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Отчет составлен Маковецким А.С. с использованием материалов, 
подготовленных участниками похода и Воробьевым Владиславом, 
рассмотрен и защищён в Одесской областной МКК. 

 
При подготовке похода использованы материалы из отчетов о походах: 

• Голубев М.В. (турклуб МГУ, гор. пох. 3 к.с. 2006г.) 
• Бояршинов П.А. (турклуб «Меридиан», гор. пох. 2 к.с. 2008г.) 
• Голубев М.В. (гор. пох. 1 с эл. 2 к.с. 2010г.) 
• Голубев М.В. (гор. пох. 2 с эл. 3 к.с. 2002г.) 
• Михайлов А. («Петроградский клуб туристов», гор. пох. 2 к.с. 

1996) 
• и др. 

 
Дополнительные материалы: 

• Путеводитель «Эльбрус и его отроги» Алексеев А.А. 
• Методические указания к технике прохождения перевалов в 

учебно-тренировочном походе туристского лагеря КПИ "Глобус", 
Киев, КПИ, 1989. 

• Статья «К вопросу пересмотра категорийности перевалов Фрунзе и 
Траверса Северных полей Эльбруса» Олег Янчевский, Турклуб 
КПИ «Глобус», 2008. 

• Фото каталог перевалов «caucatalog.narod.ru» 
 
Весь фотоматериал отснят участниками похода и вынесен в приложение 

1. 
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1. Краткое описание похода 
 

Вид туризма: горный 
Категория сложности: 2 (вторая) 
Район путешествия: Западный Кавказ, Гвандра 
Время проведение похода: июль-август (29.07-09.08.2011) 
Количество участников: 5 ч. 
Продолжительность: 12 дней 

• Из них полных ходовых: 10 
• Полудневок: 2 
• Дневок: 1 
• Отсидка: 0 

Пройдено километров: 124,5 
Заброска: 2 
Нитка маршрута: А/л «Узункол» – пер. Мал. Кичкинекол (1А, 3114) – р. 

Чиринкол – р. Улу-Кам – (пер ЭКТ (1Б, 3500) + пер. Кюкюртлю Юж. (1А, 
3669)) в сумме 1Б – р. Уллухурзук – р. Битюктюбекол – (пер. Фрунзе 
(вариант1Б*, 4042) + пер. Балкбаши (1А, 3691)) в сумме 1Б – р. 
Битюктюбекол – р. Улухурзук – пос. Хурзук – пос. Учкулан – р. Учкуланчи – 
пер. Акулья пасть (Павлин Северный) (1А*, 3160) (первопр.) – (пер. Плевако 
(1Б, 3500) + пер. Мао (1А, 3551)) в сумме 1Б – р. Джалыкол – т/б «Глобус» 

 



2. Информация о походе 

2.1. Введение 
 
2.1.1 Идея похода 

Цель и задачи похода были сформированы на основе пожеланий 
участников группы и в соответствии с целями т.к. «Романтик». Так главная 
цель похода – прохождение спортивного туристского похода 2-й категории 
сложности в высокогорье в округе Эльбруса, получение технических 
навыков, высотного опыта и опыта руководства для дальнейшего участия в 
горных походах 3 к.с., и руководства горными походами 1 к.с. 

Дополнительные цели: 
1. Пройти ключевой перевал похода – Фрунзе по варианту 1Б (4100). 
2. Совершить первопрохождение перевала Акулья пасть (Павлин Сев.) 

(1А*, 3160) 
3. Участие в учебно-тренировочных сборах т.к. «Романтик». 
4. Предоставить возможность каждому участнику условно руководить 

преодолением как минимум одного перевала. 
Кроме этого, по возможности, мы также пытались ознакомиться с 

образом жизни местных жителей, местной флорой и фауной, получить 
эстетическое удовольствие. 

 
2.1.2 Описание района похода 

Исходя из целей похода, на основании личных знаний и описаниях в 
отчетах других походных групп, а также в связи с закрытием на время похода 
центральных районов Кавказа, руководителем в качестве района похода был 
выбран район Гвандра (Западный Кавказ). Этот район не был закрыт, и 
позволял максимально близко приблизится к Эльбрусу и получить желаемый 
высотный опыт. Кроме того, район, как и весь Западный Кавказ, обладает 
обильной флорой, множеством ягод и грибов, мягким предсказуемым 
климатом и дружелюбным местным населением (если уметь себя правильно 
вести), удобными подъездами. 

Негативным моментом можно назвать только наличие погранзоны, для 
пребывания в которой необходимы специальные пропуска. 

 



2.2. Заявленные маршрут и график движения 
В соответствии с вышеперечисленными целями и задачами был выбран 

следующий маршрут общей протяженностью 121 км. со следующим 
графиком движения: 

Даты Дни 
пути  

Участки маршрута Км Способы пе-
редвижения 

29.07.11 1 А/л «Узункол» – оз. под пер. мал. Кичкинекол.  6,93 Пешком 

30.07.11 2 М.н. – пер. Мал. Кичкинекол (1А, 3114) – р. Чиринкол – 
слияние р. Чиринкол и р. Улу-Кам 

12,67 Пешком 

31.07.11 3 М.н. – р. Улу-Кам – ноч. Под пер. ЭКТ 13,14 Пешком 

01.08.11 4 М.н. – (пер ЭКТ (1Б, 3500) + пер. Кюкюртлю Юж. (1А, 3669)) 
в сумме 1Б – л. Кюкюртлю – пер. Лётчика Машкова (1А, 
3496) – л. Битюктебе 

9,69 Пешком 

02.08.11 5 М.н. – (пер. Фрунзе (вариант) (1Б*, 4042) + пер. Балкбаши 
(1А, 3691)) в итоге 1Б – верх. р. Битюктюбекол 

8,25 Пешком 

03.08.11 6 М.н. – р. Улухурзук – пос. Хурзук 17,45 Пешком 

04.08.11 7 М.н. – р. Тырменлыкол – оз. Тырменлыкол Ниж. 6,16 Пешком 

05.08.11 8 Дневка 0 Пешком 

06.08.11 9 М.н. – пер. Тырмен (1А, 3350) – р. Учкуланчи – верх. р. 
Учкуланчи 

8,75 Пешком 

07.08.11 10 М.н. – пер. Павлин Северный (1А, 3160) – оз. под пер. 
Плевако 

4,28 Пешком 

08.08.11 11 М.н. – (пер. Плевако (1Б, 3500) + пер. Мао (1А, 3551)) в 
суме 1Б – р. Джалыкол 

9,06 Пешком 

09.08.11 12 М.н. – т/б «Глобус» 4,50 Пешком 

М.н. – место ночевки 

 
Запасные варианты: 

А/л «Узункол» – слияние р. Чиринкол и р. Улу-Кам 10,20 Пешком 

Р. Улу-Кам - пер. Кюкюртлю Юж. 4,26 Пешком 

л. Кюкюртлю – Кольцевой (1А, 3353) – л. Битюктебе 3,22 Пешком 

пер. Лётчика Машкова (1А, 3496) - р. Улухурзук 4,00 Пешком 

пос. Хурзук – р.Учкулан – р.Учкуланчи (пер. Тырмен) 16,49 Пешком 



пос. Хурзук – р. Учкулан – р. Кызылкол – (Кызылкол-Кертмели(1Б, 3350) + 
Ржавый(1А, 3400)+ Красная осыпь (1А, 3300)) в итоге 1Б - р.Учкуланчи 

26,41 Пешком 

пос. Хурзук – р. Учкулан – р. Кертмели – Кертмели-Учкуланичи (1А*, 3300) – 
р. Учкуланчи 

31,61 Пешком 

верх. р. Учкуланчи –пер. Павлин (1Б, 3350) –р.Мурсалы 4,37 Пешком 

  
Предполагалась две заброска на «Ворошиловских кошах» и в пос. 

Хурзук. 
 
Схема маршрута см. Рис. 1 

 
Рис. 1 «Схема планируемого маршрута» 

Условные обозначения: 
красная линия – основной маршрут 
синяя штриховая линия – запасные вариант 
красный флажок – место ночевки 
два красных флажка – место дневки 
 
 
 
 
 
 



2.3. Состав группы 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожде
ния 

Туристская подготовка Обязанности в 
группе Фото 

1 
Маковецкий 
Александр 
Сергеевич 

1986 
УГ 3к.с. (Центральный 

Кавказ) 
РГ 1к.с. (Западный Кавказ) 

Руководитель 

 

2 
Волошина 
Надежда 

Викторовна 
1991 УГ 1к.с. (Западный Кавказ) 

Зам. Рук., МПС, 
Финансист, 

Хронометрист 

 

3 
Моцный 
Василий 

Иванович 
1992 УГ 1к.с. (Западный Кавказ) Зав. по общему 

снар., Ремнабор 

 

4 
Терновенко 

Андрей 
Сергеевич 

1990 
УГ 1к.с. (Центральный 

Кавказ) 
УЛ 2к.с. (Карпаты) 

Медик 

 

5 
Зарвигорова 

Елена 
Вячеславовна 

1987 
УГ 1к.с. (Западный Кавказ) 

УП 2к.с. (Карпаты) 
УЛ 1к.с. (Карпаты) 

Зав. по личному 
снар., Политорг, 
Эколог, Завхоз 

 

6 
Карпенко 
Александр 

Николаевич 
1980 УП 1к.с. (Карпаты) 

УЛ 2к.с. (Карпаты) Энергетик 

 
 
 



2.4. Подготовка 
 
Подготовка к походу проходила на базе учебно-тренировочных 

мероприятий т.к. «Романтик» и включала в себя: 
1. Физические тренировки. 
2. Теоретический курс. 
3. Практический курс. 
4. Учебно-тренировочные мероприятия. 
5. Подготовку руководителей 
6. Психологическую подготовку 
Физические тренировки проходили 2 раза в неделю на протяжении 

полугода. Заключались они в беговой части, статических упражнениях, 
лёгкой закалке. Основной упор делался на развитие выносливости при 
монотонных физических нагрузках, формирование достаточного, для похода 
такого уровня, мышечного аппарата, отработку техники прыжков с высоты, 
координацию движений, притупления страха высоты. Физические 
тренировки, попутно, улучшали психологическую подготовку – сплочение 
группы. 

Теоретический курс подготовки включал в себя курс лекций начальной 
подготовки, которые проводились т.к. «Романтик». 

Практический курс состоял из семинаров по темам походных 
должностей, технических тренировок по скальной технике. 

Группа активно принимала участие в различных учебно-
тренировочных мероприятиях: 

Выезд по спасработам (цель – развить навыки оказания первой помощи 
и проведения спасательных работ силами группы). 

Выезд по переправам (цель – приобрести и улучшить навыки переправ 
через реки различными способами) 

Соревнования памяти А. Котлова (цель – научиться техническим 
приемам движения по скальному рельефу с использованием страховочной 
верёвки и проведению спасательных работ, психологическая подготовка – 
выработка командного духа) 

Учебно-тренировочные сборы т.к. «Романтик» у альплагеря «Узункол» 
(Западный Кавказ, Гвандра) (цель – акклиматизация, обучение и отработка 
техники переправ, страховки и самостраховки на различных типах рельефа, 
работы в связках, движения по различным типам рельефа) 

Подготовка руководителей заключалась в привлечении участников к 
руководству при преодолении технических препятствий (перевалов) на 
маршруте. Для этого каждый участник группы индивидуально выбрал себе 



перевал (кроме ключевого пер. Фрунзе и первопрохождения пер. Акулья 
пасть), который он будет вести, и проработал его более тщательно. На 
маршруте участник должен был условно (под контролем руководителя) 
руководить группой с начала подъёма на перевал, до спуска с него. К 
сожалению, это удалось только частично (см. выводы). 

Психологическая подготовка заключалась в закалке психологической 
выносливости к работе в неблагоприятных условиях, длительной монотонной 
работе, стрессовым ситуациям. Проводился тщательный отбор участников (из 
всех желающих за всё время подготовки, в поход в итоге пошли 
приблизительно половина). Для сплочения группы проводились общие 
физические тренировки, групповые выезды на тренировочные и 
развлекательные мероприятия, групповые выходы в город, фото-прогулка по 
городу (сделанные фотографии на фоне Одесских достопримечательностей 
стали перевальными записками), и др. 

 

2.5. Подъезды и отъезды 
 

Подъезды 
До начала выхода на маршрут добирались вместе с остальными 

участниками тренировочных сборов т.к. «Романтик» в несколько этапов: 
1. Одесса — ст. Ясиноватая, с 21.07 в 14:45 — по 22.07 в 7:31, на поезде 

№92 Одесса-Луганск. Вагон: плацкарт. 
2. ст. Ясиноватая- Невинномысск, с 22.07 в 12.08 по 23.07 в 02.08 на поезде 

№490 Симферополь — Кисловодск. Вагон: Плацкарт. 
3. Невинномысск—альплагерь «Узункол». Нас забрал заказанный заранее 

трансфер. 
Трансфер доставил нас до погранзаставы перед альплагерем «Узункол», 

до самого лагеря оставалось примерно 9 км. В это время возле заставы была 
машина из лагеря, и до лагеря мы доехали на ней. 

Отъезд 
Закончили мы маршрут возле турбазы «Глобус». Стационарного 

транспорта там нет, так что часть пути до Учкулана пришлось пройти 
пешком, потом поймали попутку. 

Через Учкулан ежедневно ходит рейсовый автобус Хурзук—Карачаевск, 
который отправляется из Хурзука примерно в 13.00. 

В Карачаевске мест на рейсовый автобус до Невинномысска уже не 
было, так что мы вместе с группой из Кривого Рога, с которыми нам было по 



пути, «арендовали» газель, которая довезла нас до ЖД вокала в 
Невинномысске. 

На ближайшие поезда в сторону Украины мест не было, так что до 
Одессы мы добирались автобусом. 

Часть группы ехала из Невинномысска на автобусе Пятигорск—Одесса, 
который летом ходит каждый день в 13.30. В Одессу он прибывает на 
следующий день примерно в то же время. 

Другая часть группы ехала автобусом Нальчик-Ростов в 20.15 до Ростова 
(в Ростове в 03.35). Из Ростова: автобус Ростов—Одесса с 12.08 в 19.00 в 
Одессу он прибыл 13. 08 в 12.15. 

Стоимость дороги 
1. Одесса – ст. Ясинувата: 92.00грн. – полный, 46.00грн. – студенческий. 
2. ст. Ясинуватая – Невинномысск: 402грн. для всех.  
3. Невинномысск – альплагерь «Узункол»: машина до погранзаставы 

стоила 6000руб.,  
4. от заставы до лагеря—3000руб. (нас было 2 группы, так что по 1500 руб. 

с группы) 
5. Машина до Учкулана—1500руб. 
6. Автобус Хурзук—Карачаевск – 80руб./чел 
7. Карачаевск—Невинномысск— 3000руб. (нас было 2 группы, так что по 

1500 руб. с группы) 
8. Невинномысск—Одесса (автобусе Пятигорск—Одесса) 20367 руб. 

(сумма включает в себя багаж) 
9. Невинномысск—Ростов (автобус Нальчик-Ростов) 635 руб. (сумма 

включает в себя багаж) 
10. Ростов-Одесса 1279 руб. (сумма включает в себя багаж) 

 



3. Прохождение маршрута 
 
Предисловие. 
Первое, что хотелось бы заметить, из Одессы на сборы с группой выехал 

ещё один участник – Воробьёв Владислав. К сожалению, из-за болезни, он не 
смог выйти с нами на маршрут. Поэтому, изначально всё снаряжение и 
пищевая раскладка были рассчитаны на 7 человек. Перевал, который он 
должен был вести – Кичкинекол Мал. 

Второе. Все координаты, которые будут приводится далее в скобках 
условны, поскольку определялись при помощи приложения Google Earth, а не 
GPS, и приведены только для наглядности при изучения маршрута. 

Третье. Стороны берегов рек, склонов долин, краев ледников и т. п., по 
умолчанию указаны орографические. 

И, наконец, четвертое. Маршрут похода начинается с а/с Узункол, но 
поскольку в программу сборов входил подъём в верховья долины, с 
закрытием у водопада под перевалом Кичкинекол Мал., первый день похода 
начинается с зелёной гостиницы под пер. Кичкинекол Мал. (фото 1) 
(43°14'55.81"С 42°12'1.74"В)*. 

 

3.1 Дневник похода 

День1 (29.07.2011) ПН 
Подъём в 6:30. Выход 8:00 из точки (43°14'55.81"С 42°12'1.74"В)*. За 

полтора перехода (фото 2) (к 9:15) вышли на седловину перевала Кичкинекол 
Мал. (фото 3) (1А, 3114). Поскольку днём раньше уже снимали записку, и в 
этот день в туре лежит записка, оставленная участниками наших сборов (гр. 
Гнатовского), её решили не трогать. Через 15 мин. начали спуск в дол р. 
Чунгурджар (фото 4). Через 2 перехода (к 11:00) дошли до слияния с рекой 
Чиринкол (43°16'24.51"С 42°15'26.82"В)*. За ещё 2 перехода (к 12:35) дошли 
до слияния с рекой Улу-Кам (Кубань). Стали на обед. Продолжили движение 
(с 13:50) в верх по долине р. Улу-Кам. Через 2 неспешных перехода (к 15:25) 
дошли до притока Акбаш (43°18'35.40"С 42°18'4.17"В)*. Поскольку 
опережение запланированного графика движения стало больше, чем на день, 
а впереди ждал ключевой этап (4 перевала, с ключевым Фрунзе (1Б*)), 
принято решение не спешить и отдохнуть после сборов. Таким образом, 
небольшая поляна в леске возле дороги у притока стала местом ночевки. 

Спустя два дня, стало понятно, что правильнее было бы продолжить 
движение и заночевать после заброски, чтоб с утра перейти р. Улу-Кам. Но 



это стало ясно гораздо позже. В течение дня были замечены проблемы с 
водой. Многие ручьи пересохли. На речушки, обозначенные на карте, 
полагаться было уже нельзя. Спасала скорость передвижения по долине. Это 
было первым сигналом о проблеме с водой в этом году в связи с отсутствием 
большинства снежников. 
 

День2 (30.07.2011) ВТ 
Подъём в 6:00. Погода пасмурная. Выход в 7:15. В «Ворошиловские 

коши» зашли приблизительно в 8:00. Во время перехода начал моросить 
дождь. В коше забрали заброску. Прячась под групповым тентом, 
перепаковали рюкзаки. В 8:45 вышли из коша и через 5 минут подошли к 
погранзаставе. На проверку пропусков и выяснение дальнейшего маршрута 
движения ушло 1 час 20 мин. Всё это время приходилось сидеть под 
дождевиками, и греться шутками. Продолжили движение в 10:10. Через 5-10 
мин. дождь прекратился, вышло солнце. Тех. привал для складывания 
дождевиков и на переодевание. 

Далее, по плану, мы должны были перейти на правый (по ходу 
движения) берег р. Улу-Кам по мостику, за слиянием её с притоком Улу-
Узень, возле остатков погранзаставы (приблизительно 43°17'51.84"С 
42°20'37.85"В)*, но оказалось, что его нет. Попытки найти другие мосты 
успехом не увенчались. Руководителем было принято решение совершить 
подъём в верховья долины (по направлению к пер. ЭКТ) не по правой (по 
ходу движения), а по левой стороне (фото 5 и 6, синим цветом), так как 
перевал всё равно находится слева. Начали подъём в точке – (43°17'47.34"С 
42°21'12.92"В)*. Когда поднялись на 200 м. (приблизительно в точке 
43°17'59.06"С 42°21'19.62"В)*, стало ясно, что подъем таким путем – большая 
ошибка. С этой стороны реки склон пересекается несколькими крутыми 
кулуарами, которые преодолевать без потери безопасности возможно только 
с верёвкой и наблюдающими. Поскольку на подходе к первому такому 
кулуару не было видно продолжения пути, было принято решение спускаться 
обратно. Внизу, после ещё более тщательного изучения участка реки, принято 
решение, что река не безопасна для перехода в это время суток, и необходимо 
ждать утра. Помимо того, что группу сильно вымотал ненужный крутой 
подъём и спуск, после «Ворошиловских кошей» не была замечена вода. 
После спуска, запасов воды уже не было, река не пригодна для питья, а пить 
хотелось очень сильно. Пришлось поспешно (насколько это можно) двигаться 
обратно по долине и искать питьевую воду. К счастью, её удалось найти до 



кошей, в одном из притоков (43°17'55.44"С 42°20'4.96"В)*. Тут же устроили 
запоздалый обед (15:30). На ночевку стали неподалёку в леске. 

Такой неожиданный поворот событий изрядно деморализовал группу, 
однако дух в большей степени удалось восстановить ранней постановкой на 
бивуак и расположением близ коша, где мы вечером купили (частично 
выменяли) свежий хлеб, брынзу и айран. Отметили день рождения участника 
группы. 

День3 (31.07.2011) СР 
Поскольку реку нужно было переходить как можно раньше, встали в 

4:00. В 5:40 вышли. Погода ясная. Наиболее безопасным местом 
(определенным ещё вчера) представилось то самое, где должен был быть 
мост. К 6:10 переправились на правый (по ходу движения) берег (фото 5, 
красным цветом). Пришлось заплатить лыжной палкой (исп. в качестве 
трековой), и промокшей участницей. Благодаря непромокаемой одежде, 
обошлось без задержек с переодеванием и согревом. В 6:45, после 
небольшого привала начали подъём на верхнее плато долины по четкой 
тропе-серпантину (фото 6, красным цветом). Тропа затяжная, но удобная. 
Подъём занял приблизительно час ходового времени (фото 7). На плато 
руководство (условно) перешло к Зарвигоровой Елене. После некоторого 
времени поисков места перехода на противоположную сторону реки (где 
начинался подъем к перевалу ЭКТ), неожиданно обнаружили вполне 
прочный снежный мост (приблизительно здесь 43°18'9.23"С 42°22'16.71"В)*. 
Если он сумел сохранится в такой малоснежный год, скорее всего в обычный 
он есть всегда, однако не следует исключать возможность, что он образовался 
в результате лавины. На противоположной стороне сделали финальный 
привал перед началом подъёма на пер. ЭКТ. 

До водопада (43°18'39.97"С 42°22'14.98"В)* мы дошли только к 13:15 
(фото 8). Столь долгий подъём объясняется, с одной стороны, характером 
рельефа. Склон травянистый и крутой. Технически он не очень сложен, но 
требует выносливости и уверенных навыков самостраховки на травянистом 
склоне. С другой стороны, неопытностью временного руководителя. Уже с 
начала подъёма начались проблемы с выбором оптимального пути подъёма и 
контролем группы. С середины подъёма обе проблемы постепенно стали 
решаться (правда не без помощи основного руководителя). Резкий набор 
высоты дал о себе знать. Благо возле водопада можно было пообедать и 
отдохнуть (фото 9). Следует заметить, что от начала подъёма до водопада 
воды нет. Речка протекает в глубине каньона и практически не доступна. 



В 14:50 продолжили движение. Два участника страдали от горной 
болезни (один из них – временный руководитель), что стало новым фактором 
медленного темпа. Прокладывать путь подъёма пришлось полностью 
основному руководителю. Сам участок до перевального взлёта простой, но 
высота даёт о себе знать. В связи с бесснежностью года, он не похож на 
описания, однако это не играет существенной роли. Приблизительно за два 
перехода вышли к стоянкам под перевалом (43°18'59.40"С 42°21'54.88"В)*. 
Ещё за переход вышли на седловину пер. ЭКТ (Дмитрия Ваулина) (1Б, 3500) 
(фото 10) (43°19'4.97"С 42°21'41.68"В)* (в 17:15). От водопада до седловины 
(как и на самой седловине) воды не обнаружено, но мы и не сильно искали. 
После передышки, снятия записки и контрольной фотографии, спустились с 
седловины в противоположную сторону. Здесь тающий снежник образовал 
неплохой ручеёк. Начало темнеть, а где дальше будет вода - не известно. 
Поэтому было принято решение заночевать здесь (фото 11 и 14) (43°19'4.09"С 
42°21'36.29"В)*. Оборудованной стоянки не было, пришлось самостоятельно 
её выравнивать и строить стенку. После резкого набора за день, это давалось 
не так просто. Теперь на этом месте есть место под одну палатку. Место под 
вторую, вряд ли получится организовать (по крайней мере, близко). 

 Необходимость запасаться водой подтверждала свою актуальность в 
течение всего дня. С водой теперь серьёзных проблем не возникало, однако 
стала проявляться ещё одна проблема этого года. В связи со стаиванием 
большинства снежников, склоны изменили свой характер, и в лучшем случае, 
ландшафт просто не соответствовал описанию, в худшем становился 
непроходим. С этой проблемой в большей мере мы столкнулись на 
следующий день. 

День4 (01.08.2011) ЧТ 
Подъём в 5:00. Выход на маршрут в 7:00. Погода ясная, ветреная. 
По карте и фотографиям казалось, что подход к седловине пер. 

Кюкюртлю Юж. не займет много времени. Однако на местности стало 
понятно, что масштабы гораздо внушительнее. Несмотря на то, что 
формально руководил временный руководитель, реально путь движения и 
переходы планировать пришлось основному руководителю, поскольку 
горнячка хоть и ослабла, но продолжала мучить временного. Для выхода на 
седловину пер. Кюкюртлю Юж. необходимо сначала подняться на хребет, в 
который упирается дол. р. Актерек. Для этого удобнее траверсировать его по 
долинке до отрога, на котором расположен, пер. Акбаши (Вероника). Далее 
по его гребню на хребет (фото 13 и 14). С хребта (удобная точка обзора 
43°19'35.59"С 42°21'36.64"В)* открывается отличный панорамный вид. Также 



здесь, наконец, становится видимой седловина пер. Кюкюртлю Юж., и путь 
подхода к ней (фото 14). На переход 3 ч. 30 мин. В 10:30 спустились на 
седловину пер. Кюкюртлю Юж. (фото 12) (1А, 3669) (43°19'52.19"С 
42°21'13.99"В)*. На седловине дул сильный ветер, стоять долго было сложно. 
Спуск с перевала начали в 11:00. 

По описанию и фотографиям, спуск с перевала должен был быть 
преимущественно по снегу с редкими выходами на осыпь. В этом году склон 
изменился до неузнаваемости (фото 15). Снежников практически не осталось. 
Сверху склон казался полностью осыпным. В начале спуска он был мелко 
осыпным и очень подвижен. С продвижением вперёд и увеличением 
крутизны склона оказалось, что осыпь, на самом деле, – тонкая 
поверхностная морена, покрывающая огромный ледник, который 
простирается под доброй половиной спуска. Двигаться (не теряя контроля) 
стало очень непросто. Очень пригодились навыки, полученные на сборах. Но 
и это было не самой неприятной неожиданностью. Через метров 150-200 
морена прерывалась широкой полосой открытого крутого ледника. 
Предположительно, в связи с малым количеством снега, выпавшего зимой, 
летом растаяли все снежники на склоне, открыв ледник и поверхностную 
морену. Но, поскольку морена оказалась на открытом льду, наверное, 
впервые за последние несколько десятков лет (если не больше), то ни о какой 
сцепляемости её с ледником не могло быть и речи. Ещё больше усугубляло 
ситуацию обеденное время, в которое происходил спуск. Для преодоления 
открытого участка ледника, преградившего нам путь, пришлось проявить 
тактическую смекалку. Поскольку ледник у нас в этот день не ожидался ни в 
коем виде, кошки и обвязочная система находились у участников на разной 
глубине рюкзаков. О том, чтоб всей группой доставать и одевать кошки на 
маленьком нестабильном участке осыпи не могло быть и речи. Личной 
техники для преодоления такого крутого, хоть и короткого, ледового участка, 
у группы не было, тем более с рюкзаками. Поскольку у руководителя и у ещё 
одного участника, идущих первым и вторым, оказались в доступной близости 
верёвка, две обвязочные системы, пара кошек и ледобуры, они провесили 
перила, пока подходили остальные участники группы. Первым прошел 
руководитель в кошках, без рюкзака и со страховкой, организованной вторым 
участником через станцию на ледобурах. Закрепив второй конец на 
противоположной стороне, руководитель вернулся назад и в дальнейшем 
играл роль челнока для рюкзаков. Подходившие же участники по очереди 
одевали вторую систему, проходили на противоположную сторону, и 
возвращали её обратно с руководителем. Последний разобрал станцию и со 
страховкой из перильной верёвки перешел к остальным. 



Далее группа спускалась вниз по мелко-средней осыпной живой, но не 
камнеопасной, морене друг за другом, соблюдая дистанцию. С окончанием 
ледника и выполаживанием склона, группа снова собралась (фото 16). В 15:30 
стали на обед перед последним участком спуска в долину ледника 
Кюкюртлю. 

За время обеда выяснилось, что у одного из участников (Александра 
Карпенко) обострились проблемы с коленями. По опыту предыдущих 
походов, они могли отказать в любой момент, и пришлось бы спускать его на 
себе и сходить с маршрута. Группа, посоветовавшись, решила, что нужно 
отправлять больного домой. Из различных предложенных вариантов 
отправки остановились на не самом удобным для похода, но безопасным. А 
именно: всей группой спустится до ближайшего населённого коша, где есть 
машина, отправить его в Хурзук, а остальным, по дороге, обойти перевал 
Лётчика Машкова (1А, 3496) и через Джылысу подняться под перевал 
Фрунзе. При таком варианте выпадал участок маршрута от ледника 
Кюкюртлю до ледника Битиктебе и терялся 1 день. Кроме того, участница 
Волошина Надежда лишалась возможности руководства перевалом. 

Спуск в долину р. Улухурзук был несложным, но внизу возникли 
проблемы. На карте (генштаб) тропа обозначена по левому 
(орографическому) берегу одного русла реки Улухурзук. На практике 
оказалось, что русел – 2, и тропа меду ними. Перебраться на 
противоположную сторону левого русла не представлялось возможным, тем 
более в это время суток. По тому берегу, на котором находились мы, тропа не 
наблюдалась. Пришлось потратить время на длительную разведку до самого 
слияния двух рукавов. Разведка показала, что пройти можно, и нет даже 
смысла переходить к тропе, поскольку потом придётся переходить снова. При 
движении до слияния замечена интересная особенность. При разведке и 
интенсивной попытке найти и идти по тропе, она очень быстро терялась, и 
казалось, что её вообще нет. Однако, когда двигались всей группой и просто 
пытались идти, где удобнее, практически всё время с тропы не сходили. 
Напротив слияния пришлось почти скатится со склона к руслу, далее очень 
четкая натоптанная тропа вела до самой дороги. Возможно, эта тропа 
действительно шла между двух рукавов, но до того, как образовался левый. 
Сейчас, похоже, этот путь стал не популярен. Следует также отметить, что по 
самому правому (орогр.) берегу чётко виднелась тропа. После слияния, дойдя 
до ближайшего действующего ручья, стали на ночевку. 

Этот день стал очень показательным в вопросе непредсказуемости 
рельефа в нетипично-малоснежный год. Спуск с перевала Кюкюртлю Юж. 
был неожиданностью для всех. Только благодаря универсальной подготовке, 



рассчитанной не на конкретный маршрут, а на умение преодолевать любые 
препятствия, и опыту, полученному в предыдущих походах и сборах, удалось 
спуститься относительно быстро и без травм. 

День5 (02.08.2011) ПТ 
Подъём в 5:30. Выход в 7:00. Дальнейшее движение по долине шло 

быстро и легко. Тропа четкая, почти горизонтальная. На половине перехода 
вышли на широкие долинные пастбища. Привал сделали у притока на 
повороте реки (43°21'33.01"С 42°19'27.84"В)*. Здесь уже можно было 
переобуваться в кроссовки, но мы это сделали позже, на что потратили 
лишних 10 мин. Далее, через 2-3 перехода вышли к кошу (43°23'46.14"С 
42°18'34.56"В)*. Вода встречалась довольно часто, возможно из-за скорости 
движения. Также с противоположной стороны реки всё время была чётко 
видна дорога. В коше удалось договориться о машине, но она так и не 
завелась. Пришлось всем топать дальше до притока р. Битиктебе, где, по 
словам пастуха, после обеда часто ходят лесовозы. Следует обратить 
внимание, что мост на правый берег был не у самого слияния, а ниже по 
течению возле следующего притока (р. Кичкинекол). От коша до моста 
дошли за 2 полных перехода. При спуске к мосту по дорожному серпантину 
боли в коленях у больного усилились. 

Попутный лесовоз в Хурзук поймали приблизительно через полчаса. На 
него успешно посадили больного, снабдив деньгами, продуктами, полезной 
информацией и лишними вещами. Оставшиеся решили какое-то время 
подождать попутки наверх, в направлении Джылысу, поскольку этот участок 
всё равно не входит в маршрут, а время навёрстывать нужно. Довольно скоро 
удалось остановить две машины, везущие отдыхающих на Джылысу. Добрые 
люди согласились забрать с собой наши рюкзаки. Сами пошли пешком. 
Следует заметить, что машина ехала ненамного быстрее нас. Приблизительно 
за два с половиной часа дошли до источников Джылысу (43°24'1.45"С 
42°21'31.08"В)*, и нагуляли хороший аппетит. Там пообедали и напились 
нарзана. 

Вышли из Джылысу в 16:45 вверх по р. Битиктебе в сторону ледника 
Битиктебе (правый приток по ходу движения) (фото 17). Для этого перешли 
через левый приток. Сразу за слиянием есть удобное место. Начали плавный 
подъём по левому берегу правого притока (по ходу движения) по тропе, 
которая через время пропала. Задача на оставшийся день – подняться как 
можно выше. 

Подъем проходил медленно, снова давала о себе знать высота. Путь 
подъёма технически не сложный, но требует уверенных навыков 



самостраховки на осыпных склонах и концентрации, чего не хватало под 
вечер после тяжелого дня. Путь прокладывал руководитель, полагаясь на 
свой опыт и чутьё. Тропы и подробной карты этого участка нет. Кроме того, 
вероятно, что ландшафт в этом месте активно меняется последние 
десятилетия. Главная проблема этого участка – полное отсутствие воды. Уже 
когда стемнело, удалось найти очень слабенький ручеёк из маленького 
уцелевшего снежника. Добывать воду из него приходилось благодаря 
туристической смекалке. Как оказалось на следующий день, через переход-
полтора был неплохой источник воды, но со своими недостатками. Стали на 
одной из многочисленных морен, где было ровнее (43°22'59.04"С 
42°22'42.85"В)*. С фонариками поставили лагерь и приготовили ужин. 
Пришлось строить основательную стенку, ветер дул не на шутку. Небо очень 
звёздное. 

Таким образом, к вечеру 5-го дня образовалось отставание от графика 
приблизительно на 1 день. Тем не менее, поскольку группа была в 
измотанном состоянии, и впереди предстояло пройти ключевой перевал на 
пиковой высоте похода (4100 м.), руководителем принято решение на 
следующий день проснутся попозже, не спеша подойти максимально близко 
под перевал и стать на остаток дня на дневку, чтоб хорошенько отдохнуть и 
лучше акклиматизироваться. 

День6 (03.08.2011) СБ 
Ночью ветер постоянно норовил завалить палатку. Всю ночь 

приходилось спать «наполовину». Каждый раз, когда ветер усиливался 
слишком сильно, поднимали руки и держали палатку. Под утро (наверное, 
всё-таки уснули) дуга не выдержала и лопнула. Так, приблизительно в 5 утра 
по команде: «Дуга!», неожиданно наступило утро. 

Не выходя из палатки, починили дугу (вырезали треснувшую часть, и 
дуга стала короче). Чтоб это не повторилось стали наращивать стенку, но 
поняли, что в этом нет смысла, всё равно уже все проснулись, и нужно будет 
переходить на новое место. Позавтракать решили тоже, когда придём под 
перевал. Так под неслабым порывистым ветром мы собрались за рекордное 
время – 20 мин. 

Двигались медленно. Во-первых, организм ещё не полностью привык к 
высоте, во-вторых, сильно мешал боковой ветер. От места ночевки прошли 
переход по боковой морене ледника Битиктебе (фото 18). На привале стали 
одолевать сомнения, куда лучше идти. Проблема – вода. Вниз к леднику 
спускаться очень не хотелось потому, что потом пришлось бы подниматься. 
Вперед – не известно есть ли там вода и место под палатку, да ещё и 



защищённое от ветра. Впереди был шанс в виде моренного кармана 
(43°22'56.09"С 42°23'23.66"В)*. Что он в себе скрывал, и есть ли там вода 
видно не было. Чтоб не тащится туда всей группой, а потом возвращаться, 
руководитель отправился на разведку. К счастью, карман был отличным 
местом для лагеря: ровное место, отлично защищенное от ветра, но воду 
нужно топить из небольшого старого снежника. Потом, когда группа уже 
стала здесь лагерем, оказалось, что вся вода, которая попадала в этот карман 
просачивалась через песок и выходила в виде чистого ручья внизу (между 
боковой мареной ледника и хребтом, из- под карманообразующей морены). 
Но узнав это, всё равно продолжали топить грязноватый снежник, потому что 
бензина было и так много, и не хотелось даже лишний раз выйти из палатки, 
не говоря о том, чтобы ползать с каном по моренам. 

После постановки лагеря и приготовления завтрака, была дана установка 
группе: «Как можно больше есть и спать», что все с удовольствием 
выполнили. Установка много есть была связана с тем, что после ухода двух 
участников вес еды остался без изменения, и съедать всё мы не успевали. 
Чтоб облегчить рюкзаки с пользой, в этот день ели много. Во время 
приготовления завтрака начал капать дождь и продолжался весь день, 
переходя иногда на град. Поскольку по утрам обычно погода держалась 
хорошей, решено встать утром пораньше, чтоб пройти перевал при хорошей 
погоде. 

День7 (04.08.2011) ВС 
Как и планировали, утром встали рано, в 4:30. За ночь никаких 

происшествий не произошло, укрытие в кармане и стеночка позволили 
выспаться. К утру погода прояснилась, дождь прекратился, ветер стал тише, 
чем днем раньше. Вышли в 5:20. и сразу начали подъём в запланированном 
месте (фото 19). Подъём мелко-средне осыпной. Вначале идти вполне удобно, 
но во второй половине угол склона становится немного круче и склон 
«оживает». Подниматься вверх становится довольно неудобно. За 2-2,5 
перехода вышли на хребет. Начали набегать тучки, погода стала 
нестабильной, ветер усилился. Продолжили движение вверх, по направлению 
к новой седловине перевала Фрунзе (1Б*, 4100) (43°22'55.82"С 
42°24'18.36"В)*. По гребню хребта (фото 20), обойдя левее скальные выступы, 
за один большой переход подошли к туру (фото 21). Он ещё маленький, но 
нашли сразу. Сняли записку, съели шоколадку, отдышались и двинулись в 
сторону старой седловины (2А, 4020) (43°22'41.30"С 42°24'34.88"В)*. Идти по 
гребню удобно. Вид на южный склон пугает и впечатляет. На старой 
седловине долго не задерживались, записку не снимали. 



В 10:20 начали спуск с перевала. С самой седловины не видно куда 
спускаться. Мы не знали, как должен выглядеть спуск с перевала в обычный 
год, в этот – со всех сторон осыпь, круто уходящая под ледник. Удобного 
места спуска на ледник не видно. Спускались, где удобнее идется. При 
приближении к леднику, стало понятно, что у него с нашей стороны скальные 
берега. Начали искать место, где можно спуститься на ледник. Сверху летели 
камни. Немного, но с большим ускорением и опасные. При всех 
передвижениях и остановках выставляли наблюдающих. Портил ситуацию 
налетевший при спуске туман, который закрывал верх склона дальше 50-100 
м. Камни можно было либо услышать, либо увидеть в последний момент. 
Небольшая разведка позволила руководителю найти удобное место спуска на 
ледник. Группа по одному вышла на ледник на безопасное расстояние от 
камнеопасного склона (зону поражения легко определить по камням, обильно 
покрывавшим край ледника). Как только все вышли на ледник, туман 
полностью скрыл склон, по которому мы спускались. 

Пока группа одевала кошки и связывалась в связки, туман накрыл и 
ледник, так, что видимость ограничилась приблизительно до 15-20 м. (фото 
22) Начал моросить дождь. Ещё до того, как туман накрыл группу, 
руководитель успел приблизительно запомнить форму рельефа и 
направление, однако двигаясь в тумане по памяти, можно было пропустить 
выход на хребет пер. Балкбаши, и уйти в долину. Решили подождать 
прояснения. Чтоб не мокнуть, достали групповой тент и, чтоб не тратить зря 
время, порезали обед. Обед закончился – прояснения не было, дождь не 
прекратился. После часа ожидания на леднике принято решение надеть 
дождевики и осторожно двигаться по памяти. Ледник открытый (по крайней 
мере, так было в этом году), на том уровне, что мы вышли, трещин почти нет. 
Двигались в связках по 2-3 человека, след в след. Минут через 25-30, вышли 
на характерный участок, покрытый плотным слоем породы, который 
существенно выполаживался (фото 22). Это был первый ориентир. Дальше 
очень нужно было увидеть, где выход на хребет. Ниже спускаться было 
опасно – можно было уйти слишком низко. Оставаясь в связках, сделали тех. 
привал, стали ждать прояснения. Минут через 15-20 руководитель и участник 
в связке с ним вышли на разведку на холм возле места привала. Тут нам 
повезло: туман немного отступил, видимость увеличилась до 30-40 м. И на 
краю видимости мы увидели характерные выходы светлой скальной породы. 
Это был второй ориентир. Это значило, что мы прямо возле выхода на хребет, 
ведущий к седловине перевала Балкбаши. Группа срочно было поднята, и 
двинулась в сторону выходов светлой породы. 



Туман продолжал плотно окутывать склоны. Куда группа движется, 
видно не было, но поскольку на протяжении длительного движения вперед, 
высота существенно не менялась, было хорошим знаком – скорее всего, мы 
попали на нужный хребет. Однако с выходом на него, к туману и дождю 
добавился сильный боковой ветер. Смотреть вперед и под ноги было сложно, 
дождь отбивал и отмораживал лицо с подветренной стороны. Поскольку 
группа до этого хорошенько промокла, на ветру все стали ощутимо замерзать. 
В этой ситуации самым неприятным, наверное, была всё-таки, 
неопределённость – туда ли мы идем, и долго ли ещё идти. Не известно 
сколько мы шли, было не до записей и отсекания времени. Дошли до 
ветровой стенки какой-то стоянки, решили сделать привал. Боковой ветер 
сильно выматывал. К тому времени зона видимости существенно 
увеличилась, и руководитель решил сходить на метров 50 дальше по хребту 
на разведку. Спустя время, он вернулся с перевальной запиской перевала 
Балкбаши (1А, 3691) (43°23'30.61"С 42°24'10.96"В)*. 

Здесь же, под относительной защитой от ветра, написали свою записку, и 
съели перевальную шоколадку. Долго сидеть не стали, подошли всей группой 
к перевальному туру, чтоб оставить записку (16:30). В это время со стороны 
Джылысу к нам вышел одиночка из Питера, который планировал на 
следующий день подняться на Эльбрус. Поговорив какое-то время, он помог 
сделать контрольное фото (фото 23), и мы поспешили вниз (16:50). С 
седловины в сторону Джылысу ведёт основательная тропа, плавно 
спускающаяся по гребню отрога. Старались двигаться как можно быстрее. 
Как по волшебству, чем дальше мы отдалялись от перевала, погода 
улучшалась. Сначала рассеялся туман, стала видна цель. Постепенно стихал 
ветер. Почти внизу прекратился дождь. В Джылысу мы входили, уже сняв 
промокшие вещи. Тут и стали на ночевку (19:20). Вечером, когда лагерь уже 
стоял, периодически моросил дождь. Самое трудное было позади, можно 
было расслабиться, попить нарзану и поглумиться над сухим молоком. 

День выдался, как и ожидалось, трудным, однако сами трудности были 
неожиданными. Мы ожидали, что основным препятствием будет технически 
сложный участок маршрута и высотный фактор. Однако реальными 
препятствиями оказались погодные условия, меняющиеся с такой точностью 
и последовательностью, что даже самый убежденный атеист мог поверить в 
существование испытующих высших сил. Весь поход, начиная дня с 4-го, и 
до конца, и в особенности в этот день можно охарактеризовать 
перефразировкой известного выражения: «проблем умер, да здравствует 
проблем». Как только одна проблема решалась, незамедлительно ей на смену 
приходила новая. Однако стоит заметить, что такие проблемы, и в 



особенности их совокупности, никогда не переходили критическую грань, за 
которой идет сход с маршрута. Это ещё больше подтачивало атеизм.  

День8 (05.08.2011) ПН 
Несмотря на то, что проснулись в 8:00, вышли только в 10:15. После 

предыдущего дня нужно было отдохнуть и просушить вещи. Погода этому 
сопутствовала. Небо ясное, солнце. 

Дальше нужно было просто по дороге (фото 24). Однако, новая проблема 
– руководитель, при готовке завтрака, умудрился, по классике жанра, вылить 
кипящий чай себе на ногу. Благо сработал правильный рефлекс. В ту же 
секунду носок улетел в кусты, а нога поскакала топиться в речку. Правильные 
меры вовремя, и хорошая первая помощь после инцидента позволили 
минимизировать последствия, однако получился ожог 2-й степени. 
Замазанную Пантестином и тщательно перемотанную бинтом, ногу 
упаковали в носок и обули в шлёпанцы. К счастью, в этот день нужно было 
идти только по дороге. 

Спуск в Хурзук занял 6 часов (пришли в 16:15). По ходу движения, 
дорога много раз пересекает реку по мостам. По дороге периодически 
проезжали лесовозы. Питьевая вода встречалась часто. Об этом этапе можно 
было бы больше ничего не писать, если б не инцидент, который произошел во 
второй половине пути. 

Группа на привале паслась в землянике. Когда время закончилось, 
девушки, которые шли медленнее, вышли раньше. После того как они отошли 
на метров 50, прямо над ними, вверху по склону, в лесу что-то зашелестело. 
До этого оттуда доносились звуки работающей техники (скорее всего 
лесоповал). Теперь оттуда, со страшным хрустом стало что-то спускаться. 
Первое, что пришло в голову – сползает бревно. Угол склона где-то 45º, 
конечно, крут, но любое бревно остановилось бы. Однако, вместо этого, 
«нечто» полетело вниз с ускорением, ломая кустарник на пути. Прозвучала 
команда «камень» сразу от нескольких человек, но вряд ли это сыграло роль. 
У девушек сработал инстинкт самосохранения, и они, не глядя вверх, просто 
побежали вперёд, насколько это можно сделать под рюкзаком. Это и было 
правильным действием в данной ситуации. Через секунды позади них с 
грохотом пролетел валун в полметра диаметром и, оставив борозду на дороге, 
мгновенно скрылся в реке. По размерам он был хоть и не большой, но массы 
и скорости ему хватило бы, чтоб смять человека без потери курса. 

Всё это происходило секунды 1,5-2 и закончилось так же неожиданно, 
как и началось. Помимо мальчишек группы, свидетелями этого действа стала 
группа из Киева, которая шла с нами параллельно, и как раз стала чуть 



дальше этого места на привал (кстати, они сняли нашу записку и по ней 
узнали нас в лицо). Девушки успели пробежать немного, однако, возможно, 
именно это их и спасло. 

Мораль: «Нигде не безопасно!» Но тут уже вопрос везения, а не техники 
безопасности. Как с падающим кирпичом в городе. 

В Хурзуке забрали заброску, быстро перепаковались, лишнюю еду 
(треть) оставили хозяйке, у которой оставляли заброску. 

Далее по маршруту должен был быть подъём на пер. Тырмен, но в свете 
сложившихся обстоятельств (запаздывание по срокам, выпадение части 
маршрута, измотанное состояние группы), принято было решение двигаться 
по запасному варианту через пос. Учкулан, для сохранения работоспособного 
состояния группы и категории маршрута. Общим решением решили ночевать 
уже в дол. Р. Учкуланчи. В 16:45 вышли по дороге в сторону пос. Учкулан. 
Через 3 часа (к 19:30), в сумерках, зашли в долину р. Учкуланчи. Не 
углубляясь, стали на ночевку. Перевал Тырмен должен был вести участник 
Терновенко Андрей. Поскольку мы решили его обойти, он остался без 
руководства. 

День9 (06.08.2011) ВТ 
Ночью одной участнице стало плохо: сказалась накопленная усталость. 

Группа тоже сильно устала после непрерывного ряда дней с пиковыми 
нагрузками. 

Встали в 7:30. Вышли только в 11:10. Всей группе плохо. Несмотря на 
хорошую тропу, большое количество земляники, хорошую погоду, и вообще 
прекрасный вид долины (фото 25), настроение в упадке, темп медленный, 
одна из участниц плохо себя чувствует. В 13:30 становимся на обед. За время 
обеда, беря во внимание состояние группы, руководитель решает после обеда 
идти до ближайшего удобного места и становится на полудневку. То же 
самое планируется сделать на следующий день (после прихода к 
определённой точке). В 13:15 выходим и через 15 мин. ставим бивуак 
приблизительно здесь (43°23'53.95"С 42° 5'46.35"В)*. 

Отдых и водные процедуры пошли на пользу. Настроение улучшилось, 
группа стала, наконец, замечать красоту места лагеря и долины вообще. 
Погода солнечная. Участнице стало чуть легче. Обожженная нога успела 
немного зажить за предыдущий день, и в этот день нормально себя 
чувствовала в кроссовке. 

К вечеру отставание по маршруту составляло полдня. 



День10 (07.08.2011) ВТ 
Проснулись в 8:00. Вышли в 9:30. Погода ясная, солнечная. Настроение 

веселее, самочувствие значительно лучше. Задача на этот день – подойти под 
перевал Акулья пасть (Павлин Сев.) 

За полперехода вышли из зелёнки (фото 26). Тропа нечеткая, 
преимущественно звериная. Четкая только в узких удобных местах прохода, 
коих присутствует несколько. На протяжении всей долины вода в реке 
чистая, пригодная для питья. К 14:30 подошли под перевал Акулья пасть 
(Павлин Сев.) (43°20'17.29"С 42° 5'5.47"В)*, где стали на обед. Далее, группе 
дано указание отдыхать. Отсечь контрольное время - 2 часа и следить за 
руководителем, который пошел на разведку к перевальному взлёту. 

Разведка показала, что подъём на седловину перевала из долины р. 
Учкуланчи непрост, но есть. После возвращения руководителя группа стала 
на бивуак. 

Две полудневки и хорошая погода дали желаемый результат. Настроение 
и самочувствие улучшилось, повысилась скорость и производительность. 

К вечеру отставание от графика – 1 день. 

День11 (08.08.2011) ВТ 
Подъём в 6:00. Выход в 8:00. Погода солнечная. Начинаем подъём на 

пер. Акулья пасть (Павлин Сев.). За первый короткий переход вышли на 
груду средней осыпи, и подошли к левому краю перевального взлёта. В этом 
направлении перевал идти в лоб опасно и не эффективно. Гораздо удобнее, 
безопаснее и технически легче (фото 27) подняться по травянисто-осыпному 
кулуару слева (фото 28) (крутизна склона 30-45º), почти на уровень 
седловины. Далее траверсом, с небольшим набором, по простым скалкам к 
левому краю седловины. Далее по седловине к центру, где расположен тур. 

Неспеша вышли на перевал Акулья пасть (фото 29) (Павлин Сев.) (1А*, 
3160) (43°19'45.68"С 42° 5'24.64"В)* за 2,5 перехода. В туре обнаружили 
записку группы из Москвы, которая прошла его траверсом, и называла его 
«Травянистый». Поскольку мы – первые, кто совершили сквозное 
прохождение этого перевала, то дали ему название «Акулья пасть», из-за 
сходства (фото 30 и 31), которое можно заметить, только выйдя на него 
(особенно со стороны реки Мурсалы). Название было придумано тут же. 
Оставили записку и начали спуск (фото 32 и 33). Спуск с перевала 
травянистый (30-35º) с небольшими осыпными участками. За полтора 
перехода спускаемся к небольшой висячей долинке. Становимся на обед 
(43°19'27.36"С 42° 6'10.47"В)*. Неплохое место для ночевки, если не считать 
комаров, которых тут хватает. Набегают тучи. После обеда продолжили 



движение в дол. пер. Плевако. Прошли вплотную под скалами, которыми 
заканчивается хребет между двумя долинками. Далее траверсом с забором на 
верх, по осыпи, за 2 перехода вышли на плато (фото 33 и 34), с несколькими 
озерами, но почти без зелени. Только намытый песок и осыпь. За время 
подъёма погода сильно испортилась. Почти сразу после выхода с обеда 
пошел дождь. Наверху сразу стали искать место под палатки. Места много, но 
питьевая вода рядом не везде. Место для лагеря вполне пригодное, но 
депрессивное (43°18'58.69"С 42° 6'48.67"В)*. Хотя, возможно, нам это 
показалось из-за погоды. К вечеру похолодало. 

День12 (09.08.2011) ВТ 
Поскольку в этот день предстояло пройти два перевала, из которых 

первый был вторым по сложности и значимости на всём маршруте, встали 
максимально рано, чтоб выйти с рассветом. Подъём в 4:00. Выход в 6:00. 
Условное руководство при прохождении перевала передано Моцному 
Василию. Это второй, и, к сожалению, последний участник, руководивший в 
этом походе. 

Под его руководством группа, обогнув скалы (фото 33 и 34), за 
полперехода подошла под ледник под перевалом (фото 35). Одели кошки. 
Размеренно, за полтора перехода, поднялись по основному леднику, обогнув 
скалы слева. Ожидаемого снежника не было, однако, это не создало особых 
проблем. Полученной на сборах техники было вполне достаточно для 
преодоления невысоких бергшрундов и небольших трещин. Выше основного 
ледника есть ещё один, небольшой, но крутой (приблизительно 45º) (фото 36). 
Далее – скальный участок. Отдохнув хорошенько на привале, начали подъём 
наверх. Хотя склон заканчивался ровной площадкой, идти было страшновато. 
При подъёме, лучше сразу подходить к кулуару – самому удобному месту 
подъёма на седловину. Мы же вышли немного правее. После выхода на верх 
ледника, двигаться по нему под скалами очень неудобно. Но это мелочи по 
сравнению с самим кулуаром на скальном участке. Он оказался круче и 
технически сложнее, чем казалось. Кроме того, единственное место, где 
можно хоть как-то развернуться в самом низу кулуара, активно 
обстреливается всеми спущенными камнями. Стоять там без каски 
равносильно самоубийству. К вечеру, у некоторых участников образовалось 
по несколько крупных ссадин. После относительно быстрого подъёма по 
леднику, начался долгий подъём по скалам по верёвке, при помощи жумара. 
Закончить подъём перевал Плевако (1Б, 3500) (43°18'21.11"С 42° 7'0.08"В)* 
удалось только к 12:15. Сняли записку, съели перевальную шоколадку. (фото 



37) Поскольку подъём слишком затянулся, времени терять не стали. Собрали 
снаряжение, перепаковали рюкзаки, перевели дух. 

В 12:45 вышли в сторону перевала Мао (фото 38). За один переход 
спустились по мелко-осыпному склону ниже уровня скал, которые 
преграждали траверс на пер. Мао. Здесь Моцный Василий сдал условное 
руководство. Перевал Мао должен был вести участник сошедший после 
Кюкюртлю Юж. Руководство вернулось к руководителю. Продолжили 
движение траверсом с плавным подъёмом в направлении перевала. Склон 
мелко-средне осыпной, часто живой и неудобный. Скорость движения 
группы медленная. Мешает накопленная за 12 дней усталость, голод, и 
мелкий дождь. Настроение угнетённое. Греет только понимание, что это 
последний перевал, и дальше только вниз. На седловину вышли немного не в 
том месте – снизу, сразу к туру. Только там заметили тропу, приходящую 
вдоль гребня справа. Очевидно, там более удобный подъём. Здесь же, 
последние 3 метра, пришлось буквально ползти на коленях по сползающему 
сухому мелкому конгломерату. 

На перевал Мао (1А, 3551) (43°17'48.14"С 42° 6'47.01"В)* вышли в 17:30. 
Быстро организовали обед (фото 39). Несмотря на сильную усталость, долго 
сидеть не стали. Время позднее, погода нестабильная. Места, где можно стать 
на лагерь наверняка, не знали. 

Начали спуск в 18:30. Через переход у одного из участников начались 
проблемы с желудком. Хотя к тому моменту параллельно с нами текла речка 
пригодная для питья, и была возможность поставить лагерь, решили всё-таки 
двигаться дальше. Место было пригодное, но неудобное. По карте, 
относительно близко должна была быть висячая долина с озерами. Группе 
нужно было хорошенько отдохнуть. Чтоб ускорить спуск группа разделилась 
на 2 части. Руководитель и ещё один участник, разгрузив больного, пошли 
вперед, чтоб прийти раньше, поставить лагерь и закипятить воду. Остальные 
с больным, в его темпе, шли сзади. Горизонтальная часть долинки 
действительно быстро закончилась. Неудобства больше составлял затяжной 
крутоватый спуск к озерам (фото 40). На спуске появилась тропа. К моменту 
спуска первой части группы, вторая вышла на склон в зону видимости. К 
приходу второй части, (начало темнеть) вода уже кипела, и палатка почти 
стояла. Место стоянки (43°17'31.86"С 42° 6'6.72"В)* стоило того, чтоб к нему 
идти (фото 41). Несколько больших чистых озер в широкой висячей долине 
на высоте около 3150 м. над уровнем моря. Ночью озёра покрываются льдом. 

После ужина группа быстро уснула. Отставание от графика – 1 день. 



День13 (10.08.2011) ВТ 
Подъем относительно поздний в 8:00. Задача на сегодня – спустится в 

т.б. «Глобус» и заночевать там. Поэтому, спешить было некуда. Выход в 
11:30. Первая ступень спуска, в следующую висячую долину по 
травянистому, иногда неживому средне осыпному, некрутому склону. Тропы 
нет, нужно идти, где удобнее. Под первой ступенью широкая зелёная долинка 
(43°17'9.61"С 42° 5'22.23"В)*. Замечательное место для лагеря. Здесь же 
появляется хорошо видная тропа, отмеченная турами там, где выходит на 
крупную осыпь. Спуск занял один полный переход. Следующая ступень в 
дол. р. Джалпакол. Сначала тропа идет почти горизонтально до слияния с р. 
Кичкинекол Джалпакольский. Далее серпантином вниз и вдоль долины к 
слиянию с Джалпаколом. Здесь обнаружены обширные кустарники черники, 
которые надолго задержали группу. Спуск во второй ступени занял 2 полных 
перехода (не считая черники). Далее, по дол. р. Джалпакол, по тропе, мимо 
обитаемого коша, за 2 перехода вошли в зелёнку. Тут стали на обед. Погода 
весь день хорошая. 

После обеда продолжили движение по тропе. Перейдя через 
бревенчатую переправу, продолжили движение по левому берегу до третьей 
ступени (приблизительно 1 переход). Спуск в дол. р. Учкулан серпантином по 
тропе, переходящей в дорогу. К нежилому кошу, где есть мост на правый 
берег р. Учкулан. Спуск занял приблизительно 2 перехода. Далее по дороге 
мимо б.о. КЧГУ вышли к погранзаставе и т.б. «Глобус». Финиш в 18:40 (фото 
42). 

Заплатив по 10 рублей за стоянку, разбили лагерь на территории т.б., и 
воспользовались полученными преимуществами: летний душ, кран с водой, 
кострище с дровами. Хозяева – приятные гостеприимные люди, помогли 
позвонить в спасотряд и сообщить о завершении маршрута. Следует 
заметить, что мобильной (и какой-либо другой) связи здесь нет. Позвонить 
удалось при помощи «чудо-вагончика». На турбазе ещё пока мало удобств и 
услуг, однако хозяева планируют расширяться. А пока, здесь можно очень 
недорого воспользоваться простейшими благами цивилизации. Пограничники 
не беспокоили. По словам встречных туристов, в этом году, погранзону толи 
отменили, толи перенесли куда-то высоко. На следующий день пытались 
уехать на попутках (рейсового транспорта здесь нет), но в первой половине 
дня ничего в нашу сторону не проезжало. Когда мы дошли до поворота реки 
(43°22'34.51"С 41°59'36.42"В)*, появилась связь, и один из проезжающих, 
позвонил своему другу, который нас забрал в пос. Учкулан. Приехали прямо 
к прибытию автобуса в Карачаевск. 



3.2 Выводы по перевалам 
 
Пер. Мал. Кичкинекол (1А, 3114). 
Классический 1А. Удобный, красивый, мало зависит от погоды. 

Отсутствие снега в этом году, не сказалось на сложности. Под перевалом с 
обеих сторон замечательные места для отдыха. С одной стороны висячая 
долина, с другой зелёная гостиница. Рекомендуется для любых походов и 
групп. 

 
Пер. ЭКТ (1Б, 3500). 
Перевал интересный, хоть и не поражает красотами. Имеет смысл только 

в связке с другими перевалами (например Кюкюртлю Сев. или Юж.). С обеих 
сторон есть мета для стоянки. Рекомендуется прохождение в обратном 
направлении, для любых групп. В прямом, для физически или морально 
выносливых. 

 
Пер. Кюкюртлю Юж. (1А, 3669). 
В обычный год, наверное, классическая 1А с затяжными подъёмами и 

спусками. В малоснежный же год, сложность существенно возрастает. 
Северная сторона, не покрытая снегом, становится сложно проходимой на 
спуске и, наверное, непроходимой (для групп 1 к.с.) на подъём. Подъём если 
и удастся, то займёт в разы больше времени и сил. Рекомендуется ходить 
только в достаточно снежные года, или закладывать на него больше времени. 

 
Пер. Фрунзе (вариант) (1Б*, 4042) 
Преодоление по варианту 1Б* полностью соответствует своей категории. 

Отсутствие снега в этом году не повлияло на сложность перевала, хоть и 
слегка изменило характер его преодоления. У точки подъёма с южной 
стороны есть моренный карман, который может укрыть от ветра. 
Рекомендуется для всех групп, имеющих соответствующую подготовку, и 
прошедших акклиматизацию. Более удобен и техничен путь в обратную 
сторону. 

 
Пер. Балкбаши (1А, 3691) 
Простая 1А. Ничем не примечателен, кроме близости к Эльбрусу. Есть 

удобные чёткие тропы в обоих направлениях. С западной стороны спуск 
завершается у источников Джилысу. 

 
 



Пер. Акулья пасть (Павлин Северный) (1А*, 3160) 
В рамках этого похода было совершено сквозное первопрохождение 

перевала, с определением категории сложности 1А* и присвоением имени. 
Категория с пометкой * предполагает, что перевал рекомендуется для 
прохождения только для групп, имеющих определенный опыт перевалов и 
набор навыков (движение по травянистым и осыпным склонам, 
самостраховка на них же). Самый сложный участок – финальный траверс 
крутого скалистого склона к краю седловины (при движении в направлении, 
описанном в этом отчёте). У неопытного участника он может вызвать 
нежелательный страх. Первым рекомендуется идти самому опытному 
участнику для выбора пути. При движении в противоположном от 
описанного направлении, рекомендуется предварительно провести разведку 
этого участка, для выбора максимально удобного пути. Для определения 
оптимальной точки начала траверса (опять же в противоположном 
направлении), следует ориентироваться на характерный край седловины с 
северо-восточной стороны. 

 
Пер. Плевако (1Б, 3500) 
Технически интересный и сложный перевал. Требуются навыки 

преодоления сразу нескольких видов рельефа (лёд, снег, скалы, осыпь). Из-за 
скального участка в верху северного склона, перевал не рекомендуется (для 
походов 1-2 к.с.) для прохождения в направлении, описанном в отчете. 
Подъём по этому участку требует хороших навыков скалолазания и 
страховки для первого участника. Из-за постоянного осыпания камней, стоять 
внизу кулуара не безопасно, однако другого удобного места мало. В 
противоположном же направлении, подъём простой, спуск дюльфером, при 
соответствующих навыках и правильной организации безопасный и 
несложный. Желательно захватить несколько ледобуров. В обратном 
направлении (от описанного), рекомендуется любым группам от 2 к.с. с 
достаточными техническими навыками. В прямом направлении, только 
опытным группам от 3 к.с. с хорошим запасом времени и предварительной 
проработкой тактики. 

 
Пер. Мао (1А, 3551) 
Классический 1А. Особо не примечателен, помимо простоты. В 

описанном направлении прохождение не рекомендуется. Затяжной подъём по 
полуживому мелко-осыпному склону не техничный, утомительный и не 
интересный. Зато спуск, достаточно удобный и быстрый. С противоположной 
стороны также имеется крутой подъём, но он жёсткий и удобный, хотя и 



затяжной. С западной стороны перевала имеются живописные озера, а ещё 
ниже, живописные стоянки. Рекомендуется любым группам с достаточным 
запасом выносливости. 

 

3.3 Схема пройденного маршрута 
 
Схему пройденного маршрута на фоне запланированного, см. рис. 2. 

 
Рис. 2 «Схема пройденного маршрута» 

Условные обозначения: 
красная линия – основной маршрут 
синяя штриховая линия – запасные варианты 
зеленая линия – пройденный маршрут в рамках похода 
зеленая штриховая линия – пройденный маршрут в рамках сборов 
красный флажок – место планируемой ночевки 
зеленый флажок – место реальной ночевки 
два красных флажка – место планируемой дневки 
два зеленых флажка – место реальной дневки 

 

3.4 Высотный график похода 
 

№ Точка День Высота, м Набор высоты, м 
1 Альплагерь "Узункол"  2100 0 
2 Место ночевки 0-1 2820 720 
3 Пер. Кичкинекол Мал. 1 3114 294 
4 Сл. р. Чунгурджар и р. Чиринкол 1 2125 -989 



5 Сл. р. Чиринкол и Улу-Кам 1 1800 -325 
6 Место ночевки 1-2 2100 300 
7 "Ворошиловские коши" 2 2170 70 
8 Макс. высота ошибчного подъёма 2 2600 430 
9 Место ночевки 2-3 2275 -325 

10 Начало подъёма на пер. ЭКТ 3 2770 495 
11 Пер. ЭКТ (Дмитрия Ваулина) 3 3500 730 
12 Место ночевки 3-4 3460 -40 
13 Нижняя точка трверса 4 3380 -80 
14 Верхняя точка хребта 4 3740 360 
15 Пер. Кюкюртлю Юж. 4 3669 -71 
16 Точка спуска с р Улухурзук 4 2915 -754 
17 Место ночевки 4-5 2680 -235 
18 Мост (место отправки больного) 5 2040 -640 
19 Урочище Джилысу 5 2700 660 
20 Место ночевки 5-6 3250 550 
21 Место ночевки 6-7 3480 230 
22 Пер. Фрунзе (вариант 1Б*) 7 4100 620 
23 Пер. Фрунзе (седловина 2А) 7 4011 -89 
24 Пер. Балкбаши 7 3691 -320 
25 Место ночевки 7-8 2700 -991 
26 Мост (место отправки больного) 8 2040 -660 
27 Пос. Хурзук 8 1483 -557 
28 Пос. Учкулан 8 1360 -123 
29 Место ночевки 8-9 1500 140 
30 Место ночевки 9-10 2215 715 
31 Место ночевки 10-11 2800 585 
32 Пер. Акулья пасть (Павлин Сев.) 11 3160 360 
33 Нижняя точка трверса 11 2800 -360 
34 Место ночевки 11-12 3000 200 
35 Пер. Плевако 12 3500 500 
36 Нижняя точка трверса 12 3330 -170 
37 Пер. Мао 12 3551 221 
38 Место ночевки 12-13 3150 -401 
39 Долина под "первой ступенью" 13 2780 -370 
40 Точка спуска со "второй ступени" 13 2310 -470 
41 Мост под спуском с "третьей ступени" 13 1705 -605 
42 Т.б. "Глобус" 13 1665 -40 

 
Итого за поход: 
Реальный суммарный набор высоты – 8180 м. 
Зачетный суммарный набор высоты – 6980 м. 
Реальный суммарный сброс высоты – 8615 м. 
Зачетный суммарный сброс высоты – 7415 м. 
Реальный общий перепад высоты – 16795 м. 
Зачетный общий перепад высоты – 14395 м. 
Максимальная высота – 4100 (пер. Фрунзе) 



 
Высотный график пройденного маршрута приведен на схеме 3. 

                                                           

* Все координаты, приведенные в скобках условны, поскольку определялись при помощи приложения 
Google Earth, а не GPS, и приведены только для наглядности при изучения маршрута 



 
Схема 3. Высотный график пройденного маршрута 



4. Дополнительные сведения о походе 

4.1 Состав аптечки 
 
Общей: 
 

№ 
п.п. 

Наименование Кол-
во 

Фармакология Противопоказа
ния 

Дозиро
вки 

Обезболивающее, жаропонижающее 
1 Парацетамол 10 Невралгии, головная 

боль, воспалительные 
процессы, лёгкие 
простудные 
заболевания. 

Гиперчувствительность, 
нарушение функций 
почек и печени 
Нарушение функций 
печени и кроветворной 
системы. 

по 1 -2 
табл.  до 4 
раз в сутки  

2 Аспирин 
(ацетилсалици
ловая к-та) 

10 при болевом 
синдроме; 
лихорадочные 
состояния при 
инфекционно-
воспалительных 
заболеваниях (грипп и 
др.), для лечения и 
профилактики 
ревматизма и 
ревматических 
заболеваний. 

Язвенная болезнь 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки повышенная 
склонность к 
кровоизлияниям; 
нарушения функций 
почек и печени; 
бронхиальная астма. 

1-2 табл 
2-4 раза в 
день. 

3 Кетанов 10 купирование 
умеренных и сильных 
болей 

бронхиальная астма, 
дегидратация и 
гиповолемия, язвенная 
болезнь желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки, нарушение 
системы свертывания 
крови, почечная 
недостаточность, 
гиперчувствительность 
к кеторолаку 
трометамину. 

по 1 табл. 
(10 мг) 
через 
каждые 4-6 
часов. 

4 Спазмалгон 10 
таб 

быстрый и 
длительный 
обезболивающий 
эффект, обладает 
выраженным 
спазмолитическим 
действием. 

Тяжёлая форма 
сердечной 
недостаточности, 
глаукома, гипертрофия 
предстательной железы, 
нарушения 
кроветворения, 
повышенная 
индивидуальная 
чувствительность к 
компонентам препарата. 

по 1-2 таб. 
2-3 раза в 
день. 



5 Цитрамон 12 обладает 
болеутоляющим, 
противовоспалительн
ым и 
жаропонижающим 
действием. 

Индивидуальная 
непереносимость 

1-3 таб. 2-3 
р. в день 5-
7 дней. 
Макс. доза 
– 6 
таб./сут. 

6 Найз 
(ниместил) 

10 оказывает 
противовоспалительно
е, обезболивающее, 
жаропонижающее 
действие. 

Повышенная 
индивидуальная 
чувствительность к 
препарату, язва желудка 
и двенадцатиперстной 
кишки, выраженные 
нарушения функций 
печени и почек. 

по 1 табл. 2 
раза в 
сутки. 
Макс. доза 
– 4 
таб./сут. 

7 Но-шпа 33 
табл. 

оказывает 
расслабляющее 
действие на гладкие 
мышцы 

 Повышенная 
чувствительность к 
компонентам препарата, 
тяжелые заболевания 
сердца, почек и печени, 
пониженное кровяное 
давление 

По 1-2 таб. 
3-6 раз в 
день. 

8 Ибупрофен 10 
таб 

противовоспалительн
ый препарат, 
обладающий 
обезболивающим и 
жаропонижающим 
действием. 

Язвенная болезнь 
желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки ,гастриты, 
повышенная 
индивидуальная 
чувствительность к 
препарату. 

1 таб. 3-4 
раза в 
сутки 

9 Аналгин 17 Обладает выраженным 
анальгезирующим, 
противовоспалительн
ым, жаропонижающим 
действием 

Индивидуальная 
непереносимость, 
бронхоспазм. 

1- 4 таб. в 
сутки. 

Сердечные 

10 Валерианка 47 
таб 

оказывают 
успокаивающее 
действие 

противопоказаны при 
депрессивных 
состояниях. 

1-2 табл. 

11 Валидол 10 
таб 

 приступы 
стенокардии,неврозы; 
истерия, истерические 
состояния; 

Повышенная 
индивидуальная 
чувствительность к 
компонентам препарата.  

по 1 таб. 2-
3 раза в 
день, 

12 Корвалтаб 10 
таб 

раздражительность; 
бессонница, 
тахикардия; нерезко 
выраженный спазм 
коронарных сосудов; 
ранние стадии АГ;  

повышенная 
чувствительность 
к компонентам 
препарата, тяжелые 
нарушения функции 
печени и почек, 
печеночная порфирия. 

по 1–2 таб. 
2–3 раза 
в сутки 
до еды 

13 Нитроглицерин 40 
таб 

при инфаркте 
миокарда, 
стенокардии; 

Кровоизлияние в мозг, 
повышенное 
внутричерепное 
давление, пониженное 
АД 

1-2  табл. 
под язык, 
максимум 
6 таб. в 
сутки 



ЖКТ 

14 Марганцевка  Промывание желудка, 
ран. Сильный 
окислитель 

Язвенные поражения 
желудочно-кишечного 
тракта, желудочные 
кровотечения. 

Внутрь р-р 
1 л воды до 
розового 
цвета 

15 Фестал 
(Мезим) 

10+5 Переедание, 
несварение.  

Гепатит, желтуха  по 1-2 др. 
во время 
или после 
еды 3 раза 
в день. 

16 Активированн
ый уголь 

30 
таб 

расстройства и 
заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта: 

Язвенные поражения 
желудочно-кишечного 
тракта, желудочные 
кровотечения. 

по 1-3 таб. 
3–4 раза в 
день, при 
острых 
отравления
х 1 табл. на 
5 кг массы 
тела 

17 Сорбекс 10 
таб 

расстройства и 
заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта: 

Язвенные поражения 
желудочно-кишечного 
тракта, желудочные 
кровотечения. 

по 2–4 
капсулы 3 
раза в сут. 

18 Фосфолюгель 
(Альмагель) 

4 пак язвенная болезнь 
желудка и 12перстной 
кишки; гастрит, 
желудочные и 
кишечные 
расстройства и 
отравления. 

Выраженные 
нарушения функции 
почек. 

1-2 пак. 2-3 
раза в сут. 

19 Атоксил 5 пак острые кишечные 
заболевания, при 
лечении 
аллергических 
заболеваниях ,и 
пищевых отравлениях, 
включая отравления 
грибами и алкоголем. 

обострение язвенной 
болезни 12-перстной 
кишки и желудка, 

1 пак. на 
250 мл 
воды 

20 Нифуроксазид 
(Фталазол) 

1 
пачк

а 

 отравления не рекомендуется 
применять 
одновременно с 
сорбентами, а также с 
препаратами, в состав 
которых входит спирт. 
Индивидуальная 
непереносимость 

по 1 таб. 
каждые 6 
часов 

21 Лоперамид 
(Имодиум) 

8 острая и хроническая 
диарея. Расстройство 
желудка 

повышенная 
чувствительность к 
лоперамиду или 
компонентам препарата 

при хрон. и 
ост. диареи 
— 8 капсул 
(16 мг) в 
сутки 

22 Сенадексин 20 
табл 

оказывает 
слабительное действие 

Нельзя принимать при 
спастических колитах, 
аппендиците, 
непроходимости 

1 раз в 
сутки за 
30-40 
минут до 



кишечника еды 

23 Регидрон 4 пак Диарея нарушения функции 
почек;диабет; 
инсулиннезависимый 
сахарный диабет; 
бессознательное 
состояние; кишечная 
непроходимость; 
повышенная 
чувствительность к 
компонентам препарата. 

Один пак. 
растворяют 
в 1 л воды, 
раствор 
принимают 
внутрь. 

24 Маалокс 5 пак  Изжога, выраженные нарушения 
функции почек; 
повышенная 
чувствительнось к 
компонентам препарата. 

1 пак. на 
стакан 
воды 

25 Касторовое 
масло 

30 
мл 

В качестве 
слабительного 
средства 

                 --- внутрь по 
15-30 г 

Простудные 

26 Септефрил 20 
таб 

применяющиеся при 
заболеваниях горла. 
Местные антисептики. 

Противопоказано при 
повышенной 
индивидуальной 
чувствительности к 
препарату. 

1 таб., 4-6 
раз в сутки 

27 Декатилен 20 
таб 

применяющиеся при 
заболеваниях горла. 
Местные антисептики. 

Индивидуальная 
непереносимость 
какого-либо из 
компонентов препарата. 

1 таб. 
каждые 4 ч 

28 АЦЦ 10 
пак 

Отхаркивающее ср-во Повышенная 
чувствительность по 
отношению к 
составным частям 
препарата. Язва 

2-3 раза в 
день по 1 
пак. 

29 Каметон 0 шт Для лечения 
воспалительных 
заболеваний глотки и 
гортани 

 Не наблюдается распыляют 
в пол. рта и 
носа 3-4 
раза/сут. 

30 Фурацилин 10 
таб 

Антисептическое и 
дезинфицирующее 
средство. 

 1-2 таб.  
на стакан 
воды 

31 Биопарокс 1 шт Лечение 
инфекционных и 
воспалительных 
заболеваний 
дыхательных путей 

Повышенная 
чувствительность к 
препарату 

1 сеанс 
каждые 4 
ч. 

32 Звездочка 1 шт Согревающее Повышенная 
чувствительность к 
препарату 

Растирание  

33 Фармацитрон 5 пак для 
симптоматического 
лечения 
инфекционных и 
вирусных 

индивидуальной 
гиперчувствительность
ю к компонентам 
препарата 

Пак. раств. 
в 200 мл 
гор. воды. 
Принимать 
4 р./день 



респираторных 
заболеваний (включая 
грипп) 

Прим. не 
более 5 
сут. 

34 Лазолван 10 
таб 

Острые и хронические 
заболевания 
дыхательных путей, 
сопровождающиеся 
выделением вязкой 
мокроты 

Гиперчувствительность 
к амброксолу или 
другим компонентам 
препарата. 

по 1 табл. 3 
раза в 
сутки в 
первые 2-3 
дня 

Антисептики 

35 Зеленка     

36 Йод     

37 Перекись 
Водорода 

100 
мл 

   

38 Гидропирит 12 
табл 

таблетки по 1,5 г (одна 
таблетка соответствует 
1 столовой ложке 3% 
раствора перекиси 
водорода) 

 1-4 таб. на 
стакан 
воды 

39 Спирт 100 
мл 

 Антисептик   --------- ------- 

40 Коньяк 0.3 л Согревающее ср-во   --------- ------- 

41 Пантестин 1 
тюб 

способствуюет 
заживлению 
(рубцеванию) ран, 
ожогов 

Индивидуальная 
непереносимость 
препарата 

2-3 
раза/день 
наносят на 
пораж. пов. 

42 Аргосульфан 0 показан при ожогах, 
обморожениях, 

Повышенная 
чувствительность 

2-3 
раза/день 
наносят на 
пораж. пов. 

43 Мумие 5 таб    

Антибиотики 

44 Цефалексин 0таб Противомикробные 
средства для 
системного 
применения. 

Повышенная 
чувствительность к 
компонентам препарата. 

0.5 г 2 раза 
в сутки;  от 
7 до 14 
дней 

45 Эритромицин 0 таб Инфекционно-
воспалительные 
заболевания 

анамнестические 
сведения о желтухе; 
выраженные нарушения 
функции печени; 
повышенная 
чувствительность к 
антибиотикам 
макролидам 

400-600 мг;  
(1.5-2.5 
табл) затем 
по 200-400 
мг/6 ч.  
Курс 5-14 
дней 

46 Ципрофлоксац
ин 

3 таб Инфекционно-
воспалительные 
заболевания 

Повышенная 
чувствительность к 
хинолонам. 

250 мг (1 
табл.)/12 ч. 

Мази 

47 Офлокаин  15 г применяется в 
качестве 
противомикробного 

Повышенная 
индивидуальная 
чувствительность к 

1 раз в 
сутки при 
ранениях. 



средства для местного 
применения 

компонентам препарата 
и лекарственным 
средствам группы 
фторхинолонов. 

Ожоги 2-3 
р. в неделю 

48 Раностоп 20 г профилактика 
инфекций при мелких 
порезах и ссадинах 

повышенная 
чувствительность 
к йоду или любому 
другому компоненту 
препарата 

1-2 раза в 
сутки. 

49 Диклофенак 1 Нестероидное 
противовоспалительно
е средство. Имеет 
выраженный 
противовоспалительн
ый, анальгезирующий 
и умеренный 
жаропонижающий 
эффект. Ушибы, 
растяжения. 

Повышенная 
чувствительность к 
диклофенаку натрия. 

1-2 раза в 
сутки 

50 Апизатрон 
(Финалгон) 

1 воспалительные 
и дегенеративно-
дистрофические 
заболевания суставов 

повышенная 
чувствительность, 
кожные заболевания, 
острый артрит  

1-2 раза в 
сутки 

51 Фенистил 1 кожный зуд при 
различных кожных 
высыпаниях, 
крапивнице, укусах 
насекомых, солнечной 
эритеме и 
поверхностных 
ожогах. 

повышенная 
чувствительность к 
какому-либо 
компоненту препарата. 

На пораж. 
уч. кожи 2-
4 раза в 
сутки 

52 Герпевир 1  Против герписа  ----------- 4–5 раз в 
день 

Аллергии 

53 Лоратадин 
(Кларитин) 

10 
таб 

аллергический 
сезонный и 
круглогодичный 
риниты 

Повышенная 
чувствительность к 
лоратaдину 

1т. в день 

54 Супрастин 0 Аллергические 
заболевания: 
аллергический ринит и 
т.п. 

Аденома 
предстательной железы, 
задержка 
мочеиспускания, 
язвенная болезнь 
желудка, повышенная 
индивидуальная 
чувствительность к 
препарату. 

Во время 
еды, по 25-
50 мг (1-2 
таб.) 3-4 
раза в день. 

55 Тавегил 5 таб аллергический 
сезонный и 
круглогодичный 
риниты, вызывает 
сонливость 

повышенной 
индивидуальной 
чувствительности 

перед едой 
по 1 таб., 
утром и 
вечером 

Ампулы 



56 Но-шпа 2 амп оказывает 
расслабляющее 
действие на гладкие 
мышцы 

Повышенная 
чувствительность к 
компонентам препарата, 
тяжелые заболевания 
сердца, почек и печени, 
пониженное кровяное 
давление 

Прим. в 
соч. с 
аналгином  
1:1 

57 Аналгин 5 Обладает выраженным 
анальгезирующим, 
противовоспалительн
ым, жаропонижающим 
действием 

Индивидуальная 
непереносимость, 
бронхоспазм. 

2 -4 мл 
50% р-ра 
в/м 
(т.е в плечо 
или в попу) 

58 Кетанов 7 купирование 
умеренных и сильных 
болей 

бронхиальная астма, 
дегидратация и 
гиповолемия, язвенная 
болезнь желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки, нарушение 
системы свертывания 
крови, почечная 
недостаточность, 
гиперчувствительность 
к кеторолаку 
трометамину. 

10 мг в/м  с 
последующ
ими дозами 
10-30 мг 
каждые 4-6 
часов, не 
более 90 мг 
в сутки 

59 Лазикс 
(Фуросемид) 

2 Отечный синдром В горах крайне не 
желательно 
применение. 

начальная 
доза – 1 
амп. 

60 Дексаметазон 
(Преднезалон) 

4 Шок, отек мозга Тяжёлые формы 
гипертонической 
болезни,  язвенная 
болезнь желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки, и пр.  

3 ампулы 
(12 мг) 
внутримы
шечно. 

61 Лидокаин 5 Сильный местный 
анестетик. Показания: 
ранения, травмы, 
небольшие ожоги. 

Выраженная 
брадикардия, 
выраженная 
артериальная 
гипотония, 
кардиогенный шок, 
хроническая сердечная 
недостаточность. 

В/м вводят 
по 2-4 
мг/кг, 

62 Адреналин 0 Применяется при 
остановке сердца, 
шоке, понижении АД, 
бронхиальной астме, 
аллергических 
заболеваниях, местно 
для уменьшения 
кровотечения. 

диабет, поражение 
сосудов сердца и мозга. 

0,1% по 1 
мл раств. – 
1 доза; 
суточная - 
до 5 мл 
0,1% раств. 

63 Кофеин 0 при угнетении 
центральной нервной 
системы 

при повышенной 
возбудимости нервной 
системы, бессоннице, 
артериальной 
гипертензии, 

разовая — 
0,4 г, 
суточная 
— 1 г. 



органических 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. 

Капли 

64 Софрадекс 1 Заболевания глаз, 
ушей, 

Вирусные заболевания 
кожи, роговицы и 
конъюнктивы  

1-2 капель 
3-4 раза в 
день. 

65 Альбуцид 1 Антибактериальное 
средство для местного 
применения в 
офтальмологии 

Повышенная 
чувствительность к 
сульфацетамиду и 
другим 
сульфаниламидным 
препаратам. 

по 2-3 
капли в 5-6 
раз в сутки. 

66 Нафтизин 1 Насморок. при хронических 
ринитах, а также 
гипертонической 
болезни,  

1-2 капли 
0,1% раств. 
2-3 раза в 
день 

Горная болезнь 

67 Диакарб 30 
таб 

острая высотная 
болезнь  

острая почечная 
недостаточность; 
гипокалиемия; 
сахарный диабет; 
повышенная 
чувствительность к 
компонентам препарата. 

500-1000 
мг (2-4 
таб.) в сут. 

68 Аспаркам 
(Панангин) 

20  шоковые состояния 
различного генеза, 
горняжка 

Острая и хроническая 
почечная 
недостаточность, 
гиперкалиемия, 
гипермагниемия,  

по 1-2 др. 
2-3 раза в 
сутки 

69 Витамин С >50 Иммуностимулятор  Повышенная 
свёртываемость крови 

0,05–0,10 г 
3–5 
раз/день 

Перевязочный материал 

70 Бинты     

  - широкий 3 ------------ ----------- -------- 

 - узкий 4 ---------- --------- ---------- 

 - эластичный 3 Фиксация суставов, 
прогрев 

---------- ----------- 

71 Пластырь  ---------- --------------- ---------- 

 - рулонный 2 ------------- ----------- --------------
- 

 - бактериц. 20 --------- --------- ------------- 

72 Вата  1 
рул. 

------------- ----------- ------- 

73 Пузырек со 
спиртом 

1 ---------- ---------- ----- 

Прочее 

http://www.citopsor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=5
http://www.citopsor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1049&Itemid=5


74 С/з крем 2шт Зашита кожи от 
ультрафиолетового 
излучения 

--------- Столько, 
сколько 
потребуетс
я 

75 Детский крем 1 Ежедневный уход за 
кожей 

----------- Столько, 
сколько 
потреб. 

76 Детская 
присыпка 

1 Наружно при 
заболеваниях кожи, 
при опрелостях 

------------- Столько, 
сколько 
потреб. 

77 Соль --- ------- ---------- ----------- 

78 Сода --- ------------- ------------ ----------- 

79 Термометр 2 шт Мерять температуру Руки-крюки ----------- 

80 Ножницы 1  Кромсать, резать. Руки-крюки ----------- 

81 Булавки 3 прикалывать ---------- ----------- 

82 Шприцы:     

 - 2 мл 7 колоть ---------- ----------- 

 - 5 мл 5 колоть ---------- ----------- 

83 Пинцет 1 хватать ---------- ----------- 

84 Жгут 1 Останавливать 
кровотечение 
механически 

Руки-крюки ----------- 

85 Зеркальце 1 смотреться ---------- ----------- 

86 Пипетка 2 Капать ---------- ---------- 

87 Ушные 
палочки 

20 Чистить, вычещать ---------- ---------- 

88 Зубная паста 1 Зубы чистить ---------- ---------- 

89 Мыло 
хозяйственное 

1/2 Мыть, отмывать ---------- ---------- 

90 Блокнот + 
каранаш 

1  Писать, рисовать ---------- ---------- 

 
Личной: 
 

№ п.п. Наименование Кол-во 
1 эластичный бинт 1 
2 марлевый бинт широкий/узкий 1/1 
3 средства личной гигиены (девушкам)  
4 влажные салфетки  
5 гигиеническая помада  
6 активированный уголь 10 таб. 
7 широкий лейкопластырь  



8 индивидуальные лекарства не входящие в общий список 
аптечки 

 

9 Колдрекс 5 пак. 
10 Аптечка НЗ (Аналгин, Зеленка, Бинт, акт. уголь)  

 

4.2 Состав ремнабора 
 

Название  Кол-
во  

Примечание 

Плоскогубцы 1 Незаменимая вещь в походе 

Саморезы 10 Не пригодились. Планировались для починки 
ботинок. 

Нитки х\б 2 Пригодились для зашивания дыр в самых различных 
местах 

Нитки Капр. 2 Были нужны для пришивания леера к кошкам 

Ткань  
Не была использована, бралась для заплаток. 
(Небольшую дыру на палатке мы просто заклеили 
пластырем) 

Самосбросы 5 1 использовался по прямому назначению 

Леер 5м 
Вещь нужная и расходная, использовался и в 
качестве ремешков для кошек, и даже в качестве 
дополнительной ручки на рюкзак 

Надфиль 1 Использовался для отпиливания поломанной части 
дуги от палатки 

Скотч 
Широкий 1 Скотча мало не бывает 

Проволока 
Стальная 1-2м Использовалась в качестве материала для ручки 

кана, для защелки на кошках 
Проволока 
Медная 5м Не использовалась 

Булавки 10 Использовались для самых различных целей, имеет 
смысл брать больше 

Собачки 4 Не пригодились 
Наперсток  1  
Клей 4 Не пригодился, имеет смысл взять в 4 раза меньше 
Шило 1  

Иголки 10 Можно брать в 2 раза меньше, обязательно 2 из них – 
«цыганские» 

Зажигалка 3  

Полукольца 2 Заменяются гнутой стальной проволокой - можно не 
брать 

Пряжки 5  



Пуговицы 5  
Резинка 5м Имеет множество применений, нужная вещь 
Спички 3  
Веревка 
бельевая 10м Полностью израсходовалась на оттяжки, имеет 

смысл брать больше 
Отвертка 1  
Гвозди 3 Не пригодились 
Швейный 
крючек 1 Имеет смысл не брать в случае полной уверенности 

в своих ботинках 

Изолента 1 Множество применений в частности - перематывали 
поломанные дуги 

Чехол для рема 1  
 



4.3 Пищевая раскладка 

 

количество человек 5,00

День Завтрак г/чел г/группу Обед г/чел г/группу Ужин г/чел г/группу На чел На группу
1,00 макароны 100,00 500,00 сыр 30,00 150,00 суп курин 17,00 120,00
6,00 сыр 35,00 175,00 сало 30,00 150,00 крупа 20,00 140,00

зажарка 20,00 100,00 колбаса 30,00 150,00 суш карт 20,00 140,00
специи 0,00 сухари 30,00 150,00 суш мясо 10,00 70,00
сухари 20,00 100,00 шоколад 40,00 200,00 зажарка 10,00 70,00
чай 5,00 25,00 специи

сахар 20,00 100,00 сухари 30,00 210,00
печенье1 30,00 150,00 чеснок 8,00 56,00

чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

печенье2 30,00 210,00
итого 230,00 1150,00 160,00 800,00 170,00 850,00 560,00 2800,00

Всего + привальные, г 640,00 3200,00
2,00 пшен крупа 80,00 400,00 сыр 30,00 150,00 суп горох 17,00 120,00
7,00 суш мясо 10,00 50,00 сало 30,00 150,00 крупа 20,00 140,00

зажарка 20,00 100,00 колбаса 30,00 150,00 суш карт 20,00 140,00
специи 0,00 галеты 30,00 150,00 суш мясо 10,00 70,00
сухари 20,00 100,00 халва 40,00 200,00 зажарка 10,00 70,00
чай 5,00 25,00 специи

сахар 20,00 100,00 сухари 30,00 210,00
вафли 30,00 150,00 лук 8,00 56,00

чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

печенье3 30,00 210,00
итого 185,00 925,00 160,00 800,00 170,00 850,00 515,00 2575,00

Всего + привальные, г 595,00 2975,00



 

3,00 рис 80,00 560,00 сыр 30,00 210,00 суп харчо 17,00 120,00
9,00 изюм 10,00 70,00 сало 30,00 210,00 рис 20,00 140,00

сгущенка 30,00 210,00 колбаса 30,00 210,00 суш карт 20,00 140,00
сухари 20,00 140,00 сухари 30,00 210,00 суш мясо 10,00 70,00
чай 5,00 35,00 щербет 40,00 280,00 зажарка 10,00 70,00

сахар 20,00 140,00 специи
печенье4 30,00 210,00 сухари 30,00 210,00

чеснок 8,00 56,00
чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

пряники 30,00 210,00
итого 195,00 1365,00 160,00 1120,00 170,00 1190,00 525,00 3675,00

Всего + привальные, г 605,00 4235,00
4,00 пшено 80,00 560,00 сыр 30,00 210,00 борщ 17,00 120,00

10,00 суш мясо 10,00 70,00 сало 30,00 210,00 крупа 20,00 140,00
зажарка 20,00 140,00 колбаса 30,00 210,00 суш овощи 20,00 140,00
специи 0,00 крекеры 30,00 210,00 суш карт 20,00 140,00
сухари 20,00 140,00 ирис 40,00 280,00 суш мясо 10,00 70,00
чай 5,00 35,00 зажарка 10,00 70,00

сахар 20,00 140,00 специи
печенье5 30,00 210,00 сухари 30,00 210,00

лук 8,00 56,00
чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

печенье1 30,00 210,00
итого 185,00 1295,00 160,00 1120,00 190,00 1331,00 535,00 3746,00

Всего + привальные, г 615,00 4305,00



 
5,00 арнаутка 80,00 560,00 сыр 30,00 210,00 суп грибы 17,00 120,00

11,00 суш мясо 10,00 70,00 сало 30,00 210,00 крупа 20,00 140,00
зажарка 20,00 140,00 колбаса 30,00 210,00 суш карт 20,00 140,00
специи 0,00 галеты 30,00 210,00 суш мясо 10,00 70,00
сухари 20,00 140,00 щербет 40,00 280,00 зажарка 10,00 70,00
чай 5,00 35,00 специи

сахар 20,00 140,00 сухари 30,00 210,00
вафли 30,00 210,00 чеснок 8,00 56,00

чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

пряники 30,00 210,00
итого 185,00 1295,00 160,00 1120,00 170,00 1190,00 515,00 3605,00

Всего + привальные, г 595,00 4165,00
12,00 пшен крупа 80,00 560,00 сыр 30,00 210,00

суш мясо 10,00 70,00 сало 30,00 210,00
зажарка 20,00 140,00 колбаса 30,00 210,00
специи 0,00 сухари 30,00 210,00
сухари 20,00 140,00 ирис 40,00 280,00
чай 5,00 35,00

сахар 20,00 140,00
печенье2 30,00 210,00

итого 185,00 1295,00 160,00 1120,00 345,00 2415,00
Всего + привальные, г 425,00 2975,00

днев гречка 80,00 560,00 сыр 30,00 210,00 суп грибы 17,00 120,00
ка суш мясо 10,00 70,00 сало 30,00 210,00 крупа 20,00 140,00

8,00 зажарка 20,00 140,00 колбаса 30,00 210,00 суш карт 20,00 140,00
специи 0,00 крекеры 30,00 210,00 суш мясо 10,00 70,00
сухари 20,00 140,00 печн торт 40,00 280,00 зажарка 10,00 70,00
чай 5,00 35,00 сгущнка 30,00 210,00 специи

сахар 20,00 140,00 сухари 30,00 210,00
вафли 30,00 210,00 чеснок 8,00 56,00

чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

рахтлукм 40,00 280,00
итого 185,00 1295,00 190,00 1330,00 180,00 1260,00 555,00 3885,00

Всего + привальные, г 635,00 4445,00



 

з/д1 пшен крупа 80,00 560,00 суп курин 17,00 120,00
суш мясо 10,00 70,00 сало 30,00 210,00 крупа 20,00 140,00
зажарка 20,00 140,00 колбаса 30,00 210,00 суш карт 20,00 140,00
специи 0,00 сухари 30,00 210,00 соев мясо 10,00 70,00
сухари 20,00 140,00 щербет 40,00 280,00 зажарка 10,00 70,00
чай 5,00 35,00 специи

сахар 20,00 140,00 сухари 30,00 210,00
печенье4 20,00 140,00 чеснок 8,00 56,00

чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

печенье2 30,00 210,00
итого 175,00 1225,00 130,00 910,00 170,00 1190,00 475,00 3325,00

Всего + привальные, г 555,00 3885,00
з/д2 пшен крупа 80,00 560,00 суп грибы 17,00 120,00

суш мясо 10,00 70,00 сало 30,00 210,00 крупа 20,00 140,00
зажарка 20,00 140,00 колбаса 30,00 210,00 суш карт 20,00 140,00
специи 0,00 сухари 30,00 210,00 соев мясо 10,00 70,00
сухари 20,00 140,00 халва 40,00 280,00 зажарка 10,00 70,00
чай 5,00 35,00 специи

сахар 20,00 140,00 сухари 30,00 210,00
печенье5 20,00 140,00 чеснок 8,00 56,00

чай 5,00 35,00
сахар 20,00 140,00

печенье1 30,00 210,00
итого 175,00 1225,00 130,00 910,00 170,00 1190,00 475,00 3325,00

Всего + привальные, г 555,00 3885,00

перевальных Добавки привалн  На 1 чел  5 чел На 14 дн
шоколадок 1 горчица арахис 10,00 50,00 700,00
8 шт. 1 хрен курага 10,00 50,00 700,00

Напитки : 2 майонез изюм1 10,00 50,00 700,00
кофе 2 кетчупа ябл суш 10,00 50,00 700,00

нестле соль Грец орех 20,00 140,00 1960,00
какао изюм2 10,00 50,00 700,00
кисель конфеты 10,00 50,00 700,00

лимон кисл всего 80,00 400,00 5600,00
5,5кг



4.4 Список снаряжения 
 
С момента выезда из Одессы и до конца похода было 3 состава 

снаряжения. Смена составов вызвана невыходом участника на маршрут 
(должен был идти седьмым) и сходом ещё одного после перевала Кюкюртлю 
Юж. Соответственно, список ниже  

 
Общественное снаряжение: 
 

1-ый вариант (7 
участников) 

2-ой вариант (6 
участников) 

Финальный 
вариант (5 
участников) 

Кол-
во, 
шт 

Вес, 
кг 

Палатка 6ч Палатка 6ч Палатка 6ч 1 5,3 
Палатка 3ч - - 1 3,5 
Спальник 2ч 1 Спальник 2ч 1 Спальник 2ч 1 1 1,8 
Спальник 2ч 2 Спальник 2ч 2 - 1 2 
Спальник 3ч (сост.) Спальник 3ч (сост.) Спальник 3ч (сост.) 1 4 
Нижний тент 6ч Нижний тент 6ч Нижний тент 6ч 1 1 
Нижний тент 3ч - - 1 0,5 
Верхний тент Верхний тент Верхний тент 1 0,9 
Ремнабор Ремнабор Ремнабор 1 1,25 
Аптечка Аптечка Аптечка 1 3 
Веревка 50м Веревка 50м Веревка 50м 1 3,3 
Веревка 30м Веревка 30м Веревка 30м 1 2 
Костровой тросик Костровой тросик Костровой тросик 1 0,2 
Горелки Горелки Горелки 2 1 
Костровые перч. Костровые перч. Костровые перч. 1 0,2 
Костровое Костровое Костровое  0,3 
Баллоны Баллоны Баллоны 2 0,6 
Стеклоткань Стеклоткань Стеклоткань 1 0,7 
Каны+Крышки Каны+Крышки Каны+Крышки 2 1,25 
Половник Половник Половник 1 0,1 
Досочка Досочка Досочка 1 0,2 
Гитара+чехол - - 1 1,5 
Фотоаппарат 1 Фотоаппарат 1 Фотоаппарат 1 1 0,5 
Фотоаппарат 2 Фотоаппарат 2 - 1 0,3 
Ледобуры Ледобуры Ледобуры 3 0,25 



Карабины Карабины Карабины 5 0,8 
Жюмар Жюмар Жюмар 1 0,3 

 
Личное специальное снаряжение: 

Наименование Количество 
Каска 1 шт. 
Ледоруб 1 шт. 
Обвязочная система (верх + блокировка + низ) 1 ком. 
Карабин 1 шт. 
Спусковое устройство («восьмёрка») 1 шт. 
Кошки 1 пара 
Очки солнцезащитные 1 пара 

 
Распределение веса по участникам 
Для первого варианта средний вес общего снаряжения на участника 

муж.п. составлял – 5,8 кг, жен.п.- 3,2 кг. Вследствие невыхода одного 
участника на маршрут (2-ой вариант) для участника муж.п. – 6 кг., жен.п. – 
3,3 кг. Когда с маршрута сошел еще один участник, мы получили для 
участника муж.п – 7,3 кг., жен.п -3,3 кг. 

 

4.5 Финансовый отчет 
 
Планировалось: 
Сборы: 
Поезд: 448*4=1792грн. 
 494*4=1976грн. 
Итого 3768грн. (3770грн.) 
Машина с Невинномысска – 6000руб. (примерно 1720/8=215грн./чел) 
Пропуска – 45грн.*8=345грн. 150 руб./чел 
Регистрация- 85*8=680грн. 300 руб./чел 
Страховка -150грн. 
Прочее (бензин, рем, аптечка) – 600грн. 
Еда – 1000грн. (125грн/чел) 
Итого: 7263+1000=8263 грн. 
8263/8=1032грн.  
Поход: 
Еда-2450грн. (350грн./чел) 
Машина с тур. базы «Глобус» до Хурзука 700 грн. 



Проезд из Хурзука в Невинномысск-1050грн. 
Проезд поезд в сторону Украины: 530*7=3710грн.  Это если поездом 
 640*7=4480грн. Это если автобусом 
Поезд в Одессу – 100-110грн. Для студентов 50-55грн. 
Карманные расходы – 1000грн. 
Групповое НЗ 700 грн.(по 100 грн. с человека) 
Итого: 10210грн. 
10210/7=1458грн.  (округляем до 1460) 
1032+1460=2490грн. 
 
Получилось: 
Сборы: 
Поезд: 448*4=1792грн. 
 494*4=1976грн. 
Итого 3768грн. (3770грн.) 
Машина с Невинномысска – 6000руб. (примерно 1720/8=215грн./чел) 
Пропуска – 45грн.*8=345грн. 150 руб./чел 
Прочее – (бензин, рем, аптечка) = 600грн 
Еда – 1000грн. (125грн/чел) 
Поход: 
Еда – 2450грн. (350 грн./чел) 
Машина с тур. базы «Глобус» до Хурзука 1500руб. (420 грн.). 
Проезд из Хурзука в Невинномысск – 1500руб.+400руб.=1900 руб. (532 

грн.)  
Проезд в сторону Украины 2067+300=2367 (663 грн.)*3=7101 (1990 

грн.)  
 591+44+1169+110=1914 (536 грн.)*2=3828 

(1072 грн.) 
Непредвиденные расходы 1500+900=2400 руб. (672 грн.) 
 
Стоимость обратной дороги считалась по стоимости поезда. 
Деньги, оставшиеся с регистрации, страховки, дороги и групповое НЗ 

были потрачены на карманные расходы и обратные билеты (т.к. 
возвращались автобусом) 

 
 



5. Выводы и рекомендации 

4.1 Выводы и рекомендации по должностям 
Подъезды, отъезды: 
 
В этом году мы столкнулись с тем, что по каким-то причинам 

невозможно было купить билет по промежуточной ст.т.е. с Ясиноватой до 
Невинномысска. Билеты мы смогли получить только благодаря тому, что 
сделали заказ через групповую кассу. В таких случаях билеты лучше 
заказывать в групповой кассе, так почти 100 % гарантия того, что группа 
получит билеты и будет ехать в одном вагоне. 

 
Волошина Н.В. 
 
Медицина: 
1) От головной боли хорошо помогает Цитрамон. От расстройства 

желудка – маалокс 
2) Почти у всех участников группы в той или иной степени проявлялись 

боли в коленях. Ходовой препарат – мазь Диклофенак. Боль в пояснице 
растирали апизатроном.  

3) При болях в горле лучше использовать декатилен. 
4) От простудных заболеваний хорошо помогает Биопарокс.  
5) 200 мл зуб. пасты более чем достаточно на всю группу. 
6) Рекомендуется каждый вечер делать участникам похода массаж либо 

самомассаж. Помогает. 
7) Витамин С желательно брать в неограниченном количестве как 

медику, так и каждому участнику походной группы. 
8) «Лишними», на мой взгляд, в аптечке были такие препараты:  

− касторовое масло (не использовали) 
− мумие (не использовали) 
− гидроперит (не использовали) 
− звездочка (заменялась апизатроном) 
− найз (имеет аналоги) 
− ибупрофен (имеет аналоги) 
− зеленка (заменялась перекисью водорода, водным раствором 

спирта и марганцовки, йодом) 
 
Терновенко А.С. 



 
Ремнабор: 
Хорошо подготовленное дома снаряжение и личные вещи существенно 

облегчает жизнь ремнаборщику. Ремнабором пользовались часто по 
незначительным проблемам (зашить, пришить, скотчем заклеить). Из 
серьезных поломок можно назвать только поломку дуг палатки, они были 
временно вылечены надфилем изолентой и скотчем, чего нам хватило на 
оставшуюся часть похода. 

 
Моцный В.И. 
 
Пищевая раскладка: 
1. Для того, чтоб к концу похода сыр сохранился в большей степени, для 

похода был выбран твердый сорт сыра, марку писать не буду, чтоб не было 
рекламы, достаточно просто прийти на Привоз (или другой базар) и 
попросить продавцов показать твердый сорт сыра. У взятого в поход, 
например, была еще обработка воском. На тот момент сыр вышел 8 долларов 
за кг. Ну и, конечно, был взят еще сулугуни (в виде косички).  

2. Для того, чтоб получше сохранить сыр (к сулугуни это мало 
относится, так как копченый сулугуни в походе портится мало) было 
прочитано и услышано кучу способов для предотвращения порчи сыра и 
практиковался свой придуманный (возможно, где-то так и делают – не знаю): 
сыр заворачивать в вощеную бумагу, затем в фольгу. Данный способ хорошо 
себя показал, так как сыр пролежал во второй заброске, и в последние дни 
был мало попорчен и не потерял свой вкус и привлекательность =) 

3. Расчет зажарки и чая - вообще вещь формальная, на глаз. Для 12 дней 
(2 запасных) было сделано три 0,5 бутылок зажарки – совершенно 
достаточное количество. А чая, если по 5 г на человека за раз, очень много 
выходило. Поэтому было взято по 3 г на человека, все равно многовато 
вышло =) Поэтому с чаем решайте, исходя из своего опыта или желаний 
группы. 

4. На каждый обед был сделано сочетание и колбасы, и сала, в походе 
было встречено не с большим одобрением, поэтому лучше их давать на 
разные дни, сало особенно на те обеды, где будут ледники. 

5. На обед, кроме сухарей, были взяты галеты и крекеры для 
разнообразия – очень классная еда, замечено не одной группой и не в одном 
походе. 

6. Напитки были взяты в совсем небольших количествах, чтоб заварить 
пару раз и порадовать группу после тяжелых дней. 



7. Количество соли - тоже вещь относительная, зависит от группы, но на 
12 дней можно начинать с 0,5 кг.  

8. На дневку следует придумать из еды что-то особенное, чего не будет 
ни в одном дне и чего бы больше всего хотели участники в рамках разумного. 
На тортик взять самое рассыпчатое печенье и сгущенку, и не забыть туда 
оставшиеся привальные за вчерашний день. 

9. Запасные дни постараться сделать облегченными, можно включить на 
обед только сладкое, например. 

 
Воробьев В.И. 
 

4.2 Выводы руководителя 
Район Гвандра живописный район с удобными подъёздами. Препятствия 

позволяют проводить походы почти любой категории сложности. 
Рекомендуется для проведения походов 1-3 к.с. Если в связке с соседними 
районами Приэльбрусься, то и 4-5 к.с. При планировании и прохождении 
маршрута необходимо обязательно знать границы и правила пребывания в 
погранзоне. В нормальные года воды достаточно. Много ягод и грибов. У 
местного населения можно купить или выменять товары местного 
производства (шерстяные вещи, молоко, айран, хлеб, сыр, хычины и др.) за 
неплохую цену. Для обмена в кошах годятся товары бытового потребления 
(спички, соль, батарейки, сахар, чай и др.) и редкие продукты (сладости и 
др.). Обмен происходит в виде подарков. Мы им дарим своё, на что они сразу 
предлагают что-то взамен (похоже здесь это дело чести). 

 
Маковецкий А.С. 

Итоги 
 
В итоге, запланированный горный поход 2-й категории сложности в 

районе Гвандра на Западном Кавказе, считаю пройденным успешно. Все 
основные и дополнительные цели достигнуты. Отклонений от маршрута 2. 
Первое – обход перевала Лётчика Машкова по долинам в связи с спуском 
больного к транспорту, не повлиял на категорию похода. Обход в маршруте 
не предусмотрен и не считался в общий зачетный километраж. Второе – 
обход перевала Тырмен по долинам, связан с первым отклонением, а именно, 
нехваткой километража в зачёт и измотанным состоянием группы. Обход был 
заявлен и не повлиял на категорию маршрута. Отставания от сроков связаны 



со спуском больного к транспорту и, нетипично, малым количеством снега в 
этом году, повлекший усложнения некоторых препятствий. Отклонения не 
превышали 2 суток. Помимо опасных болей в коленях сошедшего участника, 
серьёзных травм и происшествий на маршруте не было. 

Отчет о походе рассмотрен и защищён в Одесской областной МКК. 



Приложение 1. Фотоматериалы 

 
Фото 1. Зелёная гостиница под пер. Кичкинекол Мал. 

 
Фото 2. Подъём на пер. Кичкинекол Мал. 



 
Фото 3. Группа на пер. Кичкинекол Мал. (фото сделано на сборах) 

 
Фото 4. Спуск с пер. Кичкинекол Мал. 



 
Фото 5. Подъём в верховья р Улу-Кам. 

 
Фото 6. Подъём в верховья р Улу-Кам. 



 
Фото 7. Начало подъёма на пер. ЭКТ 

 
Фото 8. Выход к водопаду и на пер. ЭКТ 



 
Фото 9. Вид на пер. Хотютау в содопада 

 
Фото 10. Группа на пер ЭКТ (Дмитрия Ваулина) 



 
Фото 11. Путь спуска с перевала ЭКТ и начала траверса 

 
Фото 12. Группа на пер. Кюкюртлю Юж. 



 
Фото 13. Путь траверса и подъёма на хребет. 

 
Фото 14. Панорамный вид пути от пер. ЭКТ до пер. Кюкюртлю Юж. 



 
Фото 15. Вид спуска с пер. Кюкюртлю Юж. в этом году 

 
Фото 16. Путь спуска с пер. Кюкюртлю Юж. 



 
Фото 17.Путь входа в дол. лед. Битиктебе 

 
Фото 18. Путь подхода к пер. Фрунзе (вариант 1Б) 



 
Фото 19. путь подъёма на хребет, по пути к пер. Фрунзе (вариант 1Б) 

 
Фото 20. Путь движения по хребту к пер. Фрунзе (вариант 1Б) 



 
Фото 21. Группа на пер. Фрунзе (вариант 1Б) 

 
Фото 22. Туман на леднике. Этот грязный участок и был ориентиром 



 
Фото 23. Группа на пер. Балкбаши 

 
Фото 24. Вид на ур. Джилысу из дол. р. Битюктюбекол 



 
Фото 25. Дол р. Учкуланчи (низовья) 

 
Фото 26. Дол. р. Учкуланчи (верховья) 



 
Фото 27. Путь подъёма на пер. Акулья пасть (Павлин Сев.) 

 
Фото 28. Кулуар, наиболее удобный для подъёма на пер. Акулья пасть 



  
 Фото 29. Группа на пер. Акулья пасть (Павлин Сев.) Фото 30. Северный склон перевала Акулья пасть  



 
Фото 31. Южный склон пер. Акулья пасть 

 
Фото 32. Путь спуска с пер. Акулья пасть (Павлин Сев.) 



 
Фото 33. Путь спуска с пер. Акулья пасть и выхода на плато под пер. Плевако 

 
Фото 34. Путь подъёма на пер. Плевако 



 
Фото 35. Путь подъёма на пер. Плевако 

 
Фото 36. Выход на седловину пер. Плевако 



 
Фото 37. Группа на пер. Плевако 

 
Фото 38. Путь траверса к пер. Мао 



 
Фото 39. Группа на пер. Мао 

 
Фото 40. Путь спуска с промежуточной долины пер. Мао 



 
Фото 41. Озёра под пер. Мао 

 
Фото 42. Финиш в турбазе «Глобус» 
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