. Решаем съездить в центр
поселка, там магазины есть точно (по отчетам предыдущих групп).
17,25 км (150,05 км) – 09:45 Поворот вправо, в центр поселка. Сворачиваем с трассы
Р-29, поднимаемся наверх. У таблички «Пансионат Зенит» с указателем налево, мы поворачиваем направо. Тут центральная площадь и несколько магазинов.
17,69 км (150,49 км) – 09:49 Останавливаемся около магазина «Перекресток», закупаем воду, поскольку наши запасы воды подошли к концу, а еще целый день крутить по
жаркому асфальту в горки.
10:15 – Выдвигаемся на маршрут, спускаемся обратно к морю.
18,56 км (151,36 км) – 10:18 Вернулись
к морю, выехали на трассу Р-29, повернули
на ней вправо. Здесь дорога идет вдоль моря
в сторону Рыбачьего. Несколько небольших
подъемов и спусков.
23,0 км (155,8 км) – 10:40 Н=14 м От моря
В магазине «Перекресток», закупаем воду
начался подъем, уклон примерно 9%. Набираем высоту. Отворотка вправо, табличка «Зеленогорье, водопад, горное озеро». Мы же
продолжаем двигаться по трассе Р-29.
26,09 км (158,89 км) – 11:13 Н=270 м Забрались по серпантину на локальный асфальтовый
перевал. Делаем остановку в тени на отдых.
11:28 – Продолжаем маршрут. Начали
спуск, серпантин. Трафик по-прежнему небольшой. Иногда останавливаемся для фотографирования. перевал оказался двойной
– после небольшого спуска еще раз немного набрать высоту. И после второй вершины
(230 м) спускались почти до моря.
31,81 км (164,61 км) – 11:42 Вправо отворотка к селу Приветное, указатель. До этого
пересекли речушку Ускут. Мы же продолжаем
ехать вдоль берега по главной по асфальту.
Начинаем взбираться в очередной перевал.
Забрались по серпантину на локальный асфальтовый перевал

Еще один локальный асфальтовый перевал, высота 355 м

Подъем состоит из двух частей. В первой
уклон примерно 11%, потом небольшой относительно ровный участок, а затем еще один
набор высоты с градиентом 5-8%.
34,03 км (166,83 км) – 12:07 Н=176 м
Доехали до выположенного участка посреди
подъема. Остановка на отдых, фотосессия,
любуемся морем.
12:19 Едем дальше в подъем. Жарко, но
не чрезмерно.
Температура +23° С, облачно, ветренно.
37,3 км (170,1 км) – 12:55 Н=355 м Взобрались на локальный асфальтовый перевал.
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Влево отходит грунтовая отворотка. Здесь не останавливаемся, просто проверили работоспособность тормозов. Едем на спуск все по той же трассе Р-29.
40,02 км (172,82 км) – 12:59 Техническая остановка. На спуске на повороте переднее
колесо Андрея Лоскутникова попало на песок и пошло юзом, велосипед завалился набок.
У участника несколько ссадин и небольшое растяжение связок около колена. Внешне никак
не проявляется, но присутствуют болевые ощущения. Обработали ссадины хлоргексидином, выровняли руль.
13:11 Спускаемся дальше.
41,1 км (173,9 км) – 13:14 Н=78 м Самая низкая точка спуска, пересекаем безымянный
ручей. Начался подъем, впереди хорошо просматривается серпантин.
41,79 км (174,59 км) 13:26 Встали на повороте на привал в тени справа от дороги.
Обед. Андрею дали две таблетки кеторола,
боль в ноге прошла.
14:17 Обед закончен, выходим на маршрут. Продолжаем подниматься по асфальту,
трафик небольшой.
45,3 км (178,1 км) – 14:51 Н=324 м Взобрались на очередной локальный асфальтовый перевал. Почти перед перевалом было
несколько отвороток влево на грунты. Внизу
видно Рыбачье и серпантин спуска к нему.
Едем вниз.
50,65 км (183,45 км) – 15:03 Н=20 м Спу- Встали на повороте на привал в тени справа от дороги. Обед
стились к морю, въехали в н/п Рыбачье. Проехали его без остановок, на ужин решили закупиться в Малореченском, непосредственно перед самой ночевкой.
51,9 км (184,7 км) – 15:17 Н=99 м Взобрались за Рыбачьим в небольшую асфальтовую
горку. Градиент был ощутимый - 12-15%. Пока отдыхали, встретили знакомых ребят-велосипедистов из Москвы. Пообщались.
15:24 Поехали дальше. Небольшой ровный участок, потом спуск. Едем вдоль моря.
53,81 км (186,61 км) – 15:28 Въехали в н/п Малореченское.
54,05 км (186,85 км) – 15:38 Остановились около храма святителя Николая (с маяком). Храм действующий, внутрь без соответствующей одежды не пускают. Выделили
время на экскурсию – часть группы пошла
смотреть достопримечательности.
15:59 Выдвинулись со стоянки, едем
вдоль моря по Малореченскому, спуск к центру поселка. По графику у нас где-то тут должна быть ночевка, ищем под нее место.
55,76 км (188,56 км) – 16:08 Слева от
дороги, на высоком морском берегу на карте
обозначен автокемпинг. По факту площадка
Остановились около храма святителя Николая (с маяком)
есть, но то ли не сезон, то ли больше тут кемпинга нет – просто пустырь с закрытой металлической бытовкой. Решили, что останавливаться тут проблемно, да еще в черте города, поэтому едем дальше по дороге вдоль берега
поискать место получше.
56,36 км (189,16 км) – 16:17 Остановились около магазина (работает с 8:00 до 20:00)
на закупку слева от дороги (ближе к морю) (44°44’59.50” С, 34°32’47.55” В). Вправо уходит
второстепенная дорога к Генеральскому и водопаду Джур-Джур. Закупаемся, и проводим
разведку с целью найти место для стоянки, хотим остановиться на пляже в Солнечногорском.
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17:06 Вышли на пляж, стали около речки Улу-Узень Восточный. Решаем, годится ли
место для ночевки. Решили, что нет – как минимум, не хватает туалета. Маша сходила на
дополнительную разведку и нашла подходящее место.
56,76 км (189,46 км) – 17:39 Проехали немного дальше по дороге к Алуште и свернули на берег моря. Остановились на ночевке на полосе зеленой лужайки (44°44’50.75”
С, 34°32’36.13” В) между морем и детской площадкой. Рядом есть платный туалет и душ.
Когда мы приехали, душ не работал, а насчет туалета мы договорились о групповой оплате
безлимитного пользования им. Готовили на горелках, воду на готовку покупали в магазине.
В целом место для ночевки не очень хорошее из-за того, что остановились в населенном
пункте, но не в кемпинге. Хотя для разнообразия ночёвок остановиться на берегу моря
было неплохо.
Температура +19° С, пасмурно, ветрено, собирается дождь.

Остановились на ночевке на полосе зеленой лужайки

Едим под "Грибком" на детской площадке - прячемся от дождя

За день пройдено: 56,76 км
Из них по:
- хорошему асфальту
- разбитому асфальту
- сухому грунту с камнями
- крупнокаменистая дорога со скальными выступами

– 49,6 км;
– 0,23 км;
– 0,74 км;
– 6,19 км.

Набор высоты – 1144 м, потеря высоты – 1698 м.
Время в движении – 4 ч 33 мин.
Средняя скорость в движении – 12,5 км/ч.

Крым ‒ 2016

57

5 день, 4.05.2016, среда (4 ходовой)

(Солнечногорское – Ангарский перевал, т/с Школьная поляна)

06:00 Подъем, сборы, завтрак. Готовим на горелках, несмотря на «населенку», ночь
прошла спокойно.
Температура +12° С, пасмурно, обложной дождь.
0 км (189,46 км) – 08:26 Выехали на маршрут. Возвращаемся от места ночевки на
трассу.
0,09 км (189,55 км) – 08:28 Выехали на трассу Р-29. Моросит мелкий дождь, дует ветер. Покрытие – мокрый асфальт.
1,08 км (190,54 км) – 08:36 Выехали из Солнечногорского, пошел подъем, градиент
примерно 10%.
2,20 км (191,66 км) – 08:48 Плановая
остановка передохнуть и снять лишнюю одежду.
08:59 Выехали на маршрут, подъем продолжается.
2,80 км (192,26 км) – 09:05 Перегиб дороги, небольшой спуск. Потом опять подъем.
3,24 км (192,7 км) – 09:07 Опять перегиб
дороги, вправо уходит отворотка на Лесной.
Мы продолжаем двигаться по Р-29, спуск, мокрый асфальт.
5,25 км (194,71 км) – 09:12 Опять начался
подъем. Влево ушла отворотка вниз к морю.
Плановая остановка передохнуть и снять лишнюю одежду
5,62 км (195,08 км) – 09:15 Слева стела
и поворот влево от основной дороги к пионерскому лагерю им. Вити Коробкова. Справа от
дороги – автобусная остановка с телефоном эвакуатора. Продолжаем ехать прямо по Р-29.
Дождь прекратился.
7,4 км (196,86 км) – 09:26 Проезжаем пешеходный
переход через дорогу. Справа какие-то жилые строения.
До этого был спуск, потом снова подъем. Дорога очень
пересеченная.
7,56 км (197,02 км) – 09:27 Плановая остановка на
отдых на 10 мин.
9:37 Продолжили движение, опять подъем.
8,50 км (197,96 км) – 09:44 Проезжаем поворот налево от основной дороги к пионерскому лагерю, едем по
основной дороге.
8,80 км (198,26 км) – 09:46 Проезжаем еще один поворот налево – на этот раз к оздоровительному лагерю
МАИ. Едем прямо. Дорога стала относительно ровной,
но поскольку до этого были внушительные подъемы (до
10%), то кажется, что едем на спуск.
12,50 км (201,96 км) – 09:59 Проезжаем поворот налево к н/п Семидворье. До этого почти все время был
Плановая остановка на отдых на 10 мин.
спуск. От поворота начался затяжной подъем.
13,90 км (203,36 км) – 10:06 Проезжаем вывески слева от основной дороги «Пансионат Морской», «Отель Эллада» и поворот налево. Мы же едем прямо по Р-29, подъем продолжается.
14,40 км (203,86 км) – 10:12 Остановка на плановый привал после очень длинного и
крутого подъема (~15%).
10:23 Выехали на маршрут.
15,80 км (205,26 км) – 10:32 Проезжаем справа от основной дороги указатель: «Прямо –
Ялта, направо – Симферополь». Небольшой спуск.
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16,35 км (205,81 км) 10:35 V-образный асфальтовый перекресток. Тут же влево уходит
грунтовая отворотка. Влево по асфальту на
спуск – Алушта. Это продолжение дороги Р-29.
Вправо же поднимается асфальтовая дорога
к н/п Лучистое. Поворачиваем направо. Опять
начался дождь, постепенно усиливаясь. Машин почти нет,
но
подъем
очень крутой,
порой достигает 15-17%.
Многие участПривал после очень длинного и крутого подъема
ники едут вверх
«змейкой» – от бровки до бровки.
17,40 км (206,86 км) – 10:47 Остановка на въезде в Лучистое – делаем групповое «техническое» фото под указателем «Лучистое», переводим дух после крутого подъема. К
дождю добавился туман.
10:57 Выехали с остановки.
17,70 км (207,16 км) – 10:59 Въезжаем в Лучистое, очередной крутой подъем. По Лучистому едем по основной дороге.
18,5 км (207,96 км) – 11:08 Проезжаем поворот направо
Подъем к Лучистому, ~15%
в гору от основной дороги, вывеска какой-то «Отдых...».
Едем по основной дороге, небольшой спуск.
19,85 км (209,31 км) – 11:20 Н=509 м Конец Лучистого, автобусная остановка, привал.
Спрятались от дождя под навесом автобусной остановки. Дует ветер, дождь, туман – холодина! Спасаемся «капустяном» (такие совместные «обнимашки» всей группой).
11:30 Продолжаем движение. От автобусной остановки полезли по тропке
Фото под указателем «Лучистое»
вправо вверх.
Покрытие – мокрая глина с камнями (но пока не налипает),
тропа идет круто вверх, велосипеды можно только катить/
толкать. После
крутого подъема стало относительно
полого, много
тропинок и отвороток, пытаемся двигаться по основной
грунтовке (по
От автобусной остановки полезли по тропке треку), обходя
Лучистое слева (с запада). Несмотря на мокрый грунт/глину, движение осуществляется в
После крутого подъема стало относительно полого
седле.
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21,10 км (210,56 км) – 11:52 Взобрались на очередной пологий участок, перекресток
грунтовых дорожек. Поворачиваем на самую правую, на север.
21,86 км (211,32 км) – 12:01 Крутой поворот вправо, слева от основной дороги осталась крепость Фуна.
22,0 км (211,46 км) – 12:08 Остановились сориентироваться. Выяснили, что едем немного не туда, вернулись немного назад (не доезжая до Фуны) и повернули направо (на
запад) на тропинку, идущую траверсом вдоль
гор. Справа в тумане иногда проглядывает
Демерджи, а сзади-справа осталась Долина
приведений. Движение начали в 12:10.
22,20 км (211,66 км) – 12:12 Опять остановились сориентироваться (44°45’11.60” С,
34°23’26.35” В). Тропинки не четкие, туман,
ориентироваться трудно даже по треку. Провели разведку, выяснили, что забрали правее,
после чего резко повернули налево вниз и
продолжили движение по найденной грунтовой дорожке-тропе. Небольшой моросящий,
стоит туман.
Остановились сориентироваться
22,5 км (211,96 км) – 12:27 Тропа траверсом проходит по крутому грунтово-каменистому склону, притом мокрому. С велосипедами
пробираться сложно, помогаем друг другу.

Тропа траверсом проходит по грунтово-каменистому склону

Остановились на обед сразу после речушки

22,60 км (212,06 км) – 12:35 Очередной раз остановились сориентироваться, потом
продолжили движение направо, вниз под гору, сохраняя общее направление – на запад.
22,90 км (212,36 км) – 12:37 Перешли вброд речушку Демерджи – просто перешагнули
небольшой ручеек.
23,0 км (212,46 км) – 12:40 Остановились
на обед сразу после речушки. Стоянка – на
поляне, расположенной под холмом в лесу.
Есть место для костра, рядом маленькая речка Демерджи с питьевой водой, место пригодно для ночевки.
13:23 Вышли с обеда.
Температура +11° С, пасмурно, моросящий дождь.
23,1 км (212,56 км) – 13:25 Перешли
вброд другой рукав речки Демерджи и вышли
на накатанную грунтовую дорогу, повернули
Полезли в гору по грунтовке, велосипед можно только катить налево на юг.
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23,15 км (212,61 км) – 13:26 Н=582 м Отворотка направо вверх. Нам туда. Полезли в
гору по грунтовой дороге, велосипед можно только катить. В меру сил помогаем друг другу.
Уклон примерно 17%.
23,2 км (212,66 км) – 13:30 Слева пришла отворотка. Продолжаем лезть вверх.
23,55 км (213,01 км) – 13:44 Еще одна отворотка влево, но нам прямо. А пока остановились отдохнуть, заодно сфотографировались с вынырнувшими из тумана скалами Демерджи. Дорога успела размокнуть, глина стала налипать на колеса, но пока не критично,
хотя некоторым участникам приходится ее иногда очищать.
13:48 Продолжили движение. Уклон по-прежнему примерно 17%.
24,10 км (213,56 км) – 14:01 Вошли в лес, катим велосипеды по грунтовой дороге в гору –
мокро, крутой подъем, по-другому передвигаться невозможно.

Катим велосипеды по грунтовой дороге в гору

Разбитая грунтовка с камнями

Скользко, мокро

24,40 км (213,86 км) – 14:15 Техническая остановка – прокол камеры у Саши. Меняем
камеру – на грязном мокром колесе сделать это не совсем просто.
14:31 Продолжили маршрут. Снова тащим велосипеды вверх по склону. Разбитая глинисто-грунтовая дорога с камнями. Порой уклоны таковы, что приходится затаскивает велосипеды вдвоем. Тем более – скользко.

Техническая остановка на лесной поляне - меняем камеру

Снова тащим велосипеды вверх по склону

25,60 км (215,06 км) – 15:01 Т-образный перекресток, поворачиваем налево. Велосипеды частично катим, частично едем. Вокруг очень красивый густой зеленый туман. Дождь
закончился.
25,80 км (215,26 км) – 15:05 Н=900 м Начался спуск с горы. Много ответвлений, но мы
придерживаемся трека, проложенного к Ангарскому перевалу. По пути часто встречаются пешие туристы, желаем друг другу счастливого пути. В начале спуска было несколько «торчков»,
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на которые велосипеды приходилось затаскивать. На спуске
скользко и относительно большой уклон (10-13%), но все
спускаются аккуратно в седле.
28,15 км (217,61 км) –
15:30 Спустились на Ангарский перевал (752 м), вышли
на шоссе М18 Симферополь –
Алушта. Остановились купить
мед (справа от нашего съезда
много лотков с медом). Купили гречишный (400 руб./кг) и
акациевый (800 руб./кг). Сфотографировались под указателем перевала. Покрытие с
мокрого грунта сменилось на
Начался спуск с горы
Туман, скользкая дорога
мокрый асфальт.
28,20 км (217,66 км) – 15:39 Перешли шоссе по пешеходному переходу возле будки
автоинспекции, сфотографировались около памятника старому троллейбусу.
15:41 Поехали по второстепенной дороге на запад в гору к т/с «Ангарский перевал».
Покрытие – мокрый асфальт.
28,50 км (217,96 км) – 15:45 Выехали на
асфальтовую площадку турстоянки, справа
располагается домик метеостанции, слева –
магазин, но он закрыт. Свернули направо в
гору, покрытие сменилось на мокрый разбитый грунт с камнями.
29,10 км (218,56 км) – 15:55 Прибыли
на Школьную поляну – общее место ночевки всех групп велошколы БУ (44°45’17.14” С,
34°20’15.05” В). Поляна большая, покрыта трав-

Сфотографировались около памятника старому троллейбусу

кой. Место популярное, много кострищ и столов.
Дрова можно найти в лесу, питьевая вода – в
роднике в 200 м от поляны к северо-западу (к
нему надо спускаться). Часть группы уехала на
общественном транспорте в Алушту – погулять
и купить «вкусняшек» на ужин, остальные занимаются лагерем и встречают остальные группы,
поскольку мы приехали первыми.
Температура +8° С, пасмурно, порой
сильный туман.
За день пройдено: 29,10 км

Прибыли на Школьную поляну, популярное место ночевок...

Из них по:
- мокрому асфальту
- мокрому грунту/глине с камнями

– 20,2 км;
– 8,9 км.

Набор высоты – 1309 м, потеря высоты – 507 м.
Время в движении – 5 ч 06 мин.
Средняя скорость в движении – 4,1 км/ч.
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6 день, 5.05.2016, четверг (5 ходовой)

(Ангарский перевал, т/с Школьная поляна – Трудолюбовка)

06:30 Подъем, сборы, завтрак. Общение с другими школьными группами, общая фотосессия.
Температура +11° С, облачно с прояснениями.
0 км (218,56 км) – 09:55 Группа позавтракала и собралась. Выехали с места ночевки,
спускаемся обратно к Ангарскому перевалу. Покрытие – влажный грунт с камнями.
0,41 км (218,97 км) – 09:58 Выехали из леса на площадку т/с «Ангарский перевал», покрытие сменилось на асфальтовое.
0,9 км (219,46 км) – 10:00 Спустились на Ангарский перевал, перешли дорогу и продолжили движение по хорошей асфальтовой дороге М18 в сторону Симферополя. Затяжной
спуск, на трассе достаточно плотный трафик.
Быстро спускаться не получается – встречный
ветер.
11,15 км (229,71 км) – 10:24 Н=447 м Спустились в Перевальное, догнали группу Паши
Глухоедова.

Движемся по хорошей асфальтовой дороге М18

10:28 Поехали дальше.
11,2 км (229,76 км) – 10:30 С основной дороги повернули налево и на V-образном перекрестке через 50 м – снова налево. Покрытие
сменилось на грунт с небольшими камнями.
11,5 км (230,06 км) – 10:32 Проехали
мост через речку Ангара, преодолели небольшой «торчок» и стали плавно въезжать в горку. Все еще движемся по Перевальному.

Спустились в Перевальное

12,9 км (231,46 км) – 10:43 V-образная
развилка, повернули направо. Перевальное
закончилось. Почти сразу после развилки оказалось, что взобрались на вершину локального перевальчика (Н=492 м). Покрытие – сухая
полевая грунтовка. Спускаемся на северо-за-

Покрытие сменилось на грунт, мы стали плавно въезжать в горку

пад по окраине Перевального мимо садовых
участков.
13,5 км (232,06 км) 10:50 –– Второстепенный поворот налево, поворачиваем. Тут же
перешли небольшой ров и продолжили ехать
по еле заметной тропке по грунту с травой.

Едем по еле заметной тропке по грунту с травой
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Уперевшись в горку, поднялись в нее пешком. Погода – облачно с небольшими прояснениями, но на северо-западе висит грозовая туча.
14,1 км (232,66 км) – 10:56 Доехали до реки Аян (справа по ходу движения), перешли
по пешеходному мостику из бетонных плит на другую сторону и остановились на запланированный привал. Желающие
искупались. Здесь находится ровная полянка, очень удобное место для ночевки.
11:06 Выдвинулись на маршрут, взбираемся по грунтовым ступенькам на пригорок.
14,2
км
(232,76 км) –
11:12 Затащили велики в
крутой подъем и вышли
на каменистый
грейдер. Едем
направо на север, двигаясь
Перешли Аян по пешеходному мостику
по левому берегу Аянского водохранилища.
Затащили велики в крутой подъем
15,8 км (234,36 км) – 11:18 Выехали на
асфальтовую дорогу, справа – дамба Аянского водохранилища.
16,1 км (234,66 км) – 11:20 Доехали до
закрытых ворот, оказывается мы ехали по гидроузлу, где ездить запрещено. Хотя никаких
запрещающих знаков не видели.
Охранник немного поворчал и предупредил, что если бы было вооруженное подразделение, нас бы отвезли разбираться. Но ворота открыл и выпустил нас. За воротами мы
сразу попали в поселок Заречное. Покрытие
по-прежнему асфальтовое.
16,6 км (235,16 км) – 11:22 Перекресток,
поворачиваем направо в сторону трассы М18.
Покрытие – грейдер с мелкими камнями.
Проезжаем около дамбы Аянского водохранилища
17,2 км (235,76 км) – 11:24 Еще один перекресток, поворачиваем направо.
18,35 км (236,91 км) – 11:39 Доехали до шоссе М18, слева находится переход. Переходим по нему трассу и едем по ней в сторону Симферополя. Покрытие – хороший асфальт.
Почти сразу же пересекаем по мосту левый приток реки Салгир.
19,6 км (238,16 км) – 11:44 Выехали из Заречья и сразу же въехали в Доброе.
21,2 км (239,76 км) – 11:50 Доехали до первого светофора в Добром, пересекли дорогу по диагонали и остановились на плановую закупку около магазина (44°52’11.55” С,
34°14’15.79” В). Магазин большой и есть выбор, но на кассе очередь и надо закладывать
больше времени на покупку продуктов. Пока проходила закупка, начался дождь с грозой.
Было принято решение переждать грозу под карнизом магазина.
12:43 Гроза прошла, решили двигаться дальше. Вернулись на трассу М18 и поехали
через Доброе в сторону Симферополя. Покрытие – мокрый асфальт. Накрапывает дождь.
23,0 км (241,56 км) – 12:50 Въехали в Пионерское. Общий спуск с Ангарского перевала
еще продолжается, но сейчас он очень плавный (~2%).
26,8 км (245,36 км) – 12:58 Выехали из Пионерского и въехали в Адрусово, моросит
дождь. Вдоль обочин много луж.
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27,7 км (246,26 км) – 13:30 Останавливаемся, в конце Андрусово, где протекает речушка Джума. Переходим шоссе и двигаемся на юго-запад по проселочной дороге по правому
берегу Джумы и краю Андрусово. Покрытие – мокрый грейдер. Дождь усилился – мы догнали ливень, который пережидали.
27,8 км (246,36 км) – 13:31 Дорогу стали обрамлять лесопосадки – кусты и невысокие деревца. Едем по мокрому грейдеру с небольшими и средними камнями, много луж,
попалось несколько глубоких. Часть группы их проехала, часть – преодолевала пешком.
Постоянный подъем ~3%.

Едем по мокрому грейдеру с камнями, много луж

Постоянный подъем ~3%

29,5 км (248,06 км) –13:20 Выехали из лесопосадок, развилка дорог. Берем правее
(здесь уже дома относятся к поселку Тёплое, двигаемся по его краю) и делаем короткий
привал. Дождь усилился.
13:27 Продолжаем движение, сразу же преодолевая небольшой «торчок».
30,1 км (248,66 км) – 13:31 Выехали на хороший, но мокрый асфальт, трафик минимальный. Гремит гром, идет умеренный дождь. Примерно через 30 м выезжаем из Тёплого.
По левую руку проехали совхоз.
31,4 км (249,96 км) – 13:38 Дорога резко уходит влево и
на подъем (10%), въезжаем в Клиновку.
32,6
км
(251,16 км) –
13:42 Повернули направо,
потом налево,
оставив справа небольшой
прудик и выехав из Клиновки. Дождь не
Преодолеваем небольшой «торчок»
затихает, крутим в подъем.
33,4 км (251,96 км) – 13:50 Добрались до
Выезжаем из Тёплого
локального перевала (подъем начался еще в
Андрусово). Отдых несколько минут, пока не подтянутся все участники.
13:55 Поехали дальше
34,3 км (252,86 км) – 13:56 Въехали в Константиновку.
35,2 км (253,76 км) – 13:58 Остановились на плановый привал около магазина на автобусной остановке под навесом. В магазин не заходили, согревались «капустяном».
14:18 Продолжили движение по дороге в юго-западном направлении. Длинный спуск и
небольшой подъем. На спуске под дождем в мокрой одежде достаточно прохладно.
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Температура +12° С, пасмурно, ливневый дождь.
37,2 км (255,76 км) – 14:25 После подъема выехали на Т-образный перекресток (Партизанское шоссе), повернули влево. Опять
спуск.
38,9 км (257,46 км) – 14:31 Въехали в
Партизанское.
39,1 км (257,66 км) – 14:34 Остановились
под навесом магазина справа на дороге в
Партизанском приодеться – постоянно ехать
на спуск холодно.
14:45 Продолжили движение по мокрой
Плановый привал около магазина на автобусной остановке
асфальтовой дороге. Спуск.
41,09 км (259,65 км) – 14:50 Начался разбитый асфальт, примерно через 40 м въехали
в Каштановое. На его территории и далее –
хороший асфальт.
43,3 км (261,86 км) – 14:56 Т-образный
перекресток, поворачиваем направо, влево –
Партизанское водохранилище.
43,5 км (262,06 км) – 14:57 Отворотка
влево-назад-вверх, поворачиваем на нее.
43,6 км (262,16 км) – 15:00 Въехали в Кизиловку, на первой же развилке повернули направо. Покрытие – плохой асфальт, который
через 100 м меняется на грейдер.
Въехали в Каштановое, хороший асфальт
44,3 км (262,86 км) – 15:02 Дорога забирает влево, проходя по окраине Кизиловки. Продолжаем подниматься в горку, уклон примерно 6%. Покрытие сменилось на мокрый
разбитый среднекаменистый грунт.
45,0 км (263,56 км) – 15:14 Выехали за
пределы поселка, въехали в лес, вправо отходит отворотка. Мы же продолжаем ехать по
основной дороге, превратившейся в две лесных колеи. Покрытие сменилось на мокрую
глину и если не ехать по сбегающим в колеях
ручейкам, то глина наматывается на покрышки. Иногда попадаются крутые участки – на

Выехали из Кизиловки, мокрый грунт, начинает налипать на колеса

них приходится слезать с велосипеда, и, помогая друг другу, заталкивать байки вверх.
46,45 км (265,01 км) – 15:47 Доехали до
перекрестка четырех дорог. Провели разведку и
поехали по самой левой тропинке. Оказалось,
что эта дорога – просто объезд завала. Когда
объехали завал, то снова выбрались на основную дорогу, движемся в северном направлении.
46,7 км (265,26 км) – 15:52 V-образная развилка, решили ехать влево. Подъем продолжа-

Покрытие сменилось на мокрую глину
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ется. Покрытие сменилось на преимущественно мокрый грунт, глины стало меньше.
47,3 км (265,86 км) – 16:00 Т-образная
развилка, поворачиваем направо. Плановый
привал. Дождь прекратился.
16:12 Продолжаем движение. Подъем
закончился, сперва дорога пологая, потом начинается спуск.
47,8 км (266,36 км) – 16:19 Доехали до
V-образного разветвления, поехали по дороге
справа.

Иногда надо слезать с велосипедов и помогать друг другу

47,9 км (266,46 км) – 16:23 Выехали из
леса на поле. Сфотографировались на разбитой дороге и продолжаем спускаться. Покрытие – разъезженная мокрая глинистая дорога.
48,2 км (266,76 км) – 16:29 Выехали на
грейдер. Остановка для настройки тормозов.
16:48 Продолжили движение, движемся вправо. Разбитый грейдер, большие лужи.
Постоянно ездят карьерные грузовики.
48,5 км (267,06 км) – 16:51 ПоворачиваВыехали из леса на поле
ем с грейдера влево, на полевую дорогу –
решили срезать петлю по грунтам. Покрытие сменилось на мокрую глину, движемся по
обочинам и траве, чтобы не налипала. Сперва небольшой подъем, в который входим пешком. Далее начинается спуск, на нём едем.
Чтобы нормально спуститься, надо ехать достаточно быстро (лишнее тогда отлетает), но
быстро ехать затруднительно, так как колеи и
скользко.
49,1 км (267,66 км) – 16:58 Вынужденная
остановка, чистим колеса от глины.

Поворачиваем с грейдера влево на глинистую дорогу

17:08 Спускаемся дальше. Покрытие не
поменялось – глина с камнями.
50,0 км (268,56 км) – 17:10 Опять вынужденная остановка – прокол переднего и заднего колеса на велосипеде Антона Аверина.
Разбортовывать грязные покрышки – то еще
удовольствие... Поскольку такая поломка в
текущих условиях быстро не устраняется, то
Вынужденная остановка, чистим колеса от глины
часть группы поехала на разведку места ночевки, так как маршрут на сегодня почти закончен. Остальные поддерживали механика и
проколовшегося участника как могли.
18:15 Камеры поменяны, продолжаем движение. Место под ночевку уже также выбрано – ребята звонили и сообщили, куда надо ехать. Спускаемся по траве до асфальта.
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50,4 км (268,96 км) – 18:21 Выехали на
сильно разбитый асфальт, поворачиваем направо. Собственно, можно считать, что въехали в Трудолюбовку. Далее едем по улицам
Грузинова и Севастопольской до моста через
речку Бодрак.
51,6 км (270,16 км) – 18:30 Проезжаем
мост через р. Бодрак
52,2 км (270,76 км) – 18:34 Поворачиваем с трассы вправо, на еле заметную тропинку, идущую вдоль ручейка-притока Бодрака
(ручеек вытекает из оз. Патиль) и примерно
через 100 м останавливаемся на ночевку
Еще одна остановка – прокол переднего и заднего колеса

(44°46’45.07” С, 33°59’33.85” В). Рядом дорога
и «населенка», но вариантов особо не было.
Поле неровное, кочковатое, пришлось ставить палатки на тропе. К затерявшемуся в кустах и деревьях ручью спуски есть, но крутые
и скользкие. С дровами тоже проблемы – надо
было хорошо поискать, причем на большой
площади, чтобы найти хоть что-то, пригодное
для розжига. Поэтому готовили на горелках,
хотя ближе к ночи небольшой костер из старой яблони все же развели.
Температура +10° С, ясно.
Ночевка около ручейка-притока Бодрака

За день пройдено: 52,2 км
Из них по:
- сухому асфальту
- мокрому асфальту
- сухой грунтовой дороге
- мокрой грунтовке
- мокрому грунту/глине с камнями
- сухому грунту с камнями
- мокрому грунту с камнями
- сухому грейдеру
- мокрому грейдеру с камнями

– 11,3 км;
– 24,6 км;
– 3,9 км;
– 0,1 км;
– 4,85 км;
– 1,6 км;
– 0,6 км;
– 1,3 км;
– 3,95 км.

Набор высоты – 764 м, потеря высоты – 1317 м.
Время в движении – 5 ч 58 мин.
Средняя скорость в движении – 9 км/ч.
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7 день, 6.05.2016, пятница (6 ходовой)
(Трудолюбовка – н/п Аромат, р. Кокозка)

06:00 Подъем, сборы, завтрак. По необходимости донастраиваем велосипеды после
вчерашней глины.
Температура +7° С, облачно с прояснениями, небольшой ветер.
0 км (270,76 км) – 08:40 Собрали лагерь, начали выдвигаться от места ночевки к дороге. Обнаружили открутившийся болт багажника на велосипеде Антона Аверина. Устраняем
данную проблему.
08:46 Багажник прикручен, продолжаем
движение.
0,08 км (270,84 км) – 08:47 Н=261 м Выехали с поляны на асфальт и повернули направо. Двигаемся по основной дороге в сторону Научного. Затяжной подъем с градиентом
в среднем 6-8%. После вчерашнего дождя
погода отличная, солнечно. По мере подъема
взору открывается восхитительный вид на долины внизу.
1,9 км (272,66 км) – 09:05 Въезжаем в н/п
Прохладное.
Двигаемся по основной дороге в сторону Научного

2,9 км (273,66 км) – 09:20 На велосипеде
механика перестал работать передний переключатель. Проблема была в попавшем в механизм переключателя камне, неисправность
быстро устранили.
3,8 км (274,56 км) – 09:30 Остановка на
плановый привал.
09:43 Привал окончен, продолжаем движение в сторону Научного. Асфальт, подъем.
5,3 км (276,06 км) – 09:58 Остановились
сориентироваться. Все еще продолжаем наВъезжаем в н/п Прохладное

бирать высоту, забираясь в подъем в направлении Научного.
5,5
км
(276,26 км) –
10:02 Техническая остановка
и смена штурмана (в УТП в
группе каждый
из участников
был штурманом на опредеНабираем высоту, забираясь в подъем в направлении Научного ленном участке
маршруте). Павел Карпушин закончил свою часть маршрута и
передал эстафету (перевесил GPS) Александру Вастаеву.
10:08 Начали движение с новым штурманом, ориентируемся.
5,6 км (276,36 км) – 10:10 Свернули с асфальтированной дороги направо на тропу с грунтовым покрытием, взби- Идем по тропе в направлении г. Сель-Бухра
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раемся по ней в горку и движемся в направлении г. Сель-Бухра. До Научного не доехали
примерно 1 км, но это и не предусматривалось треком.
5,8 км (276,56 км) – 10:18 Тропа вывела на грунтовую дорогу. Так как вчера подобный
грунт замечательно налипал на покрышки, стараемся двигаться по траве, растущей по краям полевой дороги.
6,0 км (276,76 км) – 10:19 Обочины превратились в траву с колючками, пришлось все
таки съехать на дорогу и – о, чудо! – грунт не
налипает! Видимо, за ночь успел подсохнуть.
6,35 км (277,11 км) –10:22 V-образная
развилка, поворачиваем вправо, подъем продолжается.
6,48 км (277,24 км) – 10:23 Справа сзади приходит отворотка, мы продолжаем взбираться в подъем, который стал значительно
круче – примерно 10%.
6,64 км (277,4 км) – 10:28 Н=646 м Поднялись на господствующую вершину (на карте
Грунт уже не налипает!
OSM она обозначена, как гора Сель-Бухра).
На вершине установлено несколько вышек сотовой связи. Здесь же открывается замечательный вид на долину, откуда мы поднялись, и горы вдали. Ниже той точки, где мы стоим,
летают вертолеты. Короткая остановка чтобы перевести дух и сфотографироваться.

Поднялись на господствующую вершину, переводим дух

Отсюда открываются красивые виды

10:33 Продолжаем движение в направлении Бахчисарая, грунтовая дорога, спуск.
7,56 км (278,32 км) – 10:38 Въехали в лес. До этого двигались по открытой местности.

Начался спуск к Бахчисараю

Дорога местами разбитая
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7,93 км (278,69 км) – 10:40 На Т-образном перекрестке поворачиваем по основной дороге вправо и вниз. Полевая грунтовка превращается в грунт с мелкими и крупными камнями, иногда попадается небольшая «сыпушка».
11,47 км (282,23 км) – 11:03 Техническая остановка на спуске. Подтягиваем тросик на
переднем механическом тормозе велосипеда Кати.
11,91 км (282,67 км) – 11:07 После затяжного и достаточно крутого грунтового спуска
выехали на двойной Х-образный перекресток и остановились на привал. Уклон стал значительно меньше.
11:21 Привал окончен, стали продолжать движение в направлении Бахчисарая… Но
не тут то было! Оказалось, что у Маши прокол заднего колеса. Остаемся на месте, осуществляем замену проколотой камеры.

Выехали на Х-образный перекресток и остановились на привал

Прокол заднего колеса у Маши, меняем камеру

11:49 После замены камеры продолжаем движение по дороге, уходящей на плавный
спуск вглубь долины, зажатой слева и справа горами. Каменистая грунтовка превращается
просто в грунтовку, местами с лужами.
14,2 км (284,96 км) – 12:02 Въехали в
Бахчисарай. Грунтовая дорога перешла в асфальтированную. Спускаемся по ул. Басенко.
Температура +19 С, облачно, небольшой ветер.
15,1 км (285,86 км) – 12:07 Остановились
в Бахчисарае на привал у магазина справа
от дороги. Тут же пекут беляши, а напротив
– поворот, ведущий к Свято-Успенскому
монастырю
и пещерному
Дорога на спуске зажата слева и справа горами
городу ЧуфутКале. Заказываем беляши и подкрепляемся ими.
12:37 После привала-перекуса начали движение по бетонке, ведущей к Свято-Успенскому монастырю и Чуфут-Кале. Резкий набор высоты, достаточно круто.
15,8 км (286,56 км) – 12:46 Въехали на территорию Свято-Успенского монастыря, на территории есть родник. Дорога проходит через монастырь. После него сперва небольшой
спуск, а потом снова набор высоты. Продолжаем подъем к
Чуфут-Кале – дорога перешла в разбитую грунтовую тропу,
изобилующую крупными торчащими булыжниками. Двигаться можно только пешком.
Подъехали к Свято-Успенскому монастырю
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17,0 км (287,76 км) – 13:03 Поднялись по дороге к тропе, отходящей круто влево к
воротам пещерного города. Остановились на привал на поляне у подножья Чуфут-Кале.
Решаем, что делаем с посещением достопримечательности.
13:18 Группа разделилась. Одна часть, кто не был ранее в пещерном городе, под руководством Маши пошла осматривать достопримечательности Чуфут-Кале, другая расположилась на отдых, присматривая за велосипедами.

На подъеме к Чуфут-Кале дорога перешла в разбитую тропу

Остановились на привал на поляне у подножья Чуфут-Кале

14:40 Ребята вернулись из Чуфут-Кале, устраиваем обед.
14:57 Обед закончен. По погодным условиям (собирается ливень) принято решение
не взбираться дальше по балке по основному маршруту, а использовать запасной вариант
и вернуться в Бахчисарай тем же путем, каким добрались сюда. Маршрут же продолжить
по асфальту в сторону Соколиного. Начинаем спуск в Бахчсарай.
18,8 км (289,56 км) – 15:12 Спустились в Бахчисарай к уже знакомому нам магазину (см.
время 12:07). Продолжили движение через город: ул. Розы Люксембург – ул. Ленина – ул. Строительная – ул. Котовского – ул. Свидерского – ул. Фрунзе – трасса Т0117. На дороге встречаются ямы, местами улицы узкие, автомобильное движение также достаточно интенсивное.
25,22 км (295,98 км) – 15:35 Выехали из Бахчисарая на трассу Т0117. Асфальт посредственного качества, попадаются ямы. Пока был преимущественно спуск, за исключением крутой короткой горки в пределах города. Движемся в сторону Соколиного, трафик очень умеренный.
28,2 км (298,96 км) – 15:43 Въехали в Железнодорожное. Начался плавный затяжной подъем к Ай-Петринской яйле (~1,5-2%). Периодически попадаются короткие подъемы покруче.
30,65 км (301,41 км) – 15:53 Проехали д. Сирень.
31,2 км (301,96 км) – 15:56 Т-образный перекресток, поворачиваем влево к Соколиному и перевалу Ай-Петри. Количество машин увеличилось.
34,3 км (305,06 км) – 16:06 Техническая остановка для устранения проблемы зажима
тормозного диска колодками на велосипеде Маши.

Проехали д. Сирень

Техническая остановка для устранения проблемы с тормозами
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16:36 Продолжаем движение. Вокруг ходят ливневые тучи, но нас пока не поливало.
37,0 км (307,76 км) – 16:40 Въехали в Танковое.
38,1 км (308,86 км) – 16:44 Проехали Танковое.
39,7 км (310,46 км) – 16:53 Въехали в Малое-Садовое. Покрытие – мокрый асфальт с
ямами. Плавный набор продолжается.
41,4 км (312,16 км) – 16:58 Проехали Малое Садовое и въехали в Куйбышево.
44,6 км (315,36 км) – 17:10 Выехали из
Куйбышево.
45,1 км (315,86 км) – 17:11 Проехали отворотку вправо, продолжаем движение по основной дороге прямо.
46,5 км (317,26 км) – 17:22 Остановились
на плановый привал, совместив его с перекусом.
17:29 Продолжили движение. Покрытие
– мокрый асфальт с ямами. Недавно здесь
прошел дождь, но нас он миновал.
Выехали из Куйбышево
47,0 км (317,76 км) – 17:31 Въехали в
Нижнюю Голубинку, продолжаем движение в сторону Соколиного.
47,6 км (318,36 км) – 17:33 Выехали из Нижней Голубинки.
48,2 км (318,96 км) – 17:35 Въехали в Голубинку.
50,0 км (320,76 км) – 17:41 Проехали отворотку вправо с указателем «Передовое – 15
км, б/о Кабаний – 4 км». Эта же дорога ведет к перевалу Бечку. Продолжаем движение прямо и выезжаем из Голубинки.
51,3 (322,06 км) – 17:45 Въехали в Аромат.
52,0 км (322,76 км) – 17:48 Остановка у
магазина для закупки раскладки.
18:08 Закупка окончена, но обнаружился
прокол заднего колеса на велосипеде механика. Производим замену камеры.
18:38 Камеру заменили, продолжаем
движение в строну Соколиного. По-прежнему
плавно набираем высоту по трассе Т0117.
52,6 км (323,36 км) – 18:42 Проехали
мост через реку Кокозка, справа от современного моста находится старый мост 1914 г. поВъехали в Аромат
стройки, о чем свидетельствует рельефная
надпись бетонных ограждениях моста.
53,5 км (324,26 км) – 18:47Свернули с
дороги за турбазу расположенную с левой
стороны дороги (на OSM эта территория обозначена как ТОК «Орлиный залет») и продолжили движение к реке Кокозка через поле по
грунтовой дороге.
53,8 км (324,56 км) – 18:51 Доехали до
реки Кокозка. Есть место для стоянки, но инструктора решили, что здесь слишком людно
– рядом футбольное поле и гостиница. Решаем, где остановиться.
19:09 После разведки было принято решение бродить реку и разбивать лагерь на
противоположный берегу, так как там место
Реку Кокозка форсировали по способностям
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для ночевки получше. Течение реки не сильное, глубина брода примерно 35-40 см. Дно
реки каменистое, не скользкое. Реку форсировали по способностям – кто в седле, кто спешивался.
54,0 км (324,76 км) – 19:14 Сразу после прохождения реки вброд и подъема на крутой
берег открылась большая поляна с маленькими редкими деревьями, на ней и решили разбить лагерь (44°34’00.13” С, 33°57’02.58” В). После дождя мокро и немного грязно, но места
для палаток хватает. Воду берем в реке, готовим на горелках. Пока готовился ужин, энтузиасты смогли найти дров по кустарникам и развести небольшой костер. Когда поужинали,
к нашему месту стоянки приехала группа Иры Степичевой – ребята проходят отдельный
спортивный (не школьный) поход в этих же местах.
Температура +16 С, ясно.

После дождя мокро и немного грязно, но места для палаток хватает

С утра вокруг лагеря открылись живописные виды

За день пройдено: 54,0 км
Из них по:
- хорошему асфальту
- разбитому асфальту
- грунтовкам
- каменистым дорогам

– 30,94 км;
– 8,15 км;
– 11,71 км;
– 3,2 км.

Набор высоты – 904 м, потеря высоты – 923 м.
Время в движении – 5 ч 18 мин.
Средняя скорость в движении – 10,3 км/ч.
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8 день, 7.05.2016, суббота (7 ходовой)
(Н/п Аромат, р. Кокозка – мыс Айя)

06:00 Подъем, сборы, завтрак.
Температура +8 С, солнечно.
0 км (324,76 км) – 08:00 Стартуем. Сегодня установили рекордно быстрое время сборов – 2 часа. Поскольку нам надо вернуться на вчерашнее Бахчисарайское шоссе, то еще
раз преодолеваем вчерашний брод через речку Кокозка.
0,1 км (324,86 км) 08:08 Все собрались после прохождения брода на поле около гостиницы «Орлиный залет», продолжаем движение и едем по грунтовой дороге мимо гостиницы до асфальта.
0,24 км (325,0 км) – 08:10 Выехали на Бахчисарайское
шоссе, по которому двигались вчера. Поворачиваем на нем
направо, едем в сторону Аромата (то есть туда, откуда вчера
приехали). Разбитый асфальт, плавный спуск.
1,32 км (326,08 км) – 08:14 Проезжаем по мосту через
речку Кокозка.
1,89 км (326,65 км) – 08:15 Въезжаем в н/п Аромат.
2,19 км (326,95 км) – 08:16 Проезжаем вчерашний магазин и обелиск павшим в ВОВ (справа по ходу движения).
2,27 км (327,03 км) – 08:17 Проезжаем по мосту речку
Бельбек (Кокозка является его левым притоком). После моста небольшой подъемчик.
Проехали по грунтовой дороге мимо турбазы
2,5 км (327,26 км) – 08:18 Выезжаем из н/п Аромат, спуск
продолжается.
3,9 км (328,66 км) – 08:22 Въехали в н/п Голубинка.
3,97 км (328,73 км) – 08:23 В самом начале поселка отворотка налево – нам сюда, поворачиваем. Спуск сменился подъемом, покрытие – асфальт.
4,13 км (328,89 км) – 08:23 Проезжаем по мосту через р. Бельбек.
5,25 км (330,01 км) – 08:28 Въезжаем в н/п Новополье, рельеф выполаживается – почти ровно.
5,54 км (330,3 км) – 08:29 Автобусная остановка с надписью «Добра и света на вашем
пути». Влево ушла дорога, но мы движемся прямо направлением на юго-запад.
5,9 км (330,66 км) – 08:31 Местная достопримечательность – сосна, наряженная пивными банками.
6,28 км (331,04 км) – 08:32 Выезжаем из н/п Новополье, слева магазин «Продукты».
6,57 км (331,33 км) – 08:34 V-образная развилка, слева автобусная остановка. Вправо
уходит дорога в Путиловку, а мы поворачиваем
налево – резкий спуск, потом плавный подъем.
6,85 км (331,61 км) – 08:35 Н=250 м Указатель «Поляна» (это поселок прямо по дороге), за указателем – второстепенная отворотка
вправо, съезжаем на нее с основной дороги.
Покрытие – сырой грунт со щебнем. Здесь начинается подъем на перевал Бечку. Дорога достаточно широкая и местами хорошо накатанная, идет преимущественно по лесной зоне.
7,49 км (332,25 км) – 08:42 Техническая
остановка – замена батареек на навигаторе.
08:47 Едем дальше.
8,31 км (333,07 км) – 08:54 Н=336 м Пла- Поворачиваем налево – резкий спуск, потом плавный подъем
новый привал, стоим возле какой-то полузаброшенной отворотки вправо. Жарко, располагаемся в тени. Перед привалом был участок с уклоном примерно 15%.
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09:07 Продолжаем движение. Каждый двигается в своем темпе, периодически останавливаемся и собираем группу. Уклоны – от
6 до 12%. Иногда идем пешком, поскольку дорога местами с навалами камней.
10,22 км (334,98 км) – 09:25 Н=490 м
Ждём хвост.
09:33 Едем дальше.
12,45 км (337,21 км) – 09:58 Н=677 м
Опять ждём хвост. В этой части подъема уже
начался серпантин и относительно полого –
4-6%. Трудности возникают только на смене
полочек серпантина. Дорога стала уже, проходит под сенью высоких деревьев. Где-то рядом (по OSM) находится родник Бечку-Чешме.
Иногда идем пешком, поскольку дорога местами с навалами камней
10:05 Едем дальше.
13,31 км (338,07 км) – 10:12 Н=721 м Доехали до перевала Бечку – ничего примечательного, просто перекресток четырех дорог в лесу, справа шлагбаум. Левее от нашего маршрута (юго-восточнее от перекрестка)
есть поляна с лавочками, сюда приходит несколько дорог. Решаем сделать пешую радиалку на хребет с целью посмотреть окрестности и сфотографироваться.
10:13 Совершаем пешую вылазку по
хребту, налево от главной дороги, с велосипе-

Доехали до перевала Бечку

дами остался один из участников. Отдыхаем,
смотрим на прекрасные виды Крыма. Вокруг
пионовые поля: пионы здесь уникальные, с
мелкими укропными листиками.

Совершили пешую вылазку по хребту

Смотрим на прекрасные виды Крыма

Начинаем спуск с перевала Бечку

11:53 Вернулись на перевал, фотосессия. Начинаем спуск с перевала Бечку далее
по основной дороге в направлении Передового (на юг). Покрытие прежнее – грунт с камнями, местами – крупными.
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17,6 км (342,36 км) – 12:11 Н=443 м Техническая остановка для подстройки тормозов –
на спуске на некоторых велосипедах колодки немного сточились, надо подкрутить. Смена
покрытия на разбитый асфальт
12:30 Выдвинулись на маршрут, продолжили спуск.
18,4 км (343,16 км) – 12:31 Проезжаем озеро Верхнее и пионерлагерь «Атлантика»
(справа по ходу движения).
19,1 км (343,86 км) – 12:33 Въехали в н/п Передовое.
19,71 км (344,47 км) – 12:35 Перекресток нескольких дорог, похоже – центр Передового
(44°30’36.98” С, 33°49’47.76” В). Рядом три магазина, в одном из них закупаем воду.
12:44 Стартуем, продолжаем движение по самой левой дороге (на северо-восток к
Новобобровскому), покрытие – свежий асфальт. Маша неудачно встегнулась в контактную
педаль, падает на месте. Обрабатываем ссадину на коленке.
21,5 км (346,26 км) – 12:51 Въехали в н/п Новоборовское.
22,84 км (347,6 км) – 12:54 Выехали из Новобобровского, движемся в направлении
Россошанки, небольшая «пересеченка».
24,57 км (349,33 км) – 12:58 Въезжаем в н/п Россошанка, справа за поселком – Чернореченское водохранилище.
26,47 км (351,23 км) – 13:09 Въезжаем в н/п Родниковское, на Т-образном перекрестке (площадь с тремя магазинами) поворачиваем налево – решаем заехать посмотреть на
Скельскую пещеру. Сразу за поворотом – небольшой «торчок».
26,87 км (351,63 км) – 13:11 Справа приходит отворотка, а мы едем прямо вдоль левого берега речки Узунджи.
27,18 км (351,94 км) – 13:12 Указатель «Скельская пещера». Покрытие – разбитый
асфальт, потом грунтовка с камнями. Слева внизу течет Узунджа. Вдоль реки по дороге небольшой набор высоты, на последних сотнях метров – сброс.
27,82 км (352,58 км) – 13:16 Доехали до
указателя «Скельская пещера». Сходили узнать, сколько стоит экскурсия. Оказалось, что
пещера закрыта, причем давно – что-то не поделили местные коммерсанты. Решили остановиться здесь на обед. Заодно перебрали
заднюю втулку у Паши (стала стучать, попал

Обедаем возле Скельской пещеры

камешек) и настроили переключение на первой звезде системы у Андрея Потапенко.
Температура +22 С, солнечно.
14:32 Стартуем, возвращаемся сперва
по грунтовке, а потом по разбитому асфальту
Заодно перебрали заднюю втулку у Паши
тем же маршрутом, что и приехали сюда.
29,63 км (354,39 км) – 14:41 Приезжаем к площади в Родниковском с тремя магазинами (см. время 13:09), поворачиваем налево на запад. Плохой асфальт сменился на относительно хороший.
30,35 км (355,11 км) – 14:43 Выехали из Родниковского. Справа виднеется Чернореченское водохранилище, едем по главной дороге, небольшая «пересеченка».
32,36 км (357,12 км) – 14:50 Въехали в н/п Павловка.
36,48 км (361,24 км) – 15:03 Выезд из н/п Павловка, въезд в н/п Орлиное.
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36,87 км (361,63 км) – 15:05 Х-образный перекресток, поворачиваем направо. С противоположной стороны дороги – заправка.
37,82 км (362,58 км) – 15:08 Выехали из Орлиного.
37,88 км (362,64 км) – 15:08 Н=260 м Указатель Севастополь прямо, едем прямо. Начался плавный подъем, в одном месте даже с серпантином. Уклон 4-6%. Асфальт.
42,0 км (366,76 км) – 15:33 Н=382 м Взобрались на локальный перевальчик, плановый привал.
15:48 Выдвинулись на маршрут. Спуск.
42,58 км (367,34 км) – 15:50 Т-образный перекресток, выехали на шоссе Н19. Налево
по указателю Ялта, поворачиваем в этом направлении. Дорога с интенсивным движением,
аккуратно едем справа, как можно ближе к обочине. Подъем примерно 10%.
42,79 км (367,55 км) – 15:55 Н=380 м Второстепенная отворотка вправо, шлагбаум.
На Google Earth эта дорога обозначена, как Р59. Нам она как раз нужна – это оптимальный
вариант добраться до мыса Айя. Поворачиваем.
43,99 км (368,75 км) – 16:03 Н=391 м Взобрались в крутой короткий подъем. Покрытие –
асфальт. По дороге, похоже, автотранспорт
ездит очень редко. Начинается затяжной
подъем продолжительностью примерно 6 км.
Дорога идет ступенями, на крутых участках
уклон достигает 13% и, несмотря на асфальт,
вкручивать с рюкзаками тяжело, особенно под
конец дня. Кто-то спешивается, кто-то едет
«змейкой» – от обочины к обочине.
46,78 км (371,54 км) – 16:32 Н=537 м
Плановый привал после крутого подъема.
16:53 Поднимаемся дальше.
Забираемся по асфальту в куртой подъем к мысу Айя
48,6 км (373,36 км) – 17:13 Н=680 м Еще
один привал, асфальтовые «стеночки» выматывают.
17:21 Едем дальше, подъем.
49,01 км (373,77 км) – 17:22 Смена покрытия на грунтовку с колеями. В лесу растут
розовые пионы.
49,15 км (373,91 км) – 17:26 Подъем закончился, дальше идет спуск, местами тоже
крутой (до 17%). Покрытие – грунтовая дорога
с колеями. Часто встречаем пеших туристов.
49,79 км (374,55 км) – 17:32 V-образная
развилка, поворачиваем направо.
49,83 км (374,59 км) – 17:33 Спустились
к Т-образному перекрестку, опять поворачи-

Смена покрытия на грунтовку с колеями

Едем по дороге вдоль забора охранной зоны мыса Айя

ваем направо. С противоположной стороны
дороги (слева по ходу нашего движения) расположен забор – это граница охранной зоны
мыса Айя. Едем по дороге вдоль забора на
север, покрытие – разбитый грунт.
50,28 км (375,04 км) – 17:38 Проезжаем
мимо ворот в заборе. Они закрыты.
50,57 км (375,33 км) – 17:41 Н=615 м Перекресток (одна дорога продолжается вдоль
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Иногда дорога - разбитый грунт с лужами

Встаём на ночёвку у входа в вольер в лесу

забора, а вторая уходит вправо) и еще одни ворота, двойные – для входа в вольер, как
гласят указатели. Эти условно открыты (висит просьба за собой их закрывать), рядом множество плакатов. Около перекрестка есть площадки для привалов с навесами, лавочками
и столами, несколько кострищ. После непродолжительно совещания решаем на ночевку
располагаться здесь. А пока разведываем окрестности.
50,65 км (375,41 км) – 18:09 Встаём на ночёвку у входа в вольер в лесу (44°26’20.65”
С, 33°40’48.49” В). Дрова есть, а родник находится в вольере на расстоянии 300 м ниже по
склону. Непосредственно на мысе Айя решили не останавливаться (не тащить велосипеды
еще полтора километра внутри охранной зоны), а сходить с утра пешком в радиалку.
Температура +12 С, ясно, ветрено.
За день пройдено: 50,65 км
Из них по:
- асфальту
- грунтовой дороге

– 37,05 км;
– 13,6 км.

Набор высоты – 1255 м, потеря высоты – 856 м.
Время в движении – 5 ч 10 мин.
Средняя скорость в движении – 10 км/ч.
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9 день, 8.05.2016, воскресенье (8 ходовой)
(Мыс Айя – Севастополь, ж/д вокзал)

06:00 Подъем, сборы, завтрак.
Температура +10 С, солнечно.
08:00 Выдвигаемся в пешую радиалку на мыс Айя. Туда и обратно примерно 5 км с
набором высоты 250 м. С мыса открываются
очень красивые виды на море. Сходили все,
велосипеды завели на территорию вольера
и спрятали в лесу подальше от ворот, сцепив
тросом. Никто не пожалел, что пошел – замечательные пейзажи, фотосессия. Решили, что
не зря вчера взбирались сюда на ночевку.
0 км (375,41 км) – 10:03 Выходим на
маршрут. От места ночевки движемся по грунтовой дороге с
лужами и камнями на север.
Дорога
идет
С мыса открываются очень красивые виды на море
перпендикулярно забору вольера для диких животных, поэтому вольер
остается сзади нас. Спуск с градиентом 8%.
1,56 км (376,97 км) – 10:11 V-образная развилка. Долго
думаем, куда ехать – правая дорога выглядит менее грязной и не такой крутой на спуск. Решаемся и движемся-таки
по правой. Покрытие – грунт с крупными камнями, валяются куски деревьев и местами
мокрая грязь. Встречаются
большие каменные плиты, на
которых скользко. Видно, что
здесь несся поток воды, когда
Спускаемся по грунтовой размытой дороге
недавно был ливень.
2,04 км (377,45 км) – 10:19 Проезжаем Х-образный перекресток. Продолжаем двигаться прямо на север на спуск.
2,87 км (378,28 км) –
10:27 Направо уходит дорога.
Мы продолжаем двигаться по
главной, которая идет левее.
2,88 км (378,29 км) –
10:28 Наша дорога выходит на
накатанную грунтовую дорогу.
Почти сразу упираемся в поПопадаются камни, иногда очень крупные добие шлагбаума на зеленых
столбах. Это выезд из заказника «Байдарский». Резко выполаживается – уклон с 12-15% превращается в 4%. Остановка
на небольшой привал: у Кати проверяют тормоза, остальные
разминают руки от постоянного нажатия на тормозные ручки.
10:38 Продолжаем маршрут. Движемся по накатанной
грунтовой дороге на спуск. Справа от нас идет еще одна заросшая дорога.
3,2 км (378,61 км) – 10:39 Дорога выходит из леса на Выезжаем на более накатанную грунтовку
поле. Покрытие – грунт с травой. Уже достаточно полого.
3,72 км (379,13 км) – 10:41 Выезжаем на разбитый асфальт с ямами и камнями. Здесь
начинается н/п Гончарное.
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4,31 км (379,72 км) – 10:45 Т-образный перекресток, центр Гончарного. Упираемся в
здание с колоннами – это местный клуб. Поворачиваем налево. Покрытие меняется на сухой хороший асфальт.
4,97 км (380,38 км) – 10:49 Выезжаем на шоссе Н19, поворачиваем налево в сторону
Севастополя. Плавный спуск, хороший асфальт.
6,96 км (382,37 км) – 10:53 Спустились в балку, взобрались в небольшой подъем и
опять пошел затяжной спуск примерно 6%.
11,43 км (386,84 км) – 11:03 Справа уходит дорога на Морозовку, лагерь «Алсу».
11,82 км (387,23 км) – 11:06 Пересекли речку Сухая по мосту, остановились на привал справа от дороги, рядом с Гасфортовским
озером. Здесь торгуют фигурами из металла.
Встретили велогруппу Иры Степичевой.

Привал справа от дороги, рядом с фигурами из металла

11:15 – Выехали с привала. Движемся
дальше по шоссе Н19. Начался подъем, доВстретили группу Иры Степичевой
стигающий уклонов 6%.
15,0 км (390,41 км) – 11:31 Справа от дороги – стела «Севастополь» со звездой. Остановились, делаем групповое фото. Подъем
закончился, начался спуск.
17,12 км (392,53 км) – 11:39 Пешеходный
переход, слева от дороги – ресторан «Шайба». Переходим через дорогу по пешеходному
переходу на другую сторону, едем немного назад и за рестораном поворачиваем направо.
Слева от этой дороги арка «Совхоз «Золотая
Балка». Движемся на юг в сторону Балаклавы.
18,02 км (393,43 км) – 11:43 На перекрестке трех дорог повернули налево вниз.
Почти сразу же проехали через ж/д переезд с
Около стеллы «Севастополь» делаем групповое фото
семафором. За переездом дорога резко поворачивает вправо на юг и спускается к Балаклаве.
19,2 км (394,61 км) – 11:45 Въезжаем в Балаклаву.
19,87 км (395,28 км) – 11:48 Железнодорожный переезд. После него продолжаем ехать
прямо – это улица Крестовского.
21,58 км (396,99 км) – 11:53 На Т-образном перекрестке (справа стела) поворачиваем
налево на ул. Калича.
21,82 км (397,23 км) – 11:55 Приехали на площадь с большим количеством магазинчиков и ресторанов. Останавливаемся около рыбного ресторана «Балаклава». Ориентируемся – нам нужен музей подводных лодок. Он, оказывается, расположен с другой стороны
Балаклавской бухты. Разворачиваемся, переходим через дорогу. Здесь расположен Балаклавский дворец культуры.
11:59 – Едем обратно по той же улице (ул. Калича).
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22,44 км (397,85 км) – 12:00 На перекрестке около стелы (где мы выехали, см. время
11:53) движемся прямо по главной дороге – за перекрестком это уже ул. Новикова.
22,64 км (398,05 км) – 12:01 Справа детский парк и магазин, около магазина поворачиваем налево на Таврическую наб.
23,23 км (398,64 км) – 12:05 Доехали до Военно-исторического музея фортификационных сооружений в Балаклаве. Часть группы идет в музей на экскурсию, остальные осматривают бухту и поглощают мороженое.
Температура +21 С, солнечно, небольшой ветер.
14:30 – Экскурсия закончилась, выходим на маршрут. От музея едем по Таврической
наб. вдоль бухты обратно, как приехали сюда.
26,86 км (402,27 км) – 14:34 Доезжаем до бульвара с детским парком и магазином, там
поворачиваем налево на ул. Новикова.
28,08 км ( км) – 14:38 После шиномонтажа поворачиваем направо на ул. Катерная.
Подъем в горку.
28,24 км (403,49 км) – 14:39 Доезжаем до перекрестка. Ориентируемся. Едем
на второй поворот слева под «кирпич» по ул. 40 лет Октября. Но не нарушаем ПДД,
а движемся по тротуару всего сотню метров, пока не доезжаем до перекрестка с ул. Пригородной. Тут уже двустороннее движение.
29,04 км (404,45 км) – 14:43 Кончаются частные дома, справа и слева от дороги начинаются виноградники. Затяжной подъем
примерно 5%. Справа от нас синий трактор на
постаменте.
29,73 км (405,14 км) – 14:47 Наша дорога
поворачивает налево, справа приходит грунтовка, мы продолжаем движение по главной
по асфальту, въезжаем в населенный пункт с
длинным загадочным названием 1-е отделение Золотой балки. Движемся по ул. Молодогвардейской.
29,74 км (405,15 км) – 14:48 Техническая
остановка.
14:52 Продолжаем движение.
Справа от нас синий трактор на постаменте
29,91 км (405,32 км) – 14:53 Поворачиваем направо на подъем на ул. Ахлестина, дорога идет среди частного сектора, асфальт. На
выезде из частного сектора преодолели крутой короткий подъем (~8%).
30,48 км (405,89 км) – 14:57 Выехали из частного сектора, асфальт закончился, покрытие сменилось на сухой грунт с камнями.
30,64 км (406,05 км) – 14:58 Подъем закончился, начался спуск. Пересекаем дорогу,
перпендикулярную нашей.
30,99 км (406,4 км) – 15:00 Упираемся в
полотно железной дороги, переходим его.
31,2 км (406,61 км) – 15:01 Выезжаем на
шоссе Н19, круговое движение, посередине
стела в виде креста. Оживленный трафик.
Едем к пешеходному переходу (он немного
юго-восточнее), чтобы перейти на ту сторону.
Пока добирались до пешеходного перехода,
на ровном месте упал Антон Михайловский,
заклеиваем ссадину на коленке.
15:06 Дорогу перешли, помощь пострадавшему оказана – продолжаем движение.
Едем в сторону кругового движения и проУпираемся в полотно железной дороги, переходим его
езжаем перекресток, следуя трассе Н19. То
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есть после кругового движения мы продолжаем двигаться по Н19 на северо-запад. Начался
подъем на локальный перевал. Жарко.
33,73 км (409,14 км) – 15:22 Взобрались на локальный перевал, набрали примерно
120 м. Проезжаем Диораму Севастополя. Мемориальный комплекс Сапун-гора. Осматривать его мы не планировали, к тому же надо успеть на последнюю электричку в Симферополь, поэтому проезжаем мимо. Начался плавный затяжной спуск.
34,95 км (410,36 км) – 15:25 Въезжаем в Севастополь. Круговое движение, продолжаем ехать по Н19.
36,17 км (411,58 км) – 15:27 Еще один перекресток с круговым движением. Всё также
продолжаем придерживаться Н19 (второй съезд с круга по указателю на Центр). Сейчас это
ул. Генерала Мельника, которая переходит в ул. Багрия.
40,39 км (415,8 км) – 15:38 Поворачиваем налево на ул. Будищева.
40,56 км (415,97 км) – 15:39 На Т-образном перекрестке поворачиваем направо на ул.
Лазаревскую.
40,7 км (416,11 км) – 15:40 Выезжаем на Т-образный перекресток и упираемся в ул.
Героев Севастополя. Нам налево, но здесь нет поворота. Поворачиваем направо и ищем
разворот. Подъем.
41,13 км (416,54 км) – 15:43 Доезжаем до разворота (это площадь с мемориалом подводникам-черноморцам), переходим улицу по подземному переходу и едем по этой же улице (Героев Севастополя) обратно на спуск. Справа по ходу движения видны ж/д пути.
42,48 км (417,89 км) – 15:49 Проезжаем железнодорожный вокзал (он справа от нас).
И справа же вдалеке на холме виднеется колесо обозрения.
42,86 км (417,89 км) – 15:51 Проезжаем мимо автовокзала (он там же, где и ж/д вокзал).
42,96 км (418,37 км) – 15:52 Заезжаем направо на мост над железнодорожными путями, пытаемся понять, где заезд на ж/д вокзал. Находим – после моста едем по ул. Портовой
и через 100 м сворачиваем вправо на надземный пешеходный переход через ж/д пути к
вокзалу и кассам электричек.
Температура +19 С, солнечно.
43,24 км (418,65 км) – 15:56 Заехали на вокзал, взяли билеты. Официальная часть похода
окончена, он пройден успешно! Всё, что планировалось, реализовано! В график уложились.
За день пройдено: 43,24 км
Из них по:
- асфальту
- грунту хорошего качества
- разбитому грунту

– 39,44 км;
– 0,93 км;
– 2,87 км.

Набор высоты – 429 м, потеря высоты – 1031 м.
Время в движении – 5 ч 04 мин.
Средняя скорость в движении – 9 км/ч.
Поскольку приехали на вокзал на полтора часа раньше, есть время пообедать
в столовой. Мы видели подходящую, когда
выходили на надземный переход к вокзалу.
Вернулись (оставив с велосипедами одного
из участников) и разместились в столовой на
обед (44°35’43.62” С, 33°31’44.05” В). Получилось относительно недорого, почти все запросы были удовлетворены (оказался в наличии
даже борщ и яичница).
17:25 Сели на электричку Севастополь–
Симферополь. На велосипеды брали отдельные билеты, стоимость их такая же, как и на
человека – 58 руб. Это неправильно, что приСели на электричку Севастополь - Симферополь
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знали контролеры, но других билетов не было, а провозить байки как-то надо было.
19:45 Высадились в Симферополе, надели рюкзаки на велосипеды. Более 2 часов
в пути пролетели весело – общались, играли в игры, в общем, радовались окончанию
маршрута. После высадки едем в заранее зарезервированное место ночевки – на Детскую
туристскую базу по адресу ул.Крылова, 75.
Маршрут следования: бул. Ленина – ул. Толстого – ул. Гоголя – ул. Жуковского – ул. Самокиша – ул. Крылова
20:18 Приехали на турбазу (44°56’21.26” С,
34°06’27.08” В), проехав 3,83 км. размещаемся
на ночевку в 10-тиместном номере. Здесь же на
ночевку остановилось 2-е школьное отделение
(инструктора – Потапенко В. и Семенов Д.).

10 день, 9.05.2016, воскресенье

Последнее место ночевки - Детская туристская база

06:00 Подъем, сборы, завтрак. Собираемся ехать в аэропорт своим ходом. Рейс в районе 14:00, поэтому надо быть на стойке регистрации в 12:00. А до этого надо еще успеть
разобрать велосипеды и грамотно их упаковать.
08:09 Выехали в аэропорт. В принципе, по Симферополю ехать было комфортно, поскольку праздник, парад Победы, многие улицы перекрыты для движения, но велосипедистов пускают. По пути заезжали в несколько магазинов и пытались купить скотч и пленку
для упаковки велосипедов. Удалось приобрести лишь скотч, а пленку не нашли – почти все
хозяйственные магазины в праздник закрыты.
09:30 Приехали в аэропорт Симферополя, проехав 15 км. Разбираем и упаковываем
велосипеды. Сюда же подтягиваются другие наши школьные группы. И не только школьные, и не только наши – велотуристов хватает.
11:40 Упаковали велосипеды, проходим к стойке регистрации. Регистрацию и посадку
прошли без проблем – все же грамотно упакованный велосипед не вызывает у работников
аэропорта какого-либо дискомфорта. Да и к велотуристам в Крыму, похоже, уже привыкли.
13:20 Объявили посадку, загружаемся в самолет. Рейс SU6144 Симферополь – Москва,
прилетает в аэропорт Внуково. Перевозчик – компания «Аэрофлот», но по факту самолет был
от дочерней компании – OrenAir («Оренбургские авиалинии»). По расписанию должны были
вылететь в 14:10, но возникли какие-то проблемы с багажом и вылет задержали почти на час.
17:30 Прилетели в Москву в аэропорт Внуково, полет длился 2:30. Тип питания – легкие закуски. Багаж получили не очень быстро (поскольку выдать надо было более 50 велосипедов), но примерно к 18:15 все участники школьного похода были со своим снаряжением. Общее фото на память и разъезжаемся по домам каждый своим способом.
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13. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ
Как известно, опасности в походе можно поделить на три группы: природно-географические, климато-метеорологические и антропогенные. На наш взгляд Крым – не совсем тот
регион, которому характерны какие-то существенные угрозы жизни или здоровью велотуристов, но всё же они проявляются определенным образом. Попробуем, поэтому, остановиться вкратце на наиболее типичных из них.

Природно-географические
К ним относятся молнии, лавины, обвалы, а также ядовитая флора и опасная фауна. Из всего перечисленного для Крыма актуальны лишь флора и фауна, но для начала
мая они тоже не очень активно проявляются.
Так, самое опасное растение – Купина неопалимая – еще почти не цветет, а сколопендры пока не размножаются и яд их не очень
опасен. Но внимательными, особенно на стоянках, всё же быть нужно.

Климато-метеорологические
Здесь учитываются погодные условия – их резкие изменения, нетипичность для сезона и т. п. Из эти опасностей можно выделить несколько. Например, возможность сильных дождей – участки с глинистой почвой размокают (что встречалось у нас), движение
сильно затруднено и, как следствие, отставание от графика, попытки наверстать который
могут привести к перегрузкам и травмам. В
дождь также может опускаться температура
и возникать сильный ветер, а значит организм без своевременного утепления может
переохладиться. Причем, если рассчитывать
на теплую погоду, то теплых вещей может
вообще не оказаться, что является неправильной подготовкой к походу. Среди данной
группы опасностей можно отметить и туман.
Видимость сильно падает и даже при наличии карт и навигационных приборов в горах
иногда очень сложно найти нужную тропинку/
дорогу, особенно, если их на каком-то участке много. С подобной проблемой мы столкнулись на плато перед Демерджи-яйлой. И хотя ничего критического не произошло, проходили участок в туман достаточно долго. Хорошо, что закладывали на этот день небольшой
километраж, предвидя подобные проблемы.

Антропогенные
В эту группу опасностей попадают все риски, происходящие из-за той или иной деятельности человека. Крым в этом плане относительно спокойный район, но некоторые моменты упомянуть все же стоит. Первый – достаточно интенсивное движение на некоторых
трассах, по которым мы перемещаемся в силу специфики велосипедного туризма. Здесь
надо уметь ездить «на колесе», поддерживать темп группы, не выскакивать из группы и
внимательно следить за окружающей обстановкой. Особо надо быть аккуратным на крутых
спусках-серпантинах – можно не рассчитать скорость и вылететь с дороги на повороте. Или
выехать на участок, где на асфальте попадается песок или мелкий гравий, что тоже может
привести к падению.
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Второй момент – местное население. В целом оно благожелательно относится к туристам, но бывают исключения, к которым
надо быть готовым. У нас было несколько
инцидентов: а) на въезде в Карасёвку на
спуске местный мужчина одновременно говорил по телефону и пытался становиться
у нас на пути, раскинув руки; б) у Трудолюбовки какой-то пожилой человек ругался на
нас, что мы выехали на травянистую обочину, когда объезжали размокшую глину, а это
было его пастбище (при этом ни забора, ни
табличек, ни других опознавательных знаков
не было). В таких случаях мы бы рекомендовали не вступать в споры или пререкания,
а извиниться и согласиться, уехав как можно
быстрее из зоны конфликта.
Хотя запомнилась и противоположная ситуация – на затяжном подъеме рядом ехала
иномарка, останавливаясь на закрытых поворотах ближе к середине дороги, прикрывая
нашу группу от быстро спускающихся автомобилей.
Из антропогенных опасностей отметим и отсутствие некоторых мостов, обозначенных на карте. В нашем случае – это разрушенный Царский мост на подъеме к перевалу
Ворон. Хорошо, что была возможность перейти балку по протоптанной пешими туристами тропе, а воды было немного, но ведь ситуации встречаются разные и такие моменты
надо учитывать.
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
14.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ
№

Наименование

Колво
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Палатка 4-ка
Палатка 3-ка
Палатка 3-ка
Тент
Ножевка
Цепная пила
Кан 6,5 л
Кан 6,5 л

9

Кухонный набор

1

10
11
12
13
14
15
16
17

Нож
Костровой тросик
Горелка газовая
Горелка газовая
Экран маленький в чехле
Швейнабор
Аптечка
Ремнабор основной

1
1
1
1
1
1
1
1

18

Часть ремнабора 1

1

19
20
21

Часть ремнабора 2
Запасная покрышка 1
Запасная покрышка 2
Фотоаппарат для художественного фото + зарядные устройства
Видеотехника + зарядные устройства
Трос для сцепки велосипедов 3 м
GPS
Запасные батарейки для GPS
Флаг ТК МГТУ большой
Безмен
Диктофон
Набор командира
Метеостанция

1
1
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Дополнительная
информация
Ладога
Мармонт
Husky Bizam 2+
Тент RedFox 3x3

Вес,
гр
4050
3180
2360
830
600
200
670
950

Скатерть, доска разделочная,
половник и т. д.
Fiskars
на 3 цепочки
"Express" Track
со шлангом Track
Нитки, иголки, кусочки ткани

(переключатель +
манетка + тросики)
(надфили, эксцентрики, болт М12)

300
80
400
210
300
130
200
1450
3440
680
380
390
470

1

2100

1

430

1
1
6
1
1
1
1
1

330
200
100
100
80
50
200
110

GarminOregon 600

(таблицы, карты и т. д.)

Итоговый вес

24970

Средний вес на человека

2497

Групповое снаряжение соответствовало потребностям похода. На маршруте было истрачено около четырех баллонов газа по 450 гр (для приготовления горячих завтраков, ужинов и
чая в местах, где разводить костер было затруднительно)
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14.2. СОСТАВ АПТЕЧКИ И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ,
РЕКОМЕНДАЦИИ
СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Индивидуальная аптечка была сформирована из возможности самостоятельно обработать небольшие порезы и ссадины, без помощи медика. Учитывая регион, обязательным
добавлением в аптечку был крем от солнца. По желанию участники могли включить гигиеническую помаду и индивидуальные лекарства.

Состав личной аптечки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование

Кол-во

Бинт стерильный 7х14
Марлевые салфетки 45х29
Пластырь бактерицидный
Перикись
Солнцезащитный крем
Гигиеническая помада, средство от герпеса
Эластичный бинт
Репеллент
Индивидуальные лекарства

2 шт
1 шт
10 шт
100 мл.
1 уп.

1 фл.

Примечание
Остановка кровотечения и асептические повязки
Остановка кровотечения и асептические повязки
Остановка кровотечения и асептические повязки
Обработка ран

Обязательно! Если бывают проблемы с коленями
От комаров и клещей

Учитывая отсутствие больших участков автономного прохождения маршрута, была собрана аптечка, дающая возможность оказать помощь участникам группы в разных ситуациях. Лекарства в тюбиках и пузырьках были упакованы в отдельную емкость. Таблетированные
формы в блистерах были дополнительно заклеены прозрачной изолентой. Упаковка была помещена в гермомешок. Часть лекарств, необходимая при первой помощи (хлоргексидин, йод,
зеленка, бинт, пластырь, болеутоляющие таблетки и мазь), была помещена в подрамную сумку. Это оказалось очень удобно и позволило быстрее оказывать помощь.
Паспорта, страховые медицинские полисы, оформленные специально для поездки, и
индивидуальные аптечки были в наличии у каждого из участников группы.

Состав общей аптечки
№
п/п

Дозировки и время
приёма
Антисептики, перевязочные средства, инструменты

Препарат

Кол-во Назначение

1

Ножницы

1 шт.

Маникюрные

2

Пинцет

1 шт.

Убирать мусор из ран

3

Термометр

4

Перчатки

5

Бинт стерильный 7х14

4 шт.

Остановка кровотечения
и асептические повязки

6

Салфетки марлевые маленькие
(16х14)

10 шт.

Остановка кровотечения
и асептические повязки

7

Марлевые салфетки большие
(45х29)

1 уп.

Остановка кровотечения
и асептические повязки

8

Гемостатическая коллагеновая
губка

1 шт.

При кровотечениях

Накладывают на кровоточащее
место и прижимают к нему в
течение 1-2 минут или плотно
тампонируют кровоточащую
поверхность с последующим
бинтованием

9

Кровоостанавливающие салфетки
«Активтекс»

3 шт.

Для остановки мелких капиллярных кровотечений

Наложить на пораженную область стороной с лекарственным
средством и прижать на 30-40
секунд

10

Бинт эластичный

Ушибы, растяжение
суставов

Перевязка 1-2 раза в день

1 шт.
3 пары

1 шт. (3 м)
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11

Пластырь рулон широкий

1 шт. (ширина 3 см)

12

Пластырь бактерицидный

10 шт.

13

Ватные палочки

20 шт.

Для обработки ран

14

Ватные диски

15 шт.

Для обработки ран

Антисептики
15

Хлоргексидин

2 шт.
по 100 мл

Для обеззараживания
На поврежденную поверхность
любых поверхностей, сли- 5-10 мл 2-3 раза в сутки
зистых и кожных покровов

16

Зеленка

1 фл.

Обработка царапин, кожи
вокруг ран

После обработки хлоргексидином, наносить ватной палочкой

17

Йод

1 фл.

Обработка царапин,
кожи вокруг ран, йодовая
сетка при растяжениях и
ушибах

Сразу после обработки раны
хлоргексидином

18

Лизобакт

9 шт.

Таблетки

Болеутоляющие
19

Кеторол

10 шт.

Головная боль; мигрень;
невралгия; боли в суставах и мышцах

Принимают внутрь в разовой
дозе 10 мг. При выраженном
болевом синдроме препарат
принимают повторно по 10 мг до
4 раз/сут. и не более 5 дней

20

Ибупрофен

10 таб.

Вирусные инфекционные
заболевания, зубная боль
и головные боли

После еды. Суточная доза
1200 мг, разделенных на 3 или
4 приема

21

Ибупрофен

1 тюб/40 гр При боли в суставах и
мышцах, которые были
вызваны повреждениями
или травмами

Наносят 1-2 раза в день.
Длительность лечения
7-10 дней.

Спазмолитик
22

Дротаверин

10 таб.

При спазмах и коликах

По 40-80 мг 3 раза в сут.

Противопростудные
23

Парацетамол

10 таб.

Лихорадочный синдром
на фоне инфекционных
заболеваний; болевой
синдром

Внутрь, с большим количеством
жидкости, через 1-2 ч после приема пищи. Максимальная суточная доза - 4 г

24

Фурацилин

10 таб.

Ангина, гнойные раны,
ожоги

Раствором (2 таб. на 250
мл.воды) промывают полость
рта. Для промывания ран 1 часть

25

Стрепсилс

15 шт.

Воспалительные процессы ротовой полости,
ангина

По 1 таблетке 3-4 раза в сутки.
Таблетку держать во рту до полного рассасывания

26

Альбуцид (для глаз)

5 мл

Поверхностные бактериальные инфекции глаз,
сопровождающиеся выраженным воспалительным или аллергическим
компонентами.

Капли закапывают по 1-2 капли
в каждый пораженный глаз до 6
раз каждый день

27

Риностоп

1 фл.

При насморке, синусите

По одному впрыскиванию в каждую ноздрю, не более 3-х раз в
день и не дольше 7-ми дней использования

Сердечно-сосудистые
28

Нитроглицерин 0,5

10 шт.

Назначается при спазмах Сразу после возникновения боли
сосудов головного мозга и - 0,5-1 мг на прием
сердца
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ЖКТ
29

Фурализидон

20 таб.

Заболевания ЖКТ

После еды, по 2-3 таб. 4 раза в
сутки на протяжении 5-10 дней

30

Фильтрум-СТИ

20 таб.

Пищевая токсикоинфекция, диарея, дизентерия,
дисбактериоз

Внутрь, за 1-1,5 ч до приема
пищи, 3-4 раза в день по 2-3
таб., 2-3 дня

31

Смекта

6 шт.

Диарея, нарушение режима питания, гастрит

1 пакетик 3 раза в сутки. Содержимое пакетика растворяют
в воде

32

Панкреатин

При тяжести и болях
после еды, проблемах
переваривания пищи

Во время или после еды, проглатывая целиком, по 1-2 таб.

33

Левомеколь

40 г

34

Д-пантенол (мазь)

50 г

35

Диклоран плюс

20 г

36

Диклофенак 5%

30 г

37

Супрастинекс

Аллергические и анафилактические реакции

Внутрь, во время еды или натощак, не разжевывая. 1 таб. в
день

38

Зодак

Аллергия

Внутрь, независимо от еды, по 1
таб. 1 раз/сут.

20 таб.

Травмы, растяжения, ушибы, ожоги
Протвовоспалительное и
противомикробное действие. Гнойные раны
Стимулирует регенерацию
кожи
Спортивные травмы, ушибы и повреждения связочного аппарата
Восстанавливается соединительная ткань в
суставах, костно-мышечной ткани

Наружно

Наружно, 2-4 раза/сут.
Наружно

Наружно, 3-4 раза/сут.

Антигистаминные

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ
1. В течение похода участники использовали крем для защиты от солнца с высоким
уровнем защиты.
2. Обработка мелких порезов, ссадин растворами антисептиков (перекись водорода,
йод, зеленка).
3. Применение мазей диклофенак и ибупрофен Забровской Викторией и Карпушином
Павлом для обработки коленей.
4. Применение хлоргексидина Лоскутниковым Андреем при падении, принятие кеторола, обработка коленей ибупрофеном и диклофенаком с использованием эластичного
бинта.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Необходимо постоянное использование защитного крема от солнца, иначе кожа быстро сгорает.
2. Желательно наличие в аптечке витаминов.
В целом же аптечка вполне удовлетворяла требованиям похода.
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14.3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

Наименование

ЗАПЧАСТИ

п/п

п/п

ИНСТРУМЕНТЫ

Наименование

1

Шестигранники 1.5 - 8 (обычные)

1

Петух универсальный

2

Отвертка с насадками

2

Задний переключатель скоростей (Shimano) 8-9х

3

Пассатижи

3

Манетка правая 9х

4

Насос (авто/преста)

4

Тросики скоростей и тормозов (2 метра)

5

Насос высокого давления

5

Рубашки троса скоростей и тормозов (1 метр)

6

Разводной ключ до 24

6

Концевики рубашки и троса

7

Конусные ключи 13, 15, 16, 17

7

Покрышка запасная фолдинговая 26"

8

Спицевой ключ (универсальный)

8

Заплатки для камер + клей

9

Выжимка цепи

9

Толстые синтетические нитки

10 Съемник кассеты

10

Звенья цепи

11 Кусачки для тросов

11

Подседельный хомут (под болт) 28,6, 31,8, 34,9

12 Полотно по металлу

12

Эксцентрик передний и задний

13 Надфили (полукруглый)

13

Бонки

14 Монтажки пластиковые

14

Болт М12х130 с гайкой и двумя шайбами (полная резьба)

15 Загнутая игла

15

Набор болтов/ гаек/ шайб М5 (+шайбы гровера и
пружинные):

16 Ключ для трещотки

16

болт М5х10 имбус

17 Мультитул TORX и шестигранники

17

болт М5х16 имбус

18

болт М5х20 имбус

19

гайка М5

20

Шайбы/шайбы гровера М5

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
п/п

Наименование

1

Смазка для цепи жидкая (для сырой погоды) 100 мл

2

Густая смазка (литол) 50 мл

3

Фиксатор резьбы разъемный

4

Изолента

5

Скотч армированный

6

WD-40, баллончик

7

Стяжки пластиковые

8

Секундный однокомпонетный клей

9

Проволока толстая/тонкая

10

Пластины металлические

11

Хомут с резиновым уплотнением (вместо подседельного кольца)

12

Наждачная бумага (мелкая)

13

Ветошь на тряпки

14

Перчатки рабочие (пара)

Общий вес всего ремнабора составил 3212 г
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЕЛОСИПЕДОВ УЧАСТНИКОВ ПОХОДА
1. Аверин Антон – Merida Matts Trail 100D (2011)
2. Вастаев Александр – самосбор Specialized Stumpjumper FSR (2006)
3. Забровская Виктория – Centurion Backfire M4 (2013)
4. Карпушин Павел – GT Zaskar (2014)
5. Кузнецова Полина – Cube
6. Лоскутников Андрей – самосбор на раме Commencal ElCamino
7. Михайловский Антон – Kross Level A3 (2014)
8. Пищальникова Екатерина – GT Avalanche 3.0 (2010)
9. Потапенко Андрей – Wheeler PRO 39 (2007)
10. Рождественская Мария – Scott Contessa 20 (2012)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛОМОК (ПО ДНЯМ)
1.05.16
1) Поломка: Мария Рождественская пожаловалась на
плохую работу заднего тормоза.
Устранение: Выявлено, что тормозные колодки соприкасаются с тормозным диском во время движения и трутся
об него. Проведена настройка тормоза путем раздвигания
тормозных колодок.
2) Поломка: Спустя некоторое время Мария Рождественская повторно пожаловалась на плохую работу заднего тормоза.
Устранение: Произведена замена тормозных колодок
на новые (запасные). Заодно обнаружено, что одна нога
багажника погнута (во время
перевозки в самолете). С помощью инструментов и подручных средств погнутую ногу
выпрямили.
3) Поломка: у Виктории Забровской во время движения
произошел прокол колеса.
Устранение: После осмотра выяснилось, что на покрышке присутствует поперечный порез, в результате
чего и прокололась камера.
Инородное тело, ставшее
причиной прокола, не обнаружено. Предположительно,
причиной прокола явился
наезд на кусок стекла либо
острого металлического предмета. Чтобы не терять время, меняем камеру и ставим запасную покрышку.

2.05.16
1) Поломка: Екатерина Пищальникова пожаловалась
на странный металлический стук.
Устранение: Оказалось, что открутился и потерялся
винт, крепящий багажник к нижним перьям. Вкручиваем
новый винт из ремнабора, предварительно посадив его на
фиксатор резьбы.
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2) Поломка: Вика Забровская пожаловалась на плохую работу ободного переднего
тормоза.
Устранение: Произведена отцентровка переднего колеса, путем затягивания эксцентрика, и регулировка тормозных колодок.

3.05.16
День прошел без поломок.
Вечером на привале заклеили Викину проколотую камеру и поставили заплатку из
ремкомплекта на порезанную покрышку. Так как за ночь колесо не спустило, было решено
продолжать поход на отремонтированной покрышке.

4.05.16
1) Поломка: Саша Вастаев проколол колесо на подъеме от Лучистого к Эль-Кхайе.
Устранение: Заменена камера на запасную. Инородное тело не обнаружено. Предположительно, причиной прокола явилась колючка.

5.05.16
1) Поломка: На спуске по липкой глине Антон Аверин проколол оба колеса.
Устранение: В процессе замены камер на заднем колесе обнаружилась сломанная
спица и дырка в покрышке. Установили запасную покрышку и новые камеры. Сломанную
спицу заменили следующим утром. Для замены спицы пришлось снимать тормозной диск
и кассету. Для снятия кассеты использовались съемник, цепь и физические усилия 3-х
человек.

6.05.16
1) Поломка: У Антона Михайловского на
подъеме перестал работать передний переключатель.
Устранение: Проблема решилась устранением маленького камня, попавшего внутрь
механизма переключателя.
2) Поломка: На затяжном спуске у Кати
Пищальниковой стал плохо работать передний тормоз.
Устранение: Потребовалась регулировка тормозных колодок и подтяжка тормозного
тросика.
3) Поломка: На привале у Маши Рождественской
обнаружился проколол заднего колеса.
Устранение: Заменили камеру на запасную. Причину прокола установить не удалось.
4) Поломка: Михайловский Антон проколол заднее
колесо у магазина во время закупки.
Устранение: Заменили камеру на запасную. Причину прокола установить не удалось.

7.05.16
1) Поломка: Павел Карпушин пожаловался на странный стук во время движения.
Устранение: Было решено перебрать заднюю втулку. Выпало несколько мелких камешков. Шарики подшипника со стороны кассеты были абсолютно чистые без масла. Заново смазали подшипники консистентной смазкой и
собрали втулку. Стук исчез. Возможной причиной данной
поломки явилась неплотное прилегание пыльника.
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2) Поломка: Андрей Потапенко жаловался на плохую работу переключателя на первой звезде системы, что требовало значительных физических усилий для преодоления
подъемов.
Устранение: Проблема была устранена путем удаления 2-х гнутых звеньев из цепи.
Участник теперь смог преодолевать подъемы с большим комфортом.
3) Поломка: Полина Кузнецова пожаловалась на странный звук во время педалирования.
Устранение: Выявлено, что подшипники в педалях разбиты, и это сказывается на физических затратах при педалировании. Произведена замена педалей на запасные «топталки» Марии Рождественской. Участнику рекомендовано приобрести новые педали по возвращению из похода.

8.05.16
Поломок не было.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
За время похода серьезных поломок не было, что говорит о хорошем техническом состоянии велосипедов участников. Набор имеющихся инструментов и запасных частей был
достаточен и подготовлен для устранения большинства возможных технических неисправностей. Заплатки для покрышек Park Tool оказались достаточно надежными и хорошо себя
показали для ремонта небольших порезов.
На некоторых велосипедах конструктивные особенности багажника и калипера заднего тормоза, а также их расположение очень близко друг к другу, затрудняло регулировку
калипера по отношению к тормозному диску. Это говорит о том, что нужно более тщательно
подходить к совместимости велокомпонентов.
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14.4. БЮДЖЕТ
Таблица расходов в походе на группу 10 чел.
Статья расходов

Сумма, руб

Раскладка общая

18 975

Раскладка мясная

5 919

Раскладка вегетарианская

1 681

Газ

1 400

Музеи

2 600

Батарейки для навигатора
Затраты на ремнабор

930
1 700

Аптечка

905

Скотч, пакеты для упаковки

540

Прочее

3 170

Проживание на турбазе 08 мая

3 535

Итого

41 355

Расходы одного участника в походе составили от 3600 руб. до 4430 руб.
Каждый участник похода имел при себе 15 тыс. руб. на случай экстренных и текущих
трат.
Стоимость авиабилета Москва-Симферополь на человека оплачивалась за месяц до
похода и составила 10 000 руб. на человека.
Стоимость посещения музея Чуфут-Кале 200 руб., стоимость посещения музея подводных лодок в Балаклаве 200 руб.
В крупных супермаркетах (ПУД) оплата производилась картой VISA Сбербанка, часто
терминал карточной оплаты находится под прилавком, нужно спрашивать продавца. В малых населённых пунктах оплата наличными деньгами в рублях.

Крым ‒ 2016

95

14.5. ПИТАНИЕ
В учебно-тренировочном походе принимали участие 10 человек, из которых 4 девушки
и 6 мужчин. Все участники прошли заявленный маршрут полностью. Это положительно сказалось на продуктовой логистике и позволило обойтись составленной в программе Еxcel
продуктовой раскладкой.

УЖИН

ОБЕД

ЗАВТРАК

Продукты

ПРОЧЕЕ

Норма, г

На группу

Овсяные хлопья

60

600

1 день

Рис

70

700

Пшеничная крупа

70

700

Макароны

90

900

Х

Чернослив

20

200

Х

Вишня сушеная

20

200

Сгущенка

20

200

Х

Хлеб пшен.из муки 1 сорта

30

300

Сыр

40

400

Халва в шоколаде

40

400

Вафли с фруктовой начинкой

40

400

Х

Хлеб пшен.из муки 1 сорта

30

300

Х

Колбаса сырокоп. (на 7чел.)

40

280

Х

Сыр (на 3чел.)

40

120

Х

Корейка сырокоп. (на 7чел.)

40

280

Пастила

40

400

Зефир

40

400

Чечевица

70

700

2 день

3 день

4 день

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Гречка

80

800

Картофельное пюре

70

700

Х

Макароны

90

900

Говядина тушеная (на 7чел.)

70

490

Сублимир. мясо

30

210

Лук

15

150

Чеснок

4

40

Лимон

5

50

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Специи

5

50

Х

Х

Х

Х

Хлеб ржаной

30

300

Х

Х

Х

Х

Сыр (на 3чел.)

70

210

Х

Х

Х

Х

Сыр

40

400

Х

Х

Х

Х

Вафли с фруктовой начинкой

40

400

Х

Печенье

40

400

Пряники

40

400

Чай

6

60

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Сахар

20

200

Х

Х

Х

Х

Соль

4

40

Х

Х

Х

Х

Орехи разные

20

200

Х

Х

Х

Х

Сухофрукты разные

40

400

Х

Х

Х

Х

Конфеты (леденцы) 4 штуки

20

200

Х

Х

Х

Х

Трое из участников (Аверин Антон, Вастаев Александр и Пищальникова Екатерина)
не употребляли мясных продуктов, поэтому для них была внесена корректировка в меню
на обед и ужин, что совсем не усложнило питание и покупку продуктов для остальных
участников группы. Раскладка составлялась так, чтобы вес продуктов на человека в день
был около 700 г. Расчет велся на 8 ходовых дней. Раскладка была составлена на циклы по
4 дня, повторяющиеся с небольшими вариациями. Продукты для меню подбирались таким
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образом, чтобы сохранить соотношение БЖУ 1:1:4. Перед составлением раскладки у всех
участников был уточнен перечень продуктов, которые они не могут есть, а также вкусовые
предпочтения, согласно которым некоторые
продукты нужно исключать из раскладки. Пищевых аллергий выявлено не было.
Питание в походе состояло из завтрака,
обеда, ужина и перекусов. На завтрак готовили каши на воде с добавлением сгущенного
молока, сухофруктов или цукатов, бутерброды с сыром, что позволяло запастись энергией на преодоление маршрута и одновременно получить быстрые углеводы. Перекусы
включали в себя орехи (миндаль, фундук,
кешью, арахис), сухофрукты (чернослив, курага, финики) и леденцы, необходимые для
быстрой компенсации энергозатрат. Обед был холодным и представлял собой бутерброды
с колбасой и сыром (для тех, кто не ест мясные продукты), а также разнообразное сладкое
(зефир, мармелад, конфеты, вафли и т. п.). Ужин готовили горячий с «тушёнкой» или сублимированным мясом с добавлением специй. Следует отметить, что сублимированное мясо
было приготовлено участниками группы заранее перед походом и все по достоинству оценили его вкусовые качества и легкий вес в походе по сравнению с консервами. К завтраку
и ужину полагается горячий чай со сладким.
Вес раскладки делился поровну с учётом распределения веса общего снаряжения по
членам группы. Дежурили по двое, начиная с обеда текущего дня и заканчивая завтраком
следующего.
Продукты закупались из расчета на 2-3
дня. Закупали общественную раскладку в сетевых супермаркетах «ПУД», в которых они
дешевле и представлены в ассортименте, а
также в обычных магазинах по ходу движения по маршруту.
Выводы и рекомендации:
1. Проблем с пополнением ходовой
воды на маршруте не было, так как встречались источники или магазины. В ходовую
воду некоторые участники группы добавляли
изотоники в виде порошка или таблеток, привезенные с собой.
2. На «сухую» ночевку (на ужин и завтрак следующего дня) нужно минимум 2,5 литра
общественной воды на человека. Таких ночевок не было, что говорит о хорошо проложенном заранее маршруте в плане обеспечения водой.
3. Ассортимент продуктов в супермаркетах и магазинах. В ассортименте представлены гречка, рис, другие крупы, картофельное пюре, но не везде можно было найти чечевицу.
В большом ассортименте представлены разнообразные кондитерские изделия и сладкое.
4. Сублимированное мясо значительно снижает вес продуктовой раскладки и удобно
в перевозке.
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15. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА
Маршрут изначально задумывался, как спортивный учебно-тренировочный поход второй категории сложности. А поскольку каждое выделенное слово в предыдущем предложении несло свою смысловую нагрузку, то к планированию нитки маршрута подошли с особой
тщательностью. При этом уже на этапе подготовки была учтена учебная составляющая –
слушатели сами продумывали свои участки маршрута. Бралось во внимание и требование
обязательной общей ночевки всех школьных групп – такая ночевка состоялась на Школьной поляне рядом с Ангарским перевалом. Определенную сложность при планировании
представляла и точка старта, поскольку по
ряду причин выброска и заброска осуществлялась самолетом из аэропорта Симферополя.
В итоге удалось, на наш взгляд, построить логичный и достаточно красивый
маршрут по Крыму, удовлетворяющий всем
вышеозначенным требованиям. Он позволяет плавно «вкатиться» до относительно
серьезных перевалов, которые, в свою очередь, почти везде берутся в седле. Нагрузки в целом возрастают постепенно, но, в
то же время, они обладают цикличностью.
Каждому дню похода присуща своя особенность, а протяженные препятствия разнообразны и требуют различной техники владения велосипедом.
Маршрут охватывает центральную и западную часть Крымского полуострова и является почти кольцевым (проезжался нами по ходу направления часовой стрелки). В него
включены известные перевалы (например, Ворон и Бечку), неоспоримые достопримечательности (Белая скала, Бахчисарай, мыс Айя и т. п.) и выполнено требование к протяженным препятствиям, которые не должны быть выше 2 КТ. Предусматривались и запасные
варианты в случае плохой погоды – некоторые из них нам пригодились.
В результате поход был пройден успешно, необходимый километраж набран, технические навыки вождения велосипеда закреплены, интересные места Крыма новичкам
показаны. В плане обучения, как ни странно,
помогла и непогода – полтора дня дождей.
Здесь была проверена моральная и физическая подготовка участников. Свою роль
сыграло техническое состояние велосипедов, которые выдерживали различные нагрузки, позволяя более полно использовать
световой день для движения, особо не теряя
времени на ремонты. И хотя мелкие поломки
были, но исправлялись они достаточно быстро и не оказывали особого влияния на график прохождения маршрута.
Четко соблюдать график движения позволяли также: а) уверенное знание района (как
при планировании, так и на местности, по факту нахождения), что дает возможность вовремя закупаться и пополнять запасы воды; б) грамотное ориентирование; в) своевременный
медицинский контроль и самоконтроль, а также г) правильное питание и полноценный отдых, в том числе – сон.
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По маршруту встречаются участки, где найти дрова проблематично – например, побережье. Поэтому необходимо обязательно брать с собой горелку и газ. Последний
провозить в самолете запрещено, но можно
приобрести в магазинах Симферополя (в
частности, в магазине турснаряжения «Вертикаль» ‒ краткую справку см. ниже).
Ночлеги вполне допустимо устраивать
недалеко от «населенки» – местное население вполне лояльно относится к туристам, –
хотя демонстративно становиться у всех на
виду тоже не следует.
Из общего снаряжения обязателен тент –
он применим как в плохую погоду, так и в
жару. Если говорить о личном снаряжении,
то следует брать в меру теплые вещи (флиску и виндстопер) – в горах вечером и ночью
прохладно даже летом. А если не повезет, и весь день будет идти обложной дождь (как
это было у нас), то утеплиться одеждой из флиса будет очень кстати. Из обуви достаточно
кроссовок для езды (контактных туфель) и тапочек-«шлепанцев» для лагеря.

Магазин «Вертикаль» (краткая справка)
В связи с заброской самолетом, газ брать с собой возможности не было. Поэтому решили закупить газ на старте маршрута, – в г.Симферополе. Задача осложнялась
тем, что мы прилетали 1 мая (прибытие рейса в 3:40 утра) и ожидалось, что купить газ
в этот день будет затруднительно.
Однако, в результате предварительного обзвона симферопольских магазинов туристических товаров, был найдена торговая
точка, обещавшая работать 1 мая с 8 утра, –
«Экипировочный
центр
«Вертикаль».
Сайт магазина – http://vkl.crimea.ru/. Телефоны: +7(3652)-24-55-97, +7(978)-053-87-47.
Адрес: Симферополь, бул. Ленина, д. №14/2
(в 300 м от ж/д вокзала).
По телефону сотрудник магазина сообщил о наличии примерно 400 газовых
баллонов различной номенклатуры и бронировать заказ отказался, однако при повторном звонке наш заказ был забронирован.
1 мая мы подъехали к магазину только
в 9:25, магазин был открыт, очереди не наблюдалось, газ оказался в наличии и был нам
благополучно продан в необходимом количестве.
Обычно магазин работает с 9:00 до 19:00 (в Вс до 18:00) без перерывов и выходных.
Торговая площадь небольшая – около 20 м2. Продается широкий ассортимент туристических товаров и горного снаряжения. Цены – на уровне московских.
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16. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОМАРШРУТА
16.1. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ
Общие комментарии к расчетам
При подготовке маршрута и разбиении его на определяющие протяженные препятствия (ПП) мы столкнулись с рядом трудностей, связанных с принятием нового «Регламента
категорирования велосипедных маршрутов». В соответствии с ним километраж ПП должен
быть не менее 15 км, а границы препятствий должны быть логически обоснованными. Еще
одно ограничение – ПП должны быть не выше 2 КТ, то есть включать в маршрут движение
по крымским яйлам было бы опрометчиво – в случае дождя категория трудности ПП сразу
повышалась и это противоречило бы правилам проведения спортивных походов и снижало
безопасность прохождения маршрута. С другой стороны, ехать в Крым и просто кататься в
школьном походе по асфальтам было бы неправильно с точки зрения обучения навыкам
езды, да и, в конце концов, неинтересно. Если же еще учитывать, что поход являлся обучающим, то очень желательно, чтобы ПП было не меньше, чем слушателей в школьных
группах – каждому надо попробовать свои силы в расчете ПП.
Другими словами, маршрут по Крыму должен был быть таким, чтобы ПП было много,
ПП 3 КТ в нем не встречались, но участки с разнообразными техническими покрытиями
должны были быть. При этом такие участки должны иметь протяженность не менее 15 км и
были бы логически обоснованы.
Такие требования отлично себя зарекомендовали для сложных участков в походах
высоких категорий сложности, однако для некоторых регионов, к которым, на наш взгляд,
относится Крым, они применимы с трудом. Неасфальтовые дороги Крыма вне яйл таковы,
что их вкрапления в основной маршрут либо короче необходим 15 км, либо покрытия отличаются более, чем на 1 категорию в соответствии с табл. 10 «Регламента...», а это запрещает п. 4.4.1 для равнинных препятствий.
Принимая во внимание всё вышесказанное, мы попытались разбить наш маршрут
на определенное количество протяженных препятствий. Возможно, в некоторых случаях
границы ПП выглядят не совсем логично, но иначе не набирается нужных 15 км на каждое
из препятствий. Кстати, учитывая требования «Регламента...», нами были исключены из
расчета такие известные ранее ПП, как Белая скала, подъем от Лучистого по Долине приведений к Ангарскому перевалу и подъем (с последующим спуском) к мысу Айя, хотя участки
были интересными, техничными и энергозатратными.
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ПП1: Степи у Белогорского водохранилища
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Белогорский район
Границы: съезд с асфальта после Новокленова ‒ выезд на асфальт в Белогорске
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия

1

:

(

6

Конец

Начало
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 16,8
Мах высота (м): 340
Min высота (м): 179
Суммарный набор высоты (м): 269
Суммарная потеря высоты (м): 338

Движение по северному степному основанию Караби-яйлы от съезда с асфальта после Новокленово (у северо-восточной его части) до выезда на асфальт (трасса М-25) в начале Белогорска.
Характеризуется частыми крутыми, но короткими грунтово-каменистыми спускамиподъемами в первой половине участка и песчано-каменистым покрытием вдоль Белогорского водохранилища (без пересеченности) – во второй. В самом же конце участка дорога
превращается в хорошую накатанную грунтовку, идущую вдоль отводного канала. Автомобильного движения замечено не было. Все препятствие берется в седле, но необходима хорошая физическая форма и четко работающие переключатели скоростей на низких
передачах. При этом езда вдоль водохранилища требует определенных навыков вождения
велосипеда – это интересный и техничный участок.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,17
Протяжённость препятствия: 16798 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,26
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

2160

Грунт, хор. качества, сухой

1.30

2

10438

Мелкий камень, хор. качества, сухой

1.20

3

4200

Мелкий камень, разбитый, сухой

1.40

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,13
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 269 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,39
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 10,20%
Средний уклон спусков: 9,03%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,17*1,26*1,13*1,39*1,00*1,00=2,32

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Часть препятствия (от Карасевки до Новокленово) была неоднократно пройдена велотуристами. Например, группой Дмитрия Ефимова в 2013 году и посчитана на сильную
«единичку». К этой части нами был добавлен участок вдоль Белогорского водохранилища
(информации о том, проходил ли его кто-то таким маршрутом, нами не найдено). Таким образом достигался нужный километраж в соответствии с требованиями нового «Регламента...». При этом покрытия везде примерно одинаковы, а равнинное ПП ограничено асфальтовыми дорогами, то есть для равнинного участка его выделение в отдельное ПП вполне
логично. В итоге препятствие было рассчитано на слабую «двушку», что, на наш взгляд
(с учетом коротких, но крутых подъемов-спусков в первой части и техничных каменистопесчаных покрытий – во второй), соответствует действительности.
Расчет препятствия произвела Кузнецова П.
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ПП2: Перевал Ворон
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Белогорский и Судакский районы
Границы: село Земляничное ‒ выезд на трассу Р-29
Вид препятствия: перевал

Карта и трек препятствия
Начало

1

:

(

6

Конец

Крым ‒ 2016

106

Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 21,3
Мах высота (м): 585
Min высота (м): 57
Суммарный набор высоты (м): 374
Суммарная потеря высоты (м): 631

Движение от поселка Земляничное через перевал Ворон к поселку Ворон до выезда
на трассу Р-29.
Препятствие представляет собой типичный перевал с постепенным набором высоты
в первой части и сбросом – во второй. Движение происходит по лесным грунтовым дорогам
(иногда мокрым и разбитым) на подъеме и по каменистому покрытию (вплоть до скальных
выступов) на спуске. Небольшой серпантин присутствует как на южном, так и на северном
склоне. Автомобильное движение на северном склоне отсутствует по причине разваленного Царского моста (обходится по туртропе через балку). На южном склоне автомашины
проехать могут, но нами таковых замечено не было. На спуске покрытие постепенно сменяется из крупногокаменистого на укатанный грейдер и, в конце, на асфальт. Но даже на
асфальте трафик минимальный. Почти везде препятствие берется в седле, кроме балки
с разрушенным Царским мостом и небольших размытых участков в лесу на подъеме, где
протекают ручейки.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,21
Протяжённость препятствия: 21366 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,37
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

7400

Асфальт, хор. качества, сухой

0.80

2

4820

Крупный камень, хор. качества, сухой

1.30

3

2046

Крупный камень, разбитый, сухой

1.80

4

7100

Грунт, разбитый, сухой

1.90

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,19
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 374 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,38
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 7,19%
Средний уклон спусков: 8,24%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,21*1,37*1,19*1,38*1,00*1,00=2,72

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Перевал неоднократно рассчитывали многие велотуристы. Это – типичное препятствие второй категории трудности. Поэтому расчет каких-либо трудностей не вызвал. Возможно, есть какие-то сомнения в отношении границ ПП, но мы решили, поскольку это перевал, от Земляничного считать с начала набора высоты (до этой точки был асфальтовый
спуск от трассы Р-23) и заканчивать у трассы Р-29. Хотя можно было завершить ПП примерно на полкилометра раньше – как раз в конце сброса высоты по высотному графику. Но
по карте конец ПП логичней смотрится все же у трассы. Да и смещение границы на 0,5 км
не влияет на КТ препятствия.
Расчет препятствия произвел Аверин А.
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ПП3: Южный Берег Крыма
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Судакский и Алуштинский районы
Границы: село Морское ‒ село Малореченское
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 37,5
Мах высота (м): 363
Min высота (м): 2
Суммарный набор высоты (м): 1047
Суммарная потеря высоты (м): 1060

Движение вдоль южного берега Крыма по асфальту от поселка Морское до поселка
Малореченское.
Характеризуется несколькими внушительными наборами высоты с последующими ее
сбросами. Покрытие – хороший асфальт. Автомобильный трафик в мае умеренный, нельзя
сказать, что из-за него было некомфортно крутить вверх или быстро спускаться. В солнечную погоду могут возникнуть климатические трудности – на асфальте очень жарко, а
тени нет. Воды тоже нет, поэтому надо закупаться заранее в Морском. На спусках надо
быть аккуратными, особенно на поворотах – есть вероятность не рассчитать скорость и не
вписаться в поворот или зацепить край асфальта с мелким щебнем или песком, что может
привести к потере сцепления покрышки с дорогой и последующему падению.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,37
Протяжённость препятствия: 37451 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,80
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

1

37451

Описание

Кпк

Асфальт, Хор. качества, Сухой

0.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,52
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 1047 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,45
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 6,29%
Средний уклон спусков: 6,10%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,37*0,80*1,52*1,45*1,00*1,00=2,42

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Участок определен нами, как равнинный, хотя вполне возможна его характеристика
как траверса. Но поскольку локальные асфальтовые перевальчики относятся к разным
хребтам, мы решили, что корректнее будет все же обозначить ПП равнинным. Препятствие
выделено нами отдельно из-за стабильности характера движения (постоянные затяжные
спуски и подъемы) и однородности покрытия. Кроме того, движение осуществляется вдоль
моря, поэтому, на наш взгляд, его логично отнести к отдельному ПП и географически. Границы взяты нами по населенным пунктам. Расчет никаких проблем не вызвал, в результате
получилась слабая, но честная «двойка».
Расчет препятствия произвела Пищальникова Е.
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ПП4: Подъем к Лучистому
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Алуштинский район
Границы: село Малореченское ‒ съезд с асфальта в селе Лучистое
Вид препятствия: подъем
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 19,8
Мах высота (м): 521
Min высота (м): 7
Суммарный набор высоты (м): 865
Суммарная потеря высоты (м): 362

Постоянный подъем по асфальту от поселка Солнечногорское до поселка Лучистое.
Характеризуется небольшой пересеченностью местности на фоне постоянного общего подъема. При этом спуски короткие, ощущаются только подъемы, которые местами
очень крутые – градиент достигает 15, а то и 17%. За линейных 20 км препятствия было набрано больше 800 м, что уже говорит само за себя. Автомобильный трафик невысок, езде
не мешает.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,20
Протяжённость препятствия: 19738 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,00
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

1

19738

Описание

Кпк

Асфальт, хор. качества, мокрый

1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,43
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 865м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,91
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 10,86%
Средний уклон спусков: 9,74%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,20*1,00*1,43*1,91*1,00*1,00=3,28

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Участок определен нами, как подъем. Отделен от предыдущего препятствия в силу
того, что изменился характер движения – здесь ощущается постоянный набор высоты, причем местами очень круто. С границами тоже проблем не возникло: начало – в поселке Солнечногорское, конец – съезд с асфальта на плато Демерджи. Расчет достаточно тривиален:
получилась относительно сильная «двушка» за счет градиента и мокрого покрытия.

Расчет препятствия произвел Михайловский А.
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ПП5: Вдоль Церковного хребта
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Симферопольский район
Границы: съезд на грейдер с трассы М18 ‒ съезд с трассы Кизиловое-Тополи
Вид препятствия: равнинное

(
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 15,6
Мах высота (м): 436
Min высота (м): 220
Суммарный набор высоты (м): 195
Суммарная потеря высоты (м): 275

Движение вдоль южного основания Церковного хребта по достаточно пересеченной
местности от съезда с трассы М18 в поселке Андрусово до съезда с трассы КизиловоеТополи.
В начале препятствия присутствует небольшой участок (~ 2 км) грейдера с крупными
камнями, остальная часть дороги до Кизолового – асфальт. В первой половине ПП идет
плавный набор высоты, но встречаются и очень крутые «торчки». Во второй половине – затяжной плавный спуск. Несмотря на асфальтовое покрытие на большей части препятствия,
машин очень мало. По пути встречается несколько поселков, есть магазины.
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,16
Протяжённость препятствия: 15621 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,07
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

13321

Асфальт, хор. качества, мокрый

1.00

2

2300

Крупный камень, хор. качества, мокрый

1.50

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,10
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 195 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,27
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 8,94%
Средний уклон спусков: 7,05%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,16*1,07*1,10*1,27*1,00*1,00=1,73

Препятствие соответствует I КТ
Комментарии к расчету
Участок решили выделить в отдельно препятствие в силу его достаточно логичного
расположения – между двумя трассами, по долине вдоль хребта. Кроме того, он расположен между двумя водохранилищами – Симферопольским и Партизанским. Характер движения также практически везде одинаков, за исключением начала ПП, но грейдер с крупными камнями нами добавлен исходя из условия минимальной протяженности. Кроме того,
это не противоречит таблице 10 – тип дороги отличается всего на одну категорию. В конце
же участка начинается мокрая глина, которую добавлять в ПП уже некорректно. Сложности
расчет не представлял – за счет мокрых покрытий получилась сильная «единичка».
Расчет препятствия произвел Карпушин П.
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ПП6: Траверс горы Сель-Бухра
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Бахчисарайский район
Границы: выезд на асфальт в селе Трудолюбовка ‒ Бахчисарай
Вид препятствия: траверс

:

6

1

(

Карта и трек препятствия

Начало

Конец
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 15,3
Мах высота (м): 654
Min высота (м): 247
Суммарный набор высоты (м): 468
Суммарная потеря высоты (м): 459

Траверс горы Сель-Бухра от поселка Трудолюбовка до Бахчисарая сперва по асфальту, а потом по крупнокаменистой грунтовке.
От Трудолюбовки дорога представляет из себя непрерывный асфальтовый подъем, с
покрытием средней степени разбитости, протяженностью 6 км. Не доезжая Научного происходит съезд с автодороги направо по грунтовку с существенным градиентом и осуществляется подъем до горы Сель-Бухра (658 м) по глинистой дороге, которая сразу после дождей может быть сложно преодолима. На вершине установлены вышки сотовой связи. От г.
Сель-Бухра идет затяжной спуск по каменистой дороге почти до Бахчисарая. Отметим, что
в данном районе проходят трассы соревнований, поэтому на спуске следует быть особенно внимательными на перекрестках грунтовок – может кто-то вылететь на скорости. Перед
Бахчисараем слева над дорогой открывается вид на стену плато Чуфут-Кале с пещерным
городом. Автомобильный трафик минимальный. На подъеме в поселке Прохладном можно
набрать воды.
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Фотографии участков препятствия
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,15
Протяжённость препятствия: 15320 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,22
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

7007

Асфальт, хор. качества, сухой

0.80

2

1143

Мелкий камень, хор. качества, сухой

1.20

3

2490

Грунт, хор. качества, сухой

1.30

4

4680

Крупный камень, разбитый, сухой

1.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,23
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 468 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,71
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 10,67%
Средний уклон спусков: 8,95%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,21
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,15*1,22*1,23*1,71*1,00*1,00=2,95

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Препятствие считали, как траверс, хотя по высотному графику он похож на перевал.
И бассейны рек разные. Но, на наш взгляд, это не классический перевал, как тот же Ворон или Шелен, поэтому определили ПП траверсом. Основной вопрос к расчету – почему
объединен асфальтовый подъем и каменистый спуск. Мы решили, что данный участок заслуживает того, чтобы его целиком выделили, как ПП. Во-первых, посчитать просто подъем
или просто спуск – не хватит километража на препятствие. Во-вторых, на карте по треку
хорошо видно, что это именно траверс горы. В-третьих, наблюдается граница участков по
бассейну разных рек В-четвертых, характер движения на подъеме и спуске, конечно, разный, но не настолько существенный. По факту подъем по асфальту был даже труднее, чем
спуск. Возможно, если бы на спуске было мокрое покрытие, тогда что-то изменилось, но на
момент прохождения каких-то особо разных технических приемов не было. Если сравнивать ПП с чем-то аналогичным, например, подъем от реки Белой на Кавказе по асфальту к
Азишским пещерам с последующим спуском по крупнокаменистой дороге к Мезмаю, то там
разница сильно ощутима. Здесь же ее практически не чувствуется. Итог – на наш взгляд
этот участок является логичным ПП. По расчету получилась средняя «двойка», что соответствует действительности.
Расчет препятствия произвел Вастаев А.
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ПП7: Перевал Бечку
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Бахчисарайский и Севастопольский районы
Границы: съезд с Бахчисарайского шоссе у Голубинки ‒ Передовое
Вид препятствия: перевал

Карта и трек препятствия

Начало

Конец
1

:

(

6
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 15,6
Мах высота (м): 718
Min высота (м): 204
Суммарный набор высоты (м): 532
Суммарная потеря высоты (м): 400

Еще один классический крымский перевал, на этот раз – по грунтово-грейдерной дороге. Подъем от Бахчисарайского шоссе на перевал Бечку (718 м) с последующим спуском
к Передовому.
Подъем осуществляется сперва по асфальту, потом по грунтам с камнями. Спуск – в
обратной последовательности. Примерно с середины подъема и до середины спуска дорога идет в лесистой зоне, то есть в солнечную погоду на участке не жарко. Почти везде
берется в седле, кроме нескольких совсем разбитых коротких участков, да и то – при желании и достаточных физических кондициях их можно именно проезжать. Машины иногда
встречаются, но редко-редко. на самом перевале можно сходить в пешую «радиалку» по
хребту – с него открываются красивые виды на Байдарскую и Бельбекскую долины. На
подъеме со стороны Голубинки почти у перевала есть ручей с питьевой водой.

Крым ‒ 2016

127

Фотографии участков препятствия
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,16
Протяжённость препятствия: 15626 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 1,37
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

Описание

Кпк

1

2880

Асфальт, хор. качества, сухой

0.80

2

1540

Асфальт, разбитый, сухой

0.90

3

5020

Крупный камень, хор. качества, сухой

1.30

4

600

Грунт, хор. качества, мокрый

1.80

5

5586

Крупный камень, разбитый, сухой

1.80

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,27
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 532 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,72
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 9,43%
Средний уклон спусков: 8,31%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,16*1,37*1,27*1,72*1,00*1,00=3,47

Препятствие соответствует II КТ
Комментарии к расчету
Сложностей расчет не вызвал. Возможно, возникнет вопрос по поводу определения
границы конца ПП. Мы поступили просто – обозначили конец ПП в поселке Передовое.
Здесь как раз заканчивается спуск и начинается пересеченная местность вдоль Чернореченского водохранилища. Ну и, кроме того, препятствие начинается бассейном реки Бельбек и заканчивается Чернореченским водохранилищем. Этот участок был много раз посчитан разными группами велотуристов и по факту получается уверенной «двойкой». Наш
расчет не стал исключением.
Расчет препятствия произвела Забровская В.
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ПП8: Балаклава ‒ Севастополь
Общая информация о препятствии
Район: республика Крым
Подрайон: Севастопольский район
Границы: Балаклава (Таврическая набережная) ‒ Севастополь (ж/д вокзал)
Вид препятствия: равнинное

Карта и трек препятствия

Конец

1

Начало
:
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Высотный профиль препятствия

Описание препятствия
Протяженность (км): 16,2
Мах высота (м): 213
Min высота (м): -9
Суммарный набор высоты (м): 256
Суммарная потеря высоты (м): 243

Движение по асфальту из Балаклавы в Севастополь с преодолением небольшой возвышенности, называемой Сапун-гора.
Характеризуется почти постоянным асфальтовым покрытием с плавным набором высоты до Сапун-горы (встречается один крутой «торчок») и последующим спуском в Севастополь. В первой трети участка автомобильного трафика почти нет, а на остальном протяжении – это трасса Н19 с интенсивным движением. Надо быть очень аккуратным, соблюдать
правила движения в группе. Ближе к началу попадается небольшой грунтовый участок –
это перемычка между двумя асфальтовыми дорогами.
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Фотографии участков препятствия
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Расчет КТ препятствия
КТ = Кпр*Кпк*Кнв*Ккр*Кв*СГ
Коэффициент протяженности препятствия (Кпр) – 1,16
Протяжённость препятствия: 16210 м
Коэффициент покрытия (Кпк) – 0,82
(определялся по таблице №4 Регламента как средневзвешенное в зависимости от расстояний, пройденных
группой по каждому виду покрытий)
Характеристика покрытия
Фото

Длина участка, м

1

15490

2

720

Описание

Кпк

Асфальт, хор. качества, сухой

0.80

Грунт, хор. качества, сухой

1.30

Коэффициент набора высоты (Кнв) – 1,13
(определяется по таблице №5 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Набор высоты: 256 м
Коэффициент крутизны (Ккр) – 1,12
(определяется по таблице №6 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Средний уклон подъёмов: 3,72%
Средний уклон спусков: 3,32%
Коэффициент высоты (Кв) – 1,00
(определяется по таблице №7 Регламента с использованием программы для расчета препятствий)
Район похода: Крым
Сезонно-географический показатель (СГ=С*Г) – 1,00
(определяется по таблицам №8 и №9 Регламента)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1,00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категория трудности
КТ=1,16*0,82*1,13*1,12*1,00*1,00=1,2

Препятствие соответствует I КТ
Комментарии к расчету
Сложностей расчет не вызвал – движение по асфальту от одного населенного пункта к
другому. Препятствие получилось слабенькой «единичкой» и было включено в общий расчет из соображений получения наиболее полного представления о маршруте.
Расчет препятствия произвела Пищальникова Е.
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16.2. СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ
ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

КТ

КС

Степи у Белогорского водохранилища

2

2,32

Перевал Ворон

2

2,72

Южный Берег Крыма

2

2,42

Подъем к Лучистому

2

3,28

Вдоль Церковного хребта

1

1,73

Траверс горы Сель-Бухра

2

2,95

Перевал Бечку

2

3,47

Балаклава ‒ Севастополь

1

1,2

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 5 баллов за 1 КТ и 12 баллов за 2 КТ. Недостающие
баллы до максимально возможных в 1 КТ (сейчас только 1,73+1,2=2,93) дополняются из
остатка баллов в 2 КТ (остатка там ‒ 17,16-12=5,16).
Следовательно, S = 5 + 12 = 17

16.3. РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА ПО ЛП

Переправы

Местоположение

Кол-во

Характеристика препятствия

Эквивалент, км

Разрушенный мост на подъеме
к пер. Ворон с севера
(Царский мост)

1

1а (простая), для организации переправы
требуются усилия не менее 2-3 человек,
индивидуальная страховка

5,0

Брод реки Кокозка

1

Н\к (простейшая), переходы по бревну
или вброд, индивидуальная страховка

2,0

Итого: 7,0 км
Фото ЛП:

Брод реки Кокозка
Переправа через русло пересохшей
реки у Царского моста

Итого: эквивалентный пробег — 7,0 км

ЛП = 7,0
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16.4. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн
Расчет Кэп (согласно таблице 10 Регламента):
Кпк от 0,8 до 1,1:
- сухому хорошему асфальту
- сухому разбитому асфальту
- мокрому хорошему асфальту
Кпк от 1,11 до 1,5:
- сухому хорошему грунту
- сухому хорошему грейдеру
- мокрому хорошему грейдеру
- сухим хорошим каменистым дорогам
- мокрым хорошим каменистым дорогам
Кпк от 1,51 до 1,9:
- сухому разбитому грунту
- сухая крупнокаменистая дорога со скальными выступами
Кпк свыше 2,4:
- мокрому грунту/глине с камнями

– 232,49 км;
– 12,08 км;
– 44,8 км;
– 289,37 км
– 46,69 км;
– 7,0 км;
– 3,95 км;
– 38,04 км;
– 0,6 км;
– 96,28 км
– 2,87 км;
– 6,19 км;
– 9,06 км
– 13,75 км.

Дороги высокого качества (Кэп=1) –> 289,37 км
Дороги хорошего качества (Кэп=1,1) –> 96,28 км
Дороги среднего качества(Кэп=1,3) –> 9,06 км
Дороги сверхнизкого качества (Кэп=1,8) –> 13,75 км
Кэп = Кэп1*μ1 + Кэп2*μ2 + Кэп3*μ3 + Кэп4*μ4=
= 1,0*289,37/408,46+1,1*96,28/408,46+1,3*9,06/408,46+1,8*13,75/408,46 =
= 1,0*0,7 + 1,1*0,24 + 1,3*0,02 + 1,8*0,03 = 0,7+0,264+0,026+0,054 = 1,044

I = (408,46*1,044 + 7)*8 / (8*400) = 1,08

16.5. РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ
Количество населенных пунктов в походе было один и более на каждые 24 часа прохождения участка маршрута. В соответствии с п. 6.1 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов» автономность A=0,8

16.6. КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ
КС = S*I*A = 17*1,08*0,8 = 14,464 баллов
По "Регламенту..." в соответствии с п. 3.5 количествово набранных баллов за поход 2
КС – от 10 до 17. Следовательно, по количеству набранных баллов пройденный спортивный поход отвечает требованиям 2 КС (см. табл. № 1).
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17. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
(МАРШРУТ ПО ДНЯМ)
Первый день маршрута
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Второй день маршрута
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Третий день маршрута
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Четвертый день маршрута
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Пятый день маршрута
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Шестой день маршрута
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Седьмой день маршрута
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Восьмой день маршрута
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18. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ПОДГОТОВКЕ
К ПОХОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Отчёт группы туристов велоклуба ТК МГТУ о походе второй категории сложности (с
элементами 3 к. с.) по Крыму, совершенном с 02 мая по 11 мая 2012 года в рамках учебной
программы СТП БУ по маршруту:
Новоалексеевка – Геническ – ур. Потоманово – Кр. Арабат – Владиславовка – Льговское – Пролом – Белая скала – Мичуринское – Поворотное – пер. Н. Шелен – Морское –
Приветное – пер. Кок-Асан-Богаз – т/с Нижний Кок-Асан – Красноселовка – Карасёвка – Новокленово – т/с Метеостанция Караби – т/с Восточный Суат – Тырке-Яйла – Демерджи-Яйла –
т/с Джурла – пер. Ангарский – Перевальное – Заречное – Мраморное – т/с Мраморная –
Дневка (радиально Чатырдаг) – Т/с Мраморная – Заречное – Симферополь
Руководитель — Ефимов Д. В.
2. Отчёт группы туристов велоклуба ТК МГТУ о походе третей категории сложности по
Крыму, совершенном в период с 28 апреля по 9 мая 2015 года по маршруту:
Керчь – Новоотрадное – Ленино – Арабатская стрелка – Владиславовка – Феодосия
– Подгорное – Старый Крым – Щебетовка – Судак – пер. Ворон (575 м) – т/с Воронский
домик – Поворотное – Белогорск – Красноселовка – Головановка – Пчелиное – Карабияйла – т/с Восточный Суат – пер. Таш-Хабах (1042 м) – Тырке-яйла – пер. Кара-Оба (1217
м) – Демерджи-яйла – т/с Джурла – Коровья тропа – Лучистое – Алушта – Грузуф – Ялта
– Ай-Петринская яйла – т/с Данила – т/с Ай-Димитрий – пер. Бечку (722 м) – Передовое –
Родниковское – Римская дорога – г. Спирады – пер. Шайтан-Мердвен (528 м) – Орлиное –
Гончарное – Терновка – Эски-Кермен – Танковое – Бахчисарай
Руководитель — Лоскутников А. И.

В работе над отчетом принимали участие:
Аверин Антон

- отчет по питанию, хронометраж, расчет препятствий;

Вастаев Александр

- фотоотчет, хронометраж, расчет препятствий;

Забровская Виктория

- отчет по снаряжению, отчет медика, хронометраж,
расчет препятствий;

Карпушин Павел

- финансовый отчет, отчет по метеорологии, хронометраж,
расчет препятствий;

Кузнецова Полина

- культурная программа, хронометраж, расчет препятствий;

Лоскутников Андрей

- треки маршрута, общий контроль материалов;

Михайловский Антон

- отчет по механической части, хронометраж,
расчет препятствий;

Пищальникова Екатерина - видеоотчет, хронометраж, расчет препятствий;
Потапенко Андрей
- фотоотчет, общие выводы и рекомендации,
общий контроль материалов;
Рождественская Мария

- руководство подготовкой отчета, общий контроль
материалов.

К отчету прилагается диск, на котором помещены:
1. Электронная версия данного отчета (формат *.pdf)
2. Фото в хорошем качестве, вошедшие в отчет
3. Треки похода (общий и по дням)
4. Карты района
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