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1. Справочные сведения о походе 

1.1.  

Краткие сведения об организации, проводящей поход 

Учреждение — ГБОУ «ШКОЛА №2057» 

Округ — ТиНАО 

Район похода — Центральный Кавказ (Западное Приэльбрусье) 

Вид туризма — Горный 

Категория — Первая 

1.2. 

Заявленный маршрут 

Г. Москва — г. Невинномысск — пос. Хурзук - р.Уллухурзук — пер. 

Тешикауш (1А,3320 м) — р.Чиринкол - пер. Доломиты Южный (1А, 3350 м) 

— р. Кичкинекол — пер. Джалпакол Северный (1А, 3400 м) —р. Учкулан – 

пос. Учкулан – г. Невинномысск — г. Москва 

  Протяженность — 110  км, 

Сроки — 24 июня — 11 июля 2017 года 

Продолжительность активной части — 26 июня — 9 июля 2017 года (14 

дней) 

МК — 177-04/1-191 
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1.3.  

Пройденный маршрут 

Г. Москва — г. Невинномысск — пос. Хурзук - р.Уллухурзук — пер. 

Тешикауш (1А,3320 м) — р.Узункол – р.Мырда — пер.Джалпакол Северный 

(1А, 3400м) —р. Учкулан – пос. Учкулан – г. Невинномысск — г. Москва 

Протяженность — 108(коэфф.1,2) км, 

Сроки — 24 июня — 11 июля 2017 года 

Продолжительность активной части — 26 июня — 9 июля 2017 года (14 

дней) 

МК — 177-04/1-191 
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1.4. Состав группы 

№ ФИО Год 

рож

дени

я 

 Туристск

ий опыт 

Обязанность Уч

аст

ие 

в 1 

эта

пе 

1 Шинко Михаил 

Григорьевич 

1961 

 

5 горн. 

участие 

3 горн. 

руководи

тель 

Руководитель + 

2 Шинко 

Александр 

Михайлович 

1987 

 

4 горн. 

участие 

3 горн.  

руководи

тель 

Заместитель 

руководителя 

+ 

3 Федоров Антон 

Романович 

2000 

 

1 пеш. 

участие 

Командир + 

4 Шинко Максим 

Михайлович 

2002 

 

1 пеш. 

участие 

Зав.снар. + 

5 Баранова Дарья 

Вадимовна 

2003 

 

ПВД Зав.пит + 

6 Коркишко 

Даниил 

Станиславович 

2003 

 

1 пеш. 

участие 

Навигатор - 
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7 Дядюсь Евгения 2003 

 

ПВД Медсестра + 

8 Прибытков 

Кирилл 

2002 

 

ПВД Хронометрист + 

9 Андреянова 

Дарья 

2003 

 

ПВД Летописец + 

10 Чулада Дмитрий 

Сергеевич 

2002 

 

1 пеш. 

участие 

Рем.мастер + 

11 Шелестов 

Даниил 

2003 

 

ПВД Физорг + 

12 Козлов Сергей 

Дмитриевич 

2002 

 

1 пеш. 

участие 

Котловой + 
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1.5. Общие  фотографии 

 

24.06.2017 Школа№2057 перед отправкой на Кавказ 

Слева направо: 

Шелестов Даниил, Федоров Антон, Коркишко Даниил, Шинко Максим, Шинко 

Александр Михайлович, Шинко Михаил Григорьевич, Прибытков Кирилл, 

Баранова Дарья, Козлов Сергей, Чулада Дмитрий, Дядюсь Евгения, Андреянова 

Дарья. 
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Альплагерь «УЗУНКОЛ», 4 июля 2017 г. 

Слева направо: 

Федоров Антон, Прибытков Кирилл, Шинко Максим, Шелестов Даниил, Чулада 

Дмитирий, Козлов Сергей, Коркишко Даниил, Баранова Дарья, Дядюсь евгения, 

Андреянова Дарья. Да кадром: М.Г.Шинко и А.М. Шинко. 
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Перевал Тешикауш 1А, 30.06.2017 

Слева направо стоят: 

Баранова Дарья,Прибытков Кирилл, Шинко М.Г.,Шелестов Даниил, Дядюсь 

Евгения, Андреянова Дарья, Коркишко Даниил 

Слева направо сидят: Шинко Максим, Чулада Д. Федоров Антон, Козлов Сергей. 
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Джалпакол Северный, 1А, 06.07.2017 

Слева направо, сверху вниз: 

Федоров Антон, Козлов Сергей, Шинко М.Г., Шинко А.М., Шелестов Даниил, 

Прибытков Кирилл, Баранова Дарья, Шинко Максим, Дядюсь Евгения, 

Коркишко Даниил, Андреянова Дарья, Чулада Дмитрий. 

 

 

 

2.графики 

2.1.График движения.  
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Ден

ь 

пу

ти 

Дат

а 

Участок 

пути 

 (от – до) 

К

м 

Чист

ое  

ходов

ое 

время 

Основные 

препятствия 

(кратко) 

Состоя

ние 

погоды 

 

Высот

а/ 

Перепа

д 

высот 

Координаты 

1-3 24.06

-

26.06 

Москва-

Невинно

мысск- п. 

Хурзук 

1

5

0

0 

Совсе

м 

чуть-

чуть 

Пассажиры в 

вагоне, 

ГИБДД на 

трассе. 

пасмурн

о 

145м N 55°46.337'  

E 037°39.588'  

 

 

3 26.06 П.Хурзук 

– 

заброски 

в 

Уллукам 

и 

Узункол 

     

- 

        - Отсутствие 

тормозов в 

Уазике, 

встречный 

Уазик. 

облачно 1474м 

+1329м 

N 43*25.313'  

E 042*09.341' 

4 27.06 П.Хурзук 

– кош на 

развилке 

к 

Джилусу 

 6ч30м

. 

Грунтовая 

дорога, 

небольшие 

ручьи 

Неболь

шой 

дождь  

2079м 

+605м 

N 43*25.011'  

E 042*16.75' 

5 28.06 Кош-

заболоче

нная 

поляна 

под 

склоном 

морены у 

ручья 

Куршоу 

 6ч15м

. 

Грунтовая 

дорога, 

переходящая 

в тропу, 

моренные 

валы, 

заграждения 

для скота. 

Легкая 

облачно

сть 

2649м 

+570м 

N 43*21.533'  

E 042*19.351' 

 

6 29.06 Поляна – 

морена 

под 

ледничко

м 

Куршоу 

 3ч05м

. 

Моренные 

валы, 

травянистый 

склон, 

крупная, 

средняя 

осыпь 

ясно 3179м 

+530м 

N 43*20.855'  

E 042*18.412' 

7 30.06 Морена – 

пер 

Тешикау

ш – 

каньон 

 5ч15м

. 

Снежник, 

ледник, 

крупная 

каменистая 

осыпь 

ясно 3320м 

+141 

 

2569м 

-759м 

N 43*20.154' 

E 042*16.785' 

8 01.07 Каньон – 

слияние 

 3ч10м

. 

Крупно-

средне-

ясно  

 

N 43*20.000'  

E 042*13.517' 



13 
 

р. 

Кубань- 

р.Чиринк

ол 

осыпной 

склон. 

Травянистый 

склон 

1730м 

-839м 

9 02.07 Заброска 

-Дневка 

0 0 Мозоли, 

спина, плечи. 

солнечн

о 

1730м 

0м 

N 43*20.000'  

E 042*13.517' 

10 03.07 Слияние 

рек – а\л 

Узункол 

 4ч30м

. 

Яки, 

пастухи, 

заборы для 

скота, 

погранзастав

а. 

ясно  

2039м 

+309м 

N 43*17.001'  

E 042*10.412' 

11 04.07 а\л 

Узункол 

– 

погранзас

тава в 

д.р.Мырд

а 

 0ч40м

. 

Украинское 

гражданство, 

погранзастав

а. 

Облачно

, 

Ночью 

гроза, 

дождь 

 

2109м 

+70м 

 

N 43*16.237'  

E 042*09.547' 

12 05.07 Пгз – 

морена 

возле 

озера 

 5ч15м

. 

Разлив реки, 

заболоченная 

долина, 

моренные 

крупно и 

средне 

осыпной 

склоны. 

Утром 

туман, 

днем 

ясно 

 

3039м 

+930 

N 43*16.404'  

E 042*07.389' 

13 06.07 Морена – 

пер.Джал

пакол 

Северный 

– 

травянист

ая поляна 

 5ч35м Ледник, 

снежники, 

крупно и 

средне 

каменистый 

осыпной 

склон. 

Солнечн

о 

 

 

3422м 

+383 

 

 

2798м 

-624 

 

 

N 43*17.122'  

E 042*05.500' 

14 07.07 Травянис

тая 

Поляна – 

д.р.Гонда

рай(висяч

ий мост) 

 3ч30м

. 

Грунтовая 

дорога, 

разбитая 

лесовозами 

на 

гусеничном 

Солнечн

о 

 

1703м 

-1095м 

N 43*19.194'  

E 042*00.032' 
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Протяженность маршрута 108 км(коэфф.1,2) 

 

 

2.2. Высотный график 

 

 

 

 

ходу. 

15 08.07 Д.р.Гонда

рай – т\б 

Глобус 

 1ч05м

. 

Грунтовая 

дорога, 

размытая 

ручьями. 

Солнечн

о 

 

1671м 

-32м 

N 43*19.194' 

E 042*00.032' 

N 43*19.194' 

E 042*00.032' 

16 09.07 т\б 

Глобус – 

п.Учкула

н 

2

1 

 Грунтовая 

дорога, 

размытая 

ручьями и 

рекой. 

ясно  

 

1455м 

-216м 

N 43°25.919' 

E 042°01.918' 

16-

18 

09.07

-

11.07 

П.Учкула

н – 

г.Невинн

омысск – 

г.Москва 

  Ролтон, 

чипсы, кока-

кола поверх 

общественно

го 

питания(несв

арения и 

тошнота). 

ясно  

 

 

 

 

145м 

-1310м 

N 55°44.723' 

 E 

037°41.317' 
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3. Определяющие препятствия маршрута 

Д
а
т
а
 п
р
о
х
о
ж
д
ен
и
я

 

В
и
д
 п
р
еп
я
т
ст
в
и
я

 

К
а
т
ег
о
р
и
я
 

т
р
у
д
н
о
ст
и

 
Д
л
и
н
а
 

п
р
еп
я
т
ст
в
и
я

 

(д
л
я
 

п
р
о
т
я
ж
ен
н
ы
х
) 

Характеристика 

препятствия 

(характер, высота, 

новизна, 

наименование и т. п.) 

Путь прохождения (для 

локальных 

препятствий) 

30.06 Перевал 1А  Тешикауш (Куршоу 

Западный) 

Высота – 3320 м  

Подъем: снежно-

осыпной – 1А в начале 

пути травянистый 

Перевальный взлет в 

кулуаре – наледь, 

использование веревки 

в качестве перил – 1А*. 

L определяющего 

участка — около 150 

метров, самостраховка 

альпенштоком.  

Спуск: мелко и средне 

осыпной, снег (1А) в 

нижний части крутые 

травянистые склоны 

(свыше 25 град) 

L определяющего 

участка — около 200 

метров, самостраховка 

альпенштоком 

06.07 Перевал 1А  Джалпакол Северный 

Высота – 3422 м 

Подъем: снежно–

осыпной взлёт (1А)  

L определяющего 

участка – 200 м., 

самостраховка 

альпенштоком 

Спуск: мелко-осыпной, 

далее движение по 

закрытому леднику 

(1А) 

L определяющего 

участка –300 м., 

самостраховка 

альпенштоком, при 

движение по леднику 

нужно придерживаться 

его левого края, каски в 

виду камнеопасноти 

левого борта. 
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4. Справочная информация по району  

4.1. Краткий географический обзор Гвандринского (Узункольского) района 

Из книги П.П. Захарова «Западный Кавказ. Узункол. 1999»:  

«С белоснежных склонов Эльбруса далеко на западе видна группа вершин, 

выделяющаяся на фоне неба, — это вершины Западного Кавказа, районов 

Домбай, Нахар и Гвандра... Почти прямолинейно, на протяжении сорока с 

небольшим километров, от перевала Азау до Клухорского перевала тянется 

участок Главного Кавказского хребта (ГКХ), относящийся к району Гвандры. 

Это самый близкий к Эльбрусу район с высшей точкой Гвандра Главная — 3983 

метра над уровнем моря. Вершины этого района занимают всю восточную часть 

горного региона Карачаево-Черкессии, входящей в состав Ставропольского края 

России. Далее на запад этот район вплотную соприкасается с Тебердинским и 

Домбайским районами Западного Кавказа. В районе Эльбруса проходит 

восточная граница рассматриваемого региона Кавказа. Все реки этого участка 

ГКХ, стекающие на север, дают начало одной большой реке — Кубани. 

Собственно, исток Кубани находится в верховьях ущелья Уллу-Кам, где на 

фирновых и ледовых склонах Уллу-Кам-баши рождается горная река Уллу-Кам. 

Вначале она течет с востока на запад, вбирая в себя воды небольшой, но 

полноводной реки Уллу-Озень, а из короткого и мрачного ущелья — воды 

Восточного Кичкинекола. Значительно ниже в него попадают воды реки 

Чирюкол, протекающей по одноименному, буйно заросшему и удивительно 

красивому в своей нижней части ущелью. А на развилке двух основных ущелий 

этой части района — Уллу-Кам и Узункол — с ними сливается река Узункол, 

которая образуется реками Мырды и Кичкинекол. Неподалеку от места слияния 

Уллу-Кама и Узункола в ущелье Уллу-Кам находится необычайное явление 

природы—каньон «окно». Воды реки Уллу-Кам, пробив многометровую толщу 

камня, проложили себе путь внизу ущелья, а на крыше «окна» растет лес, вьется 

туристская тропа. От развилки мощный поток поворачивает на север и течет к 

аулу Хурзук, где пополняется водами реки из длинного и пустынного ущелья 

Уллу-Хурзук. На стыке трех рек — Учкулан, Хурзук и Кубань — находится аул 

Учкулан. Отсюда и начинает свой путь река Кубань. А вот местные жители все 

реки, текущие с Эльбруса, однозначно называют... Кубань. Конечно, это вносит 

определенную путаницу. Если двигаться вверх по ущелью Учкулан, то через 25 

км автодорога приводит на большую красивую поляну, рядом с которой 

множество разнообразных минеральных источников. От этой поляны направо 

уходит длинное ущелье Нахар к одноименному перевалу, к значительной группе 
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вершин: Южный, Средний и Большой Нахар, Двузубке и другим. Но если 

продолжить путь прямо вверх по ущелью, то оно, получившее здесь название 

Гондары, приведет к перевалу Ак-Тюбе под белоснежными склонами массива 

Гвандры. А справа по ходу небольшое короткое ущелье — Западный 

Кичкинекол. От Учкулана до перевалов, ведущих через ГКХ, находится 

множество интересных объектов альпинистского значения, не говоря уже о том, 

что на южных склонах ГКХ в группе Клыч так много до сих пор нехоженых 

стенных маршрутов. Поэтому возникает мысль о необходимости восстановления 

хотя бы одного из довоенных альпинистских лагерей в этом районе. 

Поднявшись от Уллу-Кама вверх по Узунколу, путник попадает на красивую, 

заросшую вековыми соснами Узункольскую поляну — так ее называют 

посещающие этот район туристы и альпинисты. Именно здесь, на этой поляне, в 

1937 году впервые забелели палатки альпинистских лагерей. Отсюда, с 

Узункольской поляны, так же как с поляны Гондарай и поляны нарзанов в 

Нахаре, шли в те годы первые покорители вершин Гвандринского района. 

Популярность района альпинистской базы «Узункол» стала так велика, что 

постепенно забылось географическое название района — Гвандринский, и 

появился на картах и схемах Узункольский район. Конечно, для простоты 

ориентирования — это понятно: ущелье Узункол, река и пик Узункол, да и 

альпинистская база «Узункол», а самое главное то, что здесь пролегали все 

более или менее известные туристские маршруты —   вот и забыли 

географически правильное название целого района. Так теперь и идет: Узункол 

да Узункольский район... Гвандринский район мало чем уступает знаменитому и 

широко известному району Домбайской поляны. Но в Гвандре все свое. Если в 

Домбае поражает взор своей высотой пихтач, то тут—мир сосны. Огромные, 

узловатые, то причудливо раскинувшие свои руки-ветви, то стройные и высокие, 

словно подготовленные для корабельных мачт, они заполняют все ущелье и 

взбегают высоко вверх по склонам. А в нижней части ущелий и долин среди 

сосен мелькают милые и уютные островки березы, рябины, черемухи, орешника 

и неповторимого своими осенними красками кавказского клена. Правда, его 

здесь очень мало. И поэтому, по сравнению с невероятным буйством 

лиственных пород в Дауте и ниже — к Карачаевску, они смотрятся как 

драгоценности на фоне других деревьев. Точно так же неожиданны отдельные 

вкрапления пихты над Узункольской поляной. А район, находящийся поближе к 

Тебердинскому заповеднику — верховья Учкулана, Гондарай и Нахар, — имеет 

в основном пихтовые склоны, на полянах бесчисленные «плантации» малины, 

черники, брусники. За хвойными лесами вверх по склонам и террасам уходят 



18 
 

альпийские луга. В начале лета здесь буйство красок — такое разнообразие 

цветов: генциан, медуница, горец красный, множество горных астр, ромашка, 

васильки, колокольчики и даже горные пионы. Вдоль ручьев — заросли примул 

самых разных оттенков. А в преддверии осени и холодов по лужайкам и на 

тропах появляются крокусы и безвременники: белые и фиолетовые, шафрановые 

и бледно-розовые... Близость Тебердинского заповедника и Учкуланского 

заказника, ограниченность охоты и другие профилактические меры, 

принимаемые охотничьими и лесными хозяйствами, создали в районе 

благодатные условия для животного мира. В альпийской зоне очень много 

горных козлов — туров. Они пасутся стадами по 20—40 голов. А выше, на 

границе альпийских лугов и скал, забираясь, иной раз на маршруты 

альпинистских восхождений, хозяйничают легконогие серны. Внизу, в лесу, 

несколько семейств бурых медведей, а в ущелье Даут — множество кабанов. 

Ведь там для кабанов настоящий рай — бук, дуб, чинар, орешник... В лесах 

великое множество белки — то рыжая, то с черным хвостом, то вся серо-

пепельная и с беленькой грудкой. Ближе к зарослям лиственных деревьев, в 

самом начале ущелий, — много зайцев, встречается лиса. На полянах и 

травянистых террасах множество сусликов. Пресмыкающиеся встречаются 

очень редко. На границе вечных снегов, на отвесах скал гнездятся горные 

куропатки и улары (индейки), альпийские галки. В лесах также много птиц: 

сойка, дятел, иволга, по камням рек прыгают трясогузки. Порой над поляной 

промелькнет тень пернатого хищника. А когда ляжет снежный покров, отлично 

виден след рыси и волка, правда, последний поднимается высоко по ущельям 

только в гости. 

4.2. Географическая характеристика района похода 

Район нашего похода — Приэльбрусье. Административная принадлежность — 

республика Карачаево-Черкессия. В старых источниках утверждается, что 

граница между Европой и Азией проходит по Кумо–Манычской впадине, 

следовательно, весь Северный Кавказ, а также Грузия, Армения и т. д. это Азия. 

(См. Большая Советская Энциклопедия т. 9 стр. 15). В других же источниках 

утверждается, что Кавказ - это часть Европы. Очевидно, эта точка зрения сейчас 

возобладала, (страны Закавказья входят в Совет Европы), а Эльбрус, 

следовательно, её высшая точка. 

Приэльбрусье и прилегающие к нему части Большого Кавказа можно назвать 

колыбелью отечественного горного туризма и альпинизма. Именно Эльбрус был 

целью первых научных и спортивных экспедиций. Из Верхнего Баксана, 
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который ранее назывался аул Урусбиева, начиналось большинство 

дореволюционных восхождений на двуглавую исполинскую гору. Живший 

здесь балкарский князь Измаил Урусбиев, человек высокой культуры, оказывал 

неизменное гостеприимство и помощь русским и зарубежным ученым, 

путешественникам и туристам в их походах. 

Условными границами Приэльбрусья являются: западное подножие Эльбруса и 

хребет Штавлер (Грузия) до бассейнов рек Чегем и Местиачала (Грузия) на 

востоке. 

На севере район ограничивает условная линия, проходящая по долине рек 

Подкумок и Малка. Она пересекает долину Баксана ниже поселка Былым и 

далее идет по р. Кестанты и водоразделу с р. Чегем. На западе естественной 

границей является долина р. Кубань, а на юге — Главный Кавказский хребет 

(ГКХ), за которым находится Грузия. Это не означает полный запрет на 

посещение южных отрогов ГКХ, но такие путешествия требуют согласования с 

пограничными службами России и Грузии. 

Приэльбрусье расположено на территории юго-западной части Кабардино-

Балкарии и юго-восточной части Карачаево-Черкесии. Южная область 

относится к северной Грузии (верхняя Сванетия), а на севере граничит со 

Ставропольским краем. 

Особо следует отметить зону, расположенную между Эльбрусом и курортами 

северокавказских минеральных вод на водоразделе Кубани и Терека (Малка). 

Здесь находятся покрытые субальпийской и альпийской растительностью 

пастбища кавказских предгорий. В этом месте выделяют Лесистый, 

Пастбищный (Меловой), Скалистый и Передовой хребты. Южнее следуют 

Боковой и Главный хребты. 

Формы рельефа в зоне первых хребтов сглаженные, скальные обрывы 

встречаются лишь в каньонах рек и по периметру столовых гор Скалистого 

хребта — Гуд-гора, Бермамыт, Канджал (на некоторых картах обозначен как 

Кинжал). 

Фактически пространство между Кисловодском (р. Подкумок) и Боковым 

хребтом, над которым возвышается Эльбрус, можно рассматривать как огромное 

плато, прорезанное глубокими долинами притоков Кубани, Малки, Баксана и 

плавно поднимающееся с севера на юг к подножию Передового хребта. 
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Лесистые речные долины врезаны в глубь плато. В  восточной его части на 800 – 

1200 м, в юго-восточной — на 300 – 500 м. Дрова можно найти даже в каньоне р. 

Малки и верховьях р. Харбас и р. Худес. 

Передовой хребет и отроги Бокового хребта следует считать среднегорьем, а 

Боковой и Главный хребты — типичным высокогорьем. Рельеф этих хребтов 

относится к альпийскому типу, отличающемуся изрезанностью, большими 

перепадами высот и мощным современным оледенением. Центральная часть 

Приэльбрусья занята ГКХ и хребтами-отрогами, из которых Адылский и 

Адырский являются северными, а Штавлерский, Долринский, Гульский и 

Даллакора – южными. Эти хребты сложены древними кристаллическими 

породами – гнейсами, гранитами и сланцами, стойкими к выветриванию и 

образующими остроконечные гребни и вершины. Доминирующие вершины 

имеют высоту от 3500 до 4850 м (Северная Ушба). 

Северную часть района занимают предгорья и массив Эльбруса с 

расходящимися от него веером отрогами. Эльбрус — сравнительно молодой 

вулкан, насыпавший исполинский конус из продуктов своих извержений, 

которые проходили в течение последних 1,5 млн лет, тогда как основные 

кавказские хребты формировались в период от 70 до 20 млн лет назад. 

Эльбрус имеет две вершины — Западную (5642 м) и Восточную (5621 м) с 

седловиной между ними на высоте 5322 м. На Восточной вершине есть кратер 

глубиной 80 м и диаметром 120 м. Сейчас Эльбрус находится в состоянии покоя. 

Лишь несколько углублений (фумарол), выделяющих газы на западных склонах 

Восточной вершины, напоминают о том, что великан дремлет. 

Оледенение района представлено, прежде всего, мощным покровным ледником 

Эльбруса, имеющим площадь 138 км2 и среднюю толщину 50-60 м. 

Звездообразное оледенение горы представляет собой множество ледников, 

сползающих с фирнового купола. Наиболее значительный из них Большой Азау, 

который имеет длину 7 км и спускается до 2500 м. Это на 500 м ниже снеговой 

линии района, поэтому ледник быстро отступает (31 м в год). ГКХ в пределах 

района также имеет значительное оледенение. Наиболее крупными ледниками 

являются Лекзырский (12,9 км) и Адырсу (4,9 км). 

Ледники питают основные реки района — Малку и Баксан, принадлежащие 

бассейну Терека; Уллукам, Уллухурзук и Худес, дающие начало Кубани; 

Твибер, Местиачала, Долра, Накра и Ненскрыра, являющиеся правыми 

притоками Мульхры и Ингури (Грузия). 
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Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции воздушных 

масс, при этом велико влияние горного рельефа. Горные хребты задерживают 

или отклоняют воздушные потоки. При восходящем движении по наветренным 

склонам воздух охлаждается на 0,5°С на каждые 100 м подъема. В результате с 

наступлением точки росы из водяных паров образуются капли воды, и 

начинается выпадение осадков. При движении на подветренных склонах 

нисходящий воздух, наоборот, нагревается примерно на 1°С на 100 м спуска, 

вследствие чего повышается его способность поглощать и удерживать влагу. 

Выпадение осадков прекращается или вовсе не происходит. Таким образом, 

наветренные склоны получают больше осадков, чем подветренные, что следует 

учитывать группам, застигнутым непогодой в пути. 

Летом на северных предгорных равнинах господствует влажный воздух 

Атлантики, часто приносящий с циклонами обильные осадки. При этом южное 

направление движения воздуха меняется на западное и северное, поэтому юго-

западный и западный секторы горизонта считаются «гнилым углом». 

Своеобразным указателем погоды служат вершины Ушбы и Эльбруса, видимые 

из многих мест района. Если с раннего утра они закрыты облаками, следует 

опасаться прихода очередного циклона. Для района, как и для всего Кавказа в 

целом, характерна цикличность периодов плохой и хорошей погоды; Летом она 

равна 5 – 7 дням, причем в первой половине лета погода обычно хуже, чем во 

второй. 

Зима на высоте 2000 м начинается в первых числах ноября, а на высоте около 

3000 м и выше снежный покров устанавливается на месяц раньше. Средняя его 

толщина достигает 50 – 80 см, увеличиваясь с высотой. На южных склонах снега 

меньше, чем на северных. В долинах случаются оттепели, но с увеличением 

высоты их повторяемость уменьшается. На отметке 3000 м средняя температура 

января составляет – 12°С, а отмеченный абсолютный минимум для высокогорья 

– 27°С. Это объясняется стоком холодного воздуха в долины, где абсолютный 

минимум несколько ниже. За зиму выпадает небольшое количество осадков в 

виде снега. 

Весна на высоте до 2000 м начинается в конце марта, а на высоте 3000 м — в 

первой декаде мая. Снег на отметках 3000 м сходит (часто в виде мокрых лавин) 

до конца мая. На больших высотах могут оставаться постоянные снежники и 

фирновые поля, за счет которых ледники наращивают свою массу. Здесь 

массовый сход снежных лавин продолжается в течение всего июня и чем выше, 
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тем позже. Повышенная весенняя лавиноопасность во время путешествий 

должна быть постоянно в центре внимания! 

Ранней весной воздух чист и прозрачен, но в мае, как правило, облачно. Поздней 

весной выпадает много осадков, причем выше 2500 м — в виде снега. 

Свежевыпавший снег в этот период также лавиноопасен! 

Лето на высоте 2000 м начинается в первых числах июля, а с увеличением 

высоты — еще позже. Максимальная температура на высоте 2000 м может 

достигать +35°С, а на высоте 3000 м — +25°С. Лето влажное и прохладное, с 

повышенной облачностью и ливневыми дождями. Характерно ежедневное 

ухудшение погоды во второй половине дня за счет образования облачности и 

выпадения осадков местного происхождения. 

Осень начинается в горах в конце августа — начале сентября. В октябре 

относительная влажность воздуха снижается, уменьшается облачность и 

наблюдается меньше туманов. Сентябрь и октябрь — неплохое время для 

горных путешествий, возможности которых еще недостаточно изучены. 

Растительность гор зависит от высоты и наличия воды. Высокоствольные леса 

растут в долинах рек и на более влажных северных и западных склонах. В 

пределах описываемой области, отметки которой превышают 500 м над уровнем 

моря, нижние ярусы растительности представлены степью и лесостепью, а выше 

1500 м — хвойными лесами, поднимающимися до высоты 2400 м. Наибольшие 

массивы сосновых лесов расположены по долинам , Баксана, Кубани и их 

притоков. На южной стороне ГКХ елово-пихтовые леса растут по долинам рек 

Долра и Местиачала. Хвойные леса перемежаются зарослями мелколиственных 

пород березы, рябины, черемухи и барбариса. В подлеске часто встречается 

волчье лыко, крыжовник, смородина, рододендрон, малина и ежевика. 

Низкорослые березняки, рододендрон и можжевельник поднимаются выше 

границы леса, образуя пятна среди альпийского высокотравья. Выше 2500 м 

расположена зона низкотравной альпийской растительности, которую выше 

3000 м можно видеть только в теплых ложбинах и расщелинах. На поверхностях 

скал растут мхи и лишайники. 

Туристские группы, совершающие походы в этом районе, для приготовления 

пищи должны использовать примусы и газовые горелки, чтобы сохранять лес, 

который и без того периодически вырубается! 
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Животный мир представлен, прежде всего, лугами (разновидность горных 

козлов) и их постоянными пернатыми спутниками уларами. Характерный 

улюлюкающий крик уларов сопровождает путешественников до верхней 

границы альпийской зоны. В высокоствольных лесах живут медведи, лисы, 

барсуки, от которых следует защищать оставленные в забросках продукты. В 

высокогорье туристы могут пострадать от пернатых разбойников – 

желтоклювых альпийских галок, норовящих растащить оставленные без надзора 

вещи и продукты. В лесной зоне, особенно на южной стороне ГКХ, можно 

встретить кавказскую гадюку, укус которой представляет серьезную опасность 

для жизни. 

 

 

4.3. Климатические и иные характеристики района похода 

Особенности климата – высокая влажность. Цикличность погоды составляет 

примерно неделю. 

Западный Кавказ в значительной части представляет собой лесистое 

среднегорье. Характерной особенностью района является сочетание пышных 

лесов по долинам и склонами гор с пиками вершин покрытыми снегом. Многие 

ледники опускаются здесь почти до границы леса. Однако, в последнее время, 

ледники значительно подтаяли и отступили. В верховьях много озёр. Вода, как 

правило, на подходах всегда есть. 

4.4. Туристская характеристика района 

В этом районе  Кавказа можно организовывать горные походы 1 — 6 и логичные 

пешеходные 1 — 3 категорий сложности. 

Район обеспечен сетью автомобильных дорог, по которым до всех населенных 

пунктов можно доехать на рейсовых автобусах или наемном транспорте от 

городов Невинномысск, Прохладный, Пятигорск и Черкесск, имеющих 

железнодорожное сообщение. Дороги хозяйственного назначения проложены и 

выше селений в зоне пастбищ и по долинам рек. По ним можно проехать только 

на грузовом транспорте. Проходимость таких дорог зависит от погоды и 

времени года, состояния мостов и проезжей части, о чем следует узнать до 

начала поездки. 

4.5. Наиболее интересные природные и географические объекты 
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Изумительны по красоте районы Тебердинского заповедника, верховья рек 

Нахар, Мырды, Кичкинекол, Уллу-Кам. Просто поражает воображение Западное 

Приэльбрусье, Эльбрусские снежные поля и ледники, виды на Центральный 

Кавказ. 

Выше слияния рек Нахар и Гондарай имеются нарзанные источники. Там же 

отличные места для днёвки – только надо располагаться подальше от 

высоковольтной ЛЭП идущей по ущелью Нахара в Абхазию. Гул от 

электропроводов стоит приличный, да и сами провода местами висят довольно 

низко. 

Хуже со стоянкой у слияния р. Мырды и р. Кичкинекол. Там всю эту 

замечательную поляну заняла погранзастава. Теперь надо вставать или на 

правом берегу р. Узункол, или выше по Мырды. Однако природа очень красива 

и здесь. 

5. Варианты подъезда и отъезда. Пограничные и заповедные зоны – 

расположение, порядок получения пропусков 

5.1. Подъезды – отъезды  

В район похода мы заезжали из Невинномысска поездом, который идёт из 

Москвы около 29 часов. Стоимость проезда в плацкартном вагоне детский билет 

1692 рублей, взрослый 3246 рублей (Поезд идет, минуя Украину). Из города 

Невинномысск в Приэльбрусье мы добирались на заказанном заранее из Москвы 

микроавтобусе(Форд) с автоприцепом. Это достаточно удобно, так как не 

приходится болтаться вперемешку с рюкзаками. Нам поездка от Невинномысска 

до п. Хурзук обошлась в 300 рублей с человека. Причем водитель завез нас в 

Черкесск к пограничникам, где мы получили, заказанные заранее пропуска в 

погранзону, а затем там же в Черкесске в ПСС, где мы зарегистрировались и 

поставили печать в маршрутной книжке и командировочном листе. Билеты наш 

водитель нам дал такие же, какие продают на автовокзале Черкесска. Из чего мы 

сделали вывод, что он там и работает. Вариант с рейсовым транспортом мы не 

рассматривали, так как уже заказали свой, но в принципе наш водитель сказал, 

что можно доехать без проблем, автобусы ходят регулярно. Также есть много 

частников. Надо искать, цены могут прыгать в два раза как вниз, так и вверх. 

Телефоны водителей: 

Из Черкесска до Хурзука и из Учкулана в Черкесск нас довозил Александр на 

минивэне Форд и автоприцепом :  89282679269, 
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Расписание железнодорожных поездов без проблем находим на сайте Ту-ту.ру 

Обратный путь от поселка Учкулан до Невинномысска. 

Обратно мы ехали с тем же водителем, так как договорились об этом еще в 

Москве 

5.2. Погранпропуска 

Перед выходом на маршрут необходимо зарегистрироваться в поисково-

спасательной службе того района, где происходит путешествие. Сегодня 

достаточно просто позвонить по соответствующему телефону и нет проблем 

Тел.88782239060. Но мы решили по старинке отметиться персонально и 

поставить отметку в маршрутной книжке. Хорошо, что водитель благоволил 

нашим слабостям. 

ПСС г. Черкесска расположена в северной части города (так везде и пишут, ни 

улицы, ни дома). 

Для пребывания в приграничной зоне необходимо получить разрешение в 

Черкесском погранотряде, послав туда по электронной почте за месяц до похода 

письмо с паспортными данными участников похода и их адресами, тогда 

получение пропуска должно занять у вас считанные минуты. У нас заняло около 

получаса. Заказывали мы за два месяца, так как у нас в группе был учащийся 

нашей школы, но с украинским гражданством. 

Первая погранзастава, где нам пришлось проверяться и записываться 

расположена на слиянии Кубани и Узункола. На карте обозначена как Актюбе. 

Следующая, где нам так же пришлось предъявлять пропуска и документы – 

слияние Кичкеникола и Мырды, там, где начинается река Узункол. Там нас 

проверяли долго. Кому-то не понравилось украинское гражданство одного из 

учащихся нашей группы. И несмотря что он был и в групповом пропуске, и в 

персональном как иностранный гражданин, тем не менее пришлось 

рассказывать и про временное разрешение на проживание и про вид на 

жительство. Но в конце концов извинившись отпустили. 

В д.р. Гондарай выше слияния Гондарая и Джалпакола пограничников не было, 

сказали, что заставу перенесли выше. 
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5.3. Связь 

Для лучшей связи в Черкесске приобрели сим-карту Мегафона, самого лучшего 

оператора региона (со слов местных). Правда в горах связь была только в п. 

Хурзук, возле реки Кубань на дневке после спуска с Тешикауш, в районе 

слияния с Кичкинекол и только возле огромного валуна. Связи не было ни в 

альплагере Узункол (ущ.Узункол), ни на турбазе Глобус (ущ.Учкулан). Кстати 

на перевалах тоже сеть не обнаруживалась. Поскольку наш оператор снабдил 

нас спутниковым телефоном, но не снабдил дополнительными аккумуляторами, 

то и звонить много не приходилось, да и 150 руб. за минуту дороговато будет. 

Хотя несколько раз все же удалось позвонить и оператору и в МКК, и в ПСС. С 

родителями связывались только один раз по мегафону как уже было сказано 

выше с места слияния Кичкинекол и Кубани. Все дети пообщались со своими 

родителями на дневке кто со слезами, кто с заказами на будущее (в основном по 

еде). Больше связь с родителями решили не устанавливать – слишком много 

волнений. 

 

 

5.4. Организация забросок 

Мы организовали две заброски. Первая у слияния рек Кубань и Чиринкол, была 

рассчитана на 4 дня. Вторая заброска была оставлена в а\л Узункол. За заброску 

в Узунколе пришлось заплатить после недолгих торгов сбросив цену в два раза. 

  

6. Краеведение.  

Перед выходом на маршрут, по пути движения в поселок Хурзук мы 

остановились возле местной достопримечательности. Камень Карчи (карач.-

балк. Къарча-Таш) или Замковый камень (карач.-балк. Къадау-Таш) — камень, 

находящийся у впадения в Кубань притока Худес, почитается карачаевцами.  
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Название связано с легендарным предводителем карачаевцев Карчой. В 

публикациях XIX и XX веков высказывались предположения о том, что это 

метеорит, данная теория до сих пор популярна у экскурсоводов и в 

путеводителях. Современные исследования установили магматическое 

происхождение камня. Карачаевский поэт Назир Хубиев написал балладу 

«Камень Карчи».   

О камне: «…как на священное место, к нему приводили беременных женщин, 

считая, что её прикосновение к камню, облегчит ей роды и сделает счастливым 

будущего ребенка. 

Краевед Дьячков-Тарасов » 

  

 

« На реке Кубань, ниже селения Карт-Джурт, есть священный камень, от 

которого карачаевцы отламывают куски и кладут их в основание строящегося 

дома, а также в жилище молодоженов «отоу» для того, чтобы у супругов 

родились умные, сильные, храбрые дети. Около него оставляли пожертвования 
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деньгами, вещами и хлебом, вознося молитвы за счастье новорожденного, за 

здоровье отца или близкого человека, за удачу в каком-либо предприятии 

 

 

 

А уже на обратном пути, по окончании похода, по дороге из п. Хурзук в 

Черкесск,  мы также посетили музей обороны Кавказа. Стоимость билета за 1 

ребенка 60 рублей 

Музей-памятник, посвященный защитникам обороны перевалов Кавказа в 

годы Великой Отечественной войны и являющийся единственным на Северном 

Кавказе архитектурным ансамблем, сочетает в себе мемориальный комплекс с 

музейной экспозицией. Он расположен близ пос. Орджоникидзевский, на 

главной автомагистрали, ведущей из г. Черкесска в Домбай. Монумент был 

построен в 1968 году на средства, которые собрала молодежь Северного Кавказа 

и Закавказья, авторы его - архитекторы В. Давитая и А.Чиковани. В церемониале 

похорон и открытии мемориала участвовало более 20 тысяч человек. 
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Мемориал включает комплекс сооружений по обеим сторонам автотрассы: 

железобетонное здание музея в форме круглого дота диаметром 11 м , высотой 5 

м на пандусе, рядом братская могила. На противоположной стороне – стелы-

бойницы высотой 10 м, между стелами и у братской могилы горит Вечный 

огонь. Стелы соединяются со зданием музея железобетонными надолбами 

разного размера, символизирующими подвиг воинов, заслонивших собой 

Кавказские горы. В музее развернута экспозиция, рассказывающая о боях за 

высокогорные перевалы Кавказа. Фонды насчитывают 7983 единиц хранения. 
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7. Смысловая идея похода. 

Смысловая идея похода заключалась в желании показать юным горным 

туристам настоящие горы, ведь до этого они были только в Калужской и 

Брянской области, а теперь они могут сказать, что видели Эльбрус.  

8. Запасные варианты. Аварийные варианты 

 

 Запасные варианты движения предусматривали в первую очередь изменение 

пешеходной части с исключением перевала Доломиты Южный и выход к 

перевалу Джалпакол Северный через ущелье Узункол. Что собственно мы и 

сделали. 

Аварийные варианты предусматривали выход по долинам рек Уллухурзук, 

Узункол, Учкулан, в долину Кубани с последующим движением в сторону 

Карачаевска, Черкесска и Невинномысска. 

Подготовка к походу проходила в течение 2 лет в рамках первенства по туризму 

г. Москвы среди учащихся и оказалось вполне достаточной. 

Выражаем благодарность за консультации Мартынову В.В.. и Александрову 

Н.В., Щербина А.В. 

 

10. Список  сокращений 

Направление движения группы, кроме особо оговоренных в тексте случаев, 

дается орографически. Расстояние определялось по показаниям прибора GPS 

«Garmin Montama 650», высотные характеристики указаны также по показания 

навигатора с учетом классификатора перевалов и топографических карт, при 

определении перепада высот мы пользовались показаниями GPS.  

ЧХВ — чистое ходовое время, т.е. время непрерывного движения 

град. — градус 

гор. — гора 

ст. – станция 

г. — город 
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ф. — фото 

пер. — перевал 

руч. — ручей 

р. — река 

Юж. — Южный 

Сев. — Северный 

Зап. — Западный 

Вост. — Восточный 

 

11. Описание маршрута. 

Хронометраж. Прибытков Кирилл. Навигация. Коркишко Даниил. Дневник 

Андреянова Дарья. 

 

26.06-27.06; 1-я Ночёвка - Река Кубань; п.Хурхук.  

15:45; 1480 м; N 43*25.313' E 042*09.341' 

Наш поезд Москва-Невинномысск №034СА скорый прибыл в Невинномысск 

практически ночью в 2-35 26 июня 2017 г. Ехать в Черкесск и далее в Хурзук 

смысла нет - рано. Погранслужба и ПСС работают с 9-ти утра. Поэтому еще в 

Москве мы сначала нашли в интернете адреса и телефоны школ Невинномысска 

и созвонились с руководством ближайшей к ж\д вокзалу школой №5.  Пять 

часов, проведенные в школе использовали с пользой - спали, готовили заброску, 

перебирали продукты. Часть лишних вещей и продуктов договорились оставить 

в школе и забрать через две недели, так как уезжать должны будем отсюда же. 

В 8-00 утра приехал наш водитель на микроавтобусе с автоприцепом. В 

Черкесске, пропуска, заказанные заранее, ждать долго не пришлось - минут 15-

20 от силы и это нас вдохновило и обрадовало. Заехали в ПСС, отметились, 

узнали прогноз погоды и поехали дальше в Хурзук. В Хурзуке стали лагерем на 

берегу пруда и с нашем же водителем отправились оставлять заброску. На 

заставе пограничников в Актюбе около 30 минут потратили на проверку 
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документов и регистрацию. Погранцы сказали, что мы на своем Форде не 

проедем ни в Узункол, ни к Ворошиловским кошам и порекомендовали нам 

местного фермера с Уазиком. Долго ждали его. Затем долго развозили две 

заброски. Одна к слиянию Кубани и Чиринкола, вторую в, а\л Узункол. По пути 

наш Уазик чуть не улетел в реку вместе с нами, т.к. выяснилось, что у нашего 

Уазика нет тормозов. В результате вернулись в Хурзук поздно и, выходить на 

маршрут решено было на следующий день. 

Вид на п. Хурзук с востока ранним утром 27.07.2017  
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Вид в долину р.Кубань из п.Хурзук утром 27.07.2017 

 

27.06 Река Кубань, п.Хурхук – развилка дорог на Битюктебе 

 Выход 6:50, высота 1480м. N 43*25.313' E 042*09.341',  

От места ночевки выше поселка Хурзук перевалив склон, на котором 

расположено местное  кладбище, спустились в долину р.Уллухурзук. Дорога 

грунтовая, накатанная, периодически пересекая реку по мостам дошли до моста 

с дорогой, уходящей в Джил Усу. Заночевали недалеко от развилки.  



35 
 

Привал 1- 27.06; Долина  реки Уллухурзук; 08:54; 1496 м; N 43*25.488' E 

042*09.535'

 

Привал на дороге в д.р.Уллухурзук 

Привал 2- 27.06; Река Уллухурзук; 09:19; 1500 м ; N 43*25.719' E 042*09.836' 

Привал 3- 27.06; Грунтовая дорога; 10:05; 1600 м; N 43*25.618' E 042*10.718' 

Привал 4- 27.06; Перелесок; 10:35; 1620 м; N 43*25.608' E 042*11.187 

Привал 5- 27.06; Лес; 11:16; 1760 м; N 43*25.274' E 042*12.134' 

Привал 6- 27.06; Лес; 11:43; 1796 м; N 43*25.154' E 042*13.037' 

Обед- 27.06; Лес; 12:05; 1939 м; N 43*25.361' E 042*14.776' 

Привал 7- 27.06; Лес; 15:50; 2020 м; N 43*25.173' E 042*16.165' 

Привал 8- 27.06; Лес; 16:06; 2039 м; N 43*25.124' E 042*16.449' 

Привал 9- 27.06; Лес; 16:58; 2154 м; N 43*25.028' E 042*16.628' 

Стоянка 18:50 2080м. N 43*25.011' E 042*16.75' чистое ходовое время 6:30 ч.; 
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2 Ночёвка- 27.06-28.06; Лес; 18:50; 2179м; N 43*25.011' E 042*16.75' 

Грунтовая дорога в д.р.Уллухурзук 

 

28.06 Развилка – поляна перед моренным валом у ручья Куршоу. 

Лес выход 7:00 2079м. N 43*25.011' E 042*16.75',  

Движение продолжили по левой стороне ущелья. 

 

Вид на р.Битюктебекол с противоположного склона 27.07.2017  у впадения в 

р.Уллухурзук 
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Дорога закончилась. Выходим на цветочную поляну с кошем. За лесом в двух 

часах ходьбы ручей Куршоу и подъем к перевалу. 

 

Следует идти по левой стороне(орографический) склона долины, так как по 

правой стороне мост, со слов местных жителей был разрушен. Оставив ниже 

лесоразработки и заброшенный кош на шикарном цветниковом лугу, дошли до 

заболоченной долины с кошем внизу.  Заночевали на участке между моренным 

валом, болотом и склоном. Завтра нам направо по ходу движения на склон вдоль 

ручья Куршоу. 

Привал 10- 28.06; Лес; 07:49; 2120м; N 43*24.858' E 042*17.145' 

Привал 11- 28.06; Лес; 08:44; 2279м; N 43*24.145' E 042*18.066' 

Привал 12- 28.06; Лес; 09:32; 2339м; N 43*23.984' E 042*18.258' 

Привал 13- 28.06; Луг; 10:10; 2374м; N 43*23.654' E 042*18.735' 
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Обед 2- 28.06; Луг; 11:44; 2420м; N 43*22.596' E 042*19.061' 

Привал 15- 28.06; Луг; 15:04; 2479м; N 43*22.176' E 042*19.186' 

Привал 16- 28.06; Луг; 15:58; 2539м; N 43*21.749' E 042*19.346' 

стоянка 16:50 2649м. N 43*21.533' E 042*19.351' чистое ходовое время 6:15 ч.; 

 

Заболоченный луг и впадении ручья Куршоу 
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Вид на заболоченный луг со склона при подъеме к пер.Тешикауш из 

дол.Уллухурзук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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3 Ночёвка - 28.06-29.06; Луг; 16:50; 2649м; N 43*21.533' E 042*19.351' 

 

Ночевка у ручья Куршоу на заболоченном лугу. 
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29.06 Поляна – цирк под перевалом Куршоу 

Луг выход 5:50 2640м. N 43*21.533' E 042*19.351',  

 

Подъем на моренный вал вдоль ручья Куршоу 

В этот день по плану было взятие перевала. Но подъем давался с трудом. Путь 

по описанию проходил вдоль ручья, но вся эта узкая долина была забита 

рыхлым глубоким снегом и пришлось карабкаться по верхушкам моренных 

валов при отсутствии тропы. Под перевал подошли достаточно рано, но 

недостаточно чтобы брать перевал сегодня. Силы были на исходе, решили эту 

затею оставить на завтра. Сходили на разведку, Снег также был рыхлый и 

приходилось глубоко проваливаться, поэтому решили идти рано утром в 

надежде что снег будет плотнее.  

Привал 17- 29.06; Луг; 06:31; 2739м; N 43*21.208' E 042*19.297' 
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Вид на моренный вал с заболоченного луга  у ручья Куршоу 

Привал 18- 29.06; Луг; 07:08; 2819м; N 43*21.050' E 042*19.226' 

Привал 19- 29.06; Луг; 07:42; 2889м; N 43*21.007' E 042*19.146' 



43 
 

 

Вид на перевал Тешикауш 

 

Моренный вал на пути к пер Тешикауш 

Привал 20- 29.06; Луг; 09:07; 2999м; N 43*21.026' E 042*18.926' 
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Подъем на моренный вал к пер. Тешикауш 

Вид вниз на дол.р.Уллухурзук 
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Чай на фоне Тешикауш 

Привал 21- 29.06; Луг; 09:57; 3059м; N 43*20.984' E 042*18.802' 
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Пер.Тешикауш 

Привал 23- 29.06; Луг; 11:04; 3119м; N 43*20.942' E 042*18.672' 

стоянка 12:20 3179м. N 43*20.855' E 042*18.412' чистое ходовое время 3 ч.; 
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Моренный вал перед цирком пер.Тешикауш на фоне Эльбруса в облаках 

Обед 3- Ночёвка 4- 29.06-30.06; Фирн; 12:19; 3179м; N 43*20.855' E 

042*18.412' 
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30.06 Цирк под перевалом Тешикауш – каньон. 

Фирн выход 5:20 3179м. N 43*20.855' E 042*18.412',  

Надежда на то, что снег подмерзнет не оправдались, ночью было тепло, снег был 

такой же рыхлый, поэтому забирали правее по ходу движения с траверсом 

склона. К счастью, на ледничке под перевалом снег был плотнее и 

проваливаться не приходилось. Подойдя к взлету обнаружили на нашем 

перевале стадо архаров или баранов, кстати по количеству нашего состава. 

Долго стояли – они наверху, мы – внизу. Затем мысленно предложили им 

поменяться местами и пошли наверх. Архары меняться не стали, но с перевала 

ушли. По снежнику поднимались, рубя ступени. Подойдя под скальный гребень 

на взлете обнаружили обледенелый снежник в кулуаре и вынуждены были 

вешать веревку. Ее вполне хватило, чтобы влезть на перевал. Спускались с 

перевала взяв чуть левее по ходу движения, затем пересекли склон вправо и шли 

сквозь нагромождения крупных камней. На них все набили колени, и 

руководитель повредил ногу. Поэтому ход немного замедлился. На ночевку 

стали перед каньоном у ручья. 

 

Пер.Тешикауш, 1А со стороны Уллухурзук 
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Подъем к перевальному взлету пер.Тешикауш со стороны Уллухурзук 

 

Вид в долину Уллухурзук со снежника под пер.Тешикауш 
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Путь к пер Тешикауш со стороны д.р.Уллухурхук на последний моренный вал 

перед цирком перевала. 
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Пер.Тешикауш 1А со стороны Уллухурзук 
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Пер.Тешикауш 1А со стороны р.Уллухурзук 



53 
 

 

Путь на пер.Тешикауш со стороны р.Уллухурзук 
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Подъем на перевальный взлет пер.Тешикауш 1А, со стороны р.Уллухурзук 
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Подъем к пер Тешикауш 1А, со стороны р.Уллухурзук 



56 
 

 

Выход на перевальный взлет пер.Тешикауш 1А со стороны р.Уллухурзук. 
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Кулуар перевального взлета пер.Тешикауш со стороны р.Уллухурзук.. Под 

снегом лед. Необходимы веревочные перила. 
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Опасный участок перевального взлета пер.Тешикауш со стороны р.Уллухурзук. 

Под снегом лед. 
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Подъем по перилам на пер Тешикауш 1А со стороны Уллухурзук 
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Перильный участок в обход наледи в кулуаре к пер.Тешикауш 1А со стороны 

Уллухурзук 

 

Перевальный взлет Тешикауш 1А со стороны Уллухурзук. 
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Привал  

24- 30.06; Фирн; 05:56; 3259м; N 43*20.819' E 042*18.071' 

 

 

Пер.Тешикауш1А со стороны Уллухурзук 
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Пер.Тешикауш 1А на фоне Куршоу. 

 

Тешикауш 1А со стороны Кубани. 
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Спуск с пер.Тешикауш к Уллухурзук 

Перевал 1- Привал 25- 30.06; Тешикауш(1А); 07:16; 3320м; N 43*20.806' E 

042*17.846' 
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Спуск с пер.Тешикауш 1А в сторону Кубани 

Привал 26- 30.06; Луг; 8:20; 3299м; N 43*20.765' E 042*17.725' 
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Спуск с пер.Тешикауш 1А в сторону Кубани 

Привал 27- 30.06; Луг; 9:34; 3190м; N 43*20.689' E 042*17.591' 
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Привал на спуске с пер.Тешикауш1А в сторону Кубани 

Привал 28- 30.06; Луг; 10:09; 3099м; N 43*20.630' E 042*17.461' 

 

Спуск с пер.Тешикау 1А в сторону р.Кубань 
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Привал 29- 30.06; Луг; 11:21; 2879м; N 43*20.465' E 042*17.184' 

 

Спуск с пер.Тешикауш1А в сторону р.Кубань 

Лечение коленей 1- 30.06; Луг; 11:40; 2611м; N 43*20.414' E 042*17.063' 
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Ночевка у ручья перед каньоном на спуске к Кубани 

Привал 30- 30.06; Пересыхаюший ручей; 12:50; 2569м; N 43*20.294' E 

042*16.944' 
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Ночевка перед каньоном на спуске с пер Тешикауш 1А в сторону Кубани 

стоянка 14:05 2540м. N 43*20.154' E 042*16.785’ чистое ходовое время 5:15 ч.; 

Обед 4- Ночёвка 5- 30.06-01.07; Луг; 14:06; 2411м; N 43*20.154' E 042*16.785' 

 

 

01.07 Каньон – слияние Чиринкол и Уллукам 

Луг выход 7:20 2540м. N 43*20.154' E 042*16.3:785',  

Каньон обходили справа по ходу движения, траверсируя склон и забирая 

повыше, чтобы уменьшить крутизну склона. Перевалив гребень и уйдя за скалы 

начали спуск по травянистому склону. Тропы нет, достаточно круто и 

неприятно. 
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Траверс склона в обход каньона при спуске с пер Тешикауш 1А в сторону 

Кубани 
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Спуск с пер Тешикауш 1А в сторну Кубани. Внизу видна тропа вдоль Кубани 

 

Привал 31- 01.07; Луг; 07:47; 2539м; N 43*20.130' E 042*16.499' 

Привал 32- 01.07; Луг; 09:03; 2459м; N 43*20.033' E 042*16.271' 
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Спуск с пер Тешикауш 1А в сторону Кубани 

 

Спуск с пер. Тешикауш 1А в сторону Кубани 
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Привал 33- 01.07; Луг; 10:03; 2359м; N 43*19.944' E 042*16.154' 

Привал 34- 01.07; Луг; 12:11; 1960м; N 43*19.596' E 042*15.978' 

Привал 35- 01.07; Грунтовая дорога; 13:11; 1800м; N 43*19.921' E 042*14.364' 

Привал 36- 01.07; Перелесок; 13:20; 1779м; N 43*20.021' E 042*13.943' 

стоянка 13:40 1730м. N 43*20.000' E 042*13.517' чистое ходовое время 3:10 ч.; 

Сходили за заброской. Все были счастливы, как будто еды не хватало. 

Ночёвка 6- - 01.07-03.07; Луг; 13:43; 1730м; N 43*20.000' E 042*13.517' 

 

02.07 Луг на берегу Уллукам. Дневка; 

Сначала долго спали, затем ели, затем стирались и под конец разошлись и стали 

купаться. Вечером было посвящение в горные туристы и страшные рассказы у 

костра о Черном альпинисте, Джантуганском мальчике и Эльбрусской деве. 

Спали все крепко. 
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Дневка на р.Кубань 

03.07 Слияние Чиринкола и Уллукам  -  а\л Узункол 

Луг выход 6:50 1730м. N 43*20.000' E 042*13.517',  

Вниз двигаться было легче, но колени все еще болели, и травма руководителя 

также не давала повода идти быстрее. На погранзаставе поживились у 

пограничников солью, взамен оставленной где-то своей и придумали историю 

об Уллукамском балаболе (прототипом послужил один из участников нашей 

группы) 

Привал 37- 03.07; Луг(Граница); 07:29; 1708м; N 43*21.149' E 042*11.636' 

Привал 38- 03.07; Лес; 08:32; 1700м; N 43*20.266' E 042*11.837' 

Привал 39- 03.07; Лес; 09:16; 1800м; N 43*19.352' E 042*11.233' 

Привал 40- 03.07; Лес; 10:07; 1860м; N 43*18.762' E 042*10.972' 

Обед 6- 03.07; Лес; 11:03; 1920м; N 43*17.741' E 042*10.725' 

стоянка 15:00 2040м. N 43*17.001' E 042*10.412' чистое ходовое время 4:30 ч.; 
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Ночёвка 7- 03.07-04.07; Альп\лагерь Уллукам; 14:59; 2039м; N 43*17.001' E 

042*10.412' 

 

04.07 Альп.лагерь  - д.р.Мырды  

выход 15:00 N 43*17.001' E 042*10.412',  

Привал 41- 04.07; Лес(Граница); 15:16; 2120м; N 43*16.446' E 042*09.964' 

стоянка 15:50 2109м. N 43*16.237' E 042*09.547' чистое ходовое время 40 мин.; 
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Обед 7- Ночёвка 8 р.Мырды- 04.07-05.07; Луг; 15:49; 2109м; N 43*16.237' E 

042*09.547' 

 

05.07 д.р.Мырды – озеро под пер.Джалпакол Северный 

выход 9:30 2109м. N 43*16.114' E 042*08.918',  

Привал 42- 05.07; Луг; 10:07; 2239м; N 43*16.114' E 042*08.918' 
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Путь к пер.Джалпакол Северный через д.р. Мырды вброд и вверх вдоль ручья с 

ледника Беляева  
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Переход вброд залитую долину Мырды 

 

 

Разрушенные мосты в д.р.Мырды и брод на другую сторону к месту подъема к 

Джалпакол Северный 
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Р.Мырды у впадения в нее ручья с лед.Беляева 
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Подъем на пер.Джалпакол Северный 1А со стороны р.Мырды 
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Ночевка под мореной на пути к пер.Джалпакол Северный 1А со стороны 

р.Мырды 

 

 

Лагерь под пер Джалпакол Северный со стороны Мырды. 

Обед 8- 05.07; Луг; 11:59; 2200м; N 43*16.022' E 042*08.533' 
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Снежник на пути к пер. Джалпакол Северный 1А со стороны р.Мырды 

Привал 43- 05.07; Луг; 15:16; 2520м; N 43*16.067' E 042*08.029' 

Привал 44- 05.07; Луг; 15:36; 2679м; N 43*16.079' E 042*07.811' 
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стоянка 17:30 2720м. N 43*16.054' E 042*07.528' чистое ходовое время 5:15 ч.; 

Ночёвка 9- 05.07-06.07; Луг; 17:31; 2416м; N 43*16.054' E 042*07.528' 

 

 

06.07 Озеро – поляна в д.Джалпакол 

 выход 6:30 2720м. N 43*16.054' E 042*07.528',  

Привал 45- 06.07; Луг; 07:01; 3039м; N 43*16.404' E 042*07.389' 

 

Привал 46- 06.07; Скала; 08:00; 3159м; N 43*16.496' E 042*07.287' 

Привал 47- 06.07; Скала; 08:38; 3206м; N 43*16.536' E 042*07.272' 

Привал 48- 06.07; Бровка Обрыва; 08:37; 3208м; N 43*16.553' E 042*07.262'\ 
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Привал 49- 06.07; Фирн; 09:21; 3321м; N 43*16.640' E 042*07.077' 
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Перевальный взлет пер Джалпакол Северный 1А со стороны Мырды 
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 Подем на пер Джалпаков Северный со стороны Мырды 
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Выход на скалы под пер Джалпакол Северный 1А со стороны Мырды 

Привал 50- 06.07; Скала; 11:24; 3377м; N 43*16.665' E 042*06.852' 



88 
 

 



89 
 

 

 Озеро под пер Джалпакол Северный 1А со стороны Мырды 
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Пер.Джалпакол Северный со стороны Мырды 

 

Пер.Джалпакол Северный 1А со стороны р.Джалпакол 
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Перевал 2- Привал 51- 06.07; Джалпакол С.; 11:45; 3422м; N 43*16.674' E 

042*06.831' 

 

Спуск с пер Джалпакол Северный 1А в сторону р.Джалпакол 

 

Вид с пер.Джалпакол Северный на д.р.Гондарай 
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Спуск с пер.Джалпакол Северный 1А в сторону р.Джалпакол 

Привал 52- 06.07; Фирн; 12:18; 3159м; N 43*16.739' E 042*06.452' 
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Спуск с пер.Джалпакол Северный 1А в сторону р.Джалпакол 

Привал 56- 06.07; Фирн; 13:06; 3100м; N 43*16.775' E 042*06.261' 
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Спуск с пер.Джалпакол Северный 1А в сторону р.Гондарай 

 

Спуск с пер.Джалпакол Северный 1А в сторону р.Гондарай 
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Спуск с пер.Джалпакол Северный 1А в сторону Гондарай 

 

Спуск с пер.Джалпакол северный 1А в сторону Гондарай 
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Стоянка на спуске с пер.Джалпакол Северный в сторону Гондарай 

Обед 9- 06.07; Каменные россыпи; 14:26; 3005м; N 43*16.832' E 042*05.896' 

 

стоянка 17:00 2800м. N 43*16.054' E 042*07.528' чистое ходовое время 5:35 ч.; 

Ночёвка 10- 06.07-07.07; Каменные россыпи; 17:03; 2798м; N 43*17.122' E 

042*05.500' 

 

07.07 Поляна в д.р.Джалпакол – т\б Глобус 

Каменные россыпи выход 8:20 2798м. N 43*16.054' E 042*07.528',  

Привал 57- 07.07; Река; 9:04; 2759м; N 43*17.178' E 042*05.102' 

Привал 58- 07.07; Луг; 10:51; 2584м; N 43*17.423' E 042*04.523' 

Обед 10- 07.07; Луг; 12:08; 2307м; N 43*17.231' E 042*03.760' 
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Привал 59- 07.07; Река Джалпакол; 13:15; 2170м; N 43*17.777' E 042*02.892' 

Привал 60- 07.07; Река Джалпакол; 14:26; 2140м; N 43*18.024' E 042*02.227' 

Привал 61- 07.07; Лес; 15:18; 2010м; N 43*18.268' E 042*01.477' 

Привал 62- 07.07; Лес; 15:35; 1879м; N 43*18.341' E 042*01.006' 

 

стоянка 15:50 1408м. N 43*19.194' E 042*00.032' чистое ходовое время 4:30 ч.; 

Ночёвка 11- 07.07-08.07;  

 

08.07.   т\б Глобус – п.Учкулан  ;  
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Мост через Учкулан  

 

Вид в верховья Гондарай на массив Джалпакол 
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Сельхоз работы в д.р.Учкулан 

09.07. т\б Глобус – п.Учкулан – г.Невинномысск. 

9.07 – 11.07 – г.Невинномысск – г.Москва. 
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11. Картографический материал 

 

 



101 
 

 

 

 

12. Краткий словарь. 

Гвандра (Узункол) – район, лежащий на стыке Западного Кавказа с 

Центральным. Это - старейший и хорошо освоенный район горного туризма, 

который включает в себя 40-километровый участок Главного Кавказского 

хребта (ГКХ) от перевала Нахар до перевала Чипер-Карачай с господствующей 

вершиной Гвандрой (3984 м). Горы здесь имеют резкие очертания и глубоко 

расчленены. Характерны монолитные прочные скальные породы. Из-за большой 

влажности климата оледенение здесь довольно значительно. Район отличается 

буйной растительностью, резкими перепадами высот, небольшой средней 

высотой (3300 - 3500 м), большой освоенностью, обилием рек и озер. В горах 

много памятников истории и мемориальных знаков. Средняя температура летом 

+25C° днём и +5C° ночью. Попытки понять значение слова «Гвандра» не дают 

результата: карачаевцы говорят, что это сванское слово, сваны отсылают к 

абхазам, а последние, тщательно почесывая бороды, говорят, что нужно 

обратиться к пастухам-шапсугам… 
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ДЖАЛПАКОЛ 

(карач., балк., «Джалпак» - имя собственное, «кол» - река, долина, ущелье). 

ДОЛОМИТЫ (МАССИВ) 

Доломиты - скальный массив, находящийся в северных отрогах ГКХ (Гвандра). 

Название дано первовосходителем на Северную вершину Б.Н.Делоне, причем, 

не по слагающим породам (граниты), а по внешней схожести с Итальянскими 

Доломитами. 

КЮКЮРТЛЮ 

(балк. - "ущелье, где добывали серу") - ледник, который образуется на склонах 

юго-западного плеча вершины Кюкюртлю и западного плато Эльбруса. 

МЫРДЫ 

( карач., балк. - болото, топь). 

Очень красивая долина у этой реки. Мырды сливается с Узунколом и чуть ниже 

слияния находится альплагерь Узункол. 

ТЕШИКАУШ (ПЕРЕВАЛ) 

Другие названия – Куршоу Западный, Куршоу Нижний. Категория 1А*, 3412м, 

травянисто-осыпной. Расположен в западном отроге массива Эльбруса западнее 

вершины Куршоу. Ведет из верховьев долины Кюкюртлю (река Уллухурзук) в 

долину Уллукама. 

ЭЛЬБРУС 

Был виден с каждого перевала. Краешек его, именуемый ледопадом Кюкюртлю, 

мы даже слегка испачкали своими ботинками. По-видимому, законодатель 

погоды в данном районе :) 

Эльбрус - гора на Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и 

Карачаево-Черкесия. Эльбрус расположен севернее Главного Кавказского 

Хребта и является высочайшей вершиной Европы. Эльбрус — это 

двувершинный конус потухшего вулкана. Западная вершина имеет высоту 5642 

м, Восточная — 5621 м. Они разделены седловиной — 5200 м и отстоят друг от 

друга примерно на 3 км. Общая площадь ледников Эльбруса 134,5 км2; наиболее 

известные из них: Большой и Малый Азау, Терскол. По альпинистской 
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классификации Эльбрус оценивается как 2А снежно-ледовая, прохождение 

обеих вершин — 2Б. Есть и другие, более сложные маршруты, например 

Эльбрус (З) по С-З ребру 3А. 

Другие названия: 

- Минги-Тау — вечная гора (карачаево-балкарское). 

- Ошхамахо — гора счастья (адыгское). 

- Джин-падишах — царь горных духов (тюркское). 

- Альбар (Альборс) — высокий; высокая гора (иранское). 

- Ялбуз — грива снега (грузинское). 

- Урюшглюмос — гора дня. 

- Кускамафь — гора, приносящая счастье. 

- Шат, Шат-гора 

Впервые восточная вершина Эльбруса покорена в 1829 году экспедицией под 

руководством генерала Г. А. Эммануэля. Первым на восточную вершину 

поднялся кабардинский проводник Чилар Хаширов. 

Река Узункол — левый приток реки Уллу-Кам. 

Узункол ("Узкая долина") берет свое начало на высоте 2089 м от 

слияния рек Мырды и Кичкинекол. Общая длина реки до впадения 

в Уллу-Кам 12 км , при среднем уклоне около 35 м/км. 

В полукилометре ниже истока реки расположен мощный 

непроходимый водопад высотой около 4 м. Далее до альпбазы 

"Узункол" в 1.5 км от истока река почти пригодна для сплава, но 

русло забито многочисленными бревнами. Ниже альпбазы на 

протяжении 2,5км река стремительно теряет высоту в узком 

лесистом ущелье, дорога здесь проходит по правому берегу долины 

вдалеке от реки. Сложный участок заканчивается на локальном 

выполаживании долины, где Узункол спокойно меандрирует между 

зеленых, поросших травой берегов. 
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В 5 км от истока на высоте 1846 м начинается очередной участок 

крутого падения реки. Несколько ниже по течению дорога 

переходит по мосту на левый берег реки. На протяжении 1,5 км до 

следующего моста, где дорога вновь переходит на правый берег, 

участки стремительного быстротока в узких лесных коридорах 

сменяются мощными порогами на россыпях глыб. 

Второй мост расположен примерно в 4км от устья Узункола. В 

начале этого участка река представляет собой извилистую шиверу 

с крутыми поворотами и протоками шириной в несколько метров. 

Много бревен по берегам, а иногда и поперек реки. 

Примерно в километре ниже моста расположен мощный и сложный 

порог. После еще 700 метров шивер в узких протоках реку 

перегораживает завал и чуть ниже — пешеходный мостик. Сразу 

после него река срывается в каньонный участок с набором мощных 

и сложных водопадов. Отдельные участки каньона в принципе 

проходимы, но ни места для промежуточных чалок, ни 

возможности организовать эффективную страховку в каньоне нет. 

После последнего водопада на выходе из каньона река вырывается 

на открытое место, но цепь препятствий не прерывается. Здесь 

расположен выходной порог Узункола, представляющий собой 300-

метровый участок крутого падения реки (см. фото). 

Загромоздившие русло каменные глыбы образуют каскад мощных 

сливов, между которыми поток резко меняет свое направление. 

Особенностью порога является то, что при понижении уровня воды 

проходы между глыбами исчезают, при высоком же уровне — 

мощность винтообразно закрученной струи становится главным 

фактором, определяющим сложность и делающим прохождение 

крайне опасным. За порогом р. Узункол разбивается на две 

протоки и еще через 200 метров, не сбавляя скорости, влетает в 

коричневые воды Уллу-Кама. 

Информация взята из отчёта о комбинированном горно-водном 

спортивном походе с элементами III (горный туризм) и VI (водный 

туризм) категории сложности в районе Центрального Кавказа (июль 

— август 2001 г.) Руководитель: Постнов Д.Э. Саратов 2001 
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. Гвандра (Узункол) – район, лежащий на стыке Западного Кавказа 

с Центральным. Это - старейший и хорошо освоенный район 

горного туризма, который включает в себя 40-километровый 

участок Главного Кавказского хребта (ГКХ) от перевала Нахар до 

перевала Чипер-Карачай с господствующей вершиной Гвандрой 

(3984 м). Горы здесь имеют резкие очертания и глубоко 

расчленены. Характерны монолитные прочные скальные породы. 

Из-за большой влажности климата оледенение здесь довольно 

значительно. Район отличается буйной растительностью, резкими 

перепадами высот, небольшой средней высотой (3300 - 3500 м), 

большой освоенностью, обилием рек и озер. В горах много 

памятников истории и мемориальных знаков. Средняя 

температура летом +25C° днём и +5C° ночью. 

http://xt.ht/review_longtravel/index.php?viewtopic=86 

Река Гондарай в Карачаево-Черкесии протекает по территории 

Западного Кавказа. Берет начало с одноименного ледника 

Гондарай, сливаясь с рекой Махар, образует русло реки Учкулан. 

Среди крупных притоков - реки Индрюкой и Джалпаккол и есть 

версия, что название реки произошло от имени собственного, 

искаженного из Кандорай. 

https://www.rutraveller.ru/place/67401 

 ара а ево- ерке    ка  Ре  у блика  — субъект Российской 

Федерации[7], республика в её составе. Входит в состав Северо-

Кавказского федерального округа, является частью Северо-

Кавказского экономического района.Столица — город 

Черкесск.Граничит на западе с Краснодарским краем, на севере со 

Ставропольским краем, на востоке — с Кабардино-Балкарской 

Республикой, на юге, вдоль Главного Кавказского хребта — с 

Грузией и Абхазией. Образована 12 января 1957 года как 

Карачаево-Черкесская автономная область, в 1992 году 

преобразованная в республику.Государственные языки: 

абазинский, карачаевский, ногайский, русский и черкесский. 

Русский язык, согласно Конституции республики, является языком 

межнационального общения и официального делопроизводства 
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Карачаево-Черкесия располагается в предгорьях северо-западного 

Кавказа.Состоит из 10 муниципальных районов — Абазинского, 

Адыге-Хабльского, Зеленчукского, Карачаевского, 

Малокарачаевского, Ногайского, Прикубанского, Урупского, Усть-

Джегутинского, Хабезского и двух городов республиканского 

подчинения — Карачаевска и Черкесска.Климат умеренно тёплый, 

зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно 

увлажнённое. Для климата показательна большая 

продолжительность солнечного сияния. Средняя температура 

января −3,2 °C, июля +20,6 °C, самая высокая температура +43 °C, 

низкая −29 °C. Среднегодовое количество осадков от 500 до 2000 

мм.Большая часть (около 80 %) Карачаево-Черкесской Республики 

расположена в горной местности. В пределах республики 

выделяются 3 зоны: предгорная равнина, предгорья и горы 

Кавказа. На севере тянутся передовые хребты Большого Кавказа, 

на юге — Водораздельный и Боковой, их высота достигает 4000 м. 

К побережью Чёрного моря ведут Марухский и Клухорский 

перевалы. Военно-Сухумская дорога, проходящая через 

Клухорский перевал, соединяет Карачаево-Черкесию с Абхазией. 

На границе с Кабардино-Балкарией расположена гора Эльбрус, две 

вершины которой — самые высокие вершины Европы.В 

республике имеется изобилие водных ресурсов: около 130 

высокогорных озёр, множество горных водопадов. Протекают 172 

реки, из которых самые крупные — Кубань, Большой и Малый 

Зеленчук, Уруп, Лаба; имеется Кубанское водохранилище. 

Действующая в республике система Большого Ставропольского 

канала является источником водоснабжения для Ставропольского 

края.Недра богаты природными ископаемыми: каменный уголь, 

гранит, мрамор, различные руды и глины. В больших запасах — 

лечебные минеральные воды, присутствует множество термальных 

источников. Карачаево-Черкесия расположена в зоне горных 

степей и широколиственных лесов. Почвы главным образом 

чернозёмы и серые лесные. В лесах и высокогорье сохранилась 

богатая флора и фауна. На территории республики имеется ряд 

особо охраняемых природных территорий, в том числе 

Тебердинский заповедник и часть Кавказского заповедника. 
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Карачаево-Черкесия находится в часовом поясе Московское время 

(UTC+3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Карачаево-Черкесия 

Невинно     к — город в Ставропольском крае России. Образует 

городской округ город Невинномысск. Город Невинномысск 

находится в Предкавказье, на Ставропольской возвышенности по 

берегам реки Кубань, при впадении в неё реки Большой Зеленчук, 

в 55 км южнее Ставрополя. В Невинномысске начинается 

Невинномысский канал, подающий воду из реки Кубань в реку 

Большой Егорлык. Город Невинномысск, как и весь 

Ставропольский край, находится в часовой зоне, обозначаемой по 

международному стандарту как Moscow Time Zone (MSK), время 

совпадает с поясным. Климат в городе Невинномысске умеренно-

континентальный, характеризуется мягкой зимой и жарким летом. 

Благодаря большому количеству водных ресурсов и мягкому 

климату, город обладает живописными водоёмами, лесополосами и 

парками. Лесопарковый массив, вдоль левого берега реки Кубань и 

правого берега реки Зеленчук, с природой, не тронутой со времён 

основания города, является одной из достопримечательностей 

города и излюбленным местом отдыха горожан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Невинномысск 

 ерке  к – это небольшой городок Карачаево-Черкессии, который 

в одночасье является столицей республики. Город расположен в 

Предкавказной зоне по правый берег реки Кубань. 

Черкесск был основан в 1825 году. С момента основания город был 

назван “Пашинка”, в честь побежденного военачальника турецкой 

армии Батал-Паши. Со временем город был переименован в 

Ежево-Черкесск, а затем от названия сохранилась лишь последняя 

его часть — Черкесск. 

http://nesiditsa.ru/city/cherkessk 
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13. Школ  Невинно    ка:  о  ор дку удаленно ти от 

 танции 

Мы собрали материал по школам Невинномысска, с той целью, что 

это вполне может пригодиться другим группам, прибывающим в 

город Невинномысск железнодорожным транспортом в раннее 

время. Мы, например, прибыли на станцию в 2 часа ночи. Автобус 

заказан на 8-00. Шесть часов надо было где-то «околачиваться». Мы 

предварительно договорились по телефону с руководством школы 

№5, и оно любезно пошло нам на встречу. Спасибо большое 

коллегам из Невинномысска за помощь и понимание. Также мы 

поступили и в день отправления из Невинномысска в Москву. 

Единственный совет: ценные вещи в школе не оставляйте на время 

похода. Всякое бывает. 

№5   Невинномысск г., ул. Кооперативная, 98 

+7 (86554) 3-59-62 

+7 (86554) 3-01-70 

+7 (86554) 3-04-48 

 

№18 8(86554) 3-54-20, 3-74-29  улица Гагарина, 53Б 

+7 (86554) 3-64-20 

+7 (86554) 3-67-59 

№19 8(86554) 4-70-22   ул. Чкалова, 67 

 

№20 8(86554) 5-69-98  улица Калинина, 159А 

+7 (86554) 5-69-98 

+7 (86554) 5-69-92 

+7 (86554) 5-69-93 
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№1 +7 (86554) 3-47-70  улица Гагарина, 62А 

+7 (86554) 3-11-84 

+7 (86554) 3-58-81 

 

14. Отчет по снаряжению (подготовил Шинко Максим) 

 

№ снаряжение Вес 

в 

грм 

количеств

о 

использов

ано 

остаток 

1 Полная система 700  2 нет  

2 Тент 215

0  

1 постоянно  

3 Палатка 282

0  

3 постоянно  

4 Котлы 186

2  

2 Постоянн

о, три раза 

в день 

 

5 Газовые горелки 783  2 постоянно  

6 Верёвка 172

0  

1 Навешива

ли прила 

на 

пер.Теши

кауш 

 

7 Аптечка 400

0  

1 Ели все  

8 Навигатор  574 2 постоянно  

9 Спутниковый телефон 202 1 Три раза  

1

0 

Сотовый телефон руководителя 150 1 Постоянн

о в 

качестве 

навигатор

а 

 

1

1 

Флаг 100 1 На 

перевалах 

 

1

2 

Карты,документы 246

5 

 Постоянн

о и на 
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постах 

1

3 

Фотоаппарат 152

6 

2 постоянно  

1

4 

Солнечная батарейка 232 1 Не 

отдыхала 

вообще 

 

1

5 

Батарейки 400 4 Сдохли 

все 

 

1

6 

Карабины,жумар,восьмёрка,репш

нуры 

153

0 

6,1,1,2 нет  

1

7 

Ремнабор 221

4 

1 Мало-

мало 

 

1

8 

Антиобморожение 145

8 

1 нет  

1

9 

Гитара 222

0 

1 Играли 

мало, 

лентяи 

 

2

0 

Газовый баллон 600 20 15 5 

2

1 

Ручная пила 200 1 Пользовал

ись на 

дневке 

 

2

2 

Ледоруб   400 Практичес

ки не 

пользовал

ись 
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15. Отчет по медицине (подготовила Дядюсь Евгения) 

 

 

Состав групповой аптечки 

№ 

п/п Наименование 

Срок 

годности 

Количество 

Комментарии Было Осталось 

ИНСТРУМЕНТЫ 

  Жгут резиновый   1 шт 1 шт   

  

Скальпель 

одноразовый   1 шт 1 шт   

  

Лезвие для 

скальпеля   1 шт 1 шт   

  Градусник   1 шт 1 шт   

  

Одноразовые 

перчатки 

стерильные 10.2020 2 пары 2 пары   

  

Одноразовые 

перчатки 

нестерильные   5 пар 5 пар   

  

Шприц 3куб. + 

игла 02.2021 10 шт 10 шт   

  

Воздуховод для 

оказания 

искуственного 

дыхания   1 шт 1 шт   

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

  

Бинт стерильный 

7х14 

06.2021 

(4 шт)          

12.2019 

(2 шт) 4 шт 7 шт   

  

Бинт стерильный 

5х10 

03.2020 

(2 шт)         

09.2020 

(3 шт) 4 шт 5 шт   

  

Бинт эластичный 

трубчатый №1 05.2021 1 шт 1 шт   

  

Бинт эластичный 

трубчатый №2 06.2020 1 шт 1 шт   

  

Бинт эластичный 

трубчатый №3 03.2020 1 шт 1 шт   
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Бинт эластичный 

трубчатый №4 01.2020 1 шт 1 шт   

  

Бинт эластичный 

трубчатый №5 02.2020 1 шт 1 шт   

  

Бинт эластичный 

трубчатый №6 02.2020 1 шт 1 шт   

  Стерильная вата   1 шт 1 шт 

Вскрыта 

(нестерильна) 

  

Стерильные 

салфетки 

маленькие 09.2019 1 шт 1 шт   

  

Стерильные 

салфетки 

большие 06.2019 1 шт 1 шт   

  

Лейкопластырь 

рулонный 5 см   1 рул 1 рул   

  

Лейкопластырь 

бактерицидный 02.2018 30 шт 9 шт   

АНТИСЕПТИКИ 

  Аммиака раствор 07.2018 100 мл не полный   

  Йод 07.2019 10 мл не полный   

  Хлорогегсидин 06.2018 

100 мл/2 

шт 

не 

полный/1 

шт   

  

Перекись 

водорода   100 мл не полный 

срока 

годности не 

видно 

  

Стрептоцид 

порошок 01.2021 5 пак. 5 пак.   

  

Фурацилин 

авексима 

шипучий 

(нитрофурал) 04.2018 10 табл. 10 табл.   

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 

  

Губка 

гемостатическая 07.2019 1 шт. 1 шт.   

  Статин порошок 09.2018 10 пак. 10 пак.   

  Клей бф-6 06.2019 1 тюб. 1 тюб.   

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ, ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ, СПАЗМОЛИТИЧЕСКОЕ 

  Аспирин 05.2020 10 табл. 8 табл.   

  Ибупрофен 06.2019 50 табл. 39 табл.   
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  Дротаверин 06.2020 50 табл. 50 табл.   

  Парацетамол 

03.2017 

(10 табл.)     

07.2019 

(8 табл.) 10 табл. 

10 табл.+ 8 

табл.   

  Кеторол 02.2019 20 табл. 20 табл.   

  Простудокс 03.2019 10 пак. 5 пак.   

  Римантадин 01.2021 20 табл. 20 табл.   

  Триган-Д 02.2019 

10 табл./2 

уп. 

10 табл./2 

уп.   

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

  

Мукалтин 

(леденцы) 

03.2019 

(10 табл.)    

01.2017 

(6 табл.) 

10 шт./2 

уп. 

10 табл. + 6 

табл.   

  Бронхорус 12.2020 20 табл. 20 табл.   

  Ксимелин экстра 04.2019 1 фл. 1 фл.   

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 

  Валидол   10 табл. 6 табл. 

срока 

годности не 

видно 

  Нитроглицерин 10.2018 40 табл. 40 табл.   

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ 

  Лоперамид 

10.2018 

(2 табл.)       

01.2019 

(10 табл.) 20 табл. 

20 табл.+ 10 

табл.   

  Сенаде 01.2019 20 табл. 19 табл.   

  

Пензитал 

Панкреатин 01.2019 20 табл. 14 табл.   

  Акт. Уголь 05.2019 

10 

табл./10 

уп. 

10табл./9 

уп.+ 9 табл.   

  Рутацид 09.2021 20 табл. 23 табл.   

  Фуразолидон 01.2019 

10 табл./2 

уп. 

10 табл./2 

уп.   

АНТИБИОТИКИ 

  Ципрофлоксацин 04.2021 

20 табл./2 

уп. 10 табл.   

  Азитромицин 06.2019 

3 

табл./2уп. 3 табл./2 уп.   



114 
 

АНТИГИСТАМИННЫЕ 

  Диазолин 08.2019 20 др. 20 др.   

ВЫСОТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  Диакарб 08.2020 30 табл. 30 табл.   

  Церукал 09.2020  50 табл. 50 табл.   

ИНЪЕКЦИИ 

  Дексамезатон 10.2020 25 амп. 25 амп.   

  

Кеторол 

(кеторолака 

троиетамин) 03.2019 10 амп. 10 амп.   

МАЗИ 

  Детский крем   1 тюб. 1 тюб. 

срока 

годности не 

видно 

  Троксевазин 08.2020 1 тюб. 1 тюб.   

  Левомеколь 06.2019 1 тюб. 1 тюб.   

  Ацикловир 04.2019 1 тюб. 1 тюб.   

  

Бальзам "Золотая 

звезда" 02.2020 1 шт. 1 шт.   

  

Крем защитный 

от УФ (SPF 50) 03.2019 1 шт. 1 шт.   

  Пантенол спрей 09.2018 1 фл. 1 фл.   

  

Гигиеническая 

помада    1 шт. 1 шт. 

срока 

годности не 

видно 

  Живокост 04.2019 1 шт. 1 шт.   

КАПЛИ 

  Нормакс 03.2018 5 мл 5 мл   

  Дентагуттал 10.2017 10 мл 10 мл   

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

  

Покрывало 

спасательное 11.2038 1 шт. 1 шт.   

ВНЕ СПИСКА 

  Найз гель 01.2019   1 тюб.   

  Найз таблетки 10.2019   10 табл.   

  Ципролет 10.2019   9 табл.   

  Флуимуцил 05.2018   15 табл.   

  Бифидумбактерин 08.2018   8 шт.   

  

Крем от загара 

(SPF 45) 11.2019   1 фл.   
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  Зодак 04.2019   18 табл.   

  Кетопрофен 11.2019   1 фл.   

  Миромистин 03.2020   1 фл.   

  Финалгон 08.20   1 фл.   

Вес аптечки:4 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Отчет по питанию (подготовила Баранова Дарья) 

 

Дни Завтрак Обед Ужин 

1 Рис, изюм, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, печенье 
овсяное, сахар 

Консервы, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 

Рожки, сыр, масло топлен, лук, 
соль, сухари/хлеб, тушёнка, 
щербет, кисель, имбирь, сахар 

2 Геркулес, банан 
сушен, сухое молоко, 
масло топлен, чай, 
щербет, сахар 

Колб.копч, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 

Гречка, колб.копч, масло топлен, 
чеснок, соль, сухари/хлеб, сыр, 
вафли, чай, имбирь, сахар 

3 Пшено, курага, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, вафли, 
сахар 

Сыр, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, Чай, сахар, 
сухари ванил. 

Картошка, сыр, масло топлен, 
лук, соль, сухари/хлеб, сухое 
молоко, колб.копч, печенье 
овсяное, чай, имбирь, сахар 

4 Рис, изюм, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, печенье 
овсяное, сахар 
 

Колб.копч,суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 
 

Рожки, сыр, масло топлен, лук, 
соль, сухари/хлеб, тушёнка, 
щербет, кисель, имбирь, сахар 

5 Геркулес, банан 
сушен, сухое молоко, 
масло топлен, чай, 
щербет, сахар 

Колб.копч, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 

Гречка, колб.копч, масло топлен, 
чеснок, соль, сухари/хлеб, сыр, 
вафли, чай, имбирь, сахар 
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6 Пшено, курага, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, вафли, 
сахар 

Сыр, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, Чай, сахар, 
сухари ванил. 

Картошка, сыр, масло топлен, 
лук, соль, сухари/хлеб, сухое 
молоко, колб.копч, печенье 
овсяное, чай, имбирь, сахар 

7 Рис, изюм, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, печенье 
овсяное, сахар 
 

Колб.копч,суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 
 

Рожки, сыр, масло топлен, лук, 
соль, сухари/хлеб, тушёнка, 
щербет, кисель, имбирь, сахар 

8 Геркулес, банан 
сушен, сухое молоко, 
масло топлен, чай,  

Колб.копч, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 

Гречка, колб.копч, масло топлен, 
чеснок, соль, сухари/хлеб, сыр, 
вафли, чай,  

9 Пшено, курага, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, вафли, 
сахар 

Сыр, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, Чай, сахар, 
сухари ванил. 

Картошка, сыр, масло топлен, 
лук, соль, сухари/хлеб, сухое 
молоко, колб.копч, печенье 
овсяное, чай, имбирь, сахар 

10 Рис, изюм, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, печенье 
овсяное, сахар 
 

Колб.копч,суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 
 

Рожки, сыр, масло топлен, лук, 
соль, сухари/хлеб, тушёнка, 
щербет, кисель, имбирь, сахар 

11 Геркулес, банан 
сушен, сухое молоко, 
масло топлен, чай, 

Колб.копч, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 

Гречка, колб.копч, масло топлен, 
чеснок, соль, сухари/хлеб, сыр, 
вафли, чай,  

12 Пшено, курага, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, вафли, 
сахар 

Сыр, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, Чай, сахар, 
сухари ванил. 

Картошка, сыр, масло топлен, 
лук, соль, сухари/хлеб, сухое 
молоко, колб.копч, печенье 
овсяное, чай, имбирь, сахар 

13 Рис, изюм, сухое 
молоко, масло 
топлен, чай, печенье 
овсяное, сахар 
 

Колб.копч,суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 
 

Рожки, сыр, масло топлен, лук, 
соль, сухари/хлеб, тушёнка, 
щербет, кисель, имбирь, сахар 

14 Геркулес, банан 
сушен, сухое молоко, 
масло топлен, чай, 

Колб.копч, суп.основа, соль, 
сухари/хлеб, чай, сахар, 
сухари ванил. 

Гречка, колб.копч, масло топлен, 
чеснок, соль, сухари/хлеб, сыр, 
вафли, чай,  
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17. Рекомендации и выводы. 

1.Аптечку можно было сократить до 2-3 кг. 

2.Остались лишние газовые баллоны – 5шт. 

3. Продуктов взяли многовато. При том, что сахар(7кг) случайно оставили 

в школе, когда уезжали. Учитывали, что дети везут из дома свое питание, в 

альплагере, также все бросились на хичины. В Глобусе была сладкая вода и 

прочие сладости. В Гондарае местный пастух угостил нас двумя огромными 

кругами сыра(бесплатно). Сухофруктов и конфет можно было увеличить. 

4. Для акклиматизации д.р.Уллухурзук, на наш взгляд вполне подойдет, но 

в качестве первого перевала Тешикауш брать не следует. Основной 

причиной является отсутствие троп, а также заледенелый кулуар при 

подъеме со стороны Уллухурзука. Высота 3100, указанная в паспорте 

перевала на сайте турклуба Вестра      http://westra.ru/  явно занижена. 

Кроме того, считаю необходимым повышение категории перевала до 1А* в 

виду наличия участка со льдом в кулуарной части при подъеме со стороны 

Уллухурзук, что требует навешивания веревочных перил. 
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