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Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что 
путешествие может быть зачтено всем участникам и руководителю. Маршрут 
имеет  IV   категорию сложности. Отчёт использовать в библиотеке МКК 
Ростовской областной федерации туризма. 
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1. Справочные сведения о путешествии 
 
 

1.1.    Проводящая организация  
 
            КФК “Сокол” ТАНТК им. Бериева  
 

Разрешение на проведение путешествия выдано МКК Ростовской областной 
федерации туризма, шифр 161-00-5455542, находящейся по адресу: 
344029, Ростов-на-Дону, ул.1-Конной Армии, 4, тел. 242-35-10. 

 
1.2.    Место проведение 
 

         Россия, КЧР, район пос. Домбай, пос. Учкулан; КБР, район пос. Терскол 
 
 
1.3.   Общие справочные сведения о маршруте 
 

 
Продолжительность 

 

 
 

Вид туризма 

 
Категория 

сложности похода 

 
Протяжённость 
активной части 
похода, км общая ходовых 

дней 

 
 

Сроки 
проведения 

 
горный 

 
четвёртая 

 
173 

 
24 

 
18 

 
14.07 – 6.08.07

 
 
 
1.4.     Нитка маршрута 
 

а/л “Алибек” – р. Алибек – пер. Сквозной (1А, 3100) – пер. Сулахат Ю. (2А, 3200) – 
лед. Сулахат – лед. Сунахет – лед. Джаловчатский – сев. седловина пер. Маршала 
Жукова (2Б, 3600) + пер. Джаловчат (1Б, 3040) – лед. Двуязычный – р. Алибек - а/л 
“Алибек” – лед. Белалакайский – зап. седловина пер. Джессарский (2Б, 3600) + 
траверс п. Джессарский (3650) + вост. седловина пер. Джессарский (2Б, 3600) – лед. 
Софруджу Ю. – в. Софруджу (1Б альп, 3786) радиально – пер. Софруджу            
(2А, 3494) – лед. Софруджу С. – р. Аманауз – пос. Домбай – р. Аманауз –              
р. Гоначхир – р. Кичи-Муруджу – пер. Кичи-Муруджу С. (2Б, 3500) – р. Нахар –   р. 
Гондарай – р. Индрикой – р. Актебе – лед. Гвандра – в. Гвандра В. (2Б альп, 3788) 
радиально – пер. Актебе (1Б,  3350) – р. Морде – а/л “Узункол” – р. Уллу-Кам – 
пер. Хотютау (1Б, 3546) – лед. Азау Б. – р. Баксан – пос. Терскол 
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1.5.     Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина 
препятствия 

Характеристика 
препятствия 

Путь прохождения 

 
перевал 

 
2Б 

 

 
- 

Маршала Жукова 
сев. седловина 
(снежно-ледовый, 
3600) 

лед. Джаловчатский ( р. 
Аксаут) – лед. Двуязычный 
(р. Алибек) 

 
перевал 

 
2Б 

 
- 

Джессарский 
(снежно-ледовый, 
3600) 

лед. Белалакайский (р. 
Алибек) – лед. Софруджу 
Ю. (р. Чхалта) 

 
перевал 

 
2Б 

 
- 

Кичи-Муруджу С. 
(скально-осыпной, 
3500) 

р. Кичи-Муруджу (р. 
Клухор) – р. Нахар (р. 
Учкулан) 

 
вершина 

 
2Б 

 
- 

Гвандра В. (2Б альп. 
комб., 3788)  

радиально с лед. Гвандра (р. 
Актебе) по северо-
западному ребру 

 
 
1.6.     Суммарный перепад высот 
 

набор     11810 
сброс      11370  

 
1.7.      Высотный коридор маршрута 
 

общий                            от 1460 до 3788 
преимущественный      от 2000 до 3500 

 
1.8.   Метеоусловия активной части маршрута 
 

дней с осадками     5 
дней без осадков   15 

 
1.9.   Количество участников  
 

6 
 
1.10.   Средний возраст группы 
 

22 
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1.11.    Состав группы 
 

ФИО Адрес Телефон, e-mail 
Малиновский Даниил 
Анатольевич 

г. Таганрог, пер. Колхозный, 4 – 49 (8634) 319050 
danmal@yandex.ru 

Долгов Александр 
Сергеевич 

г. Таганрог, 10 переулок, 112/9 - 57  

Иконописцева Екатерина 
Сергеевна 

г. Таганрог, Чехова, 336/1 – 44  

Катальников Никита 
Юрьевич 

г. Таганрог, ул. 1я Линия, 5ж – 3  

Сердюк Галина Витальевна Таганрог, ул. Чехова, 336/1 – 72  
Щербаков Владимир  
Юрьевич 

г. Таганрог, Турубаровых, 72 – 1   

 
 
 
7. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов 
 
_____________ Ростов-на-Дону, ул.1-Конной Армии, 4______________________________ 
 
 
8. Поход рассмотрен МКК _____  Ростовской областной федерации туризма____________                
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2. Организация спортивного туристского похода 
 
2.1. Идея похода, выбор маршрута и подготовка участников 
 
 

Настоящий поход явился логичным продолжением похода 3 к.с. 2006 года. К сожалению, 
многие из участников прошлогоднего похода не смогли пойти в этом году, поэтому прошлогоднюю 
модель пришлось пересмотреть в сторону уменьшения количества участников. Это позволило 
более качественно подойти к предпоходной подготовке каждого участника, что в свою очередь 
дало возможность не только увеличить общую сложность похода, но и существенно разнообразить 
его.  

Так изначально планировалось ввести в план восхождение на вершину 2А-2Б альп. к.т. и 
несколько восхождений 1Б к.т. 

В зимний период основной упор делался на теоретической  подготовке участников и 
соотнесения ими фактического опыта с формальными знаниями. Тем самым был достигнут 
осознанный подход к подготовке спортивного похода. С марта теоретическая подготовка уступила 
место физической. Техническая подготовка совершенствовалась или сохранялась на должном 
уровне при подготовке и участию в соревнованиях по ТМ.  

Изначально для района проведения похода был выбран Центральный Кавказ, Безенги. Но после 
предложения принять участие в УТС ростовского клуба “Планета” было решено пройти поход в 
совершенно новом для всех участников и руководителя районе Домбая. Это дало возможность 
совместить учёбу с полноценным походом.  

Желание включить в нитку маршрута разноплановые препятствия хорошо совпало с 
возможностью района. Район Домбая славится мощным оледенением северных склонов ГКХ, что 
позволяет планировать не только разнообразные скальные препятствия, но и включать в маршрут 
непростые снежно-ледовые перевалы. В качестве нового для группы препятствия было выбрано 
восхождение на одну из вершин по маршруту максимальной для данной категории похода 
сложности 2Б альп.  

Также было решено ознакомиться с другим новым районом – районом Гвандры. Поэтому поход 
логично было заканчивать уже в долине Баксана, пройдя три района Кавказа.  

Таким образом, маршрут состоял из четырёх этапов с двумя забросками в районе пос. Домбай. 
Первый этап состоял из снежно-осыпного перевала Ноги Сулахат (2А) и снежно-ледового перевала 
Маршала Жукова (северная седловина) (2Б), который хоть и отсутствует в классификаторе, но 
упоминается Смидовичем Л. в отчёте похода 5 к.с. 1999 года. Ключевым участком первого этапа 
должно было стать прохождение ледопада ледника Джаловчатский. Также было запланировано 
радиальное восхождение на г. Джаловчат по альпинистскому маршруту 1Б к.т. 

Второй этап состоял из снежно-ледового перевала Джессарский (2Б), перевала Софруджу (2А) и 
радиального выхода на вершину Софруджу с одноимённого перевала по маршруту 1Б к.т. 

На третьем этапе группа через скально-осыпной перевал Кичи-Муруджу С. (2Б) выходила в 
район Гвандры, где должна была совершить восхождение на вершину Гвандра В. (3788) по 
комбинированному маршруту 2Б к.т., а затем через ледово-осыпной перевал Карабаши (2А) уйти в 
альплагерь “Узункол”. 

Заключительный чётвертый этап состоял из одного перевала Хотютау (1Б) и заканчивался в пос. 
Терскол.  

На нулевом этапе – УТС – планировалось отработка практических навыков передвижения по 
различному рельефу и поисково-спасательных работ.   
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2.2. Варианты подъезда и отъезда. Оформление пропуска в пограничную 
зону, регистрация в ПСО МЧС КЧР 

 
 

Добраться в пос. Домбай, а тем более в поселок Теберда не составляет большого труда. Из 
Ростова раз в два дня до Домбая ходит автобус. Из городов Черкесск и Минводы ходит как 
рейсовый транспорт, так и частный. До Черкесска и Минвод можно добраться автобусом, поездом 
или самолётом. Поскольку наш поход проходил в рамках УТС, то заезд и оформление 
необходимых документов осуществлялось совместно с другими группами клуба “Планета”.  

Район целиком находиться в пограничной зоне. Поэтому для пребывания в нём необходимо 
оформить пропуск в пограничной части ФСБ РФ в г. Черкесске. Для этого можно заранее выслать 
необходимые документы по факсу 88782256340 и обговорить способ получения пропуска. Также 
можно воспользоваться посредническими услугами одного из альплагерей или баз отдыха Домбая.  

Стоит отметить, что некоторые ущелья в районе пос. Домбай заповедные и для их легального 
посещения необходимо оформлять пропуск в заповедник. Это можно сделать в дирекции 
заповедника в пос. Теберда.  

Также крайне рекомендуется зарегистрироваться в ПСО Домбая. А после благополучного 
завершения похода уведомить их об этом.   

Отъезд из пос. Терскол также не сложен – регулярное рейсовое сообщение и многочисленные 
частники доставят в Нальчик, Минводы, Невинномысск или Ставрополь.  

Заметим, что долина реки Баксан находиться в ведомости пограничной части 
расквартированной в г. Нальчике и получать пропуск в пограничную зону необходимо отдельно и в 
Черкесске, и в Нальчике. Мы же не стали получать отдельно пропуск в Нальчике, поскольку в 
долине Баксана заканчивали маршрут.   
 
 
2.3. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты  
 
Заявленная нитка маршрута: 
 
а/л “Алибек” – р. Алибек – пер. Сулахат Ю. (2А, 3200) – лед. Сулахат – лед. Сунахет – лед. 
Джаловчатский – сев. седловина пер. Маршала Жукова (2Б, 3600) – в. Джаловчат (1Б альп, 3884) 
радиально – лед. Двуязычный – р. Алибек - а/л “Алибек” – лед. Белалакайский – зап. седловина пер. 
Джессарский (2Б, 3600) + траверс п. Джессарский + вост. седловина пер. Джессарский (2Б, 3600) – 
лед. Софруджу Ю. – в. Софруджу (1Б альп, 3786) радиально – пер. Софруджу (2А, 3494) – лед. 
Софруджу С. – р. Аманауз – пос. Домбай – р. Аманауз – р. Гоначхир – р. Кичи-Муруджу – пер. 
Кичи-Муруджу С. (2Б, 3500) – р. Нахар – р. Гондарай – р. Индрикой – р. Актебе – лед. Гвандра – в. 
Гвандра В. (2Б альп, 3788) радиально – пер. Карабаши (2А,  3450) – р. Морде – а/л “Узункол” – р. 
Уллу-Кам – пер. Хотютау (1Б, 3546) – лед. Азау Б. – р. Баксан – пос. Терскол 
 
Аварийные выходы с маршрута: 
 
д. р. Аксаут – пос. Красный Карачай 
д. р. Алибек – база “Алибек”, пос. Домбай 
долины рек  Клухор и Кичи-Муруджу – посёлки Домбай и Теберда 
долины рек  Нахар и Гондарай – погран пост “Нахар” и пос. Учкулан 
д.р. Мырды – а/л “Узункол”, пос. Хурзук 
д.р. Кубань – пос. Хурзук 
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Запасные варианты: 
 
 
пер. Маршала Жукова сев. 
седловина (2Б, 3600) 

на пер. Джаловчатский (1Б, 3046) 
 

в. Джаловчат (3884) по 1Б альп. отказ 
пер. Джессарский (2Б, 3600) на пер. Чхалта-Дзых (2А, 3236) + траверс до пер. 

Джессарский через в. Чхалта-Дзых (3729) 
в. Софруджу (3786) по 1Б альп.  отказ 
пер. Кичи-Муруджу С. (2Б, 3500) на пер. Миронова (2А, 3500) 
в. Гвандра В. (3788) по 2Б альп. на 1Б альп. с пер. Актебе (1Б, 3350) или отказ  
пер. Карабаши (2А, 3450) на пер. Актебе (1Б, 3350) 
 
 
 
2.4.  Изменения маршрута и его причины 

 
1. Вместо сквозного прохождения пер. Сулахат Ю. (2А) была пройдена связка перевалов 

Сквозной (1А) + Сулахат Ю. (2А) (итог 2А), что было обусловлено изменением программы УТС.  
2. Отказ от восхождения на в. Джаловчат (3884) был связан с потерей запасного дня при 

прохождении ледопада лед. Джаловчатский вследствие существенного усложнения последнего по 
сравнению с прошлыми годами. 

3. Замена пер. Карабаши на пер. Актебе по запасному варианту была обусловлена 
неустойчивой погодой и обильными осадками предыдущего дня, что значительно увеличило 
камнеопасность перевала.  

4. Замена двух днёвок на полуднёвки была вызвана смещением графика движения. 
 
В остальном маршрут был пройден без изменений.  
Стоит отметить, что некоторые изменения маршрута никоим образом не повлияли ни на 

общую идею похода, ни на безопасность прохождения, а также были полностью оправданы и 
необходимы. 

  
 

2.5.  Сведенья о прохождении маршрута каждым участником 
 

Участники Иконописцева Е.С. и Сердюк Г.В. не совершали радиального выхода на                  
в. Гвандра В. 

 В остальном маршрут пройден всеми участниками в полном объёме. 



2.6. Состав группы 
 
 
  

ФИО 
Год 

рождения 
 

 
Место работы (учёбы) 

 
Домашний адрес 

Туристическая 
подготовка 

 
Обязанности в группе 

 
Фото 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Малиновский 
Даниил 
Анатольевич 

 
 
 
 

1982 
 

 
 
 

МУП “РГ “ТП”, 
системный 

администратор 

 
 
 

г. Таганрог, пер. 
Колхозный, 4 – 49 

 
 
 

I – V к.с. Г У 
I – III к.с Г Р 

 
 
 
 

руководитель 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
Долгов 
Александр 
Сергеевич 

 
 
 
 

1989 

 
 
 
 

ТАК, студент 

 
 
 

г. Таганрог, 10 
переулок, 112/9 – 57 

 
 
 
 

I – III к.с. Г У 

 
 
 
 

реммастер, завснар 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
Иконописцева 
Екатерина 
Сергеевна 
 

 
 
 
 

1983 

 
 
 

ДМШ им. П.И. 
Чайковского, 
преподаватель 

 
 
 
 

г. Таганрог, Чехова, 
336/1 – 44 

 
 
 
 

I – IV к.с. Г У 

 
 
 
 

медик 

 



 
 
 
 
4 

 
 
 
Катальников 
Никита 
Юрьевич  
 
 

 
 
 
 

1985 

 
 
 
 

ТИ ЮФУ, ЕГФ, 
студент 

 
 
 
 

г. Таганрог, ул. 1я 
Линия, 5ж - 3 

 
 
 
 

I – III к.с. Г У 

 
 
 
 

хронометрист 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
Сердюк 
Галина 
Витальевна 
 
 

 
 
 
 

1983 
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студент 

 
 
 

г. Таганрог, 
Турубаровых, 72 – 1 

 

 
 
 

I – III к.с. Г У 
опыт 2Б тур 

 

 
 
 
 

фотограф 

 
 



2.7.  План похода (заявленный) 
 
 
Дата День Участки маршрута Протяжённость, 

км. 
Способ 

передвижения 
Примечания 

14.07 1 Сборы   пешком 
15.07 2 Сборы   пешком 
16.07 3 Сборы   пешком 
17.07 4 Сборы  пешком 
18.07 5 Сборы  пешком 

 
Сборы проводились 
клубом “Планета”,             
г. Ростов-на-Дону 

19.07 6 а/л  “Алибек” – р. Алибечка – ночёвки под пер. Сулахат Ю. 
(2А, 3200) 

6 пешком  

20.07 7 м.н. – пер. Сулахат Ю. (2А, 3200) – лед. Сулахат – лед. 
Сунахет – ночёвки на правобережной морене лед. 
Джаловчатский 

 
3.8 

пешком  

21.07 8 м.н. – лед. Джаловчатский – сев. седловина пер. Маршала 
Жукова (2Б, 3600) – в. Джаловчат (1Б альп, 3884) рад  

5.4 пешком  

22.07 9 м.н. – лед. Двуязычный – р. Алибек – а/л “Алибек” 8.6 пешком  
23.07 10 Днёвка - -  
24.07 11 м.н. – лед. Белалакайский – подход под пер. Джессарский 

(2Б, 3600) 
5.1 пешком  

25.07 12 м.н. – пер. Джессарский (2Б, 3600) – лед. Софруджу Ю. – 
пер. Софруджу (2А, 3494) – в. Софруджу (1Б альп., 3786) 
радиально 

 
4.8 

пешком  

26.07 13 м.н. – лед. Софруджу – р. Аманауз – пос. Домбай 8.4 пешком  
27.07 14 Днёвка - -  
28.07 15 м.н. – р. Аманауз – р. Гоначхир – р. Кичи-Муруджу – подход 

под пер. Кичи-Муруджу С. (2Б, 3500) 
31 пешком  

29.07 16 м.н. - пер. Кичи-Муруджу С. (2Б, 3500) – р. Нахар 7.7 пешком  
30.07 17 м.н. – р. Гондарай – р. Индрикой – р. Актебе – подход под 

пер. Актебе (1Б, 3350) 
24.6 пешком  

31.08 18 м.н. – в. Гвандра В. (2Б альп., 3788) радиально 4.4 пешком  
1.08 19 м.н. – пер. Карабаши (2А, 3450) – р. Мырды - а/л “Узункол” 17.3 пешком  
2.08 20 Днёвка  - -  



3.08 21 м.н. – р. Кубань – подход под пер. Хотютау (1Б, 3546) 28.8 пешком  
4.08 22 м.н. – пер. Хотютау (1Б, 3546) – лед. Б. Азау – р. Баксан – 

пос. Терскол 
15   

5.08 23 запасной - -  
6.08 24 запасной - -  

 



 
3. Техническое описание 

 

3.1.  План похода (фактический) 
 
 
 
Дата День Участки маршрута Расстояние, 

км. и перепад 
высот, м. 

Способ 
передви
жения 

Метеоуслови
я 

Описание 

14.07 1 пос. Домбай – а/л “Алибек" 4.5 (в зачёт 0) 
+242 

-0 

пешком дождь УТС, теоретическое занятие “Оказание первой 
доврачебной мед. помощи” 

15.07 2 м.н. – р. Алибек (радиально); 
 м.н. – ночевки на оз. Турье 
 

6.9 
+600  
-200 

пешком пасмурно, 
дождь 

УТС, практическое занятие “Переправы через гонные 
реки”; 
грунтовая дорога, тропа 

16.07 3 м.н. – лед. Алибекский (радиально) 
 

 

1.2 
+150 
-150 

пешком небольшая 
облачность 

УТС, практическое занятие “Лёд”; 
снежный склон (до 300), закрытый ледник 

17.07 4 м.н. – лед. Алибекский (радиально) 1.2 
+150 
-150 

пешком небольшая 
облачность 

УТС, практическое занятие “Транспортировка 
пострадавшего”; 
тропа, снежный склон (до 300), закрытый ледник 

18.07 5 м.н. – лед. Двуязычный – стоянки 
под п. Квадратный  

3.2 
+800 

-0 

пешком небольшая 
облачность 

тропа, снежники (до 300), “бараньи лбы”, открытый 
ледник, осыпи, снежный склон (до 350) 

19.07 6 м.н. – пер. Сквозной (1А, 3100) – 
пер. Сулахат Ю. (2А, 3200) – лед. 
Сулахат – лед. Сунахет –  нижний 
ночевки под лед. Сунахет 

4.5 
+200 
-600 

пешком солнечно осыпной склон (до 300), снежный кулуар (до 350), 
скально-осыпная полка, скально-снежный кулуар (до 
500) (перила -100м) 
закрытый ледник, скально-осыпной склон (до 350) 
(перила -50м), закрытый ледник 

20.07 7 м.н. – лед. Джаловчатский – плато 
между верхним и нижним 
ледопадами лед. Джаловчатский 

5.4 
+850 
-100 

пешком солнечно тропа, снежник (до 300) 
открытый ледник, закрытый ледник (до 300), ледопад 
(связки, ОС, ПС; перила +90м) 



21.07 8 м.н. – пер. Маршала Жукова 
северная седловина (2Б, 3600) 

1.4 
+250 

-0 

пешком солнечно закрытый ледник, ледовый склон (до 400) (связки, 
ОС; перила +250м) 

22.07 9 м.н. – лед. Двуязычный – пер. 
Джаловчатский (1Б, 3040) – лед. 
Двуязычный –  оз. Турье – р. 
Алибек – а/л “Алибек” 

9.7 
+0 

-1560 

пешком небольшая 
облачность, 
небольшой 
дождь 

закрытый ледник (до 450) (связки, ОС; перила -15м), 
открытый ледник (до 250) (связки, ОС; перила -50м), 
снежники (до 350), тропа, грунтовая дорога 

23.07 10 Дневка - - - 
24.07 11 Дневка - - - 

одна днёвка запланированная, вторая в следствии 
травмы руководителя 

25.07 12 м.н. – р. Алибек – река лед. 
Белалакайский – лед. 
Белалакайский – покровная морена 
лед. Белалакайский 

5.8 
+930 
-80 

пешком солнечно грунтовая дорога, тропа по “бараньим лбам” (до 700), 
осыпные склоны, пологий открытый ледник 

26.07 13 м.н. – лед. Белалакайский – пер. 
Джессарский (2Б, 3600) западная 
седловина – ночевки на ребре пика 
Джессарский – пик Джессарский 
(радиально) 

3.3 (в зачёт 
3.1) 

+1000 
-30 

пешком солнечно открытый ледник, снежно-осыпной склон (до 350) 
(связки, ОС, ПС), снежно-ледовый склон (до 450) 
(перила +950м), скально-осыпной склон (до 300) 

27.07 14 м.н. – восточная седловина пер. 
Джессарский (2Б, 3600) – лед. 
Софруджу Ю. – пер. Софруджу 
(2А, 3494) – в. Софруджу (1Б 
альп., 3786) радиально – лед. 
Софруджу С. – р. Софруджу – р. 
Аманауз 

10.2 (в зачёт 9) 
+292 
-2100 

пешком солнечно скально-осыпной склон, закрытый ледник (до 250) 
(связки, ОС), открытый ледник (до 300), тропа, 
снежный склон (до 250), травянистые склоны, тропа 
по криволесью (перила -40м) 

28.07 15 м.н. – пос. Домбай – р. Аманауз – 
р. Гоначхир – р. Кичи-Муруджу; 
Полуднёвка 

26.5 (в зачёт 
18.6) 
+540 
-390 

машина, 
пешком 

солнечно асфальтированная дорога, тропа (до 400) 
Примечание. На автомашине доехали до слияния 
р.Аманауз и р. Гоначхир 

29.07 16 м.н. – р. Кичи-Муруджу – ночёвки 
под пер. Кичи-Муруджу С. 

9.0 
+1300 

-0 

пешком облака, 
мелкий 
дождь 

тропа, травянисто-осыпные склоны (до 250), “бараньи 
лбы” (до 550) (перила +100м), морены (до 300) 

30.07 17 м.н. – пер. Кичи-Муруджу С. (2Б, 
3500) – слияние рек перевалов 

4.5 
+200 

пешком солнечно закрытый ледник (до 350) (связки ОС), скально-
осыпной склон (до 350), скально-осыпной склон (до 



Миронова, Даутская щель, Кичи-
Муруджу С. Ложный 

-1080 900) (перила -100м), закрытый ледник (до 300) (связки 
ОС), травянисто-осыпной склон (до 400) 

31.08 18 м.н. – р. Нахар – поляна Кёртмели 
– р. Гондарай – р. Индрикой – 
ночёвки на слиянии р. Актебе и р. 
Кичкинекол 

21.6 
+515 
-755 

пешком солнечно травянистые склоны (до 350), тропа (до 400), 
грунтовая дорога 

1.08 19 м.н. – р. Актебе – ночёвки под 
северной веткой лед. Гвандра; 
Полуднёвка 

6.1 
+850 

-0 

пешком солнечно тропа, осыпные склоны (до 300), травянистые склоны 
(до 300) 

2.08 20 м.н. – лед. Гвандра – в. Гвандра В. 
(2Б альп., 3788) радиально по 
северо-западному ребру 

6.4 (в зачёт 
3.2) 
+790 
-790 

пешком солнечно, 
облачность, 
дождь, град, 

гроза 

осыпи, открытый ледник (до 300), закрытый ледник 
(до 250) (связки ОС), снежно-осыпной склон (до 300), 
ледовый склон (до 450) (перила +450м, -520м), 
снежный гребень 

3.08 21 м.н. – лед. Гвандра – пер. Актебе 
(1Б, 3350) – лед. Мырды – р. 
Мырды - а/л “Узункол” 

17.4 
+350 
-1350 

пешком облачность, 
дождь 

открытый ледник (до 300), закрытый ледник (до 300), 
осыпные и снежные склоны (до 300), тропа, 
грунтовая дорога 

4.08 22 м.н. – р. Узункол – р. Кубань – 
Ворошиловские коши 

23.8 
+600 
-400 

пешком солнечно грунтовая дорога, тропа 

5.08 23 м.н. – р. Уллу-Кам – пер. Хотютау 
(1Б, 3549) –  лед. Б. Азау - озеро 
под лед. М. Азау 

13.1 
+1340 
-246 

пешком солнечно тропа, травянистый склон (до 350), осыпной склон 
(до 350), открытый ледник (до 250), осыпи 

6.08 24 м.н. –  станция “Старый кругозор” 
– пос. Азау – пос. Терскол 

7.1 (в зачет 
4.2) 
+0 

-1100 

пешком, 
канатная 
дорога 

солнечно тропа, шоссе 

Итого  
было пройдено 192.8 км, из них в зачёт 172,9 км. 
высоты набрано +11810 м, сброшено -11370 м. 
перил провешено на подъём +1840 м, на спуск -875 м. 
 



3.2. Профиль маршрута 
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3.3.1. Перевал  Сквозной + перевал Сулахат Ю.      
 
 
Техническое описание  
 
В круглых скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки. В квадратных – высота. 
 
 
Название Сквозной (Окно) 
Высота 3100 
Категория сложности 1А 
Вид осыпной 
Расположение Западный Кавказ;  

короткий восточный отрог хр. Кти-Теберда; 
лед. Двуязычный (р. Алибек) – р. Сулахат (р. Алибек) 

GPS координаты N43018’31”  E41031’28” 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 19.07.2007 
Направление прохождения с юга на север 
Метеоусловия солнечно, небольшой ветер 
 
 
Название Сулахат Ю. (Ноги Сулахат) 
Высота 3200 
Категория сложности 2А 
Вид снежно-скально-осыпной 
Расположение Западный Кавказ; 

хр. Кти-Теберда, на юг от г. Сулахат; 
р. Алибек – р. Джаловчат (р. Аксаут) 

GPS координаты N43018’38”  E41031’13” 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 19.07.2007 
Направление прохождения с востока на запад 
Метеоусловия солнечно, небольшой ветер 
 
 
Описание даётся от базы “Алибек” [1800] до нижнего течения лед. Джаловчатский [2500]. 
 

База “Алибек” представляет собой несколько домиков с евроремонтом, в которых можно 
переночевать, здание администрации, в котором находится так же прекрасный душ и столовая. 
Кроме того, имеется бар. 

 
Вечером в столовой базы прослушали лекцию по медицине (реанимационные мероприятия и 

первая доврачебная помощь). Интересно и плодотворно. Весь вечер идёт дождь. 
 
 
15 июля 2007 
С утра провели практические занятия по переправам через горные реки. Лил дождь, поэтому 

промокли и сверху, и снизу. 
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От базы идём по грунтовой дороге, которая после луга переходит в хорошую тропу. Тропа идёт 
зоной леса, пересекая многочисленные ручьи. По жердям переходим на правый берег р. Алибек 
(Фото 1.1). Тропа выходит из леса и далее идёт по галечному берегу реки (1.20). По железному 
мосту переходим на правый берег реки лед. Двуязычный. Тропа поднимается на гребень 
левобережной морены лед. Алибекский. По ней выходим к стоянкам на Турьем озере [2200] (0.30) 
(Фото 1.2). 

Есть 7-8 мест под палатки непосредственно около озера и многочисленные стоянки ниже на 
берегу реки лед. Двуязычный.  

 
На ночёвку останавливаемся в 17.20 на берегу озера. Здесь можно одновременно поставить 7-8 

средних размеров палаток. Место хорошо защищено от ветра. Вода в озере не очень чистая – 
плавает много мусора. Вечером слушаем лекцию “Выживание в экстремальных горных условиях” 
Ромы Бугары.  

На следующий день успешно проводим ледовые занятия на лед. Алибек. Две команды 
провешивают перила, а потом переправляются через трещину. 

 А 17 июля вместе с четырьмя “альпинистами” (тоже участники УТС) транспортируем 
пострадавших с ледника до лагеря. Двое пострадавших. Оба в трещине. Галя со “сломанными” 
ногами, а Саша с “травмой” руки и “пожжёнными” глазами. Подняли пострадавших из трещины, 
транспортировали по открытому лед. Алибек около 400 метров. В двух местах наводили перила 
для страховки, как пострадавшего, так и носильщиков.  Затем вверх по снежному склону 
крутизной до 35° (повесили 3 снежные верёвки). После этого следовал короткий горизонтальный 
скально-осыпной участок (около 25м). Далее спуск по некрутому снежному склону примерно 20-25° 
(для страховки пострадавшего 4 верёвки). Последний участок прошли по берегу Турьего озера. Он 
представляет собой нагромождения каменных глыб около 1м в поперечнике. Тропа вроде есть, но 
очень неудобно нести пострадавшего. За этот день сильно вымотались. 

 
 
18 июля 2007 
Встали около 7.00. Перевешивали продукты, осматривали снаряжение. Вышли в половину 

десятого.  
 
От стоянок на Турьем озере поднимаемся сначала по нечеткой тропе на гребень старой морены 

(Фото 1.3). В нижней части тропа сильно заросла, и приходится пробираться через криволесье. В 
нескольких местах слева по ходу можно стать на ночёвку в кармане морены. Вскоре тропа 
траверсирует склон и выходит под “бараньи лбы” (0.35) (Фото 1.4).  Обходя лбы слева по ходу  по 
снежникам выходим к лед. Двуязычный (0.45).    

Идём по плоскому открытому леднику, ориентируясь на широкий снежный кулуар на левом 
борту ледника (Фото 1.5, 1.6). Пересекаем ледник и по гребню левобережной морены подходим 
под кулуар. По нему в кошках (вверху до 350) поднимаемся к стоянкам под п. Квадратный [3000] 
(2.10) (Фото 1.7). 

 
Здесь в 13.45 становимся на ночёвку.  
Стоянки прекрасные, оборудованные места под 6-8 палаток. Под пиком находиться озеро, 

почти полностью покрытое снегом. Утром оно покрывается немаленькой корочкой льда, так что 
в более холодное время целесообразно запастись водой с вечера. На южной оконечности озера, над 
бараньими лбами есть большой плоский камень, с которого открывается прекрасный вид на 
верхнее течение лед. Двуязычный, массив г. Сунахет и наш перевал – северную седловину Маршала 
Жукова. 
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19 июля 2007 
Встали поздно и вышли только в 8.30.  

 
От ночёвок в цирк пер. Сквозной поднимаемся по хорошей тропе (скально-осыпной склон до 

300), которая начинается на северо-восточной оконечности озера (Фото 1.8, 1.9). Дно цирка 
полностью забито снегом. Седловина пер. Сквозной –  чётко выраженное понижение в северной 
части цирка (Фото 1.10). По короткому осыпному взлёту выходим на перевал (0.30). 

Перевал Сквозной (1А, 3100) представляет собой неширокую скально-осыпную седловину с 
туром по центру (Фото 1.11, 1.12). Мест под палатки нет как на самой седловине, так и в д.р. 
Алибек. Вода из снега в цирке. Записки в туре не обнаружили. 

С перевала траверсом подходим под забитый снегом кулуар пер. Сулахат Ю. (Фото 1.13). По 
крутому снежному склону (до 350) с самостраховкой ледорубом выходим на короткий скально-
осыпной участок. По нему поднимаемся до широкой пологой скально-осыпной полке, которая и 
выводит на пер. Сулахат Ю. (1.10).  

Седловина перевала Сулахат Ю. (2А, 3200) неширокая скально-осыпная (Фото 1.14). Мест под 
палатки нет. Перевальный тур расположен на скалах в южной части седловины. Сняли записку 
группы Таранцевой Лены (“Планета”, Ростов). 

Спуск начинаем, придерживаясь левого борта кулуара (Фото 1.15). Пройдя метров 30 по осыпи, 
подходим к скалам кулуара (до 450), где на пере оставляем петлю. Вторую верёвку крепим за валун 
в кулуаре. Обе верёвки заправляем кольцом на сдёргивание.    

Далее спускаемся по достаточно крутому (до 400) снежнику на закрытый, в этой части пологий, 
лед. Сулахат (1.45). Идём в связках, пересекая ледник на ЮЗ, ориентируясь на понижение в 
скальной перемычке (Фото 1.16, 1.17).  

Перемычка скальная [3100] (0.25), есть место, где сесть. С перемычки рюкзаки спускаем 
отдельно (около 4 м), а люди с гимнастической страховкой. Далее по  скально-осыпному склону (до 
350), где повесили ещё одну полную верёвку (петля на уступе, склон до 400, последний без рюкзака 
с нижней страховкой). После этого продолжили спуск по осыпному склону (Фото 1.18). Видны 
признаки тропы. В общем, склон достаточно  безопасен, но необходимо соблюдать обычные 
правила безопасности при прохождении скально-осыпных препятствий. 

Выходим на пологий открытый лед. Сунахет [2880] (1.20) (Фото 1.19). Идём в направлении 
хорошо видимых верхних ночёвок на небольшом песчаном пляже (Фото 1.20). От них слева по 
снежнику в обход “бараньих лбов” спускаемся на нижние ночёвки [2600] (0.50) (Фото 1.21).  

 
Стоянки на 3-4 палатки. Возле них имеются небольшие озерца и два ручья. Здесь 

останавливаемся на ночёвку. Купаемся. Напротив открывается фантастический вид на висячие 
ледники массива Эрцахо. У всех энергия так и прёт, играем в “Крокодила” до самой темноты. 

 
 
20 июля 2007 
Встали в 5.00. Вышли по сумеркам в начале седьмого. Постепенно входим в походный ритм. 
 
От ночёвок тропа уходит влево и, перейдя на левый берег ручья, спускается по “бараньим лбам” 

(Фото 1.22). Тропа чёткая, мечена туриками, сходить с неё не нужно, т.к. можно выйти на сбросы. 
На лед. Джаловчатский [2500] выходим по снежному галстуку (до 300) (0.50). 
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График движения 
 
Участок маршрута Характер пути, 

препятствия 
ЧХВ  км перепад 

высот 
Метеоусловия Примечание 

база “Алибек” – Турье 
озеро 

грунтовая дорога, тропа 1.50 2.9 +400 дождь несколько 
переправ по 
мостам 

м.н. – лед. Двуязычный тропа, снежники (до 
300), “бараньи лбы” 

1.20 1.4 +600 солнечно  

м.с. – ночёвки под п. 
Квадратный 

открытый ледник, 
осыпи, снежный склон 
(до 350) 

2.10 1.4 +200 солнечно  

м.н. – пер. Сквозной осыпной склон (до 300), 
снежник 

0.30 0.7 +100 солнечно  

м.с. – пер. Сулахат Ю. снежный кулуар (до 
350), скально-осыпная 
полка 

1.10 0.6 +100 солнечно  

м.с. – перемычка 
бокового отрога 

скально-снежный 
кулуар (до 500), 
закрытый ледник 

2.10 1.2 -100 солнечно перила 100м,  
ТС: 2 - петли 

м.с. – лед. Сунахет скально-осыпной склон 
(до 350) 

1.20 0.6 -220 солнечно перила 50м, 
ТС: 1 - петля 

м.с. – нижние ночёвки зарытый ледник, 
снежники 

0.50 1.4 -280 солнечно  

м.н. – лед. 
Джаловчатский 

тропа, снежник (до 300) 0.50 0.6 -100 солнечно  

 
 

 
 Таким образом: 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Общее время                         64.00   
Чистое ходовое время на подъём          7.00 

на спуск             5.10 
всего                12.10 

Перепад высот на подъём      1400 м 
на спуск          700 м 

Пройдено                      10.8  км 
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Фото 1.1 
 

Фото 1.2 

Фото 1.3 
 

Фото 1.4 

Фото 1.5 Фото 1.7 
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Фото 1.6 
 

Фото 1.8 
 

Фото 1.9 

Фото 1.10 
 

Фото 1.12 
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Фото 1.11 

 
Фото 1.13 

Фото 1.14 
 

Фото 1.15 
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Фото 1.16 
 

Фото 1.17 

  
Фото 1.18 

 
Фото 1.19 

  
Фото 1.20 

 
Фото 1.21 

 
Фото 1.22 
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3.3.2.   Перевал  Маршала Жукова, северная седловина    
  
 
Техническое описание  
 
В круглых скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки. В квадратных – высота. 
 
 
Название Маршала Жукова сев. седловина, Свобода 
Высота 3600 
Категория сложности 2Б 
Вид снежно-ледовый 
Расположение Западный Кавказ; 

хр. Кти-Теберда, между г. Сунахет и г. Узловая; 
лед. Джаловчатский (р. Аксаут) – лед. Двуязычный (р. Алибек) 

GPS координаты N43017’24”  E41030’35” 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 21.07.2007 – 22.07.2007 
Направление прохождения с запада на восток 
Метеоусловия солнечно 
 
 
Название Джаловчатский 
Высота 3040 
Категория сложности 1Б 
Вид снежно-ледовый 
Расположение Западный Кавказ; 

хр. Кти-Теберда, между г. Сунахет и п. Квадратный; 
лед. Сунахет (р. Аксаут) – лед. Двуязычный (р. Алибек) 

GPS координаты ? 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 22.07.2007 
Направление прохождения радиально с лед. Двуязычный 
Метеоусловия солнечно 
 
 
Описание даётся от нижнего течения лед. Джаловчатский [2500] до базы “Алибек” [1800]. 
 

20 июля 2007 
Начинаем подниматься по пологому, в этой части открытому леднику Джаловчатский (Фото 

2.1). Оценив состояние нижнего ледопада, приходим к выводу, что по описаниям прошлых лет он 
не идётся.  Левый по ходу кулуар в середине рассекают поперечные трещины, ширина которых 
снизу не видна, как и не видно очевидной возможности их обхода по бортам. Кулуар, судя по 
описаниям, достаточно крутой, поэтому мы избираем другой путь, слева под скалами.  

Идём одновременно в связках, прижимаясь к левым по ходу скалам, где зоны трещин 
практически нет (Фото 2.2). 

Поднимаясь по закрытому леднику, подходим под скально-осыпной островок, по которому 
струится ручей (Фото 2.3). Для подстраховки вешаем 40м перил (мокрые скалы, 400) до пологого 
верха островка (3.20). Далее в связках идём по разорванному, но пологому закрытому леднику.  
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Уходим вправо, забирая на центр ледопада (Фото 2.4). В одном месте организовываем 
попеременную страховку через буры, в другом 50м перил (до 350) над потенциально опасным 
участком. 

От выполаживания между верхним и нижним ледопадами нас отделяет мощная трещина 
наименьшей шириной около 5м и нависающим верхним краем. Трещина рассекает склон от скал 
(судя по обломкам камнеопасны) до ледопада по центру (4.05).  В центральном ледопаде находим 
удачный проход, выводящий к выполажению (Фото 2.5). В паре мест потребовалось организовать 
попеременную страховку через буры.  

Вышли на выполаживание между верхним и нижним ледопадами [3350] (1.20) (Фото 2.6). Здесь 
безопасное и относительно удобное место для ночёвки. Рассматриваем верхний ледопад. Правая по 
ходу часть ледопада менее изрезана, чем левая. Но расположена она под скальными склонами г. 
Джаловчат и периодически простреливается камнями. Поэтому рекомендуется проходить этот 
участок рано утром. Левая часть представляет собой ледовые ступени с участками вертикального 
льда (Фото 2.7).  
 

В небольшой мульде в 17.15 останавливаемся на ночёвку вдалеке от скального ребра в. Узловая. 
Трещин здесь практически нет. Обвалы льда не грозят. 

Сходили на разведку в верхний ледопад. Поскольку левая часть находится под скалами и 
простреливается камнями, принимая во внимание время, не подходим к месту намеченного обхода 
ледопада. 
 
 

21 июля 
Подъём в 5 утра. Вышли в 6.20. Ночью было тепло, и снег коркой практически не схватился. 

 
От выполажения идём в связках с одновременной страховкой. Проходим разорванную часть 

справа налево и подходим под ледовый склон (0.30). Начинаем вешать перила (Фото 2.8). Склон 
чисто ледовый, в нижней части до 400, в верхней до 200. Всего повесили 5 верёвок. Все станции на 
бурах, последняя –  на ледорубах.  

Вышли в верхний цирк (2.55) (Фото 2.9). По плоскому закрытому леднику подходим к 
перевальному взлёту северной седловины пер. Маршала Жукова. Перевальный взлёт подрезан 
широким бергом, который обходим справа по ходу (Фото 2.10).  Взлёт южной седловины 
смотрится очень грозно: крутой, ледовый склон, подрезанный бергом со следами ледовых и 
скальных обвалов (Фото 2.14). 

Вышли на северную седловину пер. Маршала Жукова (2Б, 3600) (0.50) (Фото 2.11, 2.12). 
Седловина широкая, снежная, представляет собой закрытый ледник, зажатый с одной стороны г. 
Узловая, а с другой – скальными перьями г. Сунахет. Есть небольшая мульда с местами под 
несколько палаток. Тур расположен на скалах, где они переходят в ледник (Фото 2.13). Сняли 
записку похода 6 к.с. под руководством Паркина П. этого года о прохождении перевала Свобода 
(3А). 

 
В небольшой мульде становимся на ночёвку. Удобно можно разместить несколько палаток. 

Место безопасное. Только 11 часов, но спускаться с перевала уже поздно, как и идти на в. 
Джаловчат. Поэтому радиально сходили на склоны в. Узловая. Остальное время потратили на 
выкладывание дорожки из камней от палаток до обеденного стола на скалах. Вечером совершенно 
случайно обнаружили тур с перевальной запиской.     
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22 июля 
Подъём в 6 часов. В пол восьмого начинаем спуск с седловины. Справа по ходу на траверсе п. 

Раздельный видим группу. Покричали, нам ответили. Это пятёрка Лены Таранцевой. 
 
С перевала спускаемся в связках по центру закрытого лед. Двуязычный, по описанию 

альпинистского маршрута на в. Джаловчат. Забираем влево по ходу, т.к. планируем спускаться на 
пер. Джаловчатский (Фото 2.15, 2.16, 2.17).  

Повесили снежную верёвку на крутом (700, 10м) склоне в обход больших трещин (1.35). 
Последний без рюкзака с нижней страховкой (Фото 2.19). Вышли на выполаживание, и по нему 
подошли под склоны г. Сунахет (Фото 2.19). По открытому льду спустились на пер. 
Джаловчатский (1Б, 3040) (0.40) (Фото 2.21).  

Перевал представляет собой узкую скальную седловину, с одной стороны ограниченную 
склонами п. Квадратный, а с другой ледником. Места под палатки есть на лед. Сунахет.  

С перевала сняли записку пограничников подразделения “Стрела”. 
Спуск с перевала прямо по открытому сильно изрезанному леднику совсем непрост (Фото 

2.22). Явно не соответствует 1Б к.т. перевала. Решаем вернуться на центр ледника и обойти участки 
трещин. Поднимаемся под склоны г. Сунахет и доходим по своим следам до подъёма в верхнюю 
часть ледника (1.10). Начинаем спускаться прямо вниз (Фото 2.20). Путь далеко не очевиден и 
хороших ориентиров нет. Всё время сверяемся с ранее сделанными фотографиями с ночевок под п. 
Квадратный.  

На ледовом участке (до 300) повесили 50м перил. Последний без рюкзака с нижней страховкой.  
Вышли на пологую открытую нижнюю часть лед. Двуязычный (0.30) (Фото 2.23). По ней 

спускаемся до оконечности ледника (0.35) (Фото 1.5). Далее спускаемся по снежникам в обход 
“бараньих лбов”. Выходим на чёткую тропу, идущую траверсом правого борта ущелья. Спускаемся 
на гребень старой заросшей морены (в кармане можно остановиться на ночь), по которому выходим 
к Турьему озеру [2200] (1.40). Есть 7-8 мест под палатки непосредственно около озера и 
многочисленные стоянки ниже на берегу реки лед. Двуязычный.  

От ночёвок поднимаемся на гребень старой левобережной морены лед. Алибекский и по тропе 
спускаемся к железному мосту через реку лед. Двуязычный. Перейдя на левый берег, идём чёткой 
тропой в зоне леса. Вскоре тропа переходит в грунтовую дорогу, по которой спускаемся на базу 
“Алибек” [1800] (2.10). 

 
Весь день держалась хорошая погода. Но как прошли Турье озеро, пошёл небольшой дождь. 

Металлический мостик через речку лед. Двуязычный стал очень скользкий. На базу спустились 
уже в сумерках. 
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График движения 
 
Участок маршрута Характер пути, 

препятствия 
ЧХВ  км перепад 

высот 
Метеоусловия Примечание 

нижнее течение лед. 
Джаловчатсткий – 
плато между 
ледопадами 

открытый ледник, 
закрытый ледник, 
ледопад 

8.45 4.8 +850 солнечно связки, ОС, ПС 
перила 90м, 
ТС: 2 – петля, 
ледобуры 
 

м.н. – пер. Маршала 
Жукова северная 
седловина 

закрытый ледник, 
ледовый склон (до 
400), закрытый ледник 

4.15 1,4 +250 солнечно связки, ОС 
перила 250м,  
ТС: 6 – буры, 
ледорубы 

м.с. – пер. 
Джаловчатский 

закрытый ледник, 
открытый ледник 

2.15 2.6 -560 солнечно связки, ОС 
перила 10м, ТС: 
1 – ледоруб 

м.с. – оконечность лед. 
Двуязычный 

закрытый ледник, 
открытый ледник  

2.25 2.4 -240 облака связки, ОС 
перила 50м, 
ТС: 1 - буры 

м.с. – Турье озеро снежники (до 350), 
тропа 

1.40 1.8 -360 небольшой 
дождь 

 

м.с. – база “Алибек” тропа, грунтовая 
дорога 

2.10 2.9 -400 небольшой 
дождь 

 

 
 

 
 Таким образом: 
 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее время                          61.00   
Чистое ходовое время на подъём        13.00 

на спуск             8.30 
всего                21.30 

Перепад высот на подъём     1100 м 
на спуск        1560 м 

Пройдено                      15.9  км 
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Фото 2.1 
 

Фото 2.2 

Фото 2.3 
 

Фото 2.4 

Фото 2.5 
 

Фото 2.6 
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Фото 2.7 
 

Фото 2.8 

Фото 2.9 
 

Фото 2.10 

Фото 2.11 
 

Фото 2.12 
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Фото 2.13 
 

Фото 2.14 

Фото 2.15 
 

Фото 2.16 

Фото 2.17 
 

Фото 2.18 
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Фото 2.19 

 
Фото 2.20 

Фото 2.22 
 

Фото 2.23 

 
Фото 2.21 
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3.3.3.   Перевал  Джессарский, п. Джессарский, пер. Софруджу,                     
в. Софруджу         

 
Техническое описание  
 
В круглых скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки. В квадратных – высота. 
 
 
Название Джессарский 
Высота 3600 
Категория сложности 2Б 
Вид снежно-ледовый 
Расположение Западный Кавказ; 

ГКХ, между в. Задняя Белалакая и в. Чхалта-Дзых; 
лед. Белалакайский (р. Алибек) – лед. Софруджу Южный (р. Чхалта)  

GPS координаты N43015’04”  E41034’14” 
Первопрохождение С. Никольский (1985) 
  
Время прохождения 26.07.2007 
Направление прохождения с севера на юг 
Метеоусловия солнечно 
 
 
Название Джессарский (пик) 
Высота 3600 
Категория сложности ? 
Вид скально-осыпной 
Расположение Западный Кавказ; 

ГКХ, между в. Задняя Белалакая и в. Чхалта-Дзых; 
GPS координаты N43015’04”  E41034’14” 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 26.07.2007 
Направление прохождения траверс с западной седловины до восточной пер. Джессарский 
Метеоусловия солнечно 
 

 
 
 

Название Софруджу 
Высота 3494 
Категория сложности 2А 
Вид снежно-ледовый 
Расположение Западный Кавказ;  

ГХК, между в. Софруджу и в. Задняя Белалакая; 
лед. Софруджу Южный (р. Чхалта) – лед. Софруджу (р. Аманауз) 

GPS координаты N43014’37”  E41034’54” 
Первопрохождение А. Мекк (1904) 
  
Время прохождения 27.08.2006 
Направление прохождения с юга на север 
Метеоусловия переменная облачность 
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Название Софруджу (вершина) 
Высота 3781 
Категория сложности 1Б альп. 
Вид снежная 
Расположение Западный Кавказ; 

ГХК, между пер. Софруджу и пер. Аманауз 
GPS координаты N43013’54”  E41035’00” 
Первопрохождение Б. Делоне (1925) 
  
Время прохождения 27.07.2007 
Направление прохождения радиально с пер. Софруджу 
Метеоусловия сильный ветер, облачность 
 
 
Описание даётся от базы “Алибек” [1800] до поселка Домбай [1558]. 

 
 

25 июля 2007 
Вышли в 7 утра. Приятная прохлада, только ради неё стоит вставать и выходить рано 

утром. 
 
От базы идём по грунтовой дороге в сторону пос. Домбай левым берегом р. Алибек. Вскоре от 

дороги отходит широкая тропа, через 10 метров выводящая к подвесному мосту через р. Алибек 
(0.25) (Фото 3.1).  С дороги хорошо виден ржавый трос на дереве, на котором весит часть моста. 
Мост хоть и прочный, но шаткий. 

Переправившись, идём по чёткой тропе лесом, отдаляясь от реки, пока не подходим к скальным 
выходам (0.20). Далее тропа идёт по “бараньим лбам”, покрытым криволесьем и рододендронами. 
Кое-где она оборудована стационарными перилами. Проходить этот участок лучше утром, днём 
будет жарко. Несколько потенциально опасных мест (есть куда лететь) проходим с гимнастической 
страховкой. 

Тропа выходит из густого леса (0.35), и открывается превосходный вид на водопад слева по 
ходу. Речка, по левому берегу которой поднимаемся, запирается в каньон, поэтому спускаться по 
другому берегу будет проблематично.   

Пройдя очередной пояс “бараньих лбов” (Фото 3.2), тропа выводит к Капским ночёвкам [2300] 
(0.45). Ночёвки, расположенные под языком лед. Белалакайский, оборудованы под несколько 
палаток. Вода из ручья рядом. 

От стоянок тропа переходит на правый берег реки лед. Белалакайскому. Переправиться можно 
или по снежному мосту (Фото 3.3), или по каменной пробке со стационарными перилами чуть 
ниже по течению. Далее тропа крутым серпантином поднимается на гребень старой боковой 
морены и идёт по нему до языка лед. Белалакайского [2400] (1.00). 

Идём по открытому, загрязненному лед. Белалакайский (Фото 3.4). По центру тянется 
жиденькая покровная морена. Ледник пологий, идём без кошек. 

Подошли к мощной покровной морене у правого борта ледника (1.05). Наверху есть старые 
ночёвки [2650]. При необходимости легко оборудовать свои (Фото 3.5). Выше в кармане зеленой 
морены под склонами г. Белалакая есть также хорошие ночевки.   

 
Обустраиваем старые ночёвки на покровной морене. Через 20 минут хорошие места под 

палатки готовы. Подниматься в карман правобережной морены не стали, поскольку завтра 
планирует выйти затемно, и не хотим терять драгоценное время на спуск.  

Перебираем снаряжение, завтра в бой. Наблюдаем спуск группы с ребра п. Кап. Это опять 
Лена Таранцева. Спать ложимся в половину девятого. 
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26 июля 2007 
Выходим в 5 утра. Сразу на леднике одеваем кошки. Идём при свете фонариков. 
 
В связках идём по центру открытого ледника, обходя и перешагивая многочисленные трещины.  
Подошли под склоны ГКХ (0.35). От тела ледника подъём начинаем по снежно-осыпному 

склону, обходя скальный контрфорс слева по ходу (Фото 3.6, 3.7, 3.11). Нижний берг обходим 
слева, верхний справа по скально-осыпному участку. 

Выходим на снежный склон крутизной (до 350) слева от контрфорса. Склон, рассекаемый двумя 
мощными обледенелыми желобами и несколькими поменьше, потенциально камнеопасен (Фото 
3.8). Проходим его в связках с одновременной и попеременной страховкой через ледоруб без 
привалов, в высоком темпе. 

В 7 утра вышли на пологий скально-осыпной верх контрфорса [3150] (1.10) (Фото 3.9). Здесь 
можно удобно собраться всей группе. Но камнеопасно!!  

Отсюда начинаем вешать перила (Фото 3.10). Лёд бутылочный, очень плотный. Весь засыпан 
мелкими камнями. Крутизна до 400. Ледобур необходимо закручивать с помощью грубой 
физической силы. Кошки и ледорубы держат плохо. Первая верёвка вправо – вверх. Вторая также. 
Ориентируемся на ледовый гребешок продолжение контрфорса, где лёд не такой плотный. 

В 8 часов сошёл камнепад на верхушку скального контрфорса, откуда мы начали вешать 
перила. Справа чистый выглаженный камнями ледовый склон с глубоким пробитым камнями 
кулуаром. Третья верёвка вправо вверх подходит к кулуару. Четвёртая верёвка идёт траверсом 
вправо, пересекая наиболее камнеопасный участок – широкий ледовый кулуар (Фото 3.12).  

Первый проходит кулуар на сдвоенной верёвке. Последний ППС ставит  в паре метров от края 
кулуара. Тем самым в случае схода камней он может маятником выйти из кулуара. Остальные 
участники, кроме последнего, проходят опасный участок по туго натянутой перильной верёвке 
скользящим карабином страхуясь на  ненатянутые перила. Последний участник проходит, как и 
первый.   

Никакой периодичности в камнепадах не заметили. Вылетают камни со скал чуть левее 
восточной седловины пер. Джессарский. Где-то вверху естественный трамплин выбрасывает их 
вверх, и они, пролетев по коротким дугам, падая на твёрдый лед, разлетаются шрапнелью в разные 
стороны.  

Пятая верёвка до относительно безопасной станции на белом льду (Фото 3.13). Камнеопасность 
сохраняется из-за камней, которые могут прилететь со скал п. Джессарского. Шестая и седьмая 
верёвки по снежно ледовому склону крутизной до 450 в направлении западной седловины пер. 
Джессарский. Ледобуры идут хорошо, лёд достаточно прочный. Восточная седловина перевала не 
только камнеопасна, но и ещё угрожает немаленькими карнизами. Поэтому выбираем западную 
седловину.  

После седьмой верёвки сплошной лёд заканчивается и можно идти в связках. Но это возможно 
только при безупречной индивидуальной технике, поскольку крутизна только местами снежного 
склона достигает 300, а в случае срыва лететь до лед. Белалакайского (Фото 3.14, 3.15). 
Камнеопасность после седьмой верёвки становится низкой. Выше склон становится снежным, но 
организовать на нём надёжную страховку через ледоруб возможно только местами. Снег плотный, 
спрессованный, ледоруб практически не входит в него. Ещё выше снег размягчается, но под 20-30 
сантиметровым слоем оказывается лёд.  

Последние две верёвки идут по снежному склону крутизной 45°. На перевал выходим по 
перилам, обходя справа большой берг. 

Западная седловина пер. Джессарский (2Б, 3600) скально-осыпная (8.40) (Фото 3.16). Есть 
место под пару палаток, вода из снега. Тур расположен на скалах по центру седловины. Сняли 
записку Роньжина (Армавирский СТК). 

 С перевала траверсируем п. Джессарский со стороны Грузии (Фото 3.17) и выходим на 
оборудованные ночевки [3620] на скальном ребре п. Джессарский (0.20) (Фото 3.18). С ночёвок 
можно выйти на п. Джессарский [3650] (0.05). 
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В пол шестого останавливаемся на комфортную ночёвку под две палатки средних размеров. 
Спускаться вниз на пер. Софруджу после утомительного дня не хочется.  Перед ужином за 15 
минут радиально сходили на п. Джессарский. Подъём несложный по скально-осыпному склону 
крутизной до 350. В 21 час легли спать. 

 
 
27 июля 2007 
С ночёвок выходим в 6.45. Собираться неудобно, поскольку площадки ограничены крутыми 

склонами. 
 
 Траверсом скально-осыпного склона выходим на восточную седловину пер. Джессарский 

[3620] (0.20) (Фото 3.19). В сторону лед. Белалакайский свисают большие карнизы. Тур 
расположен на скалах по центру седловины. Сняли записку Смирнова Л. (Московский ГЦТК).  

С восточной седловины спускаемся в связках по закрытому, пологому лед. Софруджу Ю. (до 
200)  в направлении пер. Софруджу (Фото 3.20, 3.21). Забираем по ходу влево, под склоны г. 
Задняя Белалакая. 

Выходим на широкую скально-осыпную седловину пер. Софруджу (2А, 3494) (0.45). В 
восточной части седловины расположены оборудованные ночёвки, вода из талого озера на скалах. 
Перевальный тур расположен на узкой скально-осыпной западной седловине. Сняли записку 
Бугары Ромы (“Планета”, Ростов). 

Радиально выходим в направлении г. Софруджу. С восточной части седловины по ледовому 
склону (до 300) выходим на пологую закрытую часть ледника (Фото 3.22). Идём в связках в 
направлении перемычки между скально-осыпной предвершиной и снежной вершиной Софруджу. 
Перемычка подрезана бергом, который обходим справа. Повернув вправо, поднимаемся на 
вершину Софруджу (1Б альп., 3781) (0.50) (Фото 3.23). Сама вершина снежная.  В метрах 20 на 
восток выходы скал с мемориальным дюралевым крестом (Фото 3.24). Под крестом тур с 
контрольной запиской. Сняли записку Бугары Ромы (“Планета”, Ростов). 

До перевала Софруджу спускаемся по пути подъёма (0.30). На спуске не следует сильно 
забирать вправо, поскольку можно выйти на крутую сильно разорванную часть ледника. 

Спуск с перевала начинаем от перевального тура. По короткому осыпному склону спустились 
на закрытый лед. Софруджу С. Идём в связках одновременно, сильно забирая влево, ориентируемся 
на скалы слева по ходу (Фото 3.25, 3.26). Дойдя до скал, спускаемся вдоль них по леднику, 
проходя периодически встречающиеся участки чистого льда (до 250). Вскоре в скалах слева по ходу 
открывается снежная перемычка (0.40), через которую спускаемся на плато под склонами г. Задняя 
Белалакая (Фото 3.27).  

Далее по пологому закрытому плато идём в связках в направлении пер. Белалакая под склонами 
г. Задняя Белалакая. Плато заканчивается зоной трещин (0.20), которые проходим, ориентируясь на 
хорошо видимые Верхние Медвежьи ночёвки (Собачьи ночёвки) (Фото 3.28). Идём не прямо на 
них, а немного выше на тропу между скальным белым поясом и небольшим водопадом. По крутому 
скально-осыпному склону (до 350, 20 метров) поднимаемся к Верхним Медвежьим ночёвкам [3120] 
(0.55). 

От ночёвок вниз идёт чёткая тропа, которая выводит к мощному снежнику (Фото 3.29). По 
нему глиссером спускаемся до альпийских лугов. Далее чёткая тропа идёт травянистыми склонами 
вниз до Нижних Медвежьих ночёвок (1.20).  При необходимости можно заночевать и до Нижних 
Медвежьих ночёвок на многочисленных травянистых полянках.  

От ночёвок тропа входит  в зону криволесья. Обезьянник покрывает бараньи лбы. По ним идёт 
очень чёткая тропа. В трёх местах тропа прерывается скальными выходами (Фото 3.31). В первом 
и третьем месте верёвку крепили на дереве, заряжали по кольцу и сдёргивали. Второе место 
оборудовано  шлямбуром и петлёй (Фото 3.32). Ещё в паре мест рюкзаки передавали отдельно. 
Тропа входит в кулуарчик, заросший травой и кустарником. По нему спускаемся на правый берег 
реки лед. Софруджу С. (Фото 3.33). Здесь хорошие оборудованные ночёвки [1840] (2.15). 
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Останавливаемся на ночёвку в пол седьмого. Немного ровняем места под палатки. Делаем 
костёр, принимаем ванны. Больше всего за этот день устали от тропы на спуске. Такие крутые 
тропы – для нас открытие. 

 
 
28 июля 2008 
Встаём поздно. Только в 8 часов выходим. Чувствуется вчерашний сброс высоты. Далее до пос. 

Домбай удобные места для ночёвки отсутствуют.  
 
По камням переходим на левый берег реки. Далее идём чёткой тропой по лесу. Кое-где 

переходим небольшие ручьи. Тропа переходит в грунтовую дорогу, по которой спускаемся на 
окраину пос. Домбай (1.00).  
 

График движения 
 
Участок маршрута Характер пути, 

препятствия 
ЧХВ км перепад 

высот 
Метеоусловия Примечание 

база “Алибек” – 
Капские ночёвки 

грунтовая дорога, тропа 
по лбам (до 700) 

2.05 3.3 -80 
+580 

солнечно переправа по 
навесному 
мосту 

м.с. – лед. 
Белалакайский 

тропа, осыпные склоны 1.00 0.6 +100 солнечно  

м.с. – ночёвки на 
покровной морене 

пологий открытый 
ледник 

1.05 1.9 +250 солнечно  

м.н. – верх скального 
контрофорса 

открытый ледник, 
снежно-осыпной склон 
(до 350) 

1.45 1.8 +500 солнечно связки, ОС, 
ППС 

м.с. – пер. Джессарский 
зап. седловина 

снежно-ледовый склон 
(до 450), закрытый 
ледник 

8.40 0.9 +450 солнечно перила 950м, 
ТС: 21 - буры, 
ледорубы 

м.с. – ночёвки на ребре 
п. Джессарского 

скально-осыпной склон 
(до 300) 

0.20 0.2 +20 солнечно  

м.н. – п. Джессарский 
(радиально) 

скально-осыпной склон 
(до 300) 

0.05+
0.05 

0.2+0.2 +30 
-30 

солнечно  

м.н. – пер. Софруджу скально-осыпной склон, 
закрытый ледник (до 
250) 

0.45 2.4 -156 низкие облака связки, ОС 

м.с. – г. Софруджу 
(радиально) 

открытый ледник (до 
300), закрытый ледник 
(до 250) 

0.50+
0.30 

1.2+1.2 +292 
-292 

облака, 
сильный ветер 

связки, ОС 

м.с.  – Верхние 
Медвежьи ночёвки 

закрытый ледник (до 
300) 

1.55 2.6 -374 низкие облака  

м.с. – ночёвки на 
впадении р. Софруджу 
в р. Аманауз 

тропа, снежный склон 
(до 250), травянистые 
склоны, тропа по 
криволесью 

3.35 2.8 -1280 облака перила 40м, 
ТС: 3 – 
деревья, 
петля 

м.н. – пос. Домбай тропа, грунтовая дорога 1.00 3.0 -282 солнечно  
 

 
 Таким образом:   
 
                       
                            

 
 
 
 
 

Общее время                          74.00 
Чистое ходовое время на подъём        15.50 

на спуск             7.50 
всего                23.40 

Перепад высот на подъём     2222 м 
на спуск        2494 м 

Пройдено                        20.9 км 
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3.3.4.   Перевал  Кичи-Муруджу С.      
 
Техническое описание  
 
В круглых скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки. В квадратных – высота. 
 
 
Название Кичи-Муруджу С. 
Высота 3500 
Категория сложности 2Б 
Вид скально-осыпной 
Расположение Западный Кавказ;  

хр. Кышхаджерский, на юг от пика Даут (3748); 
р. Кичи-Муруджу (р. Клухор) – р. Нахар (р. Учкулан) 

GPS координаты N43017’06”  E41053’37” 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 30.07.2007 
Направление прохождения с запада на восток 
Метеоусловия ясно, солнечно, небольшой ветер 
 
 
Описание даётся от слияния р. Гоначхир и р. Аманауз [1460] до поляны Кёртмели [1665] на 
слиянии р. Нахар и р. Гондарай. 
 
 

28 июля 2007 
 

На слияния по д. р. Гоначхир уходит хорошая асфальтированная дорога, в самом начале 
перегороженная шлагбаумом. Здесь сотрудники заповедника осуществляют некий контроль 
посетителей долины Гоначхир.  

После проверки пропуска в заповедник идём по дороге, сторонясь то и дело проносящихся 
машин (Фото 4.1). Проходим обелиски защитникам Кавказа и вскоре выходим к оз. Туманлы-Гель 
(2.20). Быстро проходим злачное место, устроенное в заповеднике, и, не доходя до моста через р. 
Кичи-Муруджу [1880] метров 10, по нечёткой тропе начинаем подниматься по правому берегу 
реки. Кроме этой тропы присутствует множество других плохо натоптанных и выводящих порой в 
труднопроходимые места.  

Вскоре выходим на удобные оборудованные стоянки в густом хвойном лесу [2000] (0.50). 
Неподалёку вверх по тропе небольшой ручеёк. 

 
Здесь в 13.30 останавливаемся на полуднёвку. Снизу принесли кучу продуктов, в т.ч. соки, 

ананасы. Начинаем отдыхать. Водные процедуры, дневной сон под соснами, вечернее живое пиво.   
 
 
29 июля 2007 
Утром встаём рано, но выходим только в восемь. Сказываются последствия хорошего 

отдыха. Две ходки втягиваемся в ритм.  
 
Левым берегом по чёткой тропе поднимаемся в д. р. Кичи-Муруджу. Тропа периодически 

теряется, пересекая осыпи и высокие заросли разнотравья (Фото 4.3). Ущелье заворачивает вправо 
под прямым углом (2.30). Отчётливо просматриваются старые моренные валы, заросшие травой и 
деревьями.  
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В цирк пер. Кичи-Муруджу С. можно подниматься несколькими путями: вдоль ручья, 
вытекающего из-под пика Даут (3748) с последующим прохождением пер. Седло (2А, 3450), по 
крутому травянисто-осыпному склону через небольшое озерцо и вдоль реки по пологим “бараньим 
лбам” (Фото 4.4). Выбираем последний вариант. 

Конец ущелья запирается мощными “бараньими лбами” со свисающим с них ледником под пер. 
Кичи-Муруджу С. Ложный (Фото 4.5). Справа по ходу хорошо просматривается путь подъёма в 
цирк пер. Кичи-Муруджу Ц. (1А, 3150). Внизу под нами остатки вертолёта. 

Слева по ходу “бараньи лбы” меньше и положе [2800]. Подходим под них (3.10) (Фото 4.6), и, 
не переходя мощного потока, стекающего сверху, начинаем вешать перила (Фото 4.7, 4.8). 

Лбы пологие (до 550) хорошо выглажены. Первая веревка, влево вверх не доходя до скользкого 
кулуара образованного “бараньими лбами”  и примыкающими скалами (Фото 4.9). Крючья бьются 
плохо, трещин мало, а если есть, то они не глубокие. Станцию делаем на крючьях.  Вторая верёвка 
вверх и немного вправо. Станция – петля вокруг большого валуна. Скальных полок практически 
нет. Когда уклон снижается до 150, скалы уступают место средней осыпи. На ней можно удобно и 
безопасно собраться всей группе (2.00) (Фото 4.10).  

Отсюда траверсируем травянисто-конгломератный склон влево и выходим на неширокий 
гребень морены. По нему поднимаемся до “бараньих лбов” под ледничком. Наверху самой левой по 
ходу группы лбов хорошие места по две палатки [3300] (1.35).  

 
В восемь вечера останавливаемся на ночёвку. Место под палатку одно, но под большую. 

Ставим две рядом. Верхушка лбов ровная как стол, с небольшим каменным возвышением, которое 
мы используем в качестве стола.  

 
 
30 июля 2007 
Вышли в 6.30. Ночью был мороз, ручьи стали ледовой коркой.  
 
От ночёвки по некрутому (до 300) фирновому склону выходим на ледник. Ледник закрытый, 

трещин практически нет. Идём в связках, ориентируясь на фирновый галстук.  По мощному 
фирновому галстуку (до 300) выходим под южную седловину пер. Кичи-Муруджу С. [3500] (Фото 
4.11, 4.12). Сама седловина узкая, скальная, разместиться даже части группы проблематично.  
Поскольку эту седловину обычно ходят в обратном направлении, то траверсируем скально-осыпной 
склон по пологим полкам до северной седловины [3500] (1.40) (Фото 4.13).  

Северная седловина хоть и неширокая, но можно собраться всей группе. Воды нет, мест под 
палатки тем более (Фото 4.14). 

Отсюда открывается хорошая панорама на район Домбая (г. Буульген, г. Домбай-Ульген), а на 
запад – район Гвандры и Эльбрус.  

С северной седловины сняли записку туристов Николаевского клуба путешественников от 
5.08.2006, рук. Сечко С.В., а с южной – туристов клуба “Планета”, г. Ростов-на-Дону, от 25.07.2007, 
рук. Сказик Алексей. 

Спуск с седловины начинаем, предварительно обновив старую петлю вокруг удобного 
скального уступа (Фото 4.15). По вертикальным перилам (20 метров) спускаемся дюльфером до 
пологой скально-осыпной полке (Фото 4.16). Последний спускается по закольцованной верёвке. 
Станцию организовываем на старой вбитой в скалы “морковке”. Ещё 50 метров перил по 
практически отвесным скалам, до неширокой пологой полке, где оставляем петлю вокруг скального 
уступа. Третья верёвка (30 м.) вертикального дюльфера до ранклюфта, который переходим по 
надёжной снежной пробке (3.00) (Фото 4.17). За время спуска ничего со скал не сыпалось. Верёвки 
для последнего участника кольцевали и сдёргивали.  

Далее идём в связках по пологому закрытому леднику, забирая влево по ходу (Фото 4.18). За 
левым плечом хорошо просматривается пер. Миронова (2А, 3500). По плотному 25 градусному 
снежнику переходим на осыпной левый борт. Тропы нет. Спускаемся по крутому (местами до 400) 
осыпному склону забирая влево по ходу (Фото 4.19). Перейдя траверсом небольшой снежник, 
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выходим на гребень боковой левобережной морены (Фото 4.21). По нему спускаемся до долины 
слияния ручьёв из-под перевалов Миронова, Кичи-Муруджу С. и Даутская щель (1.30) (Фото 4.20).  

Долина [2700] ровная, заросшая невысокой травой. На ночёвку можно стать практически в 
любом месте.  

Спускаемся левым берегом по травянистому склону (до 350). Вскоре тропа становится хуже, а 
затем и вовсе теряется в высокой траве.  

Выходим к нижней долине [2400] (1.05) (Фото 4.22), где сливаются река с пер. Кичи-Муруджу 
С. Ложный и река верхней долины.  

 
На берегу реки в 17.30 останавливаемся на ночёвку. Хотели пойти искупаться на озеро, но 

простой переправы на противоположный берег не нашли. Ограничились небольшими водными 
процедурами.   

 
 
31 июля 2007 
Вышли в 7 утра. Сегодня предстоит тяжёлый ходовой день. По описаниям тропа идёт 

траверсом левого борта ущ. Нахар аж под пер. Уллу-Кёль. Усомнились в этом. Оказались правы.  
По дороге испили нарзанов. Было б время, искупались бы.  
  
От нижней долины спускаемся по травянистому гребню левого борта (Фото 4.23). Дойдя до 

первых деревьев (0.45), поворачиваем вправо и выходим на мало заметную, но очень хорошую 
тропу идущую вдоль русла высохшего ручья. В нижней части тропа оборудована бетонированными 
ступенями (!). По тропе выходим на грунтовую дорогу около моста [2000] через р. Нахар (0.40). 
Снизу с дороги тропа не просматривается (Фото 4.24). Ориентиром на неё может служить забитый 
на небольшом возвышении металлический профиль. Спуск без тропы сложен, т.к. склон сильно 
изрезан “бараньими лбами”. 

Идём вниз по грунтовой дороге левым берегом р. Нахар (Фото 4.25). Вскоре подходим к 
капитальному деревянному мосту, перекинутому через реку (1.30). Перейдя на другой берег можно 
попить нарзаны, что мы и сделали.  

По дороге спускаемся до поляны Кёртмели [1665] (0.30). Здесь стоят несколько баз отдыха и 
пост ПС ФСБ. 
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График движения 
 

Участок маршрута Характер пути, препятствия ЧХВ км перепад 
высот 

Метеоусловия Примечание 

слияние р. Гоначхир и р. 
Кичи-Муруджу – поворот в 
д. р. Кичи-Муруджу 

асфальтированная дорога 2.50 15 +420 солнечно  

м.с. – ночёвки в хвойном 
лесу 

тропа (до 400) 0.20 0.6 +120 солнечно  

м.н. – конец ущелья р. 
Кичи-Муруджу 

тропа, травянисто-осыпные 
склоны (до 250)  

5.40 7.5 +850 облака  

м.с. –  ночёвки под пер. 
Кичи-Муруджу С. 

“бараньи лбы” (до 550), 
морены (до 300) 

3.35 1.5 +450 облака, мелкий 
дождь 

перила 100м, 
ТС: 2 – петля, 
крючья 

м.н. – пер. Кичи-Муруджу 
С. 

закрытый ледник (до 350), 
скально-осыпной склон (до 
350) 

1.40 0.8 +200 солнечно связки, ОС 

м.с. – слияние ручьёв из-
под пер. Кичи-Муруджу С. 
и Кичи-Муруджу С. 
Ложный 

скально-осыпной склон (до 
900), закрытый ледник (до 
300), травянисто-осыпной 
склон (до 400) 

5.35 3.7 -1080 солнечно перила 100м, 
ТС: 3 – петли, 
крючья 
связки, ОС 
 

м.н. – мост через р. Нахар  травянистые склоны (до 
350), тропа (до 400) 

1.25 1.2 -420 солнечно  

м.с. – поляна Кертмели  грунтовая дорога 2.00 9.5 -335 солнечно  
 

 
 

 Таким образом:   
 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее время                          72.00 
Чистое ходовое время на подъём        14.05   

на спуск             8.00   
всего                22.05 

Перепад высот на подъём     2040 м 
на спуск        1835 м 

Пройдено                       39.8 км 
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Фото 4.1 
 

Фото 4.3 

Фото 4.4 
 

Фото 4.5 

Фото 4.6 
 

Фото 4.7 
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Фото 4.8 

 
Фото 4.9 

Фото 4.10 
 

Фото 4.11 

Фото 4.12 
 

Фото 4.13 
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Фото 4.14 
 

Фото 4.15 

Фото 4.16 
 

Фото 4.17 

Фото 4.18 
 

Фото 4.19 
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Фото 4.20 
 

Фото 4.21 

Фото 4.22 
 

Фото 4.23 

Фото 4.24 
 

Фото 4.25 
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3.3.5.   Вершина Гвандра Восточная      
 
Техническое описание  
 
В круглых скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки. В квадратных – высота. 
 
 
Название Гвандра Восточная 
Высота 3788 
Категория сложности 2Б альп. 
Вид снежно-ледовый 
Расположение Западный Кавказ; 

хр. Куршо; массив Гвандра 
GPS координаты N43012’54”  E42005’46” 
Первопрохождение 1936-1938 гг. 
  
Время прохождения 2.08.2007 
Направление прохождения радиально, с ночёвок под лед. Гвандра С. по северо-западному ребру 
Метеоусловия солнечно, облачность, град с грозой 
 
 
Описание даётся от ночёвок под лед. Гвандра С. 
 
 

2 августа 2007 
Девушек сегодня оставили в лагере. У них будет полноценная днёвка. А мы пойдём на первую 

альпинистскую 2Б в этом походе.   
 
От ночёвок [3000] по левому берегу реки подходим к языку ледника. По местами закрытому 

леднику (до 200) в связках подходим под северо-западное ребро (Фото 5.2). Поднимаемся по осыпи 
(до 300) к снежному склону (до 300) [3200]. Затем траверсом с небольшим набором высоты влево 
выходим на ледовый склон (до 450) (Фото 5.3). Начинаем провешивать перила (1.40) (Фото 5.5). 
Направление верх и влево. Станции делаем на бурах. После 5ой верёвки начинается снежное 
выполажение [3420] (2.30) (Фото 5.4). По нему с одновременной страховкой в связках подходим 
под крутой ледовый склон на всём протяжении подрезанный бергом. Верхний край выше нижнего 
на 3-5 метров и к тому же с небольшим нависанием. Траверсируем склон вправо к месту 
наименьшего отрыва. Пройдя 3 метра вертикального, с небольшим нависанием льда (Фото 5.7), 
провешиваем по крутому ледовому склону (до 400) ещё 4 верёвки до выполажения около 
предвершины [3750]. 

С гребня свисают на запад карнизы. Поэтому, найдя удобное место около самой предвершины, 
переваливаем на восточный склон (2.00) (Фото 5.8). По некрутому снежному восточному склону 
(до 250) выходим на вершину Гвандра Вост. (3788) (0.20) (Фото 5.9).  

С вершины открывается замечательная панорама вершин Узункола (Фото 5.10). 
Сама площадка вершины скально-осыпная, со всех сторон окружена снегом. Контрольный тур 

расположен прямо по центру площадки. Сняли записку Штык (“Цитадель”, Брест). 
Спуск по пути подъёма. На предвершинном ледовом склоне вешаем 5 вместо 4 верёвок (2.25). 

Верёвки сдёргиваем вывертышем. От выполажения вешаем верёвки вертикально вниз по явно 
выраженному ледовому гребешку. Провесили метров 20 перил по снежному склону (до 450) 
(последний с двумя ледорубами с нижней страховкой) и 5 полных верёвок по ледовому (до 450) 
(1.25) (Фото 5.11).  

Дальше спускаемся по скально-осыпному некрутому склону до закрытого ледника. Далее двумя 
связками по местами открытому леднику обходя трещины, выходим на его центральную  часть. 
Пересекаем ледник и выходим к ночёвкам (1.40).  
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Уже на спуске с выполажения на ледовом склоне пошёл дождь. Когда спустились на ледник, 
погода испортилась окончательно. Пошла крупа, а затем град. Началась гроза. Когда спустились 
на ночёвки, оказалось, что они подтоплены, и девушки отчаянно сражаются за наши сухие вещи. 
Перенесли лагерь вверх на каменистые ночёвки. Спать легли около 9 вечера.  
 
 
 
 

 
 

 
График движения 

 
Участок маршрута Характер пути, препятствия ЧХВ км перепад 

высот 
Метеоусловия Примечание 

ночёвки под лед. 
Гвандра С. – подход к 
СЗ гребню 

осыпи, открытый ледник (до 
300), закрытый ледник (до 
250) 

1.25 1.8 +200 ясно связки, ОС 

м.с. – выход на СЗ 
гребень 

снежно-осыпной склон (до 
300), ледовый склон (до 450) 

2.45 0.4 +220 ясно перила 250м, 
ТС: 6 - буры 

м.с. - предвершина снежный склон (до 350), 
ледовый склон (до 450), берг 

2.00 0.7 +330 ясно связки, ОС 
перила 200м, 
ТС: 5 - буры 

м.с. – в. Гвандра В. снежный гребень 0.20 0.3 +38 облака связки, ОС 
м.с. - выполаживание снежный гребень, ледовый 

склон (до 450), берг 
2.25 1 -368 облака перила 250м, 

ТС: 5 – буры 
связки, ОС 

м.с. – лед. Гвандра С. снежный склон (до 350), 
ледовый склон (до 450), 
скально-осыпной склон 

1.25 0.4 -220 облака, дождь, 
град 

перила 270м, 
ТС: 6 – буры, 
ледоруб 

м.с. - ночёвки осыпи, открытый ледник (до 
300), закрытый ледник (до 
250) 

1.40 1.8 -200 град, гроза связки, ОС 

 
 

 
 Таким образом:   
 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Общее время                          13.40 
Чистое ходовое время на подъём          5.30 

на спуск             5.30 
всего                11.00 

Перепад высот на подъём       790 м 
на спуск          790 м 

Пройдено                        3.2 км 
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Фото 5.1 
 

 
Фото 5.2 

 
 

 
 

Фото 5.3 
Фото 5.4 
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Фото 5.6 

 

Фото 5.5 
 

Фото 5.8 
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Фото 5.7 

 
Фото 5.9 

Фото 5.10 
 

Фото 5.11 
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3.3.6.   Перевал  Актебе      
 
Техническое описание  
 
В круглых скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки. В квадратных – высота. 
 
 
Название Актебе (Ак-Тёбе) 
Высота 3350 
Категория сложности 1Б 
Вид снежно-ледово-осыпной 
Расположение Западный Кавказ; 

хр. Куршо, между в. Гвандра В. (3950) и в. Малая Гвандра (3460); 
 лед. Гвандра С. (р. Актебе, р. Гондарай) – лед. Мырды (р. Мырды, 
р. Узункол) 

GPS координаты N43013’14”  E42006’14” 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 3.08.2007 
Направление прохождения с запада на восток 
Метеоусловия облачность, небольшой дождь 
 
 
 
Описание даётся от поляны Кёртмели до заставы у  впадения р. Узункол в р. Кубань. 
 
 

31 июля 2007 
 
От поляны Кёртмели [1665] идём по грунтовой дороге левым берегом р. Гондарай. По мосту 

переходим на правый берег (1.05). Вскоре русло разделяется на многочисленные рукава, и дорога 
теряется. Идём по одной из многих тропок, обходя разливы реки. Немного не доходя до впадения р. 
Индрикой в р. Гондарай [1850], сворачиваем в ущелье р. Гондарай (0.45). Идём по разбитой 
лесовозной дороге, круто забирающей вверх. Справа по ходу в каньоне шумит р. Гондарай.  

Вышли из густого леса на большую поляну (0.45) (Фото 6.1). Дорога заканчивается, дальше 
идём по чёткой тропе. У слияния р. Кичкинекол и р. Актебе [2150] тропа переходит на старый 
моренный вал (0.40) (Фото 6.2). Пройдя слияние по добротному мосту, переходим на левый берег 
р. Актебе. Пройдя немного вверх, обнаруживаем место ночёвки –  удобную поляну с костровищем 
и ручьём рядом (0.20). Здесь же раньше находился пост пограничников.   

 
Здесь в 18.30 останавливаемся на ночёвку. Хорошие, удобные места, готовое костровище. 

Некоторые следы былого присутствия пограничников. Ужинаем под мощными соснами. В 9 часов 
ложимся спать. 

 
 
1 августа 2007 
Выходим в половину восьмого. Торопиться некуда. Сегодня у нас только подход под ледник. 

Подойдя к реке, обнаруживаем, что мост смыло, а брёвна лежат рядом. Тратим час на наведение 
переправы.  

 
От поляны идём левым берегом по нечёткой тропе, ориентируясь по зарубкам на деревьях. 

Вскоре выходим к реке (0.25). Дальше тропа идёт по правому берегу. Переправиться можно или по 
мосту из жердей или вверх по течению по огромным валунам (Фото 6.3, 6.4).  
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Далее идём правым берегом по чёткой тропе. Открывается прекрасный вид на массив Гвандры 
(0.40) (Фото 6.5). Постепенно поднимаемся на правый борт ущелья. По камням пересекаем бурный 
поток лед. Гвандра С. (1.05). По крутому конгломератному склону поднимаемся на гребень 
правобережной морены ледника (Фото 6.6). По гребню выходим в небольшой карман, с одной 
стороны ограниченной правобережной мореной ледника, а с другой – бараньими лбами. По 
нечеткой тропе по “бараньим лбам” поднимаемся в небольшую ложбину в 300 метрах от языка лед. 
Гвандра С. [3000] (1.30) (Фото 6.7, 6.8). 

Проходим многочисленные стоянки (Фото 6.9). По ложбине протекает поток ледника.  
 
Останавливаемся на ночёвку. Места под палатки ровные, заботливо выложены камнями. Вниз 

по реке небольшое запруженное озеро, где можно искупаться.  
 
 
3 августа 2007 
После вчерашней грозы и неустойчивой сегодняшней погоды приняли решение не идти 

запланированный пер. Карабаши. С запада он камнеопасен и по сухой погоде, а после обильных 
осадков минувшего дня и вовсе становится опасным. Поэтому выходим в 8 утра и идём по 
запасному варианту  перевал Актебе.   

 
Левым берегом потока подходим к языку ледника. Поднявшись по пологому открытому льду на 

ледник, идём в направлении наибольшего понижения между г. М. Гвандра и Гвандра В. (Фото 
6.10). Ледник закрытый, слабо порванный. По короткому осыпному взлёту поднимаемся на пер. 
Актебе (1Б, 3350) (1.30). 

Перевальная седловина неширокая скально-осыпная. Перевальный тур расположен в стороне 
массива Гвандры (Фото 6.11). Сняли записку киевлян. Места под палатки есть прямо под 
перевалом на лед. Гвандра С. 

В долину р. Мырды с перевала спускаемся по крутому скально-осыпному склону, 
переходящему в закрытый лед. Мырды (Фото 6.12). 

Спускаемся по закрытому леднику, забирая влево походу. По снежному галстуку (до 300) между 
“бараньими лбами” вышли на ровные осыпные площадки (0.35) (Фото 6.13). При необходимости 
здесь можно заночевать.   

Снежный галстук выводит на край открытого ледника (до 250), по которому спускаемся на 
пологую открытую часть лед. Мырды [2900] (0.10). Идём левым бортом, стараясь не выходить в 
зону трещин по центру. По пологому льду  вышли на левобережную морену лед. Мырды (0.20) 
(Фото 6.14). Отсюда начинается чёткая тропа, меченная туриками. Периодически пересекая 
снежники, по тропе спустились на Верхние Мырдынские ночёвки [2700] (0.30). Многочисленные 
места под палатки.  

От ночёвок по пробитой тропе спускаемся в д. р. Мырды [2300] (1.00) (Фото 6.15). Идём левым 
бортом долины, иногда обходя разливы реки по склонам (Фото 6.16). Троп много, но все они идут 
в одном направлении. По двум шатким мостикам напротив коша перешли на правый берег р. 
Мырды (1.30). Тропа запирается каменным завалом, который проходим по чётким, разве что не 
выдолбленным, знакам присутствия человека.  Выйдя по тропе к ненадёжному мосту, переходим на 
левый берег реки (0.30). От переправы идёт грунтовая дорога, по которой спускаемся в альплагерь 
“Узункол” [2000] (0.20).  

 
В альплагерь спустились в 6 вечера. Стали на ночёвку, сходили в холодный душ. Неприятно 

поразило наличие всего одного туалета на весь лагерь. Вечером заглянули в бар, где нормализовали 
водно-солевой баланс.  
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4 августа 2007 
Расслабленный подъём. Из альплагеря вышли только в половину 12. Лагерь провожает нас 

отличным напутствием: “Берегите женщин” (Фото 3.17). 
 
От альплагеря грунтовая дорога идёт правым берегом р. Узункол (Фото 6.18). По неё 

спускаемся к впадению р. Узункол в р. Кубань [1600] (1.40). Здесь располагается застава 
пограничников.  
 
 
 
 
 
 
 
 

График движения 
 
Участок маршрута Характер пути, препятствия ЧХВ км перепад 

высот 
Метеоуслови

я 
Примечание 

пол. Кёртмели – 
впадение р. Индрикой в 
р. Гондарай 

грунтовая дорога 1.50 7.2 +215 солнечно  

м.с. – слияние р. 
Актебе и р. 
Кичкинекол 

лесовозная дорога, тропа 1.35 3.7 +300 солнечно  

м.н. – ночёвки под лед. 
Гвандра С. 

тропа, осыпные склоны (до 
300), травянистые склоны 
(до 300) 

3.50 6.1 +850 солнечно переправа по 
мостику 

м.н. – пер. Актебе открытый ледник (до 300), 
закрытый ледник (до 200) 

1.30 4 +350 солнечно  

м.с. – лед. Мырды закрытый ледник (до 250), 
снежники (до 300), 
открытый ледник 

0.45 1 -450 облака  

м.с. – Верхние 
Мырдынские ночёвки 

осыпные и снежные склоны 
(до 300) 

0.40 2.8 -200 облака  

м.с. – д.р. Мырды тропа 1.00 1.2 -400 облака, дождь  
м.с. – а/л “Узункол” тропа, грунтовая дорога 2.20 8.4 -300 облака, дождь переправы по 

мостикам 
м.н. – впадение р. 
Узункол в р. Кубань 

грунтовая дорога 1.40 9.4 -400 солнечно  

 
 

 
 Таким образом:   
 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общее время                          73.30 
Чистое ходовое время на подъём         8.45 

на спуск            6.25 
всего                15.10 

Перепад высот на подъём     1715 м 
на спуск        1750 м 

Пройдено                       43.8 км 
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Фото 6.1 Фото 6.2 
 

Фото 6.3 
 

Фото 6.4 

Фото 6.5 
 

Фото 6.6 
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Фото 6.7 

 
Фото 6.8 

Фото 6.9 
 

Фото 6.10 

Фото 6.11 
 

Фото 6.12 
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Фото 6.13 
 

Фото 6.14 

Фото 6.15 
 

Фото 6.16 

 

 
 

Фото 6.17 Фото 6.18 
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3.3.7.   Перевал  Хотютау       
 
Техническое описание  
 
В круглых скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки. В квадратных – высота. 
 
 
Название Хотютау 
Высота 3549 
Категория сложности 1Б 
Вид снежно-осыпной 
Расположение Западный Кавказ; 

перемычка Хотютау, на север от г. Уллукамбаши (3762); 
р. Уллу-Кам (р. Кубань) – лед. Большой Азау (р. Баксан) 

GPS координаты N43017’49”  E42023’59” 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 5.09.2007 
Направление прохождения с запада на восток 
Метеоусловия солнечно 
 
 
Описание даётся от впадения р. Узункол в р. Кубань [1600] до пос. Терскол [2200]. 
 
 

4 августа 2007 
 

От погранзаставы на впадении р. Узункол в р. Кубань идём по дороге правым берегом р. Кубань 
(Фото 7.1). Проходим домик лесника на развилке дорог у впадении р. Чиринкол в р. Кубань. Вскоре 
проходим Ворошиловские коши [2200] у впадения р. Кичкинекол (3.50) (Фото 7.2).  

 
Здесь в 7 вечера останавливаемся на ночёвку. Самая мягкая ночёвка за весь поход. Под палатки  

накидали скошенной травы. За водой, правда, далеко пришлось ходить. Уложились в половине 
десятого. 

  
 
5 августа 2007 
Вышли в начале восьмого. Сегодня нужно выйти на склоны Эльбруса. 
 
За кошами расположен пост пограничников. До слияния р. Уллу-Кам и р. Уллу-Ёзень [2300] 

идём по одной из многочисленный тропок. По добротному деревянному мосту переходим на левый 
берег р. Уллу-Кам (0.50) (Фото 7.3). 

Тропа выводит к серпантину по травянистому склону в обход прижимов р. Уллу-Кам левым 
берегом реки (0.15). Серпантином по крутому (до 400) травянистому склону поднимаемся в ущелье 
р. Уллу-Кам (Фото 7.4). Далее траверсируем травянистый склон по чёткой тропе и выходим к реке 
[2650] (1.10). Вскоре тропа выводит в неширокую травянистую долину на слияние ручьёв из-под 
пер. Хотютау и лед. Уллу-Кам (0.20) (Фото 7.5). 

Отсюда есть два пути подъёма на перевал: по тропе на гребне зеленого отрога левее (по ходу) 
седловины, мимо немецких блиндажей, или прямо вдоль ручья. Идем вдоль ручья левым берегом 
без тропы, наблюдаем пасущихся яков. Идём по травянисто-осыпному склону до 350. Перейдя на 
правый берег ручья, выходим на чёткую тропу, идущую по конгломератному склону (Фото 7.7). 
Проходим нижние оборудованные ночёвки (1.10). Вода рядом из грязного ручья. Вскоре проходим 
верхние ночёвки на 2-3 палатки (0.15). От них  по небольшому снежнику подходим 
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непосредственно под крупно-осыпной перевальный взлёт (до 400). По нему выходим на 
перевальную седловину (0.40). 

Перевал Хотютау (1Б, 3549) представляет собой широкую скально-осыпную седловину (Фото 
7.6). Много мест под палатки (Фото 7.8). Вода из снега на лед. Б. Азау. Перевальный тур 
расположен по центру седловины. Сняли записку Бугары Ромы (“Планета”, Ростов). Также на 
перевале установлены многочисленные обелиски и мемориальные таблички защитникам Кавказа. 

С перевала открывается великолепная панорама на Эльбрус и вершины Центрального Кавказа. 
С перевала на лед. Б. Азау спускаемся по некрутому осыпному склону (до 300) (Фото 7.9). Далее 

идём по открытому леднику (кошки) в направлении ледникового озера (0.40) (Фото 7.10). Забираем 
влево по ходу и, пересекая 2 покровные морены, обходим зону разломов сверху (связки), 
ориентируясь на станцию “Мир” (0.55). По 250 открытому леднику спускаемся на морены 
вулканической породы. Отсюда по хорошей тропе, меченой туриками, спускаемся до озера под лед. 
Малый Азау [3300] (0.35) (Фото 7.12). На озере расположены многочисленные удобные ночёвки 
(Фото 7.13). 

 
Здесь в пол восьмого останавливаемся на последнюю ночёвку. Любуемся видами Эльбрус. 

Жалеем, что не включили его в маршрут (Фото 7.14).  
 
 
6 августа 2007 
Вышли утром в 8 часов. Надеемся сегодня уехать домой. Решили не корчить из себя крутых 

спортсменов, и, дойдя до станции “Старый кругозор”,  спустились на канатке.  
 
 Обойдя озеро справа, выходим на чёткую тропу, по которой спускаемся до станции “Старый 

кругозор” [3000] (0.45) (Фото 7.15). По канатной дороге спустились до пос. Азау [2300] (0.20), 
откуда по шоссе дошли до пос. Терскол [2200] (0.40). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 75 -

График движения 
 

Участок маршрута Характер пути, 
препятствия 

ЧХВ км перепад 
высот 

Метеоусловия Примечание 

впадение р. Узункол в р. 
Кубань – Ворошиловские 
коши 

грунтовая дорога 3.50 14.4 +600 солнечно  

м.с. – слияние р. Уллу-
Кам и р. Уллу-Езень 

тропа 0.50 3.2 +100 солнечно  

м.с. – долина р. Уллу-Кам тропа по травянистому 
склону (до 400) 

1.30 2.8 +350 солнечно  

м.с. – пер. Хотютау травянистый склон (до 
350), тропа, осыпной склон 
(до 350) 

2.05 3.1 +894 солнечно  

м.с. – озеро под лед. М. 
Азау 

открытый ледник (до 250), 
осыпи 

2.10 4 -246 солнечно  

м.н. – станция “Старый 
кругозор” 

тропа 0.45 1.8 -300 солнечно  

м.с. – пос. Азау канатная дорога 0.20 2.9 -700 солнечно спускались по 
канатной 
дороге 

м.с. – пос. Терскол шоссе 0.40 2.4 -100 солнечно  
 

 
 

 Таким образом:   
 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее время                          44.30 
Чистое ходовое время на подъём         8.15 

на спуск            3.55 
всего                12.10 

Перепад высот на подъём     1954 м 
на спуск        1346 м 

Пройдено                       31.7 км 
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Фото 7.1 
 

Фото 7.2 

Фото 7.3 
 

Фото 7.4 

Фото 7.5 
 

Фото 7.6 
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Фото 7.7 

Фото 7.8 
 

Фото 7.9 

Фото 7.10 
 

Фото 7.11 
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Фото 7.12 
 

Фото 7.13 

Фото 7.14 
 

Фото 7.15 
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4. Выводы и рекомендации 
 
 

Нами был пройден горный поход, соответствующий 4 к.с., который охватил два района 
Западного Кавказа: район пос. Домбай и район Гвандры. Непосредственно перед выходом на 
маршрут группа приняла участие в УТС, проводимых клубом “Планета”, что позволило не только 
повысить технические навыки, но и хорошо акклиматизироваться.  

Первый этап состоял в прохождении перевалов Сквозной (1А), Сулахат Ю. (2А) и северной 
седловины пер. Маршала Жукова (2Б). Последний перевал значится в классификаторе 
“Высокогорные перевалы. Справочник” как 3А при прохождении его через лед. Алибекский. 
Найденная нами информация, а именно отчёт о прохождении его группой А. Малеханова, а также 
радиальное его прохождение группой Смидовича Л., позволило заключить, что при прохождении 
северной седловины через лед. Двуязычный категория трудности перевала не должна быть выше 
2Б. Предположение это подтвердилось с некоторой оговоркой. Дело в том, что свежих отчётов о 
прохождении лед. Джаловчатский найти не удалось, а он несколько усложнился по сравнению с 
прошлыми годами. Поэтому вместо запланированного одного дня группа потратила два дня на его 
прохождение. В целом перевал соответствует сильной 2Б (на грани с 3А) с определяющим 
ледником Джаловчатский. 

На втором этапе группа прошла перевалы Джессарский (2Б), Софруджу (2А) и радиально 
взошла на в. Софруджу (1Б альп.). Первый перевал этапа также отсутствует в классификаторе, но у 
нас имелся отчет о прохождении его группой Смидовича Л. с лед. Белалакайский, в котором 
перевал оценен как 2Б. Прохождение северного склона ГХК в этом году сильно осложнилось из-за 
наличия большого количества льда. При этом наиболее сложный участок камнеоопасен с самого 
раннего утра. Группа рассматривала вариант возвращения на лед. Белалакайский с последующим 
прохождением пер. Джессарский по запасному варианту через в. Чхалта-Дзых. Но после 9 утра весь 
склон левее контрфорса (да и сам контрфорс) сильно простреливается камнями со склонов г. Задняя 
Белалакая, что делает спуск крайне небезопасным. Поэтому после 9 утра необходимо уходить на 
безопасные снежно-ледовые склоны под перевалом.   

Подъём по скальному поясу правее контрфорса также опасен из-за многочисленных сходов 
камней с вершины Чхалта-Дзых. 

В цедом по состоянию на момент прохождения пер. Джессарский является не только сложной 
2Б, но и потенциально камнеопасен. Поэтому не могу рекомендовать его для слабых групп в 
походах 4 к.с. В многоснежный год прохождение сильно облегчается. При прохождении перевала в 
обратном направлении необходима ночёвка в районе пика Джессарский.   

Прохождение пер. Софруджу, как и радиальный выход на одноимённую вершину, сложностей 
не вызвали.  

Отдельно стоит отметить тропу на спуске в д.р. Аманауз, прохождение которой само по себе 
можно оценить 2А к.т. 

Третий этап состоял в прохождении перевалов  Кичи-Муруджу С. и Актебе и восхождения на 
в. Гвандра В. по маршруту 2Б альп. Первый перевал – скальный как на подъём, так и на спуск –  
сложностей при прохождении не вызвал. Восхождение на в. Гвандра В. было осложнено непогодой 
на спуске, но не вызвало ни тактических, ни технических трудностей у группы.   

На четвёртом этапе был пройден один перевал Хотютау, который хорошо описан, но 
отличался от предыдущих годов полным отсутствием снежного болота на плато лед. Б. Азау. 

Стоит отметить график движения в 15, 18 и 21 дни похода, которые отличались большим 
набором километража, и поэтому были достаточно тяжелы и требовали хорошей акклиматизации и 
физической подготовки. Возможно, стоит пересмотреть график движения в сторону уменьшения 
километража.  

Группа практиковала тактику ранних выходов в 4-5 утра, что позволило быстро передвигаться 
по смёрзшемуся снегу, а также уменьшило камнеопасность на маршруте.  
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В целом пройденный группой маршрут практически полностью соответствует заявленному. 
Наличие разнообразных препятствий со сложностью, как на подъём, так и на спуск, позволило 
группе разносторонне развить технические и тактические навыки.   

 
Считаю, что перевалы Маршала Жукова (северная седловина) и Джессарский в нашем 

варианте прохождения в этом сезоне сложнее, чем 2Б к.т. Вероятно, обилие снега в другие сезоны 
позволяет дать категорию трудности перевалам 2Б. Отдельно отмечу, что перевал Джессарский 
при сквозном прохождение камнеопасен. Стоит рассмотреть вариант его прохождения по 
скальному поясу справа от камнеопасного ледового жёлоба. Такой вариант прохождения  
технически более сложен, но, видимо, безопаснее.  

 
Данный маршрут могу рекомендовать для походов 4 к.с. и с некоторыми изменениями для 

походов 5 к.с. 
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5.     Приложение 
 
 

5.1.     Питание в походе 
 

Деление похода на этапы 
 

Участок маршрута Период Кол-во дней Номер этапа 
а/л “Алибек” – оз. Турье 14 – 17 июля 4 УТС 
оз. Турье – а/л “Алибек” 18 – 22 июля 5 1 
а/л “Алибек” – пос. Домбай 23 – 27 июля 5 2 
пос. Домбай – а/л “Узункол” 28 июля – 3 августа 7 3 
а/л “Узункол” – пос. Терскол  4 – 6 августа 3 4 
 
 

Типовое 4х дневное меню 
 
1 день г. 2 день г. 3 день  г. дневка г. 

завтрак 
пюре 125 роллтон 125 быстров 90 овсянка 30 
чай 3 чай 3 чай 3 сгущенка 67 
сахар 20 сахар 20 сахар 20 чай 3 
печенье 20 печенье 20 печенье 20 сахар 20 
консервы 40 колбаса 40 сыр 35 печенье 20 
      шок.паста 75 

обед 
колбаса 35 колбаса 35 колбаса 35 макароны 85 
сыр 25 сыр 25 сыр 25 тушенка 55 
сало 15 сало 15 сало 15 чай 3 
консервы 40 консервы 40 консервы 40 сахар 20 
халва 50 халва 50 шоколад 35 печенье 20 
шоколад 35 шоколад 35 пряник 25 шоколад 18 
бублики 20 печенье 20   ананасы 70 

ужин 
суп 70 гречка 80 суп 70 борщ 100 
колбаса 50 колбаса 30 колбаса  50 сало 20 
бублик 25 печенье 20 чай 3 чай 3 
чай  3 какао 25 сахар 20 сахар 20 
сахар 20   пряник 25 печенье 20 
      рыба 100 

 
Итого 579  547  516  840 
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Общий список продуктов 
 
Продукт На весь поход УТС Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 
       
лапша 42 шт. 6 шт. 12 шт. 6 шт. 12 шт. 6 шт. 
пюре 36 шт. 6 шт. 12 шт. 6 шт. 6 шт. 6 шт. 
каша 48 шт. 6 шт. 12 шт. 12 шт. 12 шт. 6 шт. 
суп 20 шт. 2 шт. 6 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 
макароны на суп 300 гр. 100 гр. 100 гр.  100 гр.  
консервы 48 б. 7 б. 14 б. 7 б. 11 б. 9 б. 
тушенка 9 б. 5 б.  2 б. 2 б. - 
сгущенка 2 б. - - 1 б. 1 б. - 
овсянка 600 гр. - - 300 гр. 300 гр. - 
макароны 1500 гр. 500 гр. 500 гр. 500 гр. - - 
рис 1000 гр. 500 гр. 500 гр. - - - 
гречка 3500 гр. 500 гр. 1000 гр. 500 гр. 1000 гр. 500 гр. 
колбаса 
сырокопчёная 3300 гр. 450 гр. 1000 гр. 500 гр. 750 гр. 600 гр. 
колбаса перекус 4650 гр. 650 гр. 1500 гр. 650 гр. 1000 гр. 850 гр. 
сыр 3250 гр. 450 гр. 1000 гр. 450 гр. 750 гр. 600 гр. 
сало 3530 гр. 480 гр. 1100 гр. 500 гр. 800 гр. 650 гр. 
печенье 10500 гр. 1200 гр. 2000 гр. 500. гр. 1300 гр. 1500 гр. 
пряники 2000 гр. 500 гр. 500 гр. 500 гр. 500 гр. 500 гр. 
бублики 2000 гр. 500 гр. 500 гр. 500 гр. 500 гр. 500 гр. 
конфеты 3000 гр. 450 гр. 900 гр. 500 гр. 800 гр. 500 гр. 
халва 4000 гр. 750 гр. 1300 гр. 500 гр. 1000 гр. 500 гр. 
сухофрукты 3000 гр. 500 800 500 700 500 
борщ 4000 гр. 600 гр. - 600 гр. 600 гр. - 
сухари 3000 гр. - 2400 гр. 1600 гр. 2400 гр. 1600 гр. 
шоколад 42 шт. 4 пл. 13 7 10 8 
лук 2000 гр. 1 3 2 2 3 
чеснок 700 гр. 1 3 2 2 3 
чай 1000 гр. 2 пачки 2 пачки 1 пачка 2 пачки  1 пачка 
сахар 11500 гр. 3500 гр. 2400 гр. 1600 гр. 2400 гр. 1600 гр. 
масло топленое 400 гр. 200 гр. - 200 гр. - - 
соль 600 гр. - - - - - 
какао 1050 гр. 6 12 6 12 6 
мед 1000 гр. 300 гр. 300 гр. 300 гр. - - 
рыба 2000 гр. 800 гр. 600 гр. 600 гр. - - 
орешки 2000 гр. 400 гр. 400 гр. 400 гр. 400 гр. 400 гр. 
кофе 100 гр.      
ананасы 1200 гр. 400 гр.  400 гр. 400 гр.  
сок 9 л 3 л  3 л 3 л  
шоколадная паста 800 гр. 1  1 1  
лимоны 23 3 7 4 6 3 
       
Итого  
вес, кг 
на 1го участника, кг 

114 
19 

22 
3.67 

28 
4.67 

21 
3.5 

27 
4.5 

15 
2.5 
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5.2.    Индивидуальное снаряжение 
 

 
1 Рюкзак 1 шт. 
2 Спальник 1 шт. 
3 Каримат (коврик пенополиуретановый) 1 шт. 
4 Штормовая куртка 1 шт. 
5 Флисовая куртка 1 шт. 
6 Тёплая куртка (или вторая флисовая) 1 шт. 
7 Термобельё 1 компл. 
8 Сменное бельё 1 компл. 
9 Шапка теплая 1 шт. 
10 Теплые перчатки (варежки) 1 пара 
11 Носки ходовые 2 пар 
12 Носки шерстяные/флисовые 3 пары 
13 Штормовые штаны 1 пара 
14 Ходовые ботинки 1 пара 
15 Сменная обувь 1 пара 
16 Штаны ходовые 1 пара 
17 Панама, кепка, бандана 1 шт. 
18 Очки солнцезащитные 1 шт. 
19 Накидка от дождя 1 шт. 
20 Каска 1 шт. 
21 Обвязка + беседка 1 компл. 
22 Карабин 4 шт. 
23 Блокирующий конец 10-12 мм. 4 м. 
24 Тормозное устройство 1 шт. 
25 Зажим (жумар) 1 шт. 
26 Петля самостраховки 6 мм. 1 шт. 
27 Ледоруб (айсбайль) 1 шт. 
28 Индивидуальный гигиенический пакет 1 компл. 
29 Документы 1 компл. 
30 Кружка, ложка, миска, нож 1 компл. 
31 Перчатки рабочие х/б 1 пара на этап 
32 Индивидуальная аптечка 1 компл. 
33 Фонарик налобный 1 шт. 
34 Ледобур 1 шт. 

 
 
                                         Общий вес            12 кг. 
 
Группа была полностью укомплектована кошками Salewa (Aguille Walk) и Petzl (Vasak). Стоит 
отметить, что планка у кошек Salewa изготовлена из той же стали, что и остальная кошка и очень 
твёрдая. В результате одна планка у нас сломалась. В кошках Petzl такая планка сделана из мягкой 
пластичной стали, поэтому одна только гнётся, но не ломается.  
В качестве зажимов взяли наполовину Petzl и Альтурс. Вывод: жумары фирмы Альтурс в горах 
применять больше не будем, ненадёжные и неудобные. Жизнь дороже.  
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5.3.    Общественное снаряжение 
 

 
 Наименование Кол-во, шт. Вес 1 шт., кг. Общий вес, кг. 

 
1 Палатки 2 3.2 + 3.2 6.4 
2 Верёвка основная 50 м 3 3 9 
3 Верёвка вспомогательная 50 м 1 0.8 0.8 
4 Котлы 2 - 1.5 
5 Горелка газовая  2 0.3 0.6 
6 Аптечка 1 2.3 2.3 
7 Фотоаппарат  2 0.5 1 
8 Ремнабор 1 1.0 1.0 
9 Карабины 4 0.15 0.6 
10 Оттяжки с карабинами 3 0.25 0.75 
11 Скальные крючья, комплект 1 - 0.5 
12 Ледобуры 6 0.15 0.9 
13 Расходная лента и репшнур - - 0.5 
14 Тент 1 0.9 0.9 
15 Ветрозащитный экран 2 0.1 0.2 
16 Документы - - 0.5 
  

 
  

Общий вес 
На мужчину 

 

27.3 кг.          
6.7 кг. 

 

 
 

Поскольку на маршруте у нас было только одно скальное препятствие на подъём, то мы не 
брали никого специального скального снаряжения (закладки, френды). Ограничились только 
скальными крючьями различных размеров. Такое решение оказалось верным. При прохождение 
“бараньих лбов” на подъёме к пер. Кичи-Муруджу С. использовались скальные крючья. 
Поскольку лбы сильно заглажены применение закладных элементов проблематично.  

Также взяли по 5 метров расходной стропы и репшнура 6мм. Стропу использовали 
полностью. Оставили петли на пер. Сулахат Ю. и на пер. Кичи-Муруджу С. 

Всего на группу взяли 10 стальных и титановых ледобуров отечественно производства 
(“Урал-Альп”) и 2 титановых бура с большим шагом резьбы. Последние буры использовались 
для организации вывертеша, которым мы активно пользовались при восхождении на в. Гвандра 
В. Все ледобуры “Урал-Альп” с обратным наклоном резьбы (как у ледобура Grivel Ultimate) со 
складными ручками. Из них 6 штук длинных (180мм.) и 4 штуке коротких (120 мм.). Короткие 
очень удобно применять как  ППС вместе с оттяжками. Буры отличные. За счёт небольшого шага 
резьбы и наличие ручки быстро и без особых усилий входят в лёд. Где на пер. Джессарском 
титановые буры с большим шагом вообще не хотели закручиваться, ледобуры “Урал-альп” нам 
помогли.  

Также мы опробовали ледоруб Grivel AirTech Racing SA, который отлично зарекомендовал 
себя на ледовом рельефе.  

Взяли палатки фирмы Normal Кондор и Лотос-2, которые в который раз подтвердили своё 
хорошие качество. 

Мы использовали коломенские верёвки и польские верёвки Tendon. Разница чувствуется. В 
дальнейшем в походах будем использовать верёвки Tendon.   
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5.4. Состав основной аптечки 
 

Название 
препарата Показания Способ применения Кол-во 

Обезболивающие 

Анальгин 
обезболивающее (голова, мигрень, зуб, 
послеоперационные боли и др.), 
жаропонижающие средство, лихорад. состояния 
при инфекционно-воспалительные заболеваниях 

внутримышечно по 1 – 2 мл  
2 – 3 р/сутки 4 ампулы 

Анальгин 
обезболивающее широкого действия; в т.ч. 
выпить при травматическом шоке, обморожении, 
переломах 

1 табл. (однократно) 3 х 10 

Андипал при повышении давления, при головной боли 1 табл. (однократно) 1 х 10 
Баралгин обезболивающее 1 табл. (однократно) 2 х 10 
Новокаин анестезия обколоть место травмы 

(0,25 – 0,5 %) 4 ампулы 

Но-шпа 
при спазмах гладкой мускулатуры, в т.ч. спазмы 
в обл. желудка, цистит, спазмы сосудов 
головного мозга 

1 – 2 табл. в 2 – 3  приема 2 х 10 

Цитрамон от головных болей; при понижении давления 1 табл. (однократно) 3 х 10 
Желудочно-кишечные 
Активир. уголь при отравлениях, поносе по 1 табл. на 10 кг массы 

тела 4 х 10 
Аллохол желчегонное, при запорах 1 – 2 табл. (однократно) 1 х 10 
Беллалгин  при болях в желудке 1 табл. (однократно) 1 х 10 
Гастал  при болях в желудке, изжоге 1 табл. (однократно) 2 х 6 
Лоперамид противодиарейное средство 2 капсулы сразу, потом по 1 1 х 10 

Мезим  улучшение пищеварения при погрешностях в 
питании 

1 – 2 табл. перед едой, при 
необходимости во время 
еды 1 – 4 табл. (возможно 
продолжительное лечение) 

1 х 20 

Пензитал  при тяжести в желудке, переедании, улучшает 
пищеварение 1 табл. после еды 2 х 10 

Ранитидин 
профилактика, лечение язвенных и др. болезней 
желудка; уменьшает объем желудочного сока и 
соляной кислоты 

по 150 мг 2 р/сутки 
независимо от приема пищи 2 х 10 

Сенаде слабительное 1 табл. (однократно)  1 х 20 
Жаропонижающие 
Аспирин жаропонижающее, обезболивающее средство  1 табл. (однократно) 1 х 10 
Парацетамол жаропонижающее средство 1 табл. (однократно) 2 х 10 
Тера-Флю жаропонижающее средство 1 на стакан горячей воды 10 
Сердечно-сосудистые 
Валидол при болях в сердце, тошноте, головокружении, 

предобморочном состоянии 1 табл. под язык 2 х 10 
Валерины 
экстракт при нервном расстройстве 1 табл. (однократно) 10 

Валосердин  

успокаивающее средство: при нарушении 
сердечно-сосудистой системы, неврозе, 
раздражительности, нарушении сна, учащении 
сердцебиения (в т. ч. при физическом и нервном 
напряжении); при спазмах кишечника 

15 – 30 капель 3 р/день до 
еды; при тахикардии – доза 
40 – 50 капель 

1 

Антибиотики  

Амоксициллин  
бактериальные инфекции: бронхит, ангина, 
воспаление легких, почек, мочеполовых и др. 
органов  

от тяжести: по 1 – 2 табл. 3 
р/день   2 х 10 

Бисептол инфекции дыхательных путей, мочеполовой, 
желудочно-кишечной систем, кожи и мягких 

по 2 табл. 2 р/сутки после 
еды (лечение 5 – 10 дней) 20 
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тканей, менингит 

Ципрофлоксацин 

инфекции и воспаления дыхательных путей; уха, 
горла, носа; почек, мочевыводящих путей; 
половых органов; пищеварительной системы; 
кожных покровов, слизистых, мягких тканей; 
опорно-двигательного аппарата 

от тяжести: по 0,25 или 0,5 г 
2 р/сутки натощак. С 
проблемными почками – 
полдозы. Лечение 7 – 10 
дней 

2 х 10 

От горла  

Антиангин  
инфекционно-воспалительные заболевания 
полости рта и глотки (ангина, тонзиллит, 
стоматит и др.) 

рассасывать; 6 табл. в день 2 х 10 

Бромгексин отхаркивающее, муколитическое средство  1 – 2 табл. 3р/сутки после 
еды 1 х 25 

Ингалипт противомикробное и противовоспалительное 
средство для горла 

распылять (в промытое 
горло) 3 – 4 р/сутки 1 

Таблетки от 
кашля  рассасывать 3 х 10 

Фарингосепт лечение инфекционно-воспалительных 
заболеваний полости рта и глотки 

рассасывать (4 –5 
табл./сутки) через 15 – 30 
мин. после еды  

3 х 10 

Фурацилин для полоскания горла 1табл. на стакан горячей 
воды 2 х 10 

Витамины 
Аскорбиновая 
кислота 
(порошок) 

витамин С, при простуде 1 г/день  23 

Аскорбиновая 
кислота (драже)   3 х 200 
Разное 
Адреналина 
гидрохлорид 

при острой кровопотере – для возбуждения 
сердечной мышцы (при остановке сердца) 1 мл (лучше внутривенно)  2 ампулы 

Адрианол капли в нос – сосудосуживающее средство, 
нормализует дыхание по 1 – 3 капли 4 р/день 1 

Ацикловир  от герпеса 5 р/сутки (5 – 10 дней) 1 
Боро плюс антисептик, увлажняет кожу (от потрескиваний, 

обветриваний)  1 
Булавка    3 
Гидроперит дезинфицирующее средство (полоскание, 

промывание) 1 – 4 табл. на стакан воды 2 х 10 
Градусник   1 

Долгит-крем 
местное обезболивающее, 
противовоспалительное и противоотечное 
действие (мышечные боли, вывихи, растяжения, 
ушибы) 

втирать 2 – 3 р/сутки до 
полного всасывания (не 
более 10 дней) 

1 (50 г) 

Звездочка головная боль, простуда, грипп, укусы 
насекомых 

втереть в виски, ноздри или 
место укуса 2 

Йод    1 
Крем от загара предохраняет от ожогов наружно 2 
Крем после 
бритья 

противовоспалительное действие, смягчение, 
увлажнение, предотвращает раздражение  наружно 1 (80 г) 

Марганец 
(порошок) 

антисептическое средство: для промывания ран 0,1 – 0,5 %; язв, ожогов 2–5 %;  
желудка при отравлениях 0,02 – 0,1 %  1 

Метрогил Дента инфекционно-воспалительные заболевания 
слизистой оболочки полости рта 

аппликации на десны на 30 
мин. 2 р/день 1 

Ножницы 
маникюрные   1 

Пантенол повреждение кожи, слизистой; ожоги; дерматит; 
трещины кожи 

распылять на расстоянии 10 
– 20 см 1 

Помада от обветривания губ, защита от ультрафиолета мазать губы 1 



 - 91 -

гигиеническая 
Стрептоцид  противовоспалительное действие присыпать раны 5 пак 
Софродекс антибактериальное действие (глазные, ушные 

капли) 
1 – 2 капли каждые 4 часа 
(не более 7 дней) 1 

Сульфацил  при конъюнктивите, ожоге глаз закапывать глаза по 1 – 2 
капли 5 – 6 р/сутки 2 

Супрастин противоаллергическое средство по 1 табл. 3 р/день 1 х 10 
Финалгон при растяжениях, радикулите растирать 1 
Шприцы 
одноразовые   6 по 2мл 

4 по 5мл 
Перевязочные 
Бинт круглый   2 
Бинты 
стерильные   3 
Бинт эластичный   1 
Вата    
Ватные палочки    
Пластырь 
катушечный   1 
Пластырь 
бактерицидный   2 
Салфетки 
стерильные   2 х 10 

 
 
 

Состав индивидуальной аптечки 
 
Уголь активированный 10 табл. 
Пластырь бактерицидный 5 шт. 
Бинт стерильный 2 уп. 
 

+ 
Личные медикаменты 
 
 



5.5. Картографический материал 
 
 
 

Общий план маршрута 
 
 

 
 
 
 
 



Этап 1 Этап 2 

  
Этап 3 

 



Этап 3 Этап 3 

  
Этап 3 Этап 4 

  



Этап 4 
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5.6.  Копии контрольных записок 
 

с пер. Сулахат Ю. с пика Джессарский 

 
 

с западной седловины пер. Джессарский с пер. Софруджу 
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с северной седловины пер. Маршала Жукова 

 

 

в туре на гребне г. Сунахет 
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с пер. Джаловчатский 

  
с восточной седловины пер. Джессарский 

 

с пер. Кичи-Муруджу С. 
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с вершины Софруджу с пер. Кичи-Муруджу С. 

 

 

с вершины Гвандра В. с пер. Хотютау 
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с пер. Актебе 
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5.7.   Список принятых сокращений и условных обозначений 
 
 

а/л  альплагерь 
 

р.  река 
 

д. 
 

 долина 

лед.  ледник 
 

пер.  перевал 
 

п.  пик 
 

в.  вершина 
 

ТС  точки страховки 
 

ОС  одновременная страховка 
 

ПС  попеременная страховка 
 

ПСС 
 

 промежуточный пункт страховки 

 
 

  

небольшая облачность 
 

 
 

  

облачность 
 

 
 

  
дождь 
 

 
 

  
небольшой дождь 
 

 
 

  
гроза 
 

 
 

  
солнце 
 

 

  
переменная облачность 
 

 

  
место ночёвки 
 

 
  

путь, направление движения и день пути 
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5.8. Использованные источники 
 
 

1. Высокогорные перевалы. Справочник, Прест, 2001 г. 
2. Отчёт о горном походе 5 к.с., рук. Смидович Л., 1999 г.  
3. Фото на сайте   http://caucatalog.narod.ru/ 
4. Б. Н. Делоне, Вершины Западного Кавказа, “ФиС”, М., 1938 г. 
5. Отчёт о горном походе 5 к.с., рук. Монсар О., 2005 г. 
6. Отчёт о горном походе 3 к.с., рук. Волкова Н., 2006 г. 
7. Отчёты Ростовской областной МКК. 
8. Медицинский справочник, А.А. Коструб, ФИЗ, 1986. 
9. Питание в туристском путешествии, Профиздат 1986. 
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