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 Справочные сведения о путешествии 1.

 Проводящая организация 1.1.

Региональная  общественная организация "Ульяновская федерация спортивного туризма 

 Адрес хранения отчета 1.2.

Отчет хранится в библиотеке РОО "Ульяновская федерация спортивного туризма", электронная версия – 

у руководителя похода и в сети интернет: https://yadi.sk/i/5Q1Q99-B_hWmlA 

Координаты руководителя в социальной сети «В Контакте» - https://vk.com/elizarov.pavel 

 Результаты рассмотрения похода в МКК  1.3.

Заявочные документы на поход рассмотрены 15 апреля 2019 г. в МКК РОО «УФСТ» (шифр: 173-00-

334320000), принято положительное решение о выпуске группы на маршрут и выдана маршрутная 

книжка № 4-19В. 

 Место проведения 1.4.

Российская Федерация, Республика Карачево-Черкессия, реки Теберда (прит.Джамагат – пос. 

Джингирик), Кубань (пос.Карт-Джурт –пос.Каменномост), Большой Зеленчук (пос. Архыз – пос.Нижний 

Архыз), Аксаут (пос.Красный Карачай – пос. Хасаут Греческое). 

 Общие справочные сведения о маршруте 1.5.

 Подробная нитка маршрута  1.6.

г. Ульяновск – г. Невинномысск - сплав по р. Теберда («Гай-Порог» (3 к.с)) – переезд на р. Кубань – сплав 

по р.Кубань (каньон «Аманхит» (3 к.с.)) – переезд на р. Б.Зеленчук – сплав по р.Б.Зеленчук (пор. «Пушка» 

(3 к.с.) , «4-й Взрывной» (3 к.с.),  «5-й Взрывной (Косой)» (3 к.с.)) – переезд на р. Аксаут – сплав по 

р.Аксаут  пор. «Корнет» (2 к.с.), пор. «Мустанг» (3 к.с.), каньон «Осыпной» (3 к.с.), каньон «Красный» (3 

к.с.)) - г.Невинномысск - г. Ульяновск. 

 

Дисциплина 
(вид туризма) 

Категория 
сложности 
маршрута 

Протяженность 
активной части, 

км 

Продолжительность 
активной части 

Сроки 
проведения 

маршрут – водный 
(0840021811Я) 

третья 112 9 дней 01.05-12.05.2019 

https://yadi.sk/i/5Q1Q99-B_hWmlA
https://vk.com/elizarov.pavel


 Обзорная карта маршрута 1.7.

Подробная карта активной части маршрута доступна по ссылке: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5f91b872523312b8635b21863f5ef7ae5721ab4c1d7ee21e9970b1a5c059ccfe&source=constructorLink 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A5f91b872523312b8635b21863f5ef7ae5721ab4c1d7ee21e9970b1a5c059ccfe&source=constructorLink
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 Определяющие препятствия маршрута 1.8.

Название 
препятствия 

К.т. Длина Характеристика препятствия 

Река Теберда 

Шиверы, 
прижимы 

2 500 м 

Прижимы с узким выходом и длинной фильтрующей отмелью на входе у 
внутреннего берега. На поворотах шиверы 2-3 категории сложности. Мест для 

стоянки мало. Характер реки не меняется до пос. Нижняя Теберда. Ниже поселка 
река разбивается на протоки. В протоках мелко, но завалов нет. Разбой 

продолжается около двух километров и в районе населенного пункта Новая Теберда, 
река снова собирается в одно русло. Далее до "Гай порога" река довольно спокойно 
течет в узкой долине, образуя на поворотах шиверы не представляющие сложности. 

Порог 
«Гай-порог» 

3 80 м 

Просмотр Гай-порога нужно делать после ориентиров: за газопроводом небольшая 
шивера, отделенная коротким плесом от входа в “Гай-порог”. Гай-порог расположен 
в конце п. Джингирик (Л) Ориентиры "Гай порога": за 250-300 метров до порога над 

рекой проходит трубопровод. За трубопроводом река поворачивает налево. На 
правом берегу галечная отмель на которую необходимо зачалиться для просмотра 
порога и организации страховки. Еще на подходе виден навесной мост. На левом 

берегу расположен карачаевский аул Джингирик. Порог имеет общее падение около 
4-х метров и длину около 80-ти метров. Начинается он от галечной отмели и 

заканчивается за мостом. В центре русла остров образованный грудой камней. Слева 
и справа от острова довольно полноводные протоки. Левая протока более короткая 

и прямая, но в ней несколько гряд камней образуют ступенчатые сливы с бочками на 
всю ширину протоки. В правой камней почти нет, но она заканчивается 

пирамидальным валом, за которым в нескольких метрах длинная бочка идущая от 
правого берега. Слева от бочки, почти в центре русла стоят два здоровых камня. 

Ниже камней 15 метров ровного но сильного течения до моста. За мостом улова по 
обоим берегам. Дальше за мостом начинается несильная шивера. 

Река Кубань 

Даутская 
шивера 

3 300 м 

Ориентир – красный железный мост через реку. Шивера двухступенчатая. В 
середине первой ступени проход по центру струи, большое нагромождение камней. 

Вторая ступень – горка с обилием острых полуобливных камней. Просмотр по ПБ. 
Прохождение первой ступени по центру, второй – под ПБ, на выходе – ближе к 

центру 

Порог 1-й 
Взрывной 

2 150 м 
Расположен на левом повороте реки, русло реки перегораживает полуобливная 
плита и большой камень, между ними слив и мощная бочка, далее валы. Проход 

между камнем и плитой по сливу, через бочку и валы. 

Порог Зигзаг 
(2-й 

Взрывной) 
2 80 м 

Расположен на зигзагообразном повороте реки с падением русла. На входе справа 
острый камень, по центру – слив 2м с жестким валом за ним. После слива мощный 
прижим к ЛБ. На выходе у ЛБ острые камни. У ПБ – мощная бочка с косыми валами 

за ней. Прохождение через слив и вал, уход от прижима к центру 

Каньон 
Аманхит 

3 
3000 

м 

Ориентиры каньона - ширина реки около 30 м., отвесные скалы подходят вплотную к 
реке с обеих сторон, заметно падение. На полке п.б. за лиственной порослью видна 
дорога. Порог начинается на правом повороте. Выделяется 3 ступени, разделённые 
быстротоками. Первая ступень (простая) - валы, за ней быстроток. Вторая ступень - 
входной слив, за ним большой камень по центру. Проходы справа и слева. Серия 

валов, по центру основной слив ступени. На выходе 3-4 мощных вала, бочки. За ними 
быстроток. Третья ступень - на S-образном повороте. Сливы, бочки, эффектные валы. 

На выходе поджимает к острому камню л. б. Затем плёс. 
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Название 
препятствия 

К.т. Длина Характеристика препятствия 

Река Большой Зеленчук 

Шиверы . 
1я  и 2я 

Взрывные 
2 100 м 

Узкие крутые берега.. Характер реки на всем протяжении II, местами до III к.с. Пороги 
1 и 2 Взрывной, которые часто описываются в старых отчетах и лоциях, фактически 
перестали существовать – теперь их в лучшем случае можно характеризовать как 

шиверы 2 к.с. и в целом не отличающихся от общего фона р. Б. Зеленчук на участке п. 
Архыз – пор. Пушка. Все проходилось с ходу, на взаимной страховке. 

пор. Пушка 3 300м 

Ориентир: Каменная осыпь от дороги по ЛБ. Возможна чалка на ЛБ за 1-й шиверой. 
Хорошая чалка в конце порога на ЛБ у бетонной лестницы.Порог находится на 

пологом повороте, на входе по центру реки камень. Далее следует серия мощных 
валов и бочек. Высокая скорость движения, в реки много строительного мусора. 

Заход в порог по основной струе по центру реки, далее по сливу, уход от навала на 
камень, далее по сложной траектории движения, обходя препятствия. 

Пор. Косой 3 150 м 

Ориентир: газопровод. На входе в порог большой камень по центру русла, слева – 
косой вал и справа слив и бочка. Далее по центру обливной камень, за ним мощная 

бочка, далее шивера. Заход в порог вдоль ЛБ, далее за первым камнем траверс струи 
под ПБ, затем по валам вдоль ПБ. 

Река Аксаут 

Шиверы 2-3 
 

В реке очень быстрое течение, много камней различных размеров разбросанных по 
руслу, встречаются завалы. Требуется постоянное маневрирование. 

Корнет 2 800 м 

Порог находится на правом повороте реки, на входе два плоских валуна, затем 
крупный камень по центру, на который несет струя, затем много надводных и 

полуобливных камней. Прохождение по основной струе, со взаимной страховкой, 
постоянно маневрируя, обходя камни. 

Мустанг 3 400м 

Cужение реки двумя валунами, по центру в русле большой камень, справа от него 
слив с бочкой, слева узкий слив, далее шивера. В русле много камней. До 
шоссейного моста, где дорога переходит с правого берега на левый, река 

представляет собой мощную шиверу с большим количеством камней. 

Каньон 
«Осыпной» 

3 
2500 

м 

Ориентир: начинается сразу за шоссейным мостом. Начинается на резком левом 
повороте, протяженный участок с надводными камнями в русле, сливами и бочками. 

За поворотом большой камень под ПБ, напротив него, в струе – еще один. Через 
несколько метров под ПБ – огромный камень и рядом с ним камень – “пирамида”. 
Далее на повороте под ПБ огромный камень, перед ним вдоль берега еще много 

больших подводных камней. Через пару метров справа в русле два надводных 
камня, слева от которых невысокий слив, через 10 метров под ЛБ – два огромных.  На 

выходе слив с бочкой через все русло. 

Каньон 
Красный 

3 1500м 

Ориентир каньона с несложным порогом "ШКВОРЕНЬ": осыпные высокие берега 
красного цвета. Красная осыпь на ЛБ. Дорога, идущая по ЛБ, резко поднимается 

вверх и проходит в 15 м над рекой. В русле сливы, надводные и обливные камни, 
сложная линия движения. Шиверы с большим падением чередуются с относительно 
спокойными местами. Линия движения видна, прохождение сходу. является красная 
осыпь на левом берегу. Дорога, идущая по левому берегу, резко поднимается вверх 
и проходит в 15м над рекой. Просмотр каньона и порога возможен как с дороги, так 

и спустившись к реке. Каньон "КРАСНЫЙ" сразу же за мостом переходит в явно 
выраженный каньон "ДВА МОСТА". 

Порог 
«Поцелуй 
Чаниты» 

2 150м 

Ориентиром порога может служить скала у левого берега с несильным прижимом. 
После прижима плес длиной 20-30м. После плеса большой обломок скалы лежит в 
центре русла, образуя два слива. Левый на входе загроможден камнями, оставляя 

очень узкий проход. Правый более чистый и удобен для прохода. Вода, отражаясь от 
правого и левого берегов, наваливается на центр камня. В 50-60м от слива в центре 
стоит скрытый водой острый обломок, проход слева или справа от него. Шли сходу 

тандемом. После порога река успокаивается. 
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 Состав группы 1.9.

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Фотография 

Год 
рожд. 

Домашний адрес Туристский опыт Походная роль 

1 
Елизаров 

Павел Валерьевич 

 

1979 
г. Ульяновск, ул. 

Отрадная, 79/2-60 

р.Илеть 1 к.с. (р) 2003-2014; р. Песчаная 3 к.с. (у) 2012; р. 
Улуг-О 4у к.с (у) 2012; р. Саянская Ока - 4 к.с. (у) 2015; р. 

Инзер - р. Лемеза 1 к.с. (р) 2016; 
р. Сакмара 2 к.с. (р) 2017; р. Балыгтыг-Хем - Ка-Хем 4 к.с. (у) 
2017; р. Песчаная 3 к.с. (р) 2018; р.Жом-Болок-р.Саянская 

Ока, V к.сл. (у) 2018 

Руководитель. 
Капитан К-1 

«БЭКС-2 Касатка» 

2 
Гаврилова Елена 
Владимировна 

 

1974 
г. Ульяновск ул. Б. 

Хмельницкого 26 – 1 

р. Умба-Колвица 3 к.с.(у) 2010, р. Жом-Болок-Саянская Ока 5 
к.с.(у) 2008, р. Чуя-Катунь 5 к.с.(у) 2007, р. Шавла-Аргут-

Катунь 5 к.с.(у) 2009; р. Улуг-О 4 к.с.(у) 2012 

Завхоз. 
Матрос К-2 
«Горыныч» 

3 
Галактионов Илья 

Иванович 

 

1982 
г.Ульяновск, пр-т 

Ленинского 
Комсомола, 53-384 

р. Юшут, р.Охта 3 к.с., р. Сура. р. Зилим 2 к.с, р. Инзер - р. 
Лемеза 1 к.с. (у) 2016; р. Сакмара 2 к.с. (у) 2017; р. Балыгтыг-

Хем-Ка-Хем 4 к.с. (у) 2017; р. Песчаная 3 к.с (у) 2018 

Завснар. 
Капитан К-2 
«Горыныч» 

4 
Елизарова  

Евгения Алексеевна 

 

1984 
г. Ульяновск, ул. 

Отрадная, 79, к.2, кв. 60 

р.Илеть 1 к.с. (р) 2003-2014; р. Песчаная 3 к.с. (у) 2012; р. 
Улуг-О 4у к.с (у) 2012; р. Саянская Ока - 4 к.с. (у) 2015; р. 

Инзер - р. Лемеза 1 к.с. (у) 2016; 
р. Сакмара 2 к.с. (у) 2017; р. Балыгтыг-Хем - Ка-Хем 4 к.с. (у) 

2017; р. Юшут-р.Илеть 1к.с. (р) 2018; р. Песчаная 3 к.с. (у) 
2018; р.Жом-Болок-р.Саянская Ока, V к.сл. (у) 2018 

Финансист. 
Матрос К-2 

«БЭКС-2 Касатка» 
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№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Фотография 

Год 
рожд. 

Домашний адрес Туристский опыт Походная роль 

5 
Кузнецов Борис 

Юрьевич 

 

1988 
г. Ульяновск, ул. 

Федерации, д. 138, 
кв.75 

р. Саянская Ока-Утулик-2011 (Прибайкалье, Хамар-Дабан), IV 
к.сл. (у); р. Улуг-О 2012 (Тува), V к.сл.(у); р. Чуя-Катунь-2013 
(Алтай), IV+ к.сл.(у); р. Урик-2013 (Вост. Саян), V к.сл.(у); р. 

Катунь и притоки -2014 (Алтай), V к.сл.(у); р. Кубань-Аксаут-
Бол. Зеленчук-Белая (Кавказ), V к.сл. (у) 2016 

Экскурсовод. 
Капитан К-4 

«Красавчик Чубайс» 

6 
Маркелова 

Ольга Анатольевна 

 

1979 
г. Ульяновск, 

ул.Красногвардейская, 
д.25, кв.47 

р.Сакмара 2 к.с. (у) 2017; , р.Юшут 1 к.с. (у) 2018, р.Песчаная - 
р.Катунь 3 к.с. (у) 2018; р.Жом-Болок-р.Саянская Ока, V к.сл. 

(у) 2018 

Матрос К-4 
«Красавчик Чубайс» 

7 
Фролов Сергей 
Александрович 

 

1982 
г. Ульяновск, ул. 

Заречная, д. 33, кв. 138 
р. Инзер-р.Лемеза 2016г. 1к.с. (у); р. Валдайка 2017г. 1 к.с. (у) 

Матрос К-4 
«Красавчик Чубайс» 

8 
Штемпель Кирилл 

Евгеньевич 

 

1984 
г. Ульяновск, ул. Карла 
Либкнехта, д. 5, кв. 42 

р. Белая 2008 г. 1к.с. (р) (без справки); р. Поньгома 2009 3к.с. 
(р) (без справки); р.Чулышман 2011г. 5 к.с.(р.) (без справки); 
р. Инзер-р.Лемеза 2016г. 1к.с. (у); р. Валдайка 2017 1 к.с.(р), 

р.Воньга 2 к.с. (р) 

Штурман, 
летописец. Матрос 

К-4 
«Красавчик Чубайс» 
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 Рассадка по судам, используемые суда  1.10.

 

Экипаж К-1 «Касатка» – катамаран двухместный «БЭКС-2», производство г. Пермь 

https://vk.com/pages?oid=-

14377566&p=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%AD%D0%9A

%D0%A1 

 

Экипаж К-2 – катамаран двухместный «К-2 RED Аргут-М», производство г. Саратов - г. Прокопьевск 

 http://k2red.ru/produkciya/k2-red-900/ 

https://vk.com/club152307599 

 

Экипаж К-3 – катамаран четырехместный «БЭКС-4», производство г. Пермь, 

https://membranka.ru/products/101414/Baseg--Turisticheskiy-katamaran-s-ramoy-Beks-4/ 

 

 

 

 

 

https://vk.com/pages?oid=-14377566&p=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%AD%D0%9A%D0%A1
https://vk.com/pages?oid=-14377566&p=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%AD%D0%9A%D0%A1
https://vk.com/pages?oid=-14377566&p=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%AD%D0%9A%D0%A1
http://k2red.ru/produkciya/k2-red-900/
https://vk.com/club152307599
https://membranka.ru/products/101414/Baseg--Turisticheskiy-katamaran-s-ramoy-Beks-4/
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 Пройденные препятствия 1.11.

р. Теберда (уровень воды воды низкий) 

Экипажи 
пор. «Гай-Порог», 

3 к.с. 

Елизаров П. 
Елизарова Е. 

+ 
+ 

Галактионов И. 
Гаврилова Е. 

+ 
+ 

Кузнецов Б. 
Фролов С. 

Штемпель К. 
Маркелова О. 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
р. Кубань (уровень воды средний) 

Экипажи 
Даутская 

шивера, 3 к.с 

пор. "1-й" 
Взрывной", 

3 к.с 

пор. "Зигзаг", 
3 к.с 

каньон "Аманхит", 
3 к.с 

Елизаров П. 
Елизарова Е. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Галактионов И. 
Гаврилова Е. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Кузнецов Б. 
Фролов С. 

Штемпель К. 
Маркелова О. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
р. Большой Зеленчук (уровень воды низкий) 

Экипажи 
«Взрывные» 

шиверы, 2 к.с. 2 
шт 

пор. «Пушка», 
3 к.с. 

пор. «3-й 
Взрывной», 2 

к.с 

пор. «4-й 
Взрывной», 3 

к.с 

пор. «Косой», 
3 к.с. 

Елизаров П. 
Елизарова Е. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Галактионов И. 
Гаврилова Е. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Кузнецов Б. 
Фролов С. 

Штемпель К. 
Маркелова О. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
р. Аксаут (уровень воды средний) 

Экипажи 
пор. «Корнет», 

2 к.с 

пор. 
«Мустанг», 3 

к.с 

каньон 
«Осыпной», 3 

к.с. 

каньон 
«Красный»,  3 

к.с 

Пор. «Поцелуй 
Чаниты», 2 к.с. 

Елизаров П. 
Елизарова Е. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Галактионов И. 
Гаврилова Е. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Кузнецов Б. 
Фролов С. 

Штемпель К. 
Маркелова О. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
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 Содержание отчета  2.

 Общая идея похода  2.1.

Цели  похода: 

Спортивная – выполнение участниками  спортивных разрядов в дисциплине «маршрут водный».  

Учебная – совершенствование спортивного мастерства, изучение района путешествия. 

Воспитательная – сплочение коллектива для будущих походов более сложных категорий, развитие 

личностных качеств спортсмена-туриста 

  

Общая смысловая идея похода по рекам Кавказа заключалась в подготовке недостаточно опытных 

участников сплава на маршруте 3 к.с. к сплавам более высокой категории сложности, передаче опыта и 

проведения совместных тренировок на воде с т/к «Бумеранг» (Ульяновск) и т/к «Перово» (Москва). 

Для этого было необходимо выбрать реку III  категории сложности. 

Поскольку время для сплава в весенние праздники ограничено, был выбран относительно доступный 

для заброски регион, удовлетворяющий всем нашим требованиям – Северный Кавказ (Приэльбрусье). С 

заброской «колёсами в воду». Также одной из целей было познакомить группу с новым для неё 

регионом (большая часть группы впервые участвовала в туристическом походе по Кавказу) и впервые 

для всей группы устроить майский сплав на Кавказе.  

Так же в смысловую идею похода была включена культурно-познавательная составляющая в виде 

экскурсий на горнолыжный курорт Домбай, радиотелескоп РАТАН-600, Аланское городище в Н.Архызе, 

Лик Христа, штольни ССОТО, г.Карачаевск и Черкесск. 

Для сплава была выбрана связка рек Теберда – Кубань – Б.Зеленчук – Аксаут, развивающаяся с 

повышением категории сложности от более простого (Теберда) к наиболее сложному (Аксаут), что 

позволяет группе усовершенствовать технику и сработаться до прохождения самых сложных 

препятствий. Реки Кавказа, очень красивы и динамичны  и легкодоступны для легкового транспорта, что 

также было одним из факторов при выборе рек для майского сплава. 

Заранее были проведены поиски транспорта и оговорены сроки и расценки при заброске на связку рек. 

 Комплектация группы и подготовка к походу 2.2.

Группа собрана из единомышленников с похожими интересами и целями, большинство уже были 

вместе в разных походах и психологическая совместимость не вызывает сомнений. Получилась группа 

людей, которые дружат между собой годами, несмотря на то, что вместе для похода собрались впервые.  

Целью похода по рекам Кавказа также являлся активный отдых, поддержание и укрепление физической 

формы участников. Менее опытные участники группы могли повысить свой туристический опыт, более 

опытные участники – повысить свою физическую форму к летнему сплаву, научиться лучше чувствовать 

катамаран в потоке и научиться самостоятельно оценивать траекторию прохождения локальных 

препятствий, учитывая габариты судна, силу потока. 

Физическая подготовка к походу проводилась каждым индивидуально, подбор снаряжения и техника 

гребли отрабатывалась на тренировках (бассейн, р. Свияга и т.д), а также  на соревнованиях по технике 

водного туризма в дисциплине «дистанция» на р. Черемшан. 
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Походу по рекам Кавказа предшествовало участие группы в Открытом первенстве г.Димитровграда по  

водному туризму «Гонки на байдарках» 20-21 апреля 2019 г (р. Черемшан) где часть группы завоевала II 

и III места на дистанции: слалом «Катамаран-двойки», что, несомненно, повысило уровень воды 

подготовки группы к прохождению слаломных кавказских рек. 

В осенне-зимнее время участники этой группы ходили в пешие зимние походы 

по территории Ульяновской области, ходили в спортивные секции и тренировки, посещали бассейн. 

Особое требование было предъявлено всем участникам – четкое знание маршрута и лоции. То есть 

каждый участник знал, кроме общей информации по району: какое водное препятствие, через какое 

расстояние и время будет, какие ориентиры начала препятствия, на каком берегу зачаливаться для 

осмотра. Задача каждого дня в целом и  по действиям каждого участника была расписана задолго до 

начала похода, корректировалась в процессе подготовки и доводилась всем участникам.  Каждый 

участник прошел обучение и практику по составлению схемы водного препятствия (лоции). 

Комплектация снаряжения личного и общественного, аптечки, ремонтного набора, средств связи не 

вызвала каких либо затруднений, учитывая опыт участников. 

 Стратегия и тактика похода 2.3.

Стратегия нашего спортивного похода заключалась в безусловном выполнении общей идеи похода, 

достижения поставленных целей (п.2.1.), однако тактика и стратегия тесно взаимосвязаны друг с другом. 

По сути, тактика не имеет смысла в отсутствие стратегии, а стратегия никогда не будет реализована без 

грамотно продуманных тактических ходов. Поэтому, зная стратегические цели, тактика похода 

выстроилась следующим образом. 

Организационно прохождение маршрута заложено с минимальными потерями времени на берегу и 

переезды, так как требовалось пройти 4 реки за майские праздничные дни, а реки находятся на 

достаточном удалении друг от друга. Нами использовался нанятый микроавтобус сопровождения 

«Газель» с водителем, при переезде катамараны не разбирались, а лишь подспускались, маршрут 

передвижения был составлен по максимально-возможному короткому маршруту. Это позволило пройти 

поочередно 4 реки и иметь больше времени для работы на воде. 

Ежедневная постановка задач и ежедневное подведение итогов, знание и понимание всеми 

участниками группы своих действий на каждом этапе маршрута, наличие радиосвязи между экипажами, 

знание сигналов на воде веслом, сократило потерю времени и значительно повысило безопасность при 

прохождении препятствий. 

Первая река (Теберда) была пройдена не спеша, но и не теряя лишнего времени. В результате – прошла 

«адаптация» группы к работе на воде. Руководитель смог лучше проконтролировать технику работы  

каждого экипажа, что позволило ему в дальнейшем пользоваться более широким выбором приемов в 

организации страховки и прохождении препятствий. Затем была произведена заброска на место старта и 

Теберда пройдена повторно. 

Тактически маршрут построен следующим образом:  

Предварительная часть: экскурсия на горнолыжный курорт Домбай с подъёмом по канатной дороге – 

акклиматизация в регионе, осмотр Кавказских гор с отметки около 3 000 м. 

Первая часть: р. Теберда – адаптация к маршруту, отработка: техники, тактики, организации страховки и 

фото-видео фиксации, ведение походного дневника. 
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Вторая часть – р.Кубань – прохождение полнорасходной реки и более сложных препятствий в первую 

очередь с максимальной безопасностью, экскурсия в штольни ССОТО. 

Третья часть – Архыз: познавательный отдых перед следующим этапом: экскурсии на РАТАН-600, Лик 

Христа, Аланские храмы ; сплав по р.Б.Зеленчук – обработка другого вида препятствий: валов и бочек. 

Четвертая часть – р. Аксаут – прохождение максимально сложного и насыщенного препятствиями 

участка маршрута, итоговая совместная тренировка по спасработам с т/к «Бумеранг» и т/к «Перово». 

Запланированная полудневка в середине похода и дневка на 9 мая предназначены для физического 

отдыха участников и ремонта снаряжения, если это потребуется. Также это запасной день на случай 

непредусмотренной ситуации на маршруте. 

 Сведения о районе  2.4.

Географическая характеристика  

Особенности климата Карачаево-Черкессии определяются геофизическим положением, близостью 

Черного и Каспийского морей, сложностью и разнообразием рельефа. Район Теберды относится к 

среднегорной зоне, где климат умеренно влажный. Здесь на высоте 1200-2000 м. над уровнем моря в 

формировании микроклимата велика роль Скалистого и Бокового хребтов, они служат надежной 

зашитой от холодных ветров и туманов, проникавших с северо-востока и юго-запада. Для Теберды 

характерна высокая интенсивность солнечной радиации, которая является основным источником тепла. 

В кур. Теберда мало ветра, среднегодовая его скорость 1,6 м/с. среднегодовой показатель 

относительной влажности составляет 70% . Осадков в среднем в год выпадает 700 мм. Лето в Теберде 

умеренно теплое, со средней температурой Т=15,5 градуса Цельсия. Реки Карачаево-Черкессии берут 

начало с ледников (которых здесь насчитывается более 350), либо вытекают из высокогорных озер, 

крупнейшая река Карачаево- Черкессии – Кубань. Река Кубань берет свое начало у ледников на 

западных склонах Эльбруса. Общая ее протяженность 941 км. (из них 187 км река течет по Карачаево-

Черкессии). 

В своих верховьях Кубань принимает ряд правых притоков (Худес, Индыш и т. д.), слева в нее впадают 

Учкулан, Даут, Теберда и другие реки. Теберда впадает в Кубань у города Карачаевска, это одна из 

самых многоводных рек Карачаево-Черкессии. Образуется река Теберда слиянием Гоначхира и 

Аманауза, В нее впадают сотни больших и малых рек, большинство которых питается от таянья ледников 

и снежников. В их числе левые притоки Ходжибей, Уллу-Хатипара, Муху, Гидам, Амгата и правые – 

Гедеж, Уллу-Мурджу, Шумка, Джамагат. В Карачаево-Черкессии около 400 озер, К крупнейшим озерам в 

верховьях кубани относятся Уллукель (бассейн реки Учкулан) и Хурлакель (левобережье реки Худес). В 

бассейне реки Теберды насчитывается более 100 озер ; крупнейшие из них : Муруджимские, Клухор, 

Туманлыкель. Карачаево-Черкессия богата разнообразными минеральными источниками. Особенно 

много их в Приэльбрусье. Несколько источников имеется с долинах Учкулана и его притоков, в бассейне 

рек Даут, Индыш, Худес, Мара и других. Наиболее популярны Джамагатские нарзаны в верховьях реки 

Джамагат. Находятся они в девяти километрах от города- курорта Теберда на высоте более 1800 м. 

Около 30% всей территории Карачаево-Черкессии занимают леса, в которых насчитывается более 120 

видов кустарников и деревьев, некоторые из них являются реликтами и эндемиками, занесены в 

Красную книгу. 

Животный мир Карачаево-Черкессии характерен тем, что среди его представителей немало эндемиков, 

т.е. животных, обитавших только в данной местности на небольшой территории, среди таких обитателей 

здесь – тур западнокавказский, кавказский тетерев, кавказский улар. Наиболее богаты дикими 
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животными горные леса. Здесь можно встретить зубра, кавказского оленя, косулю, дикого кабана. Живут 

в лесах бурый медведь, куница, лесной кот, кавказская выдра, рысь и другие дикие животные, в горах 

Карачаево-Черкессии обитают несколько десятков видов птиц (альпийская галка, беркут, черный гриф и 

др.). Встречается немало пресмыкаюшихся – ящерицы, гадюки, ужи, медянки. В горных реках водится 

ручьевая форель, в некоторых озерах – озерная форель. 

На территории Карачаево-Черкессии проживают солее 371 тыс. человек (данные 1979 г.), 92 

национальностей и народностей. Из них русских 45,1%, карачаевцев- 29,7%, черкесов-9,4% и т,д, 

основные занятия коренного населения – скотоводство (карачаевская порода овцы наилучшая на 

Кавказе, широко известны лошади кабардинской (черкесской) породы). 

Гидрографическая характеристика  

Река Б. Зеленчук 

Название реки Большой Зеленчук 

Среднегодовой расход воды в устье 25 м
3
/с 

Средний уклон 12,3 м/км 

Длина сплавного участка 28,9 км 

  

Река Большой Зеленчук является левым притоком Кубани. Река образуется от слияния рек Псыш и 

Кизгыч южнее поселка Архыз на высоте около 1500 м над уровнем моря. Общая протяженность реки с 

истоками составляет 160 км. Большинство притоков впадает в нее в верховьях. Левый исток Б. Зеленчука, 

река Псыш образуется слиянием Белой и Анакауза. Слева Псыш принимает реку Архыз, а справа – 

Софию, которая начинается у ледников. Правым истоком Б. Зеленчука рекой Кизгыч, в верховьях пробит 

узкий каньон у урочища Чертова Мельница. Сплавной участок реки – от пос. Архыз до аула Бесленей (120 

км). 

На всем его протяжении вдоль реки идет асфальтированная дорога. Наиболее сложные пороги – 

“Пушка” и “4-й Взрывной”. После строительства газопровода русло реки сильно заужено, часть порогов 

исчезла (1-й и 2-й Взрывные) и представляет из себя низкокатегорийные шиверы (1-2 к.с.). Из-за 

подмыва берегов в реке встречается много бревен и завалов. По берегам всегда есть хорошая 

асфальтированная дорога, часто выходящая к берегу. Машины ездят также очень часто. Верхняя часть 

бассейна заповедна – Архызский участок Тебердинского заповедника. Здесь встречаются тис, красное 

дерево, пихты. На территории заповедника есть и археологические памятники, руины аланского 

городища, мавзолеи. Спортивный сплав на реке интересен на участке от поселка Архыз до места 

антистапеля ниже пор. 5-й Взрывной (в некоторых лоциях – пор. Косой). Ниже по течению следует 

участок сплава без ярко выраженных препятствий, обильно содержащий завалы и разбои реки. Данный 

участок сплава спортивного интереса не представляет. 
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Рисунок 1 – Уклон на сплавном участке р. Б. Зеленчук 

 

Р. Аксаут 

Название реки Аксаут 

Среднегодовой расход воды в устье 15 м
3
/с 

Средний уклон 14 м/км 

Длина сплавного участка 22,6 км 

 

Река Аксаут (от “аксаут” — “белая, чистая вода, которой поят лошадей”) – левый исток Малого 

Зеленчука. Она берет свое начало из Аксаутского ледника и течет на север до слияния с Марухой, 

образуя Малый Зеленчук. Питание преимущественно ледниковое. Категорийность для катамарана – 3 

(средний для майских праздников уровень воды), летом 3-4. Технически Аксаут интереснее Б. Зеленчука. 

Наибольший интерес представляют 3 каньона в верховьях. Каньоны проходимы на К2 при среднем 

уровне воды. Воды в реке мало, скорость течения очень высокая, мощных порогов нет. Типичное 

препятствие Аксаута – хаотичное скопление большого числа камней в русле. 
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Рисунок 2 – Уклон на сплавном участке 

 

Р. Теберда 

Название реки Теберда 

Среднегодовой расход воды в устье 25 м
3
/с 

Средний уклон 9 м/км 

Длина сплавного участка 25 км 

 

Теберда – (“Теберди” карач.- выселок, “та джержи” – удобное место) – река на Северном Кавказе в 

Карачаево-Черкесии, левый приток реки Кубань. Длина около 60 километров, стекает с Главного 

Кавказского хребта. Довольно многоводна и имеет очень быстрое течение. 

Питание реки смешанное, с преобладанием ледниково-снегового. Наибольший пик расхода воды – 

летом. На реке стоит город и курорт – Теберда, в устье – город Карачаевск. 

Река берет начало от слияния рек Аманауз и Гоначхир. До впадения правого притока – р. Джамагат река 

протекает по территории Тебердинского государственного заповедника. Теберда здесь быстрая, русло 

извилистое, с несложными шиверами, перекатами, в протоках могут встретиться завалы. В Теберду 

впадают сотни больших и малых рек, таких как Хаджибей, Улу-Хатипара, Муху, Гидам, Амгата, Гедеж, 

Улу-Мурджу, Шумка, Джамагат. 
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Рисунок 3 – Уклон на сплавном участке 

 

Р. Кубань 

Название реки Кубань 

Среднегодовой расход воды в устье 35 м
3
/с 

Средний уклон 9 м/км 

Длина сплавного участка 30,3 км 

 

Кубань, крупнейшая река Западного Кавказа, образуется при слиянии рек Уллу-Кам и Учкулан, берущих 

свое начало на ледниках Эльбруса. Ниже г. Черкесск в Кубань впадают насколько многоводных 

притоков: Малый Зеленчук (образованный слиянием Аксаута и Марухи), Большой Зеленчук, Уруп, Лаба. 

Это левые притоки Кубани, которые рождаются в Карачаево-Черкессии и протекают по ее территории. 

В верхней части Кубань течет протоками по широкой безлесной долине. Мощных локальных 

препятствий нет, но при летнем высоком уровне воды средняя сложность сплава составляет 3-4 к. с. из-

за высокой скорости течения, отдельных мощных бочек, прижимов и участков валов. Весной и осенью 

(при среднем уровне воды) сложность участка не выше 2-3 к. с. 

Каньон Аманхит раньше считался самым серьезным препятствием Кубани. После одного из крупных 

паводков этот каньон перемыло, оставаив в русле только крупные камни. Его протяженность около 2 км, 

а сложность соответствует 3-4 к.с. Ниже каньона Аманхит сплав не представляет сложности до пос. 

Каменомостский. В самом поселке расположен порог “Каменомостский-1″. 
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Последнее препятствие Кубани порог “Желоб”. Весной сложность прохождения этого узкого скального 

коридора определяется наличием плиты в русле. Летом зажатый в узком проходе поток поднимается на 

несколько метров над плитой, возможность прохождения порога определяется конкретной 

конфигурацией струй в мощнейших бочках. 

 

Рисунок 4 – Уклон на сплавном участке 

 

Климат 

Климат умеренно тёплый, зима короткая, лето тёплое, продолжительное, достаточно увлажненное. Для 

климата показательна большая продолжительность солнечного сияния. Средняя температура января 

−3,2 °C, июля +20,6 °C, самая высокая температура +43°C, низкая −29 °C. Среднегодовое количество 

осадков от 500 до 2000 мм. 

Растительный и животный мир 

Животный мир Карачаево-Черкесии характерен тем, что среди его представителей немало эндемиков, 

т.е. животных, обитающих только в данной местности на небольшой территории. Среди таких 

обитателей здесь - тур западнокавказский, кавказский тетерев, кавказский улар. Наиболее богаты 

дикими животными горные леса. Здесь можно встретить зубра, кавказского оленя, косулю, дикого 

кабана. Живут в лесах бурый медведь, куница, лесной кот, кавказская выдра, рысь и другие дикие 

животные. В горах Карачаево- Черкесии обитает несколько десятков видов птиц (альпийская галка, 

беркут, черный гриф и др.). Встречается немало пресмыкающихся - ящерицы, гадюки, ужи, медянки. В 

горных реках водится ручьевая форель, в некоторых озерах - озерная форель. 
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Охрана природы 

В Карачаево-Черкесии имеются заказники общей площадью 224 тыс. га организованы в целях 

сохранения и восстановления экосистем, а также видов, занесенных в Красную книгу РФ. Кроме 

федерального заказника «Даутский» (74,9 тыс. га), имеются заказники республиканского значения: 

- «Черемуховский» — комплексный, 36,5 тыс. га, 

- «Архызский» — комплексный, 35,3 тыс. га, 

-  «Чиликский» — видовой (по косуле, оленю, серне), 35 тыс. га, 

- «Дамхурц» — комплексный, 30 тыс. га, 

-  «Хасаутский» — комплексный, 18 тыс. га, 

-  «Эльбурганский» — комплексный, 15 тыс. га, 

- «Лабинский» — комплексный, 15 тыс. га, 

-  «Белая скала» — орнитологический, 400 га. 

Из 74 памятников природы Карачаево-Черкесии, имеющих республиканское значение, ботанических — 

25, геоморфологических — 17, геологических — 5, ландшафтных — 4, водных объектов — 13 (в том 

числе, 8 минеральных источников), пещер — 10. 

Население 

В Карачаево-Черкесии 4 города, 7 поселков городского типа и 139 сельских населённых пунктов. 

Численность населения Карачаево-Черкесии по данным Росстата составляет 466 432 чел. (2017). 

Плотность населения — 32,67 чел./км2 (2017). Городское население —42,75 % (2017). 

Главным образом в республике представлены ислам, православие и традиционные 

верования.  

Мобильная связь 

На территории Карачаево-Черкесии и Краснодарского края действуют операторы: 

- "МТС" 

- "Мегафон" 

- "БиЛайн" 

Связь и интернет стабильно работает в населенных пунктах и их окрестностях. 

 

Сведения о туристических возможностях района 

Горные районы Карачаево-черкесской республики являются территорией с хорошо развитой 

туристической, санаторно-курортной, спортивной зоной. 

Отдыхающих привлекают горные склоны региона. Здесь можно попробовать свои силы как в 

сложнейших видах экстрима (альпинизм, горный туризм, скалолазание, горнолыжный спорт, 

дельтапланеризм), так и самых простых, не требующих сложной подготовки (экскурсии, прогулки по 

склонам, просто отдых на лоне горной природы, сбор грибов и ягод, лекарственные растений). 
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В последние годы в республике также развивается конный спорт, рафтинг, велосипедный и другие виды 

активного отдыха и туризма. В Домбае имеется дельтадром. 

Карачаево-Черкесия так же являются популярными регионами для водного туризма, спортсмены 

преимущественно посещают республику весной.  

Обычно местные реки рассматриваются как тренировочный плацдарм перед серьезными походами в 

Сибирь. 

По территории Карачаево-Черкесской республики протекают реки Кубань и её притоки: Большой и 

Малый Зеленчук, Большая Лаба, Уруп, Белая. Это создает условия для развития в области водного 

туризма, маршруты которого проходят по данным рекам. Водный туризм получил развитие в виде 

сплавов на катамаранах, каяках, бублях и рафтах. 

 

 Варианты подъезда и отъезда,  дислокация ПСО  и другие полезные сведения. 2.5.

Заброска 

Заезд на реки лучше начинать из Невинномысска, Ставрополя или Кав.Мин.Вод. 

Мы выбрали заброску поездом до Невинномысска, затем заказным автотранспортом сопровождения до 

пос. Теберда  (180 км).  

Участники группы выехали  поездом №367*ГА (Киров-Кисловодск) 01.05 отправлением 00:43 (УЛСК) 

Прибытие поезда в Невинномысск 02.05 в 9:13 (МСК). 

Очень комфортное время прибытия, поскольку весь день впереди. 

Далее наёмным автобусом Газель от вокзала Невинномысска, транзитом через Черкесск до реки 

Теберда. Водитель Александр 8(996)418-36-45 или 8 (909)752-80-87 Газель, но лучше договариваться с 

другими водителями, т.к. этот оставил о себе негативные воспоминания. 

 

Дислокация поисково-спасательных служб 

Пройденный нами маршрут находится в зоне ответственности поисково-спасательного отряда Главного 

управления МЧС по Карачаево-Черксесской республики: 

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 33, тел. 8 (8782) 26-60-56,  

e-mail: emercom_kchr@mail.ru 

07 апреля была подана онлайн-заявка на регистрацию туристских групп на сайте 

http://09.mchs.gov.ru/helpinfo/Onlajn_registraciya_turisticheskih_grupp  . Звонком было сообщено о 

начале и выходе с маршрута. 

 

Выброска 

Выброска с реки Аксаут осуществлялась той же машиной сопровождения до ж/д вокзала в г. 

Невинномысск. 

Обратный поезд 367СА Вагон (Кисловодск-Киров) отправлением 11.05.2019 01:32 (МСК), прибытием в 

Ульяновск  12.05.2019 09:29 (МСК+1). 

 

http://09.mchs.gov.ru/helpinfo/Onlajn_registraciya_turisticheskih_grupp
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Сведения о медицинских пунктах, магазинах, телеграфах 

Во всех населенных пунктах вдоль маршрута имеется сотовая связь, автотранспортное сообщение, в 

крупных посёлках (Теберда. Архыз, Карачаевск, Каменномост) имеются поликлиники и больницы. 

 

 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты  2.6.

Вдоль всех рек связки почти на всём протяжении маршрута (кроме отдельных каньонов) идет 

автодорога, аварийный выход сложности не составляет, тем более, при круглосуточном сопровождении 

наёмным автомобилем 

 Изменения маршрута и их причины 2.7.

График движения заявленный 

Дни 
пути 

Даты Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

1 02.05.2019 г. Невинномысск – пос. Н. Теберда 180 Авто 

2 03.05.2019 р. Теберда. Сплав от р. Джамагат до прит. Амгата 16 Сплав 

3 04.05.2019 
р. Теберда. Сплав от прит. Амгата  до пос. Джингирик. 
Прохождение пор. «Гай-Порог», переезд на р. Кубань до пос. 
Карт-Джурт. 

18 Сплав 

50 Авто 

4 05.05.2019 

Р. Кубань. Сплав от пос. Карт-Джурт до моста после порога 
"Аманхит". Прохождение преп. Даутская шивера 3 к.с., пор. 
"1-й" Взрывной" 3 к.с., пор. "Зигзаг" 3 к.с, каньон "Аманхит", 
3 к.с. Переезд на р. Б.Зеленчук в районе пос. Архыз. 

28 Сплав 

110 Авто 

5 06.05.2019 

Р. Б.Зеленчук. Сплав от слияния р. Псыш и р.Кизгич до пос. Н. 
Архыз. «Взрывные» шиверы 2 к.с. 2 шт., пор. «Пушка» 3 к.с., 
пор. «3-й Взрывной» 2 к.с., пор. «4-й Взрывной» 3 к.с., пор. 
«Косой» 3 к.с. 

25 Сплав 

6 07.05.2019 
Полудневка. Повторное прохождение порогов  р. Б.Зеленчук. 
Переезд на р. Аксаут до пос. Кр.Карачай. 

- Сплав 

77 Авто 

7 08.05.2019 
р. Аксаут. Сплав от пос Кр. Карачай до каньона «Осыпной». 
Прохождение преп. пор. «Корнет» 2 к.с., пор. «Мустанг» 3 
к.с., каньон «Осыпной» 3 к.с. 

11 Сплав 

8 09.05.2019 Днёвка. р. Аксаут. Отработка ТВТ в каньоне «Осыпной». - Сплав 

9 10.05.2019 
р. Аксаут. Сплав от каньона «Осыпной» до пос. Хасаут-
Греческий. Прохождение преп. каньон «Красный» 3 к.с., 
каньон «2 моста» 2 к.с. Отъезд в г. Невинномысск. 

10 Сплав 

135 Авто 

 

Итого активными способами передвижения: сплав 115 км. 
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График движения фактический  

Дни 
пути 

Даты Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

1 02.05.2019 г. Невинномысск – пос. Н. Теберда 180 Авто 

2 03.05.2019 
р. Теберда. Сплав от пос. Н. Теберда до  пос. Джингирик. 
Прохождение пор. «Гай-Порог». 

25 Сплав 

3 04.05.2019 
р. Теберда. Повторный сплав от пос. Н. Теберда до  пос. 
Джингирик. Прохождение пор. «Гай-Порог». Переезд на р. 
Кубань до пос. Карт-Джурт. 

25 Сплав 

50 Авто 

4 05.05.2019 

Р. Кубань. Сплав от пос. Карт-Джурт до моста после порога 
"Аманхит". Прохождение преп. Даутская шивера 3 к.с., пор. 
"1-й" Взрывной" 3 к.с., пор. "Зигзаг" 3 к.с, каньон "Аманхит", 
3 к.с. Переезд на р. Б.Зеленчук в районе пос. Архыз. 

26,3 Сплав 

5 06.05.2019 
Р. Кубань. каньон "Аманхит, 3 к.с.  
Переезд на р. Б.Зеленчук в районе пос. Архыз. 

4 Сплав 

110 Авто 

6 07.05.2019 

Р. Б.Зеленчук. Сплав от слияния р. Псыш и р.Кизгич до пос. 
Н. Архыз. «Взрывные» шиверы 2 к.с. 2 шт., пор. «Пушка» 3 
к.с., пор. «3-й Взрывной» 2 к.с., пор. «4-й Взрывной» 3 к.с., 
пор. «Косой» 3 к.с. Переезд на р. Аксаут до пос. Кр.Карачай. 

28,9 Сплав 

77 Авто 

7 08.05.2019 
р. Аксаут. Сплав от пос Кр. Карачай до каньона «Осыпной». 
Прохождение преп. пор. «Корнет» 2 к.с., пор. «Мустанг» 3 
к.с., каньон «Осыпной» 3 к.с. 

12,5 Сплав 

8 09.05.2019 Днёвка. р. Аксаут. Экскурсия на высоту 1945. 6 Пешка 

9 10.05.2019 

р. Аксаут. Отработка ТВТ в каньоне «Осыпной».  Сплав от 
каньона «Осыпной» до пос. Хасаут-Греческий. Прохождение 
преп. каньон «Красный» 3 к.с., каньон «2 моста» 2 к.с. 
Отъезд в г. Невинномысск. 

10,1 Сплав 

135 Авто 

 

Итого активными способами передвижения: сплав 106,8 км. Пешая часть – 6 км. Итого: 112,8 км. 
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 Техническое описание прохождения группой маршрута 2.8.

День 0 Дата 01.05.19 

 

Погрузились в поезд в 00:43 (время Ульяновское). Вопреки нашим ожиданиям, в нашем вагоне туристов 

не было, поэтому далеко не все из пассажиров вагона были рады нашему ночному вторжению. 

Особенно демонстративно выражала недовольство женщина в годах, не позволившая нам складывать 

вещи под её полку. Зато в том же поезде, хотя и в других вагонах ехали туристы-водники из Казани и 

пешеходные туристы из Ульяновского клуба «Бумеранг». 

Быстро раскидав вещи по полкам, переместились в тамбур и до двух часов ночи дискутировали там на 

различные темы. Проводник нашего вагона, милый паренёк Денис, загадочно улыбнувшись, отнёсся к 

нам с пониманием. 

Весь следующий день провели в поезде. Какой-то детский ансамбль в нашем вагоне пел одну и ту же 

песню про инопланетян. Вечером во время стоянки поезда (45 мин) прогулялись по Волгограду. Потом 

Борис достал гитару и стал петь разные песни, пока Денис не сделал замечание. За это мы написали 

Денису благодарность в книгу отзывов с требованием наградить его чем-нибудь. Уже почти ночью на 

станции Котельниково купили копчёной рыбы, поели и легли спать. 

 

В г.Волгоград во время стоянки поезда



Кавказ -2019 

 

23 

 

 

 

Схема движения на р. Теберда и р. Кубань 

 

Приехали в Невинномысск в 9:15 (здесь и далее время местное - Московское). Сразу встретили нашего 

водителя Александра на Газели. Перетащили вещи. Тут же на вокзале встретили ещё несколько 

ульяновских групп, сделали общее фото. Погрузили вещи в машину, катамараны привязали на крышу. 

Заехали в магазин за продуктами и поехали на Домбай. 

Около полудня заехали перекусить на небольшой минирынок около памятника защитникам перевалов 

между Черкесском и Карачаевском. Торгующие женщины накинулись на нас, агрессивно предлагая 

День 1  Дата 02.05.19 

Погода за день (День – Вечер) ☼t° C =  +20 - +7 ////(дождь   t° C =   + 5 

Маршрут дня:  г. Невинномысск – Домбай – В.Теберда 

Пройденное расстояние 180 км (авто) 
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купить что-нибудь у них. От этого агрессивного маркетинга желание что-то покупать практически 

исчезло. Тем не менее купили несколько хычинов (жаренные пироги с начинкой) поели и быстро уехали. 

По дороге высматривали реку Теберду, по которой уже завтра нам предстоит идти, в том числе 

остановились и осмотрели Гай-порог. На Домбай приехали в 15:45. Поднялись на двух кресельных 

подъёмниках (из четырёх) на двух других не поднялись потому, что не успели, т.к. подъёмники 

перестают работать в 16:30 (хотя внизу об этом нас никто не предупредил). По этому поводу Фролов 

сильно расстроился. Уехали с Домбая в 18:00. На стоянку встали около форелевого хозяйства чуть ниже 

посёлка Верхняя Теберда в 19:00. На стоянке стол, родник, тлеющие угли в кострище и палка – гидропост 

в воде. Быстро поставили лагерь. Пошёл дождь. Поужинали. Илья подливал чай в костёр, чтобы, по 

старой туристской примете, дождь шёл сильнее, т.к. воды в реке было мало, а после дождя уровень 

воды мог подняться. Боря снова играл на гитаре, и все снова пели.  Спать легли в 23:00. 

Мы встали на стоянку на 2 км ниже того места где планировали заранее. Поэтому порог Моренный и 

Джемагатскую шиверу решили не проходить. Связано это с низким уровнем воды в реке. 

Координаты стоянки: N: 43.55873 E: 041.81140 

 

Совместное фото с турклубом «Бумеранг» в Невинномысске 
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На смотровой площадке на Домбае 

 

 

«Гай-порог» на р. Теберда 
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Дождь шёл всю ночь и продолжался утром (хотя около трёх часов ночи небо было звёздным). Раньше 

всех проснулись Лена и Саша - водитель, ещё не было и шести часов. Затем проснулись Кирилл, Илья и 

Фролов. Вчера Адмирал назначил подъём на семь утра, поэтому мы покорно ждали и потихоньку 

начинали собирать катамараны. 

Позавтракали в 8:00 и обсудили планы на день. Адмирал решил пройти реку до Гай-порога, осмотреть 

порог, пройти его и вернуться на машине на эту же поляну, а назавтра пройти тот же маршрут ещё раз. 

Дождь закончился в 9:00. Воды в реке прибавилось сантиметров на пять. На воду мы вышли в районе 

обеда. 

Прошли 25 км по Теберде до Гай-порога. Речка нам сразу понравилась, динамичная, разнообразная и не 

очень сложная, камней в русле немного, но валы порой встречаются немаленькие. Завалов мы не 

встретили, но несколько расчёсок было. Новые катамараны показали себя очень хорошо. Кат 4-ка БЭКС 

«Красавец Чубайс» лихо прошивает все валы, чувствуешь себя на нём в полной безопасности. Довольно 

быстро наши новые команды сгреблись, мы стали более-менее понимать и чувствовать друг друга во 

время движения. На «Чубайсе» грести приходится мало, инерция у него очень хорошая, а вот на 2-ках 

грести приходится больше, особенно на адмиральской «Касатке», поэтому ребята на нём устают 

быстрее. 

Холодно и пасмурно. Во время движения неоднократно делали остановки. После одной из таких 

остановок, Фролов, залезая на катамаран, упал в воду и несколько метров прошёл самосплавом, после 

чего, благополучно самостоятельно выбрался на берег.  

До Гай-порога дошли часа за три. Долго и внимательно осматривали порог, с высокой автомобильной 

дороги он очень хорошо виден. Затем прошли по очереди. Сначала К-4 «Красавец Чубайс» (Кузнецов, 

Фролов, Штемпель, Маркелова), затем К-2 «Касатка» (Елизаров. Елизарова) и завершающими 

Галактионов и Гаврилова на «Горыныче» (К-2  RED Аргут-М). Первый катамаран страховали морковкой с 

берега, остальные, морковкой с берега и катамараном с воды. Все прошли очень хорошо. Порог 

интересный, но короткий. 

Александр приехал к нам прямо к порогу. Катамараны подсдули и погрузили на машину, сами 

переоделись. В это время к порогу подъехала группа каякеров из Екатеринбурга. С порога мы уехали в 

18:00. Вернулись на вчерашнюю стоянку, быстро поставили лагерь, поужинали и легли спать. 

За день пройдено 25,8 км. 

Средн. скорость движения 10,2 км/ч 

Макс. Скорость движения 21,2 км/ч 

Отбой в 21:30 

Координаты стоянки: N: 43.55873 E: 041.81140 

 

День 2 Дата 03.05.19 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

////(дождь)   t° C =  +12 ☼  (солнечно) t° C =  + 15 ☼(переменно)     t° C =   + 10 

Маршрут дня:   пос. В.Теберда – Гай-порог – В.Теберда 

Пройденное расстояние 
25 км 

Чистое ходовое время 2 часа 
30 мин 

Средняя скорость 10,2 км/час 
Уровень воды - низкий 
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Стапель на р. Теберда 
 

 

 

Группа перед стартом на р. Теберда 
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Экипаж К-4 БЭКС «Красавчик Чубайс» в «Гай-пороге» 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/cri7GYLtf0o 

 

Экипаж К-2 БЭКС «Касатка» в «Гай-пороге» (с каски Елизарова) 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/Pa6UlaI1rrg 

https://youtu.be/cri7GYLtf0o
https://youtu.be/Pa6UlaI1rrg
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Экипаж К-2  RED «Горыныч» в «Гай-пороге» 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/aJS3aOgnaHs 

 

 

Подъём в 7:00. Уровень воды в Теберде упал сантиметра на три по сравнению со вчерашним вечером. 

Позавтракали и вышли на воду в 10:38, хотя планировали выйти в 10:00. Пока собирались, Уровень воды 

упал ещё сантиметров на пять, вода стала прозрачной. Характер реки изменился, появились камни. 

Сегодня, для тренировки, Кирилл поменялся с Женей местами, и сел слева на К-2 «Касатку», а Женя 

пошла левым носовым на К-4 «Красавце Чубайсе». На адмиральской двойке идти интереснее, она более 

манёвренная, но менее устойчива на курсе, всегда есть опасность перегрести (что Кирилл и делал время 

от времени), работать приходится больше, чем на четвёрке. 

Проходя узкий участок реки с несколькими расчёсками, четвёрке пришлось подойти близко к 

нависающему дереву, т.к. с противоположной стороны стало слишком мелко. Дерево выбило весло у 

Жени и сбросило с катамарана Бориса. Борис своё весло потерял, а Женино подхватил. Борис пошёл 

самосплавом, пытаясь догнать уходящего «Чубайса». В то же время, Кирилл и Павел,  на «Касатке» шли 

следом и подхватили Бориса к себе на раму, и все вместе зачалились. Обсудили произошедшее и 

отправились искать потерянное весло. К сожалению, весло так и не нашли.  

В 12:05 остановились на перекус около моста в Нижней Теберде. Перекусывали минут 30 – 40. Дальше 

до Гай-порога шли без остановок. Около порога были в 14:15. Ещё раз осмотрели его. Торчащих из воды 

камней стало значительно больше. Выставили береговую страховку и фото-видео съемку. Прошли 

День 3 Дата 04.05.19 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼  (солнечно) t° C =  + 15 ☼  (солнечно) t° C =  + 18 ////(дождь t° C =  +14 

Маршрут дня:  пос. В.Теберда – Гай Порог – пос. Джингирик – переезд на р.Кубань к пос. Карт Джурт 

Пройденное расстояние 
25 км (сплав), 50 км авто 

Чистое ходовое время 
3,5 часа 

Средняя скорость 7  км/час 
Уровень воды - низкий 

https://youtu.be/aJS3aOgnaHs
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сначала на К-4 «Чубайсе». Страховали так же морковкой с берега. Катамаран на самом входе в порог 

левой гондолой сел на камень и долго не мог слезть. Потом ребята выгребли, катамаран слился, хорошо 

прошёл порог. Вторыми прошел экипаж К-2 «Касатка», зашли хорошо, но в середине порога кат 

развернуло лагом. Одну бочку прошли кормой, потом сделали телемарк и красиво вышли из порога. 

Последними шли Сергей с Ильёй на К-2 «Горыныче». Прошли всё чисто. Лена в этот раз порог решила не 

проходить. 

По вчерашней схеме собрались и уехали с порога в 15:45. Переехали на реку Кубань. По дороге 

остановились у порога «Желоб». Посмотрели на него. В это время порог как раз собирались проходить 

москвичи. Сюда же подъехали ребята Андрея Пуцева из «Бумеранга». На мосту, над порогом собралась 

приличная толпа зрителей. Москвичи прошли порог хорошо, лишь на выходе под самым мостом их, 

развернувшийся лагом, катамаран застрял между скал. После этого, одного из москвичей мы подвезли к 

поляне перед Аманхитом, где у них был базовый лагерь. 

Потом мы долго ездили и искали место стоянки. Хотели заехать повыше, но в верховьях река была 

совсем мелкой. Доехали до Учкулана (до Эльбруса оставалось 20 км и если бы погода была ясная, мы бы 

хорошо его видели, но было пасмурно и прохладно). Мест для стоянок не было, воды в реке тоже, и мы 

решили спуститься пониже. Встали на живописной поляне за посёлком Карт Джурт, как и планировали 

изначально. Шёл небольшой дождь, который закончился, когда мы поставили лагерь и приготовили 

ужин. 

На ужин ели плов. Перед сном вели серьёзные разговоры об инфантилизме и ответственности 

современного общества, а также о технике водного туризма. Отбой в 23:00. 

Координаты стоянки: N: 43.51614 E: 042.11639 

 

 

Экипажи К-2 БЭКС «Касатка» и К-2 Аргут «Горыныч» на р. Теберда 
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Прохождение «Гай-порога» экипажем К-4 «Красавчик Чубайс» 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/PxjPiBqdTDQ 

 

 

Прохождение «Гай-порога» экипажем  К-2 БЭКС «Касатка» 

Видео прохождения экипажа:  https://youtu.be/Rt71L7u_QfQ 

https://youtu.be/PxjPiBqdTDQ
https://youtu.be/Rt71L7u_QfQ
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Прохождение «Гай-порога» экипажем К-2 «Горыныч» 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/m-CM49KtHy8 

 

 

Р. Кубань в районе пос. Карт Джурт 

 

https://youtu.be/m-CM49KtHy8
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Первая стоянка на Кубани 

 

 

Сегодня по плану должны дойти до порога Аманхит и встать на поляне перед ним.  

Подъём назначен Адмиралом на 7:00. Однако, по традиции все, кроме адмиральской четы просыпаются 

в 6:00. Утром облака рассеялись, и выглянуло солнце. Стало даже жарко. 

Вчера Фролов высказался, что ему не хватает от Бориса, как от капитана судна, руководящих команд и 

обучающих лекций по технике гребли. Боря думал об этом полночи и сегодня перед выходом прочитал 

всем лекцию о том, как надо правильно грести. 

Вышли в 10:15. Кирилл на «Чубайсе», поменялись с Фроловым местами, Кирилл - справа на корме, а 

Сергей слева на носу. Сидя на корме, гребля становится более понятной, т.к. видишь, что делают 

остальные члены экипажа и можешь соотносить свои действия с действиями команды. Течение у реки 

хорошее, встречаются довольно крупные камни в русле. 

В 11:30 дошли до заброшенных штолен (N: 43.57739 E: 042.135685) К-2 «Касатка» немного травит воздух. 

Поэтому экипаж вместе с Ильёй – реммастером и Леной остались на берегу и занялись ремонтом, а 

экипаж «Красавца Чубайса» отправился на изучение штолен. Мы долго ходили среди разрушенных 

зданий и пасущихся коров, пока, наконец, не нашли вход. Фонарики мы с собой не взяли, поэтому 

День 4 Дата 05.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =  +15 ☼(ясно)   t° C =  +20 ☼(ясно)  t° C =   + 22 

Маршрут дня:  пос. Карт Джурт – Даутская шивера  (3 к.с); пор. «1-й взрывной»(3 к.с); пор. «2-й 
Взрывной» (3 к.с); пор.«Загзаг» (3 к.с) – поляна перед каньоном «Аманхит» (3 к.с) 

Пройденное расстояние 
26,3 км 

Чистое ходовое время 
3 часа 

Средняя скорость 9,7 км/час  
Уровень воды - средний 
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дорогу себе подсвечивали телефонами. Вход в штольни замусорен, но метров через двадцать 

начинается относительно чистый проход. Коридор идёт очень далеко и несколько раз разветвляется. 

Далеко мы ходить не стали. В штольнях темно и сыро. Возвращаясь, Ольга нашла 2000 рублей одной 

купюрой.  

Пока мы ходили, Павел с Ильёй заклеили катамаран. В 12:45 продолжили путь по реке. Кубань 

отличается от Теберды, есть участки относительно спокойной воды, а есть достаточно крупные валы. 

По ходу движения экипажи сгребаются. Борис, после вчерашнего разговора с Фроловым, сегодня очень 

много командует и рассказывает о технике гребли. Отрабатываем телемарк, чалку, иногда пробуем 

пройти кормой вперед. 

В 13:30 остановились у моста перед Даутской шиверой. Перекусили. Шиверу прошли быстро и без 

проблем, несмотря на некоторое количество крупных камней в русле, она оказалась не очень длинной и 

не сильно сложной (вообще она не впечатлила, видимо из-за низкого уровня воды). Затем прошли 

Первый Взрывной порог, который практически не отличается от фона реки. Потом Второй Взрывной 

порог, который при нашем уровне воды проходим только справа у берега, т.к. по центру и слева очень 

много больших камней и совсем мало воды. 

До поляны перед Аманхитом дошли в 15:20. На поляне очень много палаточных лагерей, не 

протолкнуться, но мы всё-таки нашли себе местечко рядом с дорогой и горой специально привезённых 

для туристов обрезков сосновых досок. Изначально, останавливаться на поляне перед «Аманхитом» мы 

не планировали, т.к. это место когда-то пользовалось дурной славой из-за нападений местных, однако, 

осмотрев поляну, учитывая большое количество туристов-водников, в том числе каякеров, 

использующих поляну как базовый лагерь, и оставляющих палатки на время покатушек, пришли к 

выводу, что подобные волнения остались в прошлом. 

За день пройдено 26,3 км. 

Средняя скорость движения 9.7 км/ч 

Макс. скорость движения 20.0 км/ч 

После того, как место для стоянки было найдено, Фролов с Сашей - водителем поехали в Карачаевск. 

Фролов, чтобы потратить, найденные Ольгой, 2000 рублей и купить всем шашлык, а Александр, чтобы 

заправить автомобиль. Фролова не было больше трёх часов. Он вернулся в лагерь на попутке и принёс 

гостинцы. Оказалось, что Саша оставил его в городе у кафе ждать шашлык, а сам поехал в Черкесск (50 

км от Карачаевска в один конец) заправляться метаном и обещал забрать на обратном пути. Фролов 

водителя не дождался, не смог до него дозвониться и уехал, отправив ему СМС. Саша приехал на два 

часа позже Сергея и сильно возмущался из-за этой ситуации.  

Вечером к нам заходил Андрей Пуцев из т/к «Бумеранг». Его группа собиралась сегодня пройти Аманхит 

и встать на стоянку за порогом. 

Среди многочисленных туристов - водников, на этой поляне, Паша с Женей встретили знакомых из 

Екатеринбурга. 

Борис, после того, как весь день командовал и кричал, к вечеру практически потерял голос, сильно 

охрип, поэтому песен теперь не поёт. Илья тоже кашляет который день. И Фролов начал жаловаться на 

боли в горле. В палатке-четверке Кирилл один пока ещё здоровый. Но лечение начато. 

Ночью небо звёздное. Отбой ранний.  

Координаты стоянки: N: 43.66107 E: 041.98400 
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Фон реки Кубань. С катамарана К-2 «Горыныч» 

 

 

Вход в штольню 
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Р. Кубань прохождение 1-го Взрывного порога. С каски К.Штемпеля 

 

Р. Кубань. 2-й Взрывной порог. С каски К.Штемпеля 
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Поляна перед каньоном «Аманхит» 

 

Поляна перед каньоном «Аманхит» 
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Подъём, как всегда в 7:00. Солнечно и тепло. Потом стало даже жарко. На берегу девочка с дредами 

бреет ноги. 

Выходим на воду в 10:15. Порог-каньон Аманхит прошли кильватерной колонной без просмотра. Очень 

красивый порог, живописные скальные берега и камни в русле, мощное течение.  Сразу после порога на 

берегу видели лагерь «Бумеранга». Зачалились на правом берегу, через 4 км от места вчерашней 

стоянки. 

Место выхода с р. Кубань: N: 43.66964 E: 041,94916 

За день пройдено 4 км. 

Средняя скорость движения 9.3 км/ч. 

Макс. скорость движения 20.5 км/ч. 

Вышли на поляну и вызвали водителя. Переоделись и погрузились. Тем временем у Сашиной колесницы 

сел аккумулятор. Автомобиль пришлось толкать, пока он не завёлся. Потом поехали в Карачаевск, 

перекусили в кафе и отправились на Большой Зеленчук. 

В 14:45 приехали на экскурсию на один из самых больших радиотелескопов мира «РАТАН 600», 

встретились с экскурсоводом, послушали интереснейший рассказ о мощи советской науки и её тяжёлом 

сегодняшнем положении. Экскурсия никого не оставила равнодушным, много мыслей появилось у нас 

на эту тему, которыми мы ещё долго делились в дороге.  

Затем остановились в Нижнем Архызе, поднялись к Лику Христа, иконе, написанной на скале, 

предположительно, в IX веке. Фролов позвонил в колокола на звоннице под скалой. 

После этого направились в Архыз. По пути осмотрели пороги «Косой» и «Пушка». На стоянку встали 

около 19:00 на реке Псыш, чуть выше посёлка Архыз. Место очень красивое, но цивилизация не 

отпускает, рядом дорога, фонари, погранзастава, на берегу много мусора. Вода в реке мутная, пить 

нельзя. 

Вечером дует сильный холодный ветер. Сидим у костра и живо дискутируем, сначала о науке, власти и 

бизнесе, потом много говорим о религии и вере. Ложимся спать после 23:00, оставшись каждый при 

своём мнении. 

Координаты стоянки: 43.54362 E: 041.26000 

 

День 5 Дата 06.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =   + 20 ☼(ясно)  t° C =   + 24 ☼(переменно)  t° C =  +10 

Маршрут дня:  каньон «Аманхит» - экскурсия на РАТАН-600 – переезд на р.Б.Зеленчук – пос. Архыз 

Пройденное расстояние 
4 км (сплав), 110 км (авто) 

Чистое ходовое время 
0,5 часов 

Средняя скорость 9,3 км/час 
Уровень воды - средний 
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Экипажи К-2 БЭКС «Касатка» и К-2 Аргут «Горыныч» в пор.Аманхит 

 

 

Экипаж К-2 Аргут «Горыныч» в пор.Аманхит 
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Экипаж К-4 БЭКС«Красавчик Чубайс» в пор.Аманхит 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/Innzl6i43K0 

 

 

Экскурсия на радиотелескоп РАТАН-600 

https://youtu.be/Innzl6i43K0


Кавказ -2019 

 

41 

 

Экскурсия на радиотелескоп РАТАН-600 

 

  

Просмотр пор «Пушка» на Б.Зеленчуке Экскурсия к Лику Христа 
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Утром ясно, но холодно. Костёр разжигается очень плохо. Сегодня, в качестве средства побудки был 

применён гимн России в 7:00. Подействовало не на всех. Окончательно все проснулись только в 7:35. В 

8:00 позавтракали. Стало жарко. Вышли в 10:15.  

Довольно скоро Псыш впал в Большой Зеленчук. Река очень живописная и динамичная. Через 20 минут 

после старта остановились на 15 мин, чтобы передохнуть. Потом прошли ещё 4 км и снова зачалились, 

чтобы осмотреть порог Пушка. Прошлись вдоль берега, сверившись с картой и выяснили, что до порога 

ещё 2,5 км. Прошли ещё немного и снова зачалились. Прошли пешком ещё около километра и 

осмотрели порог. Со вчерашнего дня он практически не изменился, хотя воды в реке вроде бы чуть-чуть 

прибавилось. Паша, Илья и Лена остались около порога и организовали страховку морковками с берега, 

а экипаж К-4 вернулся на исходную позицию. На перечалки и осмотр порога мы потратили больше двух 

часов.  

Первым прошел порог экипаж К-4 на «Красавце Чубайсе». Порог мощный и интересный, грести 

приходится сильно, чтобы пробить бочки, однако большой сложности не представляет. Линия движения 

довольно простая. К-4 прошла хорошо и встала на страховку с воды. Выпуск экипажей и связь 

осуществлялась по рации. Потом порог тандемом прошли экипажи «Касатки» и «Горыныча». В это же 

время, порог прошли ребята из Екатеринбурга. Все прошли порог хорошо, и мы двинулись дальше. 

Шивера за порогом оказалась не менее мощной и интересной чем сам порог.  После шиверы снова 

зачалились на отдых и перекус. 

«Третий» и «Четвёртый» Взрывные пороги прошли с ходу, без просмотра. Особенно красив и интересен 

порог «Косой». Прошли его по центру и вправо, отрабатывая заранее от камня посередине. 

Около 16:00 завершили своё движение по реке Большой Зеленчук на большой поляне около ЛЭП, где 

хороший съезд с дороги. 

Координаты выхода с реки: N: 43.67373 E: 04.40437 

За день пройдено 28,9 км. (из них 3 км. пешком) 

Средняя скорость движения 12 км/ч 

Макс. скорость движения 20.1 км/ч 

Снова всё погрузили в автомобиль и поехали в Нижний Архыз. Борис договорился, чтобы нам там 

провели экскурсию по территории древнеаланского поселения. Экскурсия снова была очень интересной, 

а экскурсовод оказалась очень искренней и приятной женщиной. Посмотрели храмы Х века среди 

цветущих деревьев. 

День 6 Дата 07.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =  +6 ☼(ясно)  t° C =  + 20 ☼(ясно)  t° C =  + 15 

Маршрут дня:   пос. Архыз – р.Псыш – р.Б.Зеленчук - «Взрывные» шиверы 2 к.с. 2 шт., пор. «Пушка» 3 
к.с., пор. «3-й Взрывной» 2 к.с., пор. «4-й Взрывной» 3 к.с., пор. «Косой» 3 к.с. – экскурсия в Н.Архызе – 
переезд на р.Аксаут 

Пройденное расстояние 
28,9 км 

Чистое ходовое время 
2,5 часа 

Средняя скорость 12 км/час  
 Уровень воды - низкий 
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После экскурсии зашли в придорожное кафе, поели хычинов, попробовали местную чачу. После этого 

Сергей, Илья, Паша с Женей, и Кирилл позвонили в колокола, в которые вчера звонил Фролов, вроде 

даже что-то получилось.  

В 19:30 выехали из Нижнего Архыза и отправились на Аксаут. Ехали очень медленно и до места стоянки в 

конце Осыпного каньона добрались только в 22:00. Оказалось, что на поляне, на которую мы приехали, 

уже стояла группа Андрея Пуцева из «Бумеранга» и совсем недавно отсюда же уехала группа Андрея 

Гаврилова. Мы встали неподалёку от «Бумеранга». Костёр не разводили. Сделали чай на горелке и легли 

спать в 23:30. 

Координаты стоянки: 43.61448 E: 041.64527 

 
Стоянка на р.Псыш выше пос. Архыз 
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Организация береговой страховки ниже пор. Пушка 

 

 

Прохождение пор. Пушка экипажем К-4 БЭКС «Красавчик Чубайс» 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/gBCbWpTKpeo 

 

https://youtu.be/gBCbWpTKpeo
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Прохождение пор. Пушка тандемом К-2 БЭКС «Касатка» и К-2 RED  «Горыныч» 

Видео прохождения экипажей:  https://youtu.be/24H8KaYHpi0 

 

Экскурсия в Нижне-Архызский комплекс 

 

https://youtu.be/24H8KaYHpi0
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Экскурсия в Нижне-Архызский комплекс 

 

Сегодня Адмирал назначил подъём на 7:40. Утро облачное, но солнце иногда проглядывает. Проснулись 

все к 8:00. Завтракали и собирались не торопясь. Лагерь не собирали. Катамараны и ценные вещи 

сложили в машину, а палатки оставили. Поехали в верховья до нежилого посёлка Красный Карачай. По 

дороге просмотрели пороги  Мустанг и Корнет, кроме того остановились и набрали дров, так как в 

нашем лагере с дровами было туго. 

В Красном Карачае встретили группу каякеров из Екатеринбурга, среди которых был хорошо знакомый 

Паше и Жене Сева Тарасов, о котором мы все тоже немало были наслышаны. Каякеры ушли, прыгая на 

волнах, а мы разгрузились и начали накачивать катамараны. Посмотрев по пути на Аксаут, увидев 

сколько там камней и насколько бурное течение, мы решили укрепить рамы  дополнительными 

бамперами из деревянных палок. 

На воду вышли в 13:20. Аксаут очень красивая река! Берега высокие, лесистые, русло не широкое, много 

больших и маленьких камней. Уровень воды был средний и хорошее течение. Надо постоянно 

лавировать, обходить камни, проходить в каменные ворота. Участков спокойной воды практически нет. 

На такой речке двухместные катамараны, пожалуй, более подходящие. Но и  четырёхместный «Красавец 

Чубайс» достойно преодолевает все препятствия, хотя некоторые камни он всё же задевает, а иногда 

даже основательно на них садится (но это редко). Идем с  частыми остановками на отдых. 

День 7 Дата 08.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(переменно)  t° C =  +10 ☼(ясно)  t° C =  + 17 ////(дождь) t° C =  +14 

Маршрут дня:  р. Аксаут пос. Красный Карачай -  пор. «Корнет» 2 к.с., пор. «Мустанг» 3 к.с., каньон 
«Осыпной» 3 к.с. 

Пройденное расстояние 
12,5 км 

Чистое ходовое время 
1,5 часа 

Средняя скорость 9,8 км/час  
 Уровень воды - средний 
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Между порогами «Корнет» и «Мустанг» остановились передохнуть. Чалиться на бурной воде не просто. 

После отдыха, при посадке на катамаран, Ольга соскользнула в воду, но успела схватиться за леер. 

Кирилл с Фроловым затащили её обратно, вытянув из воды за спасжилет.  

Успешно прошли порог «Мустанг» (хотя на этой реке не совсем понятно, где порог, а где его нет). 

Сложность водных препятствий на всей реке примерно одинаковая. Потом, после небольшого отдыха 

прошли «Осыпной» каньон. Это, пожалуй, самый интересный участок на всём нашем маршруте. Узкие 

каменные берега, мощные сливы и большое количество крупных камней в русле. Прошли кильватерной 

колонной со взаимостраховкой К-4 «Чубайс», К-2 «Касатка» и К-2 «Горыныч». Все прошли хорошо, хотя 

каждый, хоть раз, но зацепил какой-нибудь камень. Вернувшись в лагерь, Фролов, Штемпель, Борис и 

Илья решили пройти каньон ещё раз, но другими экипажами на двухместных катамаранах. Саша не 

особо хотел нас вести, но после недолгих уговоров согласился. Доехали до начала каньона, пошёл 

дождь. Кирилл с Ильей пошли на «Горыныче», а Фролов с Борисом на «Касатке». Прошли чисто. 

Вернувшись лагерь, поужинали, обсудили прошедший день, поделились эмоциями, потом заготовили 

дров на завтрашнюю баню. Ребята из соседнего «Бумеранговского» лагеря пригласили нас к себе в 

гости. Посидели у них, пообщались. Потерявший несколько дней назад голос Борис, сегодня  его нашёл 

его, взял гитару и начал снова петь. Так он и пел без остановки до часу ночи, потом сказал: «Всё!» и 

пошёл спать. 

Стоим на том же месте. За день пройдено 12,5 км. Средняя скорость движения 9.8 км/ч. Макс. скорость 

движения 19,4 км/ч  

 

Перед сплавом по Аксауту, пос. Красный Карачай 
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Неожиданные встречи с друзьями- водниками случаются часто (В. Тарасов, г. Екатеринбург) 

 

 

Экипажи в пор. Корнет. С катамарана К-2 «Горыныч» 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/ddbH_TYPOcs 

https://youtu.be/ddbH_TYPOcs
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Экипажи в пор. Мустанг. С каски П.Елизарова 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/kuPs5AbR284 

 

 

Экипажи в Осыпном каньоне. С каски П.Елизарова 

Видео прохождения экипажей: https://youtu.be/Ok2_RPza4zU 

 

https://youtu.be/kuPs5AbR284
https://youtu.be/Ok2_RPza4zU
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Сегодня днёвка. Свободный подъём. Проснулись все ближе к 9:00.  

Со вчерашнего вечера Илья, Кирилл и Борис собирались совершить небольшое восхождение на 

ближайшую гору. Адмирал дал нам на это мероприятие 3 часа. Позавтракали мы в 10:00 и в 10:30 пошли 

на гору. Павел в это время вместе с Фроловым принялись готовить баню.  

Ярко светило солнце, стало жарко. Прошли 3,6 км и набрали высоту в 600 метров. Поднялись на высоту 

1945 метров по навигатору, что особенно символично в день Победы. На горе невероятно красиво! 

Почти весь наш вчерашний маршрут по реке виден как на ладони, а вдали нашему взору открылось 

множество заснеженных вершин. Насладившись красотой (хотя, как ей можно насладиться…) мы стали 

спускаться.  

В лагерь вернулись в 13:15. Баня была уже почти готова, камни неплохо нагрелись. Мы приготовили и 

поставили каркас для бани и сели обедать. За обедом, коллектив сошёлся во мнении, что желания 

проводить тренировку в этот день ни у кого нет. Адмирал, недолго поколебавшись, согласился 

перенести тренировку на следующий день и провести её вместе с «Бумерангом» и т/к «Перово». 

После обеда хорошо попарились в бане, наконец-то помылись. 

Погода к вечеру начала портиться. Поднялся ветер, а позже пошёл дождь и лил почти всю ночь. Спать 

легли рано, не было ещё и 21:00. За день пройдено пешком 7,3 км. 

 

Поляна в конце Осыпного каньона 

День 8 Дата 09.05.19 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =  + 17 ☼(ясно)  t° C =  + 23 ////(дождь) t° C =   + 12 

Маршрут дня: восхождение на выс. 1945 

Пройденное расстояние 7,3 км (пешком)   
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Восхождение на выс. 1945 
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Готовим баню 

 

 

Походная баня 

 

В 6:00 дождя нет, но пасмурно. Подъём в 7:00. К 7:30 небо расчистилось и выглянуло солнце.  

Тренировку с «Бумерангом» назначили на 9:00. После завтрака мы начали собирать лагерь, потом сборы 

прервали и пошли тренироваться. 

Сначала прослушали вводную лекцию Елизарова, Пуцева и ребят из т/к «Перово». Потом тренировались 

бросать морковки в цель на берегу. Затем по очереди прыгали в один из завершающих сливов осыпного 

каньона, шли самосплавом, а ниже по течению нам бросали морковки и вытаскивали на берег. Каждый 

попробовал себя и в роли спасаемого, и в роли спасающего. После этого, ребята из «Бумеранга» стали 

отрабатывать спасение человека катамараном, а мы попробовали залезать на перевёрнутый катамаран 

и управлять им в таком положении. Паша тренировался с Ильёй, а Кирилл с Фроловым. Пришли к 

выводу, что на перевернутый кат легче залезать, подтягиваясь на раме снаружи спереди или сзади, а на 

катамаран на ровном киле – подныривая и залезая в периметр. Тренировку мы закончили в 10:40. 

Собрали лагерь и вышли на воду в 12:30. Сразу прошли очень живописный Красный каньон. Зачалились 

около памятника Дмитрию Юрченко. Вышли, посмотрели мемориал. Оставшуюся часть пути прошли без 

остановок. Река продолжала радовать живописными видами и интересными препятствиями до самого 

День 9 Дата 10.05.19 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)t°C= +12 ☼(ясно) t° C =  + 20 ☼(пасмурно)  t° C =   + 16 

Маршрут дня :  р. Аксаут. Сплав от каньона «Осыпной» -  каньон «Красный» 3 к.с., каньон «2 моста» 2 
к.с. -  пос. Хасаут-Греческий – переезд в  г. Невинномысск. 

Пройденное расстояние: 10,1 км (сплав),  
135 км (авто), ЧХВ 1 ч 

Средняя скорость 9,8 км/час  
Уровень воды- средний 
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последнего момента сплава. Пороги «2 моста» и «Поцелуй Чаниты» сходу не заметили, от фона реки они 

не отличались, но чуть ниже по течению было несколько очень интересных моментов. 

На поляну антистапеля пришли в 14:00. Место антистапеля: 43.67896 E: 041.66449 

За день пройдено 10,1 км. Средняя скорость движения 10.7 км/ч. Макс. скорость движения 21.0 км/ч 

Переоделись. Помыли и разобрали катамараны, сварили суп. Было пасмурно, катамараны не сохли. 

Через два часа подошли ребята из «Бумеранга» и тоже стали разбираться. После еды всё сложили, весь 

мусор сожгли, погрузились в машину и в 18:00 уехали с поляны. 

До Невинномысска ехали очень долго. На вокзал прибыли только к 23:00. Перетащили вещи на вокзал и 

стали искать, где бы перекусить. На вокзале очень много туристов из разных городов, только из 

Ульяновска несколько групп, мы, группа Пуцева, группы Гаврилова, есть туристы из Казани, Ижевска и 

других городов, при этом большинство из них уезжает на нашем поезде. Фролов нашёл шашлычку 

рядом. Заказали шашлыка из баранины на всех. Поели, сидя на рюкзаках в зале ожидания. 

В поезд погрузились в 01:32. Распихали вещи, попили чай и легли спать. 

P.S. Утром выяснилось, что на соседнем с нами месте едет та самая женщина в годах, не позволившая 

нам складывать вещи под её полку, когда мы только ехали в Невинномысск. Пришлось ей с нами 

подружиться, она угощала нас своей едой, расспрашивала про поход, учила делать массаж, и с 

удовольствием слушала Борины песни. На прощание Паша сказал ей: «До встречи, видимо она не 

избежна…». А потом оказалось, что, уходя из поезда, мы забыли пилу и эта женщина забрала её себе в 

Йошкар-Олу, чтобы потом вернуть нам.  

Вот так туризм объединяет совершенно разных, и, казалось бы, совсем не близких друг другу людей…. 

 

Тренировка по точности метания морковок 
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Тренировка на воде с т/к Бумеранг и т/к Перово 

 

Р. Аксаут. Тренировка. Самосплав и спасение морковками 
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Р. Аксаут. Тренировка. Зачаливание перевернутого катамарана 

 

 

Экипаж К-2 «Горыныч» в Красном каньоне. С катамарана К-2 «Горыныч» 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/cxOKLNhuAOw 

 

https://youtu.be/cxOKLNhuAOw
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Экипаж К-4 БЭКС «Красавчик Чубайс» в Красном каньоне. С каски К.Штемпеля 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/u5UsyNvmsZ8 

 

Экипаж К-2 БЭКС «Касатка» в Красном каньоне. С каски П.Елизарова 

Видео прохождения экипажа: https://youtu.be/_Pfcxc7JYwY 

https://youtu.be/u5UsyNvmsZ8
https://youtu.be/_Pfcxc7JYwY
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У обелиска Диме Юрченко 

 

 

Антистапель в р-не пос. Хасаут-Греческое 
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Ужин на вокзале в Невинномысске 
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 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 3.

1. Связка рек Теберда-Кубань-Б.Зеленчук-Аксаут именно в такой последовательности позволяет группе, 

двигаясь от простого к сложному, привыкнуть к характеру кавказских рек, экипажам судов сгрестись и 

пройти самые сложные участки р. Аксаут, находясь на пике физической формы. 

2. Переброску с реки на реку рекомендуется проводить либо на личном, либо на на наёмном 

транспорте сопровождения (что дороже), поскольку на месте искать транспорт, особенно в верховьях 

рек, проблематично. 

3. Необходимо заранее в подробностях договариваться с водителем обо всех условиях заброски-

выброски, питания, заправки, типе автобуса и его проходимости и т.д., чтобы на месте не получить 

неприятные неожиданности. 

4. Дрова на маршруте есть практически на всех стоянках, за малым исключением (Б.Зеленчук), в 

качестве резервного источника можно взять газовую или жидкотопливную горелку или использовать 

машину сопровождения для перевозки сухих дров к местам стоянок. 

5. Воду из рек пить не рекомендуется, особенно из р.Б.Зеленчук ниже пос. Архыз в связи с огромным 

количеством выпасаемого скота. Использовать лучше бутилированную воду, которую можно пополнять 

в том числе в водопроводных системах посёлков. 

6. Во время майских праздников за 10 дней нами не было замечено ни одного клеща, что позволяет 

сделать вывод об их отсутствии в районах этих рек в это время. 

7. При снижении или подъеме уровня воды самой опасной рекой можно назвать Аксаут: при снижении 

уровня оголяются острые камни, которые с лёгкостью повреждают оболочки катамаранов, а при 

повышении уровня воды – опасными становятся каньоны (Осыпной, Красный) и увеличивается 

опасность засасывания в отрицательные карманы прижимов. 

8. Для развития общего кругозора рекомендуется посетить экскурсии с экскурсоводом в районе Архыза: 

радиотелескоп РАТАН-600 в ст.Зеленчукская, комплекс Аланских храмов Х века в пос. Н.Архыз. 

Самостоятельно есть смысл посетить горнолыжный курорт Домбай, Лик Христа, штольни ССОТО на 

р.Кубань. 

9. При прохождении всех вышеперечисленных рек в обязательном порядке необходимо иметь 

исправное снаряжение: надувной спасжилет, каску, неопреновый костюм, спасконцы (морковки). 

Катамаран должен иметь коленную посадку и хорошо отрегулированные упоры. 

10. Все участники должны владеть техникой организации страховки с берега. Обязательно проведение 

упражнений по прицельному метанию «морковки» и вылавливанию спасаемого из струи.  

11. Участники группы должны владеть техникой организации страховки катамараном.  

12. Все участники должны иметь опыт самосплава, выхода на судно в условиях быстрого потока воды.  

13. При принятии решения о прохождении той или иной реки, необходимо иметь возможно точный 

прогноз погоды на ближайшие 3 дня и желательно иметь данные с ближайших гидропостов  

http://m.allrivers.info в сравнении со средним уровнем реки. 
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 Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте  3.1.

Потенциально опасные участки на маршруте можно разделить на природные и техногенные.  

К природным относятся:  

– завалы на всех реках, образованные лесом и корягами, требующие внимательности и слаженной 

работы экипажа для избегания попадания в завал или под него.  

– прижимы, нависающие деревья и «расчески» требующие внимательности экипажа.  

– камни в русле и шиверы с торчащими острыми камнями, способными повредить судно.  

– пороги 2, 3 к.т. и каньоны р .Аксаут (в большую воду до 4 к.т требуют внимательности слаженной 

работы экипажей, рекомендуется их предварительный просмотр или изучение лоций и видеосъемок 

предыдущих групп.  

 

К техногенным следует отнести:  

– низкие стационарные мосты, газопроводы и отсыпка автодорог, строительный мусор около них, могут 

быть трудно проходимы или непроходимы, иметь торчащую арматуру и т.д.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Картографический материал 

Яндекс-карта всего маршрута:  

https://yandex.ru/maps/?ll=41.680874%2C43.631155&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constru

ctor%3A5f91b872523312b8635b21863f5ef7ae5721ab4c1d7ee21e9970b1a5c059ccfe&z=11 

 

GPS-координаты основных точек маршрута 

Дата, река Точки Широта Долгота 

02.05.2019, переезд Ж/д станция Невинномысская 44.630355600345595 41.96273150660645 

02-03.05.2019, р. Теберда Стапель 1 / Ночёвка 1 43.48349475505249 41.75205839735829 

03.05.2019, р. Теберда пор. Моренный, 3 к.с. 43.499589566344845 41.757363806792 

03.05.2019, р. Теберда Джемагатская шивера, 3 к.с. 43.48626242325893 41.75239666685902 

03.05.2019, р. Теберда Низкий мост 43.64915288668777 41.883371631904446 

03.05.2019, р. Теберда Низкий мост 43.670246003078866 41.88988403539246 

03-04.05.2019, р. Теберда Ночёвка 2 43.69614549927449 41.90008164418021 

04.05.2019, антистапель 1 Выход с р. Теберда 43.73570057589961 41.892700204971185 

04.05.2019, пр. Индыш, р. Кубань Нарзановый Источник 43.641976749025304 42.084537024616225 

04.05.2019, р. Кубань Ночёвка 3 / Стапель 2 43.516303 42.116492 

04.05.2019, р. Теберда Гай-Порог, 3.к.с. 43.73502377718112 41.89271093380721 

05.05.2019, антистапель 2 Выход с р. Кубань 43.65939385260201 41.961652120215454 

05.05.2019, Каньон 3 к.с. Начало Аманхита 43.660016990459454 41.99052459427625 

05.05.2019, р. Кубань Даутская шивера, 3 к.с. 43.62989870002413 42.09593104851116 

05.05.2019, р. Кубань пор. Аманхит, 3к.с. 43.65510183439337 41.9713939033576 

05.05.2019, р. Кубань Порог Зигзаг, 3 к.с 43.647629216599164 42.07431290378889 

05.05.2019, р. Кубань пор.1-й Взрывной, 3к.с. 43.64100003398713 42.087180444964204 

05-06.05.2019, р. Б.Зеленчук Ночёвка 4 и 5 / Стапель 3 43.55242932812006 41.27143855395954 

06.05.2019, р. Б. Зеленчук Начало Пушки 43.574167 41.361889 

06.05.2019, р. Б. Зеленчук пор. 3-й Взрывной, 2 к.с. 43.58471604564957 41.37944674021145 

06.05.2019, р. Б. Зеленчук 4-й Взрывной пор., 3к.с. 43.59198270318514 41.385662126032145 

06.05.2019, р. Б. Зеленчук пор. Пор. Косой, 3 к.с. 43.60841088901889 41.38442830988526 

06.05.2019, р. Б.Зеленчук пор. Пушка, 3к.с. 43.577161 41.366883 

06-07.05.2019, р.Аксаут Ночёвка 6 / Стапель 4 43.53435931637883 41.573137487405674 

07.05.2019, антистапель 4 Выход с р. Б.Зеленчук 43.672733 41.433694 

08.05.2019, р. Аксаут пор. Корнет, 2 к.с. 43.55019680664494 41.58662782758804 

08.05.2019, р. Аксаут Начало каньона "Осыпной" 43.60465199292537 41.620863543453424 

08.05.2019, р. Аксаут пор. Мустанг, 3к.с. 43.58534678964328 41.61256478876056 

09.05.2019, р. Аксаут Пямятник Д. Юрченко 43.62270494196808 41.667180174832595 

09-10.05.2019, р. Аксаут Ночёвка 7 и 8, Днёвка с тренировкой 43.611271731475924 41.63547957065567 

10.05.2019, р. Аксаут Выход с р. Аксаут 43.67756518376226 41.664149832998746 

10.05.2019, р. Аксаут Каньон "Красный", 3к.с. 43.61532915805745 41.65005134195233 

10.11.2019, р. Аксаут Каньон "2 Моста", 2к.с. 43.62758161046559 41.67399810403725 

10.11.2019, р. Аксаут пор. Поцелуй Чаниты, 2к.с. 43.63155999921872 41.67761908620723 

 

https://yandex.ru/maps/?ll=41.680874%2C43.631155&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A5f91b872523312b8635b21863f5ef7ae5721ab4c1d7ee21e9970b1a5c059ccfe&z=11
https://yandex.ru/maps/?ll=41.680874%2C43.631155&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A5f91b872523312b8635b21863f5ef7ae5721ab4c1d7ee21e9970b1a5c059ccfe&z=11
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Р. Теберда – р.Кубань 
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Р. Б.Зеленчук 
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Р. Аксаут 
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Р. Аксаут (продолжение) 
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СНАРЯЖЕНИЕ 

Снаряжение 
Елизаров 

Павел 
Валерьевич 

Елизарова 
Евгения 

Алексеевна 

Галактионов 
Илья Иванович 

Гаврилова Елена 
Владимировна 

Кузнецов 
Борис 

Юрьевич 

Маркелова 
Ольга 

Анатольевна 

Фролов Сергей 
Александрович 

Штемпель Кирилл 
Евгеньевич 

Рассадка по судам БЭКС-2 Аргут-2 БЭКС-4 

Должность в походе адмирал 
 

завснар завхоз замполитр 
 

финансист хронометрист 

Должность на судне капитан матрос капитан матрос капитан матрос матрос матрос 

Снаряжение общественное 
        

Катамаран в сборе да 
 

да 
 

у Сергея 
 

есть Фроловский 

Весла с поплавками + 1 запасное на 
судно 

да да 2 весла 1 весло 
Планирую 

взять у Лены 
1 весло 4 вроде заказали... 

Морковка (спасконец) 1 на судно да да да - - - нет БЕРИ есть 25 м. 

Резина для вязки или кницы, болты да - да - в составе ката 
 

в комплекте нет 

Чалка из "десятки", длиной мин. 10 м да - да - найдем 
 

есть есть  

Палуба при необходимости да - 
      

Верёвка для рамы да - Да 
 

в составе ката 
 

не надо есть 

Леер да - да - да 
 

есть да 

Ремнабор на судно, инструменты для 
сборки 

да - да - 
Готовим с 
Сергеем  

Готовим с Борей - 

Насос да - да - у Сергея  
 

есть 
 

Рации 2 ШТ - 
 

- - 
 

Штемпельные 2 штуки бери  

Навигатор + зарядник - - - - - 
 

нет есть Garmin Бери 

Телефон спутниковый + зарядник - - - - - 
 

- - 

БАНЯ 
       

ДА 

Телефон обычный + зарядник да - - да да 
 

да да 

Документы 
        

Регистрация МЧС да - - - - 
 

- - 

Маршрутная книжка с отметкой о 
выпуске в МКК 

да - - - - 
 

- - 

Явки, пароли и прочее (телефоны 
местных служб, музеев, водителей МЧС, 
других групп, отчёты, расписания и.т.п.) 

да да - - - 
 

- - 

Карта топографическая да - да - 
будет у 

Кирилла  
- 

обязательно сделаю 
на банерной ткани 

Лоция да да да 
 

будет 
 

- пока нет 



Кавказ -2019 

 

67 

Снаряжение 
Елизаров 

Павел 
Валерьевич 

Елизарова 
Евгения 

Алексеевна 

Галактионов 
Илья Иванович 

Гаврилова Елена 
Владимировна 

Кузнецов 
Борис 

Юрьевич 

Маркелова 
Ольга 

Анатольевна 

Фролов Сергей 
Александрович 

Штемпель Кирилл 
Евгеньевич 

Описание да да да 
 

будет 
 

- пока нет 

Компас - - - - да 
 

- нет 

Ручки, карандаши - да да да да 
 

- да 

Раскладка - да - 
 

- 
 

? нет 

Бюджет - - - 
 

- 
 

? нет 

Дневник (блокнот) - - - - - 
 

? да 

Дежурный мешок  
сумка, в которую складывают все 
нижеперечисленные вещи: 

        

Газетная бумага или сухое горючее - да 
 

- - 
 

- - 

Зажигалка - да 
 

- - 
 

ЕСть да 

Спички в гермоупаковке - да 
 

- - 
 

Есть да 

Мусорные пакеты - да 
 

- - 
 

есть - 

Пластиковые бутылки - да 
 

- - 
 

есть - 

Половник - да 
 

- - 
 

нет - 

Противень или сковородка - да 
 

- - 
 

нет 
 

Разделочная доска - да 
 

- - 
 

нет - 

Норма жадности (рюмка 30 г) - - 
 

- да 
 

- - 

Соль, сахар, специи в гермоупаковках - да 
 

- - 
 

- - 

Тряпки, ёршик, губка - да 
 

- - 
 

нет - 

Средство для мытья посуды - да 
 

- - 
 

нет - 

Миска групповая для салатов - да 
 

- - 
 

нет - 

Сама сумка - да 
 

- - 
 

нет - 

Столовый полиэтилен - да 
 

- - 
 

нет - 

ДоЛары (крючки костровые) - да 
 

- - 
 

нет 
 

Верёвка для треноги - да 
      

Рукавица - да 
 

- - 
 

нет - 

Таган - - 
 

- - 
 

нет - 

Решетка для жарки рыбы 
 

- 
      

Бивачное 
        

Собака 
        

Баня 
        



Кавказ -2019 

 

68 

Снаряжение 
Елизаров 

Павел 
Валерьевич 

Елизарова 
Евгения 

Алексеевна 

Галактионов 
Илья Иванович 

Гаврилова Елена 
Владимировна 

Кузнецов 
Борис 

Юрьевич 

Маркелова 
Ольга 

Анатольевна 

Фролов Сергей 
Александрович 

Штемпель Кирилл 
Евгеньевич 

Гитара - - 
 

- гитару беру 
 

нет - 

Палатка в сборе на семью С Кириллом да с Олей С Кириллом с Леной С Кириллом 4-ка 

Тент - - ДА - - 
 

есть - 

Топор большой - - 
 

- - 
 

нет берешь свой топор 

Топор малый - - да - - 
 

нет Не бери тоже есть 

Пила бензиновая да - 
 

- - 
 

нет - 

Бензин 
Масло для 

смазки цепи 
0,5 л. 

- 
1л. готовой 

смеси 
- 

1л. готовой 
смеси  

1л. готовой смеси 1л. готовой смеси 

ключ для бензопилы да 
  

- - 
 

нет - 

Пила двуручная 
есть, отдать 

Сергею 
- 

 
- - 

 
взять у Паши - 

Пила цепная - - 
 

- - 
 

нет Не бери есть 

Котёл, 5 л - круглый, бери  
 

- - 
 

нет Не бери есть 

Котел, 4 л - - 
 

- - взять у Ильи нет - 

Котел, 7 л - - 
 

- - взять у Ильи нет - 

Фонарь для стола да - 
 

- - 
 

нет Бери есть 

Рыбацкое и емкость для рыбы 
 

- 
      

Фото, видео + гермоупаковка, 
аккумуляторы, флешки и пр. 

да - да - - 
 

Бери есть - 

Ремнабор основной 
  

да 
     

Аптечка (отдельная вкладка) да - - - - - - - 

Снаряжение личное: 
        

Рюкзак или гидробаул рюкзак рюкзак да да да да есть да 

Гидромешок в рюкзак да да да да да да есть да 

Гидромешок малый для фото, связи, 
аптечки, ремнабора, НАЗ и прочего 

да да да да да да есть да 

Спальник зимний зимний да да да да есть да 

Коврик = пенка ижевская ижевская да да да да есть да 

Сидушка (попер, хоба) да да да да да да есть да 

Фонарик + запасной комплект батареек да да да да да да есть да 

Спички в герметичной упаковке да да да да да да есть да 

Мешки для мусора - да - да да да есть да 
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Снаряжение 
Елизаров 

Павел 
Валерьевич 

Елизарова 
Евгения 

Алексеевна 

Галактионов 
Илья Иванович 

Гаврилова Елена 
Владимировна 

Кузнецов 
Борис 

Юрьевич 

Маркелова 
Ольга 

Анатольевна 

Фролов Сергей 
Александрович 

Штемпель Кирилл 
Евгеньевич 

Личная аптечка (обязательно сообщить 
руководителю о своих заболеваниях и 
противопоказаниях!!!!) 

на семью да да да да готовим да 

Личный ремнабор (нитка, иголка, 
булавки, пуговица и т.д.) 

- да да да да да готовим да 

Гигиенический набор (зуб. паста, щетка, 
крем жирный защитный, мыло 
небольшое или жидкое в мелкой 
гермотаре, салфетки влажные, шампунь, 
бумага туалетная, мочалка, ножницы, 
все по желанию...) 

на семью да да да да есть да 

Туалетная бумага, салфетки (в поезд 
тоже) 

на семью да да да да да есть всегда забываю 

Полотенце + для бани да да да да да да есть да 

ТЕРМОС для перекусов 1 литр - да да да, 0,5 л да 1л да 

КЛМН да да да да да да есть да 

Репелент или привиться от энцефалита прививка прививка да да прививка да есть да 

Пользочки = веревочки да обязательно да да да, шкертики :) да есть да 

Губка бытовая для мытья ката на 
антистапеле 

- да - да да да Готовим да 

Документы и деньги в гермоупаковке 
(паспорт, полис, запас денег наличных, 
билеты ж/д, телефон с заряд., часы) 

да да да да да да есть да 

Одежда ходовая на воду 
        

Обувь сплавная коралки 
коралки из 
Декатлона 

? да кроссовки коралки Готовим 
неопреновые 

ботинки 

Носки неопреновые да да да да да да нет нет 

Неопреновый костюм или сухая гидра да да да да да да есть да 

Ветрозащитный костюм на неопрен да да да да да да Готовим да 

Защита водника для категории выше 4-
ки 

брюки брюки налокотники нет нет - ? нет 

Теплый верх на случай дикого холода да да да да 
шапка + 

дождевик 
да есть да 

Перчатки неопрен да да да да да, полартек да есть да 

Каска да да да да да да есть да 
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Снаряжение 
Елизаров 

Павел 
Валерьевич 

Елизарова 
Евгения 

Алексеевна 

Галактионов 
Илья Иванович 

Гаврилова Елена 
Владимировна 

Кузнецов 
Борис 

Юрьевич 

Маркелова 
Ольга 

Анатольевна 

Фролов Сергей 
Александрович 

Штемпель Кирилл 
Евгеньевич 

Спасжилет да да Да да ДА ДА есть да 

Стропорез да да да да да да 
Нуждается в 

проверке 
да 

Веревка для привязывания рюкзака или 
крабы 

есть да да да да да есть да 

На стоянку (основное) 
        

Шорты (брюки) и сланцы + в поезд да да да да да да есть да 

Одежда до поезда в город по желанию - - да да нет да есть - 

Кроссовки, ботинки и т.п. да Ботинки легкие да да да да есть да 

Резиновые сапоги для грязной жижи :) 
при желании 

- - - да да - есть да 

Носки тёплые да да да да да да есть да 

Тонкие носки да да да да да да есть да 

Штаны/брюки на берег да да да да да да есть да 

Нижние штаны для тепла на вечер/утро 
или отдельные 

да да да да да да есть да 

Теплый свитер (поларка) да да да да да да есть да 

Куртка легкая от ветра/дождя/клеща да да да да да да есть да 

Куртка теплая на вечер/утро для мая или 
жилет для лета 

да 
осенняя + 
жилетка 

да да да да есть да 

Накидка-дождевик да пончо да да да да Готовим да 

Футболка, водолазка, рубашка по 
потребности 

да да да да да да есть да 

Шляпа от солнца да бандана да да да да есть да 

Шапка от холода да да да да да да есть нет 

Перчатки рабочие + в горы да да да да да да есть да 

Купальник, плавки да да да да да да есть да 

Белье да да да да да да есть да 

Ночное: Термобелье теплое для мая и 
пижама на лето 

да да да да да да есть да 

Ночное: Носки на ночь при 
необходимости 

да да да да да да есть да 

Ночное: Шапка да да да да да да есть нет 
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Меню по дням 

02.05.2019 03.05.2019 04.05.2019 05.05.2019 06.05.2019 07.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 10.05.2019 

         

 
Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

 
Геркулес/мол. 

Гречка с 
тушен. 

Пшено/мол. Ячневая/мол. 
Гречка с 
тушен. 

Геркулес/мол. Пшено/мол. 
Гречка с 
тушен. 

 
Хлеб Сухари Сухари Хлеб Сухари Хлеб Сухари Сухари 

 
Сыр колбасн. Сыр тверд. Сыр тверд. Колбаса 

Сыр 
брынза 

Сыр колбасн. Колбаса 
Сыр 
брынза 

 
Кофе Кофе Кофе Кофе Кофе Кофе Кофе Кофе 

 
Печенье 

Степ 
конфеты 

Печенье Сгущенка Сладкое))) Печенье Сгущенка Сгущенка 

         

 
Обед Перекус Перекус Перекус Перекус Обед Обед Перекус 

 
Щи с тушен. Орехи Орехи Орехи Орехи Щи с тушен. 

Суп 
горох/туш 

Орехи 

 
Хлеб Карамель Финики Курага Карамель Хлеб Хлеб 

Козинак в 
глаз. 

 
Кетчуп Сухари 

 
Чернослив Сухари Кетчуп - Сухари 

 
Майонез Колбаса кафе? 

 
Колбаса Майонез - Сало 

 
Сало 

    
Сало - Чай 

 
Чай 

    
Чай Компот 

 

 
Халва 

    
Халва 

Пряники 
тульские  

         
Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

 
Макароны с 
тушен. 

Плов с тушен. 
Лапша 
сыр/туш 

Макароны с 
тушен. 

Рыбн/суп/пшено 
Лапша 
сыр/туш 

Плов с тушен. 
Макароны с 
тушен.  

Хлеб Хлеб Сухари Хлеб Хлеб Сухари Сухари Сухари 
 

Кетчуп Горчица Майонез Горчица Майонез Горчица Кетчуп Кетчуп 
 

Майонез Хрен 
 

Хрен - Хрен Майонез Майонез 
 

Колбаса Колбаса Сало Сало Сало Сало Колбаса Сало 
 

Чай Чай Чай Чай Компот Чай Чай Чай 
 

Конфеты Шоколад Сгущенка Щербет Пряники Сгущенка Шоколад Конфеты 
 

 
Лук чеснок Лук чеснок Лук чеснок Лук чеснок Лук чеснок Лук чеснок Лук чеснок 
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Продуктовая раскладка 

Продукт 
на 1 

трапезу 
на 1 трапезу на 9 

человек 
кол-во раз Купить на 9 человек Купить Примечание 

брынза 240 270 2 540 480  на месте г 

геркулес 560 630 2 1260 1120 г 

горох на суп 400 450 1 450 400 г 

горчица - 
 

- 
 

2 упак. 

гречка 640 720 3 2160 1920 г 

капуста на щи - 
 

2 
 

сушить  сушит Лена 

капуста/др овощ 
  

на салаты 
 

на месте 
 

карамель 160 180 2 360 320 г 

картофель - 
 

- 
 

8 на месте кг 

кетчуп - 
 

- 
 

2 упак. 

козинак 2 2,25 3 6,75 6 плитки 

колбаса 160 180 7 1260 1120 на месте г 

компот 500 562,5 2 1125 1000 г 

конфеты шокол. 200 225 2 450 400 г 

кофе - 
 

- 
 

2 упак. 

курага - 
 

- 
 

500 г 

лапша суповая 100 112,5 2 225 200 г 

лук - 
 

- 
 

2 на месте кг 

майонез - 
 

- 
 

3 упак. 

макароны 800 900 3 2700 2400 г 

масло раст. - 
 

- 
 

1 литр 

масло топленое - 
 

- 
 

1 кг 

морковь 
 

0 сушить 6 больш. морк. 
 

по 3 /Оля/Женя 

орехи 120 135 5 675 600 г 

печенье 240 270 3 810 720 г 

приправы - 
 

- 
 

- разные на вкус 

пряники 240 270 2 540 480 г 

пшено 640 720 2 1440 1280 г 

пшено на суп 200 225 1 225 200 г 

рис 800 900 2 1800 1600 г 

рыбн консервы 3 3,375 1 3,375 3 банки 

сало 240 270 8 2160 2000 на месте г 

сахар - 
 

- 
 

2000 г 

сгущенка 1 1,125 5 5,625 5 банок 

соль - 
 

- 
 

1000 г 

сухари 1 1,125 8 9 каждый сушит по 1 буханки 

сухое молоко 100 112,5 5 562,5 500 г 

сыр колбасный 240 270 2 540 480 на месте г 

сыр плавл. - 
 

- 
 

12 на месте шт/Дружба 

сыр твердый 240 270 2 540 480на месте г 

тушенка 2 2,25 13 29,25 26 банки 

финики - 
 

- 
 

500 г 

халва 160 180 2 360 320 г 

хлеб - 
 

- 
 

на месте буханки 

хрен - 
 

- 
 

2 упак. 

чай - 
 

- 
 

1000 г завар. по 1 упак. 

чернослив - 
 

- 
 

500 г 

чеснок - 
 

- 
 

1  на месте кг 

шоколад 2 2,25 2 4,5 4 плитки 

щербет 2 2,25 1 2,25 2 плитки 

ячневая крупа 560 630 1 630 560 г 
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Маршрутная книжка (скан)  
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Рецензия на заявленный спортивно-туристический маршрут III категории сложности на катамаранах 

по р. Теберда, Кубань, Большой Зеленчук, Аксаут (респ. Карачаево-Черкесия) по маршруту: 

г. Ульяновск – г. Невинномысск – река Теберда – река Кубань – река Б.Зеленчук – река Аксаут – г. 

Невинномысск – г. Ульяновск. 

Маршрутная книжка – _________-19В. Руководитель: Елизаров П.В. 

Документы экспедиции: маршрутная книжка группы и заявка на регистрацию туристической 

группы рассматривались в электронном виде в формате .pdf и .jpg.  

Из заявленной маршрутной книжки и заявки на регистрацию туристической группы видно, что в 

походе планируют принять участие 8 человек из города Ульяновска с подтвержденным опытом 1-5 к.с. 

Два участника (Фролов С. А. и Штемпель К. Е.) похода имеют подтвержденный опыт походов 1 к.сл. 

Маршрут проходит по территории респ. Карачаево-Черкесия по горным рекам Теберда, Кубань, 

Большой Зеленчук, Аксаут (связка) с переброской с одной реки на другую при помощи автотранспорта 

сопровождения. Сплавной участок составляет (по данным маршрутной книжки) 109 км и проходит в 

горной (по высотной зональности) зоне.  

Маршрут: соответствует заявленной категории сложности, включает пороги III кат. тр.: 

Пор. «Гай-Порог» (3 к.тр.) при любом уровне воды; 

Пор. «Пушка» (3 к.тр.), при высоком уровне воды – 4 к.тр.; 

Пор. «Взрывные» (3 к.тр.), при высоком уровне воды – 3+ к.тр.; 

Каньон Аманхит (3 к.тр.), при высоком уровне воды – 4 к.тр.; 

пор. Каменномостский (3 к.тр.), при высоком уровне воды – 4 к.тр.; 

пор. Желоб (4 к.тр.), при высоком уровне воды – 5 к.тр.; 

Каньоны р. Аксаут (по факту – 3 к.тр.), при высоком уровне воды – 4 к.тр. 

Группе запрещено прохождение порога «Желоб» (р. Кубань) при любом уровне воды. При 

подъеме уровня воды до паводкового (определяется руководителем «по месту») группе запрещается 

прохождение всех перечисленных выше ЛП, а также р. Аксаут. Поскольку, в связи с возрастающим 

риском для жизни и здоровья участников сплава, участок реки на Аксауте от притока Марка до пос. 

Хасаут-Греческое набирает несколько каньонов, классифицируемых в паводок как ЛП 4 к.тр. 

Категорийность данных ЛП выходит за рамки опыта группы и полномочий выпускающей МКК. В заявке 

предоставлена фраза об аварийном выходе с маршрута, с использованием арендованного транспорта 

сопровождения. 

Опыт руководителя: соответствует заявленной категории сложности. 

Опыт участников: основного состава команды соответствует заявленной категории сложности: от 

I кат. сл. до V к. сл. Опыт Фролова С. А. и Штемпеля К. Е.не соответствует заявленной категории 

сложности и на маршрут они допускаются в качестве участников с 30% опытом.  

Общие рекомендации:  

1. В бумажной версии маршрутной книжки (подлиннике) рекомендуется поставить росписи всех 

участников похода в колонке: «Роспись в знании техники безопасности…». 

2. Дооформить маршрутную книжку, проставив дату заполнения МК в пункте 7. 
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3. Рекомендуется снизить общую напряженность маршрута за счет отказа от прохождения 

какого-либо участка маршрута. На маршруте исключить прохождение порога «Жёлоб», оцененный IV-V 

категорией трудности (вне зависимости от уровня воды: средний / высокий). Все вышеперечисленные 

пороги III кат. тр. рекомендуется проходить при низком или среднем уровне воды, когда их 

категорирование не превышает III кат. трудности.  

4. Прохождение маршрута должно осуществляться в светлое время суток, в спокойную ясную 

погоду с соблюдением всех мер предосторожности. Запрещается двигаться в неблагоприятных 

метеоусловиях. 

5. Группе необходимо зарегистрироваться в Главном управлении МЧС России по КЧР. 

Регистрация в МЧС должна осуществляться не менее чем за 10 дней до начала похода (основание: 

Постановление «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в РФ» №252 от 03.03.2017 г., 

Москва). 

6. Участникам рекомендуется иметь страховку от несчастного случая. 

01.04.2019 

Член ОМКК                                                                         ГаГаврилов А.С. 
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Рецензия 

На заявочные документы по совершению водного спортивного маршрута 3 к.с. (катамараны) по 

рекам Теберда – Кубань - Б.Зеленчук – р.Аксаут (Северный Кавказ) с 02.05.2019 по 10.05.2019  

Руководитель: Елизаров Павел Валерьевич. 

 

1. Маршрут соответствует заявленной категории сложности. 

2. Туристский опыт руководителя группы соответствует технической сложности маршрута. 

3. Туристский опыт участников группы соответствует технической сложности маршрута. 

4. Заявочные материалы отвечают (не отвечают) установленным требованиям. 

5. Другие замечания: 

Уточнить даты начала и конца похода на титульном листе МК: поход начинается в Ульяновске и 

заканчивается в Ульяновске – даты должны быть соответствующими. 

Добавить подписи участников в знании Правил и техники безопасности. 

График движения напряженный. Предлагается один из двух дней сплава на Зеленчуке заменить 

полудневкой (06.05.2019). Решить на месте по состоянию  и настроению группы. 

Печатный вариант схемы маршрута сделать более читаемым – увеличить разрешение и размер 

схемы. 

 

Считаю возможным выпустить группу на маршрут. 

 

Член МКК              Трухин В.В.  25.03.2019 г 
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Групповой страховой полис от несчастного случая 
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Заявка на участие в Чемпионате Ульяновска и Ульяновской области
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Билеты на экскурсии и координаты проводящих организаций 
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Список используемых источников 

 

- Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий. Сборник 

составлен С.Н.Пановым, В.В.Говором. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. 

- Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 3 категории сложности с элементами 

4 в районе Северного Кавказа (Карачаево-Черкесская Республика) по рекам Большой Зеленчук, Аксаут, 

Теберда, Уллу-Кам, Учкулан, Кубань, совершенном с 29 апреля по 09 мая 2016 г. 

Руководитель группы: Гладков Максим Сергеевич 

http://huskytm.ru/2018/03/30/кавказ2016/ 

 

- Сайт http://brouter.de/brouter-web (картографический материал); 

 

-Сайт https://m.allrivers.info/ (гидропосты и уровень воды рек). 
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