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3. Справочные сведения 

 

3.1. Проводящая организация (наименование, адрес, телефон, факс, e-

mail, www)                                                                                                                          
 

Наименование: МБУ СШ «Виктория»  

МО Абинский район 

Выпускающая МКК ГБУ «ЦТиЭ» КК 

Адрес клуба (тел.): г.Абинск, ул.Мира, 2 (8-(861-50)-5-16-85) 

www: viktoriya-sport@mail.ru  

 

3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место 

проведения)                                                                                                                      
 

Страна: Российская Федерация 

Область: 

Краснодарский край - Карачаево-

Черкесская Республика 

Район: Мостовской - Зеленчукский районы. 

Западный Кавказ 

 

3.3. Общие справочные сведения о маршруте 
 

Вид ту-

ризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км  

Продолжительность 
Сроки про-

ведения 

Ходовых 

дней 

пеше-

ходный 
3 166,14 12 15-26.08.18г 11 

 

3.4. Подробная нитка маршрута:  

пос. Узловой – дол. р. Ходзь – б. Ставропольская – Мраморный карьер – ур. Ба-

рановы поляны – г. Соколова (н/к, 1732, радиально) – пер. Тхач (н/к(1/2), 1951) 

– г. Бол. Тхач (н/к, 2347, радиально) – г. Мал. Тхач (н/к, 2238) – траверс г. Асбе-

стная (н/к) – пер. Чертовы Ворота (н/к, 2120) – г. Зап. Ачешбок (2486, 1А, ради-

ально) – траверс г. Вост. Ачешбок (1А) – траверс хр. Агиге (н/к) – хр. Мал. 

Бамбак – Капустина балка – пос. Никитино – траверс хр. Голый (1А) – г. Хаца-

вита(1980) – б. Хацавита – г. Мал. Маркопидж (н/к, 2217,8, радиально)  – оз. 

Скотта – пер. им. О.Т. Миршавко (2830) + пер. им. Р.И. Бочаровой (1А, 2695) – 

дол. р. Б. Блыб – г.Магишо (1А, 3169, радиально) – пер. селдовины между 

хр.Дженту и высотой 2460м (н/к, 2460) – дол. р. Лев. Рожкау(каньон(1Б)) – 

пещ. Южный слон – дол. р. Прав. Рожкау – дол. р. Рожкау –  пос. Рожкау 

 

mailto:viktoriya-sport@mail.ru
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3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов 

 

 

- красным цветом – фактическая нитка маршрута 

- синим цветом – подъезд и отъезд группы 

- оранжевым цветом – организация заброски и подвоза (с места финиша, до 

с.Соленого) заказным транспортом 
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Обзорная карта маршрута с аварийными выходами и запасными вариан-

тами 

 

 
 

- красным цветом – фактическая нитка маршрута 

- фиолетовым цветом – аварийные выходы и запасные нитки маршрута 

- так же на карте отмечены места старта, финиша и мест ночевок  
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3.6. Определяющие препятствия маршрута. 

 

Итого баллов: за ЛП = 51(в зачет 40) 

ППб=Кт×ППор × (Lмар/L)  

где ППб - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого 

маршрута,  

Кт - коэффициент труднопроходимости района = 0.35  

ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута = 50  

Lмар - длина категорируемого маршрута = 166,14 км  

L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для III категории сложности = 140 

км  

ППб = 0,35х50х166,14/140 = 20,7675 

Вид препят-

ствия 

Категория 

Трудности 

(баллы) 

Характеристика препятствия (ха-

рактер, высота, новизна и т.п.) 

Путь прохождения (для локаль-

ных препятствий) 

Переправа н/к 

(4) 

Переправы через реки с небольшой 

скоростью течения (не более 0.5 

м/с); глубина 0,5-0,6 м; переходы по 

бревну или вброд при ширине по-

тока не более 5 м. 

переправы через реки Ходзь, 

Капустинка,  Никитина Хаца-

витая, Б. Блыб, Лев. Рожкао, 

Пр. Рожкао, Рожкао  

 

Перевал н/к 

(4) 

Более 100 метров перевального 

взлета, движение затруднено осы-

пями, растительностью, легкими 

скалами, не требующими коллек-

тивной страховки 

пер. Чертовы Ворота,  пер. ме-

жду вершинами хр. Дженту и 

Белыми  скалами 

 

Перевал 1А 

(4) 

По действующей классификации. пер. им. О.Т. Миршавко + пер. 

им. Р.И. Бочаровой. 

Вершина н/к 

(8) 

Более 300 м перепада высот, дви-

жение затруднено осыпями, расти-

тельностью, легкими скалами. 

г. Мал. Тхач,  г. Соколова 

Вершина 1А 

(10) 

По действующей классификации. г. Западный Ачешбок, г. Маги-

шо 

Траверс 

гребня 

н/к 

(8) 

Лесистый, с  участками легких скал. 

Уклон вдоль гребня 15-20, длина 

не менее 3 км. 

г. Асбестная, хр. Агиге  

Траверс 

гребня 

1А 

(10) 

Травянистый, местами осыпной с  

участками легких скал, индивиду-

альная страховка, уклон вдоль 

гребня местами 20-25, длина не 

менее 2 км. 

г. В. Ачешбок, хр. Голый 

Каньон 1Б 

(3) 

 

Движение вдоль каньона не менее 

200 м., применение страховки не 

менее чем на 25% длины участка. 

д. р. Лев. Рожкао  
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К=1+ΔН/В  

К - коэффициент перепада высот  

ΔH – суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая подъемы 

и спуски, выраженный в километрах = 16,492 км  

В=12 км – величина нормирования для перехода к безразмерным единицам.  

К = 1+16,492/12 = 2,37433333 
Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах  

Рб=Г х К х А  

Г – географический показатель района = 4 (Западный Кавказ)  

К - коэффициент перепада высот = 2,37433333 

А – коэффициент автономности маршрута = 0.5  

Рб = 4х2,37433333х0,5 = 4,74866666 
КСб - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом  

КСб=ЛПб+ ППб + Рб  

ЛПб – баллы за локальные препятствия = 40  

ППб – баллы за протяженные препятствия, соответственно = 20,7675 

Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах = 

4,74866666 

КС = 40+20,7675+4,74866666= 65,5161667 

 

Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом для III к.с. 

= 60-94 

 

Маршрут соответствует третьей категории сложности 

Составил Слюсарь С.А. 
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3.7. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их 

опыт и обязанности в группе 

№

п/п 
Фото 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Дата 

рож-

дения 

Место  

учебы 

(рабо-

ты), 

класс. 

Домашний адрес, 

телефон и другие 

контактные рек-

визиты 

Турист-

ский опыт 

 

Обязанности в 

группе, распре-

деление по 

средствам спла-

ва и другим 

транспортным 

средствам 

1 

 

Слюсарь 

Сергей Ана-

тольевич 

07.12.

1992 

 

МБУ 

СШ 

«Вик-

тория», 

тренер 

Ст.Холмская, 

ул.Лысова,77, 

89384819758, s-

slyusar @mail.ru 

1,2-р, 

1,2,3,4-у   

Западный 

Кавказ 

Руководитель 

2 

 

Ечин Денис 

Романович 

04.03.

1999 

 

ЭНКС, 

студент 
Г.Абинск, 

ул.Луночарского, 

71, 89528179447 

 

 

1-р, 1,2-у 

 Западный 

Кавказ 

Фотограф 

3 

 

Литвинов 

Дмитрий Ни-

колаевич 

24.08.

1995 

 

самоза-

нятый 
Г.Абинск, 

ул.Матросова,10, 

89676501396 

 

 

1-у 

Западный 

Кавказ 

Реммастер 

4 

 

Семендянкин 

Вадим Рус-

ланович  30.06.

2002 

 

МБУ 

СОШ 

№4, 

ученик 

 

Г.Абинск, 

ул.Свободы, 46, 

89282473687 

 

 

1,2-у 

Западный 

Кавказ 

 

 

 

Хронометрист 

5 

 

Максимова 

Елизавета 

Михайловна 
12.12.

2002 

 

МБУ 

СОШ 

№15, 

ученик 

 

Ст.Холмская, 

ул.Гоголя,2, 

89184976038 

 

 

1,2-у 

Западный 

Кавказ 
Завхоз 

6 

 

Пикалев 

Олег Гри-

горьевич 

19.03.

1992 

 

самоза-

нятый 

Г.Крымск, 

ул.Интернациона

ла,13, 

89528615271 

 

 

1-у 

Западный 

Кавказ 

 

 

 

Медик 
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3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том чис-

ле адрес интернет сайта нахождения отчета (если таковой имеется).  

ГБУ «ЦТиЭ» КК, г.Краснодар, ул.Речная, 1, видеофильм прилагается 

3.9. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий 

 Поход рассмотрен Краснодарской краевой ТС МКК ГБУ «Центр туризма и 

экскурсий» КК. Шифр полномочий 123-51-403300000 

4. Содержание отчета 

 

4.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достиже-

ния, особенности, новизна и т.п.  

 

          Общая идея похода  

1. Популяризация спортивного туризма, как средства активного отдыха и 

оздоровления.  

2. Повышении спортивного роста участников путешествия 

3. Совершенствование практических навыков по спортивному туризму.  

4. Освоение малопосещаемых участков, таких как вершина г. Магишо, «Го-

лубой каньон» р. Лев. Рожкао. 

          Стратегия похода  

          Заключалась в том, что он был запланирован,  

          Во-первых, в одном из красивейших географических подрайонов Запад-

ного Кавказа - горных узлах Бол. Тхач, Ачешбок, Мал. Бамбаки, хр. Голый, г. 

Хацавитая, г. М. Маркопидж, хр.Магишо, хр. Дженту.  

          Во-вторых, наличие локальных естественных препятствий в этих подрай-

онах позволяло успешно пройти именно маршрут данной категории сложности.  

          В-третьих, маршрут охватывал значительные территории, что позволяло 

узнать участникам похода больше о природных компонентах ландшафта, хо-

зяйственной освоенности, туристско-рекреационных возможностях данной ме-

стности.  

          Особенности и тактическое планирование похода состояли в том, 

что:  

1. По своему тактическому построению на 85% маршрут был линейным, что 

соответствует нормативным показателям спортивного туризма.  

2. Высотный график маршрута строился по нарастающей, что бы  

участники достигли самых высоких физических и тактико-технических конди-

ций.  

3. Предполагалось сделать 1 заброску на 2-ю часть маршрута в п. Никитино. 

Это позволяло на протяжении всего маршрута иметь вес рюкзаков не более 20 

кг на 1 мужчину, и не более 17,6 кг на 1 женщину.  
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4. Подъезд к начальной точке маршрута и отъезд с конечной точки, планиро-

вался на автобусе, а подвоз заброски на заказном автотранспорте из п.Узловой 

в п.Никитино.  

          Новизна 

          По согласованию с МКК перед выпуском на маршрут 

          Связка перевалов им. О.Т. Миршавко и им. Р.И. Бочаровой, были класси-

фицированы, как перевалы категории 1А. Свидетельством категорирования 

стало многолетние подтверждения отчетами других групп.  

          Вершина г. Магишо по тому пути, которому было совершено восхожде-

ние, была классифицирована, как вершина категории 1А. О чем свидетельству-

ет фотоматериалы и GPS-трек. 

          Каньон р. Лев. Рожкао - «Голубой Каньон» был на момент выпуска груп-

пы настолько малопосещаемым, что информации о нем МКК практически не 

имела. По фото и видеоматериалам было выявлено прохождение, как участки 

каньона категории 1Б, н/к и 1А. 

          Так же планировалось измерение физического состояния -  руководителя, 

КМС, Слюсаря Сергея Анатольевича, на протяжении всего маршрута для ис-

пользования в написании моей магистерской диссертации – «Система отбора 

спортсменов туристов для участия в категорированных пешеходных походах». 

 

4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедни-

ков и других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, 

дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные сведения. 

 

Варианты подъезда и отъезда.  

Из г.Абинск в г.Краснодар на электричке 15.08.2018 в 5:40. Из Краснодара в 

8:15 на рейсовым автобусе прибытие в п. Мостовской в 13:35. Из п. Мостовско-

го в 14:05 пересесть на автобус до п.Узлового прибытие в 14:57.  

Обратно 26.08.2018 на заказном автомобиле из п. Рожкао в с.Соленое. Из 

с.Соленого «Газель» МБУ СШ «Виктория до г.Абинск. 

Организация заброски на заказном автомобиле из п. Мостовской в п. Никитино.  

Наличие ООПТ (особо охраняемые природные территории).  

Наш маршрут проходит по территории Национального парка Большой Тхач. И 

по границе Кавказского биосферного заповедника им. Шапошникова в районе 

г. Западный и Восточный Ачешбок и оз. Скотта и частично по нему, т.к г. За-

падный Ачешбок на которую мы совершали радиальный является территорией 

заповедника.  

Постановка на учет в ПСО  
«Кубань – Спас» (электронная регистрация на сайте: http://kubanspas.info /). 

Номер группы 467. Тел.: 8 (861) 260-38-15  

Мобильная Сеть.  
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Наш маршрут проходит в высокогорной зоне, и мобильная сеть в основном от-

сутствует, ее приходится «ловить». С собой лучше всего иметь сим-карты всех 

мобильных операторов.  

На участке п. Узловой –п. Никитино связь бывает:  

Мраморный карьер - МТС  

Бароновы поляны – МТС, ТЕЛЕ-2, Мегафон  

Пер. Тхач – МТС, ТЕЛЕ-2  

Пер. Чертовы ворота- все операторы.  

Ур. Перешеек – Капустинская балка - МТС, ТЕЛЕ-2, Мегафон  

В п. Никитино –Связь только с телефонов в магазинах поселка (оплата по та-

рифу)  

На участке п. Никитино –п. Ражкао.  

Примерно в 150 м. от вершины г. Голой стоит старый стул. От этого места до 

захода в лес ловит сеть – хорошо МЕГАФОН, плохо ТЕЛЕ-2 и МТС.  

Г. Хацавитая. Немного в стороне от вершины горы стоит большой камень. Воз-

ле него ловит МЕГАФОН (подсказали егеря).  

Дол. р. Бескес. Как только мы заходим в долину р. Бескес от развилки с троп на 

оз. Скотта. 

Мы проходим небольшой траверс и подымаемся на ровную площадку, где с ле-

вой стороны лежат скальные останцы. Возле этих камней ловит МЕГАФОН 

(звонили в ЕДДС и водителю автобуса). 

В п. Рожкао на базе «Комбат». Дальше до п. Курджинова связи нет.  

 

4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.  

 

Были предусмотрены следующие варианты аварийных выходов: вниз по доли-

нам рек к населённым пунктам (прилагается на обзорной и подробных картах).  

- на участке маршрута п. Узловой – г. Тхач - пер. Чертовы Ворота - хр. Агиге - 

п. Узловой;  

- на участке - Чай-гора - хр. Мал. Бамбаки - пос. Бурный или п. Никитино;  

- на участке хр. Голый - г. Хацавитая - г. Мал. Маркопидж - п. Никитино;  

- в районе верх. р. Бескес - пер. Бочаровой - пос. Рожкао или дорога в дол р. 

Бол. Лаба (при слиянии с р. Бол. Блыб).  

В случае ухудшения погоды или других причин были запланированы следую-

щие запасные варианты:  

При плохой погоде на участке г. Восточный Ачешбок – п. Кировский  

- 18.08 2018 г. - г. Восточный Ачешбок – Балаган Захарова – Чай гора.  

- 19.08.2018 г.- Балаган Захарова – Чай гора- п. Никитино. На участке чай-гора- 

п. Кировский  

- 19.08.2018 г. - Чай гора - Капустинская балка – п. Никитино.  

На участке пер. Р. И. Бочаровой дол. р. Прав. Рожкао  

- 23.08.2018 г. - перевал Р.И. Бочаровой –р. Бол. Блыб – р. Бол Лаба – п. Ражкао.  
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4.4. Изменения маршрута и их причины. 

Пройден по заявленному варианту. 

4.5. График движения  

 

Дата 
Дни 

пути 
Участки маршрута 

Пут

ь, 

км 

Чисто 

ходо-

вое 

время  

Определяющие препятствия 

на участке.  

Метео-

условия  

15.08 1 

пос. Узловой – дол. р. 

Ходзь – б. Ставрополь-

ская – Мраморный карь-

ер – ур. Барановы поля-

ны 

 

 

19,4 

4 ч. 40 

мин. 
Лесная дорога, переправа р. 

Ходзь (н/к). 
ясно 

16.08 2 

ур. Барановы поляны – г. 

Соколова (радиально) – 

пер. Тхач – г. Бол. Тхач 

(радиально) 

15,3 
4 ч. 40 

мин. 

Движение по набитой тропе, 

осложненное субальпийской 

растительностью. Вершина г. 

Соколова (радиально) (н/к). 

ясно 

17.08 3 

пер. Тхач – г. Мал. Тхач 

– траверс г. Асбестная – 

пер. Чертовы Ворота – г. 

Зап. Ачешбок (радиаль-

но) – траверс г. Вост. 

Ачешбок 

15,2 
6 ч. 25 

мин. 

Движение по набитой тропе, 

осложненное альпийской 

растительностью. г.Малый 

Тхач (н/к), г. Асбестная (н/к), 

пер.Чертовы Ворота (н/к). На 

верину г.Западный Ачешбок 

(1А), подъем осложнен осы-

пью и легкими скалами. Пе-

реправа р.Шиша(н/к). 

до обеда 

ясно, на 

вершине 

г. За-

падный 

Ачеш-

бок об-

лачно  

 

18.08 4 

траверс г. Вост. Ачешбок 

– траверс хр. Агиге – хр. 

Мал. Бамбак 

16,8 
4 ч. 45 

мин. 

На траверсе г. Восточный 

Ачешбок (1А), движение без 

тропы, осложненное альпий-

ской растительностью, и лег-

кими скалами. На траверсе 

хр. Агиге (н/к), движение по 

тропе по травянистому скло-

ну, передвижение осложнено 

туманом. 

До обе-

да об-

лачно, 

туман. 

От 

г.Сунду

ки 
пасмур-

но, 

дождь, 

туман 

19.08 5 

хр. Мал. Бамбак – Ка-

пустина балка – пос. Ни-

китино 

13,3 
3 ч. 10 

мин. 

Движение по грунтовой до-

роге. В районе переправы р. 

Капустина балка (н/к), дви-

жение по тропе по лесу 

ясно 

20.08 6 

Дневка. 

водопады балки Сосно-

вой (радиально) 

2,9 
1 ч. 10 

мин. 

Движение по грунтовой до-

роге, без тропы. 
ясно 

21.08 7 

пос. Никитино – траверс 

хр. Голый – г. Хацави-

та(1980) – б. Хацавита 

26,4 
8  ч. 24 

мин. 

Движение по грунтовой до-

роге. На траверсе хр.Голый 

(1А), движение по тропе, ос-

ложненное субальпийской 

Ясно, 

после 

обеда 

облач-
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растительностью, и легкими 

скалами, редкий лес, места-

ми тропа теряется. 

но, к 

вечеру 

пасмур-

но 

22.08 8 

б. Хацавита – г. Мал. 

Маркопидж (радиально)  

– оз. Скотта 

19,1

3 

7  ч. 27 

мин. 

Движение по тропе, перепра-

ва р. Балка Хацавита (н/к), 

после обеда без тропы. 

Ясно, 

после 

обеда 

облач-

но, к 

вечеру 

пасмур-

но 

23.08 9 

оз. Скотта – пер. им. О.Т. 

Миршавко + пер. им. 

Р.И. Бочаровой – дол. р. 

Б. Блыб 

7,67 
3  ч. 29 

мин. 

Движение по осыпному 

склону с участками легких 

скал, на пер. им. О.Т. Мир-

шавко и пер. им. Р.И. Боча-

ровой (1А). В остальном 

движение без тропы по аль-

пике. Переправы р.Бескес и 

Б.Блыб (н/к). 

ясно 

24.08 10 
дол. р. Б. Блыб – 

г.Магишо (радиально) 
7,15 

4  ч. 45 

мин. 

Движение без тропы по аль-

пике, высокотравие. Подъем 

по гребню г.Магишо (1А), 

движение по осыпному 

склону с участками скал. 

Ясно, 

после 

обеда 

пере-

менная 

облач-

ность 

25.08 11 

– дол. р. Б. Блыб – пер. 

селдовины между 

хр.Дженту и высотой 

2460м – дол. р. Лев. 

Рожкау(каньон) – пещ. 

Южный слон  

12 
5  ч. 40 

мин. 

Движение по тропе по аль-

пике через пер. седловина 

между хр.Дженту и хр.Скала 

Белая (н/к). Далее без тропы 

переправа р.Левый Рожкао 

(н/к), каньон р.Левый Рожкао 

(1Б) 

Ясно 

26.08 12 

пещ. Южный слон – дол. 

р. Прав. Рожкау – дол. р. 

Рожкау –  пос. Рожкау 

10,8 

 

 

2  ч. 10 

мин. 

Движение по грунтовой, ле-

совозной дороге. Переправа 

р.Правый Рожкао (н/к), пе-

реправа р. Рожкао (н/к) 

Ясно 

 

Длина маршрута 166,14 

Продолжительность: 12 дней 
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Общий график перепада высот 
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4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

- Пройденный километраж и высота над уровнем моря указанны сплошной ну-

мерацией за ходовой день. 

 

День 1. 15.08.2018г.  г.Абинск – пос. Узловой – дол. р. Ходзь(н/к) – 

 б. Ставропольская – Мраморный карьер - Ур. Барановы поляны 

 
        НАБОР ВЫСОТЫ   +/- 1016 м.               КИЛОМЕТРАЖ  19,44 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ 5 ч. 10 мин.               ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 4 ч. 40 мин.   
 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+20ОС +25ОС +30ОС +23ОС 
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          Из г.Абинск в г.Краснодар добрались на электричке 15.08.2018 в 5:40. Из 

Краснодара в 8:15 на рейсовом автобусе прибытие в п. Мостовской в 13:35. 

Устроили обед, пока ждали пересадку. Из п. Мостовского в 14:05 пересели на 

автобус до п.Узлового прибыли в 14:57. 

          Загрузили заброску в заказной автомобиль и в 15:20 начали движение по 

маршруту из пос. Узловой. Погода ясная, безветренная. Перед выходом из пос. 

Узловой, сфотографировались возле братской могилы советских воинов, по-

гибших в битвах за Кавказ (Рис.1). Движемся согласно нитке маршрута по 

грунтовой дороге. Местами разъезжено. Направление движения южное. Высота 

566 м в пос. Узловом. 

 

 
Рис.1 Группа у братской могилы советских воинов, погибших в битвах за Кав-

каз 

 
Рис.2 Переправа через р. Ходзь 
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          Через 500 м после пос. Узлового перешли брод через р. Ходзь, легкопро-

ходимый, не категорированный (Рис.2). Во время затяжных или ливневых дож-

дей переправляться придётся либо самостраховкой, либо стенкой. Высота 575 

м. После брода возле беседки сделали подгоночный привал и двинулись даль-

ше.  

          Далее двигаемся по гравийной дороге, которая проходит вдоль левого 

орографического берега реки Ходзь. Перепад высот небольшой, во время дви-

жения не замечается. 

          На пути встречается много ответвлений лесовозных дорог и волоков. Мы 

двигаемся по основной дороге. 

 

Через 6 км 410 м (высота 642 м) переходим вброд р. Ходзь. Во время затяжных 

или ливневых дождей переправляться придётся либо самостраховкой, либо 

стенкой. Движемся в том же направлении, по той же дороге.  

 
Рис.3 Ставропольская балка 

 

Через 10 км 730 м. Высота 928 м. Движемся по накатанной лесовозной дороге, 

разбитой, по лесу. Погода ясная, безветренная. Направление северо-западное. 

Двигаемся вдоль левого орографического берега Ставропольской балки (Рис.3). 

Дорога идет все время на подъем, который через 3 км выполаживается. Перепад 

высот составляет 400 м. 
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Рис.4 Проходим в районе Мраморного карьера. 

 

Через 11 км 930 м., на развилке повернули налево. Высота 1017 м. Двигаемся в 

северо-западном направлении. Проходим в районе Мраморного карьера (Рис.4).  

Прошли 15 км 810 м. Высота 1141 м. Время 19:40. Двигаемся по той же лесо-

возной дороге, в районе ур.Барановы поляны поворачиваем на развилке налево. 

Направление северное. 

          Дорога несколько раз меняет направление, траверсом поднимаясь вверх. 

Перепад высот 520 м. По пути пересекаем небольшие полянки, заросшие высо-

котравьем. Это ур. Барановы поляны. Остаемся на ночлег здесь. Прошли 19 км 

440 м. Высота 1450 м. Время 20:30. Затраченное время 5 ч 10 мин. Средняя ско-

рость 3,9 км/ч. Калории сожжено: 2842 Ккал. Средняя частота пульса 128 

уд./мин. Максимальная частота пульса 191 уд./мин. Общий подъем составил 

884 м. Общий спуск 132 м. 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 15 »    августа       2018   ГОД. 

 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

приме-

чатель-

ности. 
На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1. 

 

П. Узловой – 

д.р. Ходзь  

15.20  16.10  50 мин  

4,6 км  

+ 165 

м., 

ясно 

Лесная дорога. Направ-

ление юго-восточное 

 

 

2. 

 

П. Узловой – 

д.р. Ходзь  

16.20  17.45  55 мин  

4,8 км  

+ 201 

м., 

ясно 

Лесная дорога. Направ-

ление юго-западное 

 

 

3. 

 

Р. Ходзь – мра-

морный карьер  

17.55  18.50  55 мин  

4,2 км  

+ 204 

м., 

ясно  

Лесная дорога, местами 

сольно разъезженная 

джипами, грязь. На-

правление западное 

 

 

4. 

Мраморный 

карьер – Бара-

новы поляны  

19.00  20.30  1 ч. 30 

мин.,  

5,84 км  

+ 314 

м., 

ясно 

Лесная дорога. Направ-

ление западное 

 

 

НАБОР ВЫСОТЫ   +/- 1016 м.               КИЛОМЕТРАЖ  19,44 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ 5 ч. 10 мин.               ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 4 ч. 40 мин. 
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День 2. 16.08.2018г. ур. Барановы поляны – г. Соколова (н/к, радиально) – 

перевал Тхач (н/к, 1951 м) – вершина г. Большой Тхач (н/к, радиально) 
 
НАБОР ВЫСОТЫ  +/- 1626 м.                КИЛОМЕТРАЖ  13,100 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ    6 ч. 50 мин. ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 4 ч. 40 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Радиальный выход на вершину г.Большой Тхач: 
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Подробный график перепада температуры воздуха 

 

 
 

Радиальный выход на вершину г.Большой Тхач: 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+19ОС +26ОС +30ОС +24ОС 
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Подъем дежурных в 6:00, остальных в 6:30. Выход в 8:00 (Рис.5). 

          С основной лесовозной дороги по альпике свернули на налево, в западном 

направлении. Прошли 3 км 400 м. Высота 1480 м. Двигаемся к скале Крепость, 

траверсируя южный склон.  

 
Рис.5 Группа выходит с места ночевки – ур.Барановы поляны 

 

          Продолжаем двигаться по дороге, которая из грунтовой переходит в по-

левую. Дорога пересекает несколько повышений и понижений, проходятся они 

легко.  Через 4 км 200 м выходим к развилке дороги и тропы. Дорога продолжа-

ет свой путь на север к лошадиному загону, а на запад отходит хорошо набитая 

тропа, траверсируя небольшое возвышение. Сворачиваем на неё и продолжаем 

путь. Тропа огибает возвышение (Рис.6), к югу от которого можно найти не-

сколько слабых родников, вода из которых образует несколько поилок. 

         Через 200 м от возвышения заходим в лес и дальше двигаемся по лесу, из-

редка выходя на окраины полян. 

         В 9:50, в районе скалы Крепость, тропа спускается к ручью. Перед спус-

ком тропа разветвляется. Правая тропа напрямую выходит к притоку реки Тхач, 

налево – к горе Соколова. Мы двигаемся по левой тропе, в юго-западном на-

правлении. Прошли 6 км 400 м. Высота 1499 м.  

         Движемся по правому орографическому берегу ручья. Название ручей не 

имеет, является правым притоком первого порядка реки Ходзь. 
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Рис.6 Группа на ур. Барановы Поляны (фото в юго-западную сторону, на 

пер.Чертовы Ворота)  

 
Рис.7 Движение по ур.Барановы Поляны (фото в восточну сторону, на верши-

ну г.Большой Тхач) 
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         Выходим на поляну с видом на скалу Крепость через 6 км 600 м (Рис.7). 

Высота 1505 м. Здесь двигаемся по левой тропе в сторону г. Соколова, к вагон-

чику, в направлении юго-восточном. 

          Далее тропа проходит в лесной зоне, но участками тропа перекрыта высо-

котравьем: крапивой, вьюном, борщевиком. Тропа набирает высоту и выходит 

на поляну.             

 
Рис.8 Группа у вагончика под г. Соколова (фото в северную сторону, на 

г.Соколова) 

          В 10:40 тропа выходит к вагончику, особенностью которого являются за-

писанные внутри на стене латинские изречения. Последние 100 м тропа полно-

стью скрывается в высокотравье. Высота травостоя достигает 2,5 м и приходит-

ся постоянно тропить. В районе домика имеется 2 источника воды: на север не-

большой ручей, на юг – родник. Более многоводный – северный; к южному – 

удобней подойти, но он маловодный. Местность представляет из себя перемыч-

ку между горами Соколова и Большой Тхач (Рис.8). Место живописное, удоб-

ная стоянка даже для нескольких ночевок. Единственная проблема – дрова.  

Радиальный выход на вершину г. Соколова. Движемся в северном направлении, 

по тропе, на южном склоне, по альпике. Прошли мы 8 км 290 м, высота 1680 м. 

Погода ясная, безветренная. 
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Рис.9 Группа на вершине г.Соколова (фото в северо-восточную сторону, на 

скалу Крепость) 

 
Рис.10 Группа на вершине г.Соколова (фото в юго-западную сторону, на 

г.Большой Тхач) 
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Время окончания радиального выхода на вершину г. Соколова в 11:07, 8 км 790 

м прошли, высота 1732 м (Рис.9-10). Двигались по тому же пути обратно. По-

года ясная, безветренная.  

В 11:40 двинулись в сторону пер. Тхач. Направление движения юго-западное. 

Прошли 9 км 510 с учетом радиального выхода. Высота 1678 м. Погода ясная. 

          Выбрали южную тропу и через 200 м тропа пропадает в зарослях высоко-

травья. Следующие 1,5 км даются очень тяжело, так как приходится постоянно 

тропить и «бороться» с борщевиком, крапивой, вьюном и прочими растениями. 

Очень часто сбиваемся с тропы, искать её было бессмысленно, поэтому двига-

емся по азимуту на юго-запад. Через 20 минут выходим к ручью. Ручей являет-

ся левым притоком реки Тхач. 

          Прошли 10 км 200 м на высоте 1721 м пересекаем ручей истоки р. Тхач, 

двигаемся в южном направлении. Переправа через ручей простейшая, не кате-

горированная. Индивидуально проходится легко и без затруднений.  

Далее тропа приобретает западное направление и начинает траверсировать 

склоны Большого Тхача (Рис.11). Тропа ветвится на несколько троп. Выбираем 

нижнюю и начинаем траверс. Через 300 м от развилки тропа заканчивается и 

двигаемся вдоль склона. Склон сильно задернован, дернина сильно мешает 

двигаться. 

 
Рис.11 Подъем на пер.Тхач, траверсируя г.Большой Тхач с юго-восточной сто-

роны 
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Время 12:12. Прошли 10 км 800 м. Высота 1723 м., выходим к балке и начинаем 

подниматься по ней.  

Ещё через 150 м от балки выходим на верхнюю тропу и по ней спускаемся на 

перевал. Привал был удлинен в связи со сходом одного из участников – Итапин 

Геннадий, с маршрута по причине здоровья, проблема с сердцем. Двигаемся 

далее к месту ночевки.  

Пройдя 12 км 500 м развилка: тропа уходит налево, к месту ночевки, спускает-

ся, траверсируя склон г. Большой Тхач на пер. Тхач.Высота 1990 м, Движемся в 

юго-западном направлении по тропе, по альпике. Погода: переменная облач-

ность.  

 

 
Рис.12 Место ночевки - пер.Тхач (с видом на г.Большой Тхач) 

 

Время начала привала 14:05. Прошли 13 км 90 м. Высота 1935 м. Погода об-

лачная. Пришли на пер. Тхач (Рис.12).  

          Источники воды – на северо-западе по тропе располагается родник, кото-

рый является истоком реки Большой Сахрай. Стоянка очень красивая, откры-

ваются живописные виды на все 360 градусов. На севере – корона Большого 

Тхача, на востоке – долина реки Тхач и вид на хребет Бабук; на юго-восток – 

хребет Агиге и Малый Бамбак; на юг – гора Малый Тхач и виднеется Западный 

Ачешбок; на запад – долина реки Большой Сахрай и Дах, а также хребет Дуду-

гуш и гора Пшекишха.  
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Рис.13 Радиальный подъем на вершину г.Большой Тхач по южному склону 

 

Расположив лагерь и пообедав, начали радиальный выход на вершину г. Боль-

шой Тхач в 16:30.  

В 17:30 прошли 2 км 180 м. Высота 2347 м. Средняя скорость была 2,1 км/ч. 

Направление нашего движения северо-западное. Поднимались с юго-восточной 

стороны склона Большого Тхача (Рис.13), по тропе, по травянистому склону, 

уклоном от 20 до 30. Местами каменные осыпи, морена. На этом переходе бы-

ла небольшая облачность, безветренно. Достопримечательностью была смотро-

вая площадка с вершины и табличка под вершиной (Рис.14). 

В 17:55 спускаемся вниз обратно, по тому же пути (Рис.15). 

В лагерь вернулись в 18 ч 40 мин. Прошли 4 км 420 м. Средняя скорость 2,1 

км/ч. Общий подъем составил 365 м. Общий спуск составил 360 м. Погода яс-

ная, безоблачно. 

Сегодняшний переход с рюкзаками составил 13 км 100 м. Общее время 6 ч 51 

мин. Средняя скорость 1,9 км/ч. Калории сожжено: 2511 Ккал. Средняя частота 

пульса 122 уд./мин. Максимальная частота пульса 181 уд./мин. Общий подъем 

составил 922 м. Общий спуск 354 м. 
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Рис.14 Группа на вершине г.Большой Тхач (фото в юго-восточную сторону, на 

пер.Чертовы Ворота) 

 
Рис.15 Спуск с вершины г.Большой Тхач по южному склону 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 16 »   августа       2018   ГОД. 

 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 

На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

Барановы поля-

ны- Барановы 

поляны 

7.00  7.50  50 мин., 

3,4 км  

+463 

м яс-

но  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние западное 

 

 

2.  

 

Барановы поля-

ны – траверс 

высоты 1627м 

8.00  8.50  50 мин., 

1,2 км  

-9 м 

ясно  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние западное 

Вид на 

г.Больш

ой Тхач 

 

3.  

 

траверс высоты 

1627м – траверс 

высоты 1678м 

9.00  9.50 50 мин., 

1,1 км  

+21 м 

ясно  

Движение по сильно 

заросшей тропе, без 

тропы. Необходимо 

тропить через высокую 

субальпийскую расти-

тельность. Направление 

юго-западное  

Вид на 

скалу 

Кре-

пость 

 

4.  

 

траверс высоты 

1678м – вагон-

чик под верши-

ной г.Соколова  

10.00  10.40  40 мин., 

2,59 км  

+2 м 

ясно  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние юго-западное 

Вид на 

вершину 

г.Сокол

ова 

 

5.  

 

Радиалка: ва-

гончик под 

вершиной 

г.Соколова – 

вершина г. Со-

колова  

10.50  11.05  17 мин., 

0,5 км  

+52 м 

ясно  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние северное 

Пано-

рама, 

вид на 

г.Б.Тхач 

и скалу 

Кре-

пость 

 

6.  

 

вагончик под 

вершиной 

г.Соколова – 

истоки р.Тхач 

11.50  12.15  25 мин., 

1,29 км  

+45 м 

ясно  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние южное 

 

 истоки р.Тхач – 12.20  12.40  20 мин., +130 Движение по набитой  
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7.  

 

подъем на 

пер.Тхач 

0,85 км  м яс-

но  

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние западное 

 

8.  

 

подъем на 

пер.Тхач – 

пер.Тхач 

13.20  14.05 45 мин., 

2,25 км  

+108 

м яс-

но  

Движение по сильно 

заросшей тропе, без 

тропы. Необходимо 

тропить через высокую 

субальпийскую расти-

тельность. Направление 

юго-западное  

Пано-

рама, 

вид на 

г.Б. 

Тхач 

 

9.  

 

Радиалка: 

пер.Тхач – вер-

шина г.Бол. 

Тхач  

16.30  17.30  1ч. 00 

мин., 

2,18 км  

+365 

м яс-

но  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

альпийской раститель-

ностью. Направление 

северное 

Пано-

рама, 

вид на 

пер.Черт

овы Во-

рота 

 

НАБОР ВЫСОТЫ  +/- 1626 м.                КИЛОМЕТРАЖ  13,100 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ    6 ч. 50 мин. ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 4 ч. 40 мин. 
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День 3. 17.08.2018  Перевал Тхач (1951 м) – г. Малый Тхач (2238 м, н/к) – 

траверс горы Асбестная (н/к) – пер. Чертовы Ворота (2120 м, н/к) – г. За-

падный Ачешбок (2486 м, 1А, радиально) – р.Шиша (н/к) –  юго-восточная 

оконечность г. Восточный Ачешбок.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1926 м.            КИЛОМЕТРАЖ  15,200 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  7 ч. 50 мин.   ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 6 ч. 25 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+18ОС +23ОС +35ОС +27ОС 



~ 36 ~ 

 

   Вышли в 7:00. Высота 1935 м. Перевал Тхач. Начинаем подъем на вершину 

горы Малый Тхач. Направление юго-западное. Погода ясная, безветренная. 

Двигаемся по тропе, по травянистому северному склону. 

 

 
Рис.16 Подъем на вершину г.Малый Тхач по северному склону 
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Рис.17 Подъем на вершину г.Малый Тхач по северному склону 

          В 7 часов 40 минут, пройдя 1 км подъема на вершину горы Малый Тхач, 

траверсируем по верху гребня вершину Малого Тхача (Рис.16-17), с заходом на 

саму высшую точку. Высота траверса 2200 м. Двигаемся в юго-восточном на-

правлении.  

 
Рис.18 Группа на вершине г.Малый Тхач (фото в юго-восточную сторону, на 

пер.Чертовы Ворота) 
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          В 7:50 поднялись на вершину горы Малый Тхач (Рис.18-19). Погода яс-

ная, небольшой ветер. Прошли 1 км 940 м. Высота 2238 м. Средняя скорость 1,9 

км/ч. 

 
Рис.19 Группа на вершине г.Малый Тхач (фото в северную сторону, на 

г.Большой Тхач) 

Далее двигаемся в восточном направлении. Спускаемся к седловине между вы-

сотой 2237м и высотой 2113м  по тропе, по альпике. Пройдя скальную гряду, 

траверсируя высоту 2237м,  направление становится юго-восточное. 

 
Рис.20 Группа на седловине между высотой 2237м и высотой 2113м (фото в 

северо-западную сторону, на горы Малый и Большой Тхач 



~ 39 ~ 

 

Через 4 км 100 м поднялись на седловину между высотой 2237м и высотой 

2113м (Рис.20). Высота 2090 м. Время 9:15. На седловине развилка троп. На за-

пад – тропа в долину реки Куна. Наша – юго-восточная по водоразделу истоков 

рек Афонка и Тхач.  

Через 400 м от перевала начинается траверс горы Асбестная. Длина траверса – 

3 км. Двигаемся в сторону седловины между г. Асбестная и высотой 2183м, по 

направлению юго-восточному. Погода ясная. Двигаемся по травянистому за-

падному склону, местами вдоль скальника (Рис.21). Уклон склона 20 – 30 гра-

дусов.  

 
Рис.21 Траверс восточного склона г.Асбестная 

 

В 9:45 проходим родник под горой Асбестная. Прошли 6 км 80 м. Высота 2097 

м. Направление движения – южное. Оканчивается траверс седловиной между г. 

Асбестная и высотой 2183м (2140 м). 
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Рис.22 седловина между г. Асбестная и высотой 2183м (фото в юго-

восточную сторону, на пер.Чертовы Ворота)  

Прошли 6 км 300 м. Высота 2117 м. Находимся на седловине между г. Асбест-

ная и высотой 2183м (Рис.22). Время 10:05. 

         Далее тропа постепенно спускается на седловину между долинами рек 

Ачешбок и Шиша. Двигаемся по тропе, по травянистому гребню. Погода ясная, 

безветренно. Направление движения – юго-восточное.  

 
Рис.23 Подъем на пер.Чертовы Ворота, траверсируя склон г.Западный Ачеш-

бок с северо-восточной стороны 
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          От этой седловину начинается траверс в южном направлении со стороны 

северо-восточного склона горы Западный Ачешбок (Рис.23). Высота 2000 м.       

Прошли 8 км 900 м.  Длина траверса – 1 км, оканчивается – выходом на перевал          

Чертовы Ворота (2120 м, н/к). Набор высоты от перемычки до перевала 120 м.  

          В 11:20 поднялись на перевал Чертовы Ворота с северной стороны 

(Рис.24), спускаться будем в южную сторону. Прошли 9 км 990 м. Высота 2111 

м. Погода облачная, небольшой ветер. Нашли перевальную запис-

ку(прилагается), оставили свою.  

 
Рис.24 Группа на пер.Чертовы Ворота(фото в северную сторону, на скалу 

Крепость) 

 
Рис.25 Снята записка на пер.Чертовы Ворота 
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          Через 10 мин. начинаем радиальный выход на вершину г.Западный 

Ачешбок. 

          От перевала по травянистому восточному склону поднимаемся к скально-

осыпному кулуару. Через 500м подходим к скальному кулуару высоты 2118м. 

Траверсировав каменную осыпь (Рис.26), поднимаемся по самой границе осып-

ного склона, ближе к скальному участку. Скалы имеют крутизну 40-60 граду-

сов. Проходятся с опорой на руки. Местами самостраховка альпенштоками 

(Рис.27-29). 

 
Рис.26 Подъем на вершину г.Западный Ачешбок с самостраховкой альпиншто-

ком траверсируя юго-восточный склон в сторону кулуара 

 
Рис.27 Подъем на вершину г.Западный Ачешбок с самостраховкой альпиншто-

ком и опорой на руки по кулуару 
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Рис.28 Подъем на вершину г.Западный Ачешбок с самостраховкой альпиншто-

ком и опорой на руки по кулуару 

 
Рис.29 Подъем на вершину г.Западный Ачешбок с самостраховкой альпиншто-

ком и опорой на руки по кулуару 
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В 12:40 поднялись на вершину Западного Ачешбока (Рис.30-32). Прошли 11 км 

570 м. Высота 2446 м. Поднимались с юго-восточной стороны склона и воз-

вращаемся по тому же пути(Рис.33-34). Погода облачная. Группа чувствует се-

бя хорошо 

 
Рис.30 Группа на вершине г.Западный Ачешбок (фото в северную сторону, на 

г.Соколова и скалу Крепость) 

 
Рис.31 Группа на вершине г.Западный Ачешбок (фото в юго-западную сторону, 

на хр.Солонцовый) 
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Рис.32 Снята записка на  вершина г. Западный Ачешбок 

 
Рис.33 Спуск с вершины г.Западный Ачешбок с самостраховкой альпинштоком 

покулуару 
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Рис.34 Спуск с вершины г.Западный Ачешбок с самостраховкой альпинштоком 

покулуару 

В 14:00 спустились с вершины Западный Ачешбок. Прошли 13 км 690 м. Высо-

та 2108 м. Погода пасмурная, затянуло тучами, ветрено. 

          Лагерь разбивать решили на южном отроге горы Восточный Ачешбок на 

узкой перемычке между истоками реки Шиша. От перевала до стоянки – 2,5 км. 

Спускаемся к истокам реки Шиша в северном направлении (Рис.35), тропа по 

травянистому западному склону южного отрога г.Восточный Ачешбок. Очень 

крутой перепад высот. 

 
Рис.35 Спуск с пер.Чертовы Ворота по южному склону 
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          В 14:30 спустились с перевала Чертовы Ворота на высоту 1980 м пройдя 

14 км 800 м до истоков р.Шиша. Далее двигаемся вверх так же по тропе по тра-

вянистому западному склону южного отрога г.Восточный Ачешбок (Рис.36 

), к месту ночевки на южном отроге горы Восточный Ачешбок, на узкой пере-

мычке между истоками реки Шиша.  Погода пасмурная. 

 
Рис.36 Траверс г.Восточный Ачешбок (южный отрог, западная сторона) 

 

           В 14:50 прошли 15 200 м. Высота 2080 м. Пришли на место ночевки. По-

года облачная. 

           Сегодняшний переход составил 15 км 210 м. Общее время 7 ч 50 мин. 

Средняя скорость 1,9 км/ч. Калории сожжено: 2425 Ккал. Средняя частота 

пульса 114 уд./мин. Максимальная частота пульса 159 уд./мин. Общий подъем 

составил 1006 м. Общий спуск 920 м. 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 17 »   августа       2018   ГОД. 

 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

пер.Тхач – вер-

шина г.Малый 

Тхач 

7.00  7.50  50 мин., 

1,94 км  

+303 

м яс-

но  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

альпийской раститель-

ностью. Направление 

южному 

Пано-

рама, 

вид на 

г.Б. 

Тхач 

 

2.  

 

вершина 

г.Малый Тхач – 

пещера Медве-

жья берлога 

8.10  8.45 35 мин., 

1,36 км  

-161 

м яс-

но  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

альпийской раститель-

ностью. Направление 

восточное 

пещера 

 

3.  

 

пещера Медве-

жья берлога – 

родник под го-

рой Асбестная 

8.55  9.45 50 мин., 

3,5 км  

+41 м 

об-

лачно 

Движение по тропе, ос-

ложненное альпийской 

растительностью. На-

правление юго-

западное  

Пано-

рама, 

вид на 

г.Б. 

Тхач и 

г.М. 

Тхач 

 

4.  

 

родник под го-

рой Асбестная – 

подъем на 

пер.Чертовы 

Ворота  

10.00  10.45  45 мин., 

1,19 км  

+42 м 

ясно  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние юго-восточное 

Пано-

рама 

 

5.  

 

подъем на 

пер.Чертовы 

Ворота – 

пер.Чертовы 

Ворота 

10.55  11.20  25 мин., 

1,4 км  

+46 м 

ясно  

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью. Направле-

ние юго-восточное 

Вид на 

пер.Черт

овы Во-

рота 

 

6.  

 

Радиалка: 

пер.Чертовы 

Ворота – верина 

г.Западный 

Ачешбок 

11.30  12.40 1ч. 10 

мин., 

1,58 км  

+335 

м об-

лачно 

Движение по осыпному 

склону ,  с участками 

легких скал. Направле-

ние северо-западное 

Пано-

рама, 

вид на 

г.Восточ

ны 

Ачеш-
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бок 

 

7.  

 

пер.Чертовы 

Ворота – отрог 

г.Восточный 

Ачешбок 

14.00  14.50  50 мин., 

1,51 км  

-39 м 

об-

лачно 

Движение по набитой 

тропе, осложненное 

субальпийской расти-

тельностью, редкий лес. 

Направление юго-

восточное 

Вид на 

г.Западн

ый 

Ачеш-

бок 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1926 м.            КИЛОМЕТРАЖ  15,200 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  7 ч. 50 мин.   ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 6 ч. 25 мин. 
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День 4. 18.08.2018. Траверс горы Восточный Ачешбок (1А) – траверс хребта 

Агиге (н/к) – траверс горы Сундуки (н/к) – урочище Перешеек – траверс горы 

Шапка.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1704 м.           КИЛОМЕТРАЖ  16,800 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  6 ч. 1 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  4 ч. 45 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 

 
 

Погодные условия: 

 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ОБЛАЧНО, 

 ТУМАН 

 

 
ПАСМУРНО, 

ДОЖДЬ 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 

        

 

+19ОС 
+30ОС +27ОС 

+24ОС 
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        Время начала ходки в 7:00. Тропа почти сразу от стоянки разделяется. 

Правая ведёт в южную сторону вниз по склону отрога г. Восточный Ачешбок, 

мы выбираем левое ответвление, в юго-восточное направление и начинаем 

подъём на отрог г. Восточный Ачешбок.  

        Двигаемся по тропе по редкому лесу вверх по западному склону отрога г. 

Восточный Ачешбок, на его гребень. Направление восточное.  

        Выйдя на гребень, направление стало северное, траверсируя южный отрог 

г. Восточный Ачешбок. Двигаемся без тропы по травянистому склону (Рис.37). 

Встречаются выходы легких скал (Рис.38-39), уклон достигает 30-40 градусов. 

Требуется самостраховка альпенштоком. Погода ясная, безветренно. 

 
Рис.37 Траверс г.Восточный Ачешбок (южный отрог, восточная сторона) 

 
Рис.38 Траверс г.Восточный Ачешбок (южный отрог, восточная сторона) 
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Рис.39 Траверс г.Восточный Ачешбок (южный отрог, восточная сторона) 

         Подошли к седловине между г. Восточный Ачешбок и высотой 2070м  – 

начало хребта Агиге. Прошли 1 км 760 м. Высота 2355 м. Погода пасмурная, 

туман. Дальнейшее направление – восточное, по гребню хребта Агиге.  

В районе седловины горы Восточный Ачешбок, проходим мимо карстовых пе-

щер (Рис.40), тут отзваниваемся и двигаемся дальше. Прошли 2 км 50 м. Высо-

та 2322 м. Туман, видимость не более 20 м.  

         От карстовых пещер двигаемся по восточному гребню г. Восточный 

Ачешбок и начинаем крутой (45-50 градусов) травянистый спуск без тропы к 

седловине между высотой 2070м и 2161м. Требуется самостраховка альпин-

штоком. В случае дождя необходима организация перил. Весь путь по траверсу 

нам мешал туман, который осложнял ориентирование. Длина спуска – 1,5 км.  

 
Рис.40 Карстовая пещера на седловине между г. Восточный Ачешбок и высо-

той 2070м 
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Рис.41 Траверс г.Восточный Ачешбок (южный склон) 

          В 9:00 проходим седловину между высотой 2070м и 2161м (Рис.41). 

Прошли 3 км 540 м. Высота 2059 м. 

          Далее траверсируем хребет Агиге (Рис.42). Двигаемся по набитой тропе, 

по травянистому южному склону (Рис.43). Направление восточное. Туман. В 

некоторых участках траверс осложнен плотной древесной растительностью. 

Имеются осыпные участки. Но в целом траверс не вызывает затруднений. Об-

щая длина траверса 3км.  

 
Рис.42 Траверс хр.Агиге 
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Рис.43 Траверс хр.Агиге 

В 10:00 траверсируем травянистый северный склон г. Агиге, уклоном 20-30 

градусов. Прошли 6 км 620 м. Высота 2150 м. Погода облачная, местами туман. 

В 10:24 закончили траверс горы Агиге. Прошли 7 км 350 м. Высота 2155 м., по-

сле чего выходим на водораздел и до горы Сундуки двигаемся по водоразделу, 

в северо-восточном направлении, по гребню, траверсируя северо-западный 

склон высоты 2188м, уклоном 20-30 градусов.  

В 11:00, подошли на место привала – пещера и грот горы Сундуки (Рис.44). 

Прошли 9 км 910 м. Высота 2161 м. Погода облачно, туман. 

 
Рис.44 Группа у грота г.Сундуки 
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          Далее траверсируем вершину г.Сундуки. Осложнено выходами легких 

скал (Рис.45). Длина участка 800 м. И выходим на урочище Перешеек. Перед 

выходом на Перешеек имеется родник и памятник автомобилисту, погибшему в 

этих местах (Рис.46).  

 
Рис.45 Траверс г.Сундуки 

 
Рис.46 Группа у монумента автомобилисту, г.Сундуки 
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          В середине урочища появляется полевая дорога, переходящая в грунто-

вую.  

          Прошли 11 км. Траверсируем северо-восточный склон г.Чай-гора (2089м). 

Высота 2028 м. Направление движения юго-восточное. Погода облачная. 

          Время 11:46. Развилка дорог. Дорога хорошо наезженная, грунтовая. 

Южная дорога уходит в долину реки Додогочай. Восточная дорога ведет на 

хребет Малый Бамбак. Поворачиваем налево, огибая северо-восточный склон 

высоты 2012м. Двигаемся в восточном направлении. Прошли 11 км 430 м. Вы-

сота 2020 м. 

          Пришли на ночевку в 13:00. Прошли 16 км 180 м. Высота 1755 м.Здесь же 

обедаем. Шли 6 часов 1 минуту. Средняя скорость 2,7 км/ч. Сожгли 1879 Ккал 

за дневной переход. Средняя частота пульса 114 уд./мин. Максимальная часто-

та пульса 166 уд./мин. Общий подъем составил 685 м. Общий спуск 1019 м. 

Место привала на ночлег – восточный склон г.Шапка. Удобное место для ноч-

лега. Присутствует родник (левый приток 1 порядка реки Бугунж), каньон и 

пещера. Погода после последнего привала испортилась, пошел небольшой 

дождь с ветром. Придя на место ночевки, переоделись в сухую одежду. Вышло 

солнышко, подсушило наши мокрые вещи. Достопримечательности на пути – 

это тот самый каньон с двумя пещерами двухэтажными. Каньон длиной до 200 

м. Проходимо до 30 – 40 м. 

          Главная сложность перехода – отсутствие воды. Рекомендуем запастись 

водой на переход. А также в ясную погоду - палящее Солнце. 

 
ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 18 »   августа       2018   ГОД. 

 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 
На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

отрог 

г.Восточный 

Ачешбок – сед-

ловина между 

г.Восточный 

Ачешбок и вы-

сотой 2070м 

7.00  7.50  50 

мин., 

1,65 км  

+286 

м., 

облач

но, 

туман 

Движение без тропы, , 

осложненное альпий-

ской растительностью, 

и легкими скалами. На-

правление северное 

Вид на 

г.Западн

ый 

Ачеш-

бок, 

карсто-

вые пе-

щеры 
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2.  

 

седловина ме-

жду 

г.Восточный 

Ачешбок и вы-

сотой 2070м –

траверс 

хр.Агиге(высот

а 2161м)  

8.25  9.10  45 

мин., 

2,63 км  

- 289 

м.,  

Силь

ный 

туман  

Движение без тропы по 

травянистому склону с 

выходами легких скал и 

осыпей, передвижение 

осложнено туманом. 

Направление восточное 

 

 

3.  

 

траверс 

хр.Агиге(высот

а 2161м) – тра-

верс г. Агиге 

9.20  10.00  40 

мин., 

2,23 км  

+84м.

,  

Об-

лач-

но, 

туман 

Движение по тропе по 

травянистому склону, 

передвижение ослож-

нено туманом. Направ-

ление восточное 

 

 

4.  

 

траверс г. Аги-

ге – траверс г. 

Сундуки  

10.10  11.00  50 

мин., 

3,29 км  

+11 

м.,  

Об-

лач-

но, 

туман 

Движение по тропе по 

травянистому склону, 

передвижение ослож-

нено туманом. Направ-

ление северо-восточное 

Пещеры 

и гроты 

Г. Сун-

дуки  

 

5.  

 

траверс г. Сун-

дуки – траверс 

г.Чай Гора 

11.15  12.00  45 

мин., 

2,32 км  

-20 

м., 

пас-

мур-

но, 

дожд

ь, ту-

ман 

Движение по грунтовой 

дороге. Направление 

восточное 

 

 

6.  

 

траверс г.Чай 

Гора – траверс 

г.Шапка 

12.15  13.00  45 

мин., 

4,50 км  

- 199 

м.,  

пас-

мур-

но, 

дожд

ь 

Движение по грунтовой 

дороге. Направление 

восточное 

 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1704 м.           КИЛОМЕТРАЖ  16,800 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  6 ч. 1 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  4 ч. 45 мин. 
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День 5. 19.08.2018г.  траверс горы Шапка – хребет Малый Бамбак – Ка-

пустина балка – пос. Никитино.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 897 м.           КИЛОМЕТРАЖ  13,5 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  4 ч. 35 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  3 ч. 10 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+22ОС +26ОС +28ОС +25ОС 
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Время выхода 7 ч 15 мин. Вышли с места ночевки – восточный склон г.Шапка 

(Рис.47). Двигаемся по накатанной гравийной дороге, в юго-восточном направ-

лении, по гребню г.Шапка (хр. Малый Бамбак), вдоль скальной гряды. Погода 

ясная, безветренно. 

 
Рис.47 Группа на хр.Малый Бамбак (фото в северо-западную сторону, на 

г.Шапка) 

 
Рис.48 Группа на хр.Малый Бамбак (фото в юго-западном направлении, на 

хр.Скирда) 



~ 62 ~ 

 

 
Рис.49 Движение по хр.Малый Бамбак в юго-восточном направлении 

 

          Через 2 км 600 м подошли к развилке, поворачиваем налево, в сторону 

брода через истоки реки Бугунж, придерживаясь северо-восточного направле-

ния. Направо уходит дорога на кордон заказника (Рис.48). Высота 1665 м. По-

года ясная, безветренно. Местами лес. Дорога практически всё время идёт на 

спуск. Дорога постепенно перешла в грунтовую.  

Прошли 3 км 770 м. Дошли до развилки дорог, который снова сходятся через 

400м. Высота 1672 м. Направление северо-восточное. Погода ясная. Местами 

лес. Двигаемся в районе березовой рощи (Рис.49). 

          Время 9:08. Прошли 7 км. Высота 1511 м. С грунтовой дороги сворачива-

ем направо, на хорошо просматриваемую маркированную тропу по редкому ле-

су, которая ведет по левому орографическому берегу Капустиной балки, в севе-

ро-восточном направлении, вниз, по крутому склон, уклоном от 25 до 40 граду-

сов. В дождливую погоду требуется самостраховка альпенштоком. Движемся в 

сторону поселка Никитино, срезая тем самым лишний километраж и проходя 

через водопады. Погода ясная, безветренно. 

Прошли 8 км 670 м. Высота 1262 м. Вышли на старую, плохо просматривае-

мую, размытую лесовозную дорогу. Двигаемся по ней налево, в северо-

западном направлении, траверсируя восточную сторону склона, по редкому ле-

су. Погода ясная, безветренно. 

         Время 10:03. Прошли 9 км 310 м. Высота 1258 м. Со старой лесовозной 

дороги, выйдя на левый орографический приток ручья Капустиной балки, сво-
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рачиваем вправо на хорошо просматриваемую маркированную оранжевой мар-

кой тропу по редкому лесу, которая ведет дальше вдоль левой орографической 

стороны балки Капустиной, в северо-восточном направлении вниз по крутому 

склон уклоном от 25 до 40°. В дождливую погоду требуется самостраховка аль-

пенштоком. Движемся в сторону поселка Никитино. Погода ясная, безветренно. 

 
Рис.50 Переправа через р.Капустинка 

 

          Время 10:27. Прошли 10 км 520 м. Высота 1038 м. Проходим брод через 

реку Капустина балка и водопады реки Капустина (Рис.50). Брод не категори-

рованный, индивидуально проходится без затруднений. Продолжаем движение 

без изменений. Погода ясная, безветренно. 

          Через 400 м после переправы выходим на хорошо набитую тропу. Это 

тропа ведёт от грунтовой дороги к «Капустинскому» водопаду. Сворачиваем на 

лево и двигаемся к пос. Никитино. Продолжаем движение без изменений.  

          Прошли 12 км 340 м. Высота 832 м. А именно, через 700 м после развил-

ки, тропа выводит нас к наезженной гравийной дороге. Категорированную пе-

реправу через реку Малая Лаба осуществить не было возможным, в связи с 

сильным течением, большой глубиной и шириной реки. Поэтому мы поворачи-

ваем налево и движемся по дороге, в северо-восточном направлении, по левому 

орографическому берегу р.Малая Лаба, в сторону подвесного моста 

п.Никитино. Погода ясная, безветренно.  
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Рис.51 Группа в д.р.Малая Лаба, пос.Никитина 

          На пляжах реки наблюдается большое количество отдыхающих (Рис.51). 

Через 1 км после выхода на дорогу, сворачиваем на подвесной мост. Переходим 

его по очереди двумя группами (Рис.52).  

 
Рис.52 Переправа по мосту через р.Малая Лаба 
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          После моста сворачиваем на юг, на проселочную дорогу и через 200 м по-

сле моста, переправляемся через реку Никитина (Рис.53). Переправа не катего-

рированная, индивидуально проходится без затруднений. Через 100 м после пе-

реправы, выходим на поляну, где и разбиваем лагерь.  

 Привал на ночлег в 11:50. Прошли 13,5 км. Общее ходовое  время 4 ч 19 мин 

39 с. Средняя скорость 3,1 км/ч. Калорий сожгли 883 Ккал. Средняя частота 

пульса 93 уд./мин. Максимальная частота пульса 133 уд./мин. Общий подъем 

составил 109 м. Общий сброс составил 1031 м. Высота, на которой находимся, 

788 м. Погода ясная, небольшой ветер. 

 
Рис.53 Переправа через р.Никитина 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 19 »   августа       2018   ГОД. 

 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 
На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

траверс 

г.Шапка – 

хр.Мал. Бамбак  

7.15  8.10  50 

мин., 

4,36 км  

-83 

м., 

ясно 

Движение по грунто-

вой дороге. Направле-

ние восточное 

Пано-

рама, 

вид на 

хр.Скир

да 

 

2.  

 

хр.Мал. Бамбак 

– балка Капус-

тина 

8.30  9.30  1ч. 00 

мин., 

3,86 км  

- 367 

м.,  

ясно  

Движение по грунто-

вой дороге. Направле-

ние восточное 

 

 

3.  

 

балка Капусти-

на – водопад 

балка Капусти-

на 

9.45  10.30  45 

мин., 

2,3 км  

-267 

м.,  

ясно 

Движение по тропе по 

лесу. Направление се-

веро-восточное 

водопад 

 

4.  

 

водопад балка 

Капустина – 

д.р.Мал.Лаба 

10.45  11.15  30 

мин., 

1,82 км  

-206 

м.,  

ясно 

Движение по тропе по 

лесу. Направление се-

веро-восточное 

 

 

5.  

 

д.р.Мал.Лаба – 

п.Никитино 

11.25  11.50  25 

мин., 

1,16 км  

-44 

м., 

ясно 

Движение по грунто-

вой дороге. Направле-

ние восточное 

Подвес-

ной 

мост 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 897 м.           КИЛОМЕТРАЖ  13,5 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  4 ч. 35 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  3 ч. 10 мин. 
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День 6. 20.08.2018г. Днёвка.  Радиальный выход на водопады и пещеры ру-

чья Соленая балка.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    + 35 м.           КИЛОМЕТРАЖ 2,920 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ 1 ч. 33 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 1 ч. 10 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+23ОС +26ОС +29ОС +26ОС 
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          В этот день мы сделали радиальный выход к водопадам и пещерам ручья 

Соленая Балка, забрали заброску, распределили её, организовали походную ба-

ню.  

          Радиальный выход начался в 11:25. Двигаемся в северном направлении, 

по проселочной дороге, через поселок Никитино, по правому орографическому 

берегу реки Малая Лаба.  

Время 11:48. Прошли 1 км 650 м. Высота 752 м. Подошли к мосту через Соле-

ную балку, свернули после перехода по мосту вправо с проселочной дороги на 

тропу, которая далее ведет по вдоль русла по правому орографическому берегу 

Соленой балки, вверх по течению. Направление восточное. Погода ясная, без-

ветренная. Двигаемся по редкому лесу. 

Время 12:08. Прошли 2 км 890 м. Высота 823 м. Подошли к крайнему гроту 

(Рис.54), проходя мимо водопадов (Рис.55). Обратно двигаемся по тому же пу-

ти. Погода ясная. 

 

 
Рис.54 Группа у пещеры ручья Соленая балка 
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Рис.55 Группа у водопадов ручья Соленая балка 

Вернулись на место ночевки в 13:00. Прошли 5 км 840 м. Сожгли 388 Ккал. 

Общее ходовое время 1 ч 33 мин. Темп 3,7 к/ч. Погода ясная.  

 
ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

« 20 »   августа       2018   ГОД. 

Дневка (радиальный выход) 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 

Начало  

На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

п.Никитино – 

водопады и 

гроты Соленой 

балки  

11.25  12.10  45 мин., 

2,89 км  

+35 

м., 

ясно 

Движение по грунтовой 

дороге, без тропы. На-

правление северное 

Водопа-

ды и 

пещеры  

 

НАБОР ВЫСОТЫ    + 35 м.           КИЛОМЕТРАЖ 2,920 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ 1 ч. 33 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 1 ч. 10 мин. 
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День 7. 21.08.2018г.   пос. Никитино – Траверс хр. Голый (1А) – г. Хацавита 

(1992м) – балка Хацавита. 
 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 2160 м.           КИЛОМЕТРАЖ   26,42км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   11 ч. 19 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  8  ч. 24 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

 

 
ЯСНО 

 

 
+19ОС +24ОС +30ОС +23ОС 
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     В 7:00 вышли  с места ночевки. Движемся по проселочной дороге в южном 

направлении, по ул. Дачная,  Погода ясная, безветренно.  

       Время 7:12. Через 820 метров развилка, мы поворачиваем налево, по грун-

товой дороге, по лесу, по правому орографическому берегу р.Малая Лаба, под-

нимаемся траверсируя северо-западный склон вершины 1487м. Высота 794 м. 

Направление южное. 

         Через 3000 метров дорога поворачивает в северо-восточном направлении. 

Поднимаемся, траверсируя северный склон вершины 1487м (Рис.57). 

        Время 10:13.  Прошли 10600 метров. Высота 1442 метра. Проходим делян-

ку. Погода ясная, безветренно. Дорога поворачивает на юго-восток. Поднима-

емся, траверсируя восточный склон вершины 1487м в районе притоков р. Ни-

китино.  

 
Рис.57 Подъем на хр.Голый с северной стороны склона 

         Время 10:40. Прошли 11400 метров. Высота 1519 метров. Проходим ручей 

(исток р.Никитино), в котором можно пополнить запасы воды. Возле ручья раз-

вилка, поворачиваем направо с основной дороги на второстепенную, также ле-

совозную, грунтовую. Двигаемся в южном направлении. Начинается крутой 

подъем на г. Голая, траверсируя ее северо-восточный склон. 

        Время 11.05. Прошли 12520 метров. Высота 1624 метра. Начинается аль-

пика, местами лес. Подошли к турприюту под вершиной г.Голая и развилке 

(Рис.58), поворачиваем направо, траверсируем вершину г. Голая, по юго-

западному склону. Двигаемся по накатанной лесовозной дороге, в южном на-

правлении. Погода ясная, безветренно. 
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Рис.58 Группа у турбазы под вершиной г.Голая (с северной стороны) 

 
Рис.59 Привал на обед у вагончика под вершиной г.Голая 
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         Время 10.15. Прошли 13000 метров. Высота 1663 м. Привал на обед. На-

ходимся у вагончиков на траверсе вершины Голая (Рис.59). В этом месте лесо-

возная дорога кончается и начинается тропа. Ясно, небольшой ветер. 

          Привал закончился в 12.50. Двигаемся в юго-восточном направлении, 

траверсируя вершину г. Голая по заросшей тропе, по травянистому, юго-

западному склону, уклоном 25-35 градусов, местами лес (Рис.60).  Начался тра-

верс х. Голый (1А). Тропа местами теряется и встречаются заросли крапивы и 

борщевика (Рис.61). Между скалами участки пути покрыты густой задернован-

ной растительностью, скрывая под собой выемки, ямки и камни (Рис.62). Длина 

траверса составила 2,5 км. 

 
Рис.60 Траверс хр.Голый (фото в южную сторону, на г.Бол.Маркопидж) 

 
Рис.61 Группа на хр.Голый (фото в юго-восточную сторону, на 

г.Мал.Маркопидж) 
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Рис.62 Траверс хр.Голый 

 
Рис.63 Траверс хр.Голый 
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        Время 15.55. Прошли 20500 метров. Высота 1829 метров. Вышли на наби-

тую хребтовую тропу в районе высоты 1867м (Рис.63). Далее поднимаемся в 

северо-восточном направлении, по гребню, на западный отрог г. Хацавита 

(Рис.64).  

 
Рис.64 Подъем на вершину г.Хацавита с юго-западной стороны склона 

        Время 16.45. Прошли 21690 метров. Высота 1921 метр. Привал на вершине 

г. Хацавита (Рис.65-67). Здесь отзвонились. Переменная облачность, безвет-

ренно.  

 
Рис.65 Группа у тригапункта на вершине г.Хацавита (фото в южную сторону, 

на г.Мал.Маркопидж)  
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Рис.66 Группа у тригапункта на вершине г.Хацавита (фото в юго-западную 

сторону, на д.р.Маркопидж)  

 
Рис.67 Группа у памятника ВОВ на вершине г.Хацавита (фото в южную сто-

рону, на гору Мал.Маркопидж)  
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        Время 17.15. Пройдя от вершины 500м в восточном направлении по еле 

просматриваемой дороге, по альпике, спустились к наезженной гравийной до-

роге. Поворачиваем на право. Далее двигаемся в южном направлении в сторону 

балки Хацавита, вниз по южному склону г. Хацавита, по альпике, местами по 

лесу. Переменная облачность, безветренно.  

         Время привала на ночлег 18:18. Прошли 26420  метров. Высота 1400 мет-

ров. Подошли до б. Хацавита,  в  районе Турприюта, рядом находится егерский 

пункт. 

         За день прошли 26420 метров. Общее ходовое время 11ч. 19м., средняя 

скорость 2,3 км./ч.  Сожгли 3547 кКал., средняя частота пульса 113, максималь-

ная 171. Общий подъем составил 1404 метра, общий спуск 756  метров.  

 
ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 21 »   августа       2018   ГОД. 

 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 

На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

п.Никитино – 

подъем на хр. 

Голый 

7.00  7.45  45 

мин., 

2,8 км  

+198 

м., 

ясно 

Движение по грунтовой 

дороге. Направление 

южное 

 

 

2.  

 

подъем на хр. 

Голый – д. р. 

Никитино 

7.55  8.40  45 

мин., 

2,78 км  

+158 

м.,  

ясно  

Движение по грунтовой 

дороге. Направление 

южное 

 

 

3.  

 

д. р. Никитино 

– высота 1527 м 

8.50  9.30  40 

мин., 

2,76 км  

+184 

м.,  

ясно 

Движение по грунтовой 

дороге. Направление 

южное 

 

 

4.  

 

высота 1527 м – 

подъем на хр. 

Голый 

9.40  10.20  40 

мин., 

2,55 км  

+174 

м.,  

ясно 

Движение по грунто-

вой, лесовозной дороге. 

Направление южное 

 

 

5.  

 

подъем на хр. 

Голый – тра-

верс вершины 

г.Голая (вагон-

чик) 

10.30  11.15  45 

мин., 

2,11 км  

+182 

м., 

ясно 

Движение по грунтовой 

дороге. Направление 

южное 

 

 

6.  

 

траверс верши-

ны г.Голая (ва-

гончик) – тра-

верс хр.Голый 

12.50  13.40  50 

мин., 

3,3 км  

+89 

м.,  

ясно  

Движение по тропе, ос-

ложненное субальпий-

ской растительностью, 

и легкими скалами, 

Пано-

рама, 

вид на 

хр.Скир
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(вершина 

1853м) 

редкий лес. Направле-

ние южное 

да 

 

7.  

 

траверс 

хр.Голый (вер-

шина 1853м) – 

траверс 

хр.Голый (вы-

соты 1867м)  

13.45  14.30  45 

мин., 

1,77 км  

+22 

м.,  

ясно  

Движение без тропы, 

осложненное субаль-

пийской растительно-

стью, и легкими скала-

ми, редкий лес. На-

правление юго-

восточное 

Пано-

рама 

 

8.  

 

траверс 

хр.Голый (вы-

соты 1867м) – 

траверс 

хр.Голый (вы-

соты 1916м) 

14.45  15.25  40 

мин., 

1,61 км  

-15 

м.,  

пас-

мур-

но 

Движение без тропы, 

осложненное субаль-

пийской растительно-

стью, и легкими скала-

ми, редкий лес. На-

правление восточное 

 

 

9.  

 

 траверс 

хр.Голый (вы-

соты 1916м) – 

вершина г. Ха-

цавита 

15.35  16.30  55 

мин., 

2,01 км  

+69 

м.,  

об-

лачно 

Движение по тропе, ос-

ложненное альпийской 

растительностью, ред-

кий лес. Направление 

восточное 

Пано-

рама 

 

10.  

 

вершина г. Ха-

цавита – б. Ха-

цавита (домик 

егерей) 

17.15  18.15  1ч. 00 

мин., 

4,73 км  

-521 

м., 

об-

лачно 

Движение по грунтовой 

дороге. Направление 

южное 

 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 2160 м.           КИЛОМЕТРАЖ   26,42км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   11 ч. 19 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  8  ч. 24 мин. 
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День 8. 22.08.2018г.   балка Хацавита – пер. седловины между г. Мал. Мар-

копидж и высотой 2068м  (н/к(1/2)) – г. Мал. Маркопидж (2139м, н/к, ради-

ально) – озеро Скотта  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 2408 м.           КИЛОМЕТРАЖ   19,13км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   9 ч. 47 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  7  ч. 27 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

 

 
ПАСМУРНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
 

+18ОС +20ОС +29ОС +24ОС 



~ 83 ~ 

 

         Выход с места ночевки в 7.00. Двигаемся в южном направлении, по нака-

танной грунтовой дороге, местами разбитой, по лесу. Через 500 метров на вы-

соте 1357 метров дорога переходит в тропу. Далее двигаемся по тропе. с 

г.Хацавитая в сторону балки Хацавитая. Погода ясная, безветренно.  

         Время 7:15. Прошли 850 метров. Высота 1358 метров. Переправа через р. 

Хацавитая (н/к) (Рис.68). Дальше тропа проходит непосредственно по руслу 

притока балки Хацавита, петляя с одного берега на другой. Погода ясная, без-

ветренно.  

 
Рис.68 Переправа через реку Хацавита 

 
Рис.69 Подъем на седловину между вершиной г.Мал.Маркопидж и высотой 
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         Пройдя 50-100 метров после переправы, выходим на натоптанную ло-

шадьми тропу. Поднимаемся в южном направлении. В начале подъема тропа 

грязная, сильно разъезжена лошадьми. В середине подъема тропа подсушивает-

ся и не так сильно испорчена копытами коней (Рис.69). 

2068м. с северо-восточной стороны склона 

         Время 8:25. Прошли 3310 метров. Высота 1759 метров. Вышли на развил-

ку троп. Поворачиваем на право, в западном направлении. Поднимаемся по се-

верному отрогу высоты 2068м. Погода переменная облачность, безветренно. 

         Время 8:47. Прошли 3950 метров. Высота 1821 метр. Вышли на альпий-

ские луга. Местами встречаются разбитые лошадьми участки тропы, обходим 

их по краю. Уклон вдоль склона местами  достигает 20 градусов.  

 

 
Рис.70 Группа на седловине между вершиной г.Мал.Маркопидж и высотой 

2068м. (фото в юго-восточную сторону, на вершину г.Малый Маркопидж) 

-желтым цветом обозначен путь радиалки 

 

          Время 9:20. Прошли 5570 метров. Высота 1965 метров. Поднялись на пер. 

седловины между г. Мал. Маркопидж и высотой 2068м (Рис.70). Погода ясная, 

переменная облачность, небольшой ветер. 
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Рис.71 Вершина г.Мал.Маркопидж 

 
Рис.72 Снята записка  вершина г.Малый Маркопидж 
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          В 9:55,Слюсарь Сергей и Ечин Денис сделали радиальный выход на вер-

шину г. Мал. Маркопидж.  Поднимаемся по северо-западному травянистому 

склону, уклоном 25-35 градусов, в юго-восточном направлении. На вершине за-

брали записку предыдущей группы и оставили свою (Рис.71-72). Прошли 6260 

метров. Высота 2139 метров. Спускаться  начали в 10:05, по тому же пути. По-

года ясная, безветренно. Спустились на седловину в 10:14.  

         С седловины спускаемся в южном направлении, траверсируя западный 

склон горы Мал. Маркопидж, уклоном 25-35 градусов, на водораздел рек Бес-

кес и Маркопидж.  

 
Рис.73 Подъем на оз.Скотта с северо-восточной стороны по водораздельному 

хребту рек Бескес и Маркопидж 

          Прошли 7960 метров. Высота 1835 метров. Далее движемся по водоразде-

лу рек Бескес и Маркопидж (Рис.73). Траверсируя гребень, уклоном вдоль 

склона 25-35 градусов. Направлении южное. 

          Время 12:24 . Пройдя 12300 метров, на высоте 1972 метра, свернули  

вправо, вниз, на запад, траверсируя склон. Спустились  до вогончика егерей.  

Здесь сделали обед. Погода переменная облачность, безветренно. 

          Продолжили движение в 13.45. По тропе, по альпике, местами теряющей-

ся, двигаемся в юго-западном направлении, с западной стороны склона, укло-

ном 20-30 градусов, водораздельного хребта рек Бескес и Маркопидж (Рис.74). 

Погода пасмурная, безветренная. 



~ 87 ~ 

 

 
Рис.74 Подъем на оз.Скотта с северо-восточной стороны по водораздельному 

хребту рек Бескес и Маркопидж 

 
Рис.75 Подход к оз.Скотта с северо-восточной стороны 
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          Время 16.50. Прошли 19120 метров. Высота 2436 метров. Подошли на ме-

сто ночевки к озеру Скотта (Рис.75-77). Погода пасмурная, безветренно.  

 
Рис.76 Группа у оз.Скотта (фото в южную сторону, на хребет Сергиев Гай) 

 
Рис.77 Бивуак у оз.Скотта 

 

          Общие сведения за дневной переход: пройденный путь-19130 метров; хо-

довое время-9ч. 47мин.; средняя скорость 1,9 км./ч.; затраченная энергия- 4310 

кКал.; средняя частота пульса-133; максимальная 182; общий подъем -1723 

метра; общий спуск- 685 метров. 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 22 »   августа       2018   ГОД. 

 

№ 

хо

дк

и 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 
На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

б. Хацавита (до-

мик егерей) – 

подъем на г.М. 

Маркопидж (ис-

токи б.Хацавита) 

7.00  7.40 45 

мин., 

1,89 км  

+114 

м., 

ясно 

Движение по грунтовой 

дороге, разбитая лоша-

диная тропа. Направле-

ние южное 

 

 

2.  

 

подъем на г. М. 

Маркопидж (ис-

токи б.Хацавита) 

– подъем на г. М. 

Маркопидж (вы-

сота 1897м) 

7.50 8.25  45 

мин., 

1,42 км  

+245 

м.,  

об-

лачно 

Движение по разбитой 

лошадиной тропе. На-

правление южное 

 

 

3.  

 

подъем на г. М. 

Маркопидж (вы-

сота 1897м) – 

седловина между 

г. М. Маркопидж 

и высотой 2068м 

8.35 9.20  45 

мин., 

2,26 км  

+206 

м.,  

ясно 

Движение по лошади-

ной тропе. Направле-

ние юго-западное 

 

 

4.  

 

Радиалка: седло-

вина между г. М. 

Маркопидж и 

высотой 2068м – 

вершина г. М. 

Маркопидж  

9.55 10.05  10 

мин., 

0,69 км  

+174 

м.,  

ясно 

Движение без тропы, 

осложненное альпий-

ской растительностью, 

редкий лес.. Направле-

ние юго-восточное 

Пано-

рама 

 

5.  

 

седловина между 

г. М. Маркопидж 

и высотой 2068м 

– траверс гребня 

г. М. Маркопидж 

(высота 1950м)   

10.20  11.00 40 

мин., 

0,87 км  

-15 

м., 

ясно 

Движение по тропе. 

Направление южное 

Пано-

рама, 

вид на 

хр. Бе-

лая 

Скала 

 

6.  

 

траверс гребня г. 

М. Маркопидж 

(высота 1950м)  

– траверс водо-

раздельного 

11.10  11.55  45 

мин., 

2,6 км  

+19 

м.,  

ясно  

Движение по тропе. 

Направление юго-

западное 

Пано-

рама 
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хребта 

р.Маркопидж и 

р.Бескес  

 

7.  

 

траверс водораз-

дельного хребта 

р.Маркопидж и 

р.Бескес  – тра-

верс водораз-

дельного хребта 

р.Маркопидж и 

р.Бескес (домик 

егерей)   

12.05  12.30  25 

мин., 

0,81 км  

-12 

м.,  

об-

лачно  

Движение по тропе. 

Направление юго-

западное 

Пано-

рама 

 

8.  

 

траверс водораз-

дельного хребта 

р.Маркопидж и 

р.Бескес (домик 

егерей)  – подъ-

ем на оз.Скотта 

(в районе исто-

ков р. Марко-

пидж) 

13.45  14.25  40 

мин., 

1,3 км  

+194 

м.,  

об-

лачно 

Движение по тропе еле 

просматриваемой. На-

правление юго-

западное 

Пано-

рама 

 

9.  

 

 подъем на 

оз.Скотта (в рай-

оне истоков р. 

Маркопидж) – 

подъем на 

оз.Скотта (в рай-

оне истоков р. 

Маркопидж) 

14.40  15.20  40 

мин., 

1,84 км 

+112 

м.,  

пас-

мур-

но 

Движение без тропы, 

осложненное альпий-

ской растительностью. 

Направление юго-

западное 

Пано-

рама 

 

10.  

 

подъем на 

оз.Скотта (в рай-

оне истоков р. 

Маркопидж) – 

подъем на 

оз.Скотта (в рай-

оне истоков р. 

Маркопидж) 

15.30  16.00  30 

мин., 

1,11 км  

+178 

м., 

пас-

мур-

но 

Движение без тропы, 

осложненное альпий-

ской растительностью. 

Направление юго-

западное 

Пано-

рама 

 

11.  

 

подъем на 

оз.Скотта (в рай-

оне истоков р. 

Маркопидж) – 

оз.Скотта 

16.10  16.50  40 

мин., 

1,67 км  

-13 

м.,  

пас-

мур-

но 

Движение без тропы, 

осложненное альпий-

ской растительностью. 

Направление юго-

западное 

Пано-

рама, 

озеро 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 2408 м.           КИЛОМЕТРАЖ   19,13км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   9 ч. 47 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  7  ч. 27 мин. 
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День 9. 23.08.2018г.   Оз. Скотта - перевал  им. О.Т. Миршавко (2830) + пере-

вал им. Р.И. Бочаровой (2730 м, 1А) – долина реки Большой Блыб (н/к)  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    + 1266 м.           КИЛОМЕТРАЖ   7,67 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   4 ч. 29 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  3  ч. 29 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+15ОС +19ОС +25ОС +14ОС 
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Вышли с места ночёвки в 7:00; двигаемся в юго-восточном направлении, на пе-

ревал им. О.Т. Миршавко, по северо-западному кулуару, вдоль каменной осы-

пи, без тропы, местами травянистый склон, уклоном 25-35 градусов, требуется 

самостраховка альпинштоком (Рис.78-80). 

 
Рис.78 Подъем на пер.им. О.Т. Миршавко с западной стороны склона с само-

страховкой альпинштоком 

 
Рис.79 Подъем на пер. им. О.Т. Миршавко с западной стороны склона с само-

страховкой альпинштоком 
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Рис.80 Подъем на пер. им. О.Т. Миршавко с западной стороны склона с само-

страховкой альпинштоком 

 
Рис.81 Группа на пер. им. О.Т. Миршавко (вид на вершину 2660м, в западную 

сторону) 
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Рис.82 Снята записка на  Пер. им. О.Т. Миршавко 

           Высота 8:05. Прошли 1,37 км, высота 2726 метров по GPS. Поднялись на 

перевал им. О.Т. Миршавко. Забрали перевальную записку предыдущей груп-

пы, оставили свою (Рис.81-82). Погода ясная, безветренная.  

 

 
Рис.83 Спуск по восточной стороне склона пер. им. О.Т. Миршавко 
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           Далее спускаемся в восточном направлении, без тропы, по травянистому 

склону, уклоном 25-35 градусов, в д.р. Бескес (Рис.83). 

 
Рис.84 Переправа через р.Бескес 

           Время 8:40. Прошли 2 км 830м, высота 2467м, переправа через реку Бес-

кес (Рис.84 и 86/1). Погода ясная, безветренная. Начинаем набор высоты на пе-

ревал им. Р. И. Бочаровой. 

 
Рис.85 Траверс северной стороны, северо-восточного отрога хребта Магишо, 

по каменистой осыпи и марене, с самостраховкой альпинтоком. 

           Время 9:05. Прошли 3км 330м. Высота 2499м. Начинаем траверс север-

ной стороны, северо-восточного отрога хребта Магишо (Рис.85 и 86/2-87), по 

каменистой осыпи и марене, с самостраховкой альпинтоком. Погода ясная, не-

большой ветер. 
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Рис.86 Траверс северной стороны, северо-восточного отрога хребта Магишо, 

по каменистой осыпи и марене, с самостраховкой альпинтоком. 

 
Рис.87 Траверс северной стороны, северо-восточного отрога хребта Магишо, 

по каменистой осыпи и марене, с самостраховкой альпинтоком. 
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          Время 9:40. Прошли 4км 190м. Высота 2530м. Начался крутой подъем на 

перевал им. Р. И. Бочаровой, по кулуару, подъём усложнён каменными завала-

ми, осыпью, склон с двух сторон скалистый (Рис.88-89). Погода ясная, безвет-

ренная. Перевал находится в водоразделе р. Бескес и р. Б. Блыб, его скально-

осыпная седловина расположена в полукилометре южнее высоты 2854м. 

 
Рис.88 Подъем с западной стороны на пер. им. Р. И. Бочаровой 

 
Рис.89 Подъем с западной стороны на пер. им. Р. И. Бочаровой 
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           Время 9:50. Прошли 4км 430м. Высота 2576м. Поднялись на перевал им. 

Р. И. Бочаровой (Рис.90-91). Облачно, небольшой ветер.  

 
Рис.90 Группа на пер. им. Р. И. Бочаровой (вид на юг) 

 
Рис.91 Группа на пер. им. Р. И. Бочаровой (вид на восток) 
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           В 10:00 начинаем спуск с перевала в сторону коша, в районе истоков ре-

ки Большой Блыб (Рис.92-93), где и собираемся сделать ночёвку. Спускаемся в 

юго-восточном направлении, без тропы, по травянистому склону, уклоном 25-

35 градусов, с участками легких скал.  

 
Рис.92 Спуск с юго-восточной стороны пер. им. Р. И. Бочаровой 

 
Рис.93 Спуск с юго-восточной стороны пер. им. Р. И. Бочаровой 
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          Время 11:30. Прошли 7км 670м. Высота 2123м. Добрались до места но-

чёвки, переправившись через реку Большой Блыб (н/к) (Рис.94), подошли к 

кошу. Погода ясная, безветренная. 

 
Рис.94 Переправа через реку Большой Блыб 

          Данные за пройденный день: прошли 7км 670м, общее ходовое время – 4 

часа 29 минут, средняя скорость 1,7 км/ч, калорий сожгли за переход – 1740, 

средняя частота пульса – 125, максимальная частота пульса – 167, общий подъ-

ём составил – 460м, общий спуск составил – 806м, за весь день было сожжено – 

2383 калории. 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 23 »   августа       2018   ГОД. 

 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 
На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

оз.Скотта – 

подъем на 

пер.Миршавко 

7.00  7.40 40 

мин., 

0,93 км  

+202 

м., 

ясно 

Движение по осыпному 

склону с участками 

легких скал. Направле-

ние юго-восточное 

Пано-

рама 

 

2.  

 

подъем на 

пер.Миршавко 

– 

пер.Миршавко 

7.50 8.05  15 

мин., 

0,44 км  

+88 

м.,  

ясно 

Движение по осыпному 

склону с участками 

легких скал. Направле-

ние юго-восточное 

Пано-

рама 

 

3.  

 

пер.Миршавко 

– истоки 

р.Бескес 

8.25 9.05  40 

мин., 

1,96 км  

-227 

м.,  

ясно 

Движение без тропы по 

альпике. Направление 

восточное 

Пано-

рама 

 

4.  

 

истоки р.Бескес 

– пер. Бочаро-

вой 

9.15 9.50  45 

мин., 

1,1 км  

+109 

м.,  

ясно 

Движение по осыпному 

склону с участками 

легких скал. Направле-

ние юго-восточное 

Пано-

рама 

 

5.  

 

пер. Бочаровой 

– д.р.Бол.Блыб   

10.00  10.35 35 

мин., 

1,38 км  

-320 

м., 

ясно 

Движение без тропы по 

альпике. Направление 

юго-восточное 

Пано-

рама 

 

6.  

 

д.р.Бол.Блыб    

– д.р.Бол.Блыб 

(кош)   

10.45  11.30  45 

мин., 

1,86 км  

-133 

м.,  

ясно  

Движение без тропы по 

альпике. Направление 

юго-восточное 

Пано-

рама, 

вид на 

хр.Маги

шо 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    + 1266 м.           КИЛОМЕТРАЖ   7,67 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   4 ч. 29 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  3  ч. 29 мин. 
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День 10. 24.08.2018г.   Радиальный выход: долина реки Большой Блыб –пер. 

Магишо(2749м) – хр. Магишо – вершина г. Магишо (3167м, 1А) 

 
НАБОР ВЫСОТЫ    + 1451 м.           КИЛОМЕТРАЖ   7,15 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   5 ч. 30 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  4  ч. 45 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ПЕРЕМЕННАЯ 
ОБЛАЧНОСТЬ 

 

 
ЯСНО 

 

 
+18ОС +23ОС +29ОС +24ОС 
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        В 7:00 выход с места ночёвки. Погода ясная, безветренно. Перейдя через 

р.Большой Блыб, двигаемся по травянистому склону, уклоном 35-45 градусов, 

без тропы, траверсируя юго-восточный склон, отрога высоты 2998м, хребта 

Магишо, в юго-западном направлении (Рис.95). 

         Прошли 4км 280м. Высота 2601м. Добрались до озера Леушино. 

  
Рис.95 Подъем на пер. Магишо с самостраховкой альпинштоком 

 
Рис.96 Подъем на пер. Магишо с самостраховкой альпинштоком 
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Далее начинаем подьем на перевал Магишо, в северо-западном направлении, по 

травянистому склону, уклоном от 35 до 45 градусов (Рис.96-97). 

 
Рис.97 Подъем на пер. Магишо с самостраховкой альпинштоком 

              Время 9:10. Прошли 5км 30м. Высота 2749м. Поднялись на перевал 

Магишо (Рис.98-100). Погода ясная, небольшой ветер.  

 
Рис.98 Группа на пер. Магишо 
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Рис.99 Панорама с пер. Магишо на д.р.Умпыр 

 

 
Рис.100 Панорама с пер.Магишо на д.р.Больной Блыб  

  
Рис.101 Подъем по скальному рельефу с командным сопровождением и само-

страховкой на альпиншток на вершину г.Магишо 
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         Далее двигаемся по скалистому гребню хребта Магишо, в сторону верши-

ны г. Магишо (Рис.101). Редко просматриваются козьи тропы, осыпи на протя-

жении всего гребня, уклоном от 35 до 45 градусов. На протяжении всего пути 

требуется веревочное сопровождение. Двигаемся, в связках и с альпенштоками, 

в юго-восточном направлении. 

          Время 12:30. Прошли 9км 360м. Высота 3167м. Поднялись на вершину 

горы Магишо (Рис.102-103). На вершине стоит деревянный крест. Найдена за-

писка предыдущей группы. Погода – облачная, безветренная.  

        Обратно двигались по тому же пути (Рис.104-105). В районе вершины г. 

Магишо погода стала портится. 

 
Рис.102 Группа на вершине г.Магишо 

  
Рис.103 Снята записка  вершина г.Магишо;  Рис.104 Спуск с вершина г.Магишо 
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Рис.105 Спуск с самостраховкой на альпиншток с пер.Магишо 

 
Рис.106 Вкуснейшая черника под г.Магишо 

 

        Вернулись в лагерь в 16:55, пройдено - 16км 660м, время затраченное на 

переход - 9 часов 55 минут, средняя скорость -  1,7 км/ч, калорий сожгли – 

3976, средняя частота пульса - 133, максимальная – 180, общий подъём соста-

вил – 1481м, общий спуск – 1451м (Рис.106). 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

« 24 »   августа       2018   ГОД.          Радиальный выход 

№ 

ход

ки 

Участок днев-

ного перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто-

при-

меча-

тель-

ности. 
На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

д.р.Бол.Блыб 

(кош)  – истоки 

р.Бол.Блыб 

(высота 2559м) 

7.00  7.40 40 

мин., 

2,15 км  

+170 

м., 

ясно 

Движение без тропы 

по альпике, высоко-

травие. Направление 

юго-западное 

Панора-

ма, вид на 

хр.Магиш

о 

 

2.  

 

р.Бол.Блыб 

(высота 2559м) 

– озеро истоков 

р.Бол.Блыб  

7.50 8.45  55 

мин., 

2,13 км  

+308 

м.,  

ясно 

Движение без тропы 

по альпике, высоко-

травие. Направление 

западное 

Панора-

ма, озеро 

 

3.  

 

озеро истоков 

р.Бол.Блыб – 

пер.Магишо 

8.55 9.10  15 

мин., 

1,02 км  

+148 

м.,  

ясно 

Движение без тропы 

по альпике, высоко-

травие. Направление 

северо-западное 

Панорама 

 

4.  

 

пер.Магишо – 

хр.Магишо 

(высота 

2596,6м) 

9.20 11.00  1 ч. 40 

мин., 

2,07 км  

+54 

м.,  

ясно 

Движение по осып-

ному склону с участ-

ками отвесных скал. 

Направление юго-

восточное 

Панорама 

 

5.  

 

хр.Магишо 

(высота 

2596,6м) – 

хр.Магишо 

11.10  12.10 1 ч. 00 

мин., 

2,33 км  

+144 

м., 

пере-

мен-

ная 

облач

ность 

Движение по осып-

ному склону с участ-

ками отвесных скал. 

Направление юго-

восточное 

Панорама 

 

6.  

 

хр.Магишо – 

вершина 

г.Магишо 

12.15  12.30  15 

мин., 

0,66 км  

+220 

м.,  

пере-

мен-

ная 

облач

ность  

Движение по осып-

ному склону с участ-

ками отвесных скал. 

Направление юго-

восточное 

Панорама 

НАБОР ВЫСОТЫ    + 1451 м.           КИЛОМЕТРАЖ   7,15 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   5 ч. 30 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  4  ч. 45 мин. 
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День 11. 25.08.2018г.   д. р. Большой Блыб – пер.седловины между хр.Дженту 

и Скалой Белой (2402м, н/к) – д. р. Лев. Ражкао (н/к) – каньон реки Левый 

Ражкао (1Б) – пещера «Южный Слон» 

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1150 м.           КИЛОМЕТРАЖ   12 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   8 ч. 25 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  5  ч. 40 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+20ОС +25ОС +29ОС +24ОС 
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Вышли с места ночевки в 6:40. Двигаемся по натоптанной тропе в северо-

западном направлении и через 1 км переправа через р.Большой Блыб. Далее 

тропа поворачивает на право, в юго-восточном направлении, траверсируя юго-

западный склон хр. Дженту (Рис.107), по травенистому склону, уклоном от 25 

до 35 градусов. Тропа местами теряется. Погода ясная, безветренная. 

 
Рис.107 Траверс г.Дженту 

 
Рис.108 Подъем на седловины между хр.Дженту и хр.Скала Белая 
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Время 7:52. Прошли 3 км 190 м. Высота 2322 м. Проходим мимо родника, ру-

чей идет через тропу, можно пополнить запас воды (Рис.108).  

 
Рис.109 Группа на седловине между хр.Дженту и хр.Скала Белая 

           Время 8:10. Прошли 4 км 210 м. Высота 2460 м. Поднялись на перевал 

седловины между хр. Дженту и Скала Бела (Рис.109). 

           Спускаемся в долины реки Правый Рожкао, в северном направлении, по 

травянистому склону, уклоном от 25 до 35 градусов, по набитой тропе. Погода 

ясная, безветренная (Рис.110). 

 
Рис.110 Спуск с седловины между хр.Дженту и хр.Скала Белая 
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Рис.111 Спуск с седловины между хр.Дженту и хр.Скала Белая 

 
Рис.112 Начало «Голубого каньона» верховье реки Левый Ражкао 

 

          Через 4 км 900 м. Высота 2270 м. Переходим истоки реки Правый Рожкао 

(Рис.111). Направление движения северное, без тропы, по альпике. Погода яс-

ная, безветренная. 

          Время 9:00. Прошли 6 км 410 м. Высота 1977 м. Подошли к «Голубому 

каньону» верховья р. Левый Рожкао (Рис.112). Перейдя брод через р.Левый 

Рожкао (Рис.113), двигаемся внутри каньона. Вдоль прижима. В касках. В вос-

точном направлении (Рис.114). 
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Рис.113 Переправа через реку Левый Ражкао 

Через 1 километр после входа в каньон, начинается участок 1Б категории, где 

встречаются легкопроходимые водопады. Погода переменная облачность, без-

ветренно. 

  
Рис.114 Движение вдоль прижима каньона реки Левый Рожкао 

 Время 10:15. Прошли 7 км 760 м. Высота 1791 м. Погода ясная, безветренная. 

Подошли к обрывам, где требуется организация перил и верхней командной 

страховки (Рис.115-116). Для организации был использован естественный рель-

еф, в виде каменных выступов. Последний рюкзак спускает не на себе. По пре-

одалении препятствия организовали сброс ВКС и перил (кольцеванием).  
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Рис.115 Организация перил и верхней командной страховки на спуске с обрыва 

каньона реки Левый Рожкао 

 
Рис.116 Организация перил и верхней командной страховки на спуске с обрыва 

каньона реки Левый Рожкао 
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Рис.117 Движение вдоль прижима каньона реки Левый Рожкао 

  
Рис.118 Движение вдоль прижима каньона реки Левый Рожкао 
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          Время 12:05. Прошли 9 км 570 м. Высота 1492 м. Дальнейшее движение в 

северо-восточное направление. Закончился участок 1Б и начинается участок 

н/к. Местами движемся по завалам деревьев. Встречаются легкопроходимые 

водопады. (Рис.117) 

          Время 12:45. Прошли 10 км 020 м. Высота 1522 м. Дальнейшее движение 

в северо-восточное направление. Закончился участок н/к и начинается участок 

1А. Местами движемся по завалам деревьев. Встречаются легкопроходимые 

водопады. Сужение каньона встречается до 2 метров (Рис.118) 

          Время 14:25. Прошли 10 км 520 м. Высота 1582 м. Вышли с «Голубого» 

каньона. Далее поднимаемся в южном направлении по лесу. По правому оро-

графическому берегу р. Левый Рожкао. Встречаются завалы деревьев. Движем-

ся к пещере Южный Слон, где планируется ночевка. (Рис.119) 

 
Рис.119 Радиальный выход к пещере «Южный Слон» 

В 15:05. Пришли к месту ночевки – избушка, в районе пещеры. Пройдено12 км 

080 м. Высота 1683 м. Время затраченное 4 ч 11 мин. Средняя скорость 2,5 

км/ч. Калорий сожгли 1296 Ккал. Средняя частота пульса 111 уд./мин. Макси-

мальная 156 уд./мин. Подъем общий составил 355 м. Общий спуск 795 м.  По-

года: облачно, безветренно. 
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ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

 

« 25 »   августа       2018   ГОД. 

№ 

хо

дк

и 

Участок дневного 

перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Достопри-

мечатель-

ности. 

На-

чало  

Ко-

нец   

Ходо-

вое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

д.р.Бол.Блыб (кош)  – 

подъем на седловину 

между хр.Дженту и 

хр.Скала Белая 

6.40  7.30 50 

мин., 

2,57 км  

+131 

м., 

ясно 

Движение по тропе 

по альпике. Направ-

ление восточное 

Панорама, 

вид на 

хр.Магишо 

 

2.  

 

подъем на седловину 

между хр.Дженту и 

хр.Скала Белая –

седловина между 

хр.Дженту и хр.Скала 

Белая 

7.40 8.10  30 

мин., 

1,64 км  

+206 

м.,  

ясно 

Движение по тропе 

по альпике. Направ-

ление северо-

восточное 

Панорама, 

вид на 

хр.Магишо 

 

3.  

 

седловина между 

хр.Дженту и хр.Скала 

Белая – начало каньо-

на р.Лев. Рожкао 

8.20 9.00  40 

мин., 

2,2 км  

-293 

м.,  

ясно 

Движение без тропы 

по альпике. Направ-

ление северное 

каньон 

 

4.  

 

начало каньона р.Лев. 

Рожкао – Обрыв кань-

он р.Лев. Рожкао 

9.25 10.15  50 

мин., 

1,65 км  

-186 

м.,  

ясно 

Движение внутри 

каньона, отвесные 

скалы,  завалы. На-

правление восточное 

каньон 

 

5.  

 

Обрыв каньон р.Лев. 

Рожкао – каньон 

р.Лев. Рожкао 

11.50  13.00 1 ч. 10 

мин., 

1,2 км  

-104 

м., 

ясно 

Движение внутри 

каньона, отвесные 

скалы,  завалы. На-

правление северо -

восточное 

каньон 

 

6.  

 

каньон р.Лев. Рожкао 

– выход из каньона 

р.Лев. Рожкао 

13.15  14.20  1 ч. 05 

мин., 

1,26 км  

-105 

м.,  

ясно 

Движение внутри 

каньона, отвесные 

скалы,  завалы. На-

правление северо-

восточное 

каньон 

 

7.  

 

выход из каньона 

р.Лев. Рожкао – пеще-

ра Южный Слон (из-

бушка) 

14.30  15.05  35 

мин., 

1,56 км  

+101 

м.,  

ясно 

Движение без тропы 

по лесу, завалы. На-

правление юго-

восточное 

пещеры 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1150 м.           КИЛОМЕТРАЖ   12 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   8 ч. 25 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  5  ч. 40 мин. 
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День 12. 26.08.2018г.   пещера «Южный Слон» – д. р. Правый Рожкао (н/к) – 

д. р. Рожкао (н/к) – пос. Рожкао 

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 853 м.           КИЛОМЕТРАЖ   10,8 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   2 ч. 35 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  2  ч. 10 мин. 

 

Подробный график перепада высот 

 

 
 

Подробный график перепада температуры воздуха 
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Подробная схема маршрута на топографической карте. 

 
Погодные условия: 

УТРОМ ДНЕМ ВЕЧЕРОМ НОЧЬЮ 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 

 
ЯСНО 

 

 
+21ОС 

+26ОС +32ОС +24ОС 
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        Время выхода 8:00. Двигаемся по накатанной грунтовой,  лесовозной доро-

ге, в восточном направлении, через седловину в районе высоты 1886м, в д.р. 

Правый Рожкао. Местами встречаются развилки, второстепенные дороги ухо-

дят в стороны. Мы двигаемся по основной дороге по орографическому левому 

берегу р. Правый Рожкао. Погода ясная, безветренно. (Рис.120) 

 
Рис.120 Спуск по накатанной грунтовой дороге р.Правый Рожкао  

        Время 9:32. Прошли 6650 метров. Высота 1255 метров. Переправа через р. 

Правый Рожкао(н/к). (Рис.121)    

        Пройдя еще 350 метров,  переправа через р. Рожкао(н/к). (Рис.122)             

 
Рис.121 Переправа через реку Правый Ражкао 
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Рис.122 Переправа через реку Ражкао 

        Далее продолжаем движение в северо-восточном направлении по накатан-

ной, грунтовой дороге, в сторону поселка Рожкао, по орографическому левому 

берегу р. Рожкао. Ясно, безветренно.  

        Время 9:50. Прошли 8160 метров. Высота 1141 метр. Через дорогу по ко-

торой мы двигались бьет родник. Пополнили запасы воды. Ясно, безветренно.  

 
Рис.123  Спуск по левому берегу р.Рожкао, в поселок Рожкао 
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        Время 10:35. Прошли 11250 метров. Высота 1003 метра. Спустились в по-

селок Рожкао (Рис.123). Финишировали у турприюта « Комбат». (Рис.124) 

 
Рис.124 Турбаза «Комбат», поселок Рожкао 

        Маршрут окончен. За дневной переход от места ночевки до турбазы «Ком-

бат» составил 11250 метров. Общее время пути - 2 ч. 50 мин.; средняя скорость- 

4 км./ч.; Затраченная энергия- 715 ккал.; средняя частота пульса – 100 уд. в 

мин.; максимальная- 137уд. в мин.; общий подъем 6 метров; спуск- 847 метров.  
 

ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ ГРУППЫ НА МАРШРУТЕ 

« 26 »   августа       2018   ГОД. 

№ 

хо

дк

и 

Участок дневного 

перехода 

 

Движение по маршруту 

Характер пути Досто

при-

ме-

чател

ь-

нос-

ти. 

На-

ча-

ло  

Ко-

нец   

Ходовое 

время 

(км) 

На-

бор 

вы-

соты. 

Ме-

тео-

усло-

вия.  

 

1.  

 

пещера Южный 

Слон (избушка)  – 

д.р. Правый Рожкао  

8.00  8.40 40 мин., 

3,59 км  

-99 

м., 

ясно 

Движение по грунтовой, 

лесовозной дороге. На-

правление юго-восточное 

 

 

2.  

 

д.р. Правый Рожкао 

– д.р. Рожкао 

8.55 9.50  55 мин., 

4,57 км  

-443 

м.,  

ясно 

Движение по грунтовой, 

лесовозной дороге. На-

правление северо-

восточное 

 

 

3.  

 

д.р. Рожкао – 

пос.Рожкао 

10.0

0 

10.3

5  

35 мин., 

3,09 км  

-133 

м.,  

ясно 

Движение по грунтовой, 

лесовозной дороге. На-

правление северо-

восточное 

 

НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 853 м.           КИЛОМЕТРАЖ   10,8 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   2 ч. 35 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  2  ч. 10 мин. 
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4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршру-

те. 

          Р. Ходзь, р. Левый Рожкао, р. Правый Рожкао,  р. Рожкао – в дождь реки 

сильно подымаются – переправа с опорой на альпеншток или организацией 

групповой страховки  

         Траверс от ск. Крепость до траверса Бол. Тхача – обильная субальпийская 

растительность, большое количество борщевиков. 

         Г. Западный Ачешбок – движение по скальному и осыпному склону без 

тропа- наведение перил и спуск с альпенштоком.  

          Траверс Востчный Ачешбок- скальные склоны, движение без тропы с 

опорой на альпеншток, наведение перил. Не рекомендуется делать восхождение 

во время дождя и в сильный туман.  

          Траверс хр. Мал Бамбаки – большое количество квадрациклов и джипе-

ров. Передвигаться согласно ПДД.  

          Траверс хребта Голого - движение по скальному склону без тропы. Неже-

лательно передвижение в дождь. Опора на альпеншток.  

          Пер. Миршавко – крутой, осыпной склон – движение с опорой на аль-

пеншток.  

          Пер. Р.И. Бочаровой – крутой, осыпной склон – движение с опорой на 

альпеншток.  

          г. Магишо – крутой, осыпной склон – движение с опорой на альпеншток и 

с сопровождением в связках, местами организация перил и страховки.  

          Каньон р. Левый Рожкао – по руслу, вдоль прижима – движение в касках, 

местами организация перил и страховки. 

          Из природно-климатических условий опасность представляют – частые 

туманы и сильные дожди, на высотах переходящие в снег. Из-за дождя трава и 

камни становятся скользкими, увеличивается риск травмы.  
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4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объ-

ектов на маршруте.  

          Район Большого и Малого Тхачей был включен в список особо охра-

няемых природных территорий решением сессии комитета Всемирного при-

родного наследия ЮНЕСКО. Это стало возможным по двум основным показа-

телям: биологическому разнообразию и наличию эндемиков, т. е. уникальных 

растений и животных, которые обитают только в этом уголке земли. Таких эн-

демиков, побывавшая летом 2000 года международная экспедиция в этих мес-

тах, насчитала более 300. 

Высота горы Большой Тхач – 2370 м над у. м. и Малый – 2240. В переводе с 

адыгского языка основном известняками. Характерной для Тхача является ска-

листая известняковая стена высотой от 60 до 200 м., оконтуривающая платооб-

разную поверхность северного склона, и придающая ему означает «молодой 

бог», «священная роща». Расположен массив на водоразделе рек «Белая» и 

«Ходзь», сложен в вид сказочного средневекового замка. 

          Массив Большой Тхач 

Массив представляет собой типичную куэстус пологим травянистым северным 

склоном и скалистыми южными и западными стенами, его характерный силуэт, 

образованный асимметричными (пологими к северу и крутыми к югу) верши-

нами гор Большой и Малый Тхач хорошо виден со многих населенных пунктов 

и хребтов Западного Кавказа. Длина стены Большого Тхача — 10—12 км. Пе-

репад высот от 100 до 300 метров. 

Большой и Малый Тхач известны у местного населения как горы Большая и 

Малая Лысая, географический топоним знают далеко не все. С запада массив 

ограничен бассейном реки Сахрай (приток Белой), а с востока — бассейном ре-

ки Ходзь (левый приток реки Лаба). Перепад высот между вершиной Большой 

Тхач и руслами окрестных рек составляет порядка 1 км. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха на близлежащей метеостанции Киша (1500 м н.у.м.) составляет 

+6.9 °Ñ, количество осадков 854 мм в год, снег выпадает в ноябре-декабре, 

сплошной покров держится до середины апреля. 

          Гора Асбестная и хребет Бабук. Гора Асбестная отличается от всех ос-

тальных вершин района. Главное отличие – отсутствие скальных стенок и об-

рывов, несмотря на довольно крутые склоны.  

          С востока к горе примыкает небольшой хребет Бабук, высотой до 1800 м 

над уровнем моря и длиной 6 км.  

Чертовы Ворота 

Высшей точкой горного массива является гора Ачешбок (2486м). По своей 

красоте она может сравниться разве что с БольшимТхачем. Расположенная в 

юго-восточной части Тхачского хребта, она отвесными скальными бастионами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%85%D0%B0%D1%87_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%85%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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обращена к горе Большой Тхач и является ее зеркальным отражением. 

Гора Ачшебок состоит из двух вершин – Ачешбока Восточного (2441,8м) 

иАчешбока Западного (2486). Местное название - Левая и Правая Воротины. 

Между ними – седловина перевала Чертовы Ворота. 

 

Ачешбок в переводе означает «пах 

тура» - если перевернуть козла вверх 

ногами, то получится своеборазная 

буква U. Именно так и выглядит пе-

ревал между двумя вершинами – 

Ачешбок Западный (2486 м.) и Ачеш-

бок Восточный (2441,8 м.).  Перевал 

также именуют Чертовы Ворота (по-

рою Чётовы ворота – есть версия что 

там погиб некий Чётов). Перевал не-

категорийный, однако, категорию 1А 

имеет вершина Ачешбок Западный, 

куда можно подняться по кулуару не-

посредственно с перевала. Восточная вершина ходится ещё проще – прямо по 

луговине с востока. 

Через перевал Чертовы Ворота проходит хорошая тропа, однако «изюминку» 

придаёт ей тот факт, что несколько сот метров тропы, в верховьях Шиши, на-

ходятся на территории Кавказского заповедника и формально могут оштрафо-

вать каждого нарушителя на 2500 рублей. Поэтому многие туристы стали ис-

пользовать альтернативные варианты прохода – по гребню хребта через отмет-

ку 2227, либо через перевал Чертова Калитка (отметка 2066). 

АЧЕЖБОК (2486) - вершина, расположена 

почти в средней части водораздела р. Белой и 

р.М.Лаба, на параллели, проходящей через 

поселки Гузерипль (р. Белая) и Никитино 

(р.М.Лаба). На топографических картах 

обозначается под названием Чертовы Ворота. 

Ачежбок (Ачеж-бок) - адыгейское название 

«Ачьэжъбэкъу» буквально означающее «пах 

старого козла». 

Ковешников В.Н. 
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          Западный Ачешбок – абсолютной высотой 2468 м. Юго-Западная часть 

располагается на территории Кавказского Биосферного заповедника. Представ-

ляет собой типичную куэсту. Пологий склон имеет северо-западную экспози-

цию. На север и восток склоны обрывисты. Много обвалов и осыпей. На скло-

нах располагаются истоки реки Большой Ачешбок.  

          Здесь линия хребтов исследуемого района меняет свое направление с 

юго-восточного на восточное. На восток отходит хребет Агиге, от которого За-

падный Ачешбок отделяется седловиной перевала Чертовы Ворота. Этот пере-

вал – одно из живописнейших мест всего района. Сам перевал ограничивается и 

с западной и с восточной стороны крутыми скалами высотой до 300 м. С пере-

вала четко проглядывает весь предыдущий путь, а также открывается вид на 

Скалистый хребет, хребет Бабук и долину реки Ачешбок.  

          Хребет Агиге. Небольшой по протяженности – всего 5 км. Абсолютная 

высота хребта не понижается ниже 2000м. По своей сути, хребет представлен 2 

горами – Восточный Ачешбок на западе и Агиге на востоке. Весь хребет пред-

ставляет собой ярко выраженную куэсту, обращенную крутым склоном на се-

вер, а пологим – на юг. Высота стены хребта варьируется от 100 до 400 м. При 

этом с восточной и частично с западной стороны хребет также имеет обрыви-

стые склоны.  

          Более массивным образованием является Восточный Ачешбок, который 

одновременно является высшее точкой хребта – 2441,8 м. Протяженность 

скального участка составляет около 6 км. Окаймляет он массив с запада и севе-

ра. Высота стенок достигает 400 м. На самом массиве с западной стороны име-

ется скалистый вал, протяженностью около 2 км, обращенный обрывистым 

склоном на восток. Высота вала варьируется от 2 до 20 м. Южный и юго-

восточный склоны пологие, испещрены многочисленными балками.  

          Гора Агиге представляет практически идеальный треугольник основани-

ем обращенный на север. Скальные стенки обрываются на восток и на север. 

Причем на север обрываются ступенчато. Первая ступень – непосредственно от 

вершины, вторая ступень – непосредственно хребтовая куэста. Между ступеня-

ми имеется скальное возвышение, которое иногда называют Малый Агиге. Ме-

жду Малым Агиге и горой Агиге есть узкий проход. Образование связано, ско-

рее всего, с неотектоническими процессами.  

          Гора Сундуки и урочище Перешеек являются переходной зоной между 

хребтами Агиге и Малый Бамбак. Гора Сундуки представляет собой группу 

прямоугольных возвышений с обрывистыми сторонами. Урочище Перешеек 

окаймляет долину одного из истоков реки Бугунжа.  
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          Здесь же располагается отметка 2012 м, которая в народе называется Чай-

горой благодаря густым зарослям рододендрона. С южной стороны Чай-горы 

вытекает крупный родник, который является одним из истоков реки Додогочай. 

С юга к Чай-горе примыкает хребет Красная Скала, получивший свое название 

благодаря широкому распространению красноцветных пород.  

          Хребет Малый Бамбак. Заканчивается урочище Перешеек горой Шапка. 

От нее начинается хребет Малый Бамбак. Хребет представляет собой также 

куэсту, но обращенную крутым склоном на юг, а пологим на север. К югу рас-

положена долина реки Уруштен. Перепад высот здесь достигает в некоторых 

случаях 800 м на 2 км.  

          Сам хребет полого опускается от горы Шапка до истоков Капустиной 

балки. Далее довольно крутыми склонами опускается к реке Малая Лаба. Мак-

симальная высота – гора Шапка – 1988,5 м. Длина хребта – около 7 км. Своеоб-

разным продолжением хребта является хребет Бугунжа, который располагается 

севернее и простирается с юга на север. Куэста прослеживается от Шапки до 

окончания альпийской растительности. Далее куэста встречается фрагментарно 

вплоть до Малой Лабы. Как минимум 2 пещеры имеются на склонах горы 

Шапка, одна из которых снежная, так как вершина горы закрывает вход в пе-

щеру с юга.  

          С хребта открывается величественный вид на хребет Скирда со скалой 

Чертов Палец, хребет Красная Скала, гору Ятыргварта, хребет Маркопидж.  

Гора Шапка 

Гора издали действительно напоминает шапку. Находится в Передовом хребте 

между хребтами Сундуки (на западе) и Малые Бамбаки (на востоке). Высота 

1988,5 м. Северные склоны относительно пологие, южные — обрывистые. По 

северному склону горы следует лесовозная дорога Псебай — Мертвая балка. На 

плоской вершине развит карст, найдено несколько пещер. Гора очень красивая 

со всех сторон и в любое время года. 

          Водопады ручья Капустина — ручей является левым притоком реки 

Малой Лабы, расположен между с.Никитино и пос.Кутан на территории Мос-

товского района. Долина ручья имеет каньоно- и ущельеобразный тип. Четко 

выраженной тропы вверх по течению вдоль водотока нет (хотя по левому оро-

графическому берегу над каньоном проложена маркированная тропа). Попада-

ются небольшие (до 1—3 м высотой) водоскаты и водопадики. Первый водо-

пад, вызывающий неподдельный интерес, находится в 1,5 км от дороги. С 15-

метровой отвесной стены падает 10-метровый мощный столб воды. Скальный 
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пояс сложен переслаивающимся флишем. Разбиваясь на 4 струи, водный поток 

расширяется книзу до 3,5 м шириной.  

          Развит водобойный колодец, при ширине 6 м он достигает метровой глу-

бины. Вокруг растут дуб, граб, бук, клекачка перистая, лещина. Из-за трудно-

доступности водопад сравнительно редко посещается туристами.  

          Если выйти на маркированную тропу и подняться еще 2 км вверх по те-

чению, можно попасть к самому высокому водопаду в округе. По отвесной из-

вестняковой стене вода небольшим ручейком падает с 35-метрового уступа. 

Первозданная природа в буково-пихтовом лесу, чистый ионизированный воз-

дух, пение птиц завораживают путника. Водопад часто посещаем. Это видно по 

следам цивилизации — консервным банкам, полиэтиленовым пакетам и бутыл-

кам.  

          Смотровые площадки п. Никитино. Среди поросших лесами хребтов, 

разрываемых скальными выходами, среди которых особенно бросаются в глаза 

скальный уступ над левым берегом Лабёнка, именуемый в народе "Паровозик" 

и два протяженных скальных уступа, нависших над северо-восточной окраиной 

села. С них открывается отличный вид на долину реки Никитинка.  

          «Бараньи лбы» — скальные выходы на левом берегу Малой Лабы, нахо-

дящиеся почти над устьем балки. Тропа к ним начинается метров через 300 от 

дороги, нужно повернуть направо и вскоре оказывашься в очень светлом ред-

колесье, которое вскоре перетекает в живописные поляны на тех самых Лбах. 

Отсюда открываются прекрасные виды, как на само село Никитино, так и на 

долину Малой Лабы в сторону заповедника.  

          Еще одну смотровую площадку можно найти в конце дороги, идущей по 

лесу вдоль восточной окраины села. Дорога скучная и ничем не примечатель-

ная, вверх, да вверх и вдруг бах — отличный вид. Метрах в 300 — 400 село 

внизу, машинки ездят размером со спичечную головку, коробки — домики, 

ленточка Лабы, уводящая взгляд вдаль к заповеднику, где в сизых тучах пря-

чется гора Ятыргварта.  

Урочище хацавита – это богатейшее биологическое разнообразие, не 

имеющее аналогов даже в Европе, не говоря о территории России. Именно 

поэтому две территории Мостовского района, на которых расположены 

урочища – Тхачский горный массив, а также Кавказский биосферный 

заповедник (занимает 30% площадей района), включены в список охраняемых 

объектов природного наследия ЮНЕСКО. Этот участок нетронутой природы 

сохранил свои первозданные ландшафты. 
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          Маркопидж - вершина, расположена на водоразделе рек Бол. и Мал. Ла-

бы. На топографических картах указано сразу две: одна на границе с Карачае-

во-Черкесией, высотой 2218 м; вторая ближе к руслу р. Мал. Лабы на террито-

рии Краснодарского края высотой 2442 м. Одноименное название носит ручей, 

правый приток реки Мал. Лабы.  

Хребет дженту (гора джиннов) расположен на Западном Кавказе, в междуречье 

Малой и Большой Лабы. Его наибольшая высота 2891 метр над уровнем моря. 

В массиве, сложенном мраморизованными известняками, имеется большое 

количество вертикальных и горизонтальных карстовых и тектонических 

полостей. Наиболее известные из них «Южный Слон» и «Дженту».  

Хребет Дженту является составной частью Передового хребта и расположен в 

верхнем междуречье рек Малая и Большая Лаба. 

Рельеф хребта Дженту не представляет единого целого. Процессами денудации 

он расчленен глубокими долинами рек на множество небольших отрогов. Из 

крупных отрицательных форм рельефа хребта выделяется урочище «Котел». 

Это почти замкнутая котловина с диаметром до 15 км по ее верхнему 

обрамлению. По днищу котловины протекает р. Левый Рожок. В долину реки 

как бы вписан тектонический разлом Голубой Каньон, который придает этой 

части хребта Дженту особенный, неповторимый колорит горного пейзажа. 

Длина разлома до 5 км, ширина в его средней части около 500 м, высота бортов 

разлома 250 м. Нижний и верхний концы Голубого Каньона имеют длину около 

800 м каждый, ширина их 3-6 м, высота отвесных стен более 50 метров. Эти 

участки разлома труднопроходимы. Наибольшая высота хребта Дженту равна 

2911 м. Эта вершина венчает куэстовую гряду, обрывающуюся уступом Белой 

Скалы. Привершинная часть Дженту платообразная, она постепенно 

понижается на северо-восток и расчленена неглубокими отрогами. Хребет 

Дженту дренируется левыми притоками р. Большой Лабы, среди которых 

выделяются Бескес, Левый и Правый Рожок, а также притоками реки Малая 

Лаба.  

Хребет Дженту в основном сложен породами палеозоя. Большие площади 

хребта заняты отложениями девона, карбона и перми, представленными разно-

образными горными породами. Большая часть территории Дженту сложена 

мраморизованными известняками верхнего девона, в которых активно развиты 

карстовые процессы. 
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Пещера МАЙСКАЯ - пещера в массиве Дженту, в 12км от поселка Рожкао. 

Пещера Майская - это эрозионно-коррозионная шахта, вход в которую 

представляет собой вытянутой формы воронку с двумя отверстиями, 

разделенными поваленным деревом. Высота входа над уровнем моря - 1780 м. 

Пещера была найдена в мае 1972г. спелеологами из Черкесска, отсюда и ее 

название, хотя эту полость часто называют и «Пасть Гоф», в честь одного из ее 

первопроходцев А.И. Гофштейна. 

Пещера заложена в породах джептинской свиты (верхний девон - нижний 

карбон), представленных чередующимися слоями серых и темно-серых 

плотных мраморизованных известняков и кварц-альбит-хлоритовых сланцев. 

Пещера Майская уникальна: по сути, это - разнокалиберная щель в породе 

глубиной до 500 метров и длиной в 3,5 км. Человек, находящийся в середине 

щели, чувствует себя подвешенным между «небом» и «землей», затерянным в 

пространстве. В Майской встречаются головокружительные водопады и 

огромные залы, но сердцем пещеры, апофеозом красоты, справедливо 

считается Мирабилитовая Галерея, где из мельчайших кристалликов 

мирабилита* природа создала огромную снежную паутину. В разрезе Майская 

представляет собой каскад небольших уступов и колодцев глубиной 20 м, 

соединенных субгоризонтальными участками. Уклон пещеры составляет в 

среднем 0,2 м/м. за исключением зала имени Новочеркассой спелеосекции, 

круто уходящего вниз под углом 25-40° и имеющего уклон 0.4 м/м. 

Почти 300 м пещера развивается в субмеридиональном направлении и 1,5 км - в 

восточном, проходя под поверхностными ручьями. Последние 800 м полости 

снова ориентированы на север. Общее направление полости повторяет изгиб 

ручья Левый Рожкао. Пещера обводнена с глубины 80 м. расход воды в межень 

1л/сек. 

Протяженность пещеры составляет 3110 метров. 

*КСТАТИ Минералогия пещер Карачаево-Черкесии еще недостаточно изучена 

и может принести самые неожиданные сюрпризы. Например, в пещере Майская 

найден мирабилит - редкий пещерный минерал. Мирабилит встречаются в пе-

щере на протяжении почти 1,5 км. с 250 м до 470 м глубины. Мирабилит пред-

ставлен разнообразными формами: «цветами» - закрученными и изогнутыми 

кристаллами, волосовидными кристаллами длиной до 0.5 м; «ватой» - спутан-

но-волокнистыми агрегатами длиной (до 1 м) и толстыми (2-3 см) «дугами», а 

также прозрачными сталактитами. До Майской считалось, что мирабилит 

встречается только в пещерах Испании. Канады. Кении. Румынии и США. 
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Пещера южный слон - самая известная пещера Карачаево-Черкесии. Вход в 

эту полость находится на северо-восточном склоне хребта Дженту по правому 

борту долины р. Левый Рожок на абсолютной высоте 1770 метров. Вход в 

пещеру был открыт случайно бригадой рабочих местного лесхоза под 

руководством В.Ф. Щербакова в 1969 году, когда они, расчищая лесовозный 

волок, обнаружили вертикальный колодец, ведущий в пещеру. 

 Первыми исследователями пещеры были юные спелеологи из города 

Черкесска под руководством Л.Б. Долечека, которые и дали ей немного 

фантастическое для наших мест название. Юные спелеологи, а также 

работавшие впоследствии в пещере многочисленные научные экспедиции, 

изучили Южный Слон вполне достаточно, а экспедиция Ставропольского 

госпединститута под руководством доцента П. А. Костина в своем заключении 

рекомендовала из-за уникальности не использовать пещеру в туристских целях. 

Рекомендации эти, к сожалению, не были услышаны, и люди не смогли 

сохранить подаренный им природой уникальный по красоте памятник 

подземного мира. Сегодня пещера обезображена и разбита охотниками за 

подземными сувенирами. 

 Вход в пещеру представляет собой колодец глубиной до 5 метров, 

закрытый металлической решеткой. Сразу от входа начинается огромная 

полость - зал Входной, его длина 35 м, ширина до 12 м. Пол зала круто 

наклонен вглубь и покрыт и обломками мраморизованного известняка, в 

массиве которого и выработана пещера, 

 В нижнем конце Входной зал примыкает к Колонному залу, диаметр 

которого до 10 м, высота 10-12 м. Колонным зал назван потому, что в начале 

исследования пещеры в нем имелись колонны из натечного кальцита. Теперь 

этих колонн нет, они уничтожены посетителями пещеры. 

 Колонный зал занимает в пещере центральное положение. От него 

отходят несколько веток: восточная ветвь, которую называют Верхний Каскад; 

южная ветвь с залами Сталактитовый, Готический, Али-Бабы, Будуаром, 

Душевой; северная ветвь с залами Скелетов и Нижний Каскад. 

 Зал Верхний Каскад представляет собой узкую наклоненную полость, 

являющуюся как бы продолжением зала Входного. Она выработана по трещине 

пластового срыва юго-восточ- 
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ного направления. Полость на всем протяжении влажная. Кое-где струится 

вода. Ширина полости не превышает 1,5 м, высота до 20 м, длина более 40 м. В 

конце полости ход сужается, становится очень низким. Здесь много 

сталактитов, очень тонких и длинных, внутри полых. Эти сталактиты, пустые 

внутри, обычно называют «макаронами». 

В северную часть пещеры из Колонного зала имеется два входа. Первый - с 

последующей полостью длиной до 25 м и шириной до 5 м, высотой 1-6 м, 

представляет собой второй этаж пещеры. Пол этой полости наклонен к залу 

Скелетов. В конце полости зияет колодец, ведущий в зал Скелетов. Однако 

через это отверстие в зал Скелетов пройти невозможно. Высота от нее до пола 

зала Скелетов равна 10 м. В расширенной части полости в потолке видна 

трещина, пол полости завален глыбами, покрытыми натеками кальцита. Второй 

ход из Колонного зала в зал Скелетов имеет ширину до 4 м и высоту 1,3 м. 

Вход прикрыт гирляндой сталактитов, между которыми можно пролезть в ход 

протяженностью до 20 м. 

Зал Скелетов приурочен к главной тектонической трещине 

субмеридианального направления. Длина зала 42 м, ширина его до 12 м. 

Высота в центре зала достигает 15 м. Потолок имеет вид купола. На потолке и 

стенах зала много сталактитов. Пол ступенчатый, наклонен на северо-запад под 

углом 20-30°, на полу много глыб, покрытых кальцитовой коркой и 

сталагмитами. Среди глыб на полу, имеются колодцы глубиной до 2,5 м. Тут же 

можно наблюдать скопление воды в небольших озерцах с ясно выраженным 

колебанием береговой линии по сезонам. Под полом слышен шум ручья. Вода в 

пещере по состав; гидрокарбонатная, кальциевая с минерализацией 0,2-0,3 г/л, 

средний расход ручья 1,5 л/сек. Температура воды +5. Ручьи всех полостей 

пещеры объединяются в единую сеть, которая разгружается по подземным 

каналам в ближайшем к пещере разломе - Голубой Каньон. 

В восточной стороне зала Скелетов начинается проход к Художественному 

залу. Часто меняя свое направление и размеры и в конце заметно расширяясь в 

красивую галерею, ход оканчивается залом Художественным. Его длина 12м, 

ширина 10м. Зал куполообразный, стены зала вогнутые. На полу зала много 

глыб. Все они покрыты белоснежной кальцитовой коркой. С глыб свисают 

сталактиты, они имеют вид гребешков, ребер, мечей. Много в зале колонн. 

Природная скульптурная отделка этой полости очень красивая, поэтому зал и 

назвали «Художественный». 



~ 136 ~ 

 

Тектоническая трещина, секущая художественный зал, продолжается и далее. 

По стенам трещины можно подняться на так называемый «Чердак», 

представляющий собой расширение тектонической трещины и как бы второй 

этаж Художественного зала. Стены Чердака задрапированы кальцитовой 

коркой. 

Общая длина этого ответвления от зала Скелетов до зала Художественного 

более 100 м. 

Теперь вернемся в зал Скелетов и последуем далее на север. В конце зал 

Скелетов сужается до 2 м, обрывается уступом. За уступом прослеживается 

широкая трещина до 2,5 м и высотой до 10 м. По полу течет ручей. Стенки 

покрыты натеками. Заканчивается этот проход узкой трещиной, в которую 

уходит ручей. Здесь же в левой стене на высоте 2 м от русла открывается 

цилиндрической формы лаз, по которому струится вода. Лаз имеет длину до 20 

м, ширину до 2 м, высоту до 0,8 м, Пробраться по нему можно только ползком, 

по холодной воде. Лаз, изогнувшись под острым углом, снова приводит в 

трещину, в которую уходит ручей из зала Скелетов. Трещина здесь имеет 

высоту до 4 м, ширину до 2 м, длину до 10 м и выводит в огромную интересно 

и сложно выработанную полость, названную «Нижним Каскадом». 

Нижний Каскад лежит на пересечении основной трещины северо-восточного 

направления. Судя по мощным каскадам натеков, здесь когда-то изливалось 

много воды.  Обширная полость  имеет   крестообразную форму,   занимая   

огромную  площадь.  Пол   

наклонен к северу и покрыт натеками. По полу, раздробляясь на 

многочисленные потоки, струится все тот же ручей. 

Сталактитовый зал имеет неровный пол из многих глыб известняка различной 

величины. Ширина зала 15 м, длина — 25, высота — до 5 м. Свод представлен 

висячими блоками известняков, между которыми зияют трещины и свисают 

крупные конусовидные сталактиты. Против сталактитов растут сталагмиты, 

чаще цилиндрической формы. Восточное ответвление Сталактитового зала 

представляет несколько изолированную полость, поэтому она кажется 

самостоятельной. Длина этой части зала 11 м, ширина 10 м, максимальная 

высота до 13 м. По полу этой части зала течет вода, скапливающаяся в 

неровностях пола. Неровности пола образовались не только за счет накопления 

гравитационного материала, но и за счет аккумулятивной деятельности воды, 

отложившей вторичный кальцит в виде невысоких плотинок. 
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Из Сталактитового зала имеется ход в следующие полости пещеры, который 

приводит в зал Готический. Длина зала 17м, ширина 11м, высота до 8м. Пол 

зала неровный, имеет вид каскада. Множество плотин из кальцита. По всей 

поверхности пола течет вода. От Готического зала влево, на юг, ответвляется 

ход с расширенным основанием внизу и на высоте 20м. переходящий в щель. 

Западная стена хода относительно ровная и вертикальная, восточная наклонена 

к ней под углом. Пол хода ровный. Стены задрапированы кальцитом в виде 

каскадиков с карнизами, с которых свисают сталактиты соскообразной формы. 

На поверхности драпировки и имеются натеки бурого цвета. На полу 

накопилась влажная терра-росса толщиной до 0,5м. 

Далее, почти под прямым углом с азимутом 75°. полость меняет направление. 

Здесь ход представлен тектонической трещиной с неровными глыбистыми 

стенами. Длина хода 11м, ширина 4-5м. По дну хода течет ручей. Правая стена 

хода наклонена к левой под углом 15-20°. Со стены нависают натеки в виде 

медуз, многие участки покрыты лунным молоком. Часто меняя направление, 

этот проход приводит в зал Али-Бабы. Этот зал имеет форму конуса с 

неровными наклоненными стенами. Длина зала 15 м, ширина 8м, высота свода 

18м. В самом начале зала, в его левой стороне, натеками кальцита образован 

вид лица человека с глубокими глазницами, напоминающего персонаж 

восточных сказок. Это и явилось причиной названия полости залом Али-Бабы. 

Пол зала Али-Бабы неровный. В правой от входа в зал половине пол зияет 

трещиной, которая продолжается и дальше в следующие полости пещеры. У 

основания стены левой половины зала имеется карниз, по которому можно 

подняться в залы Будуар и Душевой. 

Общая длина пещеры более километра, а глубина — 80 метров. 

Спелеологами в пещере Южный Слон сделано много интересных находок, и 

среди них костные останки ископаемого медведя, пробитые примитивным 

оружием, и костяной нож с кремневыми вкладышами. Эти неоспоримые 

свидетельства пребывания в пещере первобытных охотников заставляют 

относиться к Южному Слону с особым вниманием. 
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На Дженту продолжают работать спелеологи, здесь еще, вероятно, много не 

найденных и неисследованных пещер, есть также полости, не пройденные до 

конца, и Дженту по-прежнему ждет своих первооткрывателей. 

          Турбаза «комбат» находится в с. Рожкао, это в 22 км. от с. Псемен КЧР, 

дорога гравийная. Местечко очень красивое, рядом с базой протекает река Б. 

Лаба, очень живописные горы окружают базу. В турбазе «Комбат» есть своя 

инфраструктура: уютные 2-х местные номера, срубы 4-х местные, русская баня, 

сауна, искусственный бассейн, природный бассейн, столовая и т.д. В турбазе 

имеется свой транспорт, на котором происходит доставка туристов на базу. Ос-

новные направления базы это — активный отдых, лечебный тур к Кислым ис-

точникам (лаштрак), экскурсии к пещере Южный слон. Активный отдых – 

квадрациклы, пешие экскурсии, рафтинг, конные прогулки, волейбол, теннис. 

Для желающих поправить свое здоровье, турбаза «Комбат» организовала вы-

ездной летний высокогорный лагерь «КОМБАТ». Это палаточный городок с 

необходимым сервисом, там есть хорошо оборудованные палатки, передвижная 

«русская баня», душеваякабинка, волейбольная площадка. 

 

Туристские возможности района 

Данный район представляет большой интерес проведения самодеятельных 

туристских путешествий и спортивных пешеходных походов 1-2 категории 

сложности. Район массива Дженту и Тхача очень популярен и давно известен 

туристам. Особое внимание привлекают панорамы на Кавказский хребет и 

обилие пещер. 

Серьезной положительной стороной района является удобство заброски и 

выхода из него. Заброску можно оставить в п. Никитино. Характеристика 

гравийных дорог, которые ведет к п. Рожкао, п. Никитино и с. Новопрохладное 

находится в хорошем состоянии. Так же в этих населённых пунктах есть 

средство связи и магазины для закупки продуктов. В т/б Комбат п. Рожкао есть 

небольшой частный магазин, где можно купить первичные продукты, а так же 

есть стационарный телефон. В п. Никитино есть несколько хороших 

продуктовых магазинов. Связи в посёлке нет, но есть в одном из магазинов. В с. 
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Новопрохладное есть магазин с хорошим ассортиментом продуктов, который 

погружает приезжих туристов в советское время из-за своих необычных 

прилавков.  

Коммерческие линейные маршруты обычно начинаются в с. Новопрохладное 

или п. Никитино и через Большой Тхач пролегают в том или ином направлении. 

Данный участок маршрута не очень сложный и удобен по времени. Чтобы 

маршруту присвоить вторую категорию сложности мы сначала взяли район 

массива Дженту менее известный нам и только потом перешли на уже 

известный нам участок пути. При разработке маршрутов мы исходить из того, 

что основные водораздельные хребты связаны между собой проходимыми и 

доступными Н/К перевалами, которые очень заснежены, особенно с северной 

стороны перевального взлёта. Наиболее красивым оказался перевал Блыбский, 

истоки р. Бескес и р. Б.Блыб. С него открывается вид на д.р. Б. Блыб, хр. 

Магишо, который находится справа от реки и хр. Шантацара и истоки р. Уруп,  

г. Уруп, г. Загедан, горы Большая и Малая Седая. На перевале перед нами 

предстаёт суровый горный массив Дженту, поражающий своими скальными 

отвесами. 

Небольшую сложность могут представить переправы через реки Рожкао и 

Сахрай. Все зависит от климатических особенностей года и, следовательно, от 

уровня воды. Но вероятнее всего, что в июнеэти и другие реки были не такими 

полноводными как обычно. Но в любом случае при планировании бродов 

группа должна иметь все необходимое для страховки. Для организации 

переправы мы брали верёвку, но в нашем случае мы обошлись самостраховкой 

альпенштоком.  

В районе нашего путешествия можно указать домики балаганы которые мы 

встречали по пути: домик на водораздельном хребте р. Маркопидж и р. Бескес, 

Туристский приют (балка Хацавита), домик в верховье р. Додогачей, балаган на 

поляне Шестокова и балаган Юбилейный, урочище Корыто. При 

необходимости их можно иметь в виду, как средство для ночлега, организации 

обеда или укрытия от дождя. В балке Хацавитой лесники на некоторое время 

приютили нас от холода. Хорошие отзывчивые люди. 
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Природа Мостовского района  

 

          Мостовский район с географической точки зрения – альпийский пояс. Его 

самым значимым природным памятником является Кавказский государствен-

ный биосферный заповедник, который стал правопреемником «кубанской охо-

ты» великого князя Сергея Михайловича Романова, который в 1888 г., с целью 

охраны редких и исчезающих животных и растений, арендовал у казачьего вой-

ска 522 тысячи гектаров гор и лесов. В 1979 году Кавказский государственный 

заповедник получил статус биосферного и был включен в международную сеть 

биосферных заповедников. Площадь заповедника – 263 300 га. Территории 

Мостовского района принадлежит 83000 га., остальная часть расположена в 

Хостинском и Адлеровском районах Сочи, республике Адыгея, Карачаево-

Черкесии. Флора заповедника насчитывает 1500 видов растений, 720 видов 

грибов, 18 видов рыб, 10000 видов насекомых, 200 видов птиц, 60 видов млеко-

питающих.  

          В 1999 году заповедник включен в список Всемирного природного насле-

дия ЮНЕСКО. 25 видов обитающих здесь животных и 55 видов растений зане-

сены в Красную Книгу. Особо охраняются популяции кавказского благородно-

го оленя, тура, серны, косули, зубра, считавшегося полностью истребленным.            

          Каждое пятое растение лесной зоны заповедника признано реликтовым, 

каждое четвертое – распространенным только в этом районе. Из 819 растений 

горной флоры 287 можно встретить только здесь. Ледники и снежники, кото-

рые занимают 16 % территории заповедника, служат хранителями чистейшей 

пресной воды, поступающей в горные реки. Природа создала здесь необычай-

ные по красоте и величию скальные образования, непреодолимые каньоны, 

труднопроходимые перевалы и вершины, пещеры и водопады.  

          Район славен еще и удивительными памятниками археологии: это круп-

нейший дольменный комплекс на территории края (дольмены Зацепиной Поля-

ны и дольмены, расположенные на левобережье реки Кизинки). Здесь обнару-

жены самые древние на всем Северном Кавказе останки неандертальцев – близ 

станицы Баракаевской, в Монашеских пещерах Губского ущелья.  

          В горном массиве Ятыргварта, найдены петроглифы – наскальные надпи-

си и рисунки, оставленные рукой человека в первобытные времена верхнего 

палеолита (III тысячелетие до н.э.).  

          В Мостовском районе открыты месторождения термальной воды, причем 

ее запасы признаны практически неисчерпаемыми. Мостовскую термальную 

воду можно использовать для обогрева теплиц и помещений. Температура во-

ды, бьющей из недр земли на глубине 2000 метров, при выходе ее на поверх-

ность превышает 80 градусов. Мостовская термалка относится к слабоминера-

лизованным опресненным водам. Лечебной ее делают кремниевые кислоты. Ре-

комендуют воду при лечении опорно-двигательного аппарата и центральной 

нервной системы.  
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Природа Республик Карачаево-Черкесии 
 

          На Юго-Западе России, в предгорьях Северного Кавказа республика — 

Карачаево-Черкесия. Здесь над зелеными равнинами и пестрыми лугами воз-

вышаются величественные горы с заснеженными вершинами, между ущельями 

и гротами затаились озера с кристально чистой водой, со скал огромной высоты 

с шумом ниспадают водопады, тут и там несут свой бурный поток горные реки.                 

          Благодаря тому, что значительная часть территории республики принад-

лежит заповедным зонам, природа здесь сохранилась в своем первозданном ви-

де.  

Растительный мир Карачаево-Черкесии. Благодаря трехэтажному рельефу 

(предгорная равнина, предгорья и горы Кавказа), растительный мир Карачаево-

Черкесии чрезвычайно разнообразен. Большая часть территории республики, 

примерно две трети, принадлежит горной, лесистой местности. На подступах к 

горам притаились буковые и грабовые боры. Их кроны высотой в несколько де-

сятков метров устремляются далеко в небо, а мощные стволы невозможно об-

хватить одному человеку. На склонах берут свое начало хвойные леса, состоя-

щие преимущественно из елей, сосен и пихт. Любителей ягод здесь ждет сюр-

приз в виде зарослей черники и ежевики. Воздух тут невероятно чист и свеж, 

все дышит спокойствием и умиротворением, а время как будто остановилось.  

          По мере приближения к вершинам гор начинается пояс смешанных лесов. 

Здесь бок о бок растут самые разнообразные деревья - дикие яблони и груши, 

дубы и клены, березки и лещины. Затем леса уступают место кустарникам. Хо-

зяином и фаворитом здесь считается рододендрон, во время цветения привле-

кающий внимание не только своей красотой, но и сильным, приятным арома-

том. Немного дальше взору открываются невероятной красоты субальпийские и 

альпийские луга, покрытые фиалками, примулами, незабудками, васильками, 

генцианами и другими яркими цветами.  

          Животный мир Карачаево-Черкесии. Фауна региона не менее разнообраз-

на, чем ее растительный мир. Из крупных обитателей леса можно отметить бу-

рого медведя, благородного оленя, зубробизона, западнокавказского тура, сер-

ну, рысь, косулю и кабана. Часто встречаются лисицы, шакалы, волки, зайцы и 

енотовидные собаки. Из мелких видов зверей распространены ондатра, куница, 

большой тушканчик, степной хорек, суслик и хомяк, а такие животные, как  

барсук, лесной кот, кавказская норка и выдра нуждаются в защите. В горах час-

то встречаются горные козлы, ловко перебирающиеся по камням скал.  

          На территории Карачаево-Черкесии обитает большое количество редких 

и ценных птиц, среди них черный гриф, беркут, орел, альпийская галка, ястреб-

тетеревятник. Встречается серая куропатка, фазан, улар кавказский, распро-

странены утки, а белоголовый сип и кавказский тетерев занесены в Красную 

Книгу Российской Федерации.  
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          Климат в Карачаево-Черкесии. Мягкий и достаточно теплый климат при-

влекает сюда туристов на протяжении всего года. Средняя температура зимой 

составляет всего -5°С на равнине и до -10°С высоко в горах. К примеру, на гор-

ном курорте Домбай мороз и вовсе «не кусается» - чаще всего температура 

опускается всего до -3°С, а во время оттепели столбик термометра может под-

няться выше +15°С. Снега здесь выпадает достаточно много. В середине до-

вольно продолжительного лета воздух обычно прогревается до +20°С, иногда 

до +29°С и даже до +39°С в низинах и до +8°С на высокогорье. Обилие осадков 

наблюдается в этом регионе круглый год.  

 

Источники: 

1. Сахрайские водопады-http://vetert.ru/rossiya/adygeya/sights/243-sakhrajskie-

vodopady.php 

2. Массив Большой Тхач-ru.wikipedia.org 

3.Ачешбок- http://budetinteresno.info/holms/acheshbok.htm 

4. Пещера Амбицукова- http://budetinteresno.info/caves/ambitcukova.htm 

5. Капустинские водопады-http://budetinteresno.info/caves/ambitcukova.htm. 

Описание из книги "Путеводитель по Кубани" А. Самойленко. 

6. Гора Шапка- http://budetinteresno.info/caves/ambitcukova.htm. Описание из 

книги "Путеводитель по Кубани" А. Самойленко. 

7.Перечень перевалов Кавказского заповедника сайт : 

http://mountaindreams.ru/2014/05/perechen-perevalov-kavkazskogo-zapovednika/, 

(Д.А. Андреев, И.В. Бутвин) 
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4.9. Дополнительные сведения о походе: 

 

4.9.1. Список группового снаряжения 
 
№ Наименование                    Кол-во  

 

1.  Палатка  2  

2.  Котелок  2  

3.  Горелка газовая  2  

4.  Баллоны газовые  18шт (по 220гр.) 

5 .  Ремнабор  см. список  

6.  GPS, Карты, компас, документы  набор  

7.  Аптечка  см. список  

8.  Половник и тросик  1  

9.  Спички  2  

10.  Тент  1  

11.  Верёвка 10ммх40м  2  

12.  Карабины  9  

13. ИСС, жумар и восьмерка 1 

14. Рации и сотовые телефоны 2 





4.9.2. Список личного снаряжения 

 
№  Наименование  Основные требования к снаряжению  

 
Кол-во  

1.  Документы  Паспорт, страховой полис(герметично упакова-

ны)  

комплект  

2.  Деньги  Упакованы и надёжно спрятаны  комплект  

3.  Продукты  По раскладке комплект 

4.  Рюкзак  85-100л  1  

5.  Спальный мешок  0 -5 градусов  1  

6.  Коврик теплоизолирующий  Стандартный спальный  1  

7.  Фонарики (гамаши) на ботинки 

от мелких камней  

Лёгкие, прочные, дышащие.  1 пара  

8.  Кружка, миска, ложка  Лёгкая (пластик, алюминий или тонкая нержа-

вейка)  

1  

9.  Очки солнцезащитные и крем от солнечного ожога  1  

10.  Личная аптечка  Лекарства от индивидуальных заболеваний  комплект  

11.  Набор туалетных принадлежно-

стей  

Зубная щётка, мыло, туалетная бумага, поло-

тенце  

комплект  

12.  Полиэтиленовые пакеты  Для упаковки вещей и защиты от дождя.  комплект 

13.  Бутылка полиэтиленовая  1,5л  1  

14.  Сидушка  В соответствии с размером седалища  1  

15.  Фонарик и запасные батарейки  Лёгкий, надёжный, налобный  1  

16.  Альпеншток или трекинговые 

палочки 

Для самостраховки, удобства, и скорости дви-

жения.  

1  
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17.  Каска  Для защиты головы 1 

18.  Телефон и зарядное устройство 

для него  

Для зарядки телефона, чтоб отзвониться в МЧС 

и домой.  

1  

19.  Тёплая кофта или свитер  флис, полар  1  

20.  Лёгкие штаны  Возможно превращающиеся в шорты.  2  

21.  Футболка  Х/б  2  

22.  Кепка  солнцезащитная  1  

23.  Нижнее бельё  На своё усмотрение  комплект  

24.  Ботинки  Прочные! Разношенные!!!  2 пара  

25.  Носки тёплые, тонкие   Прочные! Разношенные!!! 5 пар  

26.  Комплект чистой одежды для 

отъезда домой  

На своё усмотрение 1 ком-

плект  

27.  Пуховик  На своё усмотрение 1 шт.  

 

 

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 
 

 

Наименование 

 

На 1 человека 

На группу 

в __6___ чел. 

На   __12___ дней. 

Продукты (кг в день / кг всего) 0,8/10,6 4,8/63,6 

Групповое снаряжение 2,8 16,8 

Личное снаряжение 5,6 33,6 

В с е г о: 19 114 

Максимальная нагрузка на одного участника с учетом  7.2.1. пункта  
 

мужчина ____20___ кг (рекомендовано не более 27 кг);  
 

женщина ____14___ кг (рекомендовано не более 19 кг). 
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4.9.3. Список медаптечки 

 

Аптечка укомплектована согласно Приложения к Приказу Минздравсоцразви-

тия России от 5 марта 2011 г. N 169н 

Требования 

К комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

Для оказания первой помощи работникам 
┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐ 

│  N  │     Наименование изделий     │ Нормативный  │  Форма   │Количество│ 

│ п/п │   медицинского назначения    │   документ   │ выпуска  │ (штуки,  │ 

│     │                              │              │(размеры) │упаковки) │ 

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤ 

│  1  │Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного  │ 

│     │кровотечения и перевязки ран                                       │ 

├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤ 

│ 1.1 │Жгут кровоостанавливающий     │ГОСТ Р ИСО    │          │  1 шт.   │ 

│     │                              │10993-99 <1>  │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.2 │Бинт марлевый медицинский     │ГОСТ 1172-93  │5 м x 5 см│  1 шт.   │ 

│     │нестерильный                  │<2>           │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.3 │Бинт марлевый медицинский     │ГОСТ 1172-93  │ 5 м x 10 │  1 шт.   │ 

│     │нестерильный                  │              │    см    │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.4 │Бинт марлевый медицинский     │ГОСТ 1172-93  │ 7 м x 14 │  1 шт.   │ 

│     │нестерильный                  │              │    см    │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.5 │Бинт марлевый медицинский     │ГОСТ 1172-93  │5 м x 7 см│  1 шт.   │ 

│     │стерильный                    │              │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.6 │Бинт марлевый медицинский     │ГОСТ 1172-93  │ 5 м x 10 │  2 шт.   │ 

│     │стерильный                    │              │    см    │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.7 │Бинт марлевый медицинский     │ГОСТ 1172-93  │ 7 м x 14 │  2 шт.   │ 

│     │стерильный                    │              │    см    │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.8 │Пакет перевязочный медицинский│ГОСТ 1179-93  │          │  1 шт.   │ 

│     │индивидуальный стерильный с   │<3>           │          │          │ 

│     │герметичной оболочкой         │              │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.9 │Салфетки марлевые             │ГОСТ 16427-93 │ Не менее │  1 уп.   │ 

│     │медицинские стерильные        │<4>           │16 x 14 см│          │ 

│     │                              │              │   N 10   │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.10│Лейкопластырь бактерицидный   │ГОСТ Р ИСО    │ Не менее │  2 шт.   ││     

│                              │10993-99      │4 см x 10 │           

│     │                              │              │    см    │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.11│Лейкопластырь бактерицидный   │ГОСТ Р ИСО    │ Не менее │  10 шт.  │ 

│     │                              │10993-99      │ 1,9 см x │          │ 

│     │                              │              │  7,2 см  │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 1.12│Лейкопластырь рулонный        │ГОСТ Р ИСО    │ Не менее │  1 шт.   │ 

│     │                              │10993-99      │1 см x 250│          │ 

│     │                              │              │    см    │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤ 

│  2  │Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной   │ 

│     │реанимации                                                         │ 
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├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤ 

│ 2.1 │Устройство для проведения     │ГОСТ Р ИСО    │          │  1 шт.   │ 

│     │искусственного дыхания "Рот - │10993-99      │          │          │ 

│     │Устройство - Рот" или         │              │          │          │ 

│     │карманная маска для           │              │          │          │ 

│     │искусственной вентиляции      │              │          │          │ 

│     │легких "Рот - маска"          │              │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤ 

│  3  │Прочие изделия медицинского назначения                             │ 

├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤ 

│ 3.1 │Ножницы для разрезания повязок│ГОСТ 21239-93 │          │  1 шт.   │ 

│     │по Листеру                    │(ИСО 7741-86) │          │          │ 

│     │                              │<5>           │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3.2 │Салфетки антисептические из   │ГОСТ Р ИСО    │ Не менее │  5 шт.   │ 

│     │бумажного текстилеподобного   │10993-99      │  12,5 x  │          │ 

│     │материала стерильные спиртовые│              │ 11,0 см  │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3.3 │Перчатки медицинские          │ГОСТ Р ИСО    │Размер не │  2 пары  │ 

│     │нестерильные, смотровые       │10993-99      │ менее M  │          │ 

│     │                              │ГОСТ Р        │          │          │ 

│     │                              │52238-2004 <6>│          │          │ 

│     │                              │ГОСТ Р        │          │          │ 

│     │                              │52239-2004 <7>│          │          │ 

│     │                              │ГОСТ 3-88 <8> │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3.4 │Маска медицинская нестерильная│ГОСТ Р ИСО    │          │  2 шт.   │ 

│     │3-слойная из нетканого        │10993-99      │          │          │ 

│     │материала с резинками или с   │              │          │          │ 

│     │завязками                     │              │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 3.5 │Покрывало спасательное        │ГОСТ Р ИСО    │ Не менее │  1 шт.   │ 

│     │изотермическое                │10993-99,     │160 x 210 │          │ 

│     │                              │ГОСТ Р        │   см     │          │ 

│     │                              │50444-92      │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤ 

│  4  │Прочие средства                                                    │ 

├─────┼──────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┤ 

│ 4.1 │Английские булавки стальные со│ГОСТ 9389-75  │ не менее │  3 шт.   │ 

│     │спиралью                      │<9>           │  38 мм   │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4.2 │Рекомендации с пиктограммами  │              │          │  1 шт.   │ 

│     │по использованию изделий      │              │          │          │ 

│     │медицинского назначения       │              │          │          │ 

│     │аптечки для оказания первой   │              │          │          │ 

│     │помощи работникам             │              │          │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4.3 │Футляр или сумка санитарная   │              │          │  1 шт.   │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4.4 │Блокнот отрывной для записей  │ГОСТ 18510-87 │формат не │  1 шт.   │ 

│     │                              │<10>          │ менее A7 │          │ 

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤ 

│ 4.5 │Авторучка                     │ГОСТ 28937-91 │          │  1 шт.   │ 

│     │                              │<11>          │          │          │ 

└─────┴──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┘ 
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4.9.4. Список ремнабора 

 

№  Наименование  Кол-во  Основные свойства, примеча-

ние  

Основной инструмент  

1.  Универсальный 

нож-пассатижи, 

отвёртка.  

1  «Всё в одном»  

2.  Иглы разные  5-7  Брать со значительным запасом  

3.  Игла большая  2  Чтобы хватать её плоскогубцами  

4.  Напёрсток  1  Лучше пластмассовый  

5.  Ножницы  1  Средние  

Расходные материалы  

1.  Нитки капроно-

вые  

>2  Толстые и тонкие чёрные  

2.  Шпагат капроно-

вый 0,5-1мм  

2м  Для зашивания ботинок  

3.  Булавки англий-

ские  

10  Мелкие и большие  

4.  Шнур расходный 

бельевой  

20м  Оттяжки палаток, бахилы.  

5.  Скотч  1рул.  Средний сложенный пополам  

6.  Суперклей  3 тюб.  Склейка всего  

7.  Гвозди  20  На всякий случай разные  

 

* Ремнабор должен позволять при любых сложившихся обстоятельствах про-

должить поход группы, выполнив ремонт любого общественного и личного 

снаряжения в походных условиях 
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4.9.5. Список меню 

 

- продукты на маршрут были выделены по программе туристско-краеведческой 

туриады «Звезда Кубани» 2018г.. 
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4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 
 
№  

п/п  

 

Статья расходов  На 1 человека  На всю группу  

1  Проезд (к месту 

старта)  

800  4800  

2  Газ  180  1080  

3  Аптечка, ремнабор 

(докомплектовать)  

100  600  

4  Заказной транс-

порт (заброска и 

подвоз) 

1000  6000  

Итого:  2080  12480  

- Отъезд на Газели МБУ СШ «Виктория» 

- Продукты выделенные по программе «Звезда Кубани» 

- Снаряжение МБУ СШ «Виктория» 

 

4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.  
 

Республика Карачаеко-Черкессия, Мостовской район, является хорошим тури-

стским районом для туристов средней туристской подготовки. В нашем путе-

шествии ребята не только знакомятся с природой Западного Кавказа, но и с 

уникальными памятниками природы: Массив Дженту, Пещера Южный Слон, 

природный парк Большой Тхач и прекрасный «Голубой каньон». Транспортная 

сеть, благоприятный климат, разнообразный рельеф позволяет планировать 

разные варианты построения маршрута. 

Главным итогом нашего путешествия следует считать то, что удалось решить 

все поставленные перед походом задачи, а именно: 

-пройден пешеходный маршрут 3 категории сложности; 

- совершенствование туристских навыков; 

-мы побывали на самых интересных объектах нашего маршрута: г. Большой и 

Малый Тхач, перевал Чертовы Ворота, г.Западный и Восточный Ачешбок, хре-

бет Агиге, г.Сундуки, водопады балки Соленой, хребет Голый, г.Хацавита, 

г.Малый Маркопидж, озеро Скотта, хребет Магишо, хребет Дженту, Голубой 

каньон, пещера Южный Слон. 

        Все участники похода получили навыки и техническую подготовка доста-

точную для участия в походе 4 категории сложности.  

        Так же к отчету прилагаются данные измерений отслеживания физическо-

го состояния -  руководителя, КМС, Слюсаря Сергея Анатольевича, на протя-

жении всего маршрута. На основании этих данных будет проведена научная ра-

бота и ее публикация планируется в ближайшем выпуске - Международной на-

учно-практической конференции «Твердовкие чтения». Так же данное исследо-

вание будет использовано в написании моей магистерской диссертации – «Сис-
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тема отбора спортсменов туристов для участия в категорированных пешеход-

ных походах». 

 

 Выводы: 

1. Группой пройден интересный пешеходный маршрут, насыщенный всеми ви-

дами препятствий различной сложности, соответствующие данной категории 

сложности.  

2. Сложность маршрута определялась переправами вброд через р. Ходзь, Левый 

Рожкао,  Правый Рожкао, Рожкао, перевалами Тхач, Чертовы Ворота, Миршав-

ко, Бочаровой, вершинами Соколова, Малый Тхач, Западный Ачешбок, Маги-

шо, траверсами г.Асбестной, г.Восточный Ачешбок, хр.Агиге, хр.Голый и 

каньоном р. Левый Рожкао. 

3. Все члены команды за время похода окрепли физически и морально, усовер-

шенствовали навыки пешеходного туризма. 

4. Данный район и маршрут вполне по силам 15-21 летним подросткам с хоро-

шей физической подготовкой и требует специальной подготовки.  

При выборе района для совершения похода учитывались следующие фак-

торы: 

-   возможность совершения походов 3 категории сложности; 

- возможность подъезда к началу маршрута и выезда группы общественным и 

автомобильным транспортом; 

- разнообразие препятствий на маршруте: переправы, перевалы, вершины, тра-

версы, каньоны; 

- возможность совершить многодневный спортивный поход. 

- При возможном планировании маршрутов в данном районе следует учиты-

вать, что на маршруте можно сделать заброску в п. Никитино. 

Интересные места района: 

г. Большой и Малый Тхач, перевал Чертовы Ворота, г.Западный и Восточный 

Ачешбок, хребет Агиге, г.Сундуки, водопады балки Соленой, хребет Голый, 

г.Хацавита, г.Малый Маркопидж, озеро Скотта, хребет Магишо, хребет Джен-

ту, Голубой каньон, пещера Южный Слон. 

         Рекомендации: 

          Рекомендуем при планировании маршрутов включать такие редко посе-

щаемые и интереснейшие места, как: 

          Вершина г. Магишо по тому пути, которому было совершено восхожде-

ние, была классифицирована, как вершина категории 1А. О чем свидетельству-

ет фотоматериалы и GPS-трек. 

          Каньон р. Лев. Рожкао - «Голубой Каньон» был на момент выпуска груп-

пы настолько малопосещаемым, что информации о нем МКК практически не 

имела. По фото и видеоматериалам было выявлено прохождение, как участки 

каньона категории 1Б, н/к и 1А. 

 

         



~ 168 ~ 

 

4.12. Копия маршрутной книжки.  
Прилагается в конце отчёта 

4.13. Приложение 

 

1. К отчету прилагается видеофильм и GPS-трек на диске 

2. На протяжении всего маршрута отслеживалось изменение физического 

состояния руководителя КМС - Слюсаря Сергея Анатольевича, на спортивные 

часы GARMIN FENIX 3.  Данные приведены ниже и являются дополнительным 

доказательством прохождения заявленного маршрута. 

 

День 1. 15.08.2018г.  г.Абинск – пос. Узловой – дол. р. Ходзь(н/к) – 

 б. Ставропольская – Мраморный карьер - Ур. Барановы поляны 
        НАБОР ВЫСОТЫ   +/- 1016 м.               КИЛОМЕТРАЖ  19,44 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ 5 ч. 10 мин.               ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 4 ч. 40 мин.   
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День 2. 16.08.2018г. ур. Барановы поляны – г. Соколова (н/к, радиально) – 

перевал Тхач (н/к, 1951 м) – вершина г. Большой Тхач (н/к, радиально) 
 
НАБОР ВЫСОТЫ  +/- 1626 м.                КИЛОМЕТРАЖ  13,100 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ    6 ч. 50 мин. ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 4 ч. 40 мин. 
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Радиальный выход на вершину г.Большой Тхач: 
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День 3. 17.08.2018  Перевал Тхач (1951 м) – г. Малый Тхач (2238 м, н/к) – 

траверс горы Асбестная (н/к) – пер. Чертовы Ворота (2120 м, н/к) – г. За-

падный Ачешбок (2486 м, 1А, радиально) – р.Шиша (н/к) –  юго-восточная 

оконечность г. Восточный Ачешбок.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1926 м.            КИЛОМЕТРАЖ  15,200 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  7 ч. 50 мин.   ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 6 ч. 25 мин. 
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День 4. 18.08.2018. Траверс горы Восточный Ачешбок (1А) – траверс хребта 

Агиге (н/к) – траверс горы Сундуки (н/к) – урочище Перешеек – траверс горы 

Шапка.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1704 м.           КИЛОМЕТРАЖ  16,800 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  6 ч. 1 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  4 ч. 45 мин. 
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День 5. 19.08.2018г.  траверс горы Шапка – хребет Малый Бамбак – Ка-

пустина балка – пос. Никитино.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 897 м.           КИЛОМЕТРАЖ  13,5 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ  4 ч. 35 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  3 ч. 10 мин. 
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День 6. 20.08.2018г. Днёвка.  Радиальный выход на водопады и пещеры ру-

чья Соленая балка.  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    + 35 м.           КИЛОМЕТРАЖ 2,920 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ 1 ч. 33 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ 1 ч. 10 мин. 
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День 7. 21.08.2018г.   пос. Никитино – Траверс хр. Голый (1А) – г. Хацавита 

(1992м) – балка Хацавита. 
 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 2160 м.           КИЛОМЕТРАЖ   26,42км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   11 ч. 19 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  8  ч. 24 мин. 
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~ 190 ~ 

 

День 8. 22.08.2018г.   балка Хацавита – пер. седловины между г. Мал. Мар-

копидж и высотой 2068м  (н/к(1/2)) – г. Мал. Маркопидж (2139м, н/к, ради-

ально) – озеро Скотта  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 2408 м.           КИЛОМЕТРАЖ   19,13км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   9 ч. 47 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  7  ч. 27 мин. 
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День 9. 23.08.2018г.   Оз. Скотта - перевал  им. О.Т. Миршавко (2830) + пере-

вал им. Р.И. Бочаровой (2730 м, 1А) – долина реки Большой Блыб (н/к)  

 
НАБОР ВЫСОТЫ    + 1266 м.           КИЛОМЕТРАЖ   7,67 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   4 ч. 29 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  3  ч. 29 мин. 
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День 10. 24.08.2018г.   Радиальный выход: долина реки Большой Блыб –пер. 

Магишо(2749м) – хр. Магишо – вершина г. Магишо (3167м, 1А) 

 
НАБОР ВЫСОТЫ    + 1451 м.           КИЛОМЕТРАЖ   7,15 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   5 ч. 30 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  4  ч. 45 мин. 
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День 11. 25.08.2018г.   д. р. Большой Блыб – пер.седловины между хр.Дженту 

и Скалой Белой (2402м, н/к) – д. р. Лев. Ражкао (н/к) – каньон реки Левый 

Ражкао (1Б, н/к, 1А) – пещера «Южный Слон» 

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 1150 м.           КИЛОМЕТРАЖ   12 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   8 ч. 25 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  5  ч. 40 мин. 
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День 12. 26.08.2018г.   пещера «Южный Слон» – д. р. Правый Рожкао (н/к) – 

д. р. Рожкао (н/к) – пос. Рожкао 

 
НАБОР ВЫСОТЫ    +/- 853 м.           КИЛОМЕТРАЖ   10,8 км. 

ОБЩЕЕ ХОДОВОЕ ВРМЯ   2 ч. 35 мин.    ЧИСТОЕ ХОДОВОЕ ВРЕМЯ  2  ч. 10 мин. 
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Картины, нарисованные участником маршрута – Ечиным Денисом Рома-

новичем 

 
Написана с места ночевки – пер.Тхач, вид на г.Большой Тхач 
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 Написана с седловины между высотой 2237м и высотой 2113м, вид на 

г.Малый Тхач 

 
Написана на вершине г.Западный Ачешбок, вид на «тур» 


