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1. Справочные сведения о походе 

1.1. Общие справочные сведения о маршруте 

Таблица 1.1.1 

Район похода Центральный Кавказ (Приэльбрусье) 

Вид туризма горный 

Категория сложности вторая 

Протяженность активной части 
похода ~130 км 

Продолжительность общая: 15 дней 
ходовых: 14 дней 

Сроки проведения 14 августа – 28 августа 2010 года 
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1.2. Подробная нитка маршрута 

Заявленная 

пос.Верхний Баксан – р.Кыртык – р.Зугулла – р.Уллуесенчи – пер.Кыртык Верхний (1Б, 

3399) – пер.Кыртык Нижний (1А, 3143) – р.Исламчат – пер. Каракайский Сев. (н/к, 2889) 

– Источники Джилы-су – р. Бирджалису – ледовое плато Джикаугенкез – пер.Ирикчат 

(1Б, 3667) – траверс в.Чаткара (1Б, 3898) – пер.Джикаугенкез (1А*, 3557) – р.Субаши –  

р.Мукал – пер.Сылтран (н/к, 3441) – оз. Сылтранкель – пер.Зурбаган (1А, 3522) – траверс 

в.Сылтранкельбаши (1Б, 3827) – пер.Мукал (1Б, 3687) – р.Сылтрансу – пос.Верхний Бак-

сан – р.Адырсу – а\л Джайлык – пер.Койавганауш (1А, 3624) – р.Адылсу – оз. Башкарин-

ское – р.Адылсу – а\л Адылсу. 

 

Выполненная  
р.Зугулла – радиальное восхождение на в.2941 – р.Уллуесенчи – пер.Кыртык Верхний 

(1А(субъективно), 3399) – траверс вершин 3428-3378-3344 – пер.Кыртык Нижний (1А, 

3143) – р.Исламчат –  пер.Каракайский Сев. (н/к, 2889) – Источники Джилы-су – ПСС – 

ледовое плато Джикаугенкез – пер.Ирикчат (1Б, 3667) – траверс в.Чаткара (1Б, 3898) – 

пер.Джикаугенкез (1А, 3557) – р.Субаши – р.Мукал – пер.Сылтран (н/к, 3441) –  оз. Сыл-

транкель – пер. Зурбаган (1Б(субъективно), 3522) – в.Сылтранкельбаши (1Б, 3827) – 

пер.Мукал (1Б, 3687) – р. Сылтрансу –  пос. Верхний Баксан – а\л Джайлык – пер. Койав-

ганауш (1А, 3624) – р.Адылсу –  «Зеленая гостиница» – спортбаза МГТУ им. Баумана – 

п.Эльбрус. 
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1.3. Определяющие препятствия маршрута 

Таблица 1.3.1 
 
№ Вид препятствия, 

наименование 
Категория труд-
ности по каталогу 

Характеристики 
препятствия,  
новизна  

Путь прохожде-
ния 

1. Вершина 2941 
Нет информации. 
Предположительно 

н\к 

2941 м., 
трав.-ос.  

(в режиме п/п) 
Рад. с р. Зугулла 

2. Пер.Кыртык Верхний   1Б 
3399 м., ос.,  

(в режиме п/п)  
 

С юга на север 

3. Траверс вершин 
3428-3378-3344 

Нет информации. 
Предположительно 

1А 

3428 м., ск.-ос. 
 (в режиме п/п) С юга на север 

4. Пер.Кыртык Нижний  1А 3143 м., трав.-ос., 
(в режиме п/п) 

С востока на  
запад 

5. Пер Каракайский Сев.  н/к 2889 м., трав.-ос. С востока на 
запад 

6. Пер.Ирикчат  1Б 3667 м., сн.-лд. 
С севера на юг, 
односторонне, 
подъем. 

7. Траверс в.Чаткара  1Б 3898 м., ск.-ос. С запада на  
восток 

8. Пер.Джикаугенкез  1А 3557 м., ос. 

С запада на  
восток,  

односторонне, 
спуск. 

9. Переправа р.Мукал Предположительно 
1Б (средняя) 

Ширина 20 м,  
глубина до 0,5 м, 
течение 3 м\с 

С севера на юг 

10. Пер.Сылтран  н/к 3441 м., ос. С севера на юг 

11. Пер.Зурбаган  1А 3522 м., ск.-ос., 
  

С севера на юг, 
односторонне, 
подъем. 

12.  Вершина Сылтранкель-
баши  1Б 3827 м., ск.-ос. По восточному 

гребню 

13. Пер.Мукал  1Б 3687 м., сн.-лд. 
С юга на север, 
односторонне, 

спуск. 

14. Пер. Койавганауш  1А 3624 м., ос. С востока на  
запад 
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1.4. Состав группы 

Таблица 1.4.1 

№ Фотография Фамилия, имя,  
отчество 

Год  
рождения 

Туристская  
подготовка Обязанность 

1. 

 

Лобанов Александр 
 Сергеевич 

1980 

1ПР – Хибины, 

 5ГУ – Кавказ, 

3ЛУ – Кольский 

Руководитель, 

логист 

2. 

 

Арефьев Даниил  
Валерьевич 

1989 1ПУ – Алтай Завхоз 

3. 

 

Медведев Максим  
Юрьевич 

1989 
1ПУ – Карель-
ский пер., 

1ЛУ – Хибины 

Штурман,  

фотограф 

 
4. 

 

Мусабекова Юлия  
Игоревна 

1987 1ГУ – Хибины Врач 

5. 
Бурнашев Роман 

 Андреевич 
1990 1ГУ – Архыз Завснар 
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6. 

 

Розенберг Антон  
Андреевич 

1981 
 1ГУ – Терскей Ремонтник 

7. 

 

Слобожан Мария  
Алексеевна 1990 1ГУ – Архыз 

Финансист, 

культорг 

8. 

 

Висленева Ольга  
Александровна 

1985 
 

2ГУ – Тянь-
Шань 

Фотограф,  

летописец 

9. 

 

Залукаев Дмитрий  
Николаевич 

1981 
 

2ПУ –
Приполярный 

Урал 
участник 

10. 
Дегтярёва Надежда  
Владимировна 1979 1ГУ – Архыз участник 
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2. Идея похода 
Район выбирался по следующим принципам: 
1. должен быть легкодоступный, так как новичков-студентов достаточно сложно 

мотивировать на серьезные  транспортные затраты; 
2. должен впечатлять своими красотами, чтобы привить у новичков любовь к горам 

и желание возвращаться еще и еще; 
3. обладать необходимыми и разнообразными препятствиями для практической 

тренировки; 
4. иметь достаточное количество информации от предыдущих групп; 
5. новизна для руководителя; 
6. возможность быстрого схода с маршрута в случае ЧП, либо обход определяюще-

го препятствия в случае непогоды. 

Таким образом, в основном исходя из пунктов 1, 2 и 5, был выбран район Приэльб-
русья, так как виды Эльбруса или Главного Кавказского Хребта (далее ГКХ) никак не мо-
гут оставить равнодушным. 

На момент начала похода большинство участников и руководитель не имели доста-
точного  горного опыта участия и руководства соответственно. Большинство участников 
получали азы в среднегорье, либо на высотах ниже 3000 метров. В связи с этим предпола-
гаемый маршрут должен был быть «по плечу» как тем, так и другим. 

Нитка маршрута строилась таким образом, чтобы иметь возможность сделать не-
сколько забросок, для облегчения рюкзаков участников на высотных траверсах. Препятст-
вия выбирались так, чтобы быть разнообразными и логичными, а не по принципу частоты 
посещения.  Были выбраны несколько перевалов, логично вписывающихся в нитку, но с 
фактически полным отсутствием информации по ним.  

Определяющие для категории препятствия выбирались  в  не избыточном количе-
стве: 3 – 1Б, и то третье – на случай если от одного придется отказаться. Маршрут преду-
сматривал обход или пропуск любого из определяющих препятствий:  

1. пер.Кыртык Верхний – пер.Кыртык Нижний через пер.Кыртыкауш; 
2. пер.Ирикчат – в.Чаткара через пер.Джикаугенкез; 
3. пер.Зурбаган – в.Сылтранкельбаши – пер.Мукал – отказ от траверса, либо спуск 

по пути подъема. 

Тем не менее, препятствия на маршруте должны были быть разнообразными и по-
лезными для участников в плане практического опыта. 

Маршрут логично состоял из трех частей, каждая из которых имела свои цели и 
«изюминки»: 

1. Акклиматизационный период  
Цель: привыкание к условиям высокогорья, весу рюкзака, травянисто-осыпному 

рельефу, коллективу в новых условиях. Как награда,  в конце – источники Джилы-су и по-
лудневка. 

2. Спортивно-технический период 
Цель: техническая работа в условиях высокогорья, ночевки на максимальных высо-

тах похода (закладываем высотный опыт на будущее)  на леднике (худшие погодные ус-
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ловия и самые низкие температуры), снежно-ледовый и скальный рельеф, работа с верев-
кой. Как награда,  в конце – дневка на озере Сылтранкель и незабываемы виды на травер-
сах. 

3. Заминочно-ознакомительный период 
Цель: набор необходимого километража в относительно новом горном районе, ос-

мотр красот ГКХ вблизи. 

3. Подготовка к походу 
Сбор группы и тренировки начались с начала 2010 года. Каждые две недели прово-

дился либо тренировочный выезд, либо тренировочный поход (в том числе пеший поход 1 
к.с. на майские праздники).  

Технические тренировки были проведены по следующим темам: 
1. снег, индивидуальная и коллективная страховка; 
2. движение по закрытому леднику; 
3. движение по наклонному льду: одновременная и попеременная страховка, пери-

ла; 
4. движение по скалам: попеременная страховка, перила; 
5. вытаскивание пострадавшего из трещины; 
6. перемещение пострадавшего на разных формах рельефа в разных направлениях; 
7. переправы через горные реки. 

Дважды в неделю участники имели возможность посещать лекции в клубе. 

Таким образом, к началу похода участники были хорошо знакомы друг с другом и 
представляли собой слаженный и, по большей части, подготовленный коллектив 

4. Акклиматизация 
Схема акклиматизации строилась на рекомендациях Лебедева А.1, впрочем, реко-

мендации многократного чемпиона страны так или иначе использовались на всех этапах 
подготовки.2 

Допускаем, что указанные рекомендации больше применимы на высотах от 4000 
метров, но в связи с недостаточным высотным опытом участников было принято решение 
экстраполировать рекомендации и на высоты от 2000 м. 

Итак, основные принципы акклиматизационного периода: 
1. На неосвоенной высоте не следует подниматься за день от ночёвки к ночёвке бо-

лее, чем на 500 метров. 
2. Высота ночёвок в очередном выходе в высокогорье не должна превышать мак-

симальную высоту ночёвок в предыдущих выходах более, чем на 1000 метров. 
3. Не напрягаться в начале маршрута 
4. Ночевать ниже максимальных дневных высот. 

                                                
1 http://www.risk.ru/users/leb/9311/ 
2 http://www.risk.ru/users/leb/7135/ 

http://www.risk.ru/users/leb/9311/
http://www.risk.ru/users/leb/7135/
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4.1. Высотный график похода 
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Как нам кажется, следуя указанным принципам, акклиматизация для всей группы прошла легко и незаметно. Были единичные и не-
долговременные жалобы на головную боль, других проявлений горной болезни замечено не было.  
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5.Транспорт, пропуска и регистрация 
Во время поиска транспортной компании предпочтения отдавались организациям, 

а не физическим лицам. Особый интерес вызывали действующие альплагеря, так как с 
ними работает большая часть приезжающих на Кавказ альпинистов и туристов.  

Выбор осуществляли из двух основных предложений: 
 
5.1. Альплагерь Безенги 
Контакты:  
8-928-709-67-47, Темболат.  
bez@kbsu.ru, Амина. 

На 18 человек (логистика заказывалась на 2 группы из КТУ) было предложено: 
Трансфер: Минеральные Воды – Верхний Баксан: ПАЗ+ГАЗЕЛЬ – 15700 руб.; 

ехать выше по Кыртыку отказались, ссылаясь на размытость дороги. 
Пропуск в заповедник: 50 рублей с человека. 
Пропуск в погранзону: 50 рублей с человека. 
Новый большой газовый баллон Kovea: 300 рублей. 

 

5.2. Альплагерь Уллу-тау 
Контакты:  
ullu-tau@list.ru  
Бухгалтер Шомахова Лара, тел. 8-866-277-09-87, тел. 8-928-707-47-42. Также 

транспортом занимается зам. директора  Расул (тел. лагеря 8-86638-76-184) и его брат Да-
ниял (тел. +7-928-714-12-40). 

На 18 человек было предложено: 
Трансфер: Минеральные воды – Верхний Баксан:  ПАЗ – 6500 руб.; Верхний Бак-

сан – устье р. Зугулла: Газ-66 – один рейс 4000 рублей, но это где-то на 10 человек с рюк-
заками. (Изначально нас всех отказывались везти за один раз. По факту, машина действи-
тельно шла очень тяжело с 18-ю туристами. Но мы показались водителю достаточно суб-
тильными и он согласился всех закинуть за раз за 6500 рублей.) Верхний Баксан (забро-
ска) – альплагерь Джайлык – 2500 рублей. 

Пропуска в погранзону: 100 рублей с человека. 
Пропуска в заповедник: не нужны с 2010 года, по мнению сотрудников лагеря (дей-

ствительно, нас никто не беспокоил по этому вопросу). 
Даниял предоставил нам угол в своем доме под заброску в Верхнем Баксане. 

Мы выбрали работу с альплагерем Уллутау (по поводу пропусков общались с Ла-
рой, по поводу транспорта с Даниялом), так они были готовы предоставить больший объ-
ем  услуг за меньшие деньги, проявляли инициативу и заинтересованность в нашем заказе. 
В итоге мы не разочаровались в своем выборе. Транспорт всегда был в нужном месте в 
нужное время, все договоренности были выполнены в полном объеме. Дополнительная 
услуга- заброска в Верхнем Баксане, была очень удобна. 
 

mailto:bez@kbsu.ru
mailto:ullu-tau@list.ru
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Подъемник в долине р. Адырсу работает только на подъем транспорта альплагеря 
Уллутау с грузами. Пассажирам других компаний, полагаю, надо идти пешком с грузом, 
пассажирам Уллутау надо идти пешком, но без груза. 

 В долине р.Адылсу транспорт может доехать до территории бывшего лагеря 
Джантуган (ныне спортивная база МГТУ им.Баумана). Переночевать в палатках  за терри-
торией базы стоит 40 рублей с человека. Можно принять душ за 40 рублей с человека или 
сходить в сауну с бассейном 600 рублей за 6 человек на 1 час (приют «Очаг»). На самой 
спортивной базе можно заказать сауну за 750 рублей на 6-8 человек в час, но там, по слу-
хам, нет бассейна. Отдельная услуга «душ» спортбазой не предлагается. 

На территории «Зеленой гостинцы» в долине Адылсу нас встретила разруха, кучи 
мусора и полное отсутствие питьевой воды. Соответственно, никто не просил деньги за 
ночлег, как это было в 2009 году. 

На поляне ПСС в урочище Джилы-су к нам подходил некий  человек Аркадий,  
прилично одетый и  с удостоверение федеральной службы по надзору за природными ре-
сурсами (можем ошибиться в названии службы, точная формулировка забыта) и предлагал 
нам заплатить по 100 рублей за палатку в сутки. Также он говорил, что собирает по 1000 
рублей за восхождение на Эльбрус. Нельзя сказать, что данный человек вызывал доверие, 
тем не менее, он жил на территории спасателей и имел с ними тесный, дружественный 
контакт. Возможно, действительно там нужно платить. Наша группа честно проигнориро-
вала его просьбу, сославшись на то, что нам нужны отчетные документы, которые он не 
мог предоставить. 

 
5.3. Про самолеты 
Изначально план-график подразумевал начало маршрута утром 14-го августа. 

Часть группы, летящая на самолете, должна была приехать вечером 13-го и разместиться 
на ночлег в Пятигорске. Большая часть группы, следующая на поезде, приезжала утром 
14-го в Минеральные Воды. Далее, по плану, группы должны были соединиться рано ут-
ром и выехать на маршрут. Но этим планам не суждено было сбыться. 

Те кто, летел на самолете из Петербурга в пятницу 13-го ))) должны были приле-
теть из Санкт-Петербурга в Москву (Внуково) почти за 2 часа до отправления рейса Мо-
сква – Минеральные Воды. По расписанию это выглядело так: СПб вылет 16-00, прилет во 
Внуково в 17-15;  Москва (Внуково) вылет 18-50 прилет 20-50. По факту получилось, что 
самолет из Петербурга вылетел с опозданием на 30 минут, также во Внуково достаточно 
много времени ушло на катание самолета по аэропорту, парковку, выгрузку и т.п. Полу-
чилось, что к моменту выхода в аэропорт у нас оставалось менее одного часа до вылета 
следующего рейса, на который мы еще были не зарегистрированы. 

Далее было много хаотичных движений, нервов, эмоций и пр., связанных с незна-
нием алгоритма действия и сильным желанием улететь в тот день. Даем советы опазды-
вающим: 

1. Необходимо, чтобы в вашем рюкзаке не было запрещенных к перевозке в салоне 
предметов, таких как: ледорубы, ножи, кошки, жидкости и пр. Все эти атрибуты настоя-
щего туриста лучше отдать друзьям в поезд. 

2. Во Внуково, думаю, что и в других аэропортах это возможно, можно выйти из 
зоны получения багажа и потом туда вернуться. Это нужно для того, чтобы успеть зареги-
стрироваться на другой рейс еще до того, как вы получили багаж с предыдущего рейса (не 
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тратьте драгоценные минуты в томительном ожидании). Получается, вы регистрируетесь 
без багажа, а рюкзак потом берете в салон как ручную кладь. Поэтому здесь очень важно 
требования пункта 1. 

3. Крайне маловероятно, что кто-то из сотрудников аэропорта проявит сочувствие 
и окажет вам помощь, поэтому нужно рассчитывать только на свои силы. Даже и не на-
дейтесь, что ради вас задержат регистрации хотя бы на 5 минут, или довезут вас до само-
лета, после того, как ушел штатный автобус. 

В нашем случае, одному из участников удалось реализовать алгоритм, описанный в 
пункте 2, в то время как другие участники безуспешно бились с сотрудниками аэропорта, 
несмотря на то, что пришли они через 2 минуты после закрытия регистрации. Кстати, са-
молет так и не вылетел по расписанию – опоздание было более 40 минут, все это время 
самолет стоял на приколе.  

Опоздавшие участники прилетели в Минеральные воды лишь в 13 часов 14-го ав-
густа, купив новые билеты. Таким образом,  на маршрут группа вышла с опозданием в 
полдня и с изрядно опустевшим бюджетом. 

 
5.4. Регистрация 
Помимо регистрации группы в клубном МКК,  регистрировались в Эльбрусском 

ПСС, п.Терскол, телефон 8-86638-71489 (оперативный дежурный). Предварительно лучше 
послать факс  по номеру 8-86638-7-13-10,  с указанием маршрута, состава группы и кон-
тактных телефонов в группе и в городе. 

Дополнительно регистрировались в урочище Джилы-су в ПСС (Кисловодское 
ПСП), их телефон 8-87937-20702.  
 

6. Раздел про медицину (авторская статья Му-
сабековой Ю.И.) 

Как «штатному  медику», наш доблестный командир поручил  мне написать раздел 
по медицине.  

Сразу хочу заметить, что если есть возможность привлечь в поход человека с ме-
дицинским образованием, не упускайте её. Тогда можно рассчитывать на квалифициро-
ванную помощь специалиста, в противном случае, большего, чем  первая низко квалифи-
цированная помощь при самых простых случаях ждать не следует. Хотя, если вы уверены 
в крепком здоровье участников, может, и этого будет достаточно. 

Итак, если квалифицированные медики идти в поход отказались и доктором назна-
чен просто ничем не занятый участник (мой случай),  очень советую этому «несчастному» 
перед походом провести обширную работу по повышению знаний по медицине. 

Во-первых, если есть возможность, лучше пройти курсы медсестёр красного кре-
ста. Эти курсы обеспечат некоторым багажом знаний по оказанию первой помощи при 
травмах, дадут минимальный опыт наложения повязок и «колки» уколов. Неплохую тео-
ретическую базу можно почерпнуть из клубных  лекций  по медицине (речь о клубе КТУ), 
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которые читает Попова Екатерина – дипломированный доктор с большим опытом походов 
и оказания помощи в них.  

Во-вторых, до начала похода хорошо бы собрать со всех участников медицинские 
опросные листы с информацией о каждом из них, где будет указано, чем человек болел, 
чем он болеет сейчас, какие у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, есть ли ал-
лергия на препараты. Образец опросника можно посмотреть в Приложении 1. Информа-
ция очень и очень полезная. На её основе стоит корректировать список аптечки. Если у 
кого-то из участников имеется хроническое заболевание и  существует опасность его обо-
стрения, пусть он проконсультируется со своим лечащим врачом, который и расскажет 
ему, как действовать в подобных ситуациях. 

В-третьих, у каждого участника должен быть стерильный бинт и пластырь. Многие 
рекомендуют располагать бинт под каской, для возможности немедленного оказания по-
мощи себе и товарищам. Идея хорошая, но лично мне не нравится необходимость снимать 
каску, чтобы достать бинт. Поэтому хорошо бы  расположить бинт так, чтобы его можно 
было достать, не снимая каску. Каждый может взять по желанию любимые лекарства или 
предложить включить их в аптечку. 

Будет не лишним  всем сомневающимся (и не очень) посетить перед походом сто-
матолога.  

В-четвертых, составить перечень всех взятых медикаментов с указанием области 
применения, дабы в отсутствии доктора каждый смог выбрать, что ему «скушать».  

Также рекомендую вложить в аптечку порядок действий при основных проблемах 
и травмах, чтобы самому не забыть и другим помочь.  

 
6.1. Состав аптечки 
Аптечка рассчитана на группу из 10 человек, здоровых на начало похода. 

Приведённый ниже список составлен на основе аптечки горной 5-ки с учётом 
предложений и пожеланий участников и после корректировки медиком больничным и ме-
диком походным.  

                                                                                                              Таблица6.1.1 
Наименование медикаментов Кол-во 

Перевязочные материалы: 

Бинт стерильный 7м × 14см 2 
Бинт стерильный 5м × 10 см 3 

Бинт эластичный трубчатый №2 1 

Бинт эластичный трубчатый №3 1 
Эластичный бинт 1 

Стерильные салфетки малые, уп. 1 

Рулонный пластырь шириной 1см, рул. (для фиксирования повязок и компрессов) 1 
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Наименование медикаментов Кол-во 

Рулонный пластырь шириной 2 см, рул. 
гипоаллергенный 1 

Рулонный пластырь шириной 5 см, рул. 1 

Лейкопластырь бакт. вытянутый, шт. 40 

Антисептики наружного действия: 

Йод, флак. 1  
Лидокаин, флак. 1  

Гидроперит, таб. 10  
Н2О2, флак. 1 

Калий перманганат, флак. 1 

 Банеоцин, флак. 1 
Альбуцид (сульфацил натрия), флак. 1 

При болезни органов дыхания: 

Амбробене, таб. 20 
Фарингосепт, таб. 40 
Фурацилин, таб. 10 
Назол, флак. 1  

Желудочно-кишечные: 

Уголь активированный, уп. 5  
Левомецетин, таб. 20 

Фталазол, таб. 30 

Метоклопромид, таб. 10 

Гастал, таб. 10 

При простудных заболеваниях: 

Парацетамол, таб. 20 

Обезболивающие: 

Цитрамон, таб. 10 

Но-шпа, таб. 30 
Кетанов, таб. 30 

Кеторал, амп. 8 

Ортофен, таб. 12 

Высотные препараты: 

Диакарб, таб. 24 
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Наименование медикаментов Кол-во 

Антибиотики: 

Цифран, таб. 10 

Ципрофлоксацин, таб. 20 

Профилактика: 

Аскорбиновая кислота, уп. 1 

Мази: 

Детский крем, тюб. 1 

Крем от солнца(SPF 50), тюб. 3 

Пантодерм, (Д-пантенол), тюб. 1 

Левомеколь, тюб. 1 

Ацикловир, тюб. 1 

Пантенол, пена, флак. 1 

Инструменты: 

Английские булавки, шт. 5  
Градусник 1 

Шприц 5 мл, шт. 8 
Шприц 2 мл, шт. 1 

Ножницы 1 
Салфетка спиртовая, шт. 8 

Гормональные: 

Преднизалон, таб. 40 
Преднизалон, амп. 3 

Противоаллергенные: 

Супрастин, таб. 20 

Дополнительно: 

Запасные очки 1 
 

Из общей аптечки  на каждую связку было выделено: 
– крем солнцезащитный, 1 тюб.; 
– кетанов, 10 таб.; 
– фталазол, 10 таб.;  
– пластырь бактерицидный, 10 шт. 

Также, в клапане у меня лежала «оперативная аптечка»: ножницы, бинт, пластырь, 
йод и перекись. Очень, кстати, удобно. 
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6.2. Что пригодилось 
Самыми популярными среди участников были средства от кашля. Фарингосепт 

был использован весь, капсул Амбробене осталось всего 2, был использован весь Фураци-
лин.  

Второй по популярности стала мазь Пантодерм, которая накладывалась на мозоли, 
мелкие царапины и ссадины. Мазь эта меня очень порадовала неплохим заживляющим 
эффектом. Но есть у неё один минус – при понижении температуры она густеет. 

Третье место занимает средство от насморка Назол.  

Активно пользовались солнцезащитым средством. Лицо ни у кого не сгорело, но 
был один ожог первой степени  тыльных сторон ладоней. К счастью, всё закончилось без 
осложнений. Сначала нанесла Пантенол, а потом 2 дня повязки с Пантодермом.  

Витаминок Аскорбиновой кислоты не хватило. 

От зубной боли спасались  Кетановом и полосканием раствором перманганата. 

Внезапную высокую температуру (38,7) пришлось сбивать  Ципрофлоксацином 
(курс 3 дня). 

Предпростудное состояние лечила Парацетамолом на ночь.  

Был один случай аллергической реакции, то ли на орехи, то ли на сушёную па-
пайю. Аллергия проявилась отёком лица, сыпью и повышенной температурой. Лечилась 
двумя таблетками Супрастина на ночь. Утром признаки аллергии отсутствовали.  

На подъезде и выезде пригодился Метоклопромид от укачивания.  

Было наклеено на ноги и другие части тела около половины всего имеющегося 
пластыря.  

 
6.3. Что можно добавить 
В этом походе участники постоянно мучились болями в горле и кашлем, поэтому я 

добавлю в аптечку ингалипт-спрей или аналог, порошок АЦЦ и  таблетки от насморка 
Ринза.  

Увеличу вдвое количество Аскорбиновой кислоты.  

Также добавлю эластичный трубчатый бинт № 4 и №5. № 2 можно не брать, так 
как налезает он, максимум, на предплечье, а туда и повязка ложится хорошо.  

Заменю мазь Левомеколь на Вольтарен, ввиду лучшей эффективности последней.  
 
6.4. Как итог 
Главное – не бояться. А для этого в походе необходим квалифицированный спе-

циалист.  Иначе можно молиться  и уповать на удачу. Что мы с успехом и делали. Могу с 
определённостью сказать – мне повезло, чего и всем желаю.  
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7. Раздел про питание (авторская статья 
Арефьева Д.В.) 

Сначала пару слов о том, что, на мой взгляд, выделает эту раскладку от других. Во-
первых, была применена прогрессивная система. Т.е. нормы продуктов к концу похода 
увеличивались на 5-10 гр. Во-вторых, раскладка была довольно разнообразна.  

Также стоит отметить, что мы применили так называемую «московскую» систему – 
участники покупали еду не по едкам, а по продуктам. Так вес у всех уходит более равно-
мерно. Хотя при этом возможны накладки в том плане, что кто-то может забыть купить 
какие-то из продуктов, но это уже скорее не недостаток системы, а недоработки отдель-
ных участников.  

Я, как завхоз, упростил себе жизнь, сделав табличку следующего содержания: 

Таблица 7.1 
1п         1у         2з       
Копченость в вакууме с длительным 
сроком хранения 30 300 Дима  Картофельное пюре 60 600 Макс  Пшено 50 500 Даня
Пастила 25 250 Юля  Сухое молоко_ужин 10 100 Маша  Сухое молоко_завтрак 10 100 Даня
Сушеные груши 30 300 Даня  Соль_ужин 4 40 Юля  Сахарв кашу, 2 куска 14 140 Саша
Миндаль 10 100 Юля  Сублимясо 20 200 Саша  Черный изюм в кашу 10 100 Даня
Сушеный кокос 10 100 Саша  Сухарь черный_ужин 15 150 Макс  Соль_завтрак 4 40 Макс
Сухарь черный_перекус 15 150 Рома  Чеснок 10 100 Саша  Сыр 30 300 Сыр 
Чай черный_перекус 1 10 Саша  Вафли 20 200 Даня  Пряники 20 200 Даня
Сахар_перекус, 3 куска 21 210 Дима  Чай_ужин 3 30 Саша  Чай_завтрак 1 10 Саша
Растворимы Ca-Mg, 1 табл. 1 10 Антон  Сахар_ужин, 3 куска 21 210 Рома  Сахар_завтрак, 3 куска 21 210 Макс
      Специи+сублиовощи 12 120 Юля  Сухарь черный_затрак 15 150 Антон

Таким образом, я просто отрывал листики дежурным, и они сами собирали у уча-
стников необходимые продукты. 

Перевальный шоколад был запланирован и на н/к-шные перевалы, а вот про вер-
шины я забыл. Шоколад надо брать разный. 

Еще одна общая рекомендация: сахар и сухари надо распределить между всеми 
участниками. Сушить сухари и упаковывать сахар – это долго. Поэтому поручить это всем 
будет более справедливо. У нас возникла некоторая путаница с сахаром: некоторые упа-
ковывали его по весу, некоторые – по кусочкам, поэтому этот вопрос надо оговорить за-
ранее. Плюс к обычному рафинаду брался сахарозаменитель. Кстати, сахар в кашу лучше 
брать развесной: если дежурные забыли положить рафинад в котел, то в тарелках он тает 
довольно долго. 

Котел для чая должен быть процентов на 10-20 больше, чем для еды: чая вечером 
хочется много. 

Теперь что касается самой раскладки. Её описание я сделаю по приемам пищи. 
 
5.1. Завтрак 
На завтрак были молочные каши (пшено, пшеничка, греча, мюсли, геркулес, куку-

рузная крупа, крупа 5 злаков, ячневая крупа, рис, манка, макароны). К ним шли бе-
лый/черный изюм, курага и чернослив (10 гр/чел). Есть смысл нарезать курагу и черно-
слив, т.к. 10 гр. – это как раз один сухофрукт. Если же выдавать их, так сказать, «вприкус-
ку» с кашей, то теряется смысл добавления в кашу сухофруктов. Уже в походе родилась 
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идея добавления джемов, благо их сейчас продается много разных видов – надо будет по-
пробовать. 

На завтрак шли сыр/паштет/плавленый сыр (30 гр/чел), а также пряники/юбилейное 
печенье/сладкие сухари/сушки/овсяное печенье (20 гр/чел; юбилейное – 26 гр/чел: две пе-
ченьки). Плюс на дневку взяли попробовать сублимированный творог и сметану от «Гала-
гала». Надо сказать, что нам он не очень понравился. Я бы рекомендовал включить суб-
лимированные творог и омлет по разу за поход ради разнообразия. Еще можно брать сыр-
косичку. 

Кроме чая было также какао Несквик (два дня чай, один день какао). В тот день, 
когда были запланированы молочные макароны, мы решили сделать просто макароны с 
сыром, а сухое молоко оставить для какао. Но, по-моему, добавление сухого молока в Не-
сквик практически не поменяло его вкуса.  

 
5.2. Перекус 
Перекус строился по схеме: мясо (копченость в вакууме, колбаса с/к, бастурма, суджук, 

«Лицейская» колбаска – 30-35 гр/чел), восточная сладость (пастила, лукум, сливочная колбаска, 
нуга, козинак, грильяж, щербет – 25-30-35 гр/чел), сухофрукты (сушеные груши, финики, суше-
ная вишня, курага, сушеная клубника, инжир, сушеный киви, сушеные яблоки, сушеный персик, 
сушеные ананасы – 30-35 гр/чел), по два вида орехов на перекус (миндаль, сушеный кокос, ке-
шью, грецкие орехи, фундук, бразильские орехи, кедровые орехи, арахис, фисташки – 10-15 
гр/чел), сухарь. Из-за нехватки времени некоторые участники не смогли найти и купить 
отдельные продукты и заменили их другими. В итоге мы так и не попробовали сушеную 
клубнику и яблоки (заменили на папайю), сливочную колбаску (вместо нее - конфеты) и 
сушеный кокос (купили арахис в обсыпке). Стоит сказать, что некоторые из продуктов 
продаются далеко не в каждом магазине, поэтому если идти покупать в последний мо-
мент, то их можно и не найти. Единственное, что могу рекомендовать тем, кто будет со-
ставлять раскладку – надо расширять список наименований. Например, я, когда уже была 
составлена раскладка, наткнулся в интернете на специализированный магазин, торгующий 
сухофруктами. Там продают такие вещи как хаштак, нут, унаби и пр. штуки, про которые 
я даже не слышал.  

На перекус через день были заложены европековские супы. Они всегда шли хоро-
шо. Наверное, есть смысл брать супы: два дня есть, один нет, один есть, один нет, а там 
уже смотреть по ситуации, есть ли время и возможность их приготовить.  

Чай мы брали так: черный, зеленый, черный, каркаде. Мне такая схема понрави-
лась. Еще были шипучки: растворимый витамин С, Ca, Mg. Их надо по 5 таблеток на 2 
литра воды. В раскладке планировалось чередовать их каждый день, но пошли они не 
очень хорошо. Лучше закладывать один день без них после двух дней приема. На дневки 
брали компот из сухофруктов. Это хорошая идея. Только в этот день на перекус не надо 
закладывать чай, как было сделано у меня: после компота чая не хочется, да и бензина 
греть еще один котел не заложено. 

 
6.3. Ужин 
На ужин были стандартные блюда: картофельное пюре, рис, макароны, греча и 

красная чечевица. Именно красная – она быстрее разваривается на высоте. Мясо не суши-
ли, а купили сублимированное от «Гала-гала». Говорят, что у них еще есть какое-то мясо 
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хлопьями, которые развариваются так, что потом не чувствуется, что в котле есть мясо. У 
нас оно было комочками и лично мне показалось вполне достойным (30-35 гр/чел). Были 
разные виды: говядина, свинина, кура, но особой разницы замечено не было. 

  К рису брали сушеную рыбу (полосатики) – очень рекомендую. Также брали суб-
лиовощи (лук, чеснок, морковь, помидоры, паприка) и специи (хмели-сунели, сушеную петрушку, при-
праву для мяса, курицы, баранины, прованские травы, перечную смесь, черный перец) по 12 гр/чел. 
Возможно, есть резон уменьшить эту норму до 8-10 гр. Сублиовощи улучшают вкус блюд, 
а специи расходились на ура. Брали лук и чеснок (менялись через день). Лук пользовался 
меньшим спросом, поэтому стоит увеличить количество дней, в которые заложен чеснок. 
К чаю были вафли, печенье, грильяж, кунжутная и арахисовая халва, шоколадные конфе-
ты, крекеры и сладкие сухари (20-30 гр/чел).   

С таблицей раскладки по дням можно ознакомиться в Приложении №2. 
 

8. Бюджет мероприятия 
Расходы на каждого участника составили 4400 рублей, не считая стоимости биле-

тов. Из них 1230 рублей заезды-выезды при расчете на 18 человек.  
 

9. Страховка (анализ выполнен Висленевой 
О.А.) 

При выборе страховой компании учитывались такие факторы как: возможность ис-
пользовать вертолет, сумма услуг медицинской помощи, стоимость страховки, общее впе-
чатление о работе операторов. Первоначально были выбраны 4 компании, проведен их 
анализ (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 – Сравнительная характеристика страховых компаний 
Страховая компа-

ния 

Возможность 
использовать вер-

толет 

Сумма услуг 
медицинской по-

мощи 

Стоимость на 
одного человека, 

руб. 

Общее 
впечатление о 
работе опе-
раторов 

Спасские Ворота 

Поисково-
спасательные ра-
боты на 5 000 

евро 

На 100 000 евро Не перезвонили 
сообщить сумму + 

Ресо-Гарантия 15 000 
5 000 + 1002 

760 + 

Росно 20 000 + 430 + 
Альфа-

страхование 
Не нашлось спе-

циалиста   – 

Компании «Спасские Ворота» и «Альфа-страхование» не представили стоимость 
страховки. Продукты компаний «Росно» и «Ресо-Гарантия» по условиям страхования по-
хожи, по цене – выгоднее «Росно».   

Группа была застрахована в компании «Росно»  на срок с 14 по 29 августа 2010 (16 
дней). Страховая сумма составила 20 000 долларов. Вариант страхования – «стандартные 
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условия». Состав застрахованных – «индивидуальный». Код дополнительного риска – 
«альпинисты/скалолазы». Стоимость одного полиса составила 14,28 долларов.  На мар-
шруте страховых случаев не возникло.  

 

10. Погода в 2010 году (анализ выполнен Вис-
леневой О.А) 

Район похода относится к зоне умеренного континентального климата, с отчетливо 
выраженной высотной поясностью. 

В целом по России лето 2010 года явилось самым жарким за всю истории наблюде-
ний. По данным метеорологических наблюдений в районе г.Минеральные Воды средне-
месячная температура августа составляет 21,3°, фактическая температура месяца по дан-
ным наблюдений возросла до 25,1°. Таким образом, отклонение от нормы достигло +3,8°. 
Норма осадков была покрыта только на 64%3.  

Аномально жаркое лето стало причиной ускоренных темпов таяния ледников.  

Температура в ночное время составляла порядка 0-5°С, в дневное время температу-
ра колебалась чаще всего в интервале 16-25°С.  

8 дней из 14 за сутки хотя бы 1 раз шел дождь, как правило, это было кратковре-
менное явление. 6 дней были ясными.  

17 и 25 августа во второй половине дня шел сильный дождь. 17 августа дождь пе-
решел в град, скорость ветра достигала 10-12 м/сек., с порывами до 15 м/сек. В этот день 
всю ночь шел дождь.  

В течение похода преобладали ветры западных направлений. Туман с видимостью 
около 30 м был 17 и 20 августа.    

 
 

                                                
3 http://www.pogoda.ru.net/monitor.php?id=37054&month=8&year=2010 

http://www.pogoda.ru.net/monitor.php?id=37054&month=8&year=2010
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11. Снаряжение (обзор сделан Бурнашевым Р.А.) 
11.1. Палатки, тент 

Таблица 11.1.1 
Палатки, тент Вес, кг 

3-ка Нормал  3,30 

3-ка Хоббит 3,73 
4-ка Трамп 4,15 

Тент  1,03 

В поход на 10 человек взяли 3 палатки (две тройки и одна четверка). Палатки-
тройки были с юбками. Четверка была самая обычная, без юбки, поэтому менее ветроус-
тойчива, в отличие от троек.  

Очень удобно оказалась прятаться в такой большой палатке всей группой во время 
сильного ветра и непогоды. Тент тоже спасал от непогоды и проливного дождя (под ним 
проще уместиться). Его можно быстро разложить и собрать в случае необходимости. 

У одной из троек порвалась юбка в некоторых местах от сильного ветра и из-за 
камней, которыми закладывали юбку палатки. У четверки порвалась пара оттяжек. Других 
серьезных повреждений от сильного ветра у палаток больше не было. 

 
11.2. Приготовление пищи 

Таблица 11.2.1 
Снаряжение Кол-во Вес (общий), кг 
Котел (кан), 6 л 1 0,80 

Котел (кастрюля), 6 л  1 0,80 

Горелка+баллон 1 0,70+0,40 
Горелка+баллон 1 0,80+0,20 

Бутылки для воды, 2 л 3 ~1,50 

Лавинка 1 0,62 
Хознабор 1 ~0,20 

Экран для горелки 1 0,20 

Стеклоткань 1 0,30 
Сумки и пакеты для заброски 2 1,00 

Поварешка 1 0,03 
Бензин, 1,5-1,8 л 9 ~15,00 

В качестве топлива для горелок использовали бензин. Проще перевозить и доку-
пать на месте, оставшиеся пустые бутылки для бензина можно сжечь и не таскать с собой. 
Правда, бензин в бутылках из-под минералки легко перепутать с водой (случайно вылить, 
разбавить водой, или просто поджечь бутылку с бензином). Все выше перечисленные 
курьезные случаи имели место в походе. Недостаток бензина компенсировали жесткой 
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экономией (один ужин и завтрак готовили на костре, один перекус был без горячего чая и 
супа). 

Бензин брали с расчетом 100 мл на человека в день, на группу – 1 л в день.  

Было 2 котла по 6 л с крышками. Крышка от одного алюминиевого котла сильно 
погнулась. 2 отдельных котла занимают больше места, чем вставки. Также в походе выяс-
нилось, что 6 л для чая не хватает группе из 10 человек.    

Бутылки для воды 2 л – в них разводили разную химию на группу (витамин С, Ка-
Mg  и пр.).  

Лавинку брали только для того, чтобы на нее ставить горелки, в качестве лопаты не 
использовали. 

Стеклоткань – удобная вещь в походе. На всякий случай взяли ещё экран для го-
релки. 

 
11.3. Комнабор, связь    

Таблица 11.3.1 
Снаряжение Кол-во Вес, кг 

Спутниковый телефон+акк. 1 0,24 

GPS+батарейки 1 0,17 
Компас 2 0,14 

Планшет для карты 1 0,09 

Карта, 2-я копия 1 0,10 
Карты, описания 1 ~0,70 

Документы 1 ~0,30 
Фотоаппарат 1 0,90 

Фотоаппарат 1 0,20 

Рация+батарейки 2 0,25 
Запасные батарейки AA 40 + 16 1,35 

Безмен 1  
Список снаряжения 1 ~0,05 

Список раскладки 1 ~0,10 

Сказки и легенды  1 ~0,20 
Блокнот, ручка и пр. 1 ~0,20 

Флаг КТУ 1 0,25 

Один компас был запасным. 

Запасные батарейки покупали для раций, фотоаппарата и GPS.  

В GPS-навигаторе батарейки меняли примерно каждые два дня. 

Батарейки в рации  работают не  менее 7 дней/комплект (4 шт.). Хотя изначально 
планировалось менять их каждые 3  дня. 
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Спутникового телефона с одной основной и одной запасной батареей хватает на 2 
недели похода с избытком. 

 
11.4. Аптечка 

Таблица 11.4.1 
Снаряжение Вес, кг 
Аптечка общая 2,50 

Аптечка 2-й связки 0,30 

Аптечка 3-й связки 0,30 
Запасные очки 0,04 

Крем с/з, 3 шт. 0,30 

Запасные очки в походе пригодились.  
 
11.5. Веревки, железо 

Таблица 11.5.1 
Снаряжение Вес, кг 

Tendon, 10 мм (50м) 3,16 
Клубная 43, 9,5 мм (50м) 3,25 
Клубная 9,5 мм (50м) 3,28 

Расходник, 8мм (41м), Коломна 1,73 
Проволока (крючок) для проушин 0,02 

Петля станционная, 3,25 м 0,28 
Петля станционная, 4,25 м 0,36 

Ролик пластиковый 0,01 

В группе у каждого участника была личная петля – ~120 cм. Помимо этого брали 
еще 2 общественные. В итоге использовали только 6 петель на спуске с пер.Мукал.  

У каждого было по одному ледобуру. Поэтому общественных ледобуров не брали. 

Потратили всего 10 метров расходной веревки. 

Из личного снаряжения совсем не пригодились жумары. «Спусковухи» работали 
только на пер.Мукал (можно было обойтись узлом УИАА). 

Вес общественного снаряжения на одного участника мужского пола составил – 
5,46 кг, на одну представительницу женского пола – 4,37 кг. 
 

12. Ремнабор (авторская статья Розенберга 
А.А.) 

Состав ремнабора приведён в таблице 12.1. Общий вес – 1 кг. 
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Таблица 12.1 

№ Название Кол-во Как планировали  
использовать 

Как  
пригодилось 

1 Полотно ножовки по металлу 1 шт. Для ремонта любых метал-
лических элементов сна-
ряжения 

Не пригодилось 

2 Кусок ткани тонкой (таффета) 
0,5×0,3 м 

1 шт. Для ремонта палатки или 
одежды 

Не пригодилось 

3 Кусок ткани толстой (кордура) 
0,2×0,1 м 

1 шт. Для ремонта рюкзаков, 
обуви 

Не пригодилось 

4 Ремнабор для ремонта палатки   Не пригодилось 
       заплатки 4 шт.  Не пригодилось 
       трубки для ремонта дуги 2 шт.  Не пригодилось 
5 Шило 1 шт. Для ремонта обуви Не пригодилось 
6 Ножницы 1 шт.  Использовались 

другими участ-
никами 

7 Шнурок, 4 мм 3 м Для ремонта оттяжек па-
латки 

Не пригодилось 

8 Пряжка самосброс, 30 мм 2 шт. Для ремонта элементов 
рюкзака 

Не пригодилось 

9 Ремнабор для самонадуваю-
щихся ковриков 

  Не пригодилось 

      заплатки 2 шт.  Не пригодилось 
      клей 1 шт.  Не пригодилось 
      вентиль 1 шт.  Не пригодилось 

10 Тряпка для рук 1 шт.  Использовалась 
для чистки го-
релок 

11 Стальная проволока, 1-1,5 мм 2 м Для соединения сломав-
шихся элементов снаряже-
ния 

Использовалась 
для ремонта 
шторки очков 

12 Шприц для чистки горелок 1 шт.  Использовалась 
для чистки го-
релок 

13 Надфиль 1 шт. Для обработки острых кра-
ев металлических элемен-
тов снаряжения 

Не пригодилось 

14 Пряжка-двухщелевка, 45 мм 1 шт. Для ремонта элементов 
рюкзака 

Не пригодилось 

15 Пряжка-фастекс, 50 мм 1 шт. Для ремонта элементов 
рюкзака 

Замена вышед-
шей из строя 

16 Прищепка бельевая 2 шт. Для фиксации во время 
ремонта 

Не пригодилось 

17 Пряжка-трехщелевка, 25 мм 2 шт. Для ремонта элементов 
рюкзака 

Не пригодилось 

18 Плоскогубцы 1 шт.  Использовались 
для чистки го-
релок, подгона 
кошек, ремонта 
шторки очков, 
замков молний 

19 Гвоздь, 120 мм 1 шт. Для ремонта любых метал-
лических элементов сна-
ряжения и наложения ши-

Не пригодилось 
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№ Название Кол-во Как планировали  
использовать 

Как  
пригодилось 

ны 

20 Зажигалка 2 шт.  Использовалась 
для горелок 

21 Крышка на бутылку с бензином 2 шт.  Не пригодилось 
22 Клей универсальный «Момент» 1шт.  Для ремонта 

обуви, заплаток 
на палатки 

23 Суперклей «Момент» 1 шт.  Для ремонта 
обуви 

24 Коробок спичек 1шт.  Не пригодилось 
25 Ремнабор для горелки Primus 

(Multifuel) 
   

      Рассекатель 1 шт.  Не пригодилось 
      Крепежная гайка чаши 1 шт.  Не пригодилось 
      Крепежная шайба чаши 1 шт.  Не пригодилось 

26 Ремнабор для горелки Primus 
(Omnifuel) 

1 шт.   

      Инструмент для разбора и 
     чистки горелки 

1 шт.  Использовался 
для чистки го-
релок и подгона 
кошек 

      Масло-смазка для насоса 1 шт.  Не пригодилось 
      Рассекатель 1 шт.  Замена утерян-

ного 
      Кожаный поршень насоса 1 шт.  Не пригодилось 
      Форсунка  3.7 1 шт.  Замена форсун-

ки 4.5 
      Форсунка 2.8 1 шт.  Не пригодилось 
      Прокладка на дно чаши 

      горелки 
1 шт.  Не пригодилось 

      Резиновые колечки 1 набор  Не пригодилось 
      Пружинка 1 шт.  Не пригодилось 
      Крепежная гайка чаши 1 шт.  Не пригодилось 
      Крепежная шайба чаши 1 шт.  Не пригодилось 
      Обратный клапан насоса 1 шт.  Не пригодилось 
      Фильтр 1 шт.  Не пригодилось 

27 Швейный набор  Для  ремонта одежды  
      лезвие 1 шт. Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Толстая капроновая нить 1 моток Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Тонкая капроновая нить 1 катушка Для  ремонта одежды Для шитья оде-

жды 
      Наперсток 1 шт. Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Булавка большая, 50 мм 3 шт. Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Булавка малая, 30 мм 7 шт. Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Собачки 3-х размеров 2 шт. Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Стопер одинарный 1 шт. Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Стопер двойной 1 шт. Для  ремонта одежды Не пригодилось 
      Набор иголок 

     в ассортименте (10 шт.) 
1 шт. Для  ремонта одежды Для шитья оде-

жды 
28 Лист оргстекла, 10×20×4 мм 1 шт. Для наложения шины Не пригодилось 
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№ Название Кол-во Как планировали  
использовать 

Как  
пригодилось 

29 Изоляционная лента, 20 мм 1 шт. Для герметизации бутылок 
с топливом 

Не пригодилось 

30 Скотч  канцелярский, 50 мм  1 шт.  Для упаковки 
заброски и едок  

31 Скотч сантехнический, 50 мм 1 шт.  Для заклейки 
небольших ды-
рок в одежде, 
острых концов 
проволоки 

32 Часовая отвёртка 1 шт. Для затягивания винтиков 
в очках 

Не пригодилось 

Состав ремнабора был обусловлен имеющимся у группы снаряжением и опреде-
лялся потенциально возможными повреждениями и поломками данного снаряжения. 

Наиболее сложным в техническом плане ремонтируемым снаряжением по всей ви-
димости являются горелки (ремонт спутниковых, мобильных телефонов, GPS, раций в по-
ходных условиях не представляется возможным). Кроме того, ввиду отсутствия дров на 
протяжении почти всего пути, нормальная работа горелок является важным фактором ус-
пешного прохождения маршрута. Поэтому при комплектации ремнабора горелкам было 
уделено особое внимание, так же как их подготовке (чистке, проверке) перед походом и 
выбору бензина. 

В целом в походе могли возникнуть проблемы со следующим снаряжением: 
1. Горелки и насосы к ним – нуждаются в чистке, регулировке (правильный выбор 

форсунки), могут ломаться, могут теряться рассекатели. Необходимы специальные ремна-
боры для всех имеющихся типов горелок (за исключением дублирования одинаковых 
элементов). 

2. Кошки – может потребоваться их регулировка (плоскогубцы, инструмент для 
горелки) или ремонт (стальная проволока). 

3. Телескопические палки (пила, шина, скотч, подручные материалы). 
4. Палатки, тент – могут ломаться дуги (для ремонта предназначены специальные 

трубки-шины), рваться ткать (нитки, иголки, заплатки, в том числе специальные на клее-
вой основе для герметичности, может пригодиться сантехнический скотч), расходиться 
молнии (запасные замки). 

5. Надувные коврики – могут протыкаться, может ломаться вентиль. Для их ре-
монта предназначен специальный ремнабор фирмы Term-a-Rest (так как все имеющиеся у 
участников группы коврики были производства именно этой фирмы). 

6. Рюкзаки. Могут рваться (заплатки, нитки, иголки), могут ломаться пряжки, 
фастексы (необходимы запасные, в том числе поясные). 

7. Одежда, обувь, спальники. Могут рваться, прожигаться (нужны заплатки, нит-
ки, иголки, напёрсток, полезен сантехнический скотч – для небольших дырок). Для ре-
монта обуви также может понадобиться специальная игла, толстая нитка, клей. 

 
12.1. Использование ремнабора 
Во время похода ремнабор использовался следующим образом: 
1. Наиболее сложной проблемой со снаряжением в походе, по всей видимости, 

явился случай на перевале Ирикчат, когда утром дежурные по ошибке долили в баллоны 
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воду вместо бензина, перепутав бутылки. Вода, как более плотная жидкость, оказалась 
внизу баллона и попала в шланг горелки. Так как температура воздуха была отрицатель-
ной, вода замёрзла. Пришлось вылить из баллонов образовавшуюся смесь, накачать насо-
сом в баллоны воздух для продувки, а горелки разобрать и прочистить, для чего потребо-
вался специальный инструмент из ремнабора для горелок. В OmniFuel лёд образовался на 
форсунке, после её отогревания и продувания, а также продувания камеры под форсункой 
воздух/бензин пошли. В MultiFuel воздух не выходил из открученного от горелки шланга. 
К счастью, там был старый насос, который можно разбирать. После его разбора и проду-
вания в каждом из участков пути вплоть до шланга, воздух пошёл, собранная горелка за-
работала. 

2. Там же, после сборки горелки OmniFuel появился следующий эффект: после 
прогревания горелка разгоралась, но через несколько секунд гасла. Изучение показало, 
что у неё была установлена газовая форсунка (4.5) вместо бензиновой (так как горелка 
была практически новой, форсунку не поменяли перед походом). По всей видимости, из-
за отрицательной температуры и слишком широкого отверстия бензин не успевал полно-
стью испаряться, в результате чего гасил пламя. После замены форсунки на правильную 
из ремнабора горелка заработала нормально. 

3. Во время днёвки потерялся рассекатель от горелки Primus OmniFuel. На его ме-
сто был установлен запасной из ремнабора. Так как у группы были разные горелки, в рем-
наборе имелись запасные рассекатели для каждой из них. 

4. На одной из палаток периодически расходилась молния. С помощью плоско-
губцев поджимался замок. 

5. Для регулировки кошек одного из участников потребовались одновременно 
плоскогубцы и инструмент для горелок (с одной стороны необходимо было держать го-
ловку болта, а с другой отвинчивать/завинчивать гайку). 

6. Несколько раз участники брали нитки и иголки для мелкого ремонта одежды. 
Иногда это было одновременно, поэтому необходимо иметь несколько иголок в ремнабо-
ре, тем более что их могут потерять. 

7. Также использовался сантехнический скотч: для ремонта дырок в пуховике и 
мембранной куртке. 

8. У одного из участников на ботинке оторвалась петля для крепления шнурка. 
Были использованы нитки, специальная обувная игла, клей. 

9. Потребовалась запасная широкая пряжка для поясного ремня на замену вы-
шедшей из строя старой, которая перестала держаться из-за износа. 

10. Для ремонта шторки очков Julbo, у которых вылетела заклёпка, потребовались 
плоскогубцы, миллиметровая стальная проволока и сантехнический скотч, чтобы замотать 
острый конец проволоки. 

11. Для упаковки заброски и едок использовался обычный широкий скотч. 
 

12.2. Бензин 
Как уже отмечалось выше, хорошая работа горелок является жизненно важным  

фактором в походных условиях. Кроме того, имеющиеся в автомобильном бензине при-
садки и добавки могут не только приводить к загрязнению горелки, но и попадать в пищу.  
Поэтому для похода был заранее закуплен в строительном магазине, упакован и привезён 
с собой чистый бензин «Галоша» (производства фирмы «Вершина»). Его использование 
практически не приводит к загрязнению горелок. За время похода их пришлось чистить 
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всего пару раз: когда в них попала и замёрзла вода, и ещё один раз для профилактики (при 
этом грязи практически не было). 

Для упаковки и транспортировки бензина использовались пластиковые бутылки из-
под минеральной воды объёмом 1,5 и 1,8 литра. Бутылки должны быть чистыми, поэтому 
их необходимо предварительно вымыть и просушить (это надо делать заранее, так как да-
же на солнце бутылки из-за узкого горлышка сохнут несколько дней). Бутылки из-под во-
ды предпочтительнее бутылок из-под различных напитков, так как там может оставаться 
сахар, а мыть бутылки с узким горлышком не очень удобно. 

Кроме того, у бутылок должны быть правильные крышки. В Интернете встречают-
ся рассказы о крышках с пластиковой прокладкой внутри, которая может постепенно рас-
творяться бензином, поэтому на всякий случай рекомендуется использовать крышки без 
таких прокладок. Лучше всего навинчивать на бутылки крышки от банок с бензином, в 
которых он продавался – с ними точно ничего не случится. Это поможет также отличать 
бутылки с бензином от бутылок с водой – как показала печальная практика, подобная пу-
таница может иметь место. Кроме того, бутылки с бензином имеет смысл дополнительно 
помечать изолентой (можно заматывать крышку, чтобы она случайно не отвинтилась). На 
всякий случай стоит взять с собой одну-две запасные крышки – так как бензин продаётся 
в бутылках объёмом 0,5-1,0 л., при переливании крышки всегда остаются в избытке. 

При выборе бутылок также необходимо обращать внимание на резьбу на горлыш-
ке. Как оказалось, у двух выбранных сначала бутылок горлышко было нестандартным – 
более широкое, меньшее по высоте и с другим шагом резьбы, выглядело ненадёжно. На 
всякий случай пришлось взять вместо них другие бутылки, со стандартным горлышком (у 
большинства продающихся бутылок с водой резьба именно такая), на которое навинчива-
ются крышки от банок с бензином. 

Переливать бензин надо на улице или в хорошо проветриваемом месте, вдали от 
источников огня и раскалённых предметов (например, горелки). При этом бензин легко 
испаряется, поэтому переливать надо аккуратно и быстро. 

И последнее – при распределении веса необходимо помнить, что плотность бензи-
на меньше плотности воды. В Википедии указано, что его плотность около 0,75 г/см3. У 
бензина «Галоша» плотность 0,7, т.е. один литр весит всего 700 г. При закупке бензина мы 
исходили из расхода в 100 мл топлива на одного человека в день. Таким образом, на груп-
пу из 10 человек на 15 дней потребовалось 15 литров бензина (чистый вес – 10,5 кг), плюс 
9 бутылок ( 6 1,75 л.  3 1,5 л.⋅ + ⋅ ), вес пустой бутылки – около 30 г. 
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13.Тактический график движения. 
На этапе планирования маршрута был сделан следующий график движения: 

Таблица 13.1 

№ 
дня 
ходо-
вой\ 
об-
щий 

Дата Участки маршрута 

L, км 
(по кар-
те без 
коэф) 

L, км (с 
коэф) 

L, км (с 
коэф) в 
зачет 

Перепады 
высот hmax, м hноч, м 

Dh 
(на-
бор), 
м 

Dh 
(спуск)

, м 

Tх, ч 
(хо-
довое, 
автор 
неиз-
вес-
тен 

) 

ЧХВ по 
Лебеде-

ву
10 H LT

V
⋅ +

=

должно 
быть<=6 

Примечания 

1 12.08.2010 г.Санкт-Петербург           СПб-Кисловодск, отправление в 13-49 

1(3) 14.08.2010 
г.Пятигорск – 

пос.В.Баксан – долина 
реки Кыртык – р.Зугулла 

4,3 5,16 5,16 1513–1900 1900 1900 387  4,1 3,0 

Поезд прибытие в МинВоды в 7-21, самолеты с 
вечера 13.08  

Дорога до  пос.Верхний Баксан ~ 4 часа 
Сделать заброску№1 в Верхнем Баксане 

2(4) 15.08.2010 
радиально, акклиматиза-
ционное восхождения в 
долину р.Зугулла 

8 9,6 4,8 1900–2700 
2700–1900 2700 1900 800 800 7,3 5,9 

Не доходя до перевала (повернуть обратно 
ранее, до слияния перед взлетом, 8 км 1000 м).

 
Запасные варианты: 

обзорная вершина м\у Зугулла и Байзамок (7,4 
км, набор=1050 м, ЧХВ=5,8) 

пещеры (13,2 км,набор=800 м, ЧХВ=7) 

3(5) 16.08.2010 м\н – р.Уллуесенчи 8,9 10,68 10,68 1900–2500 2500 2500 600 0 7,45 5,6 
Сделать заброску №2  у р.Мкяра (часть отно-
сит заброску, часть забирает их вещи и делает 

лагерь), с заброской 13,2 км, ЧХВ-7,3 

4(6) 17.08.2010 

м\н – пер.Кыртык Верх-
ний (1Б, 3399) – траверс 
гребня – пер.Кыртык 
Нижний (1А, 3143) (од-
носторонне) – р.Исламчат 

7,05 8,46 8,46 
2500–3399 
3399–3143 
3143–2600 

3399 2600 899 799 10 5,8 

Запасные варианты (обход определяющей ст
роны): 

 
спуск на пер.Кыртыкауш (ЧХВ–5,9) 

пер.Кыртыкауш (ЧХВ–5,2) 
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№ 
дня 
ходо-
вой\ 
об-
щий 

Дата Участки маршрута 

L, км 
(по кар-
те без 
коэф) 

L, км (с 
коэф) 

L, км (с 
коэф) в 
зачет 

Перепады 
высот hmax, м hноч, м 

Dh 
(на-
бор), 
м 

Dh 
(спуск)

, м 

Tх, ч 
(хо-
довое, 
автор 
неиз-
вес-
тен 

) 

ЧХВ по 
Лебеде-

ву
10 H LT

V
⋅ +

=

должно 
быть<=6 

Примечания 

5(7) 18.08.2010 
м\н – пер.Каракайский 
Сев. (н/к, 2889) –  

источники Джилы-су 
8 9,6 9,6 2600–2889 

2889–2400 2889 2400 289 489 6,7 4,2 Осмотр водопада Султан, источники 

6(8) 19.08.2010 м\н (Полудневка\дневка) 
– р.Бирджалису 4 4,8 4,8 2400–3000 3000 3000 600 0 5 3,6  

7(9) 20.08.2010 
м\н – ледовое плато Джи-
каугенкез – подход под 

пер.Ирикчат 
7,7 9,24 9,24 3000–3500 3500 3500 500 0 6,4 4,7 Может быть будет возможность провесить 

веревки с вечера 

8(10) 21.08.2010 

м\н – пер.Ирикчат (1Б, 
3667) – траверс 

в.Чаткара (1Б, 3898) –
пер.Джикаугенкез (1А, 

3557) – р. Субаши –
слияние с р.Мкяра 

10 12 12 

3500–3667 
3667–3898 
3898–3557 
3557–2481 

3898 2481 398 1417 10,5 5,3 

Запасной вариант: 
пер.Джикаугенкез и далее по пути 1-ки 

 
Забрать заброску №2 

9(11) 22.08.2010 
м\н – р.Мукал –

пер.Сылтран (н/к, 3441) 
– оз.Сылтранкель 

5,6 6,72 6,72 2481–3441 
3441–3186 3441 3186 881 255 7,8 5,2  

10(12) 23.08.2010 

м\н – пер.Зурбаган (1А, 
3522) – траверс 

в.Сылтранкельбаши 
(1Б, 3827) – пер.Мукал 
(1Б, 3687) (радиально) 

5,6 6,72 6,72 

3186–3522 
3522–3827 
3827–3687 
3687–3186 

3827 3186 641 641 7,6 4,4 
Запасные варианты (обход определяющей ст

роны): 
спуск с вершины по пути подъема 

11(13) 24.08.2010 Дневка (запасной день) 0 0 0 0 3186 3186 0 0 0 0,0  

12(14) 25.08.2010 
м\н – р.Сылтрансу – 

пос.В.Баксан – р.Адырсу –  
а\л Джайлык 

18,61 22,332 22,332 3186–1513 
1513–2400 2400 2400 787 1586 12,6 10,1 

Забрать заброску№1 
Запасные варианты: 
ночевка до альплагеря 
ночевка в лагере 

заранее договориться о машине 

13(15) 26.08.2010 
м\н – пер.Койавганауш 
(1А, 3624) – р.Адылсу – 

оз.Башкаринское 
7 8,4 8,4 2400–3624 

3624–2568 3624 2568 1224 1056 12,3 6,9 Запасные варианты: 
можно встать ранее на леднике 
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№ 
дня 
ходо-
вой\ 
об-
щий 

Дата Участки маршрута 

L, км 
(по кар-
те без 
коэф) 

L, км (с 
коэф) 

L, км (с 
коэф) в 
зачет 

Перепады 
высот hmax, м hноч, м 

Dh 
(на-
бор), 
м 

Dh 
(спуск)

, м 

Tх, ч 
(хо-
довое, 
автор 
неиз-
вес-
тен 

) 

ЧХВ по 
Лебеде-

ву
10 H LT

V
⋅ +

=

должно 
быть<=6 

Примечания 

14(16) 27.08.2010 
м\н – а\л Джантуган – а\л 
Эльбрус – р.Адылсу – а\л 

Адылсу 
9,5 11,4 11,4 2568–1900 2568 1900 0 668 6,4 3,8 

 

17 28.08.2010 Запасной день / дорога до 
МинВод           Может быть будет возможность переночевать 

в Пятигорске 

18 29.08.2010 г.Минеральные Воды           Самолет в 10.10  ПОЕЗД Кисловодск-Спб в 15. 
45 

20 31.08.2010 г.Санкт-Петербург           Прибытие в 12-26 

Итого (в зачет, всего), hmax, hноч.ср ,перепад вы-
сот,Tх 

 125,112 120,31    8 006 7 711 104,1 68,4 

Итого препятствий: пер. н/к-2 шт; пер. 1А –
шт., пер. 1А – 3 шт. (односторонне), траверс 
вершины 1Б – 2 шт., пер. 1Б – 2 шт. (одно-

сторонне), пер. 1Б – 1 шт. 
 
По факту пройдено (измерения с помощью GPS): 

Таблица 13.2 
№ 
дня 
ходо-
вой\ 
об-
щий 

Дата Участки маршрута L, км в 
зачет 

Перепады 
высот hmax, м hноч, м Dh  

(набор), м 
Dh (спуск), 

м 
Tх, ч. (хо-
довое) ЧХВ, ч. Примечания 

1(3) 14.08.2010 

г.Пятигорск – 
пос.В.Баксан – долина 
реки Кыртык – устье 

р.Зугулла 

0 640–2042 2042 2042 1402 0 0 0:10 
Перемещались с помощью автотранс-

порта 
 

2(4) 15.08.2010 радиально, в. 2941 м 9,175 2042–2953–
2042 2953 2042 911 911 8:14 6:15  

3(5) 16.08.2010 м\н – р.Уллуесенчи 14,729 2042–2790 2790 2790 748 0 11:07 3:50  

4(6) 17.08.2010 м\н – пер.Кыртык Верх-
ний (1Б, 3399) – траверс 8,449 2790–3437–

2585 3437 2585 647 852 11:21 5:45  
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№ 
дня 
ходо-
вой\ 
об-
щий 

Дата Участки маршрута L, км в 
зачет 

Перепады 
высот hmax, м hноч, м Dh  

(набор), м 
Dh (спуск), 

м 
Tх, ч. (хо-
довое) ЧХВ, ч. Примечания 

гребня – пер.Кыртык 
Нижний (1А, 3143) – 

р.Исламчат 

5(7) 18.08.2010 
м\н – пер.Каракайский 
Сев. (н/к, 2889) –  

источники Джилы-су 
12,7 2585–2895–

2295–2576 2895 2576 310+281= 
591 600 9:25 3:45  

6(8) 19.08.2010 м\н (Полудневка) –  
ур. Бирджаль 7,356 2576–3106 3106 3106 530 0 4:50 3:10 

  

7(9) 20.08.2010 
м\н – ледовое плато Джи-
каугенкез – пер.Ирикчат 

(1Б, 3667) 
8,43 3106–3664–

3650 3664 3650 558 0 9:22 5:20  

8(10) 21.08.2010 

м\н – траверс в.Чаткара 
(1Б, 3898) –

пер.Джикаугенкез (1А, 
3557) – р.Субаши 

9,4 3650–3928–
2780 3928 2780 278 1148 9:17 5:55  

9(11) 22.08.2010 

м\н – слияние с р.Мкяра – 
р.Мукал – пер.Сылтран 

(н/к, 3441) – 
 оз.Сылтранкель 

11,6 2780–2472–
3432–3211 3432 3211 960 308+221= 

529 10:25 4:30  

10(12) 23.08.2010 

м\н – пер.Зурбаган (1А, 
3522) – траверс 

в.Сылтранкельбаши 
(1Б, 3827) – пер.Мукал 
(1Б, 3687) (радиально) 

9,103 3211–3823–
3211 3823 3211 612 612 13:26 8:05  

11(13) 24.08.2010 Дневка 0 0 3211 3211 0 0 0 0  

12(14) 25.08.2010 

м\н – р.Сылтрансу – 
пос.В.Баксан – р.Адырсу – 

а\л Джайлык –  
«Зеленые ночевки» 

17,5 3211–1516 
2176–2826 3211 2826 650 1695 13:34 3:45 

Перемещались с помощью автотранс-
порта 

 

13(15) 26.08.2010 
м\н – пер.Койавганауш 
(1А, 3624) – р.Адылсу – 

«Зеленая гостиница» 
10,36 2826–3638–

2618 3638 2618 812 1020 9:56 5:00  

14(16) 27.08.2010 м\н – а\л Джантуган 5,28 2618–2256 2618 2256 0 362 3:39 0:50  

17 28.08.2010 м\н – пос.Эльбрус –
г.Пятигорск 7,52 2256–1832–510 2256 510 0  4:12 2:12  
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№ 
дня 
ходо-
вой\ 
об-
щий 

Дата Участки маршрута L, км в 
зачет 

Перепады 
высот hmax, м hноч, м Dh  

(набор), м 
Dh (спуск), 

м 
Tх, ч. (хо-
довое) ЧХВ, ч. Примечания 

ИТОГО в зачет 131,6  3928 3650 7297 7729 118:48 58:32  

Анализ плановых и фактических результатов показал, что планирование времени в целом было сделано с погрешностью 15%. Приме-
нительно для походов такого уровня сложности и подготовленности группы при расчете ЧХВ по формуле А. Лебедева можно использовать 
скорость 3,5 км\час вместо 3 км\час. 
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14. Хронометраж, техническое описание (по наблюдениям Висленевой О.А.) 
Стороны указаны орографически. 

Таблица 14.1 

Дата, 
время 

Продолжи-
тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

14.авг             

13.40 220 
Выезд из Мине-
ральных Вод на ав-
тобусе ПАЗ   Транспортировка из Минеральных Вод в Верхний Баксан. 1 

17.20 45 Верхний Баксан 1973 27,3°С Заброска в Верхнем Баксане в доме у местных жителей, с кото-
рыми договорились заранее, при заказе транспорта (бесплатно).  

18.05 50 
Заброска на ГАЗ-66 
до коша в устье 
р.Зугулла   Дорога малопроходима для машин кроме УАЗ, УРАЛ, ГАЗ-66. 2 

18.55 10 Движение     

19.05  Стоянка 2041 

редкий 
дождь,  
безветренно, 
20°С 

Ночевка на левом берегу р.Зугулла в 300 м от коша и дороги. 
Есть дрова и близко вода.  

ЧХВ, 
мин. 10          

15.авг            6.30 30 Подъем дежурных     

7.00 130 Подъем группы  

облачность 
80%, 
безветренно   

9.10 10 Движение     
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Дата, 
время 

Продолжи-
тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

9.20 40 

Поиск места для 
рюкзаков на время 
акклиматизацион-
ной прогулки 

  

В связи с популярностью местности у жителей (пастухи со стада-
ми) решили оставить вещи в заброске (на 200 м северо-восточнее 
и выше по склону на 40 м) в лесу, в корнях деревьев. Вечером 
нашли вещи в целости и сохранности. 

3 

10.00 30 Движение   
Тропа маркирована, натоптана, твердый грунт, луговая расти-
тельность, деревья.  

10.30 10 Отдых 2233 

облачность 
80%, тепло, 
безветренно, 
26,8°С 

  

10.40 20 Движение   Тропа не маркирована, но читается. 4 
11.00 15 Отдых     11.15 30 Движение   Переход по камням на другой берег реки  11.45 25 Отдых 2361 дождик Укрылись под деревом от дождя  
12.10 40 Движение  

периодиче-
ски моросит Видели змею, движение вверх по реке-притоку, по камням.  

12.50 10 Отдых 2535 облачность 
100%   

13.00 15 Движение   

Тропа спускается к месту слияния притока левого рукава 
р.Зугуллы (приток высохший), переход на правый берег и подъем 
по каньону правого притока. Каньон проходим по руслу правого 
притока. 

 

13.15 60 Перекус 2628 морось   
14.15 40 Движение  

облачность 
100% 

Свернули от русла реки, выходим на травянистый правый склон 
(заметная тропа), крутизна 10-15°.  

15.05 35 Вершина 2941 2941 дождик 

С вершины открывается отличный вид на хребет Ташорунеам, 
пер.Суарык, в.Кыртык, долины рек Байзамок, 
в.Сылтрынкельбаши, в.Мукал, г.Исламчат. В хорошую, ясную 
погоду будет виден Эльбрус, Джикаугенкез. Вдалеке видны 
в.Уллу-Тау, долина р.Адырсу. Вершину можно рекомендовать 
как обзорную и для акклиматизационных целей. Подъем на об-
зорную вершину можно рекомендовать и в обратном направле-

5 
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Дата, 
время 

Продолжи-
тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

нии. Также возможен подъем (спуск) из долины р.Байзамок. 

15.40 60 Движение   

Спуск по травянистому склону с каменистыми включениями (вы-
ходы скалы и осыпные участки). Спуск по гребню маркирован 
турами. Гребень выходит к кошам, к устью р.Зугуллы. Крутизна 
склона составляет 5-30°. Проходима с использованием индивиду-
альной самостраховки ледорубом. 

6 

16.40 10 Отдых 2406 облачность 
80%, ясно Движение по луговым склонам.  

16.50 40 Движение      

17.30 50 
Движение от реки за 
оставленными на 
склоне вещами      

18.20  Стоянка       
ЧХВ, 
мин. 375          

16.авг            5.30 30 Подъем дежурных     
6.00 115 Подъем группы  

облачность 
100%, 10°С   

7.55 5 Движение   Движение вдоль реки до коша.  8.00 30 Остановка у коша 2013    8.30 20 Движение   Движение вдоль реки, по левому берегу по грунтовой дороге. 7 
8.50 10 Остановка 2134    9.00 20 Движение   Луговая растительность, грунтовая дорога.  9.20 15 Остановка 2217    9.35 40 Движение   Тропа вдоль реки, твердый грунт, луговая растительность.  



Центральный Кавказ  горный 2 к.с.    Лобанов А.С. 
 

стр. 38 из 126 

Дата, 
время 

Продолжи-
тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

10.15 15 Остановка у реки 2295    10.30 10 Движение   Тропа вдоль реки, твердый грунт, луговая растительность  
10.40 60 Остановка у коша 

под пещерами   
Возможно набрать воду из ручья с противоположного берега 
(подвешен шланг над рекой). Местные жители угостили айраном.  

11.40 100 Пещеры    8-9 

13.20 30 Вернулись с про-
гулки в пещеры     

13.50 30 Перекус  22°С 
Туристы не рекомендовали подниматься по тропе вдоль 
р.Уллесенчи (крутой набор), а идти по серпантину автомобиль-
ной дороги.  

14.40 50 Движение     15.20 40 Остановка  дождик Виден Эльбрус.  15.30 10 Движение   Движение по грунтовой дороге, переход через мост-бревно  16.10 40 Привал 2550 дождик   16.20 10 Движение   Дорога-серпантин. 10 

16.30 45 Формирование за-
броски   

Были планы оставить заброску в коше,  но он не жилой, поэтому 
заброску зарыли в сыпухе в 100 м по вертикали и в 100 м на вос-
ток от коша. Для заброски вырыли яму 40 см, заброску упаковали 
в несколько слоев полиэтилена, капрон, скотч, место заброски 
посыпали перцем, полили бензином, засыпали мелким камнем. 
Заброску относили 3 человека из группы. 

11-12 

17.15 45 Движение     17.45 30 Остановка   По дороге встретили туристов из Санкт-Петербурга.  

18.05 20 Движение   

Подъем по серпантину до пересечения с р.Уллуесенчи, по право-
му берегу в сторону пер.Кыртыкауш. Обозначенный на карте ис-
точник не обнаружен. Множество удобных под стоянку мест.  

18.30 25 Стоянка 2800 
облачность 
40%, безвет-
ренно, 15°С   
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Дата, 
время 

Продолжи-
тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

19.10 40 
Приход в лагерь 
тех, кто относил 
заброску     

ЧХВ, 
мин. 230      

17.авг           5.00 30 Подъем дежурных     5.30 40 Подъем группы  3°С   6.10 65 Завтрак     

7.15 15 Движение   

Минимум описаний; две  фотографии, которые показывали точки 
перевала в разных местах. Координаты Ляпина, которые отмече-
ны, не дают четкого понимания перевала.  

7.30 15 Остановка 2861    
7.45 25 Движение   

Движение по правому берегу, переход реки по камням, луговая 
растительность.  

8.10 10 Остановка 2943    8.20 30 Движение  ветерок Травянистый склон, сыпуха, подъем в районе морены.  8.50 25 Остановка 3170    9.15 20 Движение   Сыпуха, есть тропа.  9.35 20 Остановка 3275  Морена.  
9.55 10 Движение   

Сыпуха, мелкий и средний конгломерат, местами живой, движе-
ние плотной группой. 13 

10.05 10 Остановка  дождь   
10.15 15 Движение  

туман, вете-
рок Крутизна склона 20-35°  

10.30 40 Перевал Кыртык 
Верхний, 1Б 3420 

безветренно, 
облачность 
100% 

Снега, льда нет; тура нет, сделали сами. По факту прохождения 
категория сложности завышена (на август 2010 г.), возможно, за-
висит от сезона. Точка с карты Ляпина указывает на камнеопас-
ный кулуар (на седле тура нет). Путь подъема нашей группы объ-
ективно безопаснее. 

14 
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11.10 20 Движение  туман 

Видимости в северном направлении нет. Двинулись траверсом на 
запад в сторону пер.Кыртыкауш. Траверс по хребту идет по тропе 
(каменистая, местами чуть ниже хребта). Использовали индиви-
дуальную страховку ледорубом. Присутствовали элементы про-
стого лазания. 

15-18, 22 

11.30 10  3431    
11.40 30    

Движение по камням среднего размера, вдоль хребта и по хребту, 
траверс на северо-запад.  

12.10 30 Остановка 3371  

Неярко выраженная тропа, пропадает и появляется, отличные ви-
ды во все стороны, движение не представляет сложности в хоро-
шую погоду.  

12.40 30 Движение     
12.50 10 Остановка  

облачность 
100%   

13.00 110 Движение  

дождь, кото-
рый перешел 
в град, ветер 
сильный, 
гроза 

Видимость до 20 м. Переждав град и ветер, двинулись траверсом 
справа. По гребню не пошли, т.к. гроза не кончилась. На подходе 
к горе, вроде бы, была тропа слева, но по ней не удалось пойти, 
т.к. то была ветреная сторона. Сначала средняя и крупная непод-
вижная осыпь, дальше появляются участки наклонных плит, же-
сткого конгломерата, бараньи лбы. Увеличился риск камнеопас-
ности. Движение сильно усложнялось, возник риск срыва. Орга-
низация перил или взаимной страховки не представлялась воз-
можной. Не рекомендуется движение по правому склону. Воз-
можно, есть смысл движения по гребню. 

19 

14.50 130 Перевл Кыртык 
Нижний, 1А 3143 периодиче-

ски дождь 

На седловине есть вода, места под палатку. Тур не нашли, сдела-
ли самостоятельно. Просматривается спуск с вершины 3344м, он 
представляется более безопасным, чем траверс справа. Соответ-
ствует заявленной категории 1А (на август 2010 г.) 

20 

17.00 30 Движение   

Спуск вдоль ручья, ниже – осыпной травянистый склон, местами 
заболоченный, крутизной до 30°, не представляет сложности. Ис-
пользовалась индивидуальная самостраховка ледорубом. Спуск 
выходит в долину р.Исламчат. 
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17.30 20 Остановка 2844  Сыпуха.  17.50 30 Движение   Травянистый склон. 21 

18.20 10 Брод реки   
Брод выше по течению на 500 м, в месте слияния с притоками, 
перешли на левый берег.  

18.30 10 Движение   Луговая растительность, есть тропа.  
18.40  Лагерь 2532    
ЧХВ, 
мин 345      

18.авг            
5.30 30 Подъем дежурных  

облачность 
30%, дождь Ночью шел дождь.  

6.00 125 Подъем группы     8.05 20 Движение   Движение по левому берегу реки, холмистый рельеф, луга.  8.25 10 Остановка     

8.35 15 Движение   

Не доходя до летника, обозначенного на карте, необходимо по-
вернуть на запад, не переходя ручья. Ориентир – в 200 м выше на 
запад – скальный зуб. 

23 

8.50 15 Остановка 2607    

9.05 15 Движение   

За скальным зубом тропа уходит на север и выводит непосредст-
венно в долину перевала Каракайский Северный, движение не 
представляет сложности. 

24 

9.20 10 Остановка     
9.30 10 Движение 2830  

Луговая растительность, тропа вдается в почву – сильно натопта-
на лошадьми.  

9.40 25 Перевал Каракай-
ский Северный, н/к 2893 ясно, ветрено Сняли записку туристов из г.Казани. Перевал соответствует заяв-

ленной сложности. 25 

10.05 30 Движение   
Травянистый склон, мелкая сыпуха, тропа, движение не пред-
ставляет сложности.  

10.35 60 Остановка     10.45 25 Движение   Холмистый рельеф, набитая тропа. 26 
11.10 10 Остановка 2562    
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11.20 30 Движение   Движение в урочище Джилы-су, курорт.  11.50 30 Остановка 2328    
12.20 30 Движение   

На склоне ловится связь (Мегафон), автомобильная грунтовая 
дорога.  

12.50 10 Остановка 2354    13.00 10 Движение     13.10 20 Остановка   Геокэшинг.  13.30 10 Движение     
13.40 90 Перекус в кафе 2368  

Обилие отдыхающих, несколько капитальных строений, в т.ч. 
есть кафе.  

15.10 20 Движение   
Движение по дороге до поста ПСС, долина замков, водопад Сул-
тан, горячий источник (есть расписание).  

15.30 20 Остановка     
15.50 10 Движение   

Дорога переходит по мосту р.Кызылкум по подвесному мосту. 
Мост представляет туристский интерес. 27-29 

16.00  Лагерь 2573  

Рядом с постом ПСС находится Серебряные источники, обла-
дающие, по словам местных жителей, лечебными свойствами, 
ярко выраженный минеральный вкус.  

ЧХВ, 
мин 225       

19.авг            7.30 30 Подъем дежурных  солнце Полудневка.  8.00 375 Подъем группы     14.15 20 Движение   Тропа для коров, холмистая местность, луговая растительность.  14.35 15 Остановка 2685    14.50 20 Движение   Средние и мелки камни.  

15.10 15 Остановка 2799 
облачность 
100%, вете-
рок   

15.25 30 Движение   Глыбы камней.  15.55 25 Остановка 2942  Вулканические пейзажи. 30 
16.20 40 Движение   Черные камни, движение вверх-вниз.  
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17.00 10 Остановка  туман   17.10 50 Движение  туман Луговая растительности, камни.  
18.00 10 Остановка 3043 туман рассе-

ялся У реки.  

18.10 15 Движение   

В месте слияния можно перейти левый рукав, но невозможно пе-
рейти правый, вдоль правого поднимаемся вверх по крупным 
камням до широкого разлива (1 переход). Брод намечен на раннее 
утро. 

31 

18.25 10 Остановка 3062    18.35 15 Движение   Движение вдоль реки.  
19.00  Стоянка 3098  Плоское затопляемое каменистое пространство, есть ручей.  
ЧХВ, 
мин 190      

20.авг            5.00 60 Подъем группы     6.00 20 Движение   Перешли реку вброд.  6.20 45 Остановка   Завтрак.  
8.05 25 Движение   

Тропа по карте Ляпина проходит вверху, в стороне от реки, но ее 
не нашли, поэтому движение вдоль реки, тропа маркирована.  

8.30 25 Остановка 3146    8.45 15 Движение   Маркированная тропа, камни малой и средней величины. 32 
9.20 35 Остановка 3243  Виден завтрашний траверс, по дороге есть хорошие площадки.  9.30 10 Движение     
9.50 20 Остановка 3257  

Ледник открытый, пологий, без трещин с множеством ручьев, 
опасности не представляет. Связки использовали для тренировки. 33-34 

10.55 65 Движение   
Движение в связках по леднику. Рандклюфт отсутствует, снеж-
ные болота тоже.  

11.35 40 Остановка 3358    12.05 30 Движение   Движение по леднику.  13.00 55 Остановка 3436  Обед.  
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15.30 150 Движение   

Открытый ледник с многочисленными горизонтальными откры-
тыми трещинами, есть мосты. Крутизна 15-20°. Двигались в связ-
ках. При движении через мосты организована попеременная 
страховка на ледорубах. После – небольшое выполаживание. 

35-37 

16.00 30 Остановка     

16.05 5 Движение   

Снежный склон до 30°, возможно преодоление без связок с инди-
видуальной самостраховкой ледорубом. Двигались траверсом, по 
ступеням.  

16.30 25 Перевал Ирикчат, 
1Б 3650 ветрено, 

дождь 

Время преодоления – 55 мин. Седловина состоит из склонной и 
снежно-ледовой частей. Не доходя 3 м до скальной седловины. 
Есть рандклюфт. Перевальная часть прикрыта скальным возвы-
шением. Возможна организация места ночевки. Близость воды, 
защита от ветра с юго-востока.  
Место популярно среди туристов, часто ходится при восхожде-
нии на Эльбрус с востока. Соответствует заявленной категории 
1Б (на август 2010 г.) 

38 

ЧХВ, 
мин 320        

21.авг            5.00 180 Подъем дежурных   Авария с горелками.  8.00 90 Подъем группы     9.30 60 Движение     10.30 25 Остановка     

10.55 50 Движение   

Движение на восток, на вершину Чаткара с перевала Ирикчат. 
Попеременная и одновременная страховка, движение в связках. 
На пути подъема большое количество скальных жандармов, об-
ходили справа. В целом все препятствия обходятся или справа 
или по гребню. Характер рельефа – скально-осыпной, использу-
ются элементы простого лазания. 

39-42 

11.45 30 Остановка 3834  Привал на траверсе, хорошие виды.  12.25 35 Движение     
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13.00 30 Вершина Чаткара, 
1Б 3922 ясно  43 

13.30 60 Движение   
Малые и средние камни, набитая тропа. При спуске на отдельных 
участках есть риск скатывания камней 45-47 

14.30 20 Перевал Джикау-
генкез, 1А 3567   48 

14.50 20 Движение   
Далее движение на северо-восток с пер.Джикаугенкез. Спуск – 
живая осыпь, скользко, мелкая и средняя осыпь до 35°.  

15.10 135 Обед   Обед у озера.  
17.25 40 Движение   

Движение вдоль реки, луг, снежник, переход по снежнику на про-
тивоположный берег реки. 49 

18.05 10 Остановка 3340    

18.15 40 Движение   

Переход по снежнику на другой берег реки. На карте это место 
отображено каньоном. Позже тропа снова уперлась в реку, пере-
шли на левый берег, позже луг и заболоченные участки – движе-
ние вдоль реки. Скоро тропа закончилась, уперевшись в воду. По 
левому берегу не рекомендуем ходить (у нашей группы на левом 
берегу была заброска). По правому берегу была видна тропа. Не 
понятно, есть ли места для брода, поэтому если нет необходимо-
сти, то лучше не переходить. В месте слияния Субаши, Мкяры и 
Мукала (в районе коша), откуда река дальше называется Кыртык, 
можно перейти по достаточно прочному мосту. По левому берегу 
долго выходили по дороге, которая ведет на бывшие вольфрамо-
вые шахты (закрытые),  на восток – в сторону Кыртыка. 

 

18.55 15 Остановка 2931    
19.10 50 Движение   

Луговая растительность, не ярко выраженная тропа для домаш-
них животных, выход на дорогу на бывшие вольфрамовые шахты.  

20.00  Стоянка 2774    
ЧХВ, 
мин 355      

22.авг            
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7.00  Подъем   
В долине пасется много домашних животных, поэтому просну-
лись среди стада, однако вреда они нам не причинили.  

9.15 40 Движение     9.55 35 Заброска №2 2596  Забрали в целости и сохранности.  10.30 35 Движение  ясно   11.05 15 Остановка 2542    

11.20 30 Движение   

От места слияния р.Мкяра и р.Субаши перешли мост (чуть ниже 
слияния – на 500м) и поднимались по правому берегу, по тропе. В 
месте слияния рек Мукал и Мкяра тропа пересекает р.Мукал. Пе-
решли по камням, далее тропа идет между рек, на юго-восток, в 
висячую долину р.Мукал, в обход скального каньона. 

50 

11.50 25 Остановка 2670  Поворот р.Мукала  
12.15 30 Движение   Травянистый склон, есть тропа. 51-52 

12.45 30 Остановка 2857    

13.15 35 Движение   

Далее на юго-восток идем по левому берегу р.Мукал, до места 
поворота р.Мукал на юго-запад, в цирк ледника Мукал. Луговая 
растительность, каменные осыпи. Тропа прерывается и продол-
жается на другом берегу. Перейти в этом месте сложно. Возмож-
но, поднявшись  вверх на 300 м по вертикали можно найти пере-
ход по камням. 

 

14.00 95 Переправа 3003  

В этом месте река разливалась на несколько рукавов, глубина не 
более 50 см, ширина не более 10 метров. Сделали веревочные пе-
рила. Переправлялись по-одному, используя страховку с двух бе-
регов. Первый переходи на страховке (2 уса: сбоку и сверху). 

53-55 

15.35 105 Окончание перепра-
вы     

17.20 70 Движение   

После переправы оказались в цирке пер.Сылтран и продолжили 
движение по тропе в сторону перевала. Тропа набита, пользуется 
популярностью. Перевал соответствует заявленной категории. 

56-57 

18.30 10 Перевал Сылтран, 
н/к 3421   58 
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18.40 30 Движение   

В сторону спуска тропа более крута. На спуске требуются эле-
менты самостраховки. Тропа выводит к оз.Сылтранкель. На се-
верном берегу озера множество мест для стоянок. 

60 

19.10  Стоянка 3208 8°С, облач-
ность 80% Озеро.  

ЧХВ, 
мин 270      

23.авг            6.00 30 Подъем дежурных     6.30 80 Подъем группы     

7.50 55 Движение   

Относительно сложности и местонахождения перевала Зурбаган 
описания противоречивы. Была информация о наличии западного 
и восточного седла перевала и координаты точки перевала с кар-
ты Ляпина. Также не ясна сложность (1А или 1Б). Под склоном 
(западная седловина) значительные выносы камней – свидетель-
ство о камнеопасности седла. Выбрали движение на восточную 
седловину. 

61-67 

8.45 5 Остановка 3426    

8.50 30 Движение   

Сыпуха, скалы, последние 30 м по вертикали по кулуару пред-
ставляли плотный конгломерат крутизной до 45°. В целях безо-
пасности вырубали ступени.  

9.20 25 
Перевал Зурбаган 
(восточное седло), 
1А 

3509  

Сняли записку. На момент прохождения перевала его сложность 
соответствовала категории 1Б. Спуск в долину р.Кезген с восточ-
ного седла не проглядывался и не очевиден. В кулуаре полностью 
отсутствовал снег, не смотря на то, что во многих описаниях он 
присутствовал, в т.ч на карте Ляпина 2007  г. есть ледник №550А. 

68 

9.45 10 Движение   

Траверс гребня на запад по живой осыпи (мелкой и средней) с 
выходами скальных склонов.  Прошли несколько седловин, вы-
шли к туру с запиской.  

9.55 10 Перевал Зурбаган 
(западное седло), 1А   

Сняли записку. Координаты, отмеченные на карте Ляпина, могут 
соответствовать одной из промежуточных седловин. Снизу они 
не распознавались, было видно только западное и восточное сед-  
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ло. 

10.05 10 Движение   Движение по гребню.  10.15 5 Остановка 3600    10.20 40 Движение     
11.00 20 Перевал Нейтрино 3666  

Тур, сняли записку. На пер.Нейтрино есть вода и место для но-
чевки. До этого вода не попадалась.  

11.20 60 Движение   

На запад до вершины 3682 м и затем на северо-запад в сторону 
вершины Сылтранкельбаши. В соответствии с описанием, много-
численные жандармы и одиноко стоящие скальные башни обхо-
дили слева. Движение по осыпным склонам с элементами просто-
го лазания с индивидуальной самостраховкой, крутизна до 45°. 

69-75 

12.20 60 Вершина Сылтран-
кельбаши, 1Б 3819 безоблачно, 

ясно 

Сняли записку. Вершина Сылтранкельбаши – отлична обзорная 
точка в ясную погоду. На юг виден ГКХ, на запад – Эльбрус, на 
север – долина р.Кыртык. Вершина представляет из себя скаль-
ную башню, здесь помещается около 10 человек. Мест для ноче-
вок нет. 

76 

13.20 40 Движение   
Спуск на северо-запад по средней и крупной осыпи, местами жи-
вой, крутизной до 30°. 77 

14.00 10 Остановка     

14.10 20 Движение   

Непосредственно перед седловиной перевала Мукал появляются 
участки льда и снега. К ней подходили справа, т.к. слева крутые 
скалы и не было видно пути обхода. Движение по осыпи затруд-
нено. Мы выбрали движение по леднику в связках со скользящи-
ми бурами и в кошках. Ледник местами закрытый. 

78-79 

14.30 10 Перевал Мукал, 1Б 3677  Сняли записку.  14.40 60 Движение     15.40 80 Обед   На седловине.  

17.30 120 Движение   

В сторону спуска с перевала к оз.Сыльтранкель лежит ледник, 
местами закрытый, крутизной до 45°. Верхняя часть ледника бо-
лее пологая (связки),нижняя часть – более крутая. Повесили 2 

См фото № 80-
82 
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Дата, 
время 

Продолжи-
тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

веревки перил. 

19.30 10 Остановка   Закончили спуск по снежно-ледовому склону.  
19.40 40 Движение   

Спуск по каменистому склону, далее движение по тропе вдоль 
озера к месту стоянки.  

20.20  Лагерь 3216  

В целом траверс (от Зурбагана) представляет собой единый аль-
пинистский маршрут 1Б. Категория сложности соответствует за-
явленной.  Характеризуется протяженность и разнообразием пре-
пятствий, требует навыков движения по осыпям, простым скалам, 
снежнику, леднику, ледовому склону.  
 
В процессе прохождения использовались ледобур, петли, верев-
ки, каски. Может быть рекомендован для походов не менее 2 к.с. 
 
Опасности: 

– Камнеопасность при подъеме на Зурбаган. 
– В плохую видимость серьезно осложнено ориентирование 

и продвижение по гребню в связи с обилием скальных 
жандармов, требующих поиска оптимального пути. 

 

ЧХВ, 
мин 485      

24.авг   Дневка                     25.авг            5.30 30 Подъем дежурных     6.00 140 Подъем группы     
8.20 30 Движение   

Средние камни, движение вдоль озера, переход ручья по камням 
на правый берег, начало спуска.  

8.50 20 Остановка 2978    
9.10 25 Движение   

Появление луговой растительности, средние камни, набитая тро-
па, движение по правому берегу (переходить реку не нужно и  
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Продолжи-
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мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

ниже). 

9.35 25 Остановка 2590    
10.00 35 Движение   

Луговая растительность, появление кустарничков, движение 
вдоль реки.  

10.35 20 Остановка 2253    10.55 20 Движение   Холмистый рельеф.  11.15 5 Остановка 2039    

11.20 55 Движение   

Склоны, поросшие кустами малины, набитая тропа, появление 
деревьев, лес, выход на грунтовую дорогу (строительство новой 
дороги). 

83-84 

12.15 45 Поселок Верхний 
Баксан   Магазин.  

13.00 30 Заброска 1550    13.30 130 Выезд   Хычины – 1 час.  15.40 30 Подъемник 2187  Пограничники.  16.10 115 Перекус 2270    

18.05 20 Движение   

Дорога грунтовая, много стоянок, березовая роща, движение 
вдоль реки по левому берегу, в месте слияния с притоком, пово-
рот вправо (не переходя). Подъем в долину Койавганауша. 

85-86 

18.25 15 Привал 2485    
18.40 20 Движение   

Набитая тропа, большое количество деревьев, кустарничков 
вдоль тропы.  

19.00 10 Остановка 2764    19.10 20 Движение  дождь Набитая тропа, местами каменные глыбы.  19.30  Стоянка 2816    
ЧХВ, 
мин 225      

26.авг            6.20 120 Подъем дежурных     8.20 20 Движение   Набитая тропа по гребню холма, трава, мелкие камни.  8.40 15 Остановка 2954    
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тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

8.55 20 Движение   Эта же тропа, плотная почва, камни.  9.15 25 Остановка   Снежник, одеваем кошки.  
9.40 35 Движение   Снежник, позже снежник,  покрытый камнями. 88-93 

10.15 15 Остановка 3280    10.30 60 Движение   Сняли кошки.  11.30 20  3130    
11.50 25 Движение 3500  

Сыпуха, подход под скалу-зуб, обход ее сверху, выход на мелко-
осыпной склон, движение зигзагом по сыпухе 94-95 

12.15 25 Перевал Койавгана-
уш, 1А 3628 облачно Соответствует заявленной категории 1А (на август 2010 г.),  снега 

ни на спуске, ни на подъеме не было. 97 

12.40 15 Движение   
На склоне при спуске ловится МТС, конгломерат мягкий, быст-
рый спуск. 98-100 

12.55 115 Перекус 3450    14.50 50 Движение   Средние камни, позже движение вдоль ручья, есть тропа.  15.40 20 Остановка 3064    16.00 15 Движение   Долина реки, движение вдоль реки.  16.15 10 Остановка 2878 дождь   

16.25 65 Движение   

Переход реки (по камням), поднялись вверх по течению почти до 
ледника, движение по левому берегу, холмистый рельеф, луга, 
тропа. 

101 

17.30  Лагерь 2621    
ЧХВ, 
мин 300      

27.авг            9.00 30 Подъем дежурных     9.30 180 Подъем группы     

12.30 30 Движение   

Натоптанная тропа, луговая растительность, движение вдоль ре-
ки, переход по постоянному мосту (два сведенных камня, сталь-
ной трос) на другую сторону реки. 

102 

13.00 40 Остановки 2510  Заросли малины  
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Дата, 
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Продолжи-
тельность, 
мин. 

Событие Высота, 
м Погода Примечание № фотографии 

13.40 20 Движение   
Движение по натоптанной тропе, кусты малины, деревья, позже 
автомобильная грунтовая дорога.  

14.00  Альплагерь    103 
ЧХВ, 
мин 50      

28.авг            9.00 30 Подъем дежурных        9.30 180 Подъем группы        12.30 40 Движение     По дороге  13.10 20 Остановка         13.30 50 Движение        14.20 15 Пограничники        
14.35 42 Движение        
ЧХВ, 
мин 132           
ИТОГО: 3512 
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Приложение 1. Фотоматериалы, перевальные за-
писки, схемы 

 

 
Рис. 1 – Вокзал г. Минеральные Воды, старт, 2 группы 
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Рис. 1 – Дорога от Верхнего Баксана в долину р.Кыртык 

 

 
Рис. 3 – Радиальный выход; стрелкой указанно место, где спрятаны рюкзаки 
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Рис. 2 – Радиалка в долину Зугуллы 

 

 
Рис. 3 – Вершина 2941, 2 группы 
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Рис. 4 – Спуск с в.2941, справа внизу Кыртык, слева – Зугулла 

 

 
Рис. 5 – Вдоль Кыртыка на север 
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Рис. 6 – Скалы Уллукая, долина р.Кыртык 

 

 
Рис. 7 – Скалы Уллукая, самая большая пещера 
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Рис. 8 – Долина р.Кыртык; красным обозначен путь подъема в долину Уллуесенчи,  

зеленым – к заброске №2 

 

 
Рис. 9 – Так была закопана заброска, вид изнутри 
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Рис. 10 – Так была закопана заброска, вид снаружи 

 

 
Рис. 13.1 – На подходе к пер.Кыртык Верхний, 1Б; красным – наше седло, 

 зеленым – то, что предлагали координаты с карты Ляпина 
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Рисунок 11.2 – Подъем на пер.Кыртык Верхний, 1Б 

 

 
Рис. 12 – На пер.Кыртык Верхний, 1Б 
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Рис. 13 – Путь траверса до пер.Кыртык Нижний, 1А (стрелочкой) 

 

 
Рис. 14 – Путь траверса, вид на пер.Кыртык Верхний, 1Б 
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Рис. 15 – Траверс 

 

 
Рис. 16 – Траверс 
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Рис. 17 – Участок траверса справа от в. 3344 

 

 
Рис. 18 – На пер.Кыртык Нижний, 1А 
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Рис. 19 – Вид на спуск с пер.Кыртык Нижний, 1А (фото сделано с запада) 

 

      
Рис. 20 – Схема траверса 
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Рис. 21 – Подъем на пер.Каракайский Северный, н\к; зеленым – скальный зуб, который 

обходит тропа 

 

 
Рис. 22 – Продолжение подъема на пер.Каракайский Северный, после перегиба с  преды-

дущего фото  
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Рис. 23 – Группа на пер.Каракайский Северный, н\к 
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Рис. 24 – Путь спуска с пер.Каракайский Северный, фото с запада 

 

 
Рис. 25 – Мост на подходах к поляне ПСС, урочище Джилы-су 
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Рис. 26 – Путь к поляне ПСС (стрелочкой – ПСС) 

 

 
Рис. 27 – ПСС 
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Рис. 28 – Вулканические пейзажи в урочище Бирджаль 

 

 
Рис. 29 – Место брода р.Бирджалису 



Центральный Кавказ  горный 2 к.с.    Лобанов А.С. 
 

стр. 70 из 126 

 
Рис. 30 – Урочище Бирджаль, на подходе к плато Джикаугенкез 

 

 
Рис. 31 – Спуск к плато Джикаугенкез ( нет рантклюфта);  

вдали слева-направо: пер.Джикауегенкез – в.Чаткара – пер.Ирикчат 
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Рис. 32 – На плато Джикаугенкез, ледовые реки 

 

 
Рис. 33 – Под перевалом Ирикчат, 1Б; путь подъема 
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Рис. 34 – Трещины на пер.Ирикчат 

 

 
Рис. 35 – Пер.Ирикчат, 1Б; красным – путь группы, зеленым – место ночевки 
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Рис. 36 – Ночевка чуть ниже седла пер.Ирикчат, стрелкой в.Чаткара 

 

 
Рис. 37 – Путь траверса пер.Ирикчат – в.Чаткара 
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Рис. 38 – На траверсе 

 

 
Рис. 39 – На траверсе 
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Рис. 40 – На траверсе 
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Рис. 41 – Вершина Чаткара, 1Б 

 

 
Рис. 44 – Записка с вершины Чаткара 
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Рис. 42 – Спуск с в.Чаткара к пер.Джикаугенкез 

 

 
Рис. 43 – Спуск с в.Чаткара к пер.Джикаугенкез, фото с севера 
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Рис. 44 – Спуск с в.Чаткара к пер.Джикаугенкез и далее спуск в долину р. Субаши травер-

сом хребта 

 

 
Рис. 45 – Группа на пер.Джикаугенкез, 1А 
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Рис. 46 – Перевальная записка 

 

 
Рис. 47 – Снежник в каньоне р.Субаши 
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Рис. 48 – Мост через р.Субаши в районе слияния с р.Мкяра и рядом с кошем 

 

 
Рис. 49 – Переправа через р.Мукал недалеко от слияния с р.Мкяра 
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Рис. 50 – Движение к пер.Сылтран между р.Мукал и р.Мкяра 

 

 
Рис. 51 – Переправа через  р.Мукал под пер.Сылтран 
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Рис. 52 – Переправа через  р.Мукал под пер.Сылтран 

 

 
Рис. 53 – Переправа через  р.Мукал под пер.Сылтран 
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Рис. 54 – Движение на пер.Сылтран, н\к 

 

 
Рис. 55 – Движение на пер.Сылтран, н\к,  вид на север,  место переправы р.Мукал 
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Рис. 56 – На пер.Сылтран, н\к 

 

 
Рис. 57 – Записка с пер.Сылтран 
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Рис. 58 – Спуск с пер.Сылтран, н\к, к озеру Сылтранкель, вид  на север 

 

 
Рис. 59 – Участок траверса. Слева-направо: пер. Зурбаган (восточное седло), пер. Зурбаган 

(западное седло), пер.Нейтрино 
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Рис. 60 – Под пер.Зурбаган, западное седло 

 

 
Рис. 61 – Путь на пер.Зурбаган, восточное седло 
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Рис. 62 – Путь на пер.Зурбаган, восточное седло 

 

 
Рис. 63 – Путь на пер.Зурбаган, восточное седло. Движение по скальным плитам 
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Рис. 64 – Путь на пер.Зурбаган, восточное седло. Конгломератные ступени 

 

 
Рис. 65 – Путь на пер. Зурбаган, восточное седло 
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Рис. 66 – На перевале Зурбаган, 1А-1Б 
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Рис. 67 – Перевальные записки 



Центральный Кавказ  горный 2 к.с.    Лобанов А.С. 
 

стр. 91 из 126 

 
Рис. 68 – Траверс к вершине Сылтранкельбаши, 1Б,  по восточному гребню 
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Рис. 69 – Траверс, вид на восток. Крестами обозначены седловины пер.Зурбаган 

 
Рис. 70 – На траверсе 
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Рис. 71 – Седловина пер.Нейтрино, на заднем плане в.Сылтранкельбаши 

 

 
Рис. 72 – Перевальная записка 
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Рис. 73 – На траверсе 

 

 
Рису. 74 – На траверсе 
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Рис. 75 – На траверсе 

 

 
Рис. 76 – Вершина Сылтранкельбаши, 1Б 
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Рис. 77 – Записка с вершины 
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Рис. 78 – Спуск с вершины Сылтранкельбаши к пер.Мукал 

 

 
Рис. 79 – Путь к пер.Мукал, 1Б и  далее вниз к озеру Сылтранкель 
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Рис. 80 – Движение с одновременной страховкой через буры к пер.Мукал 

 («скользящие буры») 
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Рис. 81 – Перевальная записка 

 

 
Рис. 82 – Спуск с пер.Мукал, 1Б, вторая веревка 
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Рис. 83 – Спуск с пер.Мукал 
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Рис. 84 – Спуск с пер.Мукал, 1Б; две веревки перил 

 

 
Рис. 85 – Спуск по р.Сылтрансу от оз.Сылтранкель 
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Рис. 86 – Новая дорога в долине Сылтрансу, на подходе к п.Верхний Баксан 

 

 
Рис. 87 – Путь подъема в долину пер.Койавгануш, 1А 



Центральный Кавказ  горный 2 к.с.    Лобанов А.С. 
 

стр. 103 из 126 

 
Рис. 88 – Крутая тропа при подъеме в долину пер.Койавганауш, внизу – р.Адырсу 

 

 
Рис. 89 – "Зеленые ночевки" 
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Рис. 90 – Путь группы на пер.Койавганауш, 1А. Зеленым обозначена в.Жандарм 

 

 
Рис. 91 – Путь группы на пер.Койавганауш, 1А 
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Рис. 92 – Путь группы на пер.Койавганауш, 1А; фото на восток 

 

 
Рис. 93 – Путь группы на пер. Койавганауш, 1А;  
стрелкой обозначен пер.Койавганауш Ложный 
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Рис. 94 – Путь группы на пер.Койавганауш, 1А;  вид  с перевального взлета 

 

 
Рис. 95 – Путь группы на пер.Койавганауш, 1А, в обход жандарма;  

стрелкой – пер.Койавганауш Ложный 
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Рис. 96 – Обход жандарма по пути на пер.Койавганауш 

 

 
Рис. 97 – Выше жандарма, подъем на пер.Койавгануш 
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Рис. 98 – Перевальная записка 

 

 
Рис. 99 – Группа на пер.Койавганауш, 1А 
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Рис. 100 – Путь спуска с пер.Койавганауш 

 

 
Рис. 101 – Переход на левый берег р.Адылсу, вблизи ледника 
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Рис. 102 – Постоянный мост в долине р.Адылсу ниже оз.Башкаринское 
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Рис. 103 – Альплагерь Джантуган 
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Приложение 2. «Медицинский опросник 
участников горного похода» 

Медицинский опросник участника похода 
 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты. Вся указанная Вами информация кон-
фиденциальна и будет доступна только для руководителя и медика группы. 
 
1.ФИО________________________________________________ 
 
2.Ваша группа крови и резус-фактор (если знаете) 

_____________________________ 
 

3.Обнаружена ли у Вас аллергия на 
- какие-либо лекарства (нужное подчеркнуть или выделить)? 
♦ пенициллины да  нет   не знаю 
♦ сульфаниламиды да   нет   не знаю 
♦ новокаин  да   нет   не знаю 
♦ другие ______________________________________________________ 
 
- другие аллергены? 
♦ пыльца 
♦ пищевые продукты __________________  
♦ другое______________________________________________________ 
 

4.Страдаете ли какими-либо заболеваниями? Если да, расскажите, пожалуйста, об истории 
вашего заболевания, его внешних проявлениях, факторах, провоцирующих обострение и 
способах лечения этих обострений. 

Возможные варианты :-) 
♦ Органы дыхания – частые простудные заболевания, хронический бронхит, бронхиальная астма 
♦ Сердечно-сосудистая система – пороки сердца (пролапс митрального клапана и др.), артериальная гипертензия (повышенное 

давление) 
♦ Мочеполовая система 
♦ Пищеварительная система – гастрит, язвенная болезнь, гепатиты 
♦ Эндокринная система – сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит 
♦ Органы зрения, слуха, равновесия – близорукость; напишите, если вас часто укачивает 
 

5.Перечислите, пожалуйста, перенесённые Вами заболевания и травмы. 
Год Заболевание, травма 
  
 
6.Есть ли у Вас суставы, которые регулярно Вас беспокоят (коленки, голеностоп)? Если 
да, применяете ли Вы эластичные бинты, наколенники, лекарства?  

 
7.Являетесь ли вы носителем какого-либо инфекционного заболевания (какого?)?  
 
8.Принимаете ли Вы постоянно какие-либо лекарства? Если да, то какие, с какой целью, в 
какой дозировке, как часто? 
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Препарат Назначение, дозировка, частота и способ введения  
 
9.На какой максимальной высоте Вы были \ ночевали?  
 
10. Как Вы переносите высоту? Какие симптомы Вы наблюдаете при акклиматизации, как 
быстро они проходят, чем купируются? 
 
11. Какие из витаминов вы бы хотели пить. (Сбор информации нужен для того, чтобы ре-
шить, что из витаминов стоит взять в общую аптечку, а что каждый купит по желанию) 
________________________________________________________ 
  
12. Если есть еще что-то, что на Ваш взгляд должен знать медик о Вас, напишите  
_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3. Раскладка 

 
Вес на одного человека, гр. 

день/дата    
14.08 15.08 16.09 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08     

                  Заброска 1 Заброска 2     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Зап. 
день  

на 15 
дней 

Завтрак                                 
Пшено   50                     65     115,00 
Пшеничка     55                     70   125,00 
Греча_завтрак       60                     60 120,00 
Быстров/мюсли         60                     60,00 
Геркулес           60                   60,00 
Кукурузная крупа             55                 55,00 
Крупа 5 злаков               55               55,00 
Ячневая крупа                 60             60,00 
Рис_завтрак                   60           60,00 
Манка                     55         55,00 
Макароны_завтрак                       85       85,00 
                                  
Сухое молоко_завтрак   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140,00 
Сахар в кашу (2-3 куска)   14 14 14 14 14 14 14 21 21 21 21 21 21 14 238,00 
Черный изюм в кашу   10       10       10         10 40,00 
Курага в кашу     10       10       10         30,00 
Белый изюм в кашу       10       10         10     30,00 
Чернослив в кашу         10       10         10   30,00 
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Вес на одного человека, гр. 
день/дата    

14.08 15.08 16.09 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08     
Соль_завтрак   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56,00 
                                0,00 
Сыр   30     30     30       30     30 150,00 
Паштет     30     30     30       30     120,00 
Сыр плавленный       30     30     30       30   120,00 
Творог                     45         45,00 
                                  
Пряники   20         20         20       60,00 
Печенье юбилейное     26         26         26     78,00 
Сладкий сухарь_завтрак       20         20         20   60,00 
Сушки         20         20         20 60,00 
Овсяное печенье           20         20         40,00 
                                  
Чай_завтрак   1 1   1 1   1 1   1 1   1 1 10,00 
Какао Несквик       25     25     25     25     100,00 
Сахар_завтрак (3-4 куска)   21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 28 21 336,00 
                                  
Сухарь черный_завтрак   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 210,00 
    175 186 209 185 185 204 186 199 223 209 214 234 209 185 2803,00 
                                  
Обед/перекус                                 
Суп   22,5   22,5   22,5   22,5   22,5   22,5   22,5 22,5 180,00 
                                  
Копченность в вакууме 
 с длительным сроком хранения 30         30         35         95,00 
Колбаса с/к   30         35         35       100,00 
Бастурма     30         35         35     100,00 
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Вес на одного человека, гр. 
день/дата    

14.08 15.08 16.09 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08     
Суджук       30         35         35   100,00 
Колбаса "Лицейская"         35         35         35 105,00 
                                  
Пастила 25             25             25 75,00 
Лукум   25             30             55,00 
Сливочная колбаска     25             33           58,00 
Нуга       30             35         65,00 
Козинак         30             35       65,00 
Грильяж_перекус           30             35     65,00 
Щербет             30             35   65,00 
                                  
Сушеные груши 30                   35         65,00 
Финики   30                   35       65,00 
Сушеная вишная     30                   35     65,00 
Курага       30                   35   65,00 
Сушеная клубника         30                   30 60,00 
Инжир           30                   30,00 
Сушеный киви             30                 30,00 
Сушеные яблоки               30               30,00 
Сушеный персик                 35             35,00 
Сушеные ананасы                   35           35,00 
                                  
Миндаль 10       10         10       15   45,00 
Сушеный кокос 10         10       10         10 40,00 
Кешью    10       10         10       10 40,00 
Грецкие орехи   10         10       10         30,00 
Фундук     10       10         10       30,00 
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Вес на одного человека, гр. 
день/дата    

14.08 15.08 16.09 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08     
Бразильские орехи     10         10       10       30,00 
Кедровые орехи       10       10         15     35,00 
Арахис       10         10       15     35,00 
Фисташки         10       10         15   35,00 
                                  
Сухарь черный_перекус 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 225,00 
                                  
Чай черный_перекус 1   1   1   1   1   1   1   1 8,00 
Чай зеленый_перекус       1       1       1       3,00 
Каркаде   7       7       7       7   28,00 
Сахар (3-4 куска)_перекус 21 21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 28 21 357,00 
Растворимый витамин С, 1 
табл.   7   7   7   7   7   7   7   49,00 
Растворимый Ca-Mg и пр., 1 
табл. 7   7   7   7   7   7   7   7 56,00 
  149,0 177,5 149,0 176,5 159,0 182,5 159,0 176,5 171,0 202,5 176,0 198,5 186,0 214,5 176,5 2654,00 
                                  
Ужин                                 
Картофельное пюре 60         65         70         195,00 
Сухое молоко_ужин 10         10         10         30,00 
Рис_ужин   65         70         75       210,00 
Макароны_ужин     80         85         85     250,00 
Греча_ужин       70         70         75   215,00 
Чечевица красная         70         70         70 210,00 
                                  
Соль_ужин 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60,00 
                                  
Сублимясо 20   20 20 20 20   25 25 25 25   25 25 20 270,00 
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Вес на одного человека, гр. 
день/дата    

14.08 15.08 16.09 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08     
Сушеная рыба (полосатики)   30         30         40       100,00 
                                  
Сухарь черный_ужин 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 225,00 
                                  
Лук (2 луковицы на группу)   20   20   20   20   20   20   20   140,00 
Чеснок (долька на человка) 10   10   10   10   10   10   10   10 80,00 
                                  
Вафли 20               30             50,00 
Печенье   20               30           50,00 
Грильяж_ужин     20               30         50,00 
Халва кунжутная       20               30       50,00 
Шоколадные конфеты         20               30     50,00 
Крекер           20               30   50,00 
Сладкий сухарь_ужин             20               20 40,00 
Халва арахисовая               30               30,00 
                                  
Чай_ужин 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45,00 
Сахар (3-4 куска)_ужин 21 21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 28 21 357,00 
  163 178 173 173 163 178 173 203 185 195 195 215 200 200 163 2757,00 
                                  
На день                                 
Специи+сублиовощи 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 180,00 
Лимед 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150,00 
  22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 330,00 
                                  
Дополнительно                                 
Перевальный шоколад       66 33     66 33 66     33     297,00 
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Вес на одного человека, гр. 
день/дата    

14.08 15.08 16.09 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08     
Компот из сухофруктов           45         45         90,00 
Сахар (4 куска)_компот           28         28         56,00 
        66 33 73   66 33 66 73   33     443,00 
                                  
Итого грамм на человека в 
день 334,0 552,5 530,0 646,5 562,0 640,5 558,0 653,5 610,0 708,5 675,0 649,5 675,0 645,5 546,5 8987,00 
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Приложение 4. Карты с треком 
 

 
Рис. 109 – 15.08.2010 

   

Рис. 110 – 16.08.2010 
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Рис. 111 – 17.08.2010 

 

 
Рис. 112 – 18.08.2010 
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Рис. 113 – 19.08.2010 

 
 

 
Рис. 114 – 20.08.2010 
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Рис. 115 – 21.08.2010 

  

 
Рис. 116 – 22.08.2010, часть 1 

 

 
 

Рис. 117 – 22.08.2010, часть 2 
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Рис. 118 – 23.08.2010 

 

 
Рис. 119 – 25.08.2010 
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Рис. 120 – 26.08.2010 

 
 

 
Рис. 121 – 27.08.2010 
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Рис. 122 – 28.08.2010 


