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1. Справочные сведения о маршруте: 

Проводящие организации Турклуб «Марс» 

Адрес   http://vk.com/turclub_mars 

Место проведения похода 

Россия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-

Черкесская республики, центральный Кавказ 

(Приэльбрусье). 

 

Общие справочные сведения о маршруте:  

Дисциплина 

маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки проведения 

общая ходовых дней 

горный вторая 119 13 12 
30 июля по 11 августа 

2018 года 

Километраж измерялся курвиметром по карте 1:50 000. 

 

Заявленная нитка маршрута: 

Пос. Верхний Баксан – пер. Сылтран (н/к, 3441) – пер. Мукал-Мкяра (1Б, 3741) - пер. 

Советский воин (1Б, 3761)  - пос. Эльбрус– пер. Ирикчат (1Б, 3667) – траверс северных 

ледовых полей 2А – пер. Балкбаши (1А, 3691) – пос. Хурзук. 

 

Запасные нитки маршрута: 

Пос. Верхний Баксан – пер. Сылтран (н/к, 3441) – пер. Российских офицеров (1Б, 3858) - 

пос. Эльбрус– пер. Ирикчат (1Б, 3667) – траверс северных ледовых полей 2А – пер. 

Балкбаши (1А, 3691) – пос. Хурзук. 

 

Фактически пройденный маршрут: 

Пос. Верхний Баксан – пер. Сылтран (н/к, 3441) – пер. Российских офицеров (1Б, 3858) - 

пос. Эльбрус– пер. Ирикчат (1Б, 3667) – траверс северных ледовых полей 2А – пер. 

Балкбаши (1А, 3691) – пос. Хурзук. 

 
Примечание. 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением особо оговоренных. 

      Сокращения, применяемые в тексте: 

2. М.н. – место ночевки. 

3. ЛП – локальное препятствие. 

4. ПСС – поисково-спасательная служба 

5. СВЛ – самовыкручивающийся ледобур 

6. г. – гора 

7. пер. – перевал 

8. ледн. - ледник 

9.  (17:40, 2450) – время (часы и минуты) и высота (в метрах) конкретного места. 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/turclub_mars
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2. Определяющие препятствия маршрута: 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятст

вия (для 

ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 

Перевал 

Российских 

Офицеров 
1Б - 

Снежнежно-ледовый – 

скально-осыпной, 3858 

м.  

С востока на запад 

Подъем: по языку снежника (движение в 

кошках в связке, 150 м, 30-450) 

Спуск: скально-осыпной (200 м, 30-400) 

Перевал Ирикчат 1Б - 
Осыпной,  

3667 м. 

С юга на север 

Подъем: по тропе (200 м, 30-450) 

Спуск: - 

Траверс 

северных 

ледовых полей 
Эльбруса 

2А - 
Снежно-ледовый 

На высоте 3800-4050 м. 
С востока на запад 

Ледники, разделенные между собой 

моренами, с разломами и трещинами 
(движение в связке, в кошках) 

Перевал    

Балкбаши 
1А - 

Осыпной, 3691 м, 

С востока на запад 

Подъём: по набитой тропе  (20-300);  

Спуск: по набитой тропе (20-300) 

 

3. Список группы

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожден
ия 

 

 

Туристский опыт 
Должность в походе 

1 

Казаковцев 

Андрей 

Вячеславович 

1986 II-IV горный, участие; 

II горный, руководство руководитель 

2 

Жильцов 

Владимир 

Сергеевич 

1979 

 

н/к горный с элементами 

2А, участие Медик, рем. мастер 

3 

Исаев 

Александр 

Дмитриевич 

1987 

 

н/к пешеходный, 

участние Рем. мастер 

4 

Рашкина 

Екатерина  

Владимировна 
 

1994 I лыжный, участие 

участник 

5 

Додина 

Валентина 

Валериевна 

1983 н/к горный с элементами 

1А, участие участник 

Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной г. Ульяновска 
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4. Содержание отчёта. 

4.1. Идея похода. 

Прохождение горного спортивного маршрута второй категории сложности. Приобретение 

туристского опыта, и повышение мастерства для подготовки к прохождению туристских 

маршрутов более высоких категорий сложности. В отличие от других, этот район Кавказа пока 

имеет уникальную доступность и хорошие подъезды. На большую часть этого района не нужно 

оформлять пропуска. А август - время лучше всего подходит по погодным условиям для 

проведения горных маршрутов.  

Причины выбора Приэльбрусья в следующем:  

 район насыщен локальными препятствиями разных категорий сложности; 

 район доступен в транспортном отношении; 

 удобные подъезды-отъезды; 

 развитая сеть МЧС; 

 удивительный по красоте и разнообразию препятствий горный район; 

 продолжение изучения территории Приэльбрусья, как ближайшего для нас горного 

района. 

В основу был заложен линейный маршрут, состоящий из двух частей. Первая часть 

планировалась по району, расположенному между долинами рек Сылтрансу и Ирик, 

предполагалось пройти три локальных препятствия (пройдено два по запасному варианту). 

Вторая  часть, физически более насыщенная, включала в себя прохождение еще трех локальных 

препятствий (двух перевалов и траверс северных ледовых полей Эльбруса). 80% маршрута 

пройдено совместно с группой Борисова Александра (3 к/с).   

Совместное прохождение пер. Сылтран (н/к, 3441) и траверс Северных ледовых полей 

Эльбруса 2А. Разница по времени прохождения группой Казаковцева и Борисова пер. 

Российских офицеров (1Б, 3858) – сутки, пер. Ирикчат (1Б, 3667) – 1 час, пер. Балкбаши (1А, 

3691) – 3 часа. На седловины вышеуказанных перевалов группа Казаковцева поднималась 

первой. 

На маршруте была организованна заброска, в посёлке Эльбрус. В заранее назначенный день 

созвонились и встретились с водителем микроавтобуса, который обеспечивал трансфер от 

вокзала Минеральные воды до пос. Верхний Баксан, для получения заброски. 

К моменту старта все организационные вопросы были решены, и группа вышла на маршрут, 

зарегистрировавшись в маршрутно-квалификационной комиссии города Ульяновска и в ПСС 

республики Кабардино-Балкарии в г. Нальчик по телефону 8(86638)7-14-89 и Карачаево-

Черкессии, г. Черкесск, телефон 87822-4-40-20, о.д. 4-49-01 (д.т.5-59-97). 

. 

4.2. Транспорт. 

4.2.1. Проезд из г. Ульяновска до г. Минеральные Воды и обратно по железной дороге 

около полутора суток.  

4.2.2. Проезд из г. Минеральные Воды до поселка Верхний Баксан на заранее заказанном 

микроавтобусе «Газель» (тел. +79287153056, Корней) 

4.2.3. Проезд из пос. Хурзук до г. Минеральные Воды на заранее заказанном 

микроавтобусе «Газель» (тел. +79283708448/+79280064349, Олег) 

4.3. Запасные и аварийные варианты. 

Запасные варианты: 

Если не идти на пер. Мукал-Мкяра: 

М.н. – ледн. Мукал – пер. пер. Российских офицеров (1Б, 3858) – д.р. Ирик. 

 

Аварийные варианты: 

По долинам рек, дорогам к населённым пунктам 

- по долине реки Сылтрансу — в пос. Верхний Баксан; 

- по долине реки Кубасантысу — в пос. Нейтрино; 
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- по долине реки Ирик — в город Эльбрус; 

- с северных ледовых полей Эльбруса — к базе МЧС 

- по долине реки Битюктюбекол — в пос. Хурзук 

 

5. Изменения маршрута. 

Маршрут пройден по запасному варианту. Отставания от графика движения не было, 

маршрут пройден в сроки с использованием трех запланированных днёвок.  
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

30 июля – 1 день активной части маршрута. 

Долина реки Сылтрансу. 

Все участники прибыли в Минеральные Воды по расписанию, 30 июля в 11:10. Нашли 

предварительно заказанный микроавтобус, загрузились, дозвонились в МКК г. Ульяновска и 

ПСС Республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, зарегистрировались и выехали по 

направлению к посёлку Верхний Баксан. 

В этот день нашей целью было подняться немного выше пос. Верхний Баксан по долине 

реки Сылтрансу в поисках удобного места для бивака. Вышли из поселка на маршрут в 15.20. 

От поселка ведет хорошая грунтовая дорога (фото 1), пройдя примерно 6 км, на границе леса 

находим ровную площадку для организации бивака (17:00, 1900).  

 
Фото 1 

 

Местные жители на ранее сухих ночевках построили капитальный дом и обеспечили подвод 

воды, что оказалось приятным сюрпризом (фото 2). Бивак. Вода. Состояние погоды на 19:00: 

переменная облачность, безветренно, t+15
0
С.  
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Фото 2 

 

Итоговая таблица дня: 

1 Пос. Верхний Баксан – м.н.                

 Чистое ходовое время 1ч20мин  

 Перепад высот  + 400 м 

 Расстояние 6 км 

 

31 июля - 2 день активной части маршрута. 

Долина Сылтрансу. 

Общий подъем в 6:00. Состояние погоды на 7:30: Ясно, безветренно, без осадков, t +16
0
С. 

Выход в 7:30. От места ночевки по хорошей грунтовой дороге, проходим лесную зону и 

выходим в долину реки Сылтрансу (фото 3). В лесу вода отсутствует, подъем до воды составил 

2 часа. За лесом кончается дорога и начинается набитая отмаркированная тропа по левую 

сторону реки Сылтрансу. Обед: 11:30 – 13:00. 
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Фото 3 

 

Состояние погоды на 13:00: облачно, слабый ветер, без осадков, t +23
0
С.  

Далее по хорошей тропе идем до озера Сылтран. Перед мореной есть ночевки, но пройти за 

день даже от поселка до озера вполне по силам (с хорошей акклиматизацией). Бивак на озере 

(15:50, туман, 2800) (фото 4). 

 
Фото 4 
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Итоговая таблица дня: 

1 м.н. – оз. Сылтран  

 Чистое ходовое время 5ч30мин 

 Перепад высот +900м 

 Расстояние 11 км 

 

1 августа - 3 день активной части маршрута. 

Долина реки Сылтрансу – пер. Сылтран (н/к, 3441) – долина реки Мукал. 

 

пер. Сылтран (н/к, 3441) 

1. Место нахождения в хребте, отроге: между вершинами 3613 и 3539. 

2. Соединяет долины рек Сылтрансусу и Мукал.  

3. Количественные характеристики: 
Общее время 

прохождения 

(час) 

Время 

подъема 

(час) 

Время 

спуска 

(час) 

Время движения со 

страховкой 
Количество 

пунктов 

страховки 

Время  

прохождения 

Преимущественно

е направление 

движения Поперем. Одноврем. 

3.00 1.10 1.50 - - - 01.08.2018 с юга на север 

 

Общий подъем в 5:30.Выход в 7:40. Состояние погоды на 8:00: Облачно, безветренно, без 

осадков, t +16
0
С.  

От м.н. по набитой, маркированной тропе выходим в сторону пер. Сылтран. С одним 

привалом вышли на седловину в 8.45 (фото 5, 6). 

 
Фото 5 
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Фото 6 

 

Перевал имеет широкую седловину с оборудованными ночевками. Путь спуска более 

крутой и протяженный нежели путь подъема, проходил по набитой тропе. Выйдя в долину 

свернули с тропы влево вдоль притока р. Мукал. Река имеет широкое русло и быстрый поток. 

Перейти ее удалось только под языком ледника, где она больше напоминала болото нежели 

бурную горную реку (фото 7). После немного поднялись на морену, где напротив огромного 

жандарма, разделяющего ледник, имелись оборудованные ночевки. 
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Фото 7 

 

Бивуак (12:20, 3100). Состояние погоды на 19:00: густой туман, легкий ветер, t +8
0
С. 

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. – пер. Сылтран 1ч00мин         

2 пер. Сылтран – подход под язык лед. Мукал 3ч00мин 

 Чистое ходовое время 4 ч 00 мин 

 Перепад высот (подъем и спуск) +641м, -341 

 Расстояние 7 км 

 

2 августа - 4 день активной части маршрута. 

Долина реки Мукал – пер. Российских офицеров - долина реки Ирик. 

 

пер. Российских офицеров (1Б, 3858) 
4. Место нахождения в хребте, отроге: между п. Оветский воин и г. Кезгенбаши. 

5. Соединяет долины рек Мукал и Ирик.  

6. Количественные характеристики: 
Общее время 

прохождения 

(час) 

Время 

подъема 

(час) 

Время 

спуска 

(час) 

Время движения со 

страховкой 
Количество 

пунктов 

страховки 

Время  

прохождения 

Преимущественно

е направление 

движения Поперем. Одноврем. 

2.10 1.30 0.40 - - - 02.08.2018 
с востока на 

запад 

 

Общий подъем в 5:20, выход в 7:00. Состояние погоды на 8:00: легкая облачность, 

безветрено, без осадков, t +140
С.  



 13 

От м.н. по марене поднялись до снежника – начала языка Мукал. В рамках снежно-ледовой 

тренировки провесили две веревки перил на подъем (фото 8, 8а). 

 
Фото 8 
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Фото 8а 

И далее в кошках, связке вышли под перевальный взлет пер. Мукал-Мкяра. Огромный 

снежник на перевальном взлете стаял, что очень осложнило подъем на перевал (фото 9). 

 

  
2018                                                                  2014  

Фото 9 

 Склон по альтернативному подъему до скальной полки оказался камнеопасным и 

представлял из себя живую осыпь с разрушенными скалами. Огромные валуны вываливались 

из скалы, стоило их немного нагрузить. На перевале имелись оборудованные ночевки, но 

отсутствие снежника сулило провести ночь без воды. В связи с малым опытом группы было 

принято решение воспользоваться запасным вариантом. Перекус под пер. Мукал-Мкяра 12.10. 

Подъем на пер. Российских офицеров придерживаясь снега и обходя лед, выход на седловину в 

13.30 (фото 10).  
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Фото 10 

 

На перевале поднялся сильный ветер и начало обкладывать облаками. После спуска по 

перевальному взлету по живой осыпи и пересечения небольшого снежника вышли на 

небольшую ровную площадку, к этому времени видимость стала минимальная, путь 

дальнейшего спуска не просматривался и начал моросить дождь, который закончился только 

ночью. Равняем место под палатку и ставим лагерь.  

Бивак (14:20, 3600).Состояние погоды на 19:00: облачно, легкий ветер, дождь, t +120
С.  

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. - пер. Российских офицеров 4ч10мин 

2 пер. Российских офицеров  - марена под п. Советский воин 0ч50мин 

 Чистое ходовое время 5 ч 00 мин 

 Перепад высот (подъем и спуск) +717 м, -217 м 

 Расстояние 8 км 

 

3 августа - 5 день активной части маршрута. 

Долина реки Ирик. 

 

Общий подъем в 5:30. Выход в 7:20. Состояние погоды на 8:00: облачно, легкий ветер, без 

осадков, t +15
0
С.  

От м.н. перевалили отрог п. Советский воин и вышли в цирк одноименного перевала (фото 

11). Практически сразу вышли на тропу и по ней спустились до реки Ирик. 12.00 обед. Бивак 

2700. 
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Фото 11 

 

Состояние погоды на 19:00: облачно, легкий ветер, дождь, t +180
С.  

 

Итоговая таблица дня: 

1 М.н.  – р. Ирик  

 Чистое ходовое время 3 ч 30 мин 

 Перепад высот (только спуск) -900 м 

 Расстояние 7 км 

 

4 августа – 6 день активной части маршрута. 

Взятие заброски в пос. Эльбрус. 

Общий подъем в 5:30, выход мужской половины в 7:20. Состояние погоды на 8:00: Легкая 

облачность, без осадков, безветренно, t +20
0
С.  

От места ночевки по набитой тропе с пустыми рюкзаками спускаемся до пос. Эльбрус 

(фото 12) (10.20 – обед в кафе «Ирик-Чат»). 4 часа занял подъем в обратном направлении. 
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Фото 12 

 

В получасе ходьбы от поселка имеется нарзанный источник с оборудованными стоянками 

(имеются указатели). 

В этот день нашу группу покинул Александр Исаев – дало о себе знать травмированное 

колено. 

Вернулись обратно в 15:00. 

Состояние погоды на 19:00: дождь, t +14
0
С.  

Итоговая таблица дня: 

1 М.н.  – пос. Эльбрус 3ч00мин 

2 Обратно 4 ч 00 мин 

 Чистое ходовое время 6 ч 00 мин 

 Перепад высот (спуск и подъем)  -600 м, +600 

 Расстояние 7 км 

 

5 августа – 7 день активной части маршрута. 

Долина реки Ирик. 

Общий подъем в 8:00, выход в 9:00. Состояние погоды на 8:00: Легкая облачность, без 

осадков, безветренно, t +23
0
С. Подъе по дол. р. Ирик по набитой тропе на четвертую ступень 

долины – последние зеленые ночевки (фото 13).  
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Фото 13 

 

Полудневка.Бивак в 12.00, 3300. 

 

Состояние погоды на 19:00: облачно, без осадков, легкий ветер, t +14
0
С. 

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. – четвертая ступень дол. р. Ирик 3ч00мин 

 Чистое ходовое время 2ч30мин 

 Перепад высот (только подъем) +600 

 Расстояние 6 км 

 

6 августа – 8 день активной части маршрута. 

Долина реки Ирик – пер. Ирик - Ачкерьякольский лавовый поток. 

 

1. Место нахождения в хребте, отроге: расположен между горой Рыжий бугор и г. Чаткара. 

2. Соединяет долины рек Ирикчат и лед. Поля Эльбруса.  

Количественные характеристики: 
Общее время 

прохождения 

(час) 

Время 

подъема 

(час) 

Время 

спуска 

(час) 

Время движения со 

страховкой 
Количество 

пунктов 

страховки 

Время  

прохождения 

Преимущественно

е направление 

движения Поперем. Одноврем. 

1.15 1.15 - - - - 6.08.2012 с юга на север 

Общий подъем 5:30. Выход в 7:15. Состояние погоды: ясно, легкий ветер, без осадков, t 
+15

0
С. Идем вверх вдоль левого берега реки Ирикчат по хорошей тропе, ведущей до седловины 

перевала (фото 14). 
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Фото 14 

 

По тропе вышли на седловину перевала Ирикчат (9:45, 3667, фото 15). Перевальный тур по 

центру перевала. Перевал оборудован множеством ночевок. 
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Фото 15 

 

Долго не задерживаясь по тропе поднялись на Рыжий бугор и чуть спустились к леднику, 

организовали перекус. Одели кошки и дошли до Ачкерьякольского лавового потока. Немного 

поднялись на него и вышли на оборудованные ночевки в 13.50, 3950 м, где организовали 

бивак. 

 

Состояние погоды на 13:00: облачно, безветренно, без осадков, t +20
0
С.  

Состояние погоды на 19:00: облачно, ветер, дождь, t +10
0
С.  

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. – пер. Ирикчат  2ч30мин 

2 пер. Ирикчат – Лавовый поток 1ч30мин 

 Чистое ходовое время 4ч00мин 

 Перепад высот (только подъем) +650 м 

 Расстояние 8 км 

 

7 августа – 9 день активной части маршрута. 

Траверс северных ледовых полей 2А. 

Общий подъем 6:30. Выход в 8:15. Состояние погоды: ясно, легкий ветер, без осадков, t 
+12

0
С. Пересекли лавовый поток и на ледн. Джикаугенкез одели кошки. Движение в связках. 

Пройдя зоны разломов ледн. Джикаугенкез и Бирджаллычиран (фото 16, 17) вышли к марене в 

13:30, перекусили. Из долины поднялось облако и начал моросить дождь. Разведали на марене 

места ночевок и поставили лагерь в 14:15 (фото 18).  
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Фото 16 
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Фото 17 
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Фото 18 

 

Состояние погоды на 19:00: Облачно, моросит дождь, t +9
0
С. 

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. – марена между ледн. Бирджаллычиран и Микельчиран 5ч00мин 

 Чистое ходовое время 4ч10мин 

 Перепад высот  0 

 Расстояние 7 км 

 

8 августа – 10 день активной части маршрута. 

Траверс северных ледовых полей 2А. 

 

Общий подъем  в 7:30, выход в 9:00. Состояние погоды на 8:00: легкая облачность, слабый 

ветер, без осадков, t +5
0
С.  

За 1ч 10 мин. пересекли ледн. Микельчиран и вышли на Северный приют. Зоны разломов 

отсутствуют (фото 19).  
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Уточнили прогноз и траверсировали ледн. Уллукол. По ледн. Карачаул продолжили 

движение вверх ориентируясь на начало морены (наивысшая точка на маршруте 4050 м, фото 

20).  

 



 25 

Фото 20 

 

Траверс ледн. Уллучиран – наиболее сложный участок маршрута, траверсировали один 

ледопад и прошли три зоны разломов. Нагромождения льда мешают ориентироваться в 

пространстве. Фото 21 – вид на пер. Фрунзе и Балкбаши с ледовых полей. 
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Фото 21 

 

В 18:00 вышли на тропу, ведущую к пер. Балкбаши, и организовали бивак (3400 м). 

Состояние погоды на 19:00: Тучи, безветренно, дождь, t +10
0
С. 

Итоговая таблица дня:  

 

1 М.н. – ледн. Уллукол, Карачаул, Уллучиран 10ч00мин 

 Чистое ходовое время 8 ч 00 мин 

 Перепад высот (подъем-спуск) +200 м, -650 м 

 Расстояние 16 км 
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9 августа – 11 день активной части маршрута. 

Пер. Балкбаши – дол. Реки Битюктюбекол. 

 

1. Место нахождения в хребте, отроге: расположен между пер. Фрунзе и п. 3714. 

2. Соединяет д.р. Кызылкол и д.р. Битюктюбекол. 

Количественные характеристики: 
Общее время 

прохождения 

(час) 

Время 

подъема 

(час) 

Время 

спуска 

(час) 

Время движения со 

страховкой 
Количество 

пунктов 

страховки 

Время  

прохождения 

Преимущественно

е направление 

движения Поперем. Одноврем. 

4.50 1.40 3.10 - - - 09.08.2018 
с востока на 

запад 

 

Общий подъем  в 6:00, выход в 7:15 Состояние погоды на 8:00: дождь, ветер, t +10
0
С. По 

набитой тропе поднимаемся на пер. Балкбаши (1А, 3691 м). На пер. шквалистый ветер, и долго 

не задерживаясь спускаемся по тропе проходящей по гребню в ур. Джили Су, к мин. ваннам 

(фото 22, 23). 

 
Фото 22 
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Фото 23 

 

Встаем на бивак в 14.00 (2900 м). Состояние погоды на 19:00: сильная облачность, легкий 

ветер, дождь, t +10
0
С. 

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. – пер. Балкбаши  1ч30мин 

2 пер. Балкбаши – д.р. Битюктюбе 4ч00мин 

 Чистое ходовое время 5 ч 30 мин 

 Перепад высот (подъем-спуск) +291 м, -791м 

 Расстояние 18 км 

 

10 августа – 12 день активной части маршрута. 

Дневка. 

 Ванны рекомендуют принимать 15 мин. В 20 мин. ходьбы от ванн вверх имеется 

небольшой продуктовый магазин и возможность заказать баню. 

 

11 августа - 13 день активной части маршрута. 

Ур. Джили Су – поселок Хурзук. 

Подъём в 7:00, выход в 9:50. Состояние погоды на 8:00: ясно, легкий ветер, t +120
С.  

От м.н. по грунтовой дороге спускаемся до поселка Хурзук (фото 52). Перед поселком 

организовали бивак на Банной речке.  Бивак (16:30, 2200). 
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Фото 52 

 

 
Фото 53 
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Здесь закончилась активная часть нашего маршрута. Грунтовая дорога пересекает р. 

Битюктюбе 11раз! Соответственно мы должны были пройти через 11 мостов, но 3 из них смыло 

паводками (фото 53). Два мы обошли по объездной дороге пробитой лесовозами, а на третьем 

пришлось идти по травянистому склону. Но за счет того, что на мин. ванны ходит много тур. 

групп обход смытого моста по склону проходил по протоптанной в траве тропе. 

Состояние погоды на 19:00: облачно, легкий ветер, t +180
С. 

Итоговая таблица дня: 

1 М.н. – пос. Хурзук  

 Чистое ходовое время 5ч00мин 

 Перепад высот (только спуск) -700 м 

 Расстояние 18  км 

7. Потенциально опасные участки маршрута. 

Подъем по языку ледника Мукал – снежно-ледовый склон, необходимо постоянное 

наблюдение за склоном, движение в связках, в кошках. После 14.00 наблюдали регулярный 

сход камней. Провесили две веревки по 40 м. 

Пер. Российских офицеров (1Б, 3858) – на подъеме крутой открытый ледник, трещин нет, 

движение в кошках. 

Траверс северных полей Эльбруса – на высотах 3900-4100 открытые ледники со 

множеством разломов и трещин, движение в связке, в кошках. Ледн. Уллучиран «активно» 

движется, и каждый год меняется расположение трещин. 
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8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Снаряжение групповое. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

1.  Веревка основная 1 шт. 3,2 50  метров, диаметр 10 мм 

2.  Веревка вспомогательная 1 шт. 0,8 45 метров, диаметр 6 мм 

3.  Локальные петли 5 шт. 0,5   

4.  Ледобуры + СВЛ 5 шт. 0,7 Титановые 

5.  Скальные крючья 8 шт. 0,8 Вертикальные и универсальные 

6.  
Скально-ледовый 

инструмент 
1 шт. 0,7  

7.  Палатка  1 шт. 5,0 «Звезда» («Ориент», 5-местная) 

8.  Котел 1 шт. 0,6 3,5 литра 

9.  Автоклав+стеклоткань 1 шт. 2,0 6,5 л, фабричный 

10.  Горелка газовая 2 шт. 0,8 Типа паучок 

11.  Баллоны с газом 9 шт. 4,0 0,45 кг каждый (изо-бутан) 

12.  Нож 2 шт. 0,2   

13.  Термометр 1 шт. 0,1   

14.  Часы 2 шт. 0,05   

15.  Фотоаппаратура 1 комплект 0,4 
комплект запасных батареек к 

каждому фотоаппарату 

16.  Штурманский набор 1 комплект 0,6 Карты, описания, фотографии 

17.  Ремонтный набор 1 комплект 1   

18.  Медицинская аптека 1 комплект 1,7   

Всего: 15 Кг 

Вес на одного участника: 3 Кг 

 

Скальное снаряжение не использовали. Всё остальное техническое снаряжение 

пригодилось и претензий не вызывало. У палаток производства фирмы «Ориент» слабая 

подвеска для тамбура, из-за чего в ненастную погоду сильным ветром сильно треплет палатку, 

так же очень слабые оттяжки (требуют доработки). 

Газовые горелки типа паучок вполне себя оправдали, очень устойчивые – держали тяжелый 

автоклав. Газ в больших баллонах зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Пламя 

ровное, без срывов. Расход газа примерно 1 баллона на двое суток (шесть готовок). Газ (9 

баллонов по 450г). 

В общем, можно сказать, что снаряжения хватало, оно было необходимо, отвечая 

возложенным на него требованиям.  

8.2. Список личного снаряжения. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

1 Страховочная система 1 комплект 

1,4 

 

2 Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длинный 

3 Рукавицы  1 пара Кожаные, синтепоновые на резинках 

4 Подъёмное устройство 1 Кулачок, жюмар 

5 Ледоруб  1 0,9  

6 Каска  1 0,4  

7 Карабин  6 0,6  

8 Кошки  1 пара 1,0 
Платформа, сталь либо автомат на 

горный ботинок 

9 Спусковое устройство 1 0,2 Восьмёрка 

10 Очки солнцезащитные 1 пара 0,15  
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№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

11 Рюкзак 1 2,3 90-120 литров 

 Спальный мешок 1 1,4 синтепоновый, одеяло 

12 Коврик  1 0,6 0,60 х 1,80 м, пенополиуретановый 

13 Индивидуальный пакет 1 0,1 Бинт, вата, болеутоляющее средство 

14 Спички  2 0,1 В герметической упаковке 

15 Посуда 1 комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, перочинный нож 

16 
Туалетные  

Принадлежности 
1 комплект 0,3 Полотенце, зубная щетка, мыло, паста 

17 Документы, деньги   0,15 В герметической упаковке 

18 Панама 1  

 

 

19 Шапочка лыжная 1  

20 Трикотажные брюки 1 0,45  

21 Спортивная куртка 1 0,2  

22 Футболка 3 0,2  

23 Толстовка  1 0,35  

24 Пуховка 1 1,2  

25 Брюки тёплые 1 1,5 
Пуховые, синтепоновые, толстый 

полартек 

26 Носки хлопчатобумажные 3 пары 
0,8 

Одна пара махровых 

27 Носки шерстяные 3 пары 
Одна пара из ткани Polartek либо 

Термолайт 

28 Ботинки 1 пара 2,2 С подошвой типа «Вибрам» 

29 Перчатки 2 пары 0,1 х/б, полартек 

30 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки 

31 
Накидка полиэтиленовая, 

пончо 
1 0,4 

П/э труба L = 2 м, ширина – 1,5 м; 

Накидка из ткани 

32 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 

33 Фонарики 1 пары 0,1 Для защиты голеностопного сустава 

34 Одежда для города 1 комплект 0,3 Шорты, футболка 

35 Н/з 1 комплект 0,8 
Спички, пряжки, лейкопластырь, 

проволока, батарейки и прочее 

Итого: 18,6 Кг 

 8.3. Состав медицинской аптеки. 

1. Экстренная аптечка 

валидол 10 таб. 
преднизолон 25мг 1.0  4 амп. 
салфетки стерильные  10 шт. 
бинты стерильные 2 шт. 

бинты нестерильные. 4 шт. 

пластырь бактерицидный  4 шт. 

р-р бриллиантового зеленого  10,0 

шприцы  2.5 мл-5шт. 

2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие 

темпалгин 20 таб. 

парацетамол 10 таб. 

но-шпа  10таб. 

спазмалгон  5 таб. 
беластезин  10 таб. 

кеторол для в/м введения и в таблетках 3амп. по 1,0 

3. Антибиотики 

Ампициллин 

 

 

 

20таб. 

эритромицин 20 таб. 
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4. При конъюнктивите, рините 
Сульфацил-натрий  2 шт. 

Капли «ксимелин»   1 шт 

5. Отхаркивающие, средства от кашля 

Бромгексин (амброксол) 20 таб. 

фалиминт 20 таб. 

фарингосепт 20 шт 

6. При расстройстве желудка, 

кишечника 

уголь активиров.  №36 таб. 

Лоперамид  №10 таб. 

Гастал(антацид)  6 таб. 

7. Антигистаминные средства 
Супрастин 4 таб. 

Диазолин 10 таб. 

8. Антисептики 

перманганат калия  3г 

Спирт медицинский  150,0 

Р-р йода спиртовой  10,0 

9. Противовоспалительные мази 
Гель «Троксевазин», мазь «Левомеколь» 1 тюбик 

10. Перевязочный материал 

Вата  25г 

Бинт эластичный 1шт. 

Лейкопластырь - рулон   1 шт. 

Бинт стерильный  5 шт. 

11. Витамины Глюкоза с аскорбиновой кислотой 

- Диакарб 

66таб.  

 

10 аб. 

12. Разное 

Крем от загара Florisan «Полный Блок, 

фактор 100» 
1 фл. 

 

Градусник  1шт. 

Ножницы  1шт. 

Диакарб  10 таб. 

Индивидуальная аптека:  

бинт, йод, вата, четыре таблетки болеутоляющего средства, лекарство от своих болезней, 

гигиеническая помада.  

За время похода участникам группы оказывалась следующая медицинская помощь: 

 Мозоли - применялся лейкопластырь и мазь леовмеколь.  

 При фарингите (воспаления горла) применялся фарингосепт – одна упаковка на всю 

группу. 

 При  отеках и растяжениях ног – гель «Троксевазин». 

 Несколько таблеток темпалгина при головной боли. 

При составлении групповой аптечки, руководствовались общими рекомендациями и 

здравым смыслом. Благодаря сбалансированному питанию проблем с пищеварением ни у кого 

из участников группы не было. Внимательность и осторожность при прохождении маршрута 

позволили избежать серьезных травм и заболеваний во время похода. Неудобства некоторым 

участникам похода, добавляли лишь мозоли, которые с тем или иным успехом нивелировались 

обычным пластырем. Акклиматизация прошла успешно, группа не страдала от горной болезни, 

все участники чувствовали себе хорошо, аппетит присутствовал на всем прохождении 

маршрута. Аптечка почти в полном составе, за исключением, нескольких таблеток темпалгина 

и фарингосепта. Пользовались спросом: крем от загара и гигиеническая помада для губ. Все 

участники группы уже не в первый раз в горных походах, поэтому каждый сформировал себе 

индивидуальную аптечку, в которую включил необходимые лекарственные средства от 

свойственных ему недугов, что позволило не нагружать обилием лекарственных препаратов и 

средств, групповую аптеку.  
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8.4. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения ………………………………………………………… 18,6 кг 

Вес группового снаряжения ……………………………………………………… 3 кг 

Питание ……………………………………………………………………………..  8,5 кг 

Итого:       29,6 кг 

С учётом надетого снаряжения = 26 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 23,0 кг. 

  Стартовый вес рюкзака у юношей = 25 кг. 

 С учётом заброски: 

    У девушек = 20 кг, 

    У юношей = 23 кг. 

8.5. Питание в походе. 

 Меню было разнообразным, питательным и основывалось на традиционной структуре: 

на завтрак были крупы, макароны с мясом, либо чечевица с рассольным сыром (сыр-косичка в 

вакуумной упаковке); на обед – супы быстрого приготовления + колбаса, лук; на ужин – каши с 

фруктами либо овощами (например индивидуальные порции ризотто «Увелка»), сало и чеснок. 

Каждый прием пищи дополнялся десертом. Как показала практика прошлых лет, удобнее брать 

десерт уже индивидуальными порциями, благо сейчас выбор подобных продуктов довольно 

велик: халва в шоколаде, козинаки в шоколадной глазури, маленькие батончики «Сникерс» и 

тому подобное. Компоты и кисели не варили, в целях экономии веса и времени на 

приготовление – пили чай. Каждый четвёртый день приблизительно повторял первый.  

 Для приготовления супов на этот раз в раскладку были приобретены уже готовые овощи, 

которые по вкусовым и питательным свойствам не уступают «самодельным». 

Для приготовления мясных блюд использовалось не сушеное мясо, как обычно, а 

тушенное в жире. Мы брали филе куриных грудок и вываривали его в топлёном свином сале – 

грудки готовятся гораздо быстрее, чем говядина, при этом, не уступая в питательной ценности, 

несколько удешевляет общую стоимость раскладки. Так же такое мясо гораздо вкуснее 

сушенного, и помимо белка в нем содержится жиры – необходимый источник энергии. 

Упаковывали готовое мясо в пластиковые банки с завинчивающейся крышкой (продают в 

хозяйственном магазине). Всего использовали две банки. 

Колбасу покупали сырокопченую, небольшими целыми палками.  

Сухари и сахар не входили в групповую раскладку - каждый брал эти продукты исходя 

из собственных потребностей. Правда, при этом был озвучен рекомендованный ежедневный 

норматив, отступая от которого настоятельно требовалось компенсировать недостающее за 

счёт сухофруктов, либо орехов. 

В качестве поощрения, за каждое определяющее локальное препятствие группе 

полагался шоколад – 1 плитка на всю группу. 

 

8.5.1. Раскладка продуктов на горный поход.  

на 5 человек на 14 дней  

Продукт 

Количество 

грамм 

на 1 человека 

на раз 

Количество 

грамм 

на группу 

на раз 

Количество 

готовок (раз) 

Общее количество 

грамм на всю 

группу 

Чечевица 60 300 4 1200 

Макароны 70 350 4 1400 

Рис 60 300 5 1500 

Гречка 60 300 5 1500 

Ризотто  65 300 5 1500 

Овсяные хлопья с сухофруктами 60 300 4 1200 

Ячневая крупа 60 300 5 1500 

Картофельное пюре быстрого 

приготовления 
60 300 4 1200 



 35 

Продукт 

Количество 

грамм 

на 1 человека 

на раз 

Количество 

грамм 

на группу 

на раз 

Количество 

готовок (раз) 

Общее количество 

грамм на всю 

группу 

Борщ быстрого приготовления 30 210 (3 пакета) 5 1050 

Харчо быстрого приготовления 30 210 (3 пакета) 4 840 

Куриный суп быстрого 

приготовления 
30 210 (3 пакета) 4 840 

Грибной суп быстрого 

приготовления 
30 210 (3 пакета) 5 1 050 

Сыр рассольный 40 200 4 800 

Колбаса 40 200 14 2800 

Сало 30 150 14 3 570 

Мясо 30 150 14 2100 

Лук 20 100 14 1400 

Чеснок 5 25 14 350 

Сладкое к чаю 30 150 42 6300 

Чай 2 10 42 420 

Сухие овощи 2 10 14 140 

Шоколад 20 100 4 400 

Сухари 25 125 42 5250 

Сахар 25 125 42 5250 

     

Итого:    42,6 кг 

9. Смета расходов (расчет на одного человека). 

Вид оплачиваемой услуги: Стоимость, руб: 

1. Транспортные расходы  

поезд г. Ульяновск – город Минеральные Воды 3200 

город Минеральные воды – поселок Верхний Баксан 1000 

организация заброски 500 

Пос. Хурзук – город Минеральные Воды 1500 

город Минеральные Воды  – г. Ульяновск 4000 

2. Питание:  

Питание в походе 3500 

Питание в пути 500 

3. Прочие расходы:  

Газ  2700 

Прокат (в среднем на человека) 500 

Всего: 17400 
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10. Итоги, выводы, рекомендации. 

Основная цель похода – проведение маршрута 2-й категории сложности, выполнена в 

полном объеме, даже с превышением – траверс Северных ледовых полей Эльбруса. Пройден 

интересный не напряженный маршрут по центральному Кавказу (район Приэльбрусье) с 

охватом многочисленных природных объектов – долины рек, озеро,, минеральные источники, 

перевалы, ледники.  

Маршрут проходил совместно с группой под руководством Борисова А.Б.(3 к.с.), что 

увеличивало безопасность на маршруте. Совместное прохождение пер. Сылтран (н/к, 3441) и 

траверс Северных ледовых полей Эльбруса 2А. Разница по времени прохождения группой 

Казаковцева и Борисова пер. Российских офицеров (1Б, 3858) – сутки, пер. Ирикчат (1Б, 3667) – 

1 час, пер. Балкбаши (1А, 3691) – 3 часа. На седловины вышеуказанных перевалов группа 

Казаковцева поднималась первой. 

 Участники получили большой опыт преодоления локальных препятствий в высокогорье: 

осыпные, снежные и ледовые склоны; преодоление крутых осыпных склонов и скальных 

прижимов; применение снежно-ледового снаряжения и многое другое. На леднике Мукал 

проведена снежно-ледовая тренировка – провешено 2 веревки со станциями на ледобурах и 

промежуточными точками страховки на ледобурах и ледорубах. 

 Ранние выходы обеспечивали одинаковое прибытие на м.н. смешанной группы (II к.с.) и 

мужской группы (III к.с) на участках совместного прохождения. 

Маршрут позволил посмотреть красивые места центрального Кавказа: альпийские луга, 

водопады, причудливые скальные гребни и мрачные каньоны ревущих рек, разорванные 

трещинами ледники и белоснежные вершины.  

Маршрут пролегал по долинам рек: Сылтрансу, Мукал, Ирик, Битюктюбе. Побывали на 

ледниках: Мукал, Ирик,  Джикаугенкез, Бирджаллычиран, Микельчиран, Уллукол, Карачаул, 

Уллучиран. 

В то же время ребята проверили себя на возможность совершения горных походов, что, 

конечно же, даст положительный результат при организации и совершении будущих 

маршрутов, более сложных в физическом и психологическом отношении. Возможно, не все 

решения были верными, но для каждого участника поход явился существенным шагом вперед в 

вопросах преодоления естественных препятствий и, конечно, самих себя.  

Прохождение маршрута потребовало достаточного количества физической работы и, 

соответственно, психологических усилий, и явилось хорошей проверкой и подготовкой, 

участников и руководителя к более сложным походам. В то же время, прохождение маршрута 

не помешало получить группе удовлетворение от интересного и сложного путешествия.  

10.1. Рекомендации по маршруту. Район, выбранный для проведения маршрута, является 

наиболее доступный Ульяновским туристам в транспортном и финансовом отношении. 

Маршрут получился интересный, динамичный, с постоянным ростом «эмоциональной 

составляющей». Скальные кулуары, снежно-ледовые склоны, переправы, скальные гребни – всё 

это пришлось преодолевать технически и учиться тактике. 

В целом можно сказать, что данный район очень сложный в техническом, физическом и 

психологическом отношении; он хорошо подходит для проведения маршрутов 2-й – 4-й 

категории сложности. 

10.2. Экология. Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно 

собирался, сжигался или укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался в город. 

Ребята убедились, что убирать за собой совсем не трудно, а уносить «свой мусор» совсем не 

тяжело. 

В заключении отметим, что маршрут был очень сильно насыщенным в эмоциональном и 

физическом плане, динамичным и техничным в спортивном плане. Участникам группы 

постоянно приходилось работать в условиях физической и психической нагрузки, что, я 

надеюсь, позволило получить очень большой опыт и закрепить его на деле. Всем участникам 

маршрут понравился, особенно, спортивная и познавательная сторона. Конечно, ещё многое 

придётся осмыслить и проанализировать, но уже сейчас понятно, что данный маршрут – 

хорошая стартовая площадка для более сложных задач. 
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