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РАЗДЕЛ 1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.1 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
пхд   по ходу движения; 
ЧХВ   чистое ходовое время; 
ОВ    общее время; 
КМ    километраж; 
к.сл.   категория сложности; 
ор.   орографический; 
переход  40минут; 
веревка  59метров. 

1.2 ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ГБУДО Дом детского творчества Приморского района, турклуб «Скиф», 
г. Санкт- Петербург, ул. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2. 

1.3 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА 
Россия, республика Карачаево-Черкесия, западный Кавказ  

1.4 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

Состав группы: 11 детей + 2 руководителя + 1 стажер 
 

Вид туризма 
 

Категория 
сложности 

похода 
 

Протяженность 
активной части 

похода, км 
 

Продолжительность 
Сроки проведения 

 общая 
 

ходовых 
дней 

 
горный вторая 127,2 21 14 02.07-22.07 

  
 

1.5 НИТКА МАРШРУТА  

1.5.1   Заявленная 
СПБ - Пятигорск - Хурзук - Учкулан - т/б Глобус -р.Кичкинакол - оз.Уллу-Кель - 
пер.Локомотивцев Сев. (1Б, 3200) - оз.Уллу-Кель – пер.Уллу-Кель Вост. (1А, 2986) - р.Махар-
Су - т/б Глобус -  р.Гондарай - р.Индрикой – р.Актебе - пер.Актюбе (1Б, 3250) - р.Мырды – 
слияние р.Кичкинекол и Мырды - р.Кичкинекол - Доломитские озера - пер.Юж.Доломиты (1А, 
3397) - ур.Аэродром -  р.Чиринкол - р.Кубань – р.Кичкинекол -  р.Уллукам - пер.Хотютау (1Б, 
3549) - оз.Эльбрусское – Терскол - СПБ 
 

1.5.2   Пройденная 
СПБ - Пятигорск - Хурзук - Учкулан - т/б Глобус -р.Кичкинакол - оз.Уллу-Кель - 
пер.Локомотивцев Сев. (1Б, 3200) - оз.Уллу-Кель – р.Кичкинакол - т/б Глобус -  р.Гондарай - 
р.Индрикой – р.Актебе - пер.Актюбе (1Б, 3250) - р.Мырды – слияние р.Кичкинекол и Мырды - 
р.Кичкинекол - Доломитские озера - пер.Юж.Доломиты (1А, 3397) - ур.Аэродром -  р.Чиринкол 
- р.Кубань – р.Кичкинекол -  р.Уллукам - пер.Хотютау (1Б, 3549) - оз.Эльбрусское - т/б Азау - 
СПБ 
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1.6 МАРШРУТ ЗАЯВЛЕННЫЙ И МАРШРУТ ПРОЙДЕННЫЙ 
 

МАРШРУТ ПРОЙДЕННЫЙ (по навигатору) 

Даты Дни 
пути 

Участки маршрута Км 

02.07-
04.07   СПБ - Пятигорск - Хурзук - Учкулан - т/б Глобус  

05.июл 1 т/б Глобус - р.Кичкинакол  13 
06.июл 2 р.Кичкинакол - оз.Уллу-Кель (полуднёвка) 6 

07.июл 3 оз.Уллу-Кель - пер.Локомотивцев Сев. (1Б, 3200) 
радиально (полуднёвка) 3(6) 

08.июл 4 оз.Уллу-Кель – р.Кичкинакол - т/б Глобус 16 

09.июл 5  т/б Глобус -  р.Гондарай - р.Индрикой – р.Актебе 13,5 

10.июл 6 р.Актебе - пер.Актюбе (1Б, 3250) - р.Мырды 10 

11.июл 7 р.Мырды – слияние р.Кичкинекол и Мырды 
(полуднёвка) 9 

12.июл 8 слияние р.Кичкинекол и Мырды  - р.Кичкинекол 
(полуднёвка) 6 

13.июл 9 р.Кичкинекол - Доломитские озера (полуднёвка) 2 

14.июл 10 Доломитские озера - пер.Юж.Доломиты (1А, 
3397) - ур.Аэродром -  р.Чиринкол 9 

15.июл 11 р.Чиринкол - р.Кубань – р.Кичкинекол 17,5 
16.июл 12 р.Кичкинекол -  р.Уллукам (полуднёвка) 7 

17.июл 13 р.Уллукам - пер.Хотютау (1Б, 3549) - 
оз.Эльбрусское 10 

18.июл 14 оз.Эльбрусское – т/б Азау 5,2 

19.июл 15 Запасной день   
20.07-
22.07   Пятигорск - СПБ  

ИТОГО: 127,2км 

МАРШРУТ ЗАЯВЛЕННЫЙ (по карте с помощью курвиметра) 
Даты Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

02.07-
04.07   СПБ - Пятигорск - Хурзук - Учкулан - т/б Глобус  

05.июл 1 т/б Глобус - р.Кичкинакол  8,4 
06.июл 2 р.Кичкинакол - оз.Уллу-Кель  9,6 

07.июл 3 оз.Уллу-Кель - пер.Локомотивцев Сев. (1Б, 3200) 
радиально 4,8 

08.июл 4 оз.Уллу-Кель - пер.Уллу-Кель Вост. (1А, 2986) - 
р.Махар-Су - т/б Глобус 18 

09.июл 5  т/б Глобус -  р.Гондарай - р.Индрикой 12 
10.июл 6 р.Индрикой - р.Актебе (полуднёвка) 6 

11.июл 7 р.Актебе - пер.Актюбе (1Б, 3250) - р.Мырды - а/л 
Узункол 16,8 

12.июл 8 а/л Узункол - р.Кичкинекол (полуднёвка) 5,4 

13.июл 9 р.Кичкинекол - Доломитские озера (полуднёвка) 1,8 

14.июл 10 Доломитские озера - пер.Юж.Доломиты (1А, 
3397) - ур.Аэродром (полуднёвка) 4,8 

15.июл 11 ур.Аэродром - р.Чиринкол 12 
16.июл 12 р.Чиринкол - р.Кубань - р.Уллукам 16,8 

17.июл 13 р.Уллукам - пер.Хотютау (1Б, 3549) - 
оз.Эльбрусское 9,6 

18.июл 14 оз.Эльбрусское - Терскол 6 

19.июл 15 Запасной день   
20.07-
22.07   Пятигорск - СПБ  

ИТОГО: 132км 
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пер. Шаукам 
1.7 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

Название 
препятствия 

Категория 
Трудности 

Характеристика 
препятствия Путь прохождения 

пер. Актюбе 1Б 

3250 по 
классификатору 

3314 по GPS 
(ледово-скально-

осыпной) 

З-В, Тропа нечеткая, везде есть туры. Ориентируясь по турам,  выбрались на боковую морену долины. 
Далее тропа проходит мини ущелье между скал и выходит к подножью ледника. По леднику шли в 
кошках и связках. Выход на седловину - в обход снежного котла справа (пхд). Седловина снежно 
скальная. Тур справа на скалах.  
Спуск по осыпному кулуару вдоль разрушенных, и очень подвижных скал порядка 25-30м. Для 
удобства, на спуск использовали одну верѐвку вдвойне. Угол примерно 30-35 градусов. Дальше по 
осыпи выходим на снежник. Спускаемся, пересекая его и забираем сначала левее, а затем правее. 
Выходим на ледник. По открытому леднику проходим порядка 500м налево на север. Затем, забираем 
левее, и выйдя на боковую морену, обнаруживаем на лбах стоянки и от них некое подобие тропы. 
Тропа по боковой морене вдоль левого борта долины спускается уступами, постепенно становясь всѐ 
более явной и проторенной. 

пер. Хотютау 1Б 

3520 по 
классификатору 

3554 по GPS 
(ледово-скально-

осыпной) 

З-В, Движение вверх по ручью (приток Уллукам). Затем по отрогу подъем по тропе траверсом на 
хребет к памятнику  защитникам перевала Хотютау. 
Спуск по хребту налево на перевал. Спуск по каменисто-осыпному склону до 20°. Спуск с перевала на 
ледник по мелкой сыпухе. На леднике каски и кошки. Ледник открытый. Через 2 перехода по леднику, 
обойдя большую воронку, на боковую морену. Далее мы продолжили движение в сторону озера 
Эльбрусское. Из-за смены снежно-ледовой обстановки в некоторых местах под ногами была каша. От 
боковой морены за два перехода дошли до места лагеря.  

Пер. 
Доломиты 

Южные 
1А 

3350 по 
классификатору 

3370 по GPS 
(скально-осыпной) 

З-В, Подъѐм по правому пхд борту долины мимо Доломитовых озер. Подъем траверсом слева направо 
по снегу. Первый участок спуска – метров 80 – плотной группой, далее пологий участок снежника – 
метров 150, следующая ступень спуска - узкий кулуар. Склон в снегу. Далее каменисто-осыпной 
средней крутизны склон. Ориентирование по турам. Далее спуск висячую долину - ур.Аэродром. 
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1.8 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 

 
№ 
п/п ФИО  Год 

рождения 
Место 
работы/учебы Домашний адрес Туристский 

опыт Обязанности в группе 

1.  Зобова Валерия 
Александровна 1987 ГБУДО ДДТ Камышовая ул. 2-108 3Г-У, 2Г-Р Руководитель 

2.  Воробьев Павел Валерьевич 1986 ГБУДО ДДТ Коллонтай ул. 32-296 1Г-У зам.руководителя 

3.  Савина Ирина Дмитриевна 1999 Мед.институт Стародеревенская ул. 33/10-222 30% Стажер 

4.  Баклаев Митрофан 
Михайлович 2005 52 Байконурская ул. Д.7, кв.198 1Г-У Штурман 

5.  Виноградов Дмитрий 
Федорович 2003 634 ул.Афанасьевская д.6, кв.97 1Г-У Комендант 

6.  Гридасова Алена Сергеевна 2006 682 Стародеревенская ул.д.33/10, 
кв.222 1Г-У Краевед 

7.  Дементьева Дарья 
Вадимовна 2005 38 Долгоозерная ул. д.11, кв.75 1Г-У Завхоз по питанию 

8.  Ермошин Егор Михайлович 2005 618 Коменданский пр. д.28, кв.184 1Г-У Летописец 

9.  Макаров Максим 
Владимирович 2003 42 ул.Купчинская д.20, корп.4, кв.158 1Г-У Фотограф 

10.  Матвеев Никита 
Михайлович 2005 644 Комендантский пр. д.17/2, кв.186 1Г-У Реммастер 

11.  Писарев Павел Николаевич 2004 43 пр.Испытателей д.15, кв.220 1Г-У Завхоз по 
спец.снаряжению 

12.  Ростовский Алексей 
Евгеньевич 2006 45 Испытателей пр. д.28, корп.2, кв.4 1Г-У Координатор 

13.  Савин Денис Максимович 2006 582 Королева пр. д. 63, кв.73 1Г-У Завхоз по снаряжению 

14.  Савин Максим Дмитриевич 2005 Доверие Стародеревенская ул.д.33/10-222 1Г-У Фотограф 
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1.8.1 ФОТОАЛЬБОМ ГРУППЫ 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

2.1 ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 
ЦЕЛИ: 
 Завершение образовательного процесса. 
 Развитие группы как коллектива, способного решать задачи различной  сложности - как 

технические, так и внутригрупповые. 
 Повышение спортивного мастерства участников, подготовка к совершению походов более 

высокой категории сложности. 
 Активный отдых и повышение уровня общей тренированности участников. 

 

2.2 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ, СОВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
РАЙОНЕ 

РАЙОН  
Гвандра по своему характеру близка к району Домбайской поляны. Но здесь много своего. 

Если в Домбае поражает обилие пихтача, то в Узунколе - мир сосны: закрученные, как в жуткой 
болезни, прямоствольные словно растут для корабельных мачт, низкие с раскидистыми руками-
ветвями. В нижней части ущелий среди сосен мелькают милые и уютные островки березы, 
черемухи, рябины, орешника и неповторимого осенними красками кавказского клена. Но его здесь 
очень мало. Другое дело заросли Даута и вниз по Кубани в сторону Карачаевска - они смотрятся 
как драгоценности на фоне буйства лиственных пород деревьев. Точно также неожиданны 
вкрапления пихты на Узункольской поляне. В то же время Учкулан, Гондарай и Нахар - это 
царство пихтовых великанов. Все подножья лесистых склонов усеяны «плантациями» малины, 
черники, брусники, голубики.  

ПОДРОБНЕЕ  
За падный Кавка з — часть горной системы Большого Кавказа, расположенная к западу от 

меридиональной линии, проходящей через гору Эльбрус. Часть Западного Кавказа от Анапы до 
горы Фишт характеризуется низкогорным и среднегорным рельефом (так называемый Северо-
Западный, или Черноморский Кавказ), далее к востоку до Эльбруса горная система приобретает 
типичный альпийский облик с многочисленными ледниками и высокогорными формами рельефа. 
В более узком понимании, которого придерживаются в альпинистско-туристической литературе, к 
Западному Кавказу относят только часть Главного Кавказского Хребта от горы Фишт до Эльбрус. 
Западная часть Большого Кавказа по разнообразию и сохранности флоры и фауны не имеет себе 
равных не только в Кавказском регионе, но и среди других горных районов Европы и Западной 
Азии. Здесь обитает множество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и 
реликтовых видов растений и животных. Только здесь сохранилась почти неизмененная среда 
обитания зубра, кавказского благородного оленя, западно-кавказского тура, серны, кавказского 
подвида бурого медведя, волка.  

КЛИМАТ 
Климатические условия в регионе различают по высоте так и по местоположению. 

Температура воздуха уменьшается по мере увеличения высоты в горах, а также по близости 
расположения к морю. Средняя температура в районе Сухуми составляет +12°, на склонах гор при 
высоте 4000 метров температура может опуститься до -10°. В северной части Большого 
Кавказского хребта температура всегда на 5° ниже, чем на южных склонах. Климат Западного 
Кавказа значительно влажнее, чем климат Восточного Кавказа.  

ГЕОЛОГИЯ  
Территория Кавказа принадлежит к альпийскому геосинклинальному поясу земной коры, 

простирающемуся от Гибралтара до Индонезии. На севере Кавказа располагается заполненный 
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кайнозойскими отложениями Предкавказский передовой прогиб, сложенный в интенсивные 
складки - лишь в своѐм южном крыле. Ось прогиба примерно совпадает с нижним течением рр. 
Кубани и Терека; севернее происходит пологий подъѐм слоѐв к погребѐнному продолжению 
Азово-Подольского кристаллического массива и складчатого Донбасса. Большой Кавказ 
представляет собой крупное поднятие — антиклинорий северо- западного простирания. Складки 
слоѐв в его части, сложенной доюрскими и нижнеюрскими породами, образуют асимметричный 
веер, опрокидываясь на северном крыле антиклинория на север, на южном— на юг.  

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
Ещѐ в довоенный период, в СССР на северном Кавказе были открыты многочисленные 

проявления свинца, цинка, вольфрама, молибдена, олова, сурьмы, ртути, мышьяка, железа и ряда 
других прочих рудных полезных ископаемых. Из нерудных, которые несут не меньшую пользу 
для производства и промышленности область располагает запасами каменным углем, гравием и 
кварцевыми песками. В целом, были доказаны огромные перспективы этой области на различные 
виды сырья, в основном на медноколчеданные, вольфрамовые и стронциевые руды, нефть и 
минеральные воды. 

МЕДИЦИНСКИЕ ПУНКТЫ: 

 а.Учкулан, ул. Мира,8, 8-928-028-27-54, 369233 
 ГБУЗ «ЦРБ» ЭМР, ул. Гызыева, 16, Тырныауз, Кабардино-Балкарская Респ., 361622 

 

АДРЕСА ПОЧТОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

 Хурзук, Карачаево-Черкесская Республика, Байрамукова улица д.16, 369234 
 Терскол, Кабардино-Балкарская Респ., 361605 
 Учкулан, Карачаево-Черкесская Республика, 369233 ул. Мира, 8 

 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛА ГРИДАСОВА АЛЁНА 
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2.3 ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА – ОТЪЕЗДА, ЗАБРОСКА 
 
 СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ 
ТУДА 
Санкт-Петербург – Минводы  2300р Поезд 
Минводы – т/б Глобус 11000р Автобус 
Проживание в палатках  300р/ночь/палатка т/б Глобус 
ОБРАТНО 
Азау - Пятигорск 8000р Автобус 
Проживание в Пятигорске 400р/чел/ночь Хостел «Централь» 
Пятигорск – Санкт-Петербург 2300р Поезд 
 
ЗАБРОСКА 
Заброску на маршруте мы делали в три места: 
 т/б ГЛОБУС    - 500р за четыре дня 
 а/л УЗУНКОЛ   - 200р/день 
 КОШ на Уллукам   - 4000р 
 Заброску городской одежды и всего необходимого на обратный путь мы оставили у нашего 

водителя.  
 
Заброску в Узункол и в кош положил местный житель – Казбек (бывший сотрудник местного 
МЧС), с которым мы познакомились через нашего водителя. И к Узунколу и к кошу можно 
подъехать на машине. 
 
2.4 АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ И ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ МАРШРУТА 
 
ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ МАРШРУТА 
  
09.07 5  т/б Глобус -  р.Гондарай - р.Джалпакол 10 пеш 

10.07 6 р.Джалпакол - пер.Джалпакол Юж. (1А, 3358) - Мырды 12 пеш 

12.07 8 а/л Узункол - р.Кичкинекол - полянка Крокусов 7 пеш 

13.07 9 Поляна Крокусов - пер.Мал.Кичкинекол (1А, 3204) - ур.Аэродром 4 пеш 
 
АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
 
 выход в Учкулан (с 1-го по 7-й день) 
 выход в Хурзук (с 7-го по 13-й день) 
 выход в Терскол (с 13-го по 15-й день) 

 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ БАКЛАЕВ МИТЯ
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2.5 ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
 
Не пошли Уллу-Кель Восточный – 1А. 

После разведки стало понятно, что подъем по снегу очень крутой – местами до 35° как и выход на скалы рядом. В нашем техописании, к сожалению, 

не было вариантов подъема, кроме как в лоб на перевал, в связи с чем было принято решение спускаться на т/б Глобус обратно по пути подъема. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ САВИН МАКСИМ
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 2.6 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

ДАТА 
ПРОЙДЕННЫЙ 
УЧАСТОК 
МАРШРУТА 

КИЛО
МЕТРА
Ж 

ЧИСТОЕ 
ХОДОВОЕ 
ВРЕМЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

05.07 
т/б Глобус – 
дол.р. 
Кичкинакол 

13 3:55 

Движение по 
грунтовой 
дороге 

Направляемся по автомобильной грунтовой дороге по левому берегу реки Учкулан. 
Примерно через 3км дорога перешла на правый берег реки (по мосту), а мы пошли 
прямо - по тропе.  

Поиск нужной 
тропы 

Тропа была похожа на заросшую не широкую дорогу. Очень скоро она превратилась 
в тропинку. Затем пропала совсем. Мы вышли на крутой склон, поняли, что 
ошиблись, выбрав этот путь, и стали спускаться по азимуту к нарзану. У нас на карте 
была отмечена дорога, и мы надеялись, что пойдя по ней, чуть сократим путь 
подъема. Но как оказалось, никакой дороги, по которой можно было бы пройти – нет. 
Нужно было не сворачивать с автомобильной грунтовой дороги и идти прямо по ней. 
Затем перейти на левый берег по мосту, располагавшемуся напротив нарзана, и идти 
по тропе на север.   

Движение по 
дороге 

Тропа постепенно превратилась в дорогу. Дорогу пересекает приток ручья 
Качкинакол, по его долине нам сегодня идти вверх. Переходим его по мостику из 
двух жердей. Следующий приток  нам уже пришлось преодолеть вброд (до середины 
голени в самом глубоком месте), т.к. ручей очень разлился и переправ не оказалось. 
Далее дорога выходит к кошу.  

Подъем по 
тропе в лесу 

Подъем начинается от коша. Тропа очень круто набирает высоту и первые 20 минут 
от коша идти тяжело. Далее склон выполаживается и идти становится легче. Тропа 
проходит по хвойному лесу – идти очень приятно. Воды нет, она внизу. Через 
переход выходим из зоны леса.  

Подъем по 
тропе по 
долине 

Продолжаем подъем вверх по долине. Тропа читается не везде, кое-где она 
угадывается. В любом случае подъем логичен и проблем с ориентированием не 
возникает. Поднявшись на очередную ступень долины, решаем поставить лагерь у 
живописного одинокого дерева. Место отличное – на большое количество палаток.  

06.07 
дол.р. 
Кичкинакол – 
оз.Уллу-Кель 

6 2:06 Подъем по 
долине 

Подъем по правому пхд берегу р.Кичкинакол. Тропа четкая и хороша читается.  
От места лагеря один переход до подъема на первую ступень долины и еще 
один переход до подъема на вторую и последнюю ступень долины к озеру 
Уллу-Кель.  
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ДАТА 
ПРОЙДЕННЫЙ 
УЧАСТОК 
МАРШРУТА 

КИЛОМ
ЕТРАЖ 

ЧИСТОЕ 
ХОДОВОЕ 
ВРЕМЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

07.07 

оз.Уллу-Кель – 
пер. 
Локомотивцев 
Сев. (1Б, 3200) - 
радиально 

3 2:31 

Траверс склона 
на подъем 

На север по тропе - по берегу озера Уллу-Кель – по пути вчерашнего подъема. 
Траверс склона на С-З в направлении перевала Локомотивцев Северный. Склон 
травянисто-осыпной местами до 20°. Подъем не представляет сложности. 
Предперевальный и перевальный взлеты представляют собой склоны с хорошо 
слежавшимся курумником. Четкой тропы нет, ориентирование по турам.  

Траверс склона 
на спуск 

Первый участок спуска с перевала по средней осыпи – для тренировки. Затем 
спускались в основном по пути подъема. При выходе на снежные участки спуска шли 
по ним глиссером – также для тренировки.  

08.07 

оз.Уллу-Кель – 
дол.р. 
Кичкинакол – 
т/б Глобус 

16 3:48 Спуск по 
долине Спуск по пути подъема на т/б Глобус. Вниз шесть переходов. 

09.07 

т/б Глобус - 
р.Гондарай – 
р.Индрикой – 
р.Актебе 

13,5 4:20 

Дорога по 
долине 
р.Гондарай 

Шли по дороге от т/б, иногда дорога пересекается с рекой, поэтому нужно обходить, 
придерживаясь  левого берега долины. Через два перехода у погранзаставы. Далее по 
дороге, резко набирая высоту подъѐм вдоль р.Индрикой. Природа здесь буквально 
истерзана лесорубами и их техникой. 

Подъѐм вдоль 
рек 

Дорога упирается в кош. Прямо от него идет еле заметная тропа, траверсирующая 
склон с постепенным набором высоты в нужную сторону. Перед слиянием рек 
Кичкенекол зап. и Актебе тропа резко набирает высоту, выходя из зоны леса. После 
этого резкого подъѐма тропа идѐт рядом с рекой Актебе. Через 1км после окончания 
зоны леса, тропа упирается в запирающую морену и теряется. 

10.07 
р.Актебе 
пер. Актюбе (1Б, 
3250) – р.Мырды 

10 4:19 

р.Актебе 
Поднявшись на запирающую морену, находим тропу. Продолжаем движение по 
правому берегу долины. Выбрались на полку перед боковой мореной, а далее по 
турам на боковую морену. Тропа пошла между скал и вышла на ледник.  

Пер.Актюбе 

Идѐм напрямик к перевалу по леднику. По леднику в связках. На спуск использовали 
одну верѐвку, угол примерно 30 градусов. Дальше пешком по снежникам, 
придерживаясь левой, а затем правой стороны по ходу движения. Спустились к 
леднику.  Далее шли по леднику в направлении долины и заметили тур с левой 
стороны по ходу движения. 

р.Мырды На боковой морене находим тропу, она траверсирует левый берег долины и 
равномерно спускается к реке. 
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1.07 

р.Мырды – 
слияние 
р.Кичкинекол и 
Мырды 

9 2:23 Спуск по 
долине 

Хорошо набитая тропа спускается вниз в долину. По долине тропа идет по левому 
берегу. Затем, у коша переходит на правый берег. От коша идѐт тропа, которая 
проходит вдоль реки через камни. Дальше тропа превращается в дорогу и приходит в 
а/л Узункол. 

12.07 

слияние 
р.Кичкинекол и 
Мырды - дол.р. 
Кичкинекол 

6 1:46 

Подход по 
долине По левому пхд берегу ручья Кичкинекол доходим до коша 2км.  

Подъем в 
висячую 
долину 

От коша начинается подъем в висячую долину к Доломитовым озерам по четкой 
набитой тропе. Тропа траверсирует склон. За первый переход набираем 200м высоты, 
за второй еще 300 – идти тяжело. Постепенно склон выполаживается, и за последний 
переход мы набираем 150м., и оказываемся на нижней ступени висячей долины. 

13.07 

дол.р. 
Кичкинекол – 
Доломитские 
озера 
 

2 0:35 

Подъем в 
висячую 
долину к 
Доломитовым 
озерам 

Подъем на следующую ступень висячей долины к нижнему Доломитовому озеру. 
Тропа обозначена турами. Первый участок подъема проходит по камням – хорошо 
слежавшийся курумник. Далее тропа траверсирует склон и, оставляя водопад правее, 
слева направо выводит нас прямо к нижнему Доломитовому озеру.  

14.07 

Доломитские 
озера – пер. 
Юж.Доломиты 
(1А, 3397) – 
ур.Аэродром – 
р.Чиринкол 

9 3:28 

Подъем на 
перевал 

Начали подъѐм по правому пхд борту долины мимо Доломитовых озер. Подъем на 
перевал не представляет технической сложности, но т.к. мы были в июле, на склоне 
было очень много снега. Принимаем решение не идти в лоб, а траверсировать склон 
слева направо по островкам камней и снегу. Снег довольно плотный, но ступени 
делаются легко, и за один переход выходим на перевальную седловину. 

Спуск с 
перевала 

Первый участок спуска – метров 80 – проходим плотной группой, т.к. склон 
достаточно крутой и осыпной. Далее выходим на пологий участок снежника – метров 
150 - и, пройдя его, оказываемся у следующей ступени спуска. Довольно узкий 
кулуар. Склон в снегу. Проходим его с самостраховкой треккинговыми палками.  
Вскоре снег заканчивается, и мы выходим на каменисто-осыпной средней крутизны 
склон, по которому и продолжаем движение, ориентируясь по турам. Когда склон 
выполаживается садимся на привал перед следующей ступенью спуска. На 
следующей ступени появляется кустарник и начинают теряться туры - тропы все 
также нет. Спускаемся в висячую долину - ур.Аэродром - и продолжаем движение по 
ней на С-В. 
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Движение по 
долине 

 В конце долины, у большого камня начало спуска. Тропа спускается из висячей 
долины между зарослей рододендрона. Тропа хороша набита, но сразу после спуска 
из висячей долины теряется. Продолжаем движение в  нужном нам направлении, 
стараясь не набирать высоту и иногда встречая туры, и через два перехода снова 
оказываемся на тропе. По тропе идем еще один переход и приходим на место стоянки 
на р.Чиринкол. 

15.07 
р.Чиринкол – 
р.Кубань – 
р.Кичкинекол 

17,5 3:55 

Спуск по 
долине 
Чиринкол 

Движение по дороге вдоль ручья Чиринкол. Дорога местами заболочена. Движемся 
на север. Через три перехода перешли мост через реку Кубань.  

Подъем по 
долине Кубани 

После перехода моста повернули направо, и пошли по орографическому правому 
берегу реки Кубань на восток. Движемся по широкой грунтовой дороге, постепенно 
набирая высоту. Миновав кош, подошли к мосту через реку Кубань. За мостом 
располагается погранзастава. В коше забираем заброску. Лагерь у погранзаставы. 

16.07 р.Кичкинекол – 
р.Уллукам 7 2:04 

Подъем в 
исячую долину 
р.Уллукам 

Выйдя из лагеря у погранзаставы и перейдя по мосту, начинаем движение по 
орографическому правому берегу реки Кубань на восток. Движемся по хорошо 
набитой тропе. Примерно через 2,5км пересекаем реку по мосту и продолжаем 
движение по тропе. Тропа плавно начинает сворачивать влево пхд и поднимается 
серпантином. Тропа хорошо набита. Чуть больше, чем за один переход мы 
оказываемся в висячей долине, откуда на следующий день идем на перевал Хотютау. 

17.07 

р.Уллукам – пер. 
Хотютау (1Б, 
3549) – 
оз.Эльбрусское 

10 3:44 

Подъем по 
отрогу до 
хребта 
Хотютау 

По отрогу поднимаемся на хребет. Тропа действительно траверсирует склон, сначала 
травянистый, затем каменисто-осыпной. Воды на подъеме нет – она внизу. За три 
перехода по отрогу поднялись на хребет к памятнику  защитникам перевала Хотютау. 

Спуск на 
перевал и далее 
на ледник 

Спуск по каменисто-осыпному склону до 20°. Спускались с самостраховкой на 
альпенштоки. Спуск с перевала по мелкой сыпухе. Спускались до ледника 10 минут.  

Движение по 
ленику 

Вышли на ледник, надели каски и кошки. В связки связываться не стали, поскольку 
ледник открытый. Через 2 перехода по леднику, обойдя большую воронку, мы 
поднялись на боковую морену слева пхд, где сняли кошки. Далее мы продолжили 
движение в сторону озера Эльбрусское. Из-за смены снежно-ледовой обстановки в 
некоторых местах под ногами была каша. От боковой морены за два перехода дошли 
до места лагеря.  

18.07 оз.Эльбрусское – 
Терскол 5,2 1:14 

Тропа, затем 
горнолыжная 
трасса 

По тропе на Ю-В мимо озера Эльбрусского на спуск. Тропа хорошо читается. Шли 
по горнолыжной трассе и закончили поход у турбазы Азау  
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2.7 ГРАФИКИ КИЛОМЕТРАЖА И ПЕРЕПАДА ВЫСОТ 
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05 июля – т/б Глобус – дол.р.Кичкинакол 
 

Выход из лагеря в 6:30. Направляемся по автомобильной грунтовой дороге по левому 
берегу реки Учкулан. Примерно через 3км дорога перешла на правый берег реки (по мосту), а 
мы пошли прямо - по тропе. Тропа была похожа на заросшую не широкую дорогу. Очень скоро 
она превратилась в тропинку. Затем пропала совсем. Мы вышли на крутой склон, поняли, что 
ошиблись, выбрав этот путь, и стали спускаться по азимуту к нарзану. У нас на карте была 
отмечена дорога, и мы надеялись, что пойдя по ней, чуть сократим путь подъема. Но как 
оказалось, никакой дороги, по которой можно было бы пройти – нет. Нужно было не 
сворачивать с автомобильной грунтовой дороги и идти прямо по ней. Затем перейти на левый 
берег по мосту, располагавшемуся напротив нарзана, и идти по тропе на север. В итоге так мы 
и поступили. 
 Тропа постепенно превратилась в дорогу. Дорогу пересекает приток ручья Качкинакол, 
по его долине нам сегодня идти вверх. Переходим его по мостику из двух жердей. Следующий 
приток  нам уже пришлось преодолеть вброд (до середины голени в самом глубоком месте), т.к. 
ручей очень разлился и переправ не оказалось. Далее дорога выход к кошу, от которого и 
начинается нужный нам подъем наверх. Тропа очень круто набирает высоту и первые 20 минут 
от коша идти тяжело. Делаем привал. Далее склон выполаживается и идти становится легче. 
Тропа проходит по хвойному лесу – идти очень приятно. Воды нет, она внизу. 
 Через переход выходим из зоны леса и начинаем искать место для обеда. Пройдя еще 
полперехода, решаем сделать обед у большого камня. Правда вода не рядом, приходится чуть 
идти до неѐ, но удобней места для обеда мы не нашли.  

После обеда продолжили подъем вверх по долине. Тропа читается не везде, кое-где она 
угадывается. В любом случае подъем логичен и проблем с ориентированием не возникает.  

Поднявшись на очередную ступень долины, решаем поставить лагерь у живописного 
одинокого дерева. Место отличное – на большое количество палаток. Ставим лагерь в 16:07. 
 
ОВ:  9:37 
ЧХВ:  3:55 
КМ:  13 
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06 июля – дол.р.Кичкинакол – оз.Уллу-Кель 
 

Выход из лагеря в 6:05. Продолжаем подъем по правому пхд берегу р.Кичкинакол. 
Тропа четкая и хороша читается. Через один переход начинаем подъем на следующую 
ступень долины, выбирая путь подъема не по тропе, которая идет левее, а по хорошо 
слежавшемуся курумнику в лоб. Подниматься по камням легко. После подъема по 
камням долина выполаживается и мы подходим под очередную ступень подъема. 
Устраиваем привал. За следующий переход понимаемся в нижнюю висячую долину к 
озеру Гитче-Кель и проходим ее целиком до следующей ступени подъема. Тропа не 
подходит к озеру – любуемся издалека. Нам наверх. Еще через переход поднимаемся 
на последнюю ступень долины к верхнему озеру Уллу-Кель. На правом пхд берегу 
озера встаем лагерем в 12:45. 
 
ОВ:  6:40 
ЧХВ:  2:06 
КМ:  6 
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07 июля – оз.Уллу-Кель – пер.Локомотивцев Сев. (1Б, 3200) - радиально 
 

Вышли из лагеря в 8:50. Идем на север по тропе - по берегу озера Уллу-Кель – по 
пути вчерашнего подъема. Сбрасываем буквально 80 метров и, не доходя до нижней висячей 
долины озера Гитче-Кель, начинаем траверсировать склон на С-З в направлении перевала 
Локомотивцев Северный. Склон травянисто-осыпной местами до 20°, идем с опорой на 
палки.  

Подъем не представляет сложности. Предперевальный и перевальный взлеты 
представляют собой склоны с хорошо слежавшимся курумником. Четкой тропы нет, 
ориентируемся по турам. Поднялись на хребет чуть левее перевальной седловины. Прошли 
по хребту на север на перевал. 

На перевале в 11:30. Сняли записку, сфотографировались и начали спуск. Первый 
участок спуска с перевала по средней осыпи – для тренировки. Затем спускались в основном 
по пути подъема. При выходе на снежные участки спуска шли по ним глиссером – также для 
тренировки. Вернулись в лагерь в 14:10 и сразу пошли купаться в озере Уллу-Кель. Вода 
холодная, но погода отличная. Остаток дня отдыхаем. 
 
ОВ:  5:20 
ЧХВ:  2:31 
КМ:  3(6) 
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08 июля -  оз.Уллу-Кель – дол.р.Кичкинакол – т/б Глобус 
 

Вышли из лагеря в 7:15.  
Спустились на т/б Глобус по пути подъема за шесть переходов.  
Пришли на т/б Глобус в 14:30. 
 
ОВ:  7:15 
ЧХВ:  3:48 
КМ:  16 
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09 июля -  т/б Глобус – р.Гондарай – р.Индрикой – р.Актебе 
 
В 7:05 вышли от т/б Глобус. Всѐ время шли по дороге, иногда дорога пересекается с 

рекой, поэтому нужно обходить, придерживаясь правого берега долины. За два перехода 
дошли до погранзаставы. От пограничников поднимаемся по дороге, уходящей резко вверх 
прямо от заставы. Через пол перехода дорога разделяется на две: первая резко уходит в гору 
налево. Скорее всего, дорога, уходящая налево, нужна для лесоповала, а мы продолжаем 
идти прямо. Через какое-то время дорога упирается в кош. Прямо от него идет еле заметная 
тропа, траверсирующая склон с постепенным набором высоты в нужную сторону. Перед 
слиянием рек Кичкинекол Зап. и Актебе тропа резко набирает высоту, выходя из зоны леса. 
После этого резкого подъѐма тропа идѐт рядом с рекой Актебе. Через пол перехода после 
окончания зоны леса, тропа упирается в запирающую морену и теряется. Из-за плохой 
погоды мы садимся на обед, а позже из-за отсутствия изменений в погоде, решаем остаться 
на ночѐвку здесь, так как перед мореной находится большая и ровная удобная поляна. 
Ставим лагерь в 14:00. 

 
ОВ:  6:55 
ЧХВ:  4:20 
КМ:  13,5 
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10 июля – р.Актебе – пер.Актюбе (1Б, 3250) – р.Мырды  
 
Вышли из лагеря в 6:00, морену обошли слева по ходу движения. Тропы на подъеме нет, но 

иногда встречаются куски тропы и туры. Поднявшись на эту морену, находим тропу. Тропа иногда 
теряется, ориентируемся по турам. Продолжаем движение по правому ор. берегу долины. 
Выбрались на полку перед боковой мореной. Тропа нечеткая, везде есть туры, по ним выходим на 
боковую морену. Ниже боковой морены есть одно место под палатку. Тропа пошла между скал и 
вышла к подножью ледника. Ледник здесь довольно пологий, только у самой кромки крутизна 
порядка 20º. По мере удаления от кромки ледник выполаживается. Решили пойти в лоб, нашли 
удобное место для захода на ледник, надели кошки, каски, обвязки и сразу встали в связки (5-5-4 
человек(а)). Идѐм напрямик к перевалу по леднику. Перевальный взлет преодолеваем траверсом. 
На перевал вышли в 11:00 в 11:15 начали спуск. Перевальная седловина очень узкая, собраться 
всей группой нет возможности, поэтому все ждут своей очереди на веревку чуть ниже перевала. 

На спуск использовали одну веревку, угол примерно 25 градусов. Спускались со «стаканами» 
по двойным перилам. Дальше шли пешком по снежникам вперемешку с камнями. Шли, 
придерживаясь левой стороны по ходу движения. Вышли на большой плоский камень – обедаем. 
После перекуса продолжили путь забирая правее, чтобы спуститься по снежникам на ледник, не 
выходя на боковую пхд морену. Далее шли по леднику в направлении долины. Слева пхд тур. 
Поднимаемся на небольшую морену, за ней четкая тропа. Продолжаем движение по ней. Она 
траверсирует левый берег долины и равномерно спускается к реке. Дойдя до большого места под 
лагерь, решаем остаться. Это верхние мырдинские ночевки. Ставим лагерь в 16:40 

 
ОВ: 10:40 
ЧХВ:  4:19 
КМ:  10 
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11 июля – р.Мырды – слияние р.Кичкинекол и Мырды 
 
Выход из лагеря в 7:25. Идем по вчерашней тропе прямо из лагеря. Идти по этой тропе очень 

удобно, и, видимо, это единственный вариант спуска с перевала Актюбе. Выходя в долину, тропа 
сначала превращается в подобие дороги, а потом упирается в реку, разделяется на несколько троп 
и пропадает. Но все же мы снова находим ее на левом пхд берегу. Она не читается издалека, 
поэтому увидеть ее невозможно, надо знать, что она там есть. В какой-то момент замечаем кош на 
правом берегу и идем к нему. На пути к кошу один практически сломанный мост – переходим 
аккуратно по одному, а второй мост у самого коша смыло, поэтому переходим вброд по колено. 
От коша идѐт тропа, которая проходит вдоль реки через камни. Дальше тропа превращается в 
дорогу и приходит в а/л Узункол. Нам в Узункол не надо, поэтому отметившись у пограничников, 
переходим реку по мосту и встаем лагерем в 12:00. Четыре человека с заместителем руководителя 
уходят в Узункол за заброской. 

 
 
ОВ: 4:35 
ЧХВ: 2:23 
КМ: 9 
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12 июля – слияние р.Кичкинекол и Мырды – дол.р.Кичкинекол 
 

Утром отложили подъем из-за сильного дождя. Надеялись на перемену погоды, но ее 
так и не случилось. Выходим из лагеря в 14:15. Идем по левому пхд берегу ручья 
Кичкинекол. Через 2км дойдя до коша, начинаем подъем в висячую долину к Доломитовым 
озерам по четкой набитой тропе. Тропа траверсирует склон. За первый переход набираем 
200м высоты, за второй еще 300 – идти тяжело. Постепенно склон выполаживается, и за 
последний переход мы набираем 150м., и оказываемся на нижней ступени висячей долины, 
где и встаем лагерем в 18:00. 
 
ОВ: 3:45 
ЧХВ: 1:46 
КМ: 6
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13 июля – дол.р.Кичкинекол – Доломитские озера 
 

Выход из лагеря в 12:17. Начинаем подъем на следующую ступень висячей долины к нижнему 
Доломитовому озеру. Тропа обозначена турами. Первый участок подъема проходит по камням 
– хорошо слежавшийся курумник. Далее тропа траверсирует склон и, оставляя водопад правее, 
слева направо выводит нас прямо к нижнему Доломитовому озеру. Обходим его слева пхд и 
ставим лагерь на островке на восточном краю озера в 14:05. 
 
ОВ:  1:48 
ЧХВ: 0:35 
КМ: 2 
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14 июля – Доломитские озера – пер.Юж.Доломиты (1А, 3397) – ур.Аэродром – 
р.Чиринкол 

 
Вышли из лагеря в 7:15. Начали подъѐм по правому пхд борту долины мимо Доломитовых 

озер. Подъем на перевал не представляет технической сложности, но т.к. мы были в июле, на 
склоне было очень много снега. Перед подъемом сделали привал. Принимаем решение не идти в 
лоб, а траверсировать склон слева направо по островкам камней и снегу. Снег довольно плотный, 
но ступени делаются легко, и за один переход выходим на перевальную седловину. 

На перевале в 9:10. Фотографируемся, едим сюрприз и начинаем спуск. Первый участок 
спуска – метров 80 – проходим плотной группой, т.к. склон достаточно крутой и осыпной. Далее 
выходим на пологий участок снежника – метров 150 - и, пройдя его, оказываемся у следующей 
ступени спуска. Довольно узкий кулуар. Склон в снегу. Проходим его с самостраховкой 
треккинговыми палками.  Вскоре снег заканчивается, и мы выходим на каменисто-осыпной 
средней крутизны склон, по которому и продолжаем движение, ориентируясь по турам. Когда 
склон выполаживается садимся на привал перед следующей ступенью спуска. На следующей 
ступени появляется кустарник и начинают теряться туры - тропы все также нет. Вскоре, мы 
наконец, спускаемся в висячую долину - ур.Аэродром - и продолжаем движение по ней на С-В.  

В конце долины, у большого камня делаем обед. Обедаем очень долго – 3 часа. 
После обеда продолжаем движение вниз в долину ручья Чиринкол уже по тропе. Тропа 

спускается из висячей долины между зарослей рододендрона. Тропа хороша набита. Но, 
спустившись первый участок, мы снова ее теряем. Продолжаем движение в  нужном нам 
направлении, стараясь не набирать высоту и иногда встречая туры, и через два перехода снова 
оказываемся на тропе. По тропе идем еще один переход и приходим на место стоянки. Ставим 
лагерь в зоне леса на ручье Чиринкол в 18:25. 

 
ОВ: 11:10 
ЧХВ: 3:28 
КМ: 9 
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15 июля – р.Чиринкол – р.Кубань – р.Кичкинекол 
 

Вышли из лагеря в 8:10. Начали движение по дороге вдоль ручья Чиринкол. 
Дорога местами заболочена. Движемся на север. Через три перехода перешли мост 
через реку Кубань. После перехода моста повернули направо, и пошли по 
орографическому правому берегу реки Кубань на восток. Движемся по широкой 
грунтовой дороге, постепенно набирая высоту. Пройдя по ней два перехода, мы 
устроили обед на ручье Акбаш, который пересекает нашу дорогу и затем впадает в 
Кубань. Воду брали из ручья. После обеда мы прошли еще один переход, и, миновав 
кош, подошли к мосту через реку Кубань. За мостом располагается погранзастава. Т.к. 
нам нужно было забрать нашу заброску здесь же – в коше, то мы приняли решение 
ставить лагерь. Пограничники показали удобную полянку, на которой мы и 
расположились в 16:20. 
 
ОВ: 8:10 
ЧХВ: 3:55 
КМ: 17,5
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16 июля – р.Кичкинекол – р.Уллукам 
 
Выход из лагеря в 7:30. Выйдя из лагеря у погранзаставы и перейдя по мосту, начинаем 
движение по орографическому правому берегу реки Кубань на восток. Движемся по хорошо 
набитой тропе. Примерно через 2,5км пересекаем реку по мосту и продолжаем движение по 
тропе. Тропа плавно начинает сворачивать влево пхд и поднимается серпантином. Перед 
подъемом садимся на привал. Тропа хорошо набита. Чуть больше, чем за один переход мы 
оказываемся в висячей долине, где и планируем вставать лагерем. Проходим еще полперехода 
вверх по долине, и, найдя отличное место для стоянки (больше, чем на 10 палаток), ставим 
лагерь в 10:50. 
 
ОВ: 3:20 
ЧХВ: 2:04 
КМ: 7 
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17 июля – р.Уллукам – пер.Хотютау (1Б, 3549) – оз.Эльбрусское 
 

Вышли из лагеря в 6:35 и начали движение вверх по ручью (приток Уллукам). Через 
400м перешли на орографический правый его берег и подошли под отрог, по которому 
планировали подниматься на перевал. По отрогу на нашей карте была нарисована тропа и мы 
решили подниматься по ней. Тропа действительно была и траверсировала склон, сначала 
травянистый, затем каменисто-осыпной. Воды на подъеме нет – она внизу. За три перехода по 
отрогу поднялись на хребет к памятнику  защитникам перевала Хотютау. 

У памятника в 10:50 мы сфотографировались и съели шоколадку. Оказавшись на 
хребте, поняли, что перевалов Хотютау два. Сверившись с заявочными документами поняли, 
что наш перевал левее и начали спуск по хребту. Спуск по каменисто-осыпному склону до 
20°. Спускались с самостраховкой на альпенштоки. Спустившись на перевал, сняли 
перевальную записку, сделали ещѐ одну фотографию и начали спуск.  

Спуск с перевала по мелкой сыпухе. Спускались до ледника 10 минут. Вышли на 
ледник, надели каски и кошки. В связки связываться не стали, поскольку ледник открытый. 
На леднике закрепили навыки ходьбы в кошках на спуске.  

Через 2 перехода по леднику, обойдя большую воронку, мы поднялись на боковую 
морену слева пхд, где сняли кошки. Далее мы продолжили движение в сторону озера 
Эльбрусское. Из-за смены снежно-ледовой обстановки в некоторых местах под ногами была 
каша. От боковой морены за два перехода дошли до места лагеря. Сходив в разведку к озеру 
Эльбрусское, приняли решение поставить лагерь не доходя до него, т.к. озеро нам показалось 
мутным, а здесь была и чистая вода и ровные места. Ставим лагерь в 15:50. 
 
 
ОВ: 9:15 
ЧХВ: 3:44 
КМ: 10
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18 июля – оз.Эльбрусское – Терскол 
Вышли из лагеря в 7:50. По тропе на Ю-В прошли мимо озера Эльбрусского и начали спуск. Тропа 
хорошо читается. Шли довольно быстро и уже через один переход подошли к горнолыжной трассе. 
По трассе шли пешком вниз еще один переход и оказались у турбазы Азау в 9:50. Оттуда нас 
забрала машина до Пятигорска. 
 
ОВ: 2 
ЧХВ: 1:14 
КМ: 5,2 
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РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1  ПРЕДПОХОДНАЯ ПОДГОТОВКА 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
 
 Поход является завершением годовой образовательной программы данного объединения; 
 Вся группа прошла горный поход Iк.с. в августе 2018 года по соседнему району (Кабардино-
Балкария) и лыжный поход II к.с. в районе Кольского п-ова, в Хибинских и Ловозерских тундрах 
в сроки весенних каникул 2019 года. 
 На протяжении 2018-2019 учебного года, а также в июне, все участники прошли учебно-
тренировочные сборы по технике горного туризма. 
 Закрепление навыков полевого туристского быта в сложных горных условиях. 
 В процессе летних туристско-краеведческих мероприятий, с группой проводились 
систематические тренировки, направленные на повышение общей и специальной 
тренированности, способствующие развитию ловкости, силы и выносливости участников, а также 
занятия по технике горного туризма. 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ 
 
 В течение всего учебного года и в период летних каникул с группой велась систематическая 
воспитательная работа, направленная на создание комфортного психологического климата в 
группе и  на коррекцию стиля взаимоотношений. 
 Все  участники данной группы шли в горный поход не первый раз и психологически были 
подготовлены к трудностям горного путешествия. 
 Участники получили достаточно сведений о предстоящем походе, а также об особенностях 
горного туризма в целом. Имели возможность ознакомиться с литературой, видео и 
фотоматериалами по данной теме. 

 ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОХОДА 

 ВЫБОР РАЙОНА 
 
 Традиционно коллектив нашего клуба ходит в горные походы на Кавказ, и на этот раз мы 
решили не изменять традициям. 
 Выбранный горный массив расположен на Западном Кавказе. Район хорошо изучен, 
освоен, по нему имеется много информации. Имеются удобные подъезды, пути эвакуации. 
 По району данному району много информации в интернете, есть хорошие карты. 
 Западный Кавказ отвечает требованиям к проведению горных походов IIк.с. 
(протяженность, локальные препятствия). 

 ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА 
 Было запланировано достаточное количество запасных дней, на случай изменений 
маршрута, связанных с плохой погодой. 
 Для оптимизации физических нагрузок были запланированы заброски на  
т/б Глобус, а/л Узункол и в кош на р.Уллукам. 
 Район путешествия охватывает красивейшие участки – можно вдоволь налюбоваться 
Главным Кавказским хребтом, который замыкает район с юга своими скалистыми вершинами и 
значительными ледниками.  
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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППЕ 
Роли в группе были распределены с учетом пожеланий и способностей участников.  
После распределения ролей каждый ответственный за свою должность участник начал готовиться 
к походу, а именно:  
a. ШТУРМАН разрабатывал маршрут совместно с руководителем и печатал карты; 
b. ЗАВХОЗ ПО ПИТАНИЮ составлял раскладку, закупал и контролировал фасовку продуктов; 
c. ЗАВХОЗ ПО СНАРЯЖЕНИЮ проверял и докупал недостающее снаряжение; 
d. МЕДИК после консультации с врачом составлял аптечку и закупал необходимые 
лекарственные средства; 
e. РЕММАСТЕР проверял исправность личного снаряжения участников и подбирал и 
комплектовал в связи с их особенностями ремнабор. 
f. КООРДИНАТОР составлял график смены дежурств по приготовлению пищи.   

 
Также были временные обязанности, например дежурные по приготовлению пищи, в 

обязанности которых входило приготовление пищи, мытье котлов и всех мисок. 
Завхоз по питанию, помимо составления меню и раскладки перед походом, в процессе 

прохождения маршрута ежедневно вел учет и переупаковку продуктов (если она требовалась). 
Завхоз по снаряжению отслеживал равномерное снижение веса продуктов у всех участников и 

контролировал состояние общественного нсаряжения. 
Реммастер следил за тем, чтобы своевременно починить ту или иную поломку снаряжения, а 

также отслеживать состояние личного снаряжения. 
Медик, ежедневно проводил вечерний осмотр участников и оказывал им профилактическую 

помощь. 
Фотографы занимались подготовкой и послепоходной обработкой отснятого материала для 

отчета. 
Координатор вел учет выдачи сухарей и сушеного мяса, а также учет выдачи групповых 

съедобных сюрпризов. 

3.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОХОДА 

 ПОДГОТОВКА ПРОДУКТОВ 
 Завхоз составил разнообразное, подробное меню на все дни активной части похода. При 
составлении меню учитывалась специфика предстоящего похода: вид туризма, климатические 
условия района совершения похода, особенности маршрута (возможность закупки в процессе 
прохождения маршрута, наличие забросок), индивидуальные особенности участников, как в 
плане переносимости различных продуктов, так и в плане возможного веса продуктов на 
человека и пр., пр.  
 Влиял, также, тот факт, что маршрут был разработан так, что не было возможности 
закупить часть продуктов на маршруте, и была предусмотрена заброска на значительное кол-во 
дней, в связи с чем, продукты подбирались по весовым категориям, предпочтение отдавалось: 
сушеным овощам, сухому молоку, самостоятельно высушенному мясу и хлебным сухарям. 
 В меню обязательно предусматривался перекус, включающий в себя твердокопченую 
колбасу с хлебом (сухарями), какую-либо восточную сладость (ирис, козинак, щербет и пр.) и  
шоколад. 
 Завхоз постарался сделать так, чтобы меню включало в себя все виды круп, основы для 
супов были самые разные, в рационе изобиловали сухофрукты, сладкое. Сами же каши 
разнообразились добавлением различных специй. 
 Затем, на основании меню, была составлена раскладка, с учетом норм питания на раз, на 
одного человека.  
 Непосредственно за несколько дней до похода все продукты были закуплены и 
распределены по приемам пищи, которые, в свою очередь, были распределены по всем 
участникам так, чтобы вес расходился постепенно, более или менее равномерно. Исключением 
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был завхоз, который нес, т.н. «завхоз мешок» – продукты, которые шли в каждое приготовление 
пищи: специи, приправы, подсолнечное масло, соль и пр. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ СУШЕНИЯ ПРОДУКТОВ  
 Мясо, (говядину или любое другое мясо без жира) помытое, порезать кусками, добавить 
немного соли и перца по вкусу и протушить на сковородке. Жира не добавлять — собственного 
сока будет вполне достаточно. Сушка начинается с измельчения. Перекрученное на мясорубке 
мясо выложить на противень. Можно сушить в духовке при температуре 100-130 градусов или в 
микроволновке при мощности 360 ватт. Для равномерности просушивания мясо нужно время от 
времени перемешивать. Процесс сушки занимает около часа. Пластиковые бутылки - наиболее 
удобная для хранения тара. В дорогу можно брать также в тканевых мешочках или в фольге, 
упаковав их потом в полиэтилен. Сушеное таким образом мясо можно добавлять в каши, супы, 
делать из него котлеты. Его также можно просто жевать на привалах — это прекрасно утоляет 
голод. В разваренном виде оно похоже по вкусу на фрикадельки. В дальнейшем завхоз 
распределял все мясо по участникам, которые доставали его в свое дежурство.  
 Хлеб, нарезанный большими кусками, смазывали с двух сторон подсолнечным маслом, 
подсаливали и раскладывали на противень, предварительно накрытый калькой или упаковочной 
пищевой бумагой. Далее, при закрытой духовке сушили на среднем огне 20 мин с 
переворачиванием, а затем еще 10 при приоткрытой. Когда хлеб приобретал золотистый цвет, 
оставаясь еще слегка мягким его вынимали, еще горячим запаковывали в упаковочную бумагу, 
затем в полиэтиленовый мешок и затем заматывали скотчем, для плотности. 
 Также каждый участник вносил в общий рацион так называемый «сюрприз»: некий вкусный 
продукт, рассчитанный на группу, и не входящий в основную раскладку. Например: морс, 
фисташки и тд. Единственным условием было, чтобы вес «сюрприза» не превышал 0,5 кг. 

 ПОДГОТОВКА ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
 Личное снаряжение участников собиралось из расчета на нахождение в условиях высоких 
температур воздуха (до +30 ) и низких (до -10 ). 
 В список было включено личное специальное снаряжение, необходимое для преодоления 
локальных и протяженных препятствий. 
 Вес личного снаряжения не должен был превышать 12 кг (считая рюкзак и ботинки). 

 ПОДГОТОВКА ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
 Все снаряжение проверялось на исправность, в случае необходимости чинилось, точилось и 
взвешивалось. 
 В поход на Кавказ мы обязательно берем с собой солнечную батарею, как источник 
питания. Она отлично заряжает всю имеющуюся технику. 
 Диктофон, необходимая вещь для начитывания техописания, чтобы не тратить время на 
записи вручную. 
 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ ВИНОГРАДОВ ДИМА 
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3.3 СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ  
№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПРИМЕЧАНИЯ Кол-

во 
1.  Документы, деньги паспорт/св-во о рожд + полис + справка сэс + согласие 

нотариальное 1 

2.  Рюкзак 80-90л + накидка на рюкзак от дождя 1 
3.  Коврик   1 
4.  Спальник   1 
5.  Треккинговые палки   1 
6.  Фонари/гамаши на ботинки   
7.  НА СЕБЕ ходовой комплект: 
8.  Нижнее белье  1 
9.  Термоноски  1 
10.  Футболка с длинным рукавом быстросохнущая, отводящая влагу 1 
11.  Штаны легкие   
12.  Панамка с полями, закрывающими нос и уши 1 
13.  Ботинки горные с пропиткой влагоотталкивающей  1 
14.  КОМПРЕСС МЕШОК: 
15.  Штормовой костюм штормовка + штормовые штаны 1 
16.  Флиска теплая    1 
17.  Флисовые штаны  1 
18.  Термобелье  верх+низ 1 
19.  Футболка  3 
20.  Рубашка с длинным рукавом может быть футболка с длинным рукавом   
21.  Шорты ниже колена бриджи 1 
22.  Нижнее белье  5 
23.  Купальный костюм + полотенце небольшое и легкое   
24.  Носки трекинговые термоноски 2-4 
25.  Носки теплые пушистые для сна 1 
26.  Тѐплая куртка  пуховка  1 
27.  Одежда для сна в этой одежде вы не ходите  
28.  Накидка от дождя   
29.  Мешок для грязного белья   
30.  КЛМН  кружка, ложка, миска, нож в чехле 1 
31.  Пятник подпопник, пендаль. 1 
32.  Сандалии обязательно сандалии, НЕ тапки 1 
33.  Умывальный набор  мыло, зуб. щетка, паста, расческа, детский крем, влажные 

салфетки, шампунь маленький 1 

34.  Оргстекло или сухое горючее   1 
35.  Спички в герм.упаковке или зажигалка 4 
36.  Туалетная бумага в непромокаемом мешочке  
37.  Личная аптечка  пластырь рул., бинт эластичный, смекта 3 пак, називин, 

витамин С шипучий 1 

38.  КРЕМ ОТ СОЛНЦА не менее 40 единиц  
39.  Личный рем набор иголка, нитка капрон., булавки англ., бельевая резинка, 

фастекс поясной 1 

40.  Фонарик налобный с комплектом батареек  1 
41.  Очки + чехол твердый с защитой от УФ  
42.  Ручка, карандаш, блокнот   1 
43.  СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: 1. Обвязка + связывающая, 2.Каска, 3.Кошки, 4.Прусик - 2шт, 

5.Спусковое устройство, 6.Перчатки для работы с верѐвкой, 7.Карабины 3шт 
 

44.  ДЛЯ ПОЕЗДА И ПЯТИГОРСКА: Рюкзак небольшой (типа школьного) для заброски, книга в поезд, 
настольные игры, одежда чистая городского типа, смена белья, шампунь, мыло, мочалка, полотенце 

 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ САВИН МАКСИМ 
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3.4  СПИСОК ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
 
№  
п/п 

Наименование Кол-во 
(шт,м) 

Примечания 

1.  Реактор MSR 6 по 2,5л каждый 
2.  Баллоны газ по 450гр 16 РАСХОД: 10гр на 1чел на 1прием пищи 
3.  Подставки под баллоны 6 чтобы баллоны устойчивее стояли на земле 
4.  Поварежка + губки 1 поварежка=ложка была деревянная 
5.  Тент 1 4х6м 
6.  Бурдюк 2 10 литровые пластиковые складные канистры 
7.  Палатки 4 3-HUSKY, 1-McKinley 
8.  Расходная веревка d4мм 40  
9.  Колонка + плеер 1 колонка портативная JBL 
10.  Аккумы внешние 3  
11.  Батарейки АА 60 в рации, GPS и будильник 
12.  Батарейки ААА 20 в фонари и диктофон 
13.  Рации  3 Midland 900 GXT 
14.  Диктофон 1  
15.  GPS 1 со встроенной топографической картой России 
16.  Рем набор 1  
17.  Аптека 1  
18.  Безмен 1  
19.  Завхоз мешок 1  
20.  Пила цепная 1  
21.  Веревка d9мм - 59м 2 статика 
22.  Веревка d10мм - 59м 1 статика 
23.  Репшнур d8мм 20  
24.  Репшнур d6мм 10  
25.  Петли сертифицированные 2  
26.  Карабины 4  
27.  Ледобур  2  
28.  Спутниковый телефон 1  
29.  Лампа  1  
30.  Хомуты пластиковые 100 соединять палки под тент 
31.  Солнечная батарея 1 хорошо заряжает всю технику даже в 

пасмурную погоду 
32.  Камера 1  
33.  Фотоаппарат 1  
34.  Будильник 1 переходил от дежурных к дежурным 
 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ САВИН ДЕНИС 
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3.5 СПИСОК РЕМОНТНОГО НАБОРА 
 
№ 
п/п Наименование Кол-во Примечания 

1.  Плоскогубцы/Мультитул 1 шт.   

2.  Скотч армированный 3 шт.   

3.  Иголки простые 15 шт.   

4.  Нитки простые 2 кат.   

5.  Нитки капроновые тонкие 1 кат.   

6.  Нитки капроновые толстые 2 кат.   

7.  Игла цыганская 2 шт   

8.  Проволока 1 мат.   

9.  Изолента 5 шт.   

10.  Шило 1 шт.   

11.  Расходная верѐвка 4-5мм. 50 м.   

12.  Фастекс поясной 3 шт.   

13.  Пряжка пластик 3см. 3 шт.   

14.  Кусок капрона 1 шт.   

15.  Стропа капроновая 1,5см. 5 м.   

16.  Заплатки для палаток и одежды 1 уп.   

17.  Отвертка универсальная 1 шт.   

18.  Набор бит 1 шт.   

19.  Клей «Момент» 2 шт.   

20.  Напильник 1 шт.   

21.  Надфиль треугольный №2 или 3 1 шт.   
 
  
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ МАТВЕЕВ НИКИТА 
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3.6 РАСКЛАДКА  
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завтрак

на 1 
чел на 
1 раз

на 
группу 
на 1 раз 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

кол-
во раз 14 итого

рис круглый 70 980 1 1 1 3 14 2940
геркулес 70 980 1 1 1 3 14 2940
пшено 70 980 1 1 1 3 14 2940

макароны 70 980 1 1 1 3 14 2940
греча 70 980 1 1 1 1 4 14 3920

сливки 15 210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 14 2520
0 14 0

сахар 20 280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 4200
сыр 40 560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 8400

конфеты 40 560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 8400
20 280 0 14 0

сахар-рафинад 20 280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 4200
0 0 14 0

чай 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 180ХОДОВОЙ 
ПЕРЕКУС

ход.перекус 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14
миндаль 30 420 1 1 1 3 14 1260
фундук 30 420 1 1 1 3 14 1260
арахис 30 420 1 1 1 1 4 14 1680

рыбка 20 280 1 1 1 1 1 5 14 1400
чернослив 30 420 1 1 1 1 1 1 1 7 14 2940

цукаты 30 420 1 1 1 1 1 1 1 7 14 2940
0 14 0
0 14 0

сушки 20 280 1 1 1 1 1 1 1 7 14 1960
курага 20 280 1 1 1 1 1 1 1 7 14 1960

карамельки 15 210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 2940
сыр косичка 20 280 1 1 1 1 1 1 6 14 1680

ОБЕД
обед 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14
суп 35 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 56

сух.овощи 30 420 0 14 0
шоколад 7 1 1 1 1 1 5 14 35

вост. Сладости 40 560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 7840
Мясо сыровял 50 700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 9800

Чай 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 168
сахар-рафинад 20 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 14 2800

УЖИН
ужин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14

рис с овощами 80 1120 1 1 1 3 14 3360
макароны 80 1120 1 1 1 1 4 14 4480

греча с овощами 80 1120 1 1 1 1 1 5 14 5600
пюре 80 1120 1 1 1 3 14 3360

Мясо субл 15 210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 3150
сух.сливки 15 210 1 1 1 3 14 630

0 0 14 0
конфеты 20 280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 4200

сахар-рафинад 20 280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 4200
чай 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 180

ОСТАЛЬНОЕ
мед 14 300

подс масло 14 1000
лук 14 15

чеснок 14 15
соль 14 1000

кетчуп 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 14 4500
горчица 14 4

хрен 14 2
приправы 14 6  

 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛА ДЕМЕНТЬЕВА ДАША 
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3.7 СОСТАВ АПТЕКИ 
 

 

СОСТАВ АПТЕКИ ИЗРАСХОДОВАНО НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 
Желудочно-кишечный тракт  

Уголь активированный 20 табл.  
Полисорб 10 пак. 2 пак.  
Фестал 10 табл.  
Ренни 1 уп.  
Линекс Форте 1 уп.  
Фестал 1 уп.  
Но-шпа 24 табл.  
Лоперамид 1 уп.  
Регидрон  2 пак.  
Имодиум 10 табл.  
Смекта  10 пак. 1 пак. 

Дыхательная система  
Пиносол, капли 1 фл. ±5 мл. (насморк) 
АЦЦ Лонг/АЦЦ 1 уп/5 пак.  
Пектусин 10 табл.  
Аквамарис/Називин/Снуп/Ринофлои
муцил 

по 1 фл. каждого ±10 мл. (насморк) 

Звездочка, мазь 1 шт.   
Граммидин Нео 2 уп. 0,5 уп. (першение в горле) 
Фурацилин 2 уп.  
Пропосол  1 шт. (50 мл)  

Болеутоляющие и жаропонижающие  
Найз 20 табл.  
Кеторол 20 табл.  
Лидокаин 5 капсул  
Нурофен Экспресс Форте 20 табл.  
Цитрамон  20 табл. 2 табл. (головная боль) 
Парацетамол 20 табл.  
Терафлю 10 пак.  

Успокоительные  
Пустырника настойка 1 фл.  

Кожные  
Спасатель 1 тюб.  
Аммиака раствор 1 фл.  
Монклавит  130 мл. ±10мл обработка кожных покровов 

вокруг ран 
Пантенол-спрей 1 бал.  
Левомеколь 1 тюб. (40 гр)  
Банеоцин 1 уп. (10 гр) ±3 гр (мелкие ранки, открытые мозоли) 
Ацикловир, мазь 1 тюб. (10 гр)  
Бепантен 1 тюб. (10 гр)  

Противоаллергическое  
Супрастин/Тавегил  10 табл./10 табл. 2 табл.  
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СОСТАВ АПТЕКИ ИЗРАСХОДОВАНО НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 
Антисептики  

Зеленка/йод 1 карандаш/1 
карандаш (5 мл) 

 

Мирамистин 1 фл.  
Перекись 100 мл. ±30 мл (промывание раны) 

Антибиотики  
Левомицетин 10 табл.  
Ципролет  10 табл.  

Перевязочный материал  
Бинт стер. 7*14 см 2 шт. 1 шт. (перевязка раны) 
Бинт стер. 5*10 см 6 шт  
Бинт эластичный 2 шт.  
Бактерицидный пластырь в нарезке 40 шт.  
Бактерицидный пластырь 6*10 4 шт.  
Пластырь рулонный (шир. 3 см) 2 шт  

Другое/инструменты  
Ватные диски 1 уп. 5 шт. (носовое кровотечение) 
Ватные палочки 100 шт.  
Салфетки спирт. стер. 4*4 см 4 уп.  
Губка коллагеновая гемостатическая 2 шт.  
Шприцы одноразовые 6 шт.  
Градусник  1 щт.  
Ножницы 1 шт.  

Капли для глаз и ушей  
Софрадекс 1 фл.  
Тетрациклиновая мазь 1 тюб.  
Отипакс 1 фл.  
Альбуцид (сульфацил натрия) 1 фл. ± 5мл (соринка в глазу) 

РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛА САВИНА ИРИНА
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3.8 ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ НА МАРШРУТЕ 
 
 
ДАТА УТРО ДЕНЬ ВЕЧЕР 

05.07 
+11 
Ветер 5м/с 
Ясно 

+20 
Ветер 4м/с 
Облачно 

+9 
Ветер 5м/с 
Ясно 

06.07 
+14 
Ветер 4м/с 
Облачно 

+20 
Ветер 4м/с 
Облачно 

+9 
Ветер 4м/с 
Ясно 

07.07 
+13 
Ветер 5м/с 
Ясно 

+20 
Ветер 4м/с 
Ясно 

+10 
Ветер 5м/с 
Пасмурно 

08.07 
+16 
Ветер 3м/с 
Ясно 

+20 
Ветер 2м/с 
Облачно 

+13 
Ветер 4м/с 
Ясно 

09.07 
+11 
Ветер 2м/с 
Малооблачно 

+20 
Ветер 3м/с 
Ясно 

+10 
Ветер 2м/с 
Облачно 

10.07 
+14 
Ветер 4м/с 
Ясно 

+15 
Ветер 4м/с 
Малооблачно 

+10 
Ветер 4м/с 
Ясно 

11.07 
+16 
Ветер 5м/с 
Облачно 

+15 
Ветер 3м/с 
Облачно 

+12 
Ветер 3м/с 
Дождь 

12.07 
+8 
Ветер 6м/с 
Пасмурно, дождь 

+10 
Ветер 7м/с 
Пасмурно, дождь 

+7 
Ветер 5м/с 
Ясно 

13.07 
+11 
Ветер 3м/с 
Туман 

+9 
Ветер 2м/с 
Туман 

+7 
Ветер 3м/с 
Ясно 

14.07 
+10 
Ветер 3м/с 
Ясно 

+20 
Ветер 4м/с 
Ясно 

+8 
Ветер 4м/с 
Ясно 

15.07 
+12 
Ветер 8м/с 
Ясно 

+11 
Ветер 9м/с 
Малооблачно 

+10 
Ветер 7м/с 
Облачно 

16.07 
+12 
Ветер 4м/с  
Малооблачно 

+11 
Ветер 3м/с 
Ясно 

+9 
Ветер 3м/с 
Облачно 

17.07 
+14 
Ветер 5м/с 
Облачно 

+15 
Ветер 4м/с 
Облачно 

+9 
Ветер 4м/с 
Ясно 

18.07 
+12 
Ветер 3м/с 
Малооблачно 

+14 
Ветер 4м/с 
Ясно 

+11 
Ветер 4м/с 
Ясно 

 
 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ ЕРМОШИН ЕГОР 
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3.9 РЕГИСТРАЦИЯ В ПСС 
 
Согласно Приказу МЧС России от 30 января 2019 г. № 42, с 2019 года регистрация туристских 
групп происходит через заполнение онлайн-заявки на сайте 
https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups  
и дальнейшим общением с сотрудниками ЦУКС, а не с МЧС. 
 
 Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать 

службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на 
регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, 
контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Ответственный 
сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего 
дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности 
которого планируется маршрут. 

 Организации и фирмы, оказывающие услуги в сфере активного туризма, туристские группы 
и самостоятельно путешествующие граждане, в том числе с несовершеннолетними детьми, 
должны проинформировать о запланированном маршруте Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, на 
территории которого начинается маршрут. Срок подачи заявки за 10 рабочих дней до даты 
проведения мероприятия. По возвращении необходимо сообщить в дежурную службу о 
завершении маршрута. 

Мы регистрировались и в Карачаево-Черкессии и в Кабардино-Балкарии, т.к. наш 
маршрут проходил в обеих республиках. 

3.10 РЕГИСТРАЦИЯ В ПОГРАНЗОНЕ 
 
Пропуска оформляли, т.к. маршрут проходил в пятикилометровой зоне КЧР и КБР. 

Отправляли заранее. Они просят за месяц (для иностранных граждан – за два). Отправляли по 
электронной почте в Черкесск и в Нальчик.  

Раньше наши пропуска забирал водитель, но с прошлого года правила ужесточились и 
теперь только лично можно забрать или получить по почте. В итоге, пропуск в Черкесске 
забирали мы сами, а пропуск из Нальчика отправляли почтой нашему водителю в 
Невинномысск, т.к. вероятность, что до него пропуск дойдет в срок была выше, чем до нас в 
Петербург. Пропуск проверили один раз рядом с а/л Узункол.  
 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ РОСТОВСКИЙ ЛЁША 

 

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups
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3.11 ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
ИТОГИ 
 Группа учащихся объединения Турклуб «СКИФ» прошла спортивный поход   
II к.сл. в районе Западного Кавказа. Запланированный маршрут выполнен с незначительными 
изменениями.  
 За время прохождения пройдено 127,2км, преодолено 4 перевала  
из них: 1Б – 3, 1А – 1. 
 В процессе прохождения маршрута участники показали высокий уровень 
технической подготовленности и общей тренированности.  
 Овладели техническими навыками, необходимыми для прохождения локальных 
препятствий. 
 Группа показала высокий уровень слаженности и взаимодействия при решении как 
технических и тактических задач, так и внутригрупповых проблем. 
 Весь поход участники находились на территории красивейшего района России. 
ВЫВОДЫ 
 По итогам прохождения все участники справились с горным маршрутом II к.с. и 
способны совершить усложненный горный поход  IIк.с. 
 Данный маршрут подходит по всем параметрам данной группе.  
 Район имеет высокие туристские ресурсы, инфраструктура хорошо налажена, есть 
управление МЧС. 
 По прохождении маршрута можно сделать вывод, что личное и групповое снаряжение 
участников было подобрано верно.  
 Раскладка продуктов была составлена грамотно – участники ели разнообразную пищу, 
вес продуктов на участника в день не превышал 700 гр, лишних продуктов не осталось.  
 Очень пригодился GPS навигатор, он позволил не только безошибочно выходить на 
нужные точки маршрута, но и отслеживать изменения погоды, с помощью барометра 
прогнозировать дальнейшие изменения. 
 Очень полезно брать с собой рации – при работе на сложном рельефе необходима связь 
между ведущим и замыкающим. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 Рекомендуем брать рации для обеспечения постоянной радиосвязи  между ведущим и 
замыкающим. 
 Рекомендуем брать GPS навигатор, для безошибочного ориентирования. 
 Рекомендуем брать штормовые палатки - ветроустойчивые. 
 Рекомендуем брать спутниковый телефон. 
 Рекомендуем делать максимальное количество забросок, чтобы облегчить выходной вес 
рюкзака. 
 Рекомендуем брать диктофон для начитывания техописаний. 
 Рекомендуем брать силиконовый пластырь для мозолей. 
 Рекомендуем брать в групповую аптечку специальные фиксаторы: один для 
голеностопа, один для кисти руки и один для колена. 
 Рекомендуем брать групповой съедобный сюрприз, чтобы радовать свою группу в 
сложный момент похода. 
 Рекомендуем брать мусорные мешки, в которые крайне удобно складывать мусор или 
заворачивать еду, которая по тем или иным причинам стала пачкать ваш рюкзак.  
 Рекомендуем брать в поход солнечную батарею. 
 Рекомендуем брать пластиковые складные канистры с крышкой для воды. В них очень 
удобно хранить воду про запас, если к воде неудобный подход. 
 
РАЗДЕЛ ПОДГОТОВИЛ ПИСАРЕВ ПАША
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3.12 ОБЗОРНАЯ КАРТА 
 
3.12.1  МАРШРУТ ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

 
 
Трек составлен в приложении «nakarte.me»
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Трек составлен в приложении «nakarte.me» 
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3.12.2  МАРШРУТ ПРОЙДЕННЫЙ 
 

 
 
Красная нитка – это трек с навигатора, наложенный на топо карту, в приложении Garmin BaseCamp 
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Красная нитка – это трек с навигатора, наложенный на карту, в приложении Google Earth 
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3.13 ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 
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 3.14 МАРШРУТНАЯ КНИЖКА 
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