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Характеристика спортивного похода 

 
Цель: повышение туристской квалификации педагогов 

посредством участия в походе 2 категории сложности по Кавказу, 
республики Северная Осетия и Кабардино-Балкария; выполнение 
разрядов по виду спорта «Туризм спортивный». 

 
Задачи: 

- познакомить педагогов с природой и горным рельефом Кавказа; 
- преодолеть запланированный маршрут; 
- совершить восхождение на вершину Казбек; 
- подготовить педагогов к руководству походами 1-2 и участию в 3 
категории сложности; 
- обучить технике и тактике:  

преодоления локальных и протяжённых препятствий,  
ориентирования на местности в горах,  
бивачных работ в условиях горного рельефа и в безлесной зоне.  

Проект маршрута и план похода разрабатывался с учётом 
специфики спортивного похода, уровня подготовленности и здоровых 
амбиций  группы и имеет следующие особенности: 
- запланированный маршрут похода второй категории сложности имеет 
элементы четвертой категории сложности (перевалы 1Б и восхождения 
на Казбек 2Б, на Эльбрус 2А категорий трудности); 
- количественные показатели: протяженность всего маршрута и 
отдельных дневных переходов в километрах, а также превышение 
продолжительности похода в днях, напрямую зависят от сложности и 
длительности прохождения запланированных локальных препятствий, 
которые необходимы для получения достаточной акклиматизации 
участников похода перед восхождением на вершины выше 5000 м;  
- тактическое решение маршрута, выбранная тактическая схема 
распределения препятствий по маршруту оптимальна для выполнения 
плана спортивного похода и осуществления восхождений;  
- жизнеобеспечение в походе – ежедневная организация биваков в горах 
даёт возможность приобретения соответствующего опыта 
жизнеобеспечения в непривычных и даже неблагоприятных условиях 
(сильный ветер, яркое солнце, дождливая погода, снег летом, низкие 
температуры воздуха); 
- частичная автономность на маршруте. 
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Данные критерии в совокупности позволяют рассматривать 
представленный маршрут, как спортивный маршрут 2-й категории 
сложности с элементами 4 к.с.  

 
Нитка маршрута: г. Владикавказ – с. Зарамаг – верховье р. 

Цминандон (другое название Цмидон) – пер.  Стрекоза (другое название 
Бад Вост.) (1А, 3480м) – верх. р. Бадон – пер. Зуб (1Б, 3460м) – верх. р. 
Архондон – с. Нижний Унал – с. Зинцар – с. Урсдон – с. Дагом – пер. 
Архонский Северный (н/к, 2435м) – г. Верх.Фиагдон – ручей – пер. 
Какадурский (н/к, 1788м) – с. Фазикау – с. Даргавс – пер. Даргавский 
(н/к, 1791м) – с. Кани – с. Тменикау – в. Казбек (2Б, 5033м) – с. Тменикау. 

Всего 18 дней похода (без учета подъездов на Кавказ). Из них 12 
целых ходовых дней, 5 полуднёвок (3, 7, 10 дни – отдых; 15 и 17 дни – 
переезды к запланированным точкам), 1 днёвка (переезд к Эльбрусу).  

 
Запасные варианты движения: 
1. Исключение пер. №221 Зуб (1Б, 3460м) либо радиальный выход 

на него со спуском в долину р. Бадон.  
2. Исключение восхождения на вершину Казбек. 
3. Спуск с плато 4200м до Верхних ванн не за 2, а за 1 день. 
4. В случае сохранения неиспользованными 1-2 резервных дней, и 

при проходимости вдоль р. Геналдон по Кармадонскому ущелью, спуск 
из села Тменикау по Кармадонскому ущелью до р. Гизельдон. 

5. В случае сохранения неиспользованными 3-4 резервных дня, 
переезд в долину р. Баксан в село Азау, подъем на канатке Азау-Мир, 
восхождение на вершину Эльбрус Западный (2А, 5642м). 

 
Аварийные выходы с маршрута  
При разработке и планировании маршрута были рассмотрены 

несколько вариантов аварийных выходов с маршрута, позволяющих 
группе безопасно выйти в населенные пункты. Время выхода в 
указанные населенные пункты может превышать одни сутки и будет 
зависеть от удаленности группы на маршруте, от погодных условий, от 
физического состояния участников и других непредвиденных условий. 

1. До пер. №214 Стрекоза – по долине р. Цминандон в пос. Зарамаг 
(0,5 - 1 дня);          

2. От пер. №214 Стрекоза до пер. № 221 Зуб – по долине р. Бадон в 
с. Мизур (1 день);        

3. От пер. №221 Зуб – по долине р. Архондон в с. Нижний Унал (1 
день); 

4. От с. Зинцар до пер. №237а Архонский Северный по долине р. 
Дувадонысоши в с. Зинцар(1 день), или через с Догом в с. Нижний Унал 
(1 день);       

5. От пер. №237а Архонский Сев. в г. В. Фиагдон (0,5-1 день);  
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6. После с. Тменикау до восхождения на в. Казбек – по долине р. 
Геналдон до с. Тменикау (в зависимости от разных факторов до 3 дней). 

Район похода ограничен:  
- с запада рекой Ардон, берущей начало на Главном Кавказском хребте. 
Ардон протекает по территории Северо-Осетинского заповедника. 
Вдоль реки проходит Транскавказская автомагистраль, связывающая 
через Рокский перевал Северную Осетию с Южной; 
- с севера проходит всё та же Транскавказская автомагистраль 
Владикавказ – Алагир;  
- с востока рекой Терек, вдоль которой проходит военно-грузинская 
дорога; 
- с юга Главным Кавказским хребтом и границей с Грузией. 

 
Сложные участки:  
Скально-осыпные склоны – индивидуальная страховка, 

обязательны каски. На крутых участках – перила при необходимости с  
подъемом рюкзаков отдельно.  

Закрытые ледники – прохождение в связках. Обязательны каски. 
Кошки – по необходимости.  

Наиболее сложный участок – восхождение на вершину Казбек. При 
выходе на плато – скально-осыпные склоны, местами до 50°, используя 
перила. Плато – закрытый ледник, связки. Предвершинный купол – 
снежно-ледовый склон до 40-45°, может быть открытый лед. При 
необходимости организовываются перила на ледобурах. 

 
Изменения маршрута и их причины 
Были использованы следующие запасные варианты:  

- в связи с тем, что спуск с пер. №214 Стрекоза был осуществлен по 
правой ветви лед. Цмиаком Зап., что по факту изменило трудность 
прохождения перевала до 1Б-2А, этот вариант спуска занял два дня. 
Поэтому был исключен пер. №221 Зуб (зап. вар. № 1); 
- спуск с плато на 4200м после восхождения на вершину Казбек был 
осуществлен не за два, а за один день (зап. вар. № 3); 
- поскольку после прохождения основной части маршрута остались 
неиспользованными 4 резервных дня, был выполнен выезд в 
Баксанскую долину, подъем на канатке до ст. Гара-Баши и совершено 
восхождение на вершину Эльбрус Западный (зап. вар. № 5). 

Кроме того, выход к с. Дагом из Нижнего Унала был выполнен не 
через Зинцар и Урсдом, а через Цамой. Изменение связано с решением 
принять совет пограничников, местных жителей, и двигаться по более 
ходовой дороге. Это не привело к изменению технической сложности 
участка и маршрута в целом. 

Также спуск с пер. Архонский Северный в с. Фиагдон был выполнен 
через пер. Архонский и с. Харисджин, что связано с наличием хорошей 
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дороги к пер. Архонский и прохождению участка в условиях низкой 
видимости – до 100 м. Искать прямой вариант спуска в таких условиях 
было нецелесообразно и небезопасно.   

Дневка в с. Фиагдон была заменена на полудневку, чтобы 
исключить отставание от графика. Отдельные места ночевок также 
были несколько смещены в зависимости от реальной ситуации. 

 
Реально пройденная нитка маршрута: г. Владикавказ – село 

Зарамаг – р. Цминандон (другое название Цмидон) – пер. Стрекоза 
(другое название Бад Восточный) (1А, 3480м) – р. Бадон – село Мизур – 
село Нижний Унал – село Дагом – пер. Архонский Северный (н/к, 2435м) 
– г. Фиагдон – пер. Какадурский (н/к, 1788м) – село Даргавс – пер. 
Даргавский (н/к, 1791) – село Кани – село Тменикау – в. Казбек (2Б, 
5033м) – г. Владикавказ – село Азау – в. Эльбрус (2А, 5642м). 

 
Протяжённость активной части похода – 126 км. 
 
Определяющие препятствия на маршруте 
Перевал Стрекоза – второе название Бад Восточный, категория 

трудности 1А, 3480 м. На карте под №214. Подъём до остатков снежника 
под перевалом по еле заметной тропе, местами теряющейся среди 
камней крупной и средней осыпи с набором высоты (15-20°).  Подъём по 
снежнику с уклоном до 25°. Перевальный взлёт по крупной и средней 
осыпи (25-30°). Спуск с перевала по леднику с уклоном от перевала 30-
35°, ниже по спуску 20-25°. 

Перевал Архонский Северный – не категорийный, 2435 м. На карте 
под №237а. Подъём без тропы по высокой траве и кустам (20-25°), 
переход участков леса без тропы (20-25°) до открытого перевального 
луга с крутой травянистой тропой к перевалу Архонский Северный. 
Спуск с перевала Архонский Северный по полевой дороге (20-25°). 

Перевал Архонский – не категорийный, 2206 м. На карте под №237. 
Подъём и спуск по гравийной дороге. 

Перевал Какадурский – не категорийный, 1788 м. На карте под 
№242. Подъём и спуск по гравийной дороге. 

Перевал Даргавский – не категорийный, 1791 м. На карте под 
№325. Подъём и спуск по гравийной дороге. 

 
Переправа через реку Цмидон – не категорийная, три раза 

переходили вброд, страхуясь палками.  
Переправа через ручьи в верховье реки Бадон – не категорийная, 

два ручья переходили вброд, страхуясь палками, один – страховались за 
натянутые перила. 
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Вершины Казбек и Эльбрус. 
Казбек – второй по высоте (после Эльбруса) вулкан России, 

расположен на границе России и Грузии. Считается «младшим братом» 
Эльбруса, поскольку похож на него по всем параметрам, даже внешне 
(тоже две вершины, седловина) только чуть пониже – на 600 метров. 
Однако это не означает, что забраться на него сильно проще, особенно 
из России. На вершину Казбека есть два пути: простой (из Грузии) и 
сложный (из Северной Осетии). Сложность российского маршрута 
обусловлена прежде всего подходом – 4 дня автономного карабкания 
вверх по морене, крутым сыпучим склонам и леднику Майли. В то время 
как с грузинской стороны можно с комфортом доехать (на автомобиле и 
лошадях) вплоть до здания бывшей метеостанции на 3650м и прямо 
оттуда (либо с одним промежуточным лагерем) идти на вершину. Само 
восхождение примерно одинаково по сложности и осуществляется в 
конечном счёте по одной и той же тропе. 
  Эльбру́с – стратовулкан на Кавказе (Западная вершина 5642 метра 
над уровнем моря, Восточная – 5621 м). Самая высокая горная вершина 
России и Европы (при проведении границы Европы и Азии по Главному 
Кавказскому хребту), входящая в список высочайших вершин частей 
света «Семь вершин». За счёт хорошо развитой транспортной и 
сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему 
районы очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом 
и альпинистском плане.  

 
Регистрация группы  
Обязательно прошли регистрацию маршрута в МЧС России в г. 

Владикавказе на ул. Коста, 273. Тел. 8(8672)405-447.  
При посещении приграничной зоны необходимо получение 

погранпропусков во Владикавказе в Пограничном управлении 
Федеральной Службы Безопасности России. Заявления участников 
группы на специальных бланках для получения погранпропусков 
подавали за два месяца. См. сайт: http://www.piligrim-
andy.narod.ru/text/pzona.html   

Адрес погранслужбы: г. Владикавказ, ул. Зураба Магкаева, 77. 
Телефоны: +7 (8672) 40-93-56; +7 (8672) 40-93-90 (тел/факс); +7 (8672) 
50-07-20 (факс); +7 (8672) 50-56-52. 

 
Характеристика подъездов и переездов:  
Самый удобный и дешевый вариант – поезд, нет нервотрепки с 

закупкой газа и с перевесом багажа, с успеванием на стыковочный рейс. 
Самый быстрый – самолетом.  

Мы выбрали вариант – туда поездом, а назад самолетом. По цене он 
практически не отличим от поезда, при выезде тратим на 1,5 дня 
больше, но это выходные дни, а при приезде на маршрут похода не надо 
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искать газ и закупать продукты.  При возвращении с похода можно с 
понедельника выйти на работу. 

Таким образом, план был расписан так: 
Выезд из Минска 8.07, в субботу в 12:15. Поезд №150.  
Прибытие в Минеральные Воды 10.07, понедельник в 09:12.  
10.07. понедельник – проезд из МинВод до Владикавказа, 

регистрация в МЧС, получение погранпропуска, подъезд до села Зарамаг 
– около 8-9 часов.    
 30.07.  воскресенье – проезд от села Тменикау – г. Владикавказ – 
аэропорт Беслан, около 2,5 часов. Перелёт Беслан – Москва (Домодедово) 
– Минск с авиакомпанией S7. 

Реально всё получилось практически по плану. Изменения были 
связаны с появившейся возможностью побывать на вершине Эльбрус. 

Выезд из Минска и прибытие в МинВоды не изменилось. Переезд 
до Владикавказа занял около 4 часов. Регистрация в МЧС и получение 
погранпропусков заняло 1 час. Посещение магазина и перекус – ещё 
около часа. Проезд Владикавказ – Алагир – Зарамаг – около 2 часов. Всё 
заняло около 8 часов. 
 14.07. пятница – проезд по Транскавказской автомагистрали от 
заправки «Рома» до поворота на село Нижний Унал. Проезд был не 
запланирован. См. описание 4 дня.  

25.07. суббота – проезд от села Кани до Владикавказа по 
Кармадонскому ущелью занял около 2 часов. 

26.07. воскресенье – проезд от г. Владикавказа до села Азау – 6,5 
часов. 

27.07.  четверг – подъём на канатке от станции Азау до станции 
Гара-Баши занял по времени около часа. 

28.07. пятница – спуск на канатке от станции Гара-Баши до 
станции Азау.  

29.07.  суббота – проезд от с. Азау до г. Владикавказ около 6 часов. 
30.07.  воскресенье – проезд из Владикавказа до аэропорта Беслан 

около 40 минут. Перелёт с авиакомпанией S7 за 148 $ из Беслана в 16:35 
до Москвы (Домодедово) в 18:40. И из Москвы в 19:50 до Минска в 21:50.  
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Список участников похода: 

№ 
п.п

. 

Ф.И.О. Год 
рож

д. 

Туристски
й опыт 

Место работы Домашний 
адрес 

Обязанности 
в группе 

Фото 

1 Вашкевич 
Дмитрий  
Игоревич 

1995 IV-У (Тянь-
Шань) 
I-Р 
(Беларусь) 
4030 выс, 
2А пер. 

ГУДО «Логойский 
районный центр 
туризма и 
краеведения», 
педагог 
дополнительного 
образования 

г.п. 
Плещеницы, 
ул. им. 
Шутта,  
д.42 
29-5705493 

руководитель 

 
2 Вашкевич 

Галина  
Васильевна 

1970 V-У (Тянь-
Шань) 
IV-Р (Тянь-
Шань) 
5642 выс, 
2Б пер. 

ГУДО «Логойский 
районный центр 
туризма и 
краеведения», 
директор 

г.п. 
Плещеницы, 
ул. им. 
Шутта,  
д.42 
29-5099850 

завхоз, 
медик 

3 Прытков 
Валерий 
Александров
ич 

1975 V-P (Тянь-
Шань) 
5642 выс, 
2Б пер. 

УО «Белорусский 
государственный 
университет 
информатики и 
радиоэлектроники»
, декан факультета 
компьютерных 
систем и сетей 

а.г. Лесной, 
ул. 
Александров
а, 16-121 
29-5500515 

штурман, 
реммастер 
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4 Прыткова 
Юлия 
Сергеевна 

1986 II-У 
(Ц.Кавказ) 
4900 выс, 
2А пер. 

ГУО «Боровлянский 
ясли-сад №1,  
воспитатель 

а.г. Лесной, 
ул. 
Александров
а, 16-121 
29-9690531 

завхоз по 
подъездам 

5 Ценцевицкий 
Артем 
Сергеевич 

1990 I-P 
(Грузия) 
5100 выс, 
2А пер. 

отдела 
образования, 
спорта и туризма 
Молодечненского 
р-на, клуб «Огонёк» 
–инструктор по 
туризму  

а.г. 
Полочаны, 
ул. Озерная, 
д.3 
29-8741604 

эколог 

6 Шавлак 
Марат 
Юрьевич  

1988 I-У 
(Фанские 
горы) 
5300 выс, 
2А пер. 

Иностранное 
предприятие 
"АйБиЭй 
АйТиПарк" 

г.Минск, ул. 
Пономаренко
, д.62, кв.92 
29 195 17 01 

хронометрист 

 
7 Ященко 

Оксана 
Сергеевна 

1989 I-У 
(Фанские 
горы) 
3900 выс, 
1Б пер. 

УО 
«Молодечненский 
государственный 
медицинский 
колледж», педагог-
организатор 

г.Молодечно, 
ул. Великий 
Гостинец,  
д.48, кв.522 
298765300 

фотограф 
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Дополнительные сведения о материальном обеспечении группы 
 

Список специального снаряжения:  
 

№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
шт. на 
группу 

Характеристика снаряжения 

1. Верёвка d=10 мм, 40 м 2 Динамическая веревка 
используется для страховки  

2. Система страховочная 
«Венто» 

2 Индивидуальная 
страховочная система или 
беседка для страховки 

3. Карабин классический 
«Венто» 

18 Предназначен для 
соединения различных 
элементов  страховочного 
оборудования и 
индивидуальной страховки   

4. Жумар 1 Предназначен для подъема 
по веревкам, работы на 
вертикальных и наклонных 
перилах, фиксации грузов 

5. Петля для схвата 7 Для вязки схватывающего 
узла на основных веревках 

6. Восьмёрка рогатая  2 Предназначено для спуска 
по одинарной или 
сдвоенной веревке с 
возможностью надежной 
остановки, а также для 
организации страховки 

7. Петля расходная по 5 м 3 Предназначена для 
организации страховочных 
станций из нескольких 
точек или использования 
скальных выступов 

8. Ледобуры  4 Можно организовать 
надежные страховочные 
точки на льду 
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Список группового снаряжения: 

 
№ 

п\п 
Наименование Кол-

во 
Характеристика снаряжения 

1. 
Комплект карт 2 Масштаб: 1см – 500м, 

обклеенные с двух сторон 

2. 
Компас, навигатор 2 Жидкостной 2-х градусный, 

модель «11 C», навигатор 
Garmin 

3. 
Групповая 
документация 

1 Маршрутная книжка, билеты 
на группу, НЗ групповых денег 

4. Палатки  2 Двухслойные. Юрта – 4-2, 
Хаски – 3-2 

5. Аптечка  1 Для оказания первой 
медицинской помощи 

6. 

Газовая горелка 2 Kovea с длинным шлангом  и 
переходниками под цанговые 
баллоны 

Газовые баллоны 
0,45 

8 Резьбовые баллоны Kovea 
KGF-0450 

Газовые баллоны 
0,22 

8 Цанговые баллоны Kovea KGF-
0220  

7. Котлы круглые  2 2,5л  и  2л 

8. 
Черпак + доска 
раздел. 

1 Для раздачи пищи; для 
нарезки, разделки 

9. Костровой набор 1 Тросик, крючки, сухое горючее 

10. Термометр + весы 1 Пугал нас своими градусами и 
весом рюкзаков 

11. Фотоаппарат + 
батарейки 

1 Цифровой «Самсунг» на 
батарейках 

12. 
Ремнабор 1 Неотъемлемая часть 

группового снаряжения 
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Список  личного снаряжения: 

 
 

 
 

 

№ 
п\
п 

Наименование 
Кол-во на 
человека 

Характеристика 
снаряжения 

1. 
Личные 
документы 1 Паспорт 

2. Рюкзаки 1 

Анатомические: Алтай-90, 
Сатурн-80 3 шт., 
Баксан-90 2 шт., 
Снаряжение-100 

3. Спальный 
мешок 1 С утеплителем "файбертек" 

СОФ-3 

4. Коврик  
туристический 

1 Пенополипропиленовый 8 
мм (Ижевск) 

5. Личные вещи 
кол-во 
индивидуаль
но 

Куртка, спортивный  
костюм, дождевик, шапка, 
майки, шорты, бельё, носки 
и др. по погоде 

9. Обувь 2 пары 
(не менее) 

Одна пара – ходовая, 
вторая для бивака 

10. Посуда личная 1 комплект КЛМН 

11. 
Предметы 
личной 
гигиены 

кол-во 
индивидуаль
но 

Полотенце, паста-щётка, 
мыло, личная аптечка и др. 

12. Очки от солнца 1 Против солнечных ожогов 

13. Каска 1 
Защищает голову от 
падающих камней и ударов 
о скальные выступы 

14. Кошки 1 пара Надежно удерживают на 
снежно-ледовых склонах 

15. Ледоруб 1 

Предназначен для 
хождения по ледникам и 
снежным склонам, 
организации точек 
страховки в снегу 

16. 
Бутылка для 
воды 2 1 л 
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Список ремнабора 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
 

Кол-во 
 

1. Плоскогубцы мал. 1 шт. 
2. Нитки толстые  1 кат. 
3. Нитки простые  1 кат. 
4. Нитки капроновые 1 кат. 
5. Игла сапожная  2 шт. 
6. Иглы швейные 1 наб. 
7. Проволока мягкая 1 моток 
8. Стяжки пластиковые  15шт. 
9. Изолента  2 мотка 
10. Пуговицы разного размера 10 шт. 
11. Крепления для рюкзака (разные пряжки) 3 шт. 
12. Тесьма для рюкзака (разные куски) 2 шт. 
13. Кусочки брезента 3 шт. 
14. Кусок ткани (плащёвки) 0,5х0,5 1 шт. 
15. Наперсток 1 шт. 
16. Шило 1 шт. 
17. Стропа 5 м 
18. Булавки английские  1 наб. 
19. Натфиль 1 шт. 
20. Скотч 1 шт. 
21. Клей  1 тюб. 
22. Резинка (одёжная) 2 м 
23. Ножницы 1 шт. 
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Список средств в аптечке походной 

№ 
п.п. Наименование снаряжения Кол-во 
1 Аспирин (жаропонижающее, обезболивающее) 20 таблеток 
2 Парацетамол (жаропонижающее) 20 таблеток 
3 Валидол (сердечные) 20 таблеток 
4 Корвалол  (сердечные) 1 флакон 
5 Аммиак (стимулирующее средство) 1 флакон 
6 Ибупрофен (обезболивающее, успокаивающее) 10 таблеток 
7 Анальгин (анальгетики) 10 таблеток 
8 Ампицилин (антибиотик) 50 таблеток 
9 Септолете (при инфекциях полости рта и 

глотки) 30 таблеток 
10 Уголь активированный (адсорбент) 80 таблеток 
11 Но-шпа (спазмолитик) 10 таблеток 
12 Йод (обеззараживающее средство) 1 флакон 
13 Перекись водорода (обеззараживающее ср-во) 1 флакон 
14 Тера-Флю (от простуды) 10 пакетиков 
15 Капли в нос Назол (от заложенности носа) 1 флакон 
16 Лейкопластырь (бактерицидный) 40 шт. 
17 Лейкопластырь катушечный (перевязочные 

мат-лы) 2 шт. по 5 м 
18 Вата стерильная 100 гр. (перевязочные мат-лы) 1 уп. 
19 Бинт медицинский стерильный (перевязочные 

мат-лы) 7 уп. 
20 Эластичный бинт (перевязочные мат-лы) 2 шт. 
21 Ножницы 1 шт. 
22 Жгут (для остановки кровотечений) 1 шт. 
23 Термометр медицинский (для измерения 

температуры тела) 1 шт. 
24 Мазь-гель «Спасатель» (разогревающая) 1 тюбик 
25 Пантенол (от ожогов) 1 тюбик 
26 Витамины Супрадин (при физических 

нагрузках) 100 шт. 
27 Витамин С с глюкозой (стимулирующее ср-во) 7 упак. по 10 шт. 
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 МЕНЮ ПОХОДА ПО ДНЯМ 
 
Ужин (0, 4, 8, 12, 16 день) Макароны, колбаса, чай черный, пряники 
Завтрак (1, 5, 9, 13, 17 день) Пюре, консервы, чай черный, сладкие 
сухарики 
Обед (1, 5, 9, 13, 17 день) Суп, колбаса, чай зеленый, вафли 
Ужин (1,    9, 13, 17 день) Гречка, соя, каркаде, печенье овсяное /5 д. – хл. 
перловые 
Завтрак (2,   10,   18 день) Овсянка с изюмом, сыр, кофе, сушки /6 д. – хл. 
кукурузные; 14 д. – хл. пшенные 
Обед (2, 6, 10, 14, 18 день) Суп, сало, каркаде, пряники 
Ужин (2, 6,    14, 18 день) Рис, колбаса, кисель, сладкие сухарики /10 д. – 
хл. перловые 
Завтрак (3, 7, 11, 15, 19 день) Макароны, сыр, чай зеленый, вафли 
Обед (3, 7, 11, 15, 19 день) Суп, сало, чай зеленый, печенье овсяное 
Ужин (3,    11, 15, 19 день) Гречка, колбаса, компот из сухофр., пряники / 
7 д. – сечка  
Завтрак (4, 8,    16, 20 день) Рис с изюмом и сгущенкой, чай черный, 
сушки / 12 д. – хл. кукурузные 
Обед (4, 8, 12, 16 день) Суп, сало, чай черный, печенье овсяное 
  

Раскладка продуктов питания на 7 человек на 16 ходовых дней 
 

Покупали часть продуктов в РБ: 
1. Макароны      2,4 кг  5 раз х 0,48 кг 
2. Гречка      1,95 кг  4 раза х 0,48 кг  
3. Рис      1,95 кг  4 раза х 0,48 кг  
4. Пюре картофельное (7 пач.х0.24 кг) 1,5 кг             5 раз  х 0,30 кг 
5. Супы 45 пачек                                               2,3  кг 15 раз х 3 пачки   
6. Колбаса полукопченая    5,145 кг 20 раз х 0,25 кг 
7. Сало + мясо     4,475 кг 14 раз х 0,25 кг  
8. Сыр       3,0 кг 10 раз х 0,3 кг  
9. Консервы рыбные 6 банок                      1,630 кг      3 раза х 2 банки 
10. Соя (2 пачки по 0,1 кг)    0,5 кг 5 раз х 1 пачке  
11. Кисель (4 брикета)    1,0 кг  4 раза х 1 брикету 
12. Сгущенное молоко (5 тюбиков)  0,5 кг 5 раз х 1 тюбику 100 гр  
13. Изюм      0,5 кг  5 раз х 0,1 кг  
14. Сухофрукты (курага, чернослив)  1,2 кг 12 раз  
15. Пряники (42 шт)     0,75 кг 7 раз х 6 шт (1 шт/чел)  
16. Печенье овсяное (36 шт)   0,815 кг 6 раз х 6 шт (1 шт/чел)  
17. Сладкие сухарики (60 шт)   0,760 кг    6 раз х 12 шт (2 шт/чел) 
18. Вафли (24 шт)     0,43 кг      4 раза х 6 шт (1 шт/чел)  
19. Сушки (48 шт)     0,370 кг 4 раза х 12 шт (2 шт/чел) 
20. Чай (черн., каркаде, зелен.), кофе  0,5 кг  
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21. Сахар                                                              1,5 кг в кусках    
22. Соль      0,5 кг   
23. Приправы     0,240 кг 
24. Курага      1,7 кг  2 шт/чел ежедн.  
25. Конфеты (2 вида)    2,0 кг  2 шт/чел ежедн.  
26. Лук, чеснок                      1,2 кг   
27. Сухари черные на весь маршрут (по 1,5 бух/чел) 
28. Молоко сух.                                                  0,65 кг           15 раз на каши 
29. Овсянка                                                         1,0 кг              2 раза х 0,48 кг   
30. Масло подсолн.                                           0,5 кг   
 

2 часть продуктов покупали в РФ на маршруте: 
1. Макароны      2,2 кг  5 раз х 0,56 кг 
2. Гречка      2,76 кг    4 раза х 0,56 кг   
3. Рис      2,76 кг 4 раза х 0,56 кг 
4. Овсянка                                                           0,50кг          1 раз х 0,50 кг    
5. Консервы рыбные (3 банки)  1,05 кг 2 раза х 2 банки  
6. Пряники (42 шт)    1,6 кг  8 раз х 7 шт (1 шт/чел)  
7. Печенье овсяное (40 шт)              0,8 кг 8 раз х 7 шт (1 шт/чел) 
8. Сладкие сухарики (60 шт)  1,16 кг       4 раз х 14 шт (2 шт/чел) 
9. Вафли (24 шт)                          0,43 кг  6 раз х 7 шт (1 шт/чел) 
10. Сушки (48 шт)    0,875 кг     6 раз х 14 шт (2 шт/чел) 
11. Чай (черн., каркаде, зелен.), кофе 0,5 кг  
12. Сахар                                                             1,0 кг в кусках    
13. Соль      0,3 кг   
14. Приправы     0,2 кг 
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Смета  расходов 
в пешем походе  2 к.с.  по Кавказу на  группу из 7 человек 

№ 
п/п 

Статья расходов  Цена за 
1чел. в 
бел.руб. 
 

Цена на 
группу в бел. 
руб. 
 

Цена за 
1чел. в 
росс.руб. 

Цена на 
группу в росс. 
руб. 
 

1 Проезд 
Минск – Гомель;  
Гомель – Минеральные 
Воды  

7,96 
 
211,41 
 

   

2 Перелет 
Владикавказ (Беслан) – 
Москва (Домодедово) – 
Минск  

186 дол  8220 
 

 

 Проезд 
Минеральные Воды – 
Владикавказ; 
Владикавказ – Алагир – 
Зарамаг 

    
6000 
 
2000 

 Страховка 18.00    
 Питание на подъездах 10,00  500  
3 Проезд Кани – 

Владикавказ  
   3000 

4 Проживание в г. 
Владикавказ (квартира 
1000 руб. в сутки) 

   2000 

5 Проезд Владикавказ – 
Азау; 
Азау – Владикавказ 

   6000 
 
6000 

6 Проезд на канатке   500  
7 Проезд Владикавказ – 

Беслан  
   1500 

8 Газ 0,23л х 8шт. х 1,50 
Газ 0,45л х 8 шт. х 13,00 

 12,00  
104,00 

  

9 Продукты питания 80,00   3000 
10 Пополнение  аптечки  120,00   
11 Мелочи для ремнабора  30,00   
12 Непредвиденные 

расходы (НЗ, талоны и 
билеты на проезд, 
экскурсии, сувениры на 
Кавказе) 

5.00 + 
50$ 

  6000 

13 Итого  332,00 266,00:7=38.00 9220 35500:7=5070 
14 Всего на одного 

человека: 
370,00 ≈ 195$ 

 
14290 ≈ 245$ 

 
Итого: 440$+50$ 

 
Курс доллара на май 2017 года $ ≈ 1.8642 руб. 
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Список используемой литературы  
и других источников информации о районе похода 

 

1 Правила проведения туристских походов 
http://rtss.by/images/docs/pravila_ts.pdf  

2 Методика категорирования пешеходных маршрутов 
http://rtss.by/images/docs/2016_metodika_pesh.pdf 

3 Перечень классифицированных перевалов Среднегорья. 
1985г. 

4 Материалы из Википедии – свободной энциклопедии (по 
районам Кавказа) 

5 ОТЧЕТ о горном туристском походе второй категории 
сложности по Центральному Кавказу, с 20 июня по 2 июля 
2009 г. 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=
4123  

6 ОТЧЕТ о горном туристическом походе  4 к.с. с элементами 5 
к.с.  по Северной Осетии, совершенном  группой туристов 
города Дмитрова Московской области, в период с 29 июля по 
22 августа 2012 года http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-
poxode-po-severnoj-osetii,-v-avguste-2012-g/  

7 ОТЧЁТ о горном походе III кат. сл. по Северной Осетии, 2004 
г. http://piligrim-andy.narod.ru/text/oset2004.html  

8 КНИГА http://mes.kg/ru/main-achievements/  
http://kyrgyzstan.orexca.com/rus/hiking_tours.shtml пеший 
туризм 

9 КНИГА http://mes.kg/ru/main-achievements/  
http://www.issykkul.com/tourism.htm альпинизм 

10 ОТЧЁТ о горном туристском походе 4-й категории сложности 
по Центральному Кавказу, район – Дигория, Цей, Караугом, 
Тепли, Джимарай, Казбек. с 30 июля по 17 августа 2007 года. 
http://orientir.by/severnaya-osetiya-gornyj-poxod-4-k-s-2007/  

11 Информация о Северной Осетии  
http://de-de-de.livejournal.com/1014155.html  

12 Поход по Северной Осетии 
https://www.drive2.ru/l/485033612748521756/  

13 Информация о «Городе мёртвых» 
http://ordenxc.org/library/myortvye-goroda/severnaya-osetiya-
alaniya-dargavs/  

14 Информация о леднике Колка 
https://tonkosti.ru/Кармадонское_ущелье  

15 Сход ледника Колка 
http://fb.ru/article/133328/karmadonskoe-uschele-severnaya-



  

 
 

Кавказ 2 категория сложности          Логойский РЦТиК  2017 21 
  

osetiya-shod-lednika-v-karmadonskom-uschele  
16 Информация о Кармадо́нском (Геналдо́нском) уще́лье 

https://www.yandex.by/yandsearch?clid=9582&text=%D0%B3
%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%D0%
BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B
0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B5&rdrnd=469565&lr=157&redircnt=1508150748.1  

17 Информация о погранпропусках 
http://vladikavkaz.catalogmap.ru/organy-
vlasti_vladikavkaz/136502/  

18 Информация о погранпропусках  http://www.piligrim-
andy.narod.ru/text/pzona.html  

19 
 

Сайты пограничного управления ФСБ России 
https://mestam.info/ru/vladikavkaz/mesto/3246433-
pogranichnoe-upravlenie-fsb-rossii-respublikanskoe-fgu-zuraba-
magkaeva-ulica-77#link-site   
http://adreser.ru/vladikavkaz/fgu-respublikanskoe-
pogranichnoe.htm 

20 
 

ОТЧЁТ о горном походе третьей категории сложности по 
Восточному Кавказу (Российская Федерация, Республика 
Северная Осетия Алания, гора Казбек, Республика Грузия, 
Приказбечье, гора Казбек, перевал Орцвери Восточный), 
2016г. http://turlan.by/articles/pohody.-otchet-o-gornom-
sportivnom-pohode-po-vostochnomu-kavkazu.html   

21 Информация о билетах, бронировании, провозе багажа 
https://avia.tutu.ru/2read/avia/+carryon/?m=tutu&s=avia_offer
s#allowance  

 
 



  

 
 

Кавказ 2 категория сложности          Логойский РЦТиК  2017 22 
  

Данные об объектах 
    

В г. Владикавказ и в крупных посёлках Алагир, Верхний Фиагдон и 
Даргавс есть отделения почтовой связи, с которых можно отправить 
домой телеграмму или письмо. Часы работы почтовых отделений с 9:00 
– 19:00, выходной воскресенье. Отделения связи имеют пункты 
коллективного доступа в интернет. 

В горах на высоте около 2000-2500 метров на склонах обращённых 
к г. Владикавказ – есть мобильная связь. 
 

Медицинские учреждения (больницы, поликлиники) находятся во 
Владикавказе и Фиагдоне. Больницы работают круглосуточно. 
Поликлиники работают с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.  
 

В г. Владикавказ и Фиагдон есть возможность пополнения 
продовольствия в магазинах, которые в основном работают с 9:00 до 
20:00 (есть и до 21:00) и на рынках.  

 
Регистрацией туристских групп в Северной Осетии занимаются в 

МЧС по адресу г. Владикавказе на ул. Коста, 273. Тел. 8(8672)405-447. 
 
При посещении приграничной зоны необходимо получение 

погранпропусков (разрешений) во Владикавказе в Пограничном 
управлении Федеральной Службы Безопасности России по РСО-Алания 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Зураба Магкаева, 77.  

Телефоны: +7 (8672) 40-93-56; +7 (8672) 40-93-90 (тел/факс); +7 
(8672) 50-07-20 (факс); +7 (8672) 50-56-52. 

 
В посёлке Верхний Фиагдон в отделении полиции по адресу ул. 

Ю.Дзтиева, 3 необходимо пройти регистрацию группы в погранзоне. 
Тел. 88673151270. 

 
В посёлке Даргавс располагается мемориальный архитектурно-

этнографический комплекс «Город мёртвых» филиала Национального 
музея Республики Северная Осетия – Алания. Время работы с 10:00 до 
18:00. Выходной понедельник. Стоимость билета 50 рублей с человека.  
Комплекс можно посетить и в не рабочее время, а заплатить всё равно 
придётся, т.к. там дежурит местная молодёжь, в основном студенты, 
желающие подработать.  
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Итоги похода 
 

Маршрут 2 категории сложности группой пройден полностью без 
травм и происшествий. Протяжённость активной части похода 
составила 126 км. Продолжительность похода: 18 дней – из них 3 днёвки 
(1 днёвка – переезд к Эльбрусу; 2 днёвки – это 4 полуднёвки с отдыхом); 
всего ходовых дней 15. 

Определяющие препятствия: перевалы 1А – один; н/к – четыре; 
вершины 2А – одна, 2Б – одна.  

Пройдено дней, когда шли более 3 часов в непогоде (под дождём, 
снегом, в тумане): четыре. Движение по скользким камням после дождя 
– более 2 км (в сумме двух дней). Движение по скользкой траве после 
дождя – более 7 км (в сумме двух дней). Осыпь под снегом около 2 км 
(подъём на пер. Стрекоза (1А)).  

Маршрут в 126 километров пройден за 107 часов 30 минут. Из них 
114,2 км – это поход, 11,8 км – это восхождения на вершины. Таким 
образом, основной маршрут похода пройден за 89 часов 10 минут, а на 
восхождения потрачено – 18 часов 30 минут. Из этого следует, что 
средняя скорость группы на маршруте – 1,3 км/ч. Средняя скорость 
движения группы на восхождениях – 0,65 км/ч.  

 
Изменения в маршруте и их причины 

Были использованы запасные варианты движения, изложенные в 
характеристике похода (см. на стр. 5). 

Был исключён пер. №221 Зуб (1Б, 3460м), из-за сложного 
прохождения пер. Стрекоза.  

При спуске с высоты 4200м до стоянки у Верхних ванн были 
использованы не 2, а 1 день. 

Так как сохранились неиспользованными 4 резервных дня, бы 
осуществлён переезд в долину р. Баксан в село Азау, подъем на канатке 
Азау-Мир-Гара-Баши и совершено восхождение на вершину Эльбрус 
Западный (2А, 5642м). 

Частично был использован ещё один запасной вариант: мы его не 
прошли, но смогли найти транспорт и проехать вдоль р. Геналдон по 
знаменитому Кармадонскому ущелью до р. Гизельдон и далее до г. 
Владикавказа. 

 
Выводы 

 
Маршрут очень интересен, как в спортивном плане, так и в 

познавательно-эстетическом. Маршрут требует дисциплины и полного 
соблюдения техники безопасности. Запланированный график движения 
группы получился близким к реальному (полное совпадение не 
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возможно по многим причинам: погода, состояние снежного-ледового 
покрова на ЛП, качество прохождения определяющих препятствий, 
физического и морального состояния участников и т.д.).  

Картографический материал и опыт ориентирования 
руководителя в непредвиденной ситуации давал возможность 
осуществить аварийный выход с маршрута в любой точке.  

Имеющийся набор специального группового и личного 
снаряжения позволил безопасно пройти маршрут. 

Взятый в поход набор продуктов позволял организовывать 3-х 
разовое питание. Качеством и количеством все остались довольны.  

Хорошему настроению и хорошей организации привалов и биваков 
на маршруте способствовал ответственный подход к комплектации 
личного и бивачного снаряжения, а также творческий подход к 
организации биваков в естественных условиях Прытковой Юлии, 
завхоза по подъездам, а также нашего юмориста и эколога в одном лице 
Ценцевицкого Артёма. 

Лекарственные средства в медаптечке остались не 
использованными, за исключением пластыря и йода и витаминок (очень 
ходовые препараты).  

Участники похода максимально соблюдали Природоохранный 
кодекс туриста, убирали места стоянок, сжигали мусор, старались не 
навредить природе Кавказа.  

В эстетическом плане группа получила удовлетворение от 
увиденного, прочувствованного на себе и пережитого вместе, а Северная 
Осетия запомнится проверками пограничников (можно быть уверенным 
– граница на замке!), а ещё как очень гостеприимный и не очень дорогой 
район для спортивного туризма. 

Участники похода получили хороший опыт в преодолении 
локальных и протяженных препятствий в горах, в тактике 
распределения сил и средств группы на маршруте, ориентирования в 
горах. 

Погодные условия, сложившиеся во время нашего похода, 
позволили осуществить задуманный план, пройти весь маршрут и 
успешно совершить восхождения на две вершины. 

Маршрутно-квалификационная комиссия засчитала поход второй 
категории сложности. Всем участникам выданы соответствующие 
справки. 

 
Рекомендации 

 
По подъездам. Есть, как минимум, два варианта подъезда в район 

похода – это поездом и самолётом. Наш вариант – туда поездом, обратно 
самолётом, нас полностью устроил. А вообще, приемлем любой вариант, 
главное чтобы вам было удобно по времени (приезд, отъезд, 
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регистрация в МЧС и в погранзаставе) и вам позволял размер вашего 
кошелька.  

В Минеральных Водах следует нанять частника – это удобно по 
цене и довезет куда скажете.  

По ночёвкам. При организации ночёвки в городе, необходимо 
заранее бронировать хостелы, или квартиры. Ночёвки по маршруту 
были организованы на безопасном расстоянии от местных поселений, 
во избежание конфликтных ситуаций. Только ночёвки в Унале и 
Фиагдоне были организованы рядом с поселениями. 

В Зарамаге (начало маршрута) ночёвку организовали на берегу 
реки Цнидон. 

Насекомых в виде комаров и мошки в горах нет, а вот рядом с 
сёлами встречаются. Репеллентами не пользовались. 

Животных, кроме лошадей, коров, овец, собак и котов на маршруте 
не встретили. А вот в лесу следы «мишки» видели, и запах чувствовали. 

По заброске. Маршрут был линейный, поэтому заброску не 
оставляли, кроме заброски личных вещей на Верхних ваннах перед 
восхождением на Казбек.  

По питанию. Рекомендуем брать две горелки – это даёт 
возможность быстрее готовить и комфортно питаться. 

Данный маршрут может быть пройден достаточно 
подготовленной группой (сильной физически и тактически, 
целеустремленной и дисциплинированной). 

По снаряжению. Личные вещи и обувь должны быть лёгкими, 
удобными и тёплыми, занимать мало места в рюкзаке. Вещи должны 
быть упакованы в полиэтиленовые мешки. Брать нужно только 
необходимые вещи. 

Из обуви лучше всего брать трекинговые ботинки. Кроссовки 
можно использовать на биваках и при движении по хорошим тропам. 
Многие участники нашей группы брали босоножки, или сандалии, на 
липучках, в них можно переходить реки вброд. 

По маршруту. Прохождение перевалов. По имеющимся 
описаниям, прохождение перевала Стрекоза №214 (1А, 3480м) со стороны р. 
Бадон проходит по северной (самой левой) ветви ледника Цмиаком. В 
описаниях она названа Цмиаком Западный. На карте Михаила Голубева эта 
ветвь без названия, а Цмиаком Западный названа соседняя, правая ветвь 
ледника. Очевидно, что М. Голубев сместил все названия ледников к востоку 
(Цмиаком Зап., Цмиаком Центр., Цмиаком Вост.). Левую и правую ветвь 
ледника разделяет невысокий пологий, слабо выраженный ледовый 
гребень, причем от седловины перевала удобнее уходить вправо, не 
переваливая гребня. Это все потенциально может привести к ошибке. 
Мы также ее совершили в условиях низкой видимости (до 100м).  
Категория трудности перевала со спуском по правой ветви ледника (по 
факту нашего прохождения) стала 1Б*, т.е. усложнилась и группы, 
идущие маршруты 1-2 к.с., могут быть не готовы к такому препятствию. 
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Мы этот участок прошли, потому что у нас имелось специальное 
снаряжение и опыт участников, которые мы использовали. 

Перевал Архонский Северный № 237а (н/к, 2435м) по факту 
подъема со стороны с. Дагом в верховьях р. Дувадонысоши имеет 
трудность 1А. На середине подъема, где луга переходят в лес, склоны 
балок, поросшие травой, имеют уклон до 30-35 градусов, аналогичны 
отдельные участки в лесу. Суммарная протяженность таких участков 
около 200 м.   

На мелких и средних осыпях при подъеме необходимо ступать 
плавно, равномерно, не делать больших шагов. На спусках по мелким 
осыпям можно применять скольжение под действием собственного веса. 
Движение по крупным осыпям – это переходы с камня на камень (важно 
распознавать «живые», не устойчивые камни!). На крутых травянистых 
склонах соблюдать осторожность и не терять равновесие. Рекомендуем 
пользоваться трекинговыми палками, как дополнительной точкой 
опоры и страховки, чтобы не терять равновесие. На склонах средней 
крутизны и скальных склонах уметь применять технику лазания. 
Приемы лазания зависят от элементов скального рельефа: свободное 
лазание и с наведением верёвочных перил. На крутых снежно-ледовых 
склонах прохождение в связках, в кошках и с ледорубом. 

Прохождение водных преград. Переправы вброд 
организовывали в местах с наименьшей силой потока и наименьшей 
глубиной реки. Большинство ручьёв можно пройти по  устойчиво 
лежащим камням. В случае более мощного и глубокого речного потока 
рекомендуется натянуть верёвочные перила.   
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       Таблица условных обозначений 

 

 
Метеоусловия Сокращения в тексте 

Направление ветра обозначается  по сторонам света  
C–сев., В–вост., Ю–юж., З–зап. 

ЧХВ Чистое ходовое время 
РВ Рабочее время 

Восемь  
направлений: 

 

Сила ветра: 
 - слабый ветер 
 

 - умеренный ветер 
 

 - сильный ветер 
 

  - очень сильный,   
                  порывистый 

м/н Место ночёвки 
ГЗЛ Граница зоны леса 

ОЖД Пик Орджоникидзе 
ГКХ Главный Кавказский хребет 

Картографический материал 

 
Начало маршрута  

 
Солнце, ясно  Место ночёвки 

         
Переменная  облачность  Место обеда 

     
Дождь/ морось / густой туман  Место фотографирования 

 **   Дождь / мокрый снег / град  
 Направление движения / 

радиально / переезд 
        Пасмурно / низкая облачность/ 

гроза 
 

Конец маршрута 

Фото № 1. 
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Таблицы 

Дата 
Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки сила ветра и 

направление 

11.07 1 

с. Зарамаг – 
верховье р. 
Цминандон 
(Цмидон) 

8,6 05:10 
утро 7:00 29 – 30      нет нет 
день 13:00  30 – 32       нет ЮЗ   
вечер 18:00 17 – 15     нет 

Краткая характеристика пути 
По селу Зарамаг идет гравийная дорога, местами сильно разбитая. Вдоль р. 
Цмидон идет хорошая тропа с постепенным набором высоты (12-15°), местами 
пересекая р.Цмидон с одной стороны на другую. Три переправы через реку – 
н/к. Тропа заканчивается после летника.   

12.07 2 

м/н – пер. №214 
Стрекоза (Бад 
Вост.)(1А, 3480м, 
(фактическое 
прохождение 
1Б)) – морены 
ледника 
Цмиаком 
Западный 

5,5 06:35 
утро 7:00 10 – 12     нет ЮЗ 
день 13:00  18 – 20   нет ЮЗ   
вечер 18:00 12 – 13      С  

Краткая характеристика пути  
Ввверх по ущелью, до остатков снежника под перевалом Стрекоза, идёт еле 
заметная тропа, местами теряющаяся среди камней крупной и средней осыпи с 
набором высоты (15-20°).  По снежнику шли, выбирая места с более плотным 
снегом с уклоном до 25°. Под перевальным взлётом пробивали тропу в рыхлом 
снегу (25-30°). Спуск с перевала по леднику с уклоном 30-35°, местами до 40°. 
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Дата 
Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки 

сила ветра и 
направление 

13.07 3 

м/н – верховье р. 
Баддон 2,6 06:05 

утро 7:00 10 – 11    С        
день 13:00  15 – 17    нет СВ  
вечер 18:00 13 – 14   нет С         

Краткая характеристика пути 
Спуск по средней осыпи (30-35°) на закрытый ледник. На леднике спуск по 
верёвкам (35-40°). Спуск по средней осыпи (30-35°) и по травянистому склону 
(30-35°). Сброс высоты и подход к слиянию ручьёв. Переход ручьёв по камням, 
двух ручьёв вброд и один по перилам. Две переправы – н/к, одна переправа – 1А.  

 14.07 4 

м/н – с. Нижний 
Унал 15,9 06:40 

утро 7:00 7 – 8   нет С 
день 13:00  18 – 20  нет СВ  
вечер 18:00 20 – 22      нет СВ  

Краткая характеристика пути 
Спуск по травянистой тропе вдоль р. Баддон, переход без тропы по средней и 
крупной осыпи (15-20°). Спуск по грунтовой и лесной дороге до д. Бад. Спуск по 
гравийной дороге до посёлка Мизур. 
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Дата Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки 

сила ветра и 
направление 

15.07 5 

м/н – Дагом – 
верховье р. 
Дувадонысоши 

13,4 06:35 
утро 7:00 20 – 22   нет Нет 
день 13:00  26 – 27    нет З  
вечер 18:00 23 – 25    нет З  

Краткая характеристика пути 
Подъём по гравийной дороге до с. Дагом (15-20°). Подъём по полевой и лесной 
дороге до верхнего пастбища (15-20°).  

16.07 6 

м/н – пер. №237а  
Архонский 
Северный (н/к, 
2435, (1А факт.)) 
связка с пер. 
№237 Архонский 
(н/к, 2206) – река 
вблизи развалин 
башни Нижняя 
Кора  

10,3 06:20  
утро 7:00 18 – 21   нет нет       
день 13:00  15 – 16     ЮЗ       

вечер 18:00 17 – 18   нет ЮЗ   
Краткая характеристика пути  

Подъём (20-25°) без тропы по высокой траве и кустам. Переход участков леса 
без тропы (20-25°) до открытого перевального луга. Подъём по крутой 
травянистой тропе к перевалу Архонский Северный.  
Спуск с перевала Архонский Северный по полевой дороге (20-25°) к перевалу 
Архонский, далее спуск по гравийной дороге до места ночёвки на реке Кора. 
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Дата Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки 

сила ветра и 
направление 

17.07 7 

м/н – с. 
Харисджин – с. 
Хидикус – с. 
Верх.Фиагдон – 
дозакупка 
продуктов – 
полудневка 

9,6 03:55 

утро 7:00 23 – 24   нет ЮЗ   
день 13:00  25 – 27   нет Ю   
вечер 18:00 25 – 26  нет ЮЗ   

Краткая характеристика пути 
Спуск по гравийной дороге до реки вдоль р. Кора. Переход реки Фиагдон по 
мосту. Спуск по асфальтированной дороге до посёлка Фиагдон. 

18.07 8 

пер. №242 
Какадурский 
(н/к, 1788) – с. 
Фазикау – с. 
Даргавс 
 

18,6 06:25 

утро 7:00 20 – 21   нет ЮЗ  
день 13:00  25 – 27   нет ЮЗ   
вечер 18:00 21 – 22   нет ЮЗ   

Краткая характеристика пути  
Весь путь по гравийной, местами просёлочной, дороге.  

19.07 9 

м/н – пер. №325 
Даргавский (н/к, 
1791) – с. Кани – 
погранпост 
 

15,2 05:55 

утро 7:00 20 – 21   нет З   
день 13:00  25 – 26   нет ЮЗ      
вечер 18:00 19 – 20   нет ЮЗ      

Краткая характеристика пути  
Подъём по гравийной дороге к перевалу (15-20°). Спуск с перевала по той же 
дороге (15-20°) до села Кани. По просёлочной дороге к погранзаставе. Подъём 
по просёлочной дороге (20-30°) к селу Тменикау и до погранпоста. Спуск по 
тропе (15-20°) до места ночёвки у ручья.  
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Дата Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки 

сила ветра и 
направление 

20.07 10 

м/н – Верхние 
ванны – морены 
ледника Майли  
 
 
 

8,8 05:45 

утро 7:00 17 – 18    Ю   
день 13:00  21 – 22    Ю    

вечер 18:00 10 – 11                 ЮВ    
Краткая характеристика пути   

Плавный подъём по узкой тропе (10-15°) вдоль пика Владикавказ до 
минеральных источников, местами по осыпной тропе около 200 м.  
Подъём по маркированной туриками тропе по морене (20-25°) до ледника.  

21.07 11 

м/н – ночевки 
3500м 2,0 06:45 

утро 7:00 13 – 14    нет 
день 13:00  15 – 16     С  
вечер 18:00 8 – 9    СЗ    

Краткая характеристика пути 
Подъём по леднику в кошках (20-30°). Индивидуальная страховка 
трекинговыми палками. Затем по левой границе ледника и боковой морены до 
начала ледопада (25-35°) и влево к началу подъёма из-под скалы, обозначенной 
большой стрелкой. Подъём по скальному поясу (75-80°) по тросам. 
Индивидуальная страховка схватывающим узлом.  По всему кулуару до ночевок 
на 3500 м возможны камнепады, каски обязательны.  
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Дата Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки 

сила ветра и 
направление 

22.07 12 

м/н – плато 
4200м 1,7 06:10 

утро 7:00 7 – 8   нет СЗ    
день 13:00  10 – 11    нет СЗ   
вечер 18:00 5 – 6   нет СЗ      

Краткая характеристика пути  
Подъём по скальному (60-70°) и осыпному (40-50°) склону по тросам или 
верёвкам. Индивидуальная страховка схватывающим узлом.  На всем подъёме 
до ночевок на 4200 м возможны камнепады, каски обязательны. 

23.07 13 

м/н – Казбек (2Б, 
5033 м) 
радиально 
 

5,5 08:10 

ночь 2:00 3 – 4   нет Ю   
утро 7:00  6 – 7     Ю   
день 13:00 10 – 11    ЮВ      
вечер 18:00 5 – 6   нет ЮВ  

Краткая характеристика пути  
Подъем к скальному хребту (25-30°). Спуск на Казбекское плато (40-50°). 
Подъём по Казбекскому плато в сторону перевала Казбекский (20-30°).  
Закрытые трещины, страховка! Обход бергшрунда у подножия Казбека 
(возможны закрытые трещины, страховка). Далее траверсом по северо-
западному склону Казбека (40-50°). Выход на перемычку между восточной и 
западной вершиной (60-70°). С перемычки подниматься по снежно-ледовому 
взлету между выходами скал на восточную вершину (60-70°). Страховка по 
состоянию снежно-ледового покрова. Спуск по пути подъема.   
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Дата Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки 

сила ветра и 
направление 

24.07 14 

м/н – место 
ночевки на 
3500м – Верхние 
ванны 
 

0,0 05:00 
утро 7:00 -1 – 0   нет В  
день 13:00  11 – 12   нет ЮВ    
вечер 18:00 17 – 18   нет Ю      

Краткая характеристика пути  
Спуск по пути подъёма. Страховка схватывающим узлом. Каски обязательны. 
Переход ледника в кошках.  

25.07 15 

м/н – погранпост 
– с. Тменикау – с. 
Кани – переезд в 
г. Владикавказ 

0,0 03:55 
утро 7:00 15 – 16   нет Ю  
день 13:00  20 – 21     ЮВ    
вечер 18:00 26 – 27   нет нет 

Краткая характеристика пути  
Спуск по пути подъёма. 

26.07 16 

г. Владикавказ – 
переезд в с. Азау 

 

0,0 06:30 
утро 7:00 21 – 22   нет нет 
день 13:00  27 – 29     СЗ  
вечер 18:00 20 – 22   нет СЗ      

Краткая характеристика пути 
Переезд на микроавтобусе.   
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Дата Дни 
пути 

Участки 
маршрута 

Км с 
коэф. 

ЧХВ 
Метеоусловия: 

время 
суток t °С облачность осадки 

сила ветра и 
направление 

27.07 17 

м/н «Поляна 
Азау» – подъём 
по канатке: ст. 
Азау – ст. Мир – 
ст. Гара-Баши – 
переход до м/н 
«Приют 11» 

2,0 01:25 
утро 7:00 18 – 20   нет нет  
день 13:00  15 – 17   нет  ЮЗ  
вечер 18:00 6 – 8   нет ЮЗ      

Краткая характеристика пути  
Подъём (20-30°) по снежной дороге, местами сильно разбитой ретраками и 
буранами, и мокрой от жаркого летнего солнца.   

28.07 18 

м/н «Приют 11» 
– г. Эльбрус Зап. 
(2А, 5642м) 6,3  10:10 

ночь 2:00 -1 – 1   нет ЮЗ   
утро 7:00 3 – 5   нет ЮЗ    
день 13:00  14 – 16   нет Ю   
вечер 18:00 21 – 22   нет нет 

Краткая характеристика пути  
Подъём (30-40°) по мёрзлой, снежной дороге до Косой Полки. Траверс до 
седловины по тропе на склоне до 45°. Подъём на вершину по тропе (35-45°).  
Спуск по пути подъёма. До седловины по тропе, затем по Косой Полке до 
ратрака. От ратрака по разбитой и подтаявшей тропе, местами по сильно 
разбитой ретраками и буранами дороге, обходя растаявшие ручьи.   

Маршрут в 126 километров пройден за 107 часов 30 минут. Из них 114,2 км – это поход, 11,8 км – это 
восхождения на вершины. Таким образом, основной маршрут похода пройден за 89 часов 10 минут, а на 

восхождения потрачено – 18 часов 30 минут. Из этого следует, что средняя скорость группы на маршруте – 
1,3 км/ч. Средняя скорость движения группы на восхождениях – 0,65 км/ч.  

   



 
 

       Кавказ 2 категория сложности                                           Логойский РЦТиК  2017                                                                37                                                       

Обзорная карта района похода      
       1 карта                                      Маршрут по Северной Осетии (Алании)           Масштаб: в 1 см – 4 км 
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  2 карта      Маршрут по Кабардино-Балкарской республике           Масштаб: в 1 см – 4 км 

 

 

 

 

             - начало маршрута 

             - направление маршрута 

           - места ночёвок 

             - конец маршрута 
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Высотный график 
Профиль построен на основе данных навигатора. По маршруту 

навигатор включался в основном на привалах и местах ночевок, т. е. 
запись осуществлялась эпизодически. В режиме постоянной записи 
трека навигатор находился только при подъеме и спуске на в. Казбек. В 
силу этого отдельные участки на графике имеют значительные 
спрямления, что занижает указанную на графике протяженность по 
сравнению с реальной. Помимо этого график приводится без учета 
коэффициента 1,2.  

Суммарный перепад высот на маршруте (сумма подъемов и 
спусков) составил 19551 м, в среднем 1086 м в день. Максимальный 
суточный перепад составил 3435 м в последний день при восхождении 
на в. Эльбрус Западный. Средний набор высоты составил 537 м в день 
при максимальном наборе 1593 м в последний день при восхождении на 
в. Эльбрус Западный, сброс – 548 м в день при максимальном 1900 м в 
день спуска с плато на 4200м после восхождения на в. Казбек до 
минеральных источников. Средняя высота ночевок – 2782 м, 
максимальная – 4173 м, на которой провели 3 ночи (две под Казбеком и 
одна под Эльбрусом). 

Таблица набора-сброса высот 

Дата Дни 
пути Участки маршрута 

Набор 
высот 

Сброс 
высот 

11.07 1 с. Зарамаг – верховье р. Цминандон 
(Цмидон) 

952 0 

12.07 2 пер. №214 Стрекоза (Бад Вост.) (1А,3480м, 
(фактическое прохождение 1Б)) – морены 
ледника Цмиаком Западный 

865 529 

13.07 3 Продолжение спуска в верховье р. Баддон 0 682 

14.07 4 с. Ниж. Унал 88 1404 

15.07 5 с. Дагом 915 0 

16.07 6 пер. №237а  Архонский Северный (н/к, 
2435, (фактическое прохождение 1А)) 
связка с пер. №237 Архонский (н/к, 2206) – 
река вблизи развалин башни Нижняя Кора 

539 771 

17.07 7 с. Харисджин – с. Хидикус – с. Верх. Фиагдон 31 745 

18.07 8 пер. №242 Какадурский (н/к, 1788) – с. 
Фазикау – с. Даргавс 

618 340 

19.07 9 пер. №325 Даргавский (н/к, 1791) – с. Кани 580 312 
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20.07 10 Верхние ванны – морены ледника Майли 970 0 

21.07 11 ночевки 3500 752 0 

22.07 12 плато 4200 760 0 

23.07 13 в. Казбек (2Б, 5033, рад)  860 860 

24.07 14 плато 4200 – Верхние ванны 0 1900 

25.07 15 с. Кани, переезд в г. Владикавказ 0 794 

26.07 16 г. Владикавказ – Азау 0 0 

27.07 17 ст. Гара-Баши – «Приют 11» 249 0 

28.08 18 в. Эльбрус Зап. (2А, 5642, рад.) 1593 1842 
 

Трек 
Таблица навигатора – особые помеченные маршрутные точки. 
Названия колонок: 
ID – порядковый номер точки 
LAT - широта 
LON - долгота 
ELE – высота в м 
TIME – дата и время в формате год-месяц-день, часы-минуты-

секунды по Гринвичу 
NAME – название отмеченной точки 
 

ID lat lon ele time name 

1 
42.6978060
23061275 

44.00217600
1667976 

1903.608275
9999999 

2017-07-
11T07:09:29Z 

Башня 1 день 

2 42.7181970
14182806 

44.05507000
1631975 

2631.726807 2017-07-
11T14:25:30Z 

11-07 

3 
42.7390569
72786784 

44.06002001
8368959 

3499.266113
0000001 

2017-07-
12T11:07:49Z 

Пер. Стрекоза 

4 
42.7518330
04876971 

44.07242800
1090884 

2970.167480
0000001 

2017-07-
12T16:16:28Z 

12-07 

5 
42.7618959
82548594 

44.08334802
8361797 

2288.073485
9999998 

2017-07-
13T13:26:23Z 13-07 

6 42.7847319
74825263 

44.08607499
6739626 

1869.841797 2017-07-
14T09:16:53Z 

Родник в долине 
р. Баддон 

7 
42.8547709
90088582 

44.15289200
8423805 

971.5107420
0000005 

2017-07-
14T17:12:31Z 

14-07 

8 
42.8520040
40032625 

44.19747099
2803574 

1747.310424
9999999 

2017-07-
15T12:39:49Z 

Ручей пер. 
Архонский Сев. 

9 42.8526249
71419573 

44.20492200
1808882 

1886.900879 2017-07-
15T13:40:16Z 

Ручей 1 пер. 
Архонский Сев. 

10 
42.8526229
59762812 

44.20486601
0695696 

1887.415894 
2017-07-
15T13:55:16Z 

15-07 



  

 
 

Кавказ 2 категория сложности          Логойский РЦТиК  2017 41 
  

11 
42.8518110
04802585 

44.21111295
9310412 1973.350342 

2017-07-
16T07:24:58Z 

Ручей 2 пер. 
Архонский Сев. 

12 
42.8459190
29787183 

44.22293999
2323518 

2426.218506
0000002 

2017-07-
16T10:11:44Z 

ПЕР АРХОНСКИЙ 
СЕВ 

13 
42.8228829
6148181 

44.23562600
2773643 

1654.657471 
2017-07-
16T15:31:36Z 

16-07 

14 
42.8222409
91517901 

44.27505397
2378373 

1281.230957 
2017-07-
17T08:09:01Z 

МОНАСТЫРЬ 

15 
42.8420350
23495555 

44.31429896
5036869 

1222.922362
9999999 

2017-07-
17T12:40:06Z 

ПАМЯТНИКИ 

16 
42.8401930
16454577 

44.44422399
6251822 

1422.978638 
2017-07-
18T15:11:36Z 

18-07 

17 
42.8362629
93514538 

44.47440999
5600581 

1748.224242
9999999 

2017-07-
19T08:29:09Z 

Родник Даргавс — 
Кани 

18 
42.8398849
81513023 

44.50371396
72786 

1479.166991
9999999 

2017-07-
19T11:07:39Z 

Труба с водой у 
заставы 

19 
42.8092200
40217042 

44.49008197
5236535 

1690.701782
0000001 

2017-07-
19T15:06:32Z 

19-07 

20 42.7552929
70687151 

44.48109699
4131804 

2272.798096 2017-07-
20T10:01:16Z 

Ванны 

21 
42.7432810
32890081 

44.47841101
3260484 

2661.078125 
2017-07-
20T17:08:23Z 

20-07 

22 
42.7346340
10121226 

44.47895499
8776317 

3035.920897
9999999 

2017-07-
21T11:46:23Z 

СТОЯНКИ 3050 

23 42.7299959
67820287 

44.48232200
9280324 

3412.674805
0000001 

2017-07-
21T15:46:20Z 

21-07 3420 

24 
42.7260609
99557376 

44.48512801
900506 

3723.022704
9999999 

2017-07-
22T07:14:16Z 

СТОЯНКИ 3730 

25 
42.7236950
39749146 

44.49214300
1407385 

4172.879882
9999996 

2017-07-
22T12:34:46Z 

22-07 Стоянки 
4200 

26 42.6970290
20637274 

44.51803000
6438494 

5037.674315
9999996 

2017-07-
23T04:02:05Z 

в. Казбек  

27 
43.2647079
97441292 

42.47872000
5601645 

2326.649170
0000001 

2017-07-
26T14:33:39Z 

26-07 

28 
43.3164169
63934898 

42.45908103
8832664 

4049.342772
9999999 

2017-07-
27T13:28:42Z 27-07 

29 43.3525029
84926105 

42.43789603
0023694 

5596.584960
9999996 

2017-07-
28T06:54:06Z 

в. Эльбрус Зап. 
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Высотный график похода 
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Карта первого дня похода. М 1: 130000 
Маршрут 11.07.2017: с. Зарамаг – верховье р. Цминандон (Цмидон) 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 8,6 км  

Набор высоты +952м 

Сброс высоты -0 

Фото № 3. 

Начало 
маршрута  

Транскавказская 
магистраль 

2 ночёвка  
11 – 12 июля 
Фото № 10. 
 

1 ночёвка  
10 – 11 июля 
Фото № 1. 

Фото № 4. 

Фото № 2. 
Фото № 5. 

Фото № 6. 

Фото № 7. 

Место обеда 

Фото № 8. 

Фото № 9. 



11.07.2017г. 1 день похода, вторник

Маршрут: с. Зарамаг – верховье р. Цминандон (Цмидон)

Метеоусловия:

время суток
t °С облачность осадки направление 

и сила ветра  
утро 7:00 29 – 30    нет нет

день 13:00 30 – 32     нет ЮЗ  

вечер 18:00 17 – 15  нет 

Техническое описание дневного перехода

Накануне, 10 июля, мы доехали к началу маршрута у Зарамагского
водохранилища на  высоте 1750м.   Расположились на ночёвку у села
Цми  на берегу реки  Цмидон, или Цминандон по местному. Фото №1.
Воду набирали из реки, вода чистая. Вечером перекладываем рюкзаки,
распределяем вес с учётом пола и опыта.  

Встали в 6:30. Собираемся в первый день очень долго. К 8 часам
утра уже непривычно жарко,  t 25 °С.  Но настроение у всех бодрое. Все
рвутся в горы!

Вышли в 9:00. Перешли мост через Цмидон, и через село Цми по
дороге идём вверх вдоль реки Цмидон. Фото №2. В 9:35 перешли реку
по мостику. Фото №3. Скользко. В 9:45 подошли под смотровые башни.
Напрямую  к  ним  не  пробраться!  Довольно  крутой  склон  и  заросли
высокой травы, крапивы, малины. Отдыхаем, жарко. Здесь есть родник,
но места для стоянки (ночёвки) практически нет. Набираем воду. Через
10 минут у развилки троп. Фото №4. Вверх уходит на башни. Оставляем
рюкзаки и идём осматривать башни. Фото №5. 

Выходим в 10:30. Поднимаемся всё выше и выше, тащим тяжёлые
рюкзаки.  Фото  №6.  Здесь  заканчивается  граница зоны  леса  (ГЗЛ).  В
11:05 тропа привела нас к броду. Отдыхаем, а руководитель ищет тропу
на этой стороне ручья, чтобы не переходить. Разведка показала, тропа
есть, но заросшая, тяжело идти. Решили перейти речку вброд и идти по
нормальной тропе. Фото №7. Брод занял 10-15 минут. Выходим в 11:30.
Через 15 минут нас ждало разочарование. Снова брод! На ту же сторону
с которой мы ранее переправлялись… а по этой стороне вообще нет
тропы. Опять переобувались в сандалии и переходили. Вышли дальше
в 12:00. А через минут 10 опять брод! И всё повторяется. 

Вышли в 12:35, а через минут 15 опять упёрлись в ручей! Но здесь
уже перешли по камням, практически не потеряв времени на переход.
Никто в холодную воду уже не хотел лезть! Прошли ещё минут 10 по
левой стороне ручья и опять тропа идёт на правую сторону. Хорошо,
что  опять  можно  перейти  по  камням.  Чуть  прошли  до  небольшого
чистого ручья,  впадающего слева и стали на обед в 13:25.  Любуемся
красотами, отдыхаем, t 32°С. 
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После обеда вышли в 14:45. Прошли летник в зарослях огромного,
выше  роста  человека,  конского  щавеля.  В  15:05  стали  на  привал  у
очередного ручья справа. Высота 2345м, погода отличная. Фото №8.

Идём  дальше  короткими  переходами  по  15-20  минут,  пыхтим,
часто останавливаемся для восстановления дыхания и сердцебиения.
Тяжело. Набор высоты в первый день сказывается. 

В  16:50  привал.  Отдыхаем  и  решаем  пройти  ещё  около  часа
вперёд, и смотреть подходящее место для ночёвки. 

Вышли  в  17:00.  Дальше  тропа  еле  видна,  теряется  в  траве,  в
камнях.  Зато  открывается  чудесный  вид  на  горный  хребет,  на
перевалы.  Фото  №  9.  Правда  небо  начинает  затягиваться  облаками,
скрывая от нас красоты. Дальше идём по зарослям травы, по камням
вдоль ручья вверх. 

В  17:40  выходим  на  ровную  площадку  и  останавливаемся  на
ночёвку.  Фото  №10.  Чувствуется  холодное  дыхание  гор,  t 17°C.
Ужинаем и обсуждаем пути восхождения на перевал Стрекоза, который
потихоньку скрывается от нас под плотным одеялом из тумана. В 20:20
расходимся по палаткам отдыхать и греться. Т 13°C. 

Пройдено в день 8,6 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 05:10. РВ – 8:40.
Все  устали,  но  настроение  в  группе  приподнятое.  За  ужином

рассматривали перевал Стрекоза и строили планы на завтра. 
Фото 1 день

Фото №1  Место ночёвки Фото №2 Вдоль реки Цмидон

Фото №3 Мостик Фото №4 У развилки троп
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Фото №5 Смотровая башня Фото №6 Тяжелые рюкзаки… 

Фото №7 Брод Фото №8 На привале

Фото №9 Вид на горы Фото №10 Место ночёвки
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Карта второго дня похода. М 1: 10000 
Маршрут 12.07.2017: м/н – пер. №214 Стрекоза (Бад Вост.)(1А, 3480м, 
(фактическое прохождение 1Б)) – морены ледника Цмиаком Западный 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 5,5 км  

Набор высоты +865м 

Сброс высоты -529м 

 

2 ночёвка  
11 – 12 июля 
Фото №11 
 

Фото № 12. 

Фото № 13, 14. 

Фото № 19. 

Фото № 17,18. 

Фото № 15,16. 

3 ночёвка  
12 – 13 июля 

Фото № 20,21. 

Фото № 22. 

Фото № 23. 

Фото № 24,25. 



12.07.2017г. 2 день похода, среда
Маршрут: м/н  –  пер.  №214  Стрекоза  (Бад  Восточный)  (1А,  3480м,

(фактическое  прохождение  1Б))  –  морены  ледника
Цмиаком Западный

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 10 – 12   нет ЮЗ
день 13:00 18 – 20  нет ЮЗ
вечер
18:00

12 – 13  С 

Техническое описание дневного перехода
Встали в 6 утра, t 10° С. Погода отличная. Впереди хорошо виден

перевал  Стрекоза.  На  перевальном  взлёте  много  снега,  который
придётся штурмовать.  А пока непривычно холодно.  Организм,  после
вчерашней жары, не может нормально воспринимать холод и снег, и
все собираются медленно. Фото №11. Вышли в 8:00. Чередуя короткие
переходы и отдых идём вверх к перевалу. Фото №12. Дошли до высоты
3015м  за  2  часа.  Отдыхаем.  Любуемся  горами.  Время  10:00.  Отсюда
открывается полный вид на перевал. Фото №13, 14.

Дальше  медленно,  но  верно  ползём  вверх.  Тяжело.  Часто
отдыхаем.  К  12  часам  подошли  к  началу  подъёма  на  перевал.  Фото
№15.  Дальше  подъем  идёт  то  по  снегу,  то  по  камням.  Снег  хорошо
держит, уклон градусов 30, идём спокойно и аккуратно. Фото №16. К
часу дня подошли под перевальный взлёт. Всё так близко… но по снегу
идти не возможно! Здесь он такой рыхлый. Надо топтать тропу! Фото
№17. Руководителю пришлось прорыть ногами настоящую траншею!
А это ни много, ни мало, а метров 100, а то и больше. Этот кусок мы
шли  минут  30!  Дальше  лезем  по  камням  среднего  размера  сыпухи.
Фото №18. 

На перевал поднялись в 13:55. Перевальная записка, шоколадка,
обед и фотки.  Фото №19.   

Вышли  в  15:45.  Прямо  на  перевале  связываемся  и  идем  вниз.
Фото №20. Спускаемся с перевала (фото №21) и по закрытому леднику
доходим  до  перегиба  за  20  минут.  Уклон  градусов  30.  Дальше
продолжаем идти в связках. Фото №22. Спускаясь с перегиба успели
увидеть  дальнейший  спуск  по  леднику  до  поворота…  а  там,  из-за
поворота,  стремительно  ползёт  вверх  туман.  Не  успели  дойти  до
поворота, как нас накрыло «молоко». Время 16:20. 

Далее  идём  по  леднику  вниз.  По  описанию  должны  дойти  до
выполаживания  и  открытого  твердого  ледника.  Туман  ещё  больше
сгустился.  А  мы  вышли  на  довольно  пологую  морену.  Время  16:45.
Отдыхаем,  смотрим  карту.  Включили  навигатор…  ищем  тропу  и
пытаемся  понять,  что  показывает  навигатор  и  не  понимаем…
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Руководитель побежал в разведку в пределах видимости группы, а это
всего  около  50-100  метров,  ни  больше.  Разведка  показала,  что  мы
упёрлись в сбросы! Справа водопад,  а  слева есть проход через язык
ледника. В описаниях, которые мы читали при подготовке к походу,
такого не было! Делать нечего, пошли влево в 16:55. Выходим на язык
ледника.  Уклон 45-50º,  но снег довольно  рыхлый и хорошо держит.
Траверсом,  в  полном  тумане,  переходим  ледник  влево,  выходим  к
скалам. Фото №23. Из-под скал спускаемся траверсом вправо вниз, к
видимому сквозь туман концу ледника.  Выходим к морене и началу
мощного ручья из-под ледника в 17:25. Фото № 24, 25.

Осматриваемся сквозь туман и понимаем, что по левой стороне
ручья мы опять упираемся в скалы. А по правой стороне есть проход
вниз. Аккуратно, поднимаемся обратно на ледник выше разломов над
ручьём,  проходим траверсом на правую сторону ручья и спускаемся
около получаса до выполаживания. 

Радуемся,  что прошли ледник,  хотя навигатор показывает,  что
мы  рядом,  но  не  там,  где  должны  быть.  Но  делать  нечего,  не
возвращаться  же  наверх  и  время  уже  18:05,  а  здесь  есть  места  для
палаток,  рядом  есть  чистый  ручей  и  мы  остаёмся  на  ночёвку.  Все
устали,  туман  не  рассеивается,  12°С.  Начинает  накрапывать  дождь.
Срочно  ставим  палатки.  Между  ними  растянули  тент.  Ужинаем  под
тентом – сухо, уютно и теплее. 

Пройдено в день 5,5 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:35. РВ – 9:05.
 Отработали быструю установку лагеря и испытали на прочность

тент во время дождя. Вечером изучали карты и показания навигатора
и поняли, что мы в тумане отклонились от намеченного маршрута, и,
незаметно  пройдя  через  перевал  «Школьник»  (№212,  1А,  3004м),
спускаемся по более сложному рукаву ледника Цмиаком Западный, и
поэтому мы сразу не могли понять, что нам показывает навигатор, а
он таки показывал нам правильно, но тогда нам и в голову не пришло
повернуть  назад,  начать  опять  подниматься  вверх  и  искать  другой
путь.  Мы тогда все-таки стремились на  спуск,  поэтому и допустили
ошибку.

Фото 2 день

Фото №11 Перед выходом Фото №12 Вверх к перевалу
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Перевал Стрекоза



Фото №13 Сидим, 
рассматриваем

Фото №14 Вид на перевал

Фото №15 Начало подъёма Фото №16 По снежнику

Фото №17 Тропа в снегу Фото №18 Выход к перевалу
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Фото №19 Перевал Стрекоза Фото №20 Вниз

Фото №21 Спуск с перевала Фото №22 На леднике в связке

Фото №23 В тумане Фото №24 Выход к ручью

Фото №25 Обход мощного ручья по 
леднику 
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Карта третьего дня похода. М 1: 100000 
Маршрут 13.07.2017: м/н – верховье р. Баддон  

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 2,6 км  

Набор высоты +0м 

Сброс высоты -682м 

 

Фото № 33. 

Фото № 34,35. 

Фото № 36,37,38. 

Фото № 29,30,31, 32. 

3 ночёвка  
12 – 13 июля 
Фото № 26,27,28. 
 

4 ночёвка  
13 – 14 июля 
Фото № 39. 
 



13.07.2017г. 3 день похода, четверг
Маршрут: м/н – верховье р. Баддон

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 10 – 11 С       
день 13:00 15 – 17 нет СВ 
вечер
18:00

13 – 14 нет С        

Техническое описание дневного перехода
Встали от того, что ярко светит солнце. Время всего 4 часа утра,  t

10°  C. Вышли  из  палатки  пофотографировать  красивые  виды,  которые
вчера были скрыты плотным туманом. Мы находились в полосе солнца!
Фото № 26, 27. Вид открывался вверх до водопада, который вчера только
слышали, но не видели. Можно было рассмотреть путь движения из-под
скал по языку ледника, после которого мы вышли в верховье ручья (теперь
это было скрыто за перегибом). Вниз просматривалось всего лишь метров
на  50.  Но  это  позволило  рассмотреть,  что  мы  стали  не  просто  над
большими камнями, а рядом с очередными сбросами! Эта морена, как и там
вверху у водопада, заканчивается сбросами. Надо будет опять разведывать
путь спуска. А пока, с хорошим настроением от красивых видов, легли ещё
немного поспать. Время 4:15.

В  6  часов  утра  встали  дежурные  в  полном  «молоке»!  Начало
моросить.  Готовим  завтрак  под  тентом.  К  семи  часам  пошел  дождь  и
поднялся ветер,  это хорошо.  Пока мы завтракали ветер раздул облака,  t
11°С.  Туман  опустился  вниз  и  там  завис.  Собираемся.  Фото  №28.  А
руководитель  и  штурман  в  7:20  пошли  в  разведку.  Вернулись  через  30
минут с хорошей вестью. Среди сбросов есть проход вниз. Но крутой и с
языком ледника. Придётся работать с верёвками. 

Выходим в 8:30 часов. Идём по пути разведки. Спустились траверсом
вниз по траве и камням до очередного скального пояса и выхода на язык
ледника за 30 минут. Туман то немного рассеивается, то опять сгущается.
Достаём  веревки,  кошки,  обвязки,  готовимся  к  спуску  около  получаса.
Связываемся  и  работаем  связками  с  веревками,  ледорубами и  кошками.
Организовали перила спуска до трещины (бергшрунда), а потом траверсом,
через язык ледника, до выхода на морену. Фото №29, 30, 31, 32. Спуск по
леднику занял почти 2 часа. Вышли на морену в 11:40. 

Собираемся, упаковываем верёвки и выходим в 12 часов. Спускаемся
по морене, затем выходим  на довольно крутой, около 30-35º, травянистый
и скользкий склон. Через минут 30 ходу опять упёрлись в крутые сбросы.
Проход  есть,  только  опять  по  языку  ледника  с  уклоном  30-35º.  Опять
достаём веревки, кошки. Закрепили верёвку за большой скальный выступ и
траверсом перешли ледник. Фото № 33. Переход занял 35 минут. Дальше
спускались по крутому до 35º травянистому склону, местами поросшему
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зарослями рододендрона, в долину реки Баддон 40-45 минут. Спуск очень
тяжелый.  Скользко.  Индивидуальная  страховка  трекинговыми  палками.
Фото №34. Рассматриваем виды в долине. По вытекающей из соседнего
ущелья реке, мы поняли откуда мы должны были правильно выйти. Фото
№35.  Внизу отдыхаем. Время 14:20. Временами выглядывает солнышко,
но низкие облака быстро скрывают его. 

В  14:30  вышли  и  через  15  минут  спустились  к  реке.  Здесь  она
разливается  на  многие  рукава.  Долго  ищем  место  для  перехода  вброд.
Осмотрелись и решили переходить реку по рукавам, пока они не слились в
одну большую реку. По камням перешли мелкие ручьи. Фото №36. Затем
пришлось штурмовать более мощный поток вброд. Фото №37. Некоторые
переобулись  в  сандалии,  у  кого  после  ледника  всё  ещё  были  признаки
сухости ботинок. Через минут 5-10 вышли к реке из нашего «правильного»
ущелья.  Здесь  тоже  есть  несколько  узких  рукавов.  На  основном  потоке
натянули перила. Течение очень бурное. Фото №38. Вся переправа через
все ручьи заняла 50 минут. Время 15:50. 

Собираем мокрые веревки, упаковываем и выходим в 16:05. Шли без
тропы, по высокой траве, траверсируя склон вдоль реки. Через 35-40 минут
вышли на открытое ровное! место и остановились на ночёвку. Время 16:45.
Ставим лагерь, t 14°С. Пасмурно. Фото №39.

Пройдено в день 2,6 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:05. РВ – 8:15. 
 Очень устали, хотя прошли всего около 3 км. Некоторым болит

голова.  Вечером,  перед  сном,  любовались  звёздным  небом,  пока  не
замерзли. Стало холодно, t 9°С. Чувствуется близость ледника.

Есть  проблемы с  питьевой водой.  Чистые ручьи остались  выше,  до
слияния рек,  а  река  Баддон мутная.  Дежурным далеко  ходить  за  водой,
поэтому воду брали из реки, отстаивали, процеживали и кипятили.

Фото 3 день

Фото №26 Вид до водопада Фото №27 Наш лагерь над обрывом
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Водопад Язык ледника



Фото №28 Под нами «молоко» Фото №29 Очередной язык ледника

Фото №30 Спуск до бергшрунда Фото №31 Рюкзаки «приехали»

Фото №32 Станция Фото №33 Траверс ледника
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Бергшрунд

След от 
рюкзаков

Бергшрунд

Работа от бергшрунда



Фото №34 Вид в долину Фото №35 Спуск по склону

Фото №36 Мелкие рукава реки Фото №37 Мощный поток

Фото №38 Река из «правильного» 
ущелья

Фото №39 Место стоянки
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Слияние 3 рек
Правильный 
выход
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Карта четвертого дня похода. М 1: 130000 
Маршрут 14.07.2017: м/н – с. Нижний Унал 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 15,9 км  

Набор высоты +88м 

Сброс высоты -1404м 

Проехали на машине с пограничниками 7,8 км (незапланированный 
подъезд вычтен из общего километража маршрута). 

Фото № 40. 

5 ночёвка  
14 – 15 июля 
Фото №51,52. 

Фото № 30,31. 

4 ночёвка  
13 – 14 июля 

Фото № 41. 

Фото № 42. 

Фото № 43. 

Фото № 44. 

Фото № 45. 

Фото № 46. 

Фото № 47. 

Фото № 48. 

Фото № 49, 50. 



14.07.2017г. 4 день похода, пятница
Маршрут: м/н – с. Нижний Унал

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 7 – 8 нет С
день 13:00 18 – 20 нет СВ 
вечер
18:00

20 – 22    нет СВ 

Техническое описание дневного перехода
Утром встали в 6:30. Т 7°С. Солнце выглядывает из-за хребта за

рекой Баддон.  Красиво!  Вода в  реке стала  чистая!  Набираем  во  всю
тару.  Завтрак в 7:30.  Собираемся,  а  руководитель пошёл в разведку.
Тропу нашёл на метров 50 выше нашего лагеря, она идёт траверсом.

Выходим в 8:30. Поднимаемся вверх на тропу. Фото № 40. Она не
очень  хорошая,  местами  заросшая  высокой  травой.  За  40  минут
заходим за скальный выступ. Отдыхаем, любуемся видами. Открылась
красивая долина реки Баддон. Фото № 41. Отсюда начинается ГЗЛ. 

К  10  часам  дошли  до  первого  ручья  с  водопадиками.  Они
красиво блестят на солнце. Пьём и набираем воду, отдыхаем. Вышли в
10:15. Дальше тропа идёт резко вниз по кустам. Стало тяжелей идти,
ветки  цепляются  за  рюкзаки.  Через  15-20  минут  тропа  вовсе  стала
незаметной и потерялась. Всё заросло карликовой берёзой и кустами.
Оглянувшись  назад,  увидели  «падающую»  реку  и  нашу  тропу,
прорезанную  траверсом  по  хребту.  Фото  №42.  Шли,  лавируя  между
зарослями, по камням мелкой и крупной осыпи. Фото №43. 

В 11:05 дошли до следующего ручья. Короткий отдых и в путь.
Через 25 минут нашли тропу на высокой насыпи, которая идет чуть
выше, траверсируя склон. Взобрались на насыпь с отличной! тропой в
11:40.  В  12:15  вышли  из  зарослей  на  большое  поле.  Фото  №44.
Настоящий  альпийский  луг!  Разнотравье  поражает!  Отдыхаем  и
любуемся. 

Вышли в 12:30. За минут 15-20 прошли поле и опять вошли в
лес.  Тропа  заросшая,  имеются  следы  недавнего  присутствия
животных, явно диких кабанов! Идём, громко разговариваем и шумим.
Небо затянулось облаками и в лесу стало сумрачно и не очень приятно.
В  13:15  дошли  до  шлагбаума  –  границы  заповедника.  Фото  №45.
Отдыхаем.  Неожиданно  пошёл  дождь и мы,  чтобы не терять время,
решили натянуть тент, спрятаться по ним и сделать обед. Шлагбаум
послужил  опорой  для  тента.  Пока  готовили  и  обедали  –  дождь  и
закончился. Т 17-18°С.

Вышли  в  15:00.  Опять  выглянуло  солнце!  От  шлагбаума  идёт
нормальная  проездная  дорога.  Через  час  дошли  до  кладбища  села
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Верхний Бад. На другой стороне реки видны башни. Фото №46. В 16:15
в селе Верхний Бад. Отдыхаем, общаемся с местными жителями. 

Вышли  в  16:30.  По  нормальной  дороге  идется  быстро.  Фото
№47.  Час  с  небольшим  шли  до  поселка  Мизур.  Осмотрели  местный
памятник.  Фото №48.  Пройдя через  Мизур,  вышли на трассу.  Время
17:40. 

Немного отдохнули и пошли в направлении села Унал. Прошли
по  обочине  дороги  около  километра  до  тоннеля,  прорубленного  в
горном  хребте.  Далее  в  полумраке,  прижимаясь  к  стене  тоннеля,
прошли  650  м.  Выйдя  из  тоннеля,  солнце  показалось  очень  ярким!
Далее прошли ещё около 2 км, как возле нас тормознула «буханка» и
вышли  пограничники.  Проверили  документы,  спросили,  куда
направляемся. Фото № 49. Мы сказали, что в село Унал. Они сказали,
что это ещё около 10 км, а по Транскавказской магистрали просто так
ходить  не  рекомендуется  –  опасно,  очень  оживлённая  трасса  с
крутыми  поворотами  и  тоннелями,  и  предложили  нас  подвезти  до
поворота на село Унал. Мы отказываться не стали и поехали с ними,
тем более что время уже 18:20.  Фото №50. В 19:05 нас высадили на
повороте.  Пограничники дали нам советы по прохождению перевала
Архонский  через  село  Дагом,  затем  попрощались  и  уехали  своей
дорогой. А мы перешли мост через реку Ардон и подошли с селу Унал.
Фото № 51.  Сбегали в разведку,  нашли  место для ночёвки слева  от
дороги на небольшом лугу. Нашли приличное, ровное место и стали на
ночь. Время 19:15. Т 22°С.

Пройдено в день 15,9 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:40. РВ – 10:45.
 Рядом впадает ручей с достаточно чистой водой. Правда пить без

кипячения  мы  не  рискнули,  выше  по  ручью  находится  село,  а  вот
мыться – без проблем. Наслаждаемся тёплым вечером.

Фото 4 день

Фото №40 Траверс склона Фото №41 Начинается ГЗЛ
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Место ночевки

Последний язык 
ледника 13.07.

Спуск без тропы

Альпийские луга



Фото №42 Река Баддон в ущелье Фото №43 Спуск без тропы

Фото №44 На альпийском лугу Фото №45 Граница заповедника

Фото №46 Башня у села Бад Фото №47 Спуск по дороге к селу 
Мизур

Фото №48 Памятник Коста 
Хетагурову от горняков

Фото №49 Встреча с 
пограничниками на трассе
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Траверс тропы



Фото №50 Незапланированный 
переезд в «буханке»

Фото №51 У села Унал

Фото №52 Вид на село Дагом с 
места ночёвки у села Унал
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с. Дагом
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Карта пятого дня похода. М 1: 100000 
Маршрут 15.07.2017: м/н – Дагом – верховье реки Дувадонысоши 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 13,4 км  

Набор высоты +915м 

Сброс высоты -0м 

 

 

Фото № 55. 

Фото № 54. 

6 ночёвка  
15 – 16 июля 
Фото № 66. 
 

Фото № 56,57,58. 

Фото № 59,60. 
Фото №  53. Фото № 61. 

Фото № 62,63. 

5 ночёвка  
14 – 15 июля 

Фото № 64,65. 



15.07.2017г. 5 день похода, суббота
Маршрут: м/н – Дагом – верховье р. Дувадонысоши

Метеоусловия:
время суток t °С облачность осадки направление и 

сила ветра  
утро 7:00 20 – 22 нет нет
день 13:00 26 – 27  нет З 
вечер 18:00 23 – 25  нет З 

Техническое описание дневного перехода
Утром,  в  4  часа,  на  нас  напали…  мы  вскочили,  начали

выглядывать из палаток… оказалось – пасутся  коровы! не спится ж
им… 

Встали в 6:30 от жары, t 20°С. Собираемся. Вышли в 8:00. Через 20
минут  вышли  из  села.  Фото  №53.  Дорога  хорошая,  прорезана
траверсом по склону и вьётся серпантином.  Фото №54. Идем вверх,
тяжело  и  жарко.  Отдыхаем  через  каждые  30  минут.  Любуемся
красотами.  Фотографируем.  Красивый  вид  с  дорогой  серпантином
открывался на подходе к селу Цамой.  Фото №55.  В 10:40 прошли с.
Цамой. Фото №56. 

К  12  часам  вышли  к  селу  Дагом.  Здесь  очень  красиво.
Сфотографировали руины замка, открывающий скальный хребет, вид
на перевал. Фото №57,58,59. Пообщались с местными. Они рассказали,
что здесь за руины, что в конце села есть пещера в которую может
спрятаться всё село вместе со стадом! Удивились, когда мы сказали,
что собираемся здесь идти на перевал. Сказали, что здесь никто давно
не ходит и тропа на верхних пастбищах уже заросла. Теперь все ездят
через Унал, там сделали дорогу через перевал Архонский на Фиагдон.
Но мы же не будем возвращаться в Унал. И пограничники говорили,
что здесь есть тропа. Что мы не пройдём?!

Вышли в 12:20.  Прошли село, но пещеры не нашли. Фото №60.
Как  оказалось,  она  находится  в  стороне  от  дороги  и  скрыта  от
посторонних глаз. В 12:50 стали у ручья Дувадонысоши на обед, t 27°С.
Фото №61.

Вышли с обеда в 14:20.  Идём вверх по дороге через обширные
пастбища. Фото №62. С пастбища открылся вид на пещеру. Фото №63.
Идём  по  20  минут,  часто  отдыхаем,  восстанавливаем  дыхание.  По
дороге даже недавно проезжала машина! Видны свежие следы. В 15:35
дошли до ручья, притока ручья Урсдона. Отдыхаем. Вышли дальше в
15:45  и  на  дороге  увидели  следы  медведя!  Страшно…  Фото  №64.
Теперь идём и шумим, громко разговариваем, стучим по миске. Дошли
до  бывшего  пастбища  в  16:30.  Стоим  отдыхаем,  наблюдаем  за
бабочкой, которая посидела на всех. Фото №65. 

Руководитель  с  помощником  побежали  в  разведку.  Разведка
показала,  что  дорога  через  небольшой  кусок  леса  выходит  на
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следующее  пастбище.  И  там  есть  ровные  места,  а  рядом  протекает
чистый  ручей.  Двинулись  туда.  Место  оказалось  действительно
пригодным  для  ночёвки.  Время  17:10.  Ставим  палатки,  t 25°С.
Собираем сухой хворост,  сегодня будет костёр! Мы решили немного
подымить,  чтобы  к  нам  не  пришёл  медведь!  Штурман  сходил  в
разведку и сказал, что наша тропа разворачивается и идёт по другой
стороне холма вниз, а нам ведь надо вверх, к перевалу. Видимо – это и
есть конец тропы…

Пройдено в день 13,4 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:35. РВ – 9:05.
 Вечером сидели у  костра.  Фото №66.  Общались,  рассказывали

разные  походные  истории,  вспоминали  экстремальное  прохождение
перевала  Стрекоза,  вспоминали  друзей-туристов.  Когда  стемнело,
фотографировали  звездное  небо  и  млечный  путь.  Получился  очень
душевный и красивый вечер. 

Фото 5 день

Фото №53 Выход из села Унал Фото №54 В направлении села 
Дагом

Фото №55 Дорога идёт 
серпантином

Фото №56 У села Цамой
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Фото №57 Руины древнего замка 
правосудия в Дагоме

Фото №58 Путь подъёма на перевал 
Архонский Северный

Фото №59 Скальный хребет Фото №60 На выходе из Дагома

Фото №61 Обед у ручья 
Дувадонысоши

Фото №62 Подъём по дороге 
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Перевал 



Фото №63 Вид на пещеру с. Дагом Фото №64 Следы медведя

Фото №65 Бабочка Фото №66 У костра
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Карта шестого дня похода. М 1: 130000  
Маршрут 16.07.2017:. м/н – пер. №237а  Архонский Северный (н/к, 
2435, (1А факт.)) связка с пер. №237 Архонский (н/к, 2206) – река Кора 
вблизи развалин башни Нижняя Кора  
 

 
 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 10,3 км  

Набор высоты +539м 

Сброс высоты -771м 

 

 

Фото № 74. 

7 ночёвка  
16 – 17 июля 
Фото № 75. 
 

Фото № 72,73. 

Фото № 71. 

Фото №68,69. 

Фото № 70. 

6 ночёвка  
15 – 16 июля 
Фото № 67. 
 



16.07.2017г. 6 день похода, воскресенье

Маршрут: м/н – пер. №237а  Архонский Северный (н/к, 2435, (1А 
факт.)) связка с пер. №237 Архонский (н/к, 2206) – река 
вблизи развалин башни Нижняя Кора 

Метеоусловия:

время суток t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 18 – 21 нет нет      

день 13:00 15 – 16  ЮЗ      

вечер 18:00 17 – 18 нет ЮЗ  

Техническое описание дневного перехода

Утром, в 4:30, на  нас снова напали… мы опять вскочили… оказалось
лошади!  они  тут  пасутся,  бегают  маленькие  жеребятки.  Они  такие
хорошенькие! Ну хорошо, что не медведь, решили мы и завалились спать
дальше.   

Встали в 6:30, t 18°С. Солнце выглянуло из-за скалистого хребта в 7
часов и  сразу  стало жарко!  t 18°С.  Ветра нет.  Душно – и  это не  очень
хорошо, будет тяжело подниматься на перевал.

Выходим в 8:30. Идем вдоль ручья вверх, по открытым пастбищам,
которые  просматривали  ещё  с  вечера.  Фото  №67.  Плутали  по  высокой
траве.  Фото №68. Переходили от поля к полю через небольшие заросли
леса. На открытых полях останавливались на короткий отдых. Фото №69.
Потом опять шли лугами и перелесками и какими-то звериными тропами.
А потом опять наткнулись на медвежьи следы… Боялись вместе!  Опять
стучали по миске, шумели, свистели. Отдыхали часто,  но мало, страшно
сидеть на одном месте среди леса, где ходит медведь. 

К 11 часам начало  хмурится,  пошла низкая  облачность.  А мы всё
лезли, лезли, лезли по травянистым, скользким склонам вверх. Фото №70. 

В 12:30 вышли на признаки старой,  заросшей тропы, которая идёт
вдоль ручья на перевал. В 12:45 взошли на перевал Архонский Северный
почти в полном тумане. Фото №71. Дует очень сильный ветер, начинает
накрапывать дождь,  t 16°С. Здесь обед не приготовишь, очень ветренно.
Одеваем куртки и накидки. Перекусываем карманкой.

Руководитель побежал разведать тропу в сторону скального хребта,
попытался поискать тропу у скал. Вернулся через 20 минут и рассказал, что
тропа там выходит на смотровую площадку и теряется в тумане, не видно
куда она идёт. Решили идти по тропе, которая идет с перевала вдоль хребта
вниз к перевалу Архонский. 

Вышли  в  13:25.  Через  50  минут  мы  спустились  на  перевал
Архонский.  Фото №72.  Время 14:15.  Почти  без  остановки  идём дальше
вниз,  чтобы у ближайшего  ручья  найти место  для  обеда.  Дорога  бежит
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серпантином.  Фото  №73.  На  повороте  присели  отдохнуть  и  снять
дождевики,  дождь  закончился.  На  перевал ехали  местные,  остановились
поговорить.  Угостили нас лавашем, помидорами,  огурцами. У нас будет
праздник живота! Ещё немного прошли до ручья и стали на обед. Время
14:40.  

Вышли в 16:20. До частной птичьей фермы дошли в 17:30. Отдыхаем,
беседуем  с  хозяином  фермы,  фотографируем  башню.  Фото  №74.  Здесь,
недалеко  от  фермы  кто-то  восстанавливает  фамильную  башню  Нижняя
Кора и делает кафе. У нас это называется агротуризм. 

В  17:45  пошли  дальше.  За  полчаса  спустились  к  реке  Кора.  Есть
небольшая,  но  обжитая  туристами  площадка.  Ставим  палатки,  t 18°С.
Время 18:20. Фото №75.

Пройдено в день 10,3 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:20. РВ – 9:45.
 Тяжёлый день… особенно первая половина. Неуютно было себя

чувствовать соседями медведя! Искать заросшую тропу, или лезть без
тропы на перевал, но мы справились! хотя перевал н/к, таким образом,
приблизился по сложности прохождения к категории трудности 1А. 

Фото 6 день

Фото №67  Путь подъёма Фото №68  В высокой траве

Фото №69 Отдых Фото №70 И снова лезем по траве
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Пер. Архонский Сев.



Фото №71  На перевале 
Архонский Северный

Фото №72 Спуск  к  перевалу 
Архонский

Фото №73 Дорога бежит 
серпантином

Фото №74 Селение Кора с 
фамильной башней

Фото №75 Ночёвка у р. Кора
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Карта седьмого дня похода. М 1: 130000  
Маршрут 17.07.2017: м/н – с. Харисджин – с. Хидикус – с. Лац – 
с.Верхний Фиагдон – дозакупка продуктов – полудневка 
 

 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 9,6 км  

Набор высоты +31м 

Сброс высоты -745м 

 

Фото № 76. 

8 ночёвка  
17 – 18 июля 

Фото № 77. 

Фото № 78. 

Фото № 79,80. 

Фото № 81. 

7 ночёвка  
16 – 17 июля 

Фото № 82. 

Фото № 83,84,85. 



17.07.2017г. 7 день похода, понедельник
Маршрут: м/н – с. Харисджин – с. Хидикус – с. Лац – город Верхний 

Фиагдон – дозакупка продуктов – полудневка
Метеоусловия:

время суток t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 23 – 24 нет ЮЗ 

день 13:00 25 – 27 нет Ю  

вечер 18:00 25 – 26 нет ЮЗ  

Техническое описание дневного перехода

Встали в 6:45. Солнце! t 25°С. Собираемся. 
Вышли в 8:30. Идём по гравийной дороге вдоль реки Кора. Фото №

76.  В  Харисджине  были  в  9:45.  Отсюда  открывается  красивый  вид  на
скальный хребет и перевалы. Фото №77. Пообщались с группой студентов-
геологов и их руководителем. Они проходят практику и живут на турбазе в
Харинджине.  

Вышли в 10 часов.  Идём по асфальтированной дороге на Фиагдон.
Фото №78. В селе Лац в 11:15. Из-за забора осмотрели церковь и мужской
монастырь. Фото №79,80. 

Вышли  в  11:25.  До  городка  Фиагдон  дошли  к  12:35.  Издалека
наблюдали и фотографировали древнее поселение Цмити. Фото №81. 

В  центре  Фиагдона  нас  сразу  встретили  проверкой  документов  в
полицейском участке. В 12:50 нас отпустили. Мы пошли на местный рынок
и закупили продукты на вторую часть  похода.  Потом пообедали  в  кафе
осетинскими пирогами и  попробовали  осетинского  пива.  Пиво  –  это  по
сути наш крепкий, насыщенный квас. Очень вкусно! 

Вышли с центра в 16:30. Рюкзаки опять стали тяжёлыми, ведь туда
загрузили пакеты с продуктами. Фото №82. Через 20-25 минут дошли до
поворота  на  Кармадон  на  выходе  из  города.  Здесь,  в  местном  сквере,
установлены памятники Ленину и Сталину. А ещё есть красивый памятник
горцу с конём. Фото №83, 84, 85. Отдыхаем. 

Время 17 часов вечера. Решаем дальше не идти, а место для стоянки у
ручья пониже. Место есть, переночевать можно, но вода мутная, для питья
не пригодная, только для мытья. Пришлось отправить ребят в магазин и
купить 6л бутыль питьевой воды для приготовления пищи. А девчата, тем
временем, расфасовали и распределили закупленные продукты.

Пройдено в день 9,6 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 03:55. РВ – 8:30.
 После ужина немного посидели, вспоминая сегодняшнюю проверку

с  фотографированием  в  полицейском  участке.  Как  будто  злостных
нарушителей,  а  не  туристов  встретили,  посмеялись.  Потом  обсудили
дальнейший маршрут и в 20:30 разошлись по палаткам.
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Фото 7 день

Фото №76 Спуск по дороге Фото №77 Вид на перевалы

Фото №78 По дороге на Фиагдон Фото №79 Церковь в селе Лац

Фото №80 Мужской монастырь Фото №81 Древнее поселение с 
башнями в Цмити
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Фото №82 По Фиагдону Фото №83 Памятник горцу с конём

Фото №84 Памятник Ленину Фото №85 Памятник Сталину
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Карта восьмого дня похода. М 1: 130000  
Маршрут 18.07.2017: пер. №242 Какадурский (н/к, 1788) – с. Фазикау – 
с. Даргавс 
 

 
 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 18,6 км  

Набор высоты +618м 

Сброс высоты -340м 

 

Фото № 87. 
Фото № 89. 

9 ночёвка  
18 – 19 июля 
Фото № 92,93. 
 

8 ночёвка  
17 – 18 июля 

Фото № 90. 

Фото № 86. 

Фото № 88. 

Фото № 91. 



18.07.2017г. 8 день похода, вторник
Маршрут: пер. №242 Какадурский (н/к, 1788) – с. Фазикау – с. 

Даргавс
Метеоусловия:

время суток t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 20 – 21 нет ЮЗ 

день 13:00 25 – 27 нет ЮЗ  

вечер 18:00 21 – 22 нет ЮЗ  

Техническое описание дневного перехода
Утро встретило нас солнцем уже в 6:30. В палатках сразу становится

жарко,  t 20°С.  Собрались  и  вышли  в  8  часов.  Дорога  из  Фиагдона
серпантином  поднимается  вдоль  хребта.  Фото  №  86.  Затем  огибает
вершину  горы  Бароккау  и  дальше,  как  говорят  местные,  прорезана
траверсом  по  ущелью Хамиком,  то  взбираясь  на  небольшие  подъёмы  и
отроги, то плавно траверсируя. Фото № 87. 

В  11:35  просто  прошли  по  дороге  перевал  Какадуский  (назван  по
одноименному селу расположенному ниже). Перевал – это просто горный
луг на склонах! Пахнет скошенным сеном. Фото № 88. С перевала дорога
идёт на спуск, траверсируя вдоль склонов, и выходит в Даргавскую долину.
Мы  быстро  идём  на  спуск  к  ближайшему  ручью  слева.  Дошли,  но
выяснилось,  что он пересох.  Дорога  уходит левее,  а  мы сворачиваем на
просёлок,  который ведёт к ручью.  Фото №89.  Стали на обед в 12:50,  t
27°С., жара. Отдыхали, мылись, стирали и сушили на солнце вещи. 

Вышли в 14:30.  Через  минут 35 прошли село Фазикау.  А через 45
минут мы вышли опять на гравийную дорогу на Даргавс. Фото №90. Мы
вышли  в  широкую долину  совершенно  мутной,  как  раствор  цемента,  и
быстрой реки Гизельдон. Издалека виден мемориальный комплекс.  Фото
№91. Через час дошли до моста через реку, перешли его, нашли хорошее
место и встали на окраине села Даргавс на ночёвку. Время 17 часов. Рядом
есть довольно чистый ручей, а за мостом мы нашли «трубопровод». Всё
просто!  Трубу прорвало,  и  из  ней фонтаном бьёт  чистая  вода.  Её  мы и
набирали в котелки. t 22°С.   

Пройдено в день 5,5 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:25. РВ – 9:00.
 Недалеко  мемориальный  комплекс  «Город  мертвых».  Вечером

беспокоили  коровы  и  грозные  быки,  которые  сопровождали  коров.  Мы
стояли на страже своего лагеря с трекинговыми палками. 

В  20  часов  на  «буханке»  приехали  пограничники  из  Кармадона,
чтобы проверить документы. 
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Фото 8 день

Фото №86 Выход из Фиагдона Фото №87 Вид на ущелье  Хакиком 

Фото №88 Перевал Какадурский Фото №89 В поисках ручья 

Фото №90 Даргавская котловина Фото №91 «Город мертвых»

Фото №92 Вид на «город» с моста Фото №93 Наш лагерь
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Прорезанная дорога

Перевал Даргавский
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Карта девятого дня похода. М 1: 100000  
Маршрут 19.07.2017: м/н – пер. №325 Даргавский (н/к, 1791) – с. Кани 
– погранпост 
   

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 15,2 км  

Набор высоты +580м 

Сброс высоты -312м 

 

Фото № 94,95,96. 

10 ночёвка   
19 – 20 июля 
Фото № 109. 
 

Фото № 97. 

Фото № 101. 

Фото № 100. 

9 ночёвка  
18 – 19 июля 

Фото № 98. 

Фото № 99. 

Фото№ 102,103. 

Фото № 104. 

Фото № 105. 

Фото № 106. 

Фото № 107,108. 
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19.07.2017г. 9 день похода, среда 
Маршрут: м/н – пер. №325 Даргавский (н/к, 1791) – с. Кани – 

погранпост 
Метеоусловия: 

время 
суток 

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра   

утро 7:00 20 – 21   нет З   

день 13:00  25 – 26   нет ЮЗ      

вечер 18:00 19 – 20   нет ЮЗ      

Техническое описание дневного перехода  

Встали в 6:20, t 20°С. Собираемся, завтракаем и выходим в 8:30. 
Сразу пошли осматривать мемориальный комплекс «Город мёртвых». 
Осмотр платный – 50 руб. с чел.; студенты – 30 руб. Фото №94,95,96.  

Вышли в 9:30. Дорога идёт вверх с уклоном около 15°. Идти очень 
жарко. Фото №97. Дорога такая же гравийная и пыльная, как и вчера. 
Фото №98. В 10:45 дошли до родника, набрали воды, обрызгали друг 
друга, посмеялись. Фото № 99.  

Вышли в 11:00. В 11:50 прошли перевал Даргавский. На перевале 
установлен памятник Святому Георгию на белом коне. Фото №100. 
Идем на спуск, обходя отроги горы Чизджинхох. Обойдя очередной 
отрог, сели отдохнуть. Время 12:25. Открылся красивейший вид в 
долину реки Геналдон и на ГКХ. Фото № 101. Сидим, рассматриваем 
высокую гору, сверяемся с картой – это пик ОЖД. Виды очень красивые!   

Вышли в 12:40. Идём под ярким солнцем, и вдоль дороги нет ни 
кустика, чтоб укрыться. Фото № 102. Выйдя из-за поворота, открылся 
вид на погранзаставу. Фот № 103. Идём вниз почти без остановок. 

К селу Кани дошли в 13:35. Погранзастава – как на ладони. Фото 
№104. За 20 минут прошли село и спустились к погранзаставе. Здесь 
нам необходимо пройти регистрацию группы.  Пообщались с местными 
отдыхающими, которые путешествуют на машине. Фото №105. Занесли 
и сдали на проверку и оформление пропусков документы, а сами пошли 
готовить обед в сквере за заставой. Время 14:00, t 26°С. Воду набирали 
опять из прорвавшейся трубы! Здесь очень много заброшенных зданий, 
которые были закрыты в 2002 году, после схода ледника Колка и 
практически до основания разрушившего город Кармадон. 

Документы забрали к 15 часам. Вышли в 15:30. Через полтора часа 
подъёма мы были в селе Тменикау. Фото № 106. Здесь можно купить 
местный хлеб, заказать ослика, или лошадь для подвоза к минеральным 
источникам, забронировать машину до Владикавказа. Да! Местное 
население не дремлет! Бизнес процветает! Нам ничего пока не надо 
заказывать и мы проследовали дальше. Через 15-20 минут сели 
отдохнуть и увидели красоту, открылся вид на село Кани и Кармадон. 
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Фото № 107, 108. Далее по дороге зашли за перегиб и увидели 
погранпост в ущелье Геналдон. До погранпоста дошли в 17:45. Здесь нас 
приняли и усадили на скамейки у поста, опять всех проверили, записали 
в журнал и только потом разрешили идти дальше.  

Вышли в 18 часов, прошли по узкой тропе минут 30-35 до ручья и 
на ровной травянистой площадке стали на ночевку, t 21°С.  

Пройдено в день 15,2 км (с учётом коэффициента 1,2) 
ЧХВ – 05:55. РВ – 11:05. 

Вверху ущелья, сквозь туман, просматривается суровый ледник 
Майли. Где-то там и минеральные источники, но мы их пока не видим.  

Сегодня поразило то, как тщательно и долго всех проверяют, хотя 
туристов здесь ходит немало и на всех есть время! Пока мы шли к 
погранпосту встретили две группы, возвращавшиеся с источников. И на 
посту тоже уже сидела группа на выход из ущелья.  

Пока готовили ужин – с сторону источников прошла одна группа из 
пяти человек. Поздно вечером прошел еще один турист-одиночка. Мы 
предложили ему чай, а он отказался, очень торопился на источники. 

Фото 9 день 

 
 

Фото №94 Мемориальная 
табличка 

Фото №95 Экскурсия по комплексу 

  
Фото №96 Вид на долину из 
комплекса 

Фото №97 По дороге на Кармадон 
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Фото №98 Опять гравийка Фото №99 У родника 

  

Фото №100 Памятник на 
перевале 

Фото №101 Отдых с видом на 
Геналдонскую долину и пик ОЖД 

  
Фото №102 На спуске Фото №103 Вид на погранзаставу 

Пик ОЖД 
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Фото №104 Путь подъёма у 
погранзаставы к с. Тменикау 

Фото №105 С местными 

 
 

Фото №106 По дороге на с. 
Тменикау 

Фото №107 Отдых перед 
погранпостом 

  
Фото №108 Вид на с.Кани и 
Кармадон 

Фото №109 Ночёвка в 
Геналдонском ущелье 

 

 

Место фото №107,108 

Место обеда 

Кани Кармадон 
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Карта десятого дня похода. М 1: 100000  
Маршрут 20.07.2017г.: м/н – Верхние ванны – морены ледника Майли 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 8,8 км 

Набор высоты +970м 

Сброс высоты -0м 

Фото №112. 

11 ночёвка  
20 – 21 июля 
Фото № 119. 
 

Фото №111. 

Фото №116,117,118. 

Фото №113,114. 

Фото №115. 

Фото № 110. 
 

10 ночёвка  
19 – 20 июля 
 



20.07.2017г. 10 день похода, четверг 
Маршрут: м/н – Верхние ванны – морены ледника Майли 

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 17 – 18 Ю  
день 13:00 21 – 22 Ю  

вечер
18:00

10 – 11              ЮВ   

Техническое описание дневного перехода

Встали  в  6:30, t 18°С.  Пасмурно.  В  7 часов начался дождь,
собираемся и завтракаем под тентом. В 8;15 дождь закончился. Начало
проясняться и выглядывать солнышко. 

Вышли в 9 часов. Шли по узкой мокрой и скользкой тропе очень
долго. Останавливались на короткий отдых и опять шли. Фото № 110.
Открывались  красивые  виды!  Тропинка  бежала  сквозь  альпийские
луга на склонах  пика Владикавказ.  В  одном  таком месте отдыха,  на
отроге,  мы собирали чабрец  на  будущий чай.  Фото №111.  В  районе
ручья  Урадон  тропа  становится  очень  крутой  и  опасной.  Она  очень
узкая и бежит по краю обрыва по мелкой и скользкой сыпухе. Здесь
даже установлены предупреждающие знаки. Фото № 112. 

В 13:25 дошли до источников. Фото №113. Обедаем,  t 22°С.  Здесь
мы  оставляем  заброску  из  ненужных  вещей  при  восхождении  на
Казбек.  И  отправляемся  на  стоянку,  обозначенную  в  описаниях,
которая находится перед началом подъёма на скальный пояс.

Выходим  в  15:30.  Проходим  мимо  тёплых  ванн  (фото  №114)  и
через   15-20  минут  дошли  до  моста  через  реку  Колка,  впадающую
около морены ледника Майли в реку Майли (начало реки Геналдон).
Мост держится на тросах. Опасный переход. Фото № 115. Переходим
приставными шагами, держась за трос с одной стороны, чтобы мост
меньше раскачивался.  Переправа заняла 20 минут. 

Вышли в 16:15 и через 25-30 минут, поднявшись на высокий вал
морены, дошли до поворота на источник минеральной воды (Нарзан).
Фото № 116. Ребята сбегали за водичкой. Фото № 117. Попили. Вкусная
минеральная вода,  но много пить нельзя.  Вышли в 17 часов.  С пика
Майли ползёт вниз туман. А мы идём дальше по тропе. Фото № 118.
Тропа обозначена туриками. Чем выше, тем идти становится труднее,
местами мелкая осыпь не держит, и ноги скользят по открывшемуся
льду.  К  18  часам  дошли  до  ледовой  морены.  Здесь  местами  турики
расходятся на несколько соседних троп, обходя опасные участки. Тем
временем туман становится всё ниже и начинает закрывать ледник. В
тумане  мы  на  ледник  не  пойдём.  И  мы  решаем  идти  и  смотреть
подходящее место для ночёвки. Место нашлось у тропы, в понижении
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между  «барханами»  морены.  Время  18:35.  Ставим  лагерь  почти  в
«молоке»  в  районе  бывшей  поляны  Шелестенко.  Фото  №  119.
Поднялся  ветер и  погнал  низкую облачность.  Начало  моросить.  Как
хорошо, что мы не пошли на ледник! Видимость резко сократилась до
50-70м.  Натянули  тент  и,  спрятавшись  под  ним,  готовим  ужин  и
ужинаем, t 11°С.  

Пройдено в день 5,5 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 05:45. РВ – 9:35.
 Вечером хлынул дождь, поднялся сильный ветер, грянул гром. В

горах гром разносится многоголосым эхом! Настоящий разгул стихии! 
Фото 10 день

Фото №110 Вид на долину Фото №111 Отдых на отроге

Фото №112 Крутая и опасная 
тропа

Фото №113 Обед у источников

Фото №114 Мимо тёплых ванн Фото №115 На подвесном мосту
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Фото №116 Отдых на морене Фото №117 Побежали за Нарзаном

Фото №118 Вверх к леднику 
Майли

Фото №119 Лагерь у ледника
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Карта одиннадцатого дня похода. М 1: 75000  
Маршрут 21.07.2017: м/н – ночевки 3500м 
 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 2,0 км  

Набор высоты +752м 

Сброс высоты -0м 

 

Фото № 124,125. 

Фото № 123. 

Фото № 126,127. 

Фото № 121, 122. 

11 ночёвка  
20 – 21 июля 
Фото № 120. 
 

12 ночёвка  
21 – 22 июля 
Фото № 128,129. 
 



21.07.2017г. 11 день похода, пятница
Маршрут: м/н – ночевки 3500м

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 13 – 14 нет
день 13:00 15 – 16  С      
вечер
18:00

8 – 9 СЗ    

Техническое описание дневного перехода

Целую  ночь  шёл  дождь.  Встали  в  6:30.  Моросит  дождь,  t 13°С.
Готовим завтрак под тентом и пережидаем  дождь.  Он  закончился  в
8:20. Туман рассеивается, просматривается путь подъёма. Фото №120,
121. 

Выходим в 9:20. За 20 минут подошли к леднику. Одеваем кошки.
Фото  №122.  За  10-15  минут  дошли  до  большой  трещины,  или
вымоины в леднике,  разделяющей ледник на две части.  Идем вверх
вдоль  вымоины,  ищем  подходящее  место  для  перехода  на  другую
сторону. Фото №123.  Через минут 10 у одного участника сломалась
кошка. Ремонт занял около 15 минут. За это время мы нашли переход в
наиболее узком и безопасном месте. Там и переправились на другую
сторону.  Фото  №  124.  Ребята  помогали  девчатам.  Вышли  в  11:05.
Осталось пройти вторую часть ледника. Но тут одна из участниц, при
переходе  через  мелкий  ручей,  неправильно  поставила  кошку  и
проскользнулась.  Упала.  Разбила  губу  и  сильно  ушибла  щеку.
Оказываем первую медпомощь. 

Вышли  в  11:20.  Наблюдаем,  как  впереди  идущая  группа
преодолевает скальный пояс отрога пика Орджоникидзе.  За 20 минут
дошли под скалы, к началу подъёма на скальный пояс.  Фото № 125.
Снимаем кошки. Одеваем обвязки, готовимся к подъему. Выходим в 12
часов.  Вернее  выходит  первый…  последний  вышел  примерно  через
полчаса. Здесь провешен трос, и пока не закончит работу на подъёме
один – второму нельзя пристёгиваться, чтобы не было двое на этапе. И
так на каждом промежутке закреплённых тросовых перил в скальном
кулуаре отрога пика ОЖД. Фото № 126, 127. В 13:50 начал моросить
дождь.  Спрятаться  никуда  нельзя.  Одели  куртки  и  продолжаем
подъём. Местами тропа стала скользкая. Поднялся ветер. Это хорошо,
он разогнал облака и начало выглядывать солнце. В 14:25 вышли на
небольшую  площадку,  здесь  можно  расположиться  отдохнуть  и
сделать перекус. Фото № 128.  t 15°С. Пока отдыхали, к нам поднялся
турист-одиночка, которого день назад мы пытались напоить чаем, а он
спешил  на  источники.  Парня  зовут  Павел,  он  путешествует  один,  у
друзей  не  получилось  поехать.  Он  сам  из  Сургута.  Мы  предложили
идти с нами. Он согласился. Так веселей. 
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После перекуса вышли в 14:45. Еще около 200 м поднимаемся по
тросам, затем 50 метров по чьей-то оставленной верёвке.  Отдыхаем,
ждём с подъёма последнего участника,  внизу рассматриваем ледник
Майли и место нашей ночёвки. 

Выходим  в  16:35.  Далее  вверх  идет  крутая  осыпная  тропа,
обозначенная туриками. Фото № 129. Местами тропа с сильно-мелкой
сыпухой,  или  со  скальными  выходами,  на  которые  очень  тяжело
залазить. А тут ещё поднялся очень сильный ветер, который своими
порывами прямо сбивал с ног. Стало очень опасно проходить по узким
местам  над  обрывами,  могло  сдуть.  Поэтому  мы  на  некоторых,
наиболее опасных участках подъёма провешивали свои верёвки. Наш
новый  участник  быстро  включился  в  работу,  помогал  провешивать
или снимать перила. Ветер нагнал непогоду и в 17:15 начал моросить
дождь. Опять надели куртки и дождевики и продолжили подъём. Фото
№130. До стоянки на 3500м вышли под дождем в 17:40. Стоянка часто
посещаемая,  оборудована  противоветровыми  стенками  из  камней.
Фото №131.  Рядом есть родничок-ручеёк. Температура начала падать,
t 9°С. Близость ледника сказывается!

Пройдено в день 5,5 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:45. РВ – 8:20.
 Вечером общались с соседями. Они рассказывали, что ждёт нас

на подъёме, на стоянке на 4200 м, на восхождении. 
Фото 11 день

Фото №120 Туман поднимается 
… 

Фото №121 … вид открывается!

Фото №122 Перед выходом на 
лед

Фото №123 Подъём по леднику 
вдоль вымоины
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Ночёвка 3500м



Фото №124 Переход через 
ледниковую реку

Фото №125 Подъём вдоль скалы

Фото №126 Подъём по 
скальному поясу 

Фото №127 В кулуаре

Фото №128 Перекус Фото №129 По осыпной тропе
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Место 
ночёвки



Фото №130 В мелком дожде Фото №131  Лагерь на 3500 м
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Карта двенадцатого дня похода. М 1: 100000  
Маршрут 22.07.2017: м/н – плато 4200м 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 1,7 км  

Набор высоты +760м 

Сброс высоты -0м 

 

Фото № 139. 

Фото № 136,137. 

Фото № 138. 

Фото № 133,134,135. 

12 ночёвка  
21 – 22 июля 
Фото № 132. 
 

13 ночёвка  
22 – 23 июля 
Фото № 140-143. 
 



22.07.2017г. 12 день похода, суббота
Маршрут: м/н – плато 4200м

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 7 – 8 нет СЗ   
день 13:00 10 – 11  нет СЗ  
вечер
18:00

5 – 6 нет СЗ     

Техническое описание дневного перехода 
Встали  в  6:30.  t 7°С.  Облачность  высокая.  Подъём

просматривается. Фото № 132. Одеваем обвязки и выходим в 8:50. За
час дошли до снежного языка, сползающего ледника. Здесь траверсом
провешен трос. Страховка индивидуальная усом самостраховки. Фото
№133.  После ледника взбираемся на скальный выступ.  Открывается
чудесный вид на грозный ледник и на долину. Фото №134. 

В  10:15  вышли  на  стоянку  на  3700  м.  Сидим  отдыхаем.  Фото
№136.   Далее  тропа  идёт  то  траверсом  (фото  №137),  то  круто
взбирается вверх (фото №138).  Местами провешены тросы, местами
опять провешивали свои веревки, чтобы обеспечить более безопасный
подъем.  Тяжело.  Отдыхаем  только  когда  ждём  освобождения  троса,
или  верёвку.  Ближе  к  обеду  погода  начала  портиться,  подул  ветер,
снизу  долина  закрылась  туманом.  Стало  холодно.  t 10°С.   А  мы  всё
идём. Фото № 139. 

Вышли  на  высоту  4200м  в  16:30.  Здесь  есть  оборудованные
противоветровыми стенками места для установки палаток.  За  ними
довольно  уютно,  сильно  не  дует  и  мы  за  одной  такой  стенкой
расположились на обед. Дежурные готовят, а остальные занимаются
установкой штурмового лагеря. Фото № 140.

После  установки  лагеря  все  взялись  фотографировать  красоту
вокруг. Устроили настоящую фотосессию. Фото № 141, 142.

Ужинаем  в  19:00,  наблюдаем  Казбек  в  закатных  лучах  солнца
(фото № 143) и идём спать. t 5°С.  

Пройдено в день 5,5 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 06:10. РВ – 7:40.
На  этой  высоте  «живут»  несколько  групп.  Некоторые  уже

сходили  на  Казбек  и  радостно  рассказывают  о  восхождении,
некоторые собираются выходить ночью. 

Готовимся к  восхождению.  Продумываем  всё до мелочей  –  что
будем  брать  с  собой,  что  будем  одевать.  Настроение  у  всех
приподнятое. Все готовы к восхождению.
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Фото 12 день

Фото №132 Вид на подъём из 
лагеря 3500м

Фото №133 Переход ледника 

Фото №134 Вид в долину Фото №135 Вид на грозный ледник

Фото №136 Стоянка 3700 м Фото №137 Траверс склона
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Фото № 133. 4200 м

Источники



Фото №138 Группа на хребте Фото №139 Переход тающего 
ледового языка

Фото №140 Ночёвка на 4200 м Фото №141 Вид на вершину Казбек

Фото №142 Вид на вершину 
Майлихох

Фото №143 Казбек в лучах заката
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Карта тринадцатого дня похода. М 1: 75000  
Маршрут 23.07.2017: м/н – Казбек (2Б, 5033, радиально) 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 5,5 км  

Набор высоты +860м 

Сброс высоты -860м 

 

Фото № 146. 

Фото № 144,145. 

Скальный хребет с 
местом для лагеря 

Фото № 150. 

13-14 ночёвка  
22–23–24 июля 

Фото № 147,148,149. 

Фото № 151. 

Фото № 152, 153. 



23.07.2017г. 13 день похода, воскресенье
Маршрут: м/н – Казбек (2Б, 5033 м) 

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

ночь 2:00 3 – 4 нет Ю  
утро 7:00 6 – 7  Ю  
день 13:00 10 – 11 ЮВ     
вечер
18:00

5 – 6 нет ЮВ 

Техническое описание дневного перехода

Встали в час ночи. На небе просматриваются редкие облака. t 3°С.
Дует сильный ветер. Это не очень хорошо, мы ждали мороза. Но делать
нечего, собираемся. Соседние группы тоже готовятся к выходу. 

Вышли в 2:30. Ещё темно. Идём двумя связками с фонариками.
Ориентируемся  по  навигатору.  Соседняя  группа  из  Украины  вышла
немного раньше и теперь впереди мы наблюдаем светящуюся змейку
от  их  фонариков.  И  всё  равно  в  темноте  мы  умудрились  немного
заблудиться и отклониться от протоптанной тропы на метров 500. 

До скального хребта перед перевалом Майли дошли в 3:30. За 15
минут прошли хребет и начали спускаться,  мимо перевала Майли,  в
сторону  перевала  Казбекский.  Потихоньку  начало  светать.  Наши
соседи видны уже на перевале. Ещё через 15 минут и мы спустились на
Казбекское плато и к 4:10 подошли к перевалу Казбекский. Фото №
144. Короткий отдых и идем дальше,  обходя бергшрунд  у подножия
Казбека перед выходом на тропу из Грузии. Фото № 145. В 4:40 вышли
на тропу, которая идет со стороны Грузии. Из Грузии по тропе вверх
ползёт  довольно  длинная  «змейка»  из  туристов.  А  ещё  со  стороны
Грузии дует сильный ветер, гонит низкие облака, которые временами
скрывают видимость и из них сыплется мелкая снежная крупка. Это не
очень хорошо, но делать нечего – идём вперёд, к вершине. 

Тропа  идёт  траверсом  (очень  похоже,  как  на  Эльбрусе  косая
полка).  Вышли на северную сторону горы, а здесь тихо! Ни ветерка.
Отдыхаем. Фото № 146. Траверс горы занял больше часа. Время 5:55.
Далее идет крутой подъем на седловину. Первая связка поднялась за
перегиб снежного наддува в 6:20. Вторая – вышла на перемычку между
восточной и западной вершиной, или седловину через 5-7 минут и нас
накрыл шквалистый ветер, который пригнал облако снежной крупки,
которая больно хлещет по лицу. Время 6:30. Уже не видно, где первая
связка,  и  вообще  ничего  не  видно.  Осмотрелись  вокруг  –  никого…
Неужели они успели уйти вверх? А мы даже направление в сторону
подъёма различить не можем! Сидим, пережидаем. Одному участнику
плохо,  его  мутит,  трясёт…  –  явные  признаки  горняшки.  Оказываем

Кавказ 2 категория сложности          Логойский РЦТиК  2017 98



первую  медпомощь  и  пьем  чай.  Очень  холодно,  t 6-7°С.  А  ветер  всё
гонит  колючую  снежную  крупку.  Сидим  и  не  знаем,  что  делать  –
поворачивать назад, или ждать прояснения? Немного прояснилось к 7
часам,  но  видимость  всё  еще  плохая.   На  седловину  поднялось  еще
несколько групп, в надежде на восхождение. Говорят, что зря вылезли
сюда,  надо  было  там  пережидать,  там  тихо  и  ветра  нет.  а  мы  уже
начинаем замерзать. Через 15 минут прояснилось и мы увидели путь
подъёма и нашу первую связку, которая уже спускалась на седловину.
Они  взошли  на  Казбек!  Фото  №  147.  А  мы?  Мы  тоже  хотим!  Они
рассказали,  что  успели  выйти  на  подъём  до  того,  как  седловину
накрыла  снежная  буря.  Они  наблюдали  за  ней  сверху,  от  скал,  где
решили нас ждать. А потом поняли, что не стоит терять время и пошли
на  гору,  куда  взошли  в  полном  тумане.  Мы  договорились,  что  они
будут ждать нашу связку на седловине. 

Срочно  собираемся  и  выходим  в  7:25.  Фото  №  148.  По  тропе
обходим трещину у подножия и поднимаемся на восточную вершину
по  снежно-ледовому  взлету,  траверсируя  между  выходами  скал.
Протяженность  участка  около  150  метров.  Мороза  нет,  поэтому  и
«бутылочного  льда»  нет.  Это  хорошо,  т.к.  нам  не  пришлось
пользоваться  ледобурами  и  провешивать  на  подъём  перила.  Мы
взошли ногами по тропе, страхуясь ледорубами. От верхнего жандарма
до вершины около 80 м, где местами был открытый лед.

Поднялись  на  вершину  к  8  часам  в  полном  молоке.
Фотографируемся и отдыхаем. Фото № 149. 

В  8:15  начали  спуск.  Спуск  по пути подъема.  Ветер всё  так  же
гонит низкие облака,  которые на время скрывают видимость.  За 15
минут спустились на седловину. А тут народу! Толпы желающих! Из
разных  стран:  чехи,  турки,  россияне,  французы…  А  наших  нету…
Оказалось, они спустились за перегиб, там всё таки не так дует. Еще
через  полчаса  мы  были  в  начале  траверсной  тропы.  Траверс  горы
занял 45-50 минут (фото № 150). На седловину перевала Казбекский
вышли в 9:35. Всё окутано плотным слоем тумана. Идём по навигатору.
По Казбекскому плато идти очень тяжело, снег начал проваливаться.
Фото  №  151.  К  скальному  хребту  еле  доползли  к  11  часам.
Оказывается,  здесь  есть  места  для  стоянки.  Довольно  ровные
площадки. В темноте мы их даже не разглядели! На одном таком месте
отдыхаем.  Достали ссобойку,  а  кушать почти никто не хочет.  Плохо
почти всем. Болит голова, тошнит. Идёт только чай.

Вышли в 11:20. Бредём в тумане в сторону лагеря. Вернулись в
штурмовой лагерь в 12:45.  t 13°С. Все очень устали и легли отдыхать.
Дежурные готовят обед в тамбуре палатки. Обедаем по палаткам. 

В  15  часов  началась  гроза…  со  снегом!  Такое  можно  увидеть
только высоко в горах! t 10°С. К вечеру прояснилось, выглянуло тёплое
солнце и растопило снег. Фото № 152, 153.  t 6°С. Ночью мороз до -2°С.  

Кавказ 2 категория сложности          Логойский РЦТиК  2017 99



Пройдено в день 5,5 км (с учётом коэффициента 1,2) – 
радиально 

ЧХВ – 08:10 (подъём=4:15; спуск=3:55). РВ – 10:05.
 К  вечеру  на  стоянке  был  интернациональный  лагерь.  С  нами

здесь были украинцы. А поднялись на ночёвку две группы россиян: из
Пензы  и  Санкт-Петербурга.  Сегодня  уже  мы  радостно  делились
впечатлениями с вновь прибывшими.

Фото 13 день

Фото №144 На перевале 
Казбекский

Фото №145 Перед выходом на 
тропу из Грузии

Фото №146 Отдых на тропе Фото №147 Первая связка на 
вершине

Фото №148 Перед выходом на 
штурм Горы 

Фото №149 Вторая связка на 
вершине (рядом группа из Грузии) 
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Тропа из Грузии



Фото №150 Спуск по тропе к 
перевалу Казбекский

Фото №151 Под перевалом Майли

Фото №152 Солнце над пиком 
Шаухох

Фото №153 Интернациональный 
лагерь
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Перевал МайлиПеревал
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Карта четырнадцатого дня похода. М 1: 100000  
Маршрут 24.07.2017: м/н – место ночевки на 3500м – Верхние ванны 

 

Пройдено в день: переход радиальный, километраж не учитывался 

Набор высоты +0м 

Сброс высоты -1900м 

 

Фото № 156. 

Фото № 154,155. 

14 ночёвка  
23-24 июля 
 

15 ночёвка  
24-25 июля 
Фото № 157, 158. 
 



24.07.2017г. 14 день похода, понедельник
Маршрут: м/н – высота 3500м – Верхние ванны – радиально 

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 -1 – 0  нет В 
день 13:00 11 – 12 нет ЮВ   
вечер
18:00

17 – 18 нет Ю     

Техническое описание дневного перехода
Встали в 6:00. t -1 – 0°С. Выходим на спуск в 7:30. Очень холодно и

ветрено.  Быстро  «бежим» вниз.  До стоянки на  3500м дошли в  9:15.
Здесь уже никого, все группы ушли – кто вверх, кто вниз. Фото № 154.
Вся долина как на ладони. Фото № 155. Тропа спуска от ледника тоже
очень хорошо просматривается. Вокруг красота!!! Отдыхаем. 

Вышли дальше вниз в 9:30. Спуск по веревкам и тросам в кулуаре
занял два часа. Встретили группу из Самары, идущую вверх. К выходу
на ледник вышли в 11:30. Отдыхаем, t 12°С. 

В  12  часов  начали  переход  по  леднику.  А  ледник  то  подтаял!
Прошло всего три дня, как мы его переходили, а он выглядит совсем
серым и грязным. До промоины дошли за 15 минут. Нашли наиболее
узкое место для перехода. Фото № 156. Вторую часть ледника прошли
за 25 минут. Вышли на морену в 12:50. Сняли кошки и снаряжение. 

Вышли  в  13:05.  По  тропе  спустились  к  реке.  Перешли  по
подвесному мосту и были на источниках в 14:05. Обед.

Ура! Отдых. Купание в испочниках.  Температура воды в ваннах
разная.  Ванна,  которая  непосредственно  наполняется  из  источника,
самая  горячая  42°.  Все  последующие  на  пару градусов холодней.  На
уровне источника три ванны. Самая используемая ванна – это третья,
самая холодная, но и в неё без подготовки не зайдёшь, всё-таки 36-38°.
Немного ниже есть ещё, четвёртая тёплая ванна с температурой ниже.
Интересно, что рядом с горячими ваннами, через тропинку, есть ванна
с холодной водой до 25°. Наслаждение невероятное! Фото № 157, 158.

На источниках народу мало, наверное, потому что понедельник…
Вечером t 18°С. Фото № 159.
Пройдено в день 0,0 км 
ЧХВ – 05:00. РВ – 6:35.
 Настроение  в  группе  отличное.  На  вечернем  совете  долго

рассуждали и решали – куда же всё-таки потратить оставшиеся дни, на
море, или на горы? Голосовали. Желающих идти на гору было больше.
В итоге решили,  что при такой хорошей акклиматизации надо всем
идти на Эльбрус. Море подождёт.
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Фото 14 день

Фото №154 Вид вверх от стоянки 
на 3500 м

Фото №155 Вид в долину

Фото №156 Переход вымоины Фото №157 Баня!

Фото №158 Вид на минеральные 
источники сверху

Фото №159 Лагерь на минеральных 
источниках
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Карта пятнадцатого дня похода. М 1: 130000  
Маршрут 25.07.2017: м/н – погранпост – с. Тменикау – с. Кани – переезд 
в г. Владикавказ 
 

 
 
Пройдено в день: переход радиальный, километраж не учитывался 

Набор высоты +0м 

Сброс высоты -794м 

 

Маршрут шестнадцатого дня – 26.07.2017: г. Владикавказ – переезд в 
с. Азау 

15 ночёвка  
24-25 июля 
 

переезд на  
16 ночёвку в 
г.Владикавказ  
25-26 июля 
Фото № 159, 
160, 161, 162. 
 



25.07.2017г. 15 день похода, вторник
Маршрут: м/н  –  погранпост  –  с.  Тменикау  –  с.  Кани  –  радиально;

переезд в г.Владикавказ
Метеоусловия:

время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 10 – 11 15 – 16 нет
день 13:00 16 – 18 20 – 21  
вечер
18:00

12 – 14 26 – 27 нет

Техническое описание дневного перехода

Встали  в  6:30,  t 16°С.  Собираемся  и  в  9  часов  уходим  вниз.  С
короткими  остановками  на  отдых  к  погранпосту  дошли  в  12:15.
Прошли  проверку.  Тем  временем  погода  начала  портится,  небо
затянулось  дождевыми  тучами.  В  село  Тменикау  пришли в  12:50.  В
селе Кани были в 13:25 были в селе Кани. Начал моросить дождь, и мы
укрылись  в  заброшенном  здании  бывшего  санатория  «Кармадон».
Началась  гроза, а мы в укрытии готовим обед. t 20°С. 

После  обеда  нашли  машину,  т.е.  школьный  автобус!,
договорились  с  водителем  и  поехали  во  Владикавказ  через
Кармадонское  ущелье.  Время  15:45.  Оно  знаменито  трагедией  2002
года,  когда  сошёл  ледник  Колка  и  в  ущелье  завалило  съёмочную
группу  Сергея  Бодрова.  Ущелье  очень  красивое,  впечатлило  своей
грандиозностью.  Мы  ехали,  практически  вплотную  прижимаясь  к
стенкам ущелья! Фото № 159, 160. Стенки ущелья в некоторых местах
сохраняют следы движения ледника, стенки как будто счёсаны. Фото
№ 161. До схода ледника здесь проходила нормальная дорога,  были
пробиты  тоннели,  которые  сейчас  почти  полностью  завалены
остатками  ледниковых  масс.  Предположительно  в  одном  таком
тоннеле была завалена группа Бодрова. Фото № 162. Во Владикавказ
приехали в 17:45.  Водитель привёз нас практически в центр, сказал,
что  здесь  мы  сможем  найти  всё  что  захотим.  Но  нам  нужна  была
только  квартира,  чтобы  переночевать.  Мы  купили  газету  и  по
объявлениям  нашли  квартиру.  Потом  нашли  микроавтобус-такси,
чтобы доехать до квартиры, а пока ехали – договорились с водителем,
чтобы он нас завёз на завтра в Азау к Эльбрусу! Всё по плану!

Пройдено в день 0,0 км
ЧХВ – 03:55. РВ – 4:25.
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Фото 15 день

Фото №159 Узкое ущелье Фото №160 Дорога прижата к стенке

Фото №161 Следы от ледника Фото №162 Остатки тоннеля

Шестнадцатый день – 26.07.2017., среда 

Маршрут: г. Владикавказ – переезд в с. Азау. 

Переезд  от  Владикавказа  до Азау  занял  6,5  часов.  Выехали в  11
часов,  приехали в 17:35.  Поднялись к станции канатки,  затем прошли
через улочку с магазинами и кафешками и вышли в лес, в сторону реки
Баксан, спустились метров 150 и попали на Поляну Азау. Очень хорошее,
тихое место!
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Карта семнадцатого дня похода. М 1: 130000  
Маршрут 27.07.2017: м/н «Поляна Азау» – подъём по канатке: ст. Азау – 
ст. Мир – ст. Гара-Баши – переход до м/н «Приют 11» 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 2,0 км  

Набор высоты +249м 

Сброс высоты -0м 

Фото № 163, 164. 

17 ночёвка  
26-27 июля 
 

18 ночёвка  
27-28 июля 
Фото № 165. 
 

переезд 
Владикавказ 
– Азау 
 



27.07.2017г. 17 день похода, четверг
Маршрут: м/н «Поляна Азау» – подъём по канатке: ст. Азау – ст. Мир

– ст. Гара-Баши – переход до м/н «Приют 11» 
Метеоусловия:

время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

утро 7:00 18 – 20 нет нет 
день 13:00 15 – 17 нет ЮЗ 
вечер
18:00

6 – 8 нет ЮЗ     

Техническое описание дневного перехода

Встали  в  7:30,  t  20°С.  Собираемся  не  торопясь.  После  завтрака
сходили на рынок и в магазины снаряжения, посмотрели цены. Вышли в
10:45. За 5-7 минут дошли к станции «Азау», полчаса постояли в очереди,
пообщались с такими же туристами. Выехали в 11:20.

Подъём  на  канатке  от  станции  «Азау»  (высота  2350м),  с
пересадками на станциях «Кругозор» (высота 3000м) и Мир (высота
3500м), до станции Гара-Баши (высота 3850м) занял по времени около
часа.  На  последнем  отрезке  действует  дорога  канатно-кресельного
типа.  Фото  №  163.  Едешь  и  любуешься  видами  и  красотами
Приэльбрусья. Фото № 164. На станции «Мир» посетили мини-рынок.

На станции Гара-Баши были в 12:45. Собрались, оделись теплее и
вышли. Больше часа понадобилось, чтобы подняться по уже разбитой
и  подтаявшей  дороге  к  «Приюту  11».  Время  14:20.  Ребята  пошли
искать  место  для  стоянки.  Нашли  место  на  скальном  хребте,  хотя
некоторые стоят прямо на леднике. Но среди камней теплее,  t  16°С.
Фото № 165.

Пройдено в день 2,0 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 01:25. РВ – 3:35.
Здесь на стоянках очень много туристов. 
Погода замечательная, температура к вечеру упала до 4-5°С. Ночью

ожидается мороз. Значит идём на Гору! 
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Фото 17 день

Фото №163 На кресельной 
канатке

Фото №164 Вид на Приэльбрусье

Фото №165 Лагерь под Эльбрусом
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Карта восемнадцатого дня похода. М 1: 130000  
Маршрут 28.07.2017: м/н «Приют 11» – г. Эльбрус Зап. (2А, 5642м) 

 

Пройдено в день с учетом коэфициента 1,2 = 6,3 км  

Набор высоты +1593м 

Сброс высоты -1842м 

Маршрут девятнадцатого дня – 29.07.2017: с. Азау –г.Владикавказ 
Маршрут двадцатого дня – 30.07.2017: г.Владикавказ – г.Москва – 
г.Минск 

Фото № 166. 

Фото № 169, 170, 171, 172. 

Фото № 167,168. 

18  ночёвка  
27-28 июля 

19 ночёвка  
28-29 июля 
Фото № 107. 
 

переезд  
Азау – 
Владикавказ 
 



28.07.2017г. 18 день похода, пятница
Маршрут: м/н «Приют 11» – г. Эльбрус Зап. (2А, 5642м) – радиально 

Метеоусловия:
время
суток

t °С облачность осадки направление и 
сила ветра  

ночь 2:00 -1 – 1 нет ЮЗ  
утро 7:00 3 – 5 нет ЮЗ   
день 13:00 14 – 16 нет Ю  
вечер
18:00

21 – 22 нет нет

Техническое описание дневного перехода
Встали в час ночи, т.к. спать всё равно не получится, потому что

уже  после  24:00  на  гору  один  за  одним  поднимаются  ратраки  и
бураны, везущие претендентов на восхождение, или группы туристов,
проходящие  акклиматизацию.  На  небе  яркие  звёзды,  t -2°С.  Дует
лёгкий ветерок.  Собираемся.  А на гору всё везут и везут туристов с
«тугими кошельками».  

Вышли  в  2  часа.  Идём  в  кошках,  касках  и  с  ледорубами.  Ещё
темно. Идём с фонариками. Все идут с фонариками. Вся дорога, аж под
скалы  Пастухова,  похожа  на  светящуюся  змейку  от  фонариков.  Так
красиво!  Завораживающе!  Грандиозно!  Сотни  желающих  взойти  на
высочайшую вершину Европы! 

Мы  идём  вверх  по  дороге  медленно,  спокойно,  не  надрывая
дыхание  и  силы.  Ведь  для  восхождения  очень  важно  правильная
акклиматизация и потом распределение своих сил. Нельзя очень резко
и  быстро  подниматься,  чтобы  не  заработать  гипоксию.  На  скалах
Пастухова  дует  сильный  ветер,  очень  холодно.  Порывы  ветра  несут
снежную крупу, которая больно бьёт по лицу.

Скалы Пастухова  прошли  в  3:40.  Начало  светать,  и  мы  идём  и
наблюдаем,  как  от  восходящего  солнца  на  небе  появляется  тень  от
Эльбруса! Очень красиво и необычно!

В  4:15  прошли  брошенный  ратрак  и  ещё  через  минут  15-20
вышли  на  тропу,  именуемую  Косой  Полкой.  Тропа  начинается
примерно  на  высоте  5000м  и  идёт  траверсом  с  плавным  набором
высоты аж до седловины между вершинами на высоте 5325 метров.
Косая  Полка  очень  коварна  своим однообразным  рельефом  на  всём
протяжении.  Тропа,  скрывающаяся  за  плавными  перегибами  этого
участка, нередко заставляет восходителя думать о скором окончании
траверса,  в  то время,  как до седловины остается еще не одна сотня
шагов.  От  однообразной  работы  человек  может  потерять
самоконтроль  и  сосредоточенность,  и,  в  случае  непредвиденной
ситуации  –  оступился,  зацепился  кошками,  может  упасть  и  улететь
вниз, попасть в многочисленные закрытые трещины. 
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К 6:30 мы дошли до седловины. Пока шли по тропе и обгоняли
тихоходные  группы  уже  окончательно  рассвело.  На  седловине
отдыхаем, пьём чай. Фото № 166. 

На седловине Эльбруса летом, при отсутствии ветра, становится
тепло, выше 10°С. К моменту достижения седловины солнце уже ярко
освещает склоны, позволяя туристам остановиться на привал,  снять
верхнюю одежду. 

Седловина является ключевым пунктом для принятия решения о
продолжении  восхождения,  и  некоторые  туристы,  признав  свою
физическую подготовку недостаточной, отправляются вниз в лагерь. 

Вышли  на  штурм  в  6:50.  Фото  №  167,  168.  Погода  отличная,
небольшой ветер. t 4°С.

Оставшиеся  300 метров набора  высоты наиболее  тяжёлые  для
восходителя. Содержание кислорода на этой высоте настолько низкое,
что любое движение дается с огромным трудом. Обычный человек, не
имеющий опыта высотных восхождений,  способен сделать всего 3-5
шагов, прежде чем потребуется остановиться на передышку. Мы тоже
часто  отдыхаем,  восстанавливаем  дыхание.  Наблюдаем  за  теми,  кто
впереди нас и уже на подходе к вершине. Фото № 169, 170. 

К 8:15 утра, после шести часов напряжённой физической работы,
мы взошли на западную вершину Эльбруса (5642м). Фото № 171, 172.
Мы  на  одной  из  уникальных  вершин  мира!  На  небольшом  кусочке
земли  с  туром,  украшенным  ленточками,  разными  предметами,
оставленными  на  память  о  восхождении.  Чувства  не  возможно
передать  словами!  Все  поздравляют  друг  друга  с  Горой,  радуются,
фотографируются. Красота!!! 

В  8:40  начали  спуск.  Спускаемся  по  пути  подъема.  На  встречу
поднимаются восходители, поздравляют. Некоторым очень тяжело, но
они держатся, улыбаются и идут вверх. До седловины спустились за 35
минут. Помним о том, что нельзя резко сбрасывать высоту и садимся
на привал. Снимаем «лишние» вещи, чтобы не было перегрева.

Выходим в 9:15. Тропа Косой Полки стала уже мягкой и разбитой.
Идти тяжело. За полтора часа дошли до брошенного ратрака. Отдых.
Кажется – так близко наш лагерь! Но на самом деле ещё около часа
спускались  под  скалы  Пастухова  и  затем  ещё  чуть  больше  часа  до
лагеря. Снег совсем размяк, ноги глубоко вязнут в снежной каше, идти
очень тяжело. t 16°С.

В лагерь все вернулись в 13:20.  Немного отдыхаем,  обсуждаем,
радуемся, благодарим небесную канцелярию за погоду! Потом быстро
собираемся,  перекусываем  и  в  14:40  уходим  вниз,  к  станции  Гара-
Баши, которая работает до 16 часов. Около часа понадобилось, чтобы
пройти, по сильно подтаявшей дороге, с многими ручьями, до канатки.

На  канатке  спустились  в  Азау  в  16:45.  Сразу  зашли  на  рынок,
купили «вкусняшек» и пошли на знакомую Поляну Азау на ночёвку. 
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Вечером праздничный ужин по поводу восхождения. t 22°С.
Пройдено в день 6,3 км (с учётом коэффициента 1,2)
ЧХВ – 10:10 (подъём=5:55; спуск=4:15). РВ – 12:00.
 Ура! Мы взошли на Эльбрус! 
Теперь наш маршрут уже точно закончился. Все очень довольны.

Никто не пожалел о решении идти на Эльбрус, а не ехать на море. 
Фото 18 день

Фото №166 На седловине Фото №167 Вид на седловину

Фото №168 Вверх, к цели Фото №169 Впереди Гора

Фото №170 Последние метры Фото №171 На вершине!
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Фото №172 Вид с высшей точки 
Европы

Девятнадцатый  день  –  29.07.2017г.,  суббота.  Маршрут:  с.  Азау  –
г.Владикавказ.  Проезд  от  с.  Азау  до  г.  Владикавказ  около  6  часов.
Ночёвка на съёмной квартире.

Двадцатый день – 30.07.2017г., воскресенье. Маршрут: г.Владикавказ
– г.Москва – г.Минск. Проезд из Владикавказа до аэропорта Беслан около
40 минут. Перелёт с авиакомпанией S7 за 148 $ из Беслана в 16:35 до
Москвы (Домодедово) в 18:40. И из Москвы в 19:50 до Минска в 21:50. 
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Пропаганда туризма в газете «Родны край» Логойского района от 30 августа 2017 года 
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