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1 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ 

1.1 Общие сведения 

Вид туризма: горный. 

Категория сложности: вторая (II). 

Протяженность маршрута: 129 км. 

Общая продолжительность путешествия: 13 дней. Из них 2 дня в 

дороге и 11 дней ходовых. 

Всего пройдено перевалов: 7. Из них 3 категории 1Б, 4 категории 1А. 

Нитка заявленного маршрута: 

г.Севастополь – г.Краснодар – г.Черкесск – г.Карачаевск - аул 

Учкулан – долина р. Учкуланичи – долина р. Кичкинекол Учкуланический – 

о. Зеленое – о.Глыбовое – пер.Бездельного(1А,3350м) – р.Учкуланичи – 

о.Бирюзовое – пер.Солнечный(1Б,3322м) – пер.Ножу(1А,3268м) – долина 

р.Джалпаккол – пер. Джалпаккол Северный(1А,3400м) – долина р.Мырды – 

долина р.Узункол – Чатские ночевки – пер.Доломиты Северный(1Б,3444м) – 

долина р.Чиринкол – долина р.Уллукам – долина р. Акбаши – пер.Куршоу 

Восточный(1Б,3470м) – р.Кюкюртлю – пер.Летчика Машкова(1А,3496м) – 

перход к пер. Кольцевой (1А,3353м) – долина р. Битик-Тебе – аул Хурзук – 

г.Карачаевск – г.Черкесск – г.Краснодар – г.Симферополь – г.Севастополь. 

Заявочные документы были рассмотрены маршрутно-

квалификационной комиссией Севастопольской городской федерации 

спортивного 

туризма……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Шифр МКК  127-00-50402030 
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Состав группы 

№ 

п/п

Ф.И.О. Год 

рожде- 

ния 

Место 

работы 

Домашний адрес Туристский 

опыт 

Долж- 

ность в 

группе 

1 Зубанков 

Алексей 

Викторович 

91 СРЗ 

ЧФ РФ 

ул. 2р, 2007 

Приэльбрусье 

Руково-

дитель 

2 Попов 

Антон 

Николаевич 

магазин 

«Акватур

» 

 2у, 2007 

Приэльбрусье 

Штур-

ман 

3 Самойленко 

Роман 

Юрьевич 

ЧП  2у, 2004 

 З.Кавказ 

Фото-

граф, 

летопи-

сец 

4 Самойленко 

Никита 

Юрьевич 

ЧП  1у, 2010 

Приэльбрусье 

Завснар 

5 Начинка 

Владислав 

Викторович 

ПАО 

«Укрте-

леком» 

2у, 2008 

Карпаты 

Завпит, 

реммас-

тер 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

Горный поход второй категории сложности по Западному и 

Центральному Кавказу (район Гвандры) был организован 

Севастопольским клубом туристов. 

При планировании путешествия район Гвандры был выбран 

не случайно, т.к. он прекрасно соответствует целям, поставленным 

группой: 

- прохождение похода по маршруту в полностью или 

частично новом для всех участников группы районе; 

- совершенствование тактики и техники преодоления 

сложных участков (осыпи, ледники, скалы); 

- повышение спортивного мастерства. 

 

Пройденная нитка маршрута: 

 
г.Севастополь – г.Краснодар – г.Черкесск – г.Карачаевск - аул 

Учкулан – долина р. Учкуланичи – долина р. Кичкинекол Учкуланический – 

о. Зеленое – о.Глыбовое – пер.Бездельного(1А,3350м) – р.Учкуланичи – 

о.Бирюзовое – пер.Солнечный(1Б,3322м) – пер.Ножу(1А,3268м) – долина 

р.Джалпаккол – пер. Джалпаккол Северный(1А,3400м) – долина р.Мырды – 

долина р.Узункол – Верхние Чатские ночевки – пер.Доломиты 

Северный(1Б,3444м) – долина р.Чиринкол – долина р.Уллукам – долина р. 

Акбаши – пер.Куршоу Восточный(1Б,3470м) – р.Кюкюртлю – пер.Летчика 

Машкова(1А,3496м) – перход к пер. Кольцевой (1А,3353м) – долина р. 

Битик-Тебе – аул Хурзук – Карачаевск – г.Черкесск – г.Краснодар – 

г.Симферополь – г.Севастополь. 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

3.1 График движения 

 
№ Дата Участки маршрута км Способы 

передви-жения 

1 09.09.2012 Севастополь – Краснодар  автобусом 

2 10.09.2012 - Черкесск-Учкулан – 

д.р.Учкуланичи 

9 автобусом, 

пешком 

3 11.09.2012 - долина р. Кичкинекол 

Учкуланический – о. Зеленое – 

о.Глыбовое 

16 пешком 

4 12.09.2012 -пер.Бездельного(1А,3350м) – 

р.Учкуланичи – о.Бирюзовое 

15 пешком 

5 13.09.2012 -пер.Солнечный(1Б,3322м) – 

пер.Ножу(1А,3268м) – долина 

р.Джалпаккол 

8 пешком 

6 14.09.2012 -пер. Джалпаккол 

Северный(1А,3400м) – долина 

р.Мырды – долина р.Узункол 

10 пешком 

7 15.09.2012 - Верхние Чатские ночевки 6 пешком 

8 16.09.2012 -пер.Доломиты Северный(1Б,3444м) 

– долина р.Чиринкол – долина 

р.Уллукам 

14 пешком 

9 17.09.2012 -долина р. Акбаши 11 пешком 

10 18.09.2012 -пер.Куршоу Восточный(1Б,3470м) – 

р.Кюкюртлю 

10 пешком 

11 19.09.2012 -пер.Летчика Машкова(1А,3496м) – 

перход к пер. Кольцевой (1А,3353м) 

– долина р. Битик-Тебе 

13 пешком 

12 20.09.2012 -аул Хурзук 17 пешком 

13 21.09.2012 -г. Карачаевск – г.Черкесск – 

г.Краснодар 

 автобусом 

14  г.Симферополь – г.Севастополь  автобусом 

Итого активными способами передвижения: 129 км. 
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3.2 Высотный график маршрута 

 
 

 
 

Общий перепад высот составил 15 718 м, в том числе 7 888 м подъема 

и 7 830 м спуска. 

 

На оси абсцисс номерами обозначены следующие основные точки 

маршрута: 

1. аул Учкулан 

2. место первой ночёвки в долине Учкуланичи 

3. место второй ночёвки у Глыбового озера 

4. пер. Бездельного 

5. долина р. Учкуланичи 

6. место третьей ночёвки у Бирюзового озера 

7. пер. Солнечный 

8. долина р. Ножу 

9. пер. Ножу 

10.   р. Джалпаккол 

11.  место четвертой ночёвки на левом притоке Кичкинекола 

Джалпаккольского 

12.  пер. Джалпаккол Северный 

13.  р.Мырды 

14.  место пятой ночёвки на р. Узункол 

15.  место шестой ночёвки – Верхние Чатские Ночёвки 

16.  пер. Доломиты Северный 

17.  р. Чиринкол 

18.  место седьмой ночёвки на р. Кубань 

  

Высотный график маршрута
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19.  место восьмой ночёвки на р. Акбаши 

20.  пер. Куршоу Верхний 

21.  место девятой ночёвки на р. Уллухурзук 

22.  пер. Лётчика Машкова 

23.  пер. Кольцевой 

24.  место десятой ночёвки на р. Битиктебе 

25.  аул Хурзук. 
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3.3 Техническое описание путешествия 

 

1 день, 09,09,12 
Выезд в 15.00 автобусом Севастополь-Краснодар. В 20,00 прибытие в порт 

«Крым». Прошли таможню. (Вещи в автобусе не оставлять. Всё с собой. 

Таможенники легко могут забрать.) В 23,00 прибыли в порт «Кавказ». На 

таможнях проблем не возникло. 

 

2 день, 10,09,12 
04,30 прибытие в Краснодар. Взяли билеты на Черкесск на 8,30. Закемарили 

на лавочке. 

15,30 в Черкесске. За нехваткой времени пришлось взять 2 такси. 

Едем к пограничникам. Документы стоили 2000 рублей. ВМЧС всё сделали 

быстро. Зарегистрировались по маршруту. Выехали из города на Учкулан. 

Таксисты — местные джигиты. Водят, мягко говоря, опасно. В 20.00 были в 

Учкулане. Начало нашего маршрута. Первая небольшая переправа через реку 

Учкуланичи. Отошли от деревни, набрали высоту до 1500 м. Дорога — 

грунтовка с резким подъёмом. Встали на ночёвку, есть возможность сделать 

костёр. Решили поберечь бензин, тем более газ для второй горелки мы не 

успели купить. Ужин — макароны с мясом. Оказалось, дядя Лёха забыл чай с 

киселем.  

 

3 день, 11,09,12 

6,00 подъём. Набрали воды в реке, овсянка. Встретили местного джигита-

охотника. 

9,25 выход. Траверсом вдоль речки Учкулан-Баши. Много малины — 

перекусили. 13,00 вышли в долину. Высота 2250 м. 

15,30 перекус.  

16,20 вышли к оз. Зелёное. Высота 2800 м. Искупались, вода +10.  

17,30 Встали на стоянку в второго озера. Высота 2900. Завтра первый 

перевал 1А. Погода отличная. Отправили Антона на перевал, на разведку. 

Ужин на горелке, пролетела обезьяна. 

Так как чая у нас не оказалось, чай готовили из сухофруктов и ягод. 

Спасибо Славе и Антону. Чай был отличнейший и натуральный. 

 

4 день, 12,09,12  
Проспали будильник на 5,30. Утро холодное, палатка во льду. 

Завтрак. Выход в 9,00. Подъём на перевал Бездельного, категории 1А. 

Перевал не сложный, необходимы каски. На перевале в 10,00. Высота 3100. 

Вид на Эльбрус. Солнечно. Туров не нашли. 

12,00 спустились в долину реки Учкуланичи. 2400М, идём по долине 

к мин. Источникам. Солнечно. 
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16,30. Перекус. Встретили джигита на коне. Взял в аренду эту долину 

на 50 лет. Поговорили о жизни, оказывается нарзан чуть ниже — решили не 

терять времени.  

Подход по долине к месту ночёвки — под перевал Солнечный, 

категории 1Б. 

18,00 ночёвка на оз. Бирюзовое, прямо под перевалом. Перевал 

впечатляет. 

 

5 день, 13,09,12 
Подъём 5,30. Солнечно, ветра нет. Выход в 9,00. Начало подъёма на 

перевал Солнечный, 1Б, 3322 метра. Подъём резкий, опасный, но быстрый.  

В 9,55 все были на перевале.  

Сняли записку Новороссийской ФСТ. Оставили свою записку. Спуск, 

подъём на перевал Ножу, 1А. 11,00  все на перевале.  

Сняли записку НФСТ от 24 августа 2012. Спуск в долину реки 

Джолпаккол. Спуск по крутому травянистому склону с множеством кочек, 

прикрытых травой. Ногам пришлось поработать.  

Вышли на запланированную стоянку в 16,30. Стоянка отличная, 

дрова, место, глубокая речка. Решено было идти дальше, под перевал Сев. 

Джолпаккол, чтобы сэкономить целый ходовой день про запас. Долина реки 

Кичкинекол. Облачно. Сильный набор высоты. В 19,30 встали на стоянку. 

Нашли немного можжевела, решили готовить на костре, экономим топливо. 

Было время чуть постираться, помыться. В 22.30 отбой. 

 

6 день, 14,09,12 
Дядя Лёха нашёл чай!!! Встали поздно, был тяжёлый переход. Выход 

в 10,00. Подъём на перевал Сев. Джолпакол. Подъём долгий, тяжёлый, 

немного ледника. Использовали ледорубы. 

Немного скалолазания, в 13,40 на перевале. Сломался альтиметр. 

Сняли записку НСФТ от 20 августа.  Фото у Таблички. 

В 14,00 спуск. Тропочка. Перекус в 16,00. Облачно, накрапывает. 

Идём в долину р. Нурды. Ночёвка в лесу у альплагеря Узункол. Высота 2000 

м. Погранзастава пустая. Дзоты. Наткнулись на табличку о необходимой 

регистрации в Хурзуке. Шифруемся. Вечером подъехал на лошади джигит. 

Боялись что сдаст погранцам. Дождик, подмокли. Готовим на костре. После 

высоты сильно чувствуется нехватка воды в организме. 

 

7 день,15,09,12 
Погода хорошая, выход в 8,30. Сбегали в альплагерь. Хотели купить 

газа, так как испытывали проблемы с горелкой. Думаем, из-за Карачаевского 

бензина. Никого нет, один джиппер. Подарил нам 1 литр бензина. Резкий 

набор высоты. Тропочка. К 12,20 поднялись с 2000 до 2800 м. Место нашей 

стоянки — Чатские ночевки. Стоянка хорошая, но без воды. Решили идти 

дальше — поближе к перевалу. Поднялись на 200м по высоте. Место под 
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одну нашу палатку. За водой пришлось спускаться ниже. Послали Антона. 

После Антон разведал дорогу на перевал. Сказал, что спуск будет 

спортивный. Наблюдали туров, орлов. Постоянные звуки сыпухи. 

 

8 день, 16,09,12 
Вышли в 9,20 на штурм перевала Сев. Доломиты, 1Б, 3444 м. Подъём 

по курумнику. Ясно, ветра нет.  В 10,40 на перевале. Сняли записку Витебчан 

от 13 августа 2012, рук. Шипунов Е.А.  

Спуск очень сложный и опасный! С перевала прошли пару полок. 

После серьёзная, подвижная сыпуха. Которая лежит на таящем леднике. 

Постоянно под тобой всё едет. Нагромождение молодое. Огромные валуны 

качаются от прикосновения.  

Спустились к озерцу. Плавают айсберги, красивый вид на Эльбрус. В 

озеро постоянно сыплются чемоданчики. Красиво наблюдать, пока ты не 

рядом. 

Дальше траверсом вокруг озера на морену. И спуск в долину. Долго 

идём по долине, вдоль реки Кубань. Перешли по мостику. В 20,30 встали на 

ночёвку, чуть выше, слева от дороги. Готовое костровище + дрова, звёзды, 

палатка под берёзкой. 

 

9 день, 17,09,12 
Первый раз за весь поход появилась связь. Отзвонились 

родственникам. Выход в 9,30, дорога, прошли кош. Джигиты к беседе не 

расположены, мяса не предложили. Дальше по дороге нас остановили 

погранцы. Детально проверили все документы, разрешения, паспорта. 

Оказалось у нас всё нормально. Поели малинки. С дороги сворачиваем влево, 

после моста на тропу. Резкий травяной подъём. Траверсом через лес. 

Самочувствие группы так себе. У дяди Лёхи болит зуб, Никита со Славиком 

не хорошо себя чувствуют. Думаем, это из-за переноса днёвки на последний 

день. Подход к перевалу Вост. Куршоу дался тяжеловато. В 16,00 пришли на 

стоянку. Стоянка хорошая, подготовлено место для горелки. Палатка 

загорожена камнями от ветра. Долина реки Акбаши.  

 

10 день, 18,09,12 
Вышли на пер. Вост. Куршоу. Резкий подъём, трава, курумник. В 12,40 на 

перевале. Сняли записку Днепропетровского СТК «Элексия» от 9 августа. 

Рук. Примаченко Д.В. Эта группа спуска не нашла, как описала в записке. 

Спускались там же, где и поднимались. Солнечно, ветра нет.  

Спустились справа от тура. Сыпуха, потом полка. Довольно опасно, 

всё сыпится. После долгий спуск по сыпухе, трава.  

Спустились к реке Кюкюртлю. Переправились, река не очень 

полноводная. У ледника Эльбруса встали на стоянку перед пер. Машкова. 

Ветра нет, но от Эльбруса веет холодом. 19,00. 
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11 день, 19,09,12 

Выход в 8,00 на перевал Машкова, 1А. Прохладно, сильная сыпуха на 

тропе. Идём по курумнику. В 13,15 на перевале. Записок не нашли, 

сфотографировались у таблички. Ребята сбегали на соседний перевал в 

поисках перевала Серёгина. 

Спуск в долину, у всех проблемы с животом. Думаем, из-за колбасы. 

Встретили пастуха, пригласил вечером зайти к нему. Встретили отдыхающих 

не очень трезвых мужиков. Предложили нам гостиницу, мы отказались. 

Попили нарзана, встали над ваннами. Искупались в лечебнице. Вода +16. 

Сходили в кош, купили хлеба и сыра. Сыр по 200р за кг. Сыр очень вкусный . 

Солёный. Завтра днёвка. 

 

11 день, 20,09,12 

Отдыхаем. Съели красную икру, сыр. Приготовили пюре с грибами. 

Солнечно, но чувствуется приближение холодов. Решили сильно не 

расслабляться, а сегодня уходить в Хурзук. Чтобы завтра уезжать домой. 

Спуск в Хурзук по дороге, очень долгий. Дождь, иногда град. Вовремя 

собрались. У Никиты очень плохое самочувствие в плане живота.  

В Хурзуке затемно, приютил местный парень Азамат. Оказалось, он видел 

нас 5 дней назад в долине. У него там лесорубная ферма. Выделил целый 

дом, кухню с газовой плитой. Чувствуем себя королями. Усталость. Но 

завтра домой.  

 

13 день, 21,09,12 
Ждём автобуса на Карачаевск. Подбросил местный молодой джигит. 

В Черкесске снялись с учёта. Взяли билеты на Краснодар, оттуда на 

Симферополь. На таможне проблем не было, только с дядей Лёхой, который 

не вытаскивал зубочистку при проверке документов.  

22 сентября были дома. Ура, все живы и здоровы. Масса впечатлений.  

Выводы. 

Днёвка необходима на середине маршрута. Погода радовала, с ветром и 

дождём было бы намного сложнее. Вся группа сплотилась сразу, проблем, 

ссор не было. Полное понимание. На маршруте работали все одинаково. 
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3.4 Определяющие участки маршрута 

 

Определяющими препятствиями на маршруте второй категории 

сложности являются перевалы категории 1Б. 

 

3.4.1. Перевал Солнечный 

 

Перевал Солнечный (1Б, 3322м), скально-осыпной. Расположен в хребте 

Куршо северо-западнее вершины Учкуланичибаши (3519 м). Соединяет 

долины Учкуланичи и Ножу. Ориентация СВ-ЮЗ. 

Пройден в четвертый день похода. Утро на берегу озера Бирюзового 

ясное и тихое без заметного конденсата. В 8.45 начинаем подъем. Обходя 

озеро справа выходим к перевальному взлету к 9.20. Левая по ходу движения 

часть взлёта представляет собой крутой осыпной склон с участками ледника, 

скрытого обломками скальной породы. Средняя и правая часть подъема 

выводит на перевал через скальные участки. Выбираем путь правее по 

скально-травянистой осыпи, ведущей к поясу скал в его наименее мощной 

части. Преодолеваем скальный участок крутизной до 50 градусов. Длина его 

около 80 м. Скалы несложные, с уступами и полочками, но трещиноватость 

высокая.  При благоприятной погоде проходятся вверх без веревочной 

страховки. На спуске же здесь рекомендуется использовать страховку. 

К 10.25 группа на узком скальном перевальном гребне. От него в 

сторону долины Ножу пологий осыпной склон.  

Снята перевальная записка Новороссийской федерации спортивного 

туризма от 24.08.12. 

Назад, на СВ открывается прекрасный вид на долину Учкуланичи. На 

ЮЗ, в тени, видны верховья реки Ножу. 

На спуске смещаемся левее в сторону следующего по маршруту 

перевала Ножу. Обходим низом крутые крупноосыпные участки оставляя в 

200 м ниже небольшое озеро. К подъему на перевал Ножу выходим так, 

чтобы, не ступая на лед, обойти ледник слева. 

 

3.4.2 Перевал Доломиты Северный 

 

Перевал Доломиты Северный (1Б, 3444м). Характер склонов: западный – 

осыпной, восточный – скально-осыпной. Соединяет реки Узункол и 

Чиринкол. Ориентация З-В. 

Пройден на седьмой день похода. Предварительно, накануне 

прохождения перевала, произведена разведка седловин. Правая по ходу, 

южная седловина и оказывается нужной. Выход с Верхних Чатских Ночевок 

в 8.50. На самих Чатских ночевках не оказалось воды, поэтому накануне и 

заночевали на Верхних. Тропа на крупной морене теряется. Поднимаемся по 

правой по ходу движения части взлёта. В 10.40 мы на перевале. 
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Снята записка группы из Витебска от 13.08.12, руководитель Шипунов 

Е.А. 

Седловина скальная без мест под палатки. Выбираем логичный путь 

спуска: с южной части седла на косую скальную полку. По полке – на 

западную часть седла. Скалы сухие, нескользкие. 

Спуск начинаем в 10.05. Спускаемся по косой полке к началу СВ части 

взлёта. В центре восточного перевального цирка озеро с плавающими 

льдинами-микроайсбергами. Слева от озера ледово-грязевой желоб по 

которому не реже раза в минуту скатываются обломки разной величины. 

Продолжаем движение вниз вправо к озеру на открытую пологую часть 

ледника. Под крупной мореной по ходу движения ледник. Осыпь на нём 

живая. Спускаемся по ней и огибаем озеро справа. Прошли озеро с 

камнеопасными участками на леднике к 12.30. Спускаемся по центральному 

травянисто-осыпному гребню. Когда начинается более пологий с почти 

сплошным травянистым покровом  склон делаем остановку на перекус в 

13.20. Здесь выходят на поверхность ручей. В 14.15 переходим на его левый 

берег и мпускаемся вдоль него по тропе, натоптанной копытными. Тропа 

уходит траверсом влево, огибает бараньи лбы и спускается к лесу.  На нашей 

и противоположной стороне долины Чиринкола встречаются следы горелого 

леса. Среди множества троп на крутом залесенном склоне находим спуск 

вниз и к 17.30 мы на р. Чиринкол. По левому берегу продолжаем движение к 

месту впадения Чиринкола в Кубань. 

Перевал Доломиты Северный при благоприятных метеоусловиях 

проходится без страховки. Но на случай неблагоприятной погоды 

необходимо иметь веревки для наведения перил на спуске с седловины и при 

прохождении косой полки. Высокая вероятность падения камней 

предполагает повышенное внимание и осторожность на спуске по 

восточному взлету и при обходе озера. 

 

 

3.4.3 Перевал Куршоу Восточный 

 

Перевал Куршоу Восточный или Куршоу Верхний (1Б, 3470м). Характер 

скально-осыпной. Ориентация Ю-С. Расположен в западном отроге массива 

Эльбруса, восточнее вершины Куршоу. Ведет из долины реки Акбаши в 

верховья долины реки Кюкюртлю (Уллухурзук). 

Подъем в верховья долины Акбаши идет по левому берегу, сперва по 

крутому травянистому склону над краем каньона, затем траверсом по слабой 

тропке в березовом криволесье до зеленой террасы над поворотом реки. 

Отсюда на противоположном борту долины уже видно понижение перевала 

Кебек. Куршоу Восточный скрывается левее. Далее надо пересечь курумник 

и выйти к реке в верхней пологой части долины. Здесь есть места для 

стоянок, из камней выложена ветрозащита. Похоже на остатки коша. На этом 

месте и устраиваем ночлег. 
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В 9.20 выходим со стоянки по направлению к перевалу. От реки к 

перевалу идет травянистый, а сотней метров выше – травянисто-осыпной и 

далее осыпной склон. Крутизна до 30 градусов. Явных ориентиров на 

перевальную седловину нет. Смещаемся влево по ходу движения. Уже 

практически на гребне угадывается подобие перевала, впрочем не 

однозначно. Обнаружили перевал по туру с воткнутой в него жердью. К 

12.40 мы на перевале. Снята записка Днепропетровского СТК «Элексия» от 9 

августа, рук. Примаченко Д.В. Эта группа спуска не нашла, как описала в 

записке. Они спускались там же, где и поднимались. 

Здесь посреди каменного хаоса взмывает вверх скальная зубчатая 

стенка, разделяя путь спуска на 2 варианта. Самого северного склона еще не 

видно. Путь как влево, так и вправо к спуску отделен от тура 

крупноглыбовыми впадинами. Осмотрев варианты спуска выбираем тот, что 

справа. Он более простой. В 13.15 начинаем спуск. В начале крутой, до 45 

градусов, осыпной живой участок. Затем берем левее. Спускаемся по 

скальным полкам и трещинам, минуя бараньи лбы. Так как погода ясная и 

сухая, необходимости в веревочных перилах нет. В противном случае 

пришлось бы их наводить. Через 45 минут после начала спуска скальный 

пояс пройден. Далее по более пологому моренному склону спускаемся в 

верхний цирк. Дно его с отдельными валунами разрезано множеством 

водотоков и луж. Это обмелевшее озеро. Находим место для обеда. Далее по 

ходу вниз пологий участок сменяется более крутым травянистым. 

Открывается долина Уллухурзука ниже по течению в ее покрытой лесом 

части. Срезаем склон вправо и козьими тропами, они кое-где исчезают, 

выходим к реке в 16.40. Путь к началу подъема на перевал летчика Машкова 

продолжаем по орографическому левому берегу Уллухурзука до 

преодоления реки в сравнительно маловодной верхней части. 

Перевал Куршоу Верхний со стороны Акбаши сложен отсутствием 

надежного ориентира. Спуск в долину Уллухурзука предполагает скальную 

подготовку и при сложных погодных условиях необходимость в 

оборудовании страховки. 
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Поход по маршруту второй категории сложности пройден успешно, в 

намеченные сроки. Можно сказать, что группе повезло с погодой. Во время 

прохождения перевалов не всегда светило Солнце, но сколько-нибудь 

значимых осадков не было. Лишь в долинах Узункола и Битик-Тебе были 

дожди. Это позволяет говорить о возможности проведения походов 1 и 2 

категорий сложности в районе Гвандры в период с 1 по 20 сентября. Правда, 

следует отметить, что подготовка участников, личное и общественное 

снаряжение должны быть рассчитаны на возможное ухудшение 

метеоусловий. 

Рекомендации носят общий характер. Безусловно, необходимо 

изучать все материалы по намеченному маршруту, но более актуальны 

данные последних лет. Это связано с потеплением климата. Ледники более 

активно тают, ускоряются процессы эрозии, камнеопасность и сложность 

прохождения многих участков возрастают. Могут возникнуть даже 

некоторые проблемы с питьевой водой. Так, планировалось делать 

полудневку на Чатских ночевках. Но поблизости от этой стоянки не 

оказалось воды. Лишь по пути к верхним Чатским ночевкам наблюдался 

небольшой водоток среди каменных глыб. Да и там набирать воду было 

удобно лишь при помощи алюминиевой трубки. 

Несмотря на достаточное количество информации по району похода, 

руководителю и штурману целесообразно проводить предварительную 

разведку перевального взлета и, по возможности, спуска. Вся группа затем 

пройдёт сложный участок оптимальнее. В нашем походе такими были 

перевалы Бездельного, Северные Доломиты, Куршоу Верхний. 

Планировать путешествия в приграничные районы Российской 

Федерации необходимо заранее, чтобы в установленные сроки оформить 

разрешительную документацию. Рекомендуется факсом направлять  в 

погранслужбу в Черкесск индивидуальные заявки на оформление пропусков 

на проход по приграничной зоне. 

Задачи, поставленные перед группой с целью прохождения горного 

похода второй категории сложности могут считаться выполненными. 
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 

 
Фото 1 – На перевале Бездельного 

 

 
Фото 2 – Подъем из долины Учкуланичи к оз.Бирюзовому и пер.Солнечный 
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Фото 3 – Путь подъема на перевал Солнечный 

 

 
Фото 4 – На перевал Солнечный, перед началом скального участка 
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Фото 5 – Подъем на пер.Солнечный. Внизу оз. Теплое и 

Бирюзовое(справа) 

 

 
Фото 6 – Пер. Солнечный – преодоление скального участка 
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Фото 7 – Пер. Солнечный 

 
Фото 8 – Пер. Солнечный 
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Фото 9 – Спуск с пер. Солнечный и подъем на пер. Ножу 

 

 
Фото 10 – Подъем на пер. Ножу 
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Фото 11 – На пер. Ножу 

 

 
Фото 12 – На пер. Джалпаккол Северный 
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Фото 13 – Чатские ночевки и путь к Верхним Чатским ночевкам 

 

 
Фото 14 – Стоянка на Верхних Чатских ночевках 
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Фото 15 – Путь к пер. Доломиты Северный 

 

 
Фото 16 – на подъеме к пер. Доломиты Северный 
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Фото 17 – На пер. Доломиты Северный 

 

 
Фото 18 – Вид на пер. Доломиты Северный 
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Фото 19 – На пер. Доломиты Северный 

 

 
Фото 20 – Спуск с пер. Доломиты Северный 
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Фото 21 – Спуск с пер. Доломиты Северный 

 

 
Фото 22 – Спуск с пер. Доломиты Северный, начало косой полки 
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Фото 23 – Спуск с пер. Доломиты Северный, косая полка 

 

 
Фото 24 – Спуск с пер. Доломиты Северный, выход вправо к озеру 

  



 

 29 

 
Фото 25 – Путь спуска с пер. Доломиты Северный 

 

 
Фото 26 – Обход озера под пер. Доломиты Северный 
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Фото 27 –  Дальнейший спуск с пер Доломиты Северный в долину 

Чиринкол по моренному гребню 

 

 

 

 

 
Фото 28 – Стоянка в дол. Акбаши 
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Фото 29 – Долина Акбаши, подъем на пер. куршоу Верхний 

 

 
Фото 30 – перевальный взлет на Куршоу верхний 
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Фото 31 – на пер.Куршоу Верхний 

 

 
Фото 32 – Вид на пер.Куршоу Верхний 
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Фото 33 – На перевале Куршоу Верхний 

 

 
Фото 34 – Выход с седловины к началу спуска с пер. Куршоу Верхний 
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Фото 35 – Спуск с пер. Куршоу Верхний 

 

 
Фото 36 – Спуск с пер. Куршоу Верхний 
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Фото 37 – Спуск с пер. Куршоу Верхний 

 

 
Фото 38 – Спуск с пер. Куршоу Верхний 
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Фото 39 – Спуск с пер. Куршоу Верхний, вид на перевальный цирк 

 

 
Фото 40 – Путь спуска с пер. Куршоу верхний 
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Фото 41 – На пер. Летчика  Машкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

РЕМНАБОР 

 

1. Пассатижи 

2. Шило, крючок (для обуви) 

3. Нитки толстые и тонкие ( только черные ) 

4. Набор игл 

5. Куски ткани и кожи  

6. Клей "Момент" 

7. Капроновый шнур 

8. Ножницы 

9. Проволока 

10. Пряжки поясные 3шт. 

11. Болты, шурупы, отвертка  

12. Пряжки для регулировки длины 10шт. 

 

 

 



 

 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
   

СОСТАВ АПТЕЧКИ ДЛЯ ГОРНОГО ПОХОДА 

    

N наименование к-во комментарий 

1 Бинт стерильный  7м х 

14см 

3 Это количество рассчитано на то, что, помимо 

аптечных бинтов, у каждого участника будет 

ещё личный пакет/бинт. 

2 Эластичный бинт 2 Для наложения при травме или растяжении 

3 Вата, уп+ватные 

палочки 

1 Нельзя класть непосредственно на рану.(ват 

салфетки,если найду) 

4 Рулонный пластырь 

шириной 4-5 см, рул 

1 В основном для заклейки ног. Помимо того, 

каждый берёт ещё столько, сколько лично ему 

требуется  

5 Лейкопластырь бакт. , 

шт 

20 Плюс у каждого несколько личных. 

Антисептики       
6 Спирт, мл  дополнительно есть запас для горелки(на 

крайний случай) 

7 Гибидил 

(хлоргексидина 

биглюконат) 

50  Для обработки любых ран (кроме глаз), 

полоскания горла - 10 мл (2/3 стол. ложки) 

развести в 2/3 кружки воды.  

8 Перекись водоода 50 промывание ран 

9 Софрадекс  1 Глазные+Ушные  капли. При солнечном 

ожоге или воспалении глаз. 

Обезболивающие, 

жаропонижающие, 

спазмолитические 

      

10 (ибупрофен), табл 

аналог анальгина 

20 безвредное обезболивающее из группы 

анальгина и аспирина. Нельзя при язвенной 

болезни в стадии обострения. 

11 Но-шпа (дротаверина 

гидрохлорид),  

  Спазмолитик. 

12 Парацетамол, уп (20 

табл) 

10 Безопасная суточная доза парацетамола - не 

более 4 гр.,  

13 Рапидол 500 14 быстрое эфективное противопростудное или 

обесболивающее со стимуляцией,без воды 

14 Кетанов,табл 10 по 2 табл до 4х раз  в сутки(совместим с 

анальгином/кетановым в ампулах) 

15 Септофит  20 ангина, и проблемы с горлом 

16 АЦЦ лонг (туба по 10 

таблеток) 

18 При сильном кашле. 1 т в день(при наличии 

мокроты или при ее прогонозировании) 

17 Нафтизин 10%, фл 1 Сосудосужающее в нос, капать на места 

укусов 

18 Валидол, табл 14 Успокаивающее, сосудорасширяющее.1 табл. 

под язык. 

19 Нитроглицерин, табл 10 При сильных сжимающих болях за грудиной, 

к1 табл. под язык. Принимать и ждать 

эффекта сидя.  
Желудочно-

кишечные 
      

20 Интетрикс, табл 14 Все виды кишечных 

интекций+противогрибковый+ к 

антибиотику( при температупе свыше 2х 

дней) 
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21 Фестал, Мезим,Смекта 30 Набор ферментов, от последствий 

обжорства.20+20 

22 Иммодиум 15 диарея, в любой стадии, без  температуры ( 2 

табл сразу +1 если непрекращается) 

Антибиотики       

23 Аугментин 

(Амоксиклав) 625 мг, 

табл 14 

тяжелый бронхит, пневмония, ангина,мягкие 

ткани,цистит по 2-таблетки в день.(не менее 

3х дней) 

Антигистаминные       

24 Фенкарол 25мг, табл 10 

при  наличии пищевой аллергии( при укусах  

2 фенк. + 1 алерон на ночь) 

Инъекции       

25 Кетонал (кетопрофен), 

амп 100мг/2мл 

5 По силе сравним с анальгином, но более 

безвреден. По ампуле 1-2 раза (максимум 3 

раза) в сутки. 

26 Дексаметазон 4мг/мл, 

амп 1мл 

5 Сильная аллергия(отек Квинке)+противошок( 

аакуратно при сильных кровотечениях!!) 

Мази       

27 Вольтарен 

(диклофенак),  

1 Обезболивающее и противовоспалительное. 

Больные колени, невриты, артриты.  

28 Леотон 1000 1 От синяков. Наносят равномерно тонким 

слоем утром и вечером, от дистальной к 

проксимальной части 

29 Спасатель 1  заживление ран 

Инструменты и пр.       

30 Ножницы 1 Небольшие, чтобы меньше весили. 

31 Шприц 2 куб + игла 10 Количество шприцов - по количеству ампул 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Наименование Вес  единицы Кол-во Вес  

Коврик    0,6 5 3 

Коврик  легкий 0,4 1 0,4 

Баллон  0,3 12 3,6 

Ледоруб  0,5 2 1 

Кошки   0,8 1 0,8 

Котел  0,48 1 0,48 

Котел 2   0,55 1 0,55 

Термос  0,8 1 0,8 

Горелка  0,4 2 0,8 

Экран  0,3 2 0,6 

Ремнабор  0,8 1 0,8 

Аптечка  1,7 1 1,7 

Палатка  4,5   1  4,5 

Железо  и системы 1 1 1 

Веревка   3,1 2 6,2 

Общий  вес     26.23 кг 

  



 

 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Раскладка продуктов питания по дням похода 

1 день   г/чел г/5чел  4 день   г/чел г/5чел 

перекус        завтрак смес хло 40 200 

  из дому 200 1000    чай 3 15 

ужин гречка 40 200    изюм 20 100 

  мясо 30 150  карманка арахис 50 250 

  хлеб 50 250    семки 25 125 

  

масло 

топ 10 50  перекус шоколад 50 250 

  соль 8 40    галет 20 100 

  чеснок 10 50    рыба кон 45 225 

  сахар 50 250  ужин гречка 40 200 

  чай 3 15    мясо 30 150 

    401 2005    лук 10 50 

2 день          чай 3 15 

завтрак овес 40 200    сахар 50 250 

  изюм 25 125    сухари 20 100 

  хлеб 25 125    соль 8 40 

  чай 3 15      414 2070 

карманка арахис 50 250  5 день       

  семки 25 125  завтрак овес 40 200 

перекус хлеб 30 150    изюм 25 125 

  сыр 50 250    чай 3 15 

  халва 40 200  карманка арахис 50 250 

ужин пшенич. 40 200    семки 25 125 

  мясо 30 150  перекус галет 20 100 

  масло т 10 50    сыр 50 250 

  хлеб 30 150    халва 40 200 

  соль 8 40  ужин пшенич. 40 200 

  лук 10 50    мясо 30 150 

  сахар 50 250    масло т 10 50 

  чай 3 15    сухари 20 100 

    469 2345    соль 8 40 

3 день          лук 10 50 

звтрак 

греч 

хлоп 40 200    сахар 50 250 

  чай 3 15    чай 3 15 

карман семки 25 125      424 2120 

  курага 50 250  6 день       

перекус галет 30 150  звтрак 

греч 

хлоп 40 200 

  колбаса 40 200    чай 3 15 

  козинак 40 200  карман семки 25 125 

ужин рис 40 200    курага 50 250 

  мясо 30 150  перекус галет 20 100 

  масло т 20 100    колбаса 40 200 

  сухари 20 100    козинак 40 200 

  соль 8 40  ужин рис 40 200 

  чеснок 10 50    мясо 30 150 

  чай 3 15    масло т 20 100 

  сахар 50 250    сухари 20 100 

    409 2045    соль 8 40 
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       чеснок 10 50 

       чай 3 15 

       сахар 50 250 

         399 1995 

         

         

7 день   г/чел г/5чел  10 день   г/чел г/5чел 

завтрак смес хло 40 200  завтрак овес 40 200 

  чай 3 15    изюм 25 125 

  изюм 20 100    чай 3 15 

карманка арахис 50 250  карманка арахис 50 250 

  семки 25 125    семки 25 125 

перекус шоколад 50 250  перекус галет 20 100 

  галет 20 100    колбаса 50 250 

  сыр 50 250    халва 40 200 

ужин гречка 40 200  ужин пшенич. 40 200 

  мясо 30 150    мясо 30 150 

  лук 10 50    масло т 10 50 

  чай 3 15    сухари 20 100 

  сахар 50 250    соль 8 40 

  сухари 20 100    лук 10 50 

  соль 8 40    сахар 50 250 

    419 2095    чай 3 15 

8 день            424 2120 

звтрак 

греч 

хлоп 40 200  11 день       

  чай 3 15  звтрак 

греч 

хлоп 40 200 

карман семки 25 125    чай 3 15 

  курага 50 250  карман семки 25 125 

перекус галет 20 100    курага 50 250 

  колбаса 40 200  перекус сухари 20 100 

  козинак 40 200    сыр 40 200 

ужин рис 40 200    козинак 40 200 

  мясо 30 150  ужин рис 40 200 

  масло т 20 100    мясо 30 150 

  сухари 20 100    масло т 10 50 

  соль 8 40    сухари 20 100 

  чеснок 10 50    соль 8 40 

  чай 3 15    чеснок 10 50 

  сахар 50 250    чай 3 15 

    399 1995    сахар 50 250 

9 день            389 1945 

завтрак смес хло 40 200  12 день       

  чай 3 15  завтрак смес хло 40 200 

  изюм 20 100    чай 3 15 

карманка арахис 50 250    изюм 20 100 

  семки 25 125  карманка арахис 50 250 

перекус шоколад 50 250    семки 25 125 

  галет 20 100  перекус шоколад 50 250 

  

рыба 

кон 80 400    сухари 20 100 

ужин гречка 40 200    колбаса 50 250 

  



 

 44 

 
  мясо 30 150  ужин гречка 40 200 

  лук 10 50    мясо 30 150 

  чай 3 15    лук 10 50 

  сахар 50 250    чай 3 15 

  сухари 20 100    сахар 50 250 

  соль 8 40    сухари 20 100 

    449 2245    соль 8 40 

       печенье 50 250 

         469 2345 
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Список и масса продуктов на поход 

 

№ продукт 

общее количество, 

кг 

1 гречка 0,8 

2 мясо суш. 1,8 

3 хлеб 0,675 

4 масло топл. 0,55 

5 соль 0,48 

6 чеснок 0,25 

7 сахар 1,1 

8 чай 0,345 

9 овсянка 0,6 

10 изюм 0,775 

11 арахис 1,75 

12 

семечки 

подсолнеч. 1,375 

13 сыр 1 

14 халва 0,6 

15 крупа пшенич. 0,6 

16 лук репч. 0,35 

17 гречн. хлопья 0,8 

18 курага 1 

19 галет печенье 1,5 

20 колбаса 1,1 

21 козинаки 0,8 

22 рис 0,8 

23 сухари 1 

24 смесь хлопьев 0,8 

25 шоколад 1 

26 рыба конс. 0,625 

 

всего 

продуктов 22,475 

 на 1 человека 4,495 

 

 

 

 



 

 46 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Карта маршрута 

 


