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Справочные сведения

Группа Турклуб МГТУ им. Н.Э. Баумана в период с 26 мая по 9 июня
2018 года в состава 8 человек совершила спортивный велопоход по
Армении и Нагорному Карабаху (Арцах) по маршруту:
г Севан - Селимский перевал 2410м - Джермук - траверс Карабахского нагорья Варденис - Зодский перевал 2366м - Сарсангоское водxр - Степанакерт - Тех Горис - перевал Воротанский (Кочбек) 2344 м - Арени - Хор-Вирап - Гарни -Ереван
Обзорная карта

Общая протяжонность - 720 км
Общий набор высоты - 12990 м
Общий сброс высоты - 13771 м
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Состав группы:

Лялин Александр
Николаевич

руководитель,
хронометрист,
штурман

2ВеР (Грузия)
3ВеУ(Болгария)

Ибулаева Елена
Генадьевна

завхоз, метеоролог

2ВеУ (Грузия)

Чесалова Анастасия
Олеговна

казначей

2ВеУ (Грузия)

Волков Максим
Владимирович

примусолог,эколог

1ВеУ (Россия)

Арбузова Анастасия
Олеговна

логист, культорг

3ВеУ (Грузия)

4

механик

Филимонов Алексей
Дмитриевич
2ВеУ (Грузия)

Твердохлебова Анна
Сергеевна

Завснар, медик

2ВеУ (Грузия)

Рождественская Мария
Владимировна

фото(техническое и
художественное)

4ВеР (Алтай)
5ВеУ (Тянь-Шань)

Протяжонность активной части маршрута 720 км :

КПК

Описание

L км

Дороги высокого качества(Кпк от 0,80 до 1,10)
0,80 Асфальт хор
1,00 Асфальт хор мокрый

1,40
1,20
1,30
1,20
1,40
1,40

Дороги хорошего качества(Кп кот 1,1 до 1,5)
Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
Мелкий камень, дорога хорошего
качества, сухая
Крупный камень, дорога хорошего
качества, сухая
Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая
Мелкий камень, дорога хорошего
качества, мокрая
Грунт, дорога хорошего качества, сухая
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L (кэп)км

625
18
643
5
8
7
8
4
14

Кэп для 3-4
кс 0,8
514,4
Кэп для 3-4
кс 1

46
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,9)
1,90 Крупный камень, дорога разбитая, сухая
1,90 Грунт, дорога разбитая, сухая
1,80 Грунт, дорога укатанная, мокрая

16
4
6
26

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)
2,40 Грунт, дорога разбитая, мокрая
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Дороги свернизкого качества (Кпк от 2,41
)
Крупный камень, дорога/тропа со
2,50 множеством ТП, сухая
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Локальные препятствия
снежно грунтовое бездорожье
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46
Кэп для 3-4
кс 1,2

31,2
Кэп для 3-4
кс 1,5
13,5
Кэп для 3-4
кс 1,8
7,2
?

Определяющие препятствия :

Название

вид

категория Характеристика

перевал Cелимский

перевал

2 Асфальт

перевал Гохтаник

перевал

3 Асфальт, Мелкий камень,Крупный камень, Грунт

траверс Карабахское нагорье

траверс

4 Асфальт, Мелкий камень,Крупный камень, Грунт

перевал Зодский

перевал

2 Асфальт

траверс Сюникского нагорья по трассе М-2

траверс

2 Асфальт

перевал Воротанский (Кочбек)

перевал

1 Асфальт

траверс хребта Зангакатун

траверс

2 Асфальт
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График движения и техническое описание
День 1
26 мая 2018
Утро прилет в международный аэропорт г
Ереван далее трансфер до г Севан время
в пути около 50 минут.По приезду
начинаем собирать велосипеды, на это
уходит около 3 часов и в 10:50 мы готовы
стартовать на маршрут высота 1900 м н у.
Едем к нашему первому достоприму монастырю Севанаванк.По пути делаем
закупку в г Севан.Нагулявшись и начав
проникаться солнечной Арменией
отправляемся дальше.Сегодня наш путь
лежит вдоль берегов Севана.
Первый день запланирован как
раскаточный и
аклиматизационный,где то
после 30 км группа начинает
чувствовать усталость из за
ночного перелета и резкой
смены климата и
высоты.Принимается решение
о том что пора вставать на
ночевку и на 40 километре мы
съезжаем с трассы М 10 на
берег Севана, как раз тут
начинается тот небольшой кусочек
берега с хвойными посадками где
можно встать на дикую ночевку.
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Итог дня:
44.6 км
460 м набора
502 м спуска
5ч 5м
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День 2
27 мая 2018
Ранний подъем и старт в 7
утра.Выезжаем на М 10 и
продолжаем любоваться Севаном на
обочинах встречаются местные
продающие дары озера, решаем
взять на вечер пару рыбин, быть на
Севане и не попробовать Сиг - это
преступление).
39 км и 9.40 утра доезжаем до
Мартуни здесь мы делаем закупку на
ближайшие 3 дня и покидаем берега
Севана.Впереди у нас первый в этом
походе перевал.Подъем плавный,
машин мало в 12:20 на отметке
60.8км есть источник питьевой воды до перевала остается 3,5км. в 13:30 группа на
Селимском перевале 2410м.Спустивший на один виток останавливаемся около
Караван-Сарая на обед.

оборудованное место под
стоянку, там мы и остаемся.

Отдох
нув в
15:00 начинаем спуск, великолепный асфальтовый
серпантин с остановкой на мороженку преодолеваем
за час.На 87 км сворачиваем с М 10 на Шатин.Опять
начинаем набирать высоту завтра следующий перевал
на 97 км на берегу р Ехегиз замечательное
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Итог дня:
97.2 км
1551 м набора
1880 м спуска
12ч 35м
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День 3
28 мая 2018
Опять ранний подъем - 6:20 стартуем и уже через 5 км заканчивается асфальт по
которому мы ездили с 1-го дня.В Хермоне поворачиваем в сторону Гохтаника (H-43) и
начинаем подем в перевал
дорога представляет из себя
камень разного калибра и грунт
более детально описано в ПП
“пер Гохтаник” с 9 по 12 км
крутой но вполне заезжаемый
серпантин. 9:10 13,8 км перевал
2232 м
Собираем группу отдыхаем и в 9:
45 начинаем спуск характкер
покрытия по прежнему камни.
Где то на 15-16 км с правой
стороны от дороги есть Кош первый раз встречаемся с собаками.После этого группе
еще раз произведен инструктаж на тему “собака и велосипед”.21 км Кармаршен
продолжаем спуск и с правой стороны наблюдаем вулкан Вайоц-Кап 2586 м н у. 11:40
33 км останавливаемся на обед на берегу р ГерГер не доезжая до ГерГерского
водохранилища здесь есть тень и можно отдохнуть в тени деревьев начиная с
перевала и до этого места тени практически нет как и на берегу водохранилища, 12:40
начинаем движение едем вдоль вордохранилища - пару локальных подъемов и
продолжение спуска до пересечения с М-2 где мы вновь попадаем на асфальт, но не
надолго проехав 3 км и набрав в придорожном кафе воды, поворачиваем на старую
дорогу на Джермук (Н
43).Поначалу асфальт вполне
приемлем но чем дальше тем
меньше и меньше его
становилось.После 53 км
(поворот на монастырь
Гндеванк) на дороги начинают
появлятся каменный завалы
приходится часто спешиваться и
идти пешком на 55 км есть
завал длиной около 20м
проходится в лямках.
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Время приближается к 16 группа сильно устала скорость передвижения падает.Нужно
вставать на ночевку но в ушелье это затруднино к тому же у нас практически
отсутствует вода а спуск к реке - отвесная скала.
В 17 на 58 км нам попдается относительно ровный и имуюший вполне безопасный
спуск к воде участок.

Руководитель принемает решение об остановки на ночевку.
Стоянка в этом месте обусловлена усталостью группы в следствиее чего, медленное
передвижение и отсутствие концентрации на технически сложном участке с
множеством ЛП. Но и место стоянки тоже очень спорное с точки зрения безопасности.
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Итог дня:
58.3 км
1895 м набора
1703 м спуска
11ч 7м
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День 4
29 мая 2018
6:05 с новыми силами стартуем на встречу самого сложного и неизвестного участка
нашего маршрута - траверса Карабахского нагорья.Через 40 минут и 1,7 км закончатся
камни и начнется асфальт около Кечутского водохронилища.Вчера 28 мая мы не
знали где начнется асфальт и будет
приемлемый подход к воде поэтому
заначевали в ущелье.Продолжаем
подниматься по асфальту вдоль
водохранилища, везжаем в
Джермук.Здесь стоит посетить галерею
вод.
Сделав закупку едем на окраину
Джермука 11,8 км где кончается
асфальт и начинается подъем на ллато
уклон на этом отрезке достаточно
крутой на 1,92 км 211м набора - идется
пешком.Преодалев эти 2км
продолжаем движение в обычном
темпе в совсем крутые уклоны заходится пешком - покрытие грунт и разнообразный
камень такое покрытие будет весь день.
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15

К 10 часам погода начинает портится, переодически идет мелкий дождь и холодает.

В12:30 добираемся до брода через р
Арпа -брод преодалевается без страховки на противоположном берегу расположен
Кош хозяева придерживают собак и дают нам пройти.В 15:30 на 32 км дорога просто
заканчиватс
я к этому
времени
группа идет
под мелким
дождем и в
тумане
видимость
порядка
50метров,В
15:50 33,6км
начинанаем
идти
траверсом
поподаются
снежники,че
рез 5 км
опять
появляется дорога.К этому времени группа находится в крайной степени усталости у
некторых появлются признаки переохлождения ишится место под стоянку. 17:30 - 41
км находиться место под стоянку группа останавливается и в этот момент появляется
проблема: для одной из 2-ух палаток утеряны дуги, 2 участников группы без признаков
переохлождения на этот момент взяв фонарики и навигатор отправляются обратно по
треку пешком на поиски дуг есть примерное понимание в каком месте дуги были
потеряны но расстояние не поддается оценки, остальная группа занимается лагерем,
через 1,5 часа участники возврвщаются с пропажей за это время под дождем в
состояние утомленности было пройдено порядка 7км.
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Итог дня:
40.8 км
1985 м набора
1059 м спуска
11ч 28м
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День 5
30 мая 2018
Решили поспать подольше и по возможности посушить вещи после вчерашнего
дождя,поэтому стартуем в 9
утра.Погода радует дождя нет
восновном облачно но иногда
припекает солнце, покрытие как и
вчера камень,но уже через 15 км
попадаем на дорогу с остатками
асфальта.В 12 часов на 24 км
попадаем в Варденис здесь
делаем закупку моем велосипеды
и едем дальше в сторону Арцаха
на пер Зодский с этого момента
покрытие асфальт.16:30 - 49 пер
Зодский.Спустившись на пару
втиков серпантина поварачиаем с
основной трассы в небольшое
ущелье из которого вытекает
речка и встаем на стоянку время
17 часов.Место для стоянки не
идеальное в конце ущелья
грузовики сбрасывает
отработанную породу с зодского
золоторудного комбината и ночью
тоже , но через какое-то время
привыкаешь к шуму сбрасываемой
породы.В плане безопасности
место вполне пригодно, камни
сбрасываются далеко расстояние
безопасно

18

Итог дня:
52 км
723 м набора
1318 м спуска
8ч 12м
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День 6
31 мая 2018
7:50 начало движения,продолжаем спускаться с перевала в 8:30 останавливамся на
КПП - граница между
Арменией и Арцахом
оформление виз
занимает порядка 20
минут требуется либо
российский либо
заграничный
паспорт.Пройдя
границу и получив
разрешение на
прибывание на
территорий Нагорного
Карабаха(Арцаха)
продолжаем спуск на
протяжении еше 57 км
переодически
останавливаясь на
отдых.После спуска
нас ожидал как обычно
подъем и вот насав
взбираться на 60км у
нас первый раз
приключилась поломка
велосипеда сломался петух и
погнулся переклюк,
поменяв петух и
только отехав на 300м
на этом же велосипеде
опять ломается
петух.поменяв все и
перевалив небольшой перевальчик съезжаем с трассы на на отворотку и оказываемся
на чей-то полузаброшенной даче, где и разбиваем лагерь.
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Итог дня:
85 км
1037 м набора
2246 м спуска
7ч 46м
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День 7
1 июня 2018
8 утра отправляемся в путь сегодня по плану 2 локальных перевала и подъем в
столицу г Степанокерт высь
путь 53 км с обедом и прочими
развлечениями в 14:40 мы
заселяемся в Аветис Отель
Нагорно-Карабахская
Республика, г. Степанакерт, ул.
Гюрджяна 13 стоимость
порядка 1000р с человека, но
отель действительно стоит
своих денег.Остальную часть
дня отмываемся,
отстироваемся, отдыхаем ведь
это только половина похода.
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Итог дня:
52 км
1396 м набора
1433 м спуска
6ч 32м
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День 8
2 июня 2018
В этот день у нас
проброска (данные про
компании организовавший
трансфер в
соответствуюшем разделе
) до деревне Тех на
территории Армении от
Степанокерта это около 2
часов на машине через
Лысогорский перевал..
Итак в 14:00 мы в Техе
разгружаем велы и
начинаем ехать - погода
дождь и туман, из-за этого
меняем планы и едем
вместо Хознореска в Горис где буквально за 2 минуты нашли жилье в котором
остаемся на ночь сушится и отогреваться.
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Итог дня:
18 км
421 м набора
358 м спуска
2ч 5м
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День 9
3 июня 2018
В планах на поход было съездить в пещерный город Хознореск, но тк вчера изменили
план едем сегодня, но уже не на велах а на такси.

прогулка занала около 2 часов, и оставила прятные впечатления при желании можно
остатьтся там на ночь с палатками и велосипедами как и планировалось в москве
(заезжать на вело удобнее с противоположной от дервне стороны каньона)
Вернувшись в Горис едем до канатной дороги Крылья Татева подробнее остомости и
времени работы ознакомится можно на сайте https://www.tatever.am/ru велосипеды
провести на канатки можно но стоит хорошо подумать насколько вам это нужно!!! Мы
купив билеты уехали сами а велосипеды нам приехали отдельно последним рейсом
мы провести велосипеды тк в Татеве планировалось дневка и мы думали что
покатаемся на легке.
Дорога Горис-Крылья татева это хороший асфальт
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Итог дня:
20 км
552 м набора
486 м спуска
2ч 48м
PS из обшения с местными узнали что дожди и туман в районе Гориса это частое
явление
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День 10
4 июня 2018 - Дневка

насышением вкуснейшей армянской кухней.
На две ночи в Татеве был выбран Saro's Bed and Breakfast in Tatev
https://www.booking.com/hotel/am/saro-39-s-bed-and-breakfast.ru.html
это уютное домашнее место где вас
встретят и накормят))) на карте
расположение отмеченно прямо напротив
канатки - на самом деле это их семейный
ресторан а сам дом с аппартамнтами
находится в селе чуть выше.По приезду нас
напоили кофе а затем глава семью Варуш
отвез нас до дома на своем Газ-69 в дом.
А на следуший день устроил экскурсию на
свою пасеку с которой открывались
невооброзимые виды на горы и ушелье,
дорога до пасеки это отдельное
приключение когда ты едишь в кузове
только с одной мыслю - “а мы точно не
перевернемся назад)))”
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Спустя 9
дней
путешестви
я по
Армении И
Арцаху мы
позволили
нашим
ногам и
телам
отдохнуть это была
запланиров
анная
дневка в
красивом
месте с
возможност
ью пеших
прогулок и

День 11
5 июня 2018
Приехав на первой кабинке на другую сторону ущелья начинаем ехать в 9 утра первые
10 километров по H45 до поворота на основную трассу едутся тяжко то ли дневка
всиму виной то ли встречный ветер,но спустя 2 часа мы преодолели эти
километры.Продолжаем движение по международней трассе М2 в сторону
Спандянского водохранилиша и Воротанского перевала - асфальт на трассе
приличный но местами разбит фурами.Двигаться не очень комфортно много
трпгзитных фур из Ирана и ветер в лицо.

Встаем на ночевку по факту наличия воды и окончания светлого времени суток просто
свернув с трассы у ближайшей речушки
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Итог дня:
55 км
1448 м набора
812 м спуска
9ч 17м

31

День 12
6 июня 2018
Постоянство признак мастерства - продолжаем крутить по асфальту(М2) сначала на
Воротанский перевал 2344м а потом с него спуск.На спуске есть один непрятный узкий
участок по ушелью от Сравана до Вайка с разбитым асфальтом и узкой дорогой
примерно в 1,5 полосы протяжонность 17км.В конце дня заезжаем в Арени на
дигустацию вин а потом докручиваем до места ночевки.
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Итог дня:
88 км
1528 м набора
2454 м спуска
6ч 47м

33

День 13
7 июня 2018
В этот день по личным причинам
группу покидают 2 участника
(Алексей и Елена) уезжая на такси в
Ереван где мы с ними и встретимся
через 3 дня.А мы оставшись в 6-ом
едем вдоль маковых полей в
араратскую долину, около
Урцаладжа через 17км сварачиваем
с М2 на H10, где нет фур и
автомобилей и спускаемся в
Арартскую долину, к Хор-виРапу.Посетив монастырь едем
искать ночевку вдоль абрикосовых рощь.Тут стоит отметить что ночевка в
Абрекосовой рощи в сезон сбора урожая не самая лучьшая идея - гостиприимство
Армян будет зашкаливать и возможно вы не выспетись.
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Итог дня:
86 км
1489 м набора
1871 м спуска
11ч 36м

35

День 14
8 июня 2018
Переночивав в Абрекосовых садах встаем и уже в 6 утра начинаем ехпть
проселочными дорогами
иногда грунтовыми к
Алазатскому вдхр.Поднявшись
к водохронилищу
направляемся в сторону Гарни
в 12 часов и чкпез 40 км
после начала идем на
экскурсию в античный
храм.Пообедав и
окультуревшись спускаемся в
ушелье р Азат и
вдохновившись величием
Симфонии камней
осианавливаемся на берегу
реки. Туи следует отметить что
берга реки в Ушелье под
Гарни все в частных
владениях но местные за
небольшую деньжку ~150-300р
с человека сдают их под места
для палаток типа кемпинг.Где
мы и отаемся на
полудневочку.
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Итог дня:
47 км
1198 м набора
888м спуска
6ч 4м
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День 15
9 июня 2018
Последний день нашего
похода и цель - Доехать до
Еривана заселится и пойти
гулять!!!
в 7 утра мы уже на
велосипедах поднимаемся
из ушелья реки Гарни а в 8
уже по асфальту трассы H3 летим в столицу
Армении.
В Ериване у нас
забронированы шикарные
аппортаменты в центре
https://www.booking.com/hot
el/am/tatevapartments.ru.html Tatev
Apartments
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Итог дня:
34 км
1105 м набора
1155 м спуска
4ч 30м
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Дополнительно
День 16
10 июня 2018
Пешая прогулка на Арагац - до озера Кари доехали на машине долее пшая радиалка
на вершину, получиовсь не у всех в начале июня еше много снега

40

Расчет протяжонных препятствий

перевал Cелимский
Общие сведения
Наименование:

перевал Cелимский

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Мартуни-Шатин

Характер дороги:

Хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

27.05.2018

Автор паспорта:

Лялин Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 22.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

48053

Максимальная высота, м:

2413

Минимальная высота, м:

1271

Набор высоты, м:

672

Сброс высоты, м:

1325

Количество точек GPS-трека: 674
Усреднённый интервал
71
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
6 ч. 38 мин. 8 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 53 мин. 38 сек.

Общая скорость движения:

7.24 км/ч

Средняя ходовая скорость:

16.6 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1141

Загрузил:

liasa90
41

Дата загрузки:

24.06.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1529864503_5b2fe137ae298.xml

Описание препятствия
Начало подъема на перевал начинается от Мартуни,со стороны
Севана подъем пологий и не представляет трудности,после
перевала 2 410м начинается крутой серпантин, заканчиваем спуск
с перевала около Шатин и поворачиваем налево вдоль р Ехигиз.
Хоть перевал и автомобильный (асфальтовый) движение на нем не
интенсивное.
На
подъеме
есть
2
источника
воды
1 - на везде из села Геховит по левой стороне часовня(церковь) с
источником
воды
2 - За 3,5км до перевала с левой стороны источником воды
(отмечен
на
карте
OSM)
Культурный интерес на данном ПП вызывает Селимский каравансарай
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Карта препятствия

карта

43

Высотный профиль

Фотографии

1.

2.

44

3.

4.4

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 48.053 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.48
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 48053 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
48053
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 672 м
Кнв = 1.34
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.00%
45

Кпк

Примечание

0.80

фото 1-4

Средний уклон спусков: 5.04%
Ккр = 1.17
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1999.71 м
Кв = 1.22
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.48 * 0.80 * 1.34 * 1.17 * 1.22 * 1.00 * 1.00 = 2.26
Препятствие соответствует II категории трудности
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перевал Гохтаник
Общие сведения
Наименование:

перевал Гохтаник

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Шатин-съезд на М2 с Гергерского водохронилища

Характер дороги:

Хорошего, среднего качества

Характер покрытия:

Асфальт, Мелкий камень,Крупный камень, Грунт

Время прохождения:

27-28.05.2018

Автор паспорта:

Лялин Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

3

Статус паспорта:

утверждён 22.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

48523

Максимальная высота, м:

2231

Минимальная высота, м:

1266

Набор высоты, м:

1170

Сброс высоты, м:

1109

Количество точек GPS-трека: 949
Усреднённый интервал
51
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
21 ч. 14 мин. 20 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 33 мин. 32 сек.

Общая скорость движения:

2.28 км/ч

Средняя ходовая скорость:

10.64 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1477

Загрузил:

liasa90

Дата загрузки:

24.06.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1529867144_5b2feb8895eca.xml
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Описание препятствия
От Шатин до Эрмон идет отличная асфальтовая дорога, далее
качество дорожного полотна меняется на камень различного типа
иногда грунт.От Гахтаник начинается серпантин для подъема в
перевал на велосипеде заезжаем.Асфальт снова начинается от
Гергерского водохранилища до поворота на трассу М-2
Автомобильное движение на всем протяжение ПП практически
отсутствует
Преодолеваемый в этом ПП перевал не имеет названия высота
2230м на спуске по правую сторону открывается вид на вулкан
Вайоц
Сар
От поворота с М10 на Шатин через 6 км с правой стороны
оборудованная стоянка для отдыха с источником питьевой воды,
больше оборудованных источников нет
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Карта препятствия

карта

49

Высотный профиль
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Фотографии

фото1

фото 2

фото 3

Фото 3_1

Фото 3_2
фото 4

51

Фото 5

Фото5_1
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 48.523 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.49
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 48523 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
18000
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
2
2300
Мелкий камень, дорога
разбитая, сухая
3
16100
Крупный камень, дорога
разбитая, сухая
4
4223
Грунт, дорога разбитая,
сухая
5
7900
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 1.35
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1170 м
Кнв = 1.58
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 5.69%
Средний уклон спусков: 5.51%
Ккр = 1.38
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1716.31 м
53

Кпк

Примечание

0.80

фото 1

1.40

фото 2

1.90

фото 3, 3_1, 3_2

1.90

фото 4

1.20

фото 5, 5_1

Кв = 1.15
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.49 * 1.35 * 1.58 * 1.38 * 1.15 * 1.00 * 1.00 = 5.04
Препятствие соответствует III категории трудности
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траверс Карабахское нагорье
Общие сведения
Наименование:

траверс Карабахское нагорье

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

поворот с М-2 на H-43 - Варденис

Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:

28-30.05.2018

Автор паспорта:

Лялин Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

4

Статус паспорта:

утверждён 26.09.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

75616

Максимальная высота, м:

2865

Минимальная высота, м:

1343

Набор высоты, м:

1952

Сброс высоты, м:

1341

Количество точек GPS-трека: 1649
Усреднённый интервал
46
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
45 ч. 25 мин. 38 сек.
Чистое ходовое время:

11 ч. 28 мин. 20 сек.

Общая скорость движения:

1.66 км/ч

Средняя ходовая скорость:

6.59 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1143

Загрузил:

liasa90

Дата загрузки:

24.08.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1535102026_5b7fcc4a564cb.xml
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Описание препятствия
Поворачиваем с М-2 на H-43 (старая дорога на Джермук) и
движемся по ушелью р Арпа,до отворотки (10км) на церковь
Гндеванк
идет
асфальт.
Далее до вдхр Кечут каменистая дорога с множеством локальных
препятствий фото 15-16 и одним завалом протяжонностью 15м
[фото
18-19].
Вдхр Кечут - Джермук -24км трека не чем не примечательный
асфальт по городу и пригородам.В Джермуке есть галерея вод
стоит
посетить.
24,5 км-26,7км на этом участке набор высоты порядка 150м - начала
подъема на плато градиент не позволяет приодалеть этот подъем в
седле,покрытие
грунт.
26,7км-Айрак преимушемтвенное покрытие камень в разных его
проявлениях
Айрак-Варденис
пародия
на
асфальт
[фото
3]
Дополнительная
информация:
35.4 км брод р Арпа [фото 20] - брод преодалевается без страховки,
На 45 км дорога внезапно заканчиватся и начинатся только на 49
км [Фото 14] этот участок ПП состоит из подъема и траверса, в
начале июня местами присутствует снег высота 2800м. Участок
обозначен на [схеме 1]

Карта препятствия
56

57

карта

схема 1

58

Высотный профиль
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Фотографии

фото 1

фото 2

фото 3

1.фото 4

2.фото 5
3.фото 4,2
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4.фото 6

5.фото 4,1

6.фото 7

7.фото 8

8.фото 8.1
9.фото 9
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10.фото 10

11.фото 11

12.фото 12

13.фото 13

14.фото 14

16.фото 15
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17.фото 16

18.фото 18 завал

19.фоо 19 завал

20.фото 20 брод
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 75.616 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 4.1 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.72
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 75616 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
13286
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
2
7900
Асфальт/бетон, дорога
разбитая, сухая
3
20600
Крупный камень, дорога
разбитая, мокрая
4
9000
Грунт, дорога разбитая,
мокрая
5
7030
Крупный камень, дорога
хорошего качества, сухая
6
4000
Мелкий камень, дорога
хорошего качества, мокрая
7
5600
Грунт, дорога укатанная,
мокрая
8
4100
Крупный камень,
дорога/тропа со множеством
ТП, сухая
9
4100
ЛП
Кпк = 1.68
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1952 м
Кнв = 1.98
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 6.85%
Средний уклон спусков: 4.62%
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Кпк

Примечание

0.80

фото 1

1.20

фото 2 -3

2.10

фото 4 4,1 4,2 - 7

2.40

фото 8 8,1-9

1.30

фото 10-11

1.40

фото 12

1.80

фото 13

2.50

фото 15-16

-

фото 14

Ккр = 1.38
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 2241.68 м
Кв = 1.30
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.72 * 1.68 * 1.98 * 1.38 * 1.30 * 1.00 * 1.00 = 10.26
Препятствие соответствует IV категории трудности
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перевал Зодский
Общие сведения
Наименование:

перевал Зодский

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Варденис- M11слияния рек Левонагет и Тертер

Характер дороги:

Дорога высокого качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

30-31.05.2018.

Автор паспорта:

Лялин Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 15.10.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

54785

Максимальная высота, м:

2353

Минимальная высота, м:

1165

Набор высоты, м:

513

Сброс высоты, м:

1287

Количество точек GPS-трека: 771
Усреднённый интервал
71
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
19 ч. 38 мин. 35 сек.
Чистое ходовое время:

2 ч. 50 мин. 57 сек.

Общая скорость движения:

2.79 км/ч

Средняя ходовая скорость:

19.23 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1144

Загрузил:

liasa90

Дата загрузки:

10.10.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1539179627_5bbe046b431bb.xml
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Описание препятствия
Трасса М-11 проходяшая через Сотский перевал и границу Армении
и Арцаха имеет кпп сразу после спуска с серпантина на стороне
Арцаха (Нор Хархапут) где оформляются пропуска на въезд.
На всем протяжение трасcы положен новый асфальт.
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Карта препятствия

схема

Высотный профиль

68

Фотографии

фото2
фото1

фото3

фото4

69

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 54.785 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.55
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 54785 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
54785
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 513 м
Кнв = 1.26
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.50%
Средний уклон спусков: 4.65%
Ккр = 1.08
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1839.28 м
Кв = 1.18
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
70

Кпк

Примечание

0.80

фото1-4

Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.55 * 0.80 * 1.26 * 1.08 * 1.18 * 1.00 * 1.10 = 2.19
Препятствие соответствует II категории трудности

71

траверс Сюникского нагорья по трассе М-2
Общие сведения
Наименование:

траверс Сюникского нагорья по трассе М-2

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Горис - Спандарянское вдхр

Характер дороги:

Хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

05.06.2018

Автор паспорта:

Лялин Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

2

Статус паспорта:

утверждён 24.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

60817

Максимальная высота, м:

2188

Минимальная высота, м:

1501

Набор высоты, м:

1403

Сброс высоты, м:

803

Количество точек GPS-трека: 881
Усреднённый интервал
69
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
68 ч. 12 мин. 31 сек.
Чистое ходовое время:

4 ч. 35 мин. 2 сек.

Общая скорость движения:

0.89 км/ч

Средняя ходовая скорость:

13.27 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1682

Загрузил:

liasa90

Дата загрузки:

23.08.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1535040656_5b7edc902809b.xml
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Описание препятствия
ПП проходит по трассе международгого значения М-2, движение не
интенсивное но много фур (грузовиковКарта препятствия

карта

Высотный профиль
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Фотографии

фото1

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 60.817 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.61
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 60817 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
60817
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 1403 м
Кнв = 1.70
Ккр - коэффициент крутизны
74

Кпк

Примечание

0.80

фото1

Средний уклон подъёмов: 4.26%
Средний уклон спусков: 3.76%
Ккр = 1.23
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1963.50 м
Кв = 1.20
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.61 * 0.80 * 1.70 * 1.23 * 1.20 * 1.00 * 1.00 = 3.23
Препятствие соответствует II категории трудности
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перевал Воротанский (Кочбек)
Общие сведения
Наименование:

перевал Воротанский (Кочбек)

Страна:

Армения

Регион:

Кавказ

Границы:

Спандарянское вдхр - Вайк

Характер дороги:

Хорошего качества

Характер покрытия:

Асфальт

Время прохождения:

06.06.2018

Автор паспорта:

Лялин Александр

Ссылка на видео:
Категория трудности:

1

Статус паспорта:

утверждён 24.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

35251

Максимальная высота, м:

2354

Минимальная высота, м:

1252

Набор высоты, м:

291

Сброс высоты, м:

1138

Количество точек GPS-трека: 469
Усреднённый интервал
75
между точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
2 ч. 55 мин. 18 сек.
Чистое ходовое время:

1 ч. 38 мин. 21 сек.

Общая скорость движения:

12.07 км/ч

Средняя ходовая скорость:

21.51 км/ч

Параметры учётной записи
№ учётной записи:

1149

Загрузил:

liasa90

Дата загрузки:

23.08.2018

URL:

http://velotrex.ru/files/1535039926_5b7ed9b6e9dc2.xml
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Описание препятствия
ПП проходит по трассе международгого значения М-2, движение не
интенсивное
но
много
фур
(грузовиков).
Если ехать от Спандарянского вдхр, то до перевала привалируют
открытые пространства после перевала Воротанский (Кочбек) 2344
м. Cпуск по ущелью с отсутствием обочин на котором надо быть
предельно
осторожными.Карта
препятствия

карта

Высотный профиль

77

78

Фотографии

фото 1

фото 2

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 35.251 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.35
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 35251 м
Характеристика покрытия
№ Длина
Вид покрытия
участка, м
1
35251
Асфальт/бетон, дорога
хорошего качества, сухая
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 291 м
Кнв = 1.15
Ккр - коэффициент крутизны
79

Кпк

Примечание

0.80

фото 1-2

Средний уклон подъёмов: 3.65%
Средний уклон спусков: 4.51%
Ккр = 1.08
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1756.23 м
Кв = 1.16
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.35 * 0.80 * 1.15 * 1.08 * 1.16 * 1.00 * 1.00 = 1.56
Препятствие соответствует I категории трудности
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траверс хребта Зангакатун
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Время прохождения:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

траверс хребта Зангакатун
Армения
Кавказ
пос. Арени - пос. Урцадзор
дорога высокого качества
асфальт
08.06.18
Алукаев К.В.
2
утверждён 16.08.2018

Параметры препятствия
Протяжённость:
Максимальная высота:
Минимальная высота:
Набор высоты:
Сброс высоты:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между точками GPS-трека:

49049
2023
1013
1230
1191
953
51

Параметры учётной записи
№ учётной записи:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

1622
Plunger
26.07.2018
http://velotrex.ru/files/1532633561_5b5a21d949107.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается от пос. Арени и представляет собой асфальтовую дорогу по
одной полосе в каждую сторону с обочиной. Асфальт хорошего качества. Основной
трафик наблюдается на участке Арени - - поворот на Кярки. На участки в сторону пос.
Ланджар и до Урцадзора не встретили ни одного автомобиля. На 21 км. справа по
ходу движения есть родник. Заканчивается препятствие в поселке Урцадзор
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Карта препятствия

Карта ПП ч1

82

Карта ПП ч2

83

Высотный профиль

Фотографии

84

85

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости

Протяжённость препятствия (Lпп): 49.049 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.49

Кпк - коэффициент покрытия

Протяжённость препятствия: 49049 м
Характеристика покрытия
№

Длина участка,
м

Вид покрытия

Кпк

1

49049

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества,
сухая

0.80 фото 1

Кпк = 0.80

Кнв - коэффициент набора высоты

Суммарный набор высоты: 1230 м
Кнв = 1.61

Ккр - коэффициент крутизны

86

Примечание

Средний уклон подъёмов: 5.55%
Средний уклон спусков: 5.36%
Ккр = 1.35

Кв - коэффициент высоты

Район похода: Кавказ
Средневзвешенная высота: 1504.68 м
Кв = 1.11

С*Г - сезонно-географический показатель

Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Малоблагоприятные районы
Г = 1.10

Категорирование протяжённого препятствия

КТ = 1.49 * 0.80 * 1.61 * 1.35 * 1.11 * 1.00 * 1.10 = 3.16
Препятствие соответствует II категории трудности
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Расчет КТ пройденного маршрута

КС = S*I*A
Расчет интенсивности I

КПК

Описание

L км

Дороги высокого качества(Кпк от 0,80 до 1,10)
0,80 Асфальт хор
1,00 Асфальт хор мокрый
Дороги хорошего качества(Кп кот 1,1 до 1,5)
1,40 Мелкий камень, дорога разбитая, сухая
1,20 Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
Крупный камень, дорога хорошего качества,
1,30 сухая
1,20 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая
Мелкий камень, дорога хорошего качества,
1,40 мокрая
1,40 Грунт, дорога хорошего качества, сухая
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,9)
1,90 Крупный камень, дорога разбитая, сухая
1,90 Грунт, дорога разбитая, сухая
1,80 Грунт, дорога укатанная, мокрая

L (кэп)км

625
18
643
5
8

4
14
46
16
4
6
26
9

Дороги свернизкого качества (Кпк от 2,41 )
Крупный камень, дорога/тропа со множеством
2,50 ТП, сухая

4

Кэп= Lэп/L=720/528,8=1.3
I=(720*1.3+0)*10/14*500=1.34
88

514,4
Кэп для 3-4 кс
1

7
8

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)
2,40 Грунт, дорога разбитая, мокрая

Локальные препятствия
снежно грунтовое бездорожье

Кэп для 3-4 кс
0,8

4

46
Кэп для 3-4 кс
1,2

31,2
Кэп для 3-4 кс
1,5
13,5
Кэп для 3-4 кс
1,8
7,2
?

Продолжительность похода: 315 ч. (14 д.)
A = Автономность похода: 0.80
S = 27.7
КС =27,7*1,34*0,8=27,92

Что соответствует регламенты и считается походом 3 КС
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Состав аптечки и случаи оказания медицинской помощи
Общая
информация
о
здравоохранении
в
Армении
(источник
http://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%
B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx ):

При подготовке к походу медик составила анкету, провела опрос и сформировала
аптечку с учетом индивидуальных особенностей всех участников. Так же в рамках
школы спортивного велотуризма МГТУ им Н.Э. Баумана были посещены
теоретические и практические занятия по медицине.
Во время прохождения маршрута медик наблюдала за изменениями в состоянии
участников.
1. Состав аптечек (индивидуальная, общественная) приведен в приложениях (№ 1,
№ 2)
2. Случаи оказания медицинской помощи:
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Ходовой день

Описание симптомов/комментарии
Участник 1. Головная боль
Участник 2. Мелкий порез -

1

Участник 1. Небольшой "кровавый" мозоль на
пальце, мелкий порез пальца
Участник 3 и 4. Солнечные ожоги

Участник 2. Мелкая царапина
Участник 2. Порез от кассеты на ноге
Участник 5. Отек вокруг колен, сыпь на ногах.
Подозрение на аллергическую реакцию на солнце

Участник 1. Боль в колене
3

Участник 1. Боль в колене
Участник 2,4,6. Профилактика простуды

4

Участник 3. Растяжение (подозрение) голеностопа в
связи с падением
Участник 6. Боль в животе, температура (37),
кашель - подозрение на простуду.
Подозрение на простуду сменилось подозрением на
отравление или ротавирус.
Через час была рвота и один раз ночью.

5

Участник 6. Температура (37,4), слабость,
сонливость, диарея после 12 часов
Участник 7. "Тяжесть" в области живота
Участник 8. Незначительный ожог 3х пальцев о
горелку
Участник 2. Диарея, боль в животе
Участник 1. Головокружение после ужина
Участники 7,8. Диарея

6

Пенталгин
Хлоргексидин, пластырь
Перекись, пластырь
Пантенол/олазоль
Индометацин – мазь
конца маршрута)

Участник 4. Боль в коленях
2

Используемые препараты,
медицинский материал

Участник 2. Температура (37,1), диарея

7
91

(до

Хлоргексидин, пластырь
Перекись, повидон - йод,
пластырь
Зодак
Обезболивающее из
индивидуальной аптечки,
эластичный бинт, вечером индометацин
Пенталгин
Колдрекс
Мазь при растяжениях (из
личной аптечки), эластичный
бинт
Таблетка от кашля,
аскорбиновая кислота,
сладкий чай.
Смекта
Регидрон

Более продолжительный сон,
смекта, голодание
Отказ от таблеток
Охлаждение в речке,
солкосерил, пластырь
Смекта
Сон
Из индивидуальной аптечки
активированный уголь
Смекта, лоперамид

Участник 4. Рвота, температура 37,1

Смекта, регидрон, голодание,
линекс

Участник 2,4. Проблемы с ЖКТ

Энтерофурил

Участник 3. Головная боль
8

Участник 6. Боль в горле
Так же после отравления или ротовируса начал
принимать линекс

Пенталгин

Стрепсилс, аскорбиновая
кислота
9
Линекс
Участник 3. Головная и боль в горле
Стрепсилс, аскорбиновая
кислота, колдрекс
В оставшиеся ходовые дни: солнечные ожоги - олазоль/солкосерил; натертости - детский крем (из
индивидуальной аптечки), солкосерил; боль в коленях - индометацин (мазь).

Дополнительная информация:
Страховой медицинский полис
(самостоятельно).

оформил

только

один

участник

команды

Выводы и рекомендации:
Общественная аптечка очень активно использовалась по мере прохождения маршрута.
Часть препаратов из-за «подкосившего» части группы то ли отравления, то ли
ротавируса закупали на месте в связи с тем, что запланированных не хватило. В
аптеках крупных населенных пунктов (например, Варденис, Степанакерт, Ереван)
лекарственные препараты представлены в широком ассортименте на русском языке.
Некоторые участники не в достаточной мере защищали кожу от воздействия
солнечных лучей что приводило к солнечным ожогам. В связи с тем, что район
маршрута солнечный, то следует лучше продумывать варианты легкой ходовой
одежды, защищающей от солнца.
Используемые источники для подготовки:
1) www.piluli.ru
2) https://www.rlsnet.ru
3) http://bikehike.org/katanie-i-zdorovie/bolyat-koleny-posle-velosipeda.html
4) http://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/%D0%90%D1%80%D0%BC%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
5) http://tkmgtu.ru/forum/veloshkola-bu-2017-2018/51030-lektsiya-meditsina-16-04-2018
6) http://tkmgtu.ru/forum/veloshkola-su-2017-2018/50980-meditsina-sostav-aptechki
7) http://www.veloway.su/library_found.html?region=99&month=00
8) http://www.kramar.ru/chempionat-moskvy-2016/
9) отчет о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута III
категории сложности по Армении и Нагорному Карабаху, совершенном группой
Московского клуба велотуристов в период с 21 сентября по 6 октября 2013 года
(руководитель Журавлёв Антон Владимирович)
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№
п/п

Приложение № 1
Состав индивидуальной аптечки
Наименование

1
2

Перчатки стерильные
Бинт стерильный 7х14 см

Количество
1 пара
2 шт.

3

Салфетки марлевые стерильные
45х29см

1 шт.

4
5

Бактерицидный лейкопластырь в пластинках (набор) + (рулон,
3*500)
Хлоргексидин 0,05%

1 шт.
1 фл. (100 мл)

6

Бинт эластичный 1,5 м х 8 см с замочками/мягкий наколенник

1 шт.

7
8
9
10

Активированный уголь
Стрепсилс (таблетки для рассасывания)
Гигиеническая помада (с SPF фактором)
Солнезащитный крем (с SPF 50!)

11

Солнцезащитные очки

2 уп. (по 10 шт. каждая,
т.е. 20 таблеток)
1 уп.
1 шт.
1 уп.
кол-во на свое
усмотрение

12

"Любимые" лекарства от хронических заболеваний и на случай
обострения

на свое усмотрение

13

Витамины

на свое усмотрение

снаряжение
При подготовке к походу завснар составила совместно с руководителем перечень
необходимого снаряжения, провела опрос. Всё необходимое у группы было в наличии.
Распределение снаряжения осуществлялось на самолет и на маршрут по-разному:
1) на самолет – каждый вез около 3 139 гр.
2) на маршрут – мальчик – 3 923 гр., девочка – 2 668 гр
.
Категория
Наименование снаряжения
Вес (граммы)
Внутренняя часть
1230

Палатка № 1 (Red Fox Challenger 4)
Палатка № 2 (Red Fox Challenger 4)

Тент
Дуги
Колья
Внутренняя часть
Тент
93

1305
1120
160
1230
1305

Тент
Горелка № 1
Горелка № 2
Кан № 1
Кан № 2

Кухня
Трос с замком
Швейный набор

Хоз.набор
Навигатор
Навигатор

Дуги
Колья
Тент 4*6
Горелка 1 (РК, фляга)
Экран 1 (Kovea)
Горелка 2 (РК, фляга)
Экран 2
Кан № 1 (4,5 л)
Кан № 2 (6 л)
Кухонный набор (варежка
костровая, нож, доска, шуршик,
скатерть, влажные салфетки,
половник, мусорные пакеты, скотч,
тёрка, спички)
Трос с замком
Нитки, иголки, наперсток,
ножницы
Стропы
Скотч армированный
Изолента (25 м)
Скотч
Клей «Универсальный», «Супер»
клей
Фастекс (1 шт.)
Навигатор 1 (gpsmap 64) +
батарейки

1120
160
1600
587
258
627
290
800
950

700
187
260
100
220
95
220
41,5
30
220
200

Навигатор
Диктофон
Безмен

Навигатор 2 (Oregon 450)
Батарейки литиевые для
навигатора (14 шт.)
Диктофон + батарейки
Безмен

100

Метеостанция

Метеостанция
Батарейка для метеостанции (1 шт
– типа 3V типа CR2032)
Флаг
Зеркальный фотоаппарат с сумкой
+ аккумуляторы (художественные
фотографии)
«Мыльница» + аккумуляторы
(технические фотографии)
Рем.набор
26 (kenda smallblock 8 26x2.1)
29 (kenda smallblock 8 29x2.1)
27.5 (racing ralf)
Экстренная, основная

100

Флаг
Фотоаппарат
Фотоаппарат
Рем.набор
Покрышка
Покрышка
Покрышка
Аптечка
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308
150
25

2

1300
280
4000
587
632
609
2000

ОБЩИЙ ВЕС

25 108,50

Дополнительная информация:
1) часть веса зеркального фотоаппарата была внесена в личное снаряжение
фотографа;
2) каждый участник имел с собой по 2 пустые бутылки под воду (по 1,5 литра);
3) у руководителя и примусолога были по одной пластиковой (1 литр) бутылки
под бензин;
4) расход бензина на прием пищи (завтрак/ужин) - 250 мл;
5) всё снаряжение было «протестировано» во время скаток перед походом;
6) приготовление пищи осуществлялось при помощи горелок, поэтому не брали с
собой пилу, топор. На маршруте периодически была возможность разжечь
костер из того, что можно было бы «наломать» руками, но группа предпочитала
выполнить необходимые дела, покушать и лечь спать.
Выводы и рекомендации
Перечень общественного снаряжения полностью соответствовал потребностям группы
во время прохождения маршрута.
Во время первичного досмотра вещей в аэропорту в Москве возникла сложность из-за
того, что фляги для бензина не были помыты заранее. При их открытии очень резко
чувствовался запах бензина. Сотрудники аэропорта настояли на том, чтобы емкости
промыли, залили в них воду и с водой перевозили в самолете. Необходимо было
заранее позаботиться о чистке фляг от запаха бензина!
Во время использования горелок сломался инструмент для прочистки горелки (усик
для прочистки форсунки). В связи с этим рекомендуем брать запасной моток проволки.
Для горелок BRS-8 использовались форсунки 35 вместо штатных 30. Показали себя
несколько лучше, но требуют регулярной прочистки перед использованием.
Так же штатный мешок для горелок требует обязательной замены. Он не защитил
остальные вещи в рюкзаке от запаха бензина.
Используемые источники для подготовки:
1) http://www.veloway.su/library_found.html?region=99&month=00
2) http://www.kramar.ru/chempionat-moskvy-2016/
3) http://tkmgtu.ru/forum/veloshkola-bu-2016-2017/50422-lektsiya-lichnoe-iobshchestvennoe-snaryazhenie-v-velopokhode-22-12-2016

Перечень общественного снаряжения
При подготовке к походу завснар составила совместно с руководителем перечень
необходимого снаряжения, провела опрос. Всё необходимое у группы было в наличии.
Распределение снаряжения осуществлялось на самолет и на маршрут по-разному:
3) на самолет – каждый вез около 3 139 гр.
4) на маршрут – мальчик – 3 923 гр., девочка – 2 668 гр.
Категория
Наименование снаряжения
Вес (граммы)
Внутренняя часть
1230
Палатка № 1 (Red Fox Challenger 4)

Тент
Дуги
95

1305
1120

Палатка № 2 (Red Fox Challenger 4)
Тент
Горелка № 1
Горелка № 2
Кан № 1
Кан № 2

Кухня
Трос с замком
Швейный набор

Хоз.набор
Навигатор
Навигатор

Колья
Внутренняя часть
Тент
Дуги
Колья
Тент 4*6
Горелка 1 (РК, фляга)
Экран 1 (Kovea)
Горелка 2 (РК, фляга)
Экран 2
Кан № 1 (4,5 л)
Кан № 2 (6 л)
Кухонный набор (варежка
костровая, нож, доска, шуршик,
скатерть, влажные салфетки,
половник, мусорные пакеты, скотч,
тёрка, спички)
Трос с замком
Нитки, иголки, наперсток,
ножницы
Стропы
Скотч армированный
Изолента (25 м)
Скотч
Клей «Универсальный», «Супер»
клей
Фастекс (1 шт.)
Навигатор 1 (gpsmap 64) +
батарейки

160
1230
1305
1120
160
1600
587
258
627
290
800
950

700
187
260
100
220
95
220
41,5
30
220
200

Навигатор
Диктофон
Безмен

Навигатор 2 (Oregon 450)
Батарейки литиевые для навигатора
(14 шт.)
Диктофон + батарейки
Безмен

100

Метеостанция

Метеостанция
Батарейка для метеостанции (1 шт –
типа 3V типа CR2032)
Флаг
Зеркальный фотоаппарат с сумкой
+ аккумуляторы (художественные
фотографии)
«Мыльница» + аккумуляторы
(технические фотографии)
Рем.набор
26 (kenda smallblock 8 26x2.1)
29 (kenda smallblock 8 29x2.1)
27.5 (racing ralf)

100

Флаг
Фотоаппарат
Фотоаппарат
Рем.набор
Покрышка
Покрышка
Покрышка

96

308
150
25

2

1300
280
4000
587
632
609

Аптечка

Экстренная, основная

ОБЩИЙ ВЕС

Дополнительная информация:
7) часть веса зеркального фотоаппарата была внесена в личное снаряжение
фотографа;
8) каждый участник имел с собой по 2 пустые бутылки под воду (по 1,5 литра);
9) у руководителя и примусолога были по одной пластиковой (1 литр) бутылки
под бензин;
10) расход бензина на прием пищи (завтрак/ужин) - 250 мл;
11) всё снаряжение было «протестировано» во время скаток перед походом;
12) приготовление пищи осуществлялось при помощи горелок, поэтому не брали с
собой пилу, топор. На маршруте периодически была возможность разжечь
костер из того, что можно было бы «наломать» руками, но группа предпочитала
выполнить необходимые дела, покушать и лечь спать.
Выводы и рекомендации
Перечень общественного снаряжения полностью соответствовал потребностям группы
во время прохождения маршрута.
Во время первичного досмотра вещей в аэропорту в Москве возникла сложность из-за
того, что фляги для бензина не были помыты заранее. При их открытии очень резко
чувствовался запах бензина. Сотрудники аэропорта настояли на том, чтобы емкости
промыли, залили в них воду и с водой перевозили в самолете. Необходимо было
заранее позаботиться о чистке фляг от запаха бензина!
Во время использования горелок сломался инструмент для прочистки горелки (усик
для прочистки форсунки). В связи с этим рекомендуем брать запасной моток проволки.
Для горелок BRS-8 использовались форсунки 35 вместо штатных 30. Показали себя
несколько лучше, но требуют регулярной прочистки перед использованием.
Так же штатный мешок для горелок требует обязательной замены. Он не защитил
остальные вещи в рюкзаке от запаха бензина.
Используемые источники для подготовки:
4) http://www.veloway.su/library_found.html?region=99&month=00
5) http://www.kramar.ru/chempionat-moskvy-2016/
6) http://tkmgtu.ru/forum/veloshkola-bu-2016-2017/50422-lektsiya-lichnoe-iobshchestvennoe-snaryazhenie-v-velopokhode-22-12-2016

Механика
Состав личного ремнабора:
• Спицы, 3 штуки каждой длинны
• Замок цепи
• Тормозные колодки, 2 полных комплекта
• Запасная камера, 2 штуки
• Запасной петух, 2 штуки
• Запасные крепежные элементы багажника (индивидуально)
• Проставки тормозных колодок
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2000
25 108,50

Состав общественного ремнабора:
•

•

•

•

Инструмент:
o мультитул Leatherman Charge с набором отверток-насадок (крест, шлиц,
торкс)
o ключ разводной
o педальный ключ - хлыст (также использовался для усиления разводного
ключа)
o ключи 13-14-15-16 2 штуки
o сьемник Hollowtech II, с переходиком на BB-800 (малый Hollowtech II)
o метчики 5,6, и вороток
o сьемник шатунов "квадрат" и шайба ( для совместимости с окталинк)
o набор шестигранников 2, 2.5,3,4,5,6,8
o монтажи усиленные, 3 штуки
o шприц для прокачки тормозов и трубки
o Спицевой ключ
o Выжимка цепи
o Напильники круглый и плоский
o Ножевочное полотно
o Пинцет
o Зубная щетка (для чистки)
o сьемник Centerlock \ кассеты
o Насос Giyo GM-81\71, 4 штуки на группу.
Запасные части:
o набор винтиков и гаечек и шайбочек (винты М5 разной длинны в
большом количестве, винты М6 в малом количестве, запасные винты
регулировки диапазона переключателей, длинные)
o тормоз дисковый механический (калипер и ручка)
o задний переключатель 9ск с манеткой
o педали запасные
o набор шариков для подшипников, бонка, замочки цепи 8-9-10, винтики
торкс
o Тормозной трос
o Трос переключателя
o пружина на тормозные колодки BS01
o Винты шатунов под квадрат, 2 штуки
o Удлиннитель петуха (у запасного емкости не хватало на кассету 42)
o Петух на ось, универсальный.
o комплект эксцентриков QR
o Цепь 9 (10 свеньев), 10 (10 звеньев)
o Кусок тормозной рубашки, 40см, с оконечниками
Смазки и жидкости:
o WD40, 130мл
o 50 мл тормозной жидкости (Shimano)
o 50 мл тормозной жидкости (LHM+)
o Фиксатор резьбы, жидкий, синий (10мл)
o Смазка Литол24 (яйцо от “киндера”)
o Смазка Shimano резьбовая (яйцо от “киндера”)
o Клей резиновый
o Клей “момент”
o Клей “момент” гель
o Клей “поксипол”
o Смазка цепи 100мл
Для нестандартной починки и “колхоза”:
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o
o
o
o
o
o
o
o

Набор заплаток
алюминиевые трубки, уголки и полосы на случай поломки стоек
багажника ( 30 см длинна, разные профили сечения)
набор хомутов ( с резиновыми прокладками фиксированного размера и
барашковые )
проволока стальная 15м
проволока медная 7м
стяжки 7х40(20), 5х40(20), 3х15(20), 2.5х10(20), 6х20(3 разъемные)
набор для шитья покрышки
Изолента 25м

Список проблем в области механики, возникших в походе:
• Срыв резьбы на бонке крепления багажника на верхнем пере.
Предположительно повреждено во время транспортировки.
o В бонку максимально длинный винт из тех, что были в наличии. Винт
притянут металлическим червячным хомутом к перу от выскальзывания.
Крепление багажника притянуто широкой стяджкой к перу для
минимизации перемещения от\к перу. Все замотано изолентой для
минимизации действий вибраций и минимизаций повреждений
участников “если заденет”.
• Сорвана резьба винта крепления петуха в петухе.
o Замена петуха ( срыв резьбы в петухе, в креплении петуха к раме ).
Повреждено во время транспортировки (петух не снимался).
• Срезан винт крепления багажника (Topeak Explorer Disk).
o Повезло что винт был длиннее чем нужно и выступал с внутренней
стороны пера. Заменили винт на аналогичный. зафиксировали с
внутренней стороны пера низкой гайкой (DIN 936)
• Жалоба участника на проваливающийся передний тормоз.
o Колодки слабо изношены. Доливка тормозной жидкости, калибровка
тормозов.
• Участник обнаруживает люфт колеса.
o Подтянуты конусы.
• Участник медленно едет.
o Обнаружено высокое трение ротора о колодки. Калибровка тормоза
• У участника “засосало” переключатель в спицы. Сломан петух.
o Визуально переключатель в порядке. Заменили петух. Ввиду того, что у
винта багажника сорвана резьба, при замене петуха пришлось
подпилить багажник (напильником) для возможности добраться до винта
петуха.
o Оказалось что переключатель не в порядке и через примерно 500
метров история повторилась. Непонятна причина заедания
(предположительно проблема с рамкой - сепаратор рамки очень далеко
от противополоной пластины рамки). Петух заменен, переключатель
заменен на запасной, настроен. Также незначительно (для ближайшей
перспективы) содрана внешняя изоляция с рубашек.
• У участника “трещит” цепь о рамку переднего переключателя, плохо
переключаются задние переключатели
o Настроено до приемлемого уровня (с плохим переключением 8-9-10).
Обнаружено что трос плохо ходит в рубашке ведущей к переключателю,
решили не пытаться смазывать.
• Проколы легкой степени тяжести в пределах 10.
o При проколе удалялась причина прокола (часто это металлическая жила
кабеля или подобное, реже - стекло), заклеивалась покрышка с
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•

внутренней стороны прокола и менялась камера. В лагере чинилась
поврежденная камера.
Поломка насоса Giyo GM-81. В процессе накачки колеса, “саморазобрался”
насос Giyo GM-81, в месте крепления основания.
o В связи с разборкой вылетел шарик блокировки обратного хода ( найти
черный шарик в груде камней очень невозможно ). Шарик был позже
заменен на металлический шарик от подшипника, который не очень
хорошо подошел, но насос стал рабочим (хотя ходить стал туже).

Выводы:
Большая часть ремнабора не пригодилась, к счастью, однако трудно сказать что он
был сильно избыточным. Пожалуй, можно было бы урезать запасные алюминиевые
детали. Также показалось неудобно пользоваться разводным ключом, считаю что
лучше заменить на переставной ключ.
Наибольшие проблемы доставили сорванные болты и шляпки болтов - такие
соединения не получалось разобрать имеющимся инструментом и приходилось ждать,
пока они сами разболтаются достаточно, чтобы инструментом можно было
воспользоваться..

ПИТАНИЕ

В походе принимали участие 8 человек. 1 участник был веганом, не употребял мясо,
сыр и все продукты животного происхождения. Другие участники решили попробовать
сходить в поход на вегетарианской раскладке. Поэтому была внесена корректировка в
меню на обед и ужин, что совсем не усложнило питание и покупку продуктов для
участников группы. Раскладка составлялась так, чтобы вес продуктов на человека в
день был около 700 г. Расчет велся на 13 ходовых дней. Раскладка была составлена
на циклы по 3 дня, повторяющиеся с небольшими вариациями. К походу сушились
овощи и формировались наборы для супов. В личку по желанию шли: сахар, мясо,
кофе,какао.
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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
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готовили каши на воде с добавлением 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 сыром, а также разнообразное сладкое (зефир, мармелад, конфеты,
вафли и т. п.). Ужин готовили горячий супы или каши без мяса. К завтраку и ужину
полагается горячий чай со сладким. Вес раскладки делился поровну с учётом
распределения веса общего снаряжения по членам группы. Продукты закупались из
расчета на 2-3 дня. Закупали общественную раскладку в супермаркетах, 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.
2. Ассортимент продуктов в супермаркетах и магазинах. В ассортименте
представлены гречка, рис, другие крупы,сыр, но не везде можно было найти чечевицу.
В большом ассортименте представлены разнообразные кондитерские изделия и
сладкое.

Примусолог
Для похода использовались две мультитопливные горелки (BRS-8) с ремкомплектами.
Ремкоплект: форсунки разных диаметров, ключ, инструмент для очистки форсунок
(ещё имеет смысл взять тонкую проволоку для чистки, т.к. у инструмента для чистки
проволока ломкая). Рекомендуется чистить форсунки каждый раз после/перед
использованием. Периодически чистить шланг при помощи встроенного тросика
(требуются плоскогубцы).
Купить бензин можно на заправках, которые довольно распространены на основных
дорогах. Цена за 1 литр А95 около 500 драмов. Качество бензина приемлемое для
использования в горелках.
Эколог
Применили раздельный сбор - отдельно собирали органические отходы и остальное
вторсырьё. Органические отходы закапывались в землю либо собирали и в
дальнейшем утилизировались стандартно в баки/урны. Остальное вторсырьё также
собиралось и утилизировались стандартно в баки/урны. В целом участники вели себя
экологично, часть вторсырья использовалась повторно согласно парадигмы ReduceReuse-Recycl
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Сводка метеонаблюдений
дата

вр суток

Cтемпература

дополнительно

день 1
26 мая

утро

16C

солнечно, без ветра

обед

20С

солнечно, небольшой ветер

вечер

10С

солнечно, без верта

утро

10

без ветра

день 2
27 мая

обед
вечер

14,8

утро

9,3

обед

25

вечер

24

ветер 1,3 м/с

утро

16

ветер 5м/с

вечер

7

дождь, ветер 4м/с

день 5

утро

7

ветер 3м/с

30 мая

обед

день 3
28 мая

день 4
29 мая

обед

дождь

вечер

14

ветер 2м/с

день 6

утро

17

0,7м/с, кратковременный дождь

31 мая

обед
вечер

день 7

утро

1 июня

обед

18,6 м/с
15,2

без ветра

вечер

10

дождь, гроза ветер 5м/с

день 8

утро

13

дождь, без ветра, сильный туман

2 июня

обед

10

сильный туман, ледяной дождь

вечер

сильный туман, дождь. без ветра

день 9

утро

9

без ветра, сильный туман, не большой дождь

3 июня

обед

10

туман, без ветра
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вечер
день 10 утро
4 июня

13

туман, дождь, без ветра

15,7

туман

обед
вечер

солнечно
15

день 11 утро

15,2

солнечно,кратковременный дождь с ветром

5 июня

обед

15,7

ветер 8,8 м/с (встречный)

вечер

19,3

солнечно, без ветра

10

солнечно, без ветра

16,7

без ветра

день 12 утро
6 июня

обед
вечер

В целом погоду в Армении в начале лета можно охарактеризовать как отличную. Быстро
сменяющие дождь, солнце, ветер. Бывало жарко, а бывало очень холодно с ледянящим
дождем в горах.

Выводы
Начало лето в Армении один из самых благоприятных периодов
для Велопохода.Снег до 3000 метров уже расстял что позваляет
делать походы разных категорий сложности.Погода на стоит телая
но изнурительной летнийи жары еше нет.Также созрели абрикосы
вишня тутовник и это добавляет разнообразия в рацион.
Армения безвизовая страна для граждан РФ и это делает ее
доступной а гостиприимство и теплое отношения Армян создают
особую атмосферу.
На маршруте был участок с возможным первопрохождением
описано в ПП “траверс каробахского нагорья” – предварительные
расчеты были не точны в Москве оно планировалось как ПП 3КС по
факту прохождения оказалось 4КС а при дожде это ПП перерастет
в 5КС.Остальные препятствия совпали с предварительными
расчетами.
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Компания которая помогла нам с трансфером
https://hyurservice.com/ умеренные цены .
Обшяя сумма на поход без учета билетов 90тр на 15 дней и 8
человек из них:
Аэропорт Севан
Степанакерт гостиница
Транфер Степанакерт
Гостиница Ереван
Арарац трансфер
Гостиница Тотеве
сумма
сумма на человека

раскладка

сумма

61 000,00
64 000,00
45 000,00
46 000,00

драмы
21 840,00
19 548,00
13 790,00
3 267,00
10 950,00
4 550,00
860,00
1 500,00
2 670,00
3 780,00
1 100,00
83 855,00

7 900,00
8 280,00
10 100,00
5 850,00
5 950,00
14 760,00
52 840,00
6 605,00
рубли

р.11 979,29

День похода стоит 750р – что я считаю не дорого!

Перед походом был проведем ряд контрольных скаток что помогло
сплачению команды и подтянуло физ подготовку до уровня
необходимого для прохождения похода 3-4КС по горной местности.
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Общая протяжонность - 720 км
Общий набор высоты - 12990 м
Общий сброс высоты - 13771 м

За треками обращаться на почту
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