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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ И ГРУППЕ
1.1. Проводящая организация.
Велоклуб «Multi-team», Екатеринбург, http://multi-team.ru.
1.2. Выпускающая организация.
МКК СТК Екатеринбург, Шифр 166-00-56565555.
1.3. Место проведения.
Россия, Северный Кавказ (респ. Северная Осетия, респ. Кабардино-Балкария, респ.
Карачаево-Черкессия).
1.4. Сроки проведения.
С 29 августа по 15 сентября 2020.
1.5. Подробная нитка пройденного маршрута.

г. Гизель – п. Кармадон – пер. Даргавский (1784 м) – п. Даргавс – п. Фазикау – вдпд. Бол.
Зейгеланский – п. Фазикау – пер. Какадурский (1746 м) – п. Верх. Фиагдон – мин. ист. Хилак –
пер. Куртатинский (3309 м) – п. Абайтикау – п. Кесатикау – АПП Нижний Зарамаг – п. Бурон – Цейское
ущелье – п. Бурон – п. Садон – п. Верх. Згид – пер. Саварофцаг (2512 м) – п. Галиат – п. Махческ –
п. Мацута – п. Чикола – п. Ташлы-Тала – пер. Хазни (2540 м) – пер Курноят (2164 м) – п. Верх. Балкария
– п. Бабугент – п. Карасу – п. Безенги – пер. Кышлык (2512 м) – п. Эльтюбю – пер. Актопрак (1942 м) –
п. Былым – пер. Джаурген (2724 м) – пер. Шаукам (2922 м) – пер. Бересун (2485 м) – Джилы Су –
пер. Сирх (2794 м) – мин. ист. Тохана – Худеский лабиринт – плато Бечасын – плато Бермамыт –
п. Элькуш – г. Кисловодск
Названия поселков приведены по картам Генштаба. Высоты перевалов приведены с данных
навигатора Garmin 64S .
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1.6. Параметры маршрута.
Протяженность активной части – 625,4 км.
Суммарный набор высоты – 18 585 м.
Суммарный сброс высоты – 18 598 м
Общая продолжительность похода – 15 дней.
В том числе количество дневок – 1 день, количество полудневок – 3 дня.
Кпк

Описание

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10)
0,8
Асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
1,0
Асфальт, дорога хорошего качества, мокрая.
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50)
1,2
Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая.
1,3
Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая.
1,4
Грунт, дорога хорошего качества, сухая.
1,4
Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая.
1,5
Крупный камень, дорога хорошего качества, мокрая.
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90)
1,8
Грунт, дорога хорошего качества, мокрая.
1,9
Крупный камень, дорога разбитая, сухая.
1,9
Грунт, дорога разбитая, сухая.
Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40)
2,4
Грунт, дорога разбитая, мокрая.
Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40)
Крупный камень, заброшенная дорога, осложненная множеством
2,5
технических препятствий, сухая.
Грунт, заброшенная дорога, осложненная множеством технических
2,5
препятствий, сухая.
Грунт, тропа, осложненная множеством технических препятствий,
2,5
сухая.
Локальные препятствия
–
Перевальный взлет (1а)
Всего:
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L, км
204,8
165,3
39,5
361,8
143,1
72
96,1
51,5
1,1
47,1
11,2
20
15,9
3,6
1,6
5,9
3,2
1,3
1,4
2,2
2,2
625,4

1.7. Обзорная карта региона.

Красным и синим цветами обозначен пройденный маршрут, зеленым цветом – заявленный
маршрут. Карта составлена на основе карт генштаба, масштаб: в 1 см – 5 км.

1.8. Высотный профиль маршрута.

6

1.9. Препятствия маршрута.
Название
Вид ПП
КТ
препятствия
траверс

пер. Даргавский
(1784 м) –
пер. Какадурский
(1746 м)

3

перевал

пер. Куртатинский
(3309 м)
Первопроход

4

равнинное

Транскам с заездом в
Цейское ущелье

2

перевал

пер. Саварофцаг
(2512 м)

4

равнинное

Мацута – Чикола –
Ташлы-Тала

2

траверс

пер. Хазни (2540 м) –
пер. Курноят (2164 м)

равнинное

Верх. Балкария –
Бабугент – Карасу –
Безенги

3

перевал

пер. Кышлык (2512 м)

4

перевал

пер. Актопрак
(1942 м)

3

перевал

пер. Джаурген
(2724 м)

5

траверс

пер. Шаукам (2922 м)
– пер. Бересун
(2485 м)

3

перевал

пер. Сирх (2794 м)

3

траверс

плато Бечасын –
плато Бермамыт

4

4

Характеристика препятствия
Набор высоты: 1247 м
Max высота: 1784 м
Протяженность: 38,9 км
Мелкий камень.
Набор высоты: 2059 м
Max высота: 3309 м
Протяженность: 39,8 км
Гравий, крупный камень, ЛП.
Набор высоты: 1035 м
Max высота: 2107 м
Протяженность: 48,2 км
Асфальт.
Набор высоты: 1968 м
Max высота: 2512 м
Протяженность: 52,2 км
Гравий, грунт.
Набор высоты: 941 м
Max высота: 1152 м
Протяженность: 67,8 км
Асфальт.
Набор высоты: 1946 м
Max высота: 2540 м
Протяженность: 39,4 км
Гравий, крупный камень.
Набор высоты: 1257 м
Max высота: 1400 м
Протяженность: 56,2 км
Асфальт.
Набор высоты: 1228 м
Max высота: 2512 м
Протяженность: 23,8 км
Крупный камень, грунт.
Набор высоты: 804 м
Max высота: 1942 м
Протяженность: 23,1 км
Гравий.
Набор высоты: 2126 м
Max высота: 2724 м
Протяженность: 33,6 км
Грунт, гравий.
Набор высоты: 761 м
Max высота: 2922 м
Протяженность: 20,9 км
Гравий, камень.
Набор высоты: 665 м
Max высота: 2794 м
Протяженность: 19,9 км
Асфальт, гравий, камень, грунт.
Набор высоты: 2273 м
Max высота: 2578 м
Протяженность: 99,3 км
Гравий, камень, грунт.
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Путь прохождения
река Генальдон→
река Гизельдон→
река Фиагдон
река Бугультадон →
река Закка

река Ардон

река Садон →
река Айгамуга
река Урух →
река Хазнидон
река Хазнидон →
река Псыгансу→
река Черек
Балкарский
река Черек
Балкарский →
река Черек
Безенгийский
река Черек
Безенгийский → река
Чегем
река Чегем→ река
Баксан
река Баксан →
река Ташорун
река Ташорун →
река Шаукол→ река
Малка
река Малка →
река Ингушли
река Ингушли →
река Березовая

Подробный расчет всех категорийных протяженных препятствий маршрута (паспорта
препятствий) представлен в ПРИЛОЖЕНИИ.

1.10. Участники похода.
Фамилия, имя, отчество/должность
Сабанова Анастасия Михайловна /
руководитель, штурман

Кашаев Камиль Ришатович /
связь с общественностью

Котельников Максим Сергеевич /
реммастер

Туристический опыт
3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2013 г
1ВР Средний Урал, 2014 г
2ВР Крым, 2015 г
2ВР Южный Урал, 2015 г
3ВР Юго-Вост. Казахстан, 2016 г
3ВР Алтай, 2016 г
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г
1ВУ Южная Башкирия, 2017 г
2ВР Средний Урал, 2017 г
4ВР Грузия, 2017 г
3ВР Турция, 2018 г
3ВУ Индия, 2018 г
3ВР Турция, 2019 г
3ВУ Индия, 2019 г
4ВУ Индия, 2019 г
1ВР Башкирия, 2011 г
4ВУ Армения, 2015 г (не отчит)
2ВУ Средний Урал, 2017 г
3ВУ Турция, 2019 г

2ВР Турция, 2018 г
3ВУ Турция, 2019 г
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Фото

Кузнецов Илья Александрович /
реммастер

2ВУ Приэльбрусье, 2018 г

Мандрыгин Павел Александрович /
хронометрист, финансист

1ВУ Средний Урал, 2016 г
3ВУ Алтай, 2016 г
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г
1ВР Южная Башкирия, 2017 г
2ВУ Средний Урал, 2017 г
4ВУ Грузия, 2017 г
3ВУ Турция, 2018 г
3ВУ Индия, 2018 г
3ВУ Турция, 2019 г
4ВУ Индия, 2019 г

Нечаев Евгений Владимирович /
фотограф

2ВУ Крым, 2015 г
2ВУ Приэльбрусье, 2018 г
3ВУ Турция, 2019 г

Савченко Иван Михайлович /
завпит

2ВУ Крым, 2011 г
3ВУ Кавказ, 2013 г
1ВР Абхазия, 2014 г
2ВР Исландия, 2014 г
3ВР Турция, 2015 г
4ВУ Тибет, 2015 г
5ВУ Тибет, 2016 г
3ВУ Памир, 2017 г
3ВУ Индия, 2018 г
4ВУ Индия, 2019 г
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1.11. Материалы похода.
Фотографии: https://vk.com/album34164785_275080033
Ссылка на треки:
https://nakarte.me/#m=13/43.43740/42.90384&l=Otm&q=43%C2%B0%2028.131%E2%80%B2
%20N%2C%2042%C2%B0%2026.562%E2%80%B2%20E&nktl=ktaWaQsPTsT8RWP8-Xalfw
Адрес размещения электронной версии отчета:
https://drive.google.com/file/d/1IhNL56jUv52-lS8JUnr7ZK8iHS732Hat/view?usp=sharing
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА
2.1. Общая информация.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Субъект Российской Федерации. Республика расположена на юге Европейской части России, в
предгорьях и на северном склоне Главного Кавказского хребта. Граничит на юге с Грузией и Южной
Осетией. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Площадь 8,0 тыс. км2. Население
704,0 тыс. чел. (2014; 450,6 тыс. чел. в 1959; 634,0 тыс. чел. в 1989). Столица – г. Владикавказ.
Административно-территориальное деление: 8 районов, 6 городов, 1 пос. городского типа.
Рельеф. С. О. – А. расположена на северном склоне Большого Кавказа. Сев. часть занимает Терско-Кумская низменность, разделённая р. Терек на плоскую левобережную Моздокскую равнину и террасированную правобережную Надтеречную равнину. Южнее протягиваются низкогорные Терский (выс. до
696 м) и Сунженский (до 926 м, гора Заманкул) хребты. В центре расположена Северо-Осетинская наклонная равнина выс. 380–700 м. Южнее протягиваются передовые хребты Лесистый (выс. до 1265 м,
гора Кажчибос), Пастбищный (до 1500 м) и Скалистый [до 3529 м, гора Вазахох (Уазахох)], представляющие собой куэсты с пологими северными и крутыми юж. склонами. На юге С. О. – А. поднимаются Боковой хребет (выс. до 5033 м, гора Казбек – высшая точка С. О. – А.) и Главный или Водораздельный хребет. От передовых хребтов они отделены серией котловин – Задалесская, Садоно-Унальская, Лацская,
Даргавская, Канийская и Чмийская. Хребты крутосклонные, глубокорасчленённые, с альпийскими формами рельефа – карами, цирками,
трогами, острыми в виде пиков и
пирамид вершинами; перевалы –
Мамисонский, Рокский и др. При пересечении хребтов реки образуют
живописные Дигорскую теснину,
каньон Кадаргаван, Куртатинское,
Касарское ущелья и др. В горах активны селевые, обвально-осыпные,
оползневые процессы, сход лавин.
Развит карст; пещеры – Нывджинлагат (Пещера рисунков), Университетская, Шуби-Ныхасская, Сталактитовая и др.
Климат. На территории С. О. – А. климат умеренно континентальный. На Терско-Кумской низменности ср. температуры января от –3,5 до –4 °C (абсолютный минимум –35 °C), июля 23–24 °C (абсолютный максимум 42 °C), часты засухи и суховеи (до 80 дней в году). На Северо-Осетинской равнине
средние температуры января от –4 до –4,5 °C, июля 20–21 °C. Безморозный период в равнинной части
190 суток. Годовое количество осадков возрастает с севера на юг, на равнинах от 400 мм до 800 мм, в
горах до 1200 мм, уменьшаясь в котловинах (до 370 мм). Бо́льшая часть осадков выпадает в мае – июле.
Высота снежного покрова от 10 см на равнинах до 60 см и более в горах. Типичны горно-долинные ветры и фёны.
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Развито оледенение (ок. 250 ледников), пл. ок. 170 км2; наиболее крупные ледники – Караугом
(длина около 13 км, пл. менее 26 км2), Цея, Мидаграбинский, Майли, пульсирующий ледник Колка (подвижки в 1902, 1969, 2002). Современное оледенение за последние 100 лет сократилось почти вдвое.
Внутренние воды. В С. О. – А. – 84 реки (длина 10 км и более), относящиеся к бассейну Терека.
Основные реки – Терек (110 км в пределах С. О. – А.) и его притоки (Ардон, Фиагдон, Гизельдон, Урух,
Урсдон, Камбилеевка, Сунжа). Реки отличаются высокой мутностью. Озёра (всего 137) преимущественно
небольшие, ледникового происхождения (Турье, Фастагское и др.), а также карстовые, в том числе подземное Ныхасское озеро. Самое большое озеро – Хурикау (длина до 1 км, ширина до 300 м), водохранилище – Зарамагское (длина 3100 м, ширина до 200 м). Действуют оросительная и обводнительная системы (Дигорская, Цалыкская, Эльхотовская и др.), самый крупный канал – Алханчуртский. Есть небольшие
болота.
Почвы, растительный и животный мир. Равнины расположены в степной и лесостепной зонах и
почти полностью распаханы. В долине Терека и низовьях его основных притоков сохранились массивы
пойменных дубовых, тополёвых, ольхово-ивовых лесов и луга на аллювиальных почвах. Для гор типична
высотная поясность. На выс. 600–1800 м развиты широколиственные леса, во многих местах вырубленные. В нижней части (до 800–1000 м) это дубовые и дубово-грабовые леса на тёмных серых лесных почвах, выше – буковые и буково-грабовые на бурозёмах и перегнойно-карбонатных почвах. В котловинах
формируются луговые степи и нагорные ксерофиты, местами можжевеловые редколесья на горно-степных почвах. На выс. 1800–2400 м в долинах осевых хребтов на сев. и зап. склонах развиты сосновые и
берёзовые леса на бурозёмах и подзолистых почвах, в сочетании с высокотравными лугами и остепнёнными лугами на юж. склонах. У верхней границы леса – пояс берёзового криволесья (местами с буком),
зарослей рододендрона, выше – высокотравные субальпийские луга, местами с зарослями рододендрона на дерновых альфегумусовых и дерново-торфянистых почвах, с 2600 м – низкотравные альпийские
луга. На верхних частях склонов господствуют нивально-гляциальные ландшафты. Леса занимают 24%
территории.
В С. О. – А. обитают 78 видов млекопитающих, 175 видов птиц, 16 видов пресмыкающихся,
5 видов земноводных. В степях обычны грызуны,
заяц-русак, хорь-перевязка, ушастый ёж, корсак
и др.; из птиц – степной лунь и др.; много пресмыкающихся. В лесах водятся кабан, косуля,
медведь, волк и др., из птиц – большой пёстрый
дятел, зелёная пеночка, сойка и др. В высокогорье обитают серна, тур, каменная куница, ласка,
горностай и др.; из птиц – улар, большая чечевица, краснокрылый стенолаз, беркут, белоголовый
сип и др. Акклиматизированы олень, алтайская
белка, енотовидная собака; реакклиматизирован
зубр.
В Красную книгу РФ внесены 105 видов
растений и грибов (берёза Радде, тис ягодный, лещина медвежья, колокольчик ардонский и др.), 60 видов позвоночных (зубр, серна, кавказский тетерев, бородач, гигантский слепыш и др.), 41 вид беспозвоночных животных (махаон, аполлон, мнемозина, красотел пахучий и др.).
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Субъект Российской Федерации. Республика расположена на юге Европейской части России.
Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Площадь 12,5 тыс. км2. Население 891,3 тыс.
чел. (2007; 420 тыс. в 1959; 759,6 тыс. в 1989). Столица – г. Нальчик. Административно-территориальное
деление: 10 районов, 8 городов, 2 поселка городского типа.
Рельеф. К.-Б. расположена в центрой части Предкавказья и северного макросклона Большого Кавказа. Для рельефа характерны сложность и ярусность при общем подъёме территории с северо-востока
на юго-запад. Минимальная высота 150 м (долина р. Терек в районе с. Хамидие), макс. – 5642 м (гора Эльбрус – высшая точка России). Равнины (преимущественно террасированные аллювиальные, а
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также волнистые и увалистые пролювиально-аллювиальные лёссовые) занимают 33% площади К.-Б.,
постепенно поднимаясь от 170–180 м на междуречье Терека и Малки до 300–400 м на Кабардинской
равнине. Предгорья, увалистые возвышенности, местами невысокие отроги гор и плато выс. 400–700 м
распространены на 16% площади К.-Б. На правобережье Терека широтно расположен невысокий Терский хребет и его зап. отрог – хребет Арик; к югу ступенчато поднимается отрог Сунженского хребта
(выс. до 510 м, гора Арик-Папца).
Свыше половины территории К.-Б. занимают горные хребты системы Большого Кавказа. В
центральной части
горный
рельеф
представлен структурно-денудационными асимметричными хребтами с пологими северными и
крутыми и короткими юж. склонами:
низкогорным Лесистым (1326 м, гора
Избара), более высоким Пастбищным
(2151 м, гора Баштюз) и продолжающим его на севере Джинальским хребтом, среднегорным Скалистым хребтом (3646 м, гора Каракая). Хребты разделены продольными межгорными котловинами. Местами рельеф осложнён вулканическим плато (Нижнечегемским, Шауханским) и отдельными вулканическими конусами (район Заюково). Северные склоны Скалистого хребта прорезаны каньонообразными ущельями; южные склоны в верхней части образуют эскарп выс. более 300 м, в нижней части расчленены долинами временных водотоков, часто заканчивающихся селевыми конусами. К югу от Скалистого
хребта и окаймляющей его Северо-Юрской депрессии (1400–2500 м) протягивается Передовой хребет с
вершинами, превышающими 3000 м (3777 м, гора Джувурген, и др.). На крайнем западе К.-Б., между Скалистым и Передовым хребтами, расположено плато Бечасын (выс. 2350–2400 м). На крайнем юге поднимаются высокогорные сводово-глыбовые Боковой хребет и Главный или Водораздельный хребет Большого Кавказа, разделённые Штулинской депрессией. Местами встречаются наложенные неоген-четвертичные вулканические плато (Верхнечегемское) и конусы (Эльбрус). Хребты крутосклонные, сильно и
глубоко расчленённые, с современными и реликтовыми формами горно-ледникового рельефа; склоны
осложнены многочисленными осыпными, обвальными, лавинными конусами. В Боковом хребте расположены высочайшие вершины Кавказа и России, в т. ч. «двуглавый» Эльбрус, Дыхтау и др. В К.-Б. находятся и наиболее высокие вершины Главного, или Водораздельного, хребта, представленные пиками, поднимающимися по гребню Безенгийской стены: Шхара (5068 м), Джангитау (5058 м). Долины крупных рек
в горах преимущественно четковидные: межгорные котловины (Былымская, Чегемская, Безенгийская и
др.) при пересечении хребтов сменяются узкими ущельями. Особенно живописны ущелья Черека, Чегема, Баксана и др.
В К.-Б. активны разнообразные экзогенные процессы: на равнинах – дефляция и засоление; в горах – лавинно-селевые, обвально-осыпные, оползневые и эрозионные процессы. В высокогорьях за зиму сходит до 2500 лавин, выносящих ок. 12,5 млн. м3 снега. Объём гигантских лавин иногда достигает 1,2
млн. м3. Известно 232 селевых очага с единовременным выносом материалов объёмом до 10–100 тыс.
м3, у крупных селей – до 3 млн. м3 и выше (катастрофический сель в долине р. Баксан в 2000). В зонах
действия свыше 140 оползней находится ряд населённых пунктов (сёла Верхний Куркужин, Кашхатау и
др.). Широко развит карст, особенно в Скалистом хребте, в междуречье Малки и Тызыла (до 100 карстовых форм на 1 км2).
Климат. Природные условия в основном благоприятны для жизни населения. В пределах равнинной части климат континентальный, в предгорьях умеренно континентальный, с неустойчивым увлажнением. В горах проявляется высотная климатическая зональность, осложнённая местными орогра12

фическими условиями; большую роль в формировании местного климата играют горно-долинные, ледниковые ветры и фены.
На равнинах ср. температуры января от –2 до –5 °С (бывают морозы до –32 °С), июля 21–24 °С. С
высотой среднемесячные температуры воздуха на каждые 100 м снижаются на 0,48 °С зимой и на
0,66 °С летом. В высокогорьях ср. температуры января понижаются до –11 °С. Осадков в год от 300–
400 мм на равнинах до 500–600 мм в предгорьях и 900–1100 мм в высокогорьях (максимальное увлажнение на выс. 2400–3000 м). Больше осадков выпадает на наветренных склонах (до 800–900 мм), меньше – на подветренных склонах, наименьшее количество получают днища долин и межгорных котловин
(400–500 мм в год). На равнинах и в предгорьях преобладают осенне-летние осадки, нередко выпадающие в виде ливней; в высокогорьях доля летних осадков составляет 20–30%. Для равнинной части типичны засухи, суховеи, часты градовые явления.
На равнинах снежный покров обычно маломощный (до 10 см) и неустойчивый. Число дней в году
со снежным покровом от 50 в предгорьях до 365 на высотах свыше 4300 м. Мощность снежного покрова
в высокогорьях достигает на сев. склонах 3–4 м, в ветровой тени 10–12 м. Высота снеговой линии 2400–
3850 м. В К.-Б. 294 ледника общей пл. ок. 550 км2. Больше всего ледников в бассейне рек Черек-Балкарский (Дых-Су и др.), Баксан (Шхельда, Джанкуат и др.), Чегем (Шаурту и др.), Черек-Хуламский (самый
длинный ледник Большого Кавказа – Безенги). Преобладают каровые ледники. Мощное оледенение развито на Эльбрусе: в пределах К.-Б. расположено 20 его ледников, самый крупный – Большой Азау. Ледники находятся в стадии отступания; например, Большой Азау за 1957–92 отступил на 620 м.
Внутренние воды. К.-Б. богата водными ресурсами. Практически все 2172 реки общей протяжённостью 5470 км, за исключением р. Золка, протекающей на крайнем северо-западе (бассейн р. Кума),
принадлежат бассейну р. Терек (длина в пределах К.-Б. 78 км). Его основные левые притоки – Малка
(216 км) с Баксаном, Чегемом и Череком, а также Урух – имеют главным образом смешанное питание с
преобладанием ледникового; характерно весенне-летнее половодье с максимальным стоком в июне –
августе. Питание малых рек (Нальчик, Шалушка, Куркужин и др.) и Золки с притоками – смешанное, с
преобладанием грунтового; в режиме выражены зимняя и летняя межень, паводки во время ливней. Модуль стока рек увеличивается от 1 л/с с 1 км2 и менее на равнине до 60 л/с с 1 км2 в высокогорьях. Для
большей части рек характерны высокая скорость течения (до 3–5 м/с), низкие температуры воды, повышенная мутность. В горах много живописных водопадов (Чегемские и др.).
Свыше 100 небольших озёр разного генезиса, в основном расположенных в горах: моренно-запрудные – Сылтранкёль, Башкара, Донгуз-Орун и др.; карстовые – Нижнее Голубое и Верхнее Голубое;
каровые (Малый Азау), тектонич. и др. На равнинах – преимущественно старичные озёра, а также Тамбуканское озеро, известное высокими запасами сульфидной иловой грязи, широко используемой на курортах Кавказских Минеральных Вод.
В равнинной части развита сеть оросительных каналов общей протяжённостью 3287 км, среди
них – канал им. Ленина (73,7 км), Малокабардинский (56 км), Малка – Кура (43,9 км), Акбашский (45 км).
В горах значительны запасы гидроэнергетических ресурсов; на р. Баксан сооружена Баксанская ГЭС –
одна из старейших на Сев. Кавказе.
Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растительный покров очень разнообразен. В
К.-Б. встречаются 29 типов почв и св. 1500 их разновидностей. В равнинной части на северо-востоке в
составе коренной растительности преобладают типчаково-ковыльные сухие степи на тёмно-каштановых
почвах и разнотравно-злаковые степи на юж. карбонатных чернозёмах, южнее – богато-разнотравно-злаковые степи на типичных чернозёмах. Для долин крупных рек типичны злаково-разнотравные луга, местами заболоченные, а также тростниково-осоковые болота на лугово-болотных, луговых карбонатных
почвах, пойменные леса и кустарники на аллювиальных почвах. В горах чётко выражена высотная поясность. Предгорные лесостепи (на выс. 500–700 м) представлены сочетанием древесно-кустарниковой
(дуб черешчатый, ясень обыкновенный, клён полевой, кизил, лещина, тёрн) растительности на серых
лесных почвах со злаково-разнотравными луговыми степями на выщелоченных чернозёмах. Выше 600–
700 м распространены широколиственные дубовые леса на тёмно-серых лесных почвах, а также буковограбовые и буковые леса на горных бурозёмах. Начиная с выс. 1600 м преобладают берёзовые и сосновые злаково-разнотравные и кустарничковые леса на бурозёмах и лесолуговых почвах, приуроченные
преимущественно к сев. склонам глубоковрезанных речных долин; на юж. склонах развиты петрофитные
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и кустарниковые луговые степи с можжевельником на горно-лугово-степных почвах. На выс. 2000–2300
м распространены берёзовые криволесья (берёза Литвинова, берёза Радде), обычные для участков с
повышенным снегонакоплением и сходом лавин. Верхняя граница леса обычно фестончатая, расположена на выс. 2000–2500 м. Выше начинается пояс субальпийских лугов и кустарников с зарослями рододендрона на торфянистых почвах, красочным высокотравьем на сев. склонах, на южных – с можжевеловыми зарослями и пестрокострово-пестроовсяницевыми лугами на дерновых альфегумусовых почвах.
На выс. 2700–2800 м субальпийские луга сменяются альпийскими низкотравными злаково-разнотравными и кобрезиевыми лугами на дерновых альфегумусовых оглеенных почвах. Горные луга, обладающие
высокой биологической продуктивностью (до 14 ц/га – субальпийские луга, до 10 ц/га – альпийские), широко используются под пастбища и сенокосы. Пояс разреженной субнивальной растительности (на выс.
2900–3500 м) выше сменяется гляциально-нивальным поясом. Межгорные котловины характеризуются
развитием нагорно-ксерофитной растительности и петрофитных степей. Для структуры высотной поясности зап. части К.-Б. характерно более широкое распространение степей и остепнённых лугов при практическом отсутствии буковых лесов, что связано с меньшим увлажнением в барьерной тени Эльбруса и
более интенсивным антропогенным воздействием.
Флора и фауна К.-Б. отличаются высоким разнообразием и эндемизмом. Локальная флора сосудистых растений насчитывает 902 вида на 100 км2. Известно 80 видов растений и грибов, внесённых
в Красную книгу РСФСР (берёза Радде,
волчник баксанский и др.); среди эндемичных для Кавказа видов – очиток кабардинский, подснежники кабардинский и Борткевича, рододендрон кавказский. В лесах св.
100 видов деревьев и кустарников, много
дикорастущих плодовых (груша, яблоня,
мушмула, алыча, облепиха, шиповник и
др.), орехоплодных, лекарственных растений.
В составе фауны 54 вида млекопитающих, 173 вида птиц; 43 вида позвоночных животных внесены
в Красную книгу РФ (леопард, кавказская лесная кошка, бородач и др.). В К.-Б. обитают мн. эндемики
Кавказа: кавказский крот, прометеева полёвка, западнокавказский и дагестанский туры; из птиц – кавказский улар, кавказский тетерев и др. Для зоны степей типичны лисица, заяц-русак, обыкновенная слепушонка, степная гадюка; для лесостепей – косуля, обыкновенная полёвка, чёрный дрозд и др. В широколиственных лесах – благородный олень, кабан, бурый медведь, волк, в хвойных – рысь, горностай и др.
Для субальпийского пояса типичны туры, серна, прометеева и снежная полёвки, кавказский тетерев, каменная куропатка и др. В альпийском поясе животных почти в 2 раза меньше, чем в субальпийском (туры, серна, кавказский улар, альпийская галка и др.). Выше гнездятся бородач, чёрный гриф, сип и др.
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
Субъект Российской Федерации, расположенный на юге Европейской части России. Входит в
состав Северо-Кавказского федерального округа. Площадь 14,3 тыс. км2. Нас. 428,7 тыс. чел. (2007;
285,0 тыс. чел. в 1959, 415,0 тыс. чел. в 1989). Столица – г. Черкесск. Административно-территориальное
деление: 9 районов, 4 города, 7 поселка городского типа.
Рельеф. К.-Ч. расположена в зап. части Предкавказья и сев. макросклона Большого Кавказа. Для
рельефа характерна сложность и ярусность при общем подъёме территории с севера на юг от 400 м (долина р. Кубань) до 5642 м (гора Эльбрус, на границе с Кабардино-Балкарией, высшая точка России).
Бóльшую часть территории занимают горные хребты системы Большого Кавказа. На северо-востоке расположены Сычёвы горы (выс. до 852 м) – останцы размытой куэсты (Лесистого хребта). Южнее
протягиваются Пастбищный хребет (в вост. части имеет названия Дарьинский и Боргустанский), выс. до
1500 м, и Скалистый хребет (2644 м, гора Малый Бермамыт), разделённые продольной межгорной котловиной. Хребты асимметричны: имеют пологие северные и крутые короткие юж. склоны. Сев. склоны
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Скалистого хребта прорезаны каньонообразными долинами, южные осложнены крупными обвалами,
осыпями, оползнями. Развиты карстовые формы рельефа. Южнее расположены широкая Северо-Юрская депрессия (800–2000 м) с хорошо разработанными поперечными террасированными долинами рек
и с плато Бечасын (ср. выс. 2000–2300 м) на востоке. К югу от Северо-Юрской депрессии протягивается
среднегорно-высокогорный Передовой хребет с вершинами выше 3000 м (Уруп, Кынгыр-Чад). На крайнем юге поднимаются высокогорные Боковой хребет (с наивысшей зап.
вершиной Эльбруса) и Главный или
Водораздельный
хребет Большого
Кавказа выс. до 4046 м (Домбай-Ульген, высшая точка Западного Кавказа),
разделённые Штулинской депрессией.
Хребты крутосклонные, сильно и глубоко расчленённые, с совр. и реликтовыми формами горно-ледникового
рельефа; склоны осложнены осыпными, обвальными, лавинными конусами.
Много удобных перевалов (Клухорский, Марухский и др.). Долины крупных рек в горах преим. чётковидные: межгорные котловины (Домбайская, Архызская, Тебердинская и
др.) при пересечении хребтов сменяются более узкими ущельями. Речная сеть нередко имеет коленчатый рисунок. Небольшие площади на севере занимает возвышенная аллювиальная Восточно-Кубанская
наклонная равнина, представленная террасами рек Кубань (до 11 террас), Большой Зеленчук, Малый
Зеленчук.
На территории республики, особенно в горах, активны разнообразные экзогенные процессы: сход
лавин и селей, оползни и эрозия. В горах за год сходит ок. 8 тыс. лавин, в т. ч. 800 – в бассейне р. Теберда. Объём гигантских лавин достигает 1 млн. м3. Известны селевые очаги с единовременным выносом
наносов до 100–500 тыс. м3, реже до 2 млн. м3.
Климат. Природные условия главным образом благоприятны для жизни населения. На равнине
климат умеренно континентальный; в горах выражена высотная климатическая зональность, усложнённая местными орографическими условиями; большую роль в формировании местного климата играют
горно-долинные ветры и фены (40–75 дней в год).
На равнине ср. температуры января от –3 до –4 °С (бывают морозы до –33 °С); июля 21–22 °С
(максимальные 38–40 °С). С высотой ср. температуры понижаются от 0,4 °С/100 м в январе до
0,6 °С/100 м в июле. Выше 2000 м ср. температуры января меняются от –5,7 °С до –10 °С, августа (самого тёплого месяца) – от 12,9 до 0 °С. На равнине выпадает 500–700 мм осадков в год, на выс. 2000–
2600 м – 2000–2500 мм, выше 3600 м – около 2000 мм. Наименьшее среднегодовое количество осадков
характерно для днищ долин и межгорных котловин (500–600 мм). Б. ч. осадков выпадает летом, в высокогорьях доля жидких осадков составляет менее 30%. Для равнинной части зимой типичны оттепели,
весной и осенью заморозки, сильные ветры (до 30 м/с), туманы, гололёд, нередки грозы (до 37 дней в году).
Число дней со снежным покровом от 50 на равнине до 130–300 и более в горах. На равнине снежный покров обычно маломощный и неустойчивый. Ср. мощность снежного покрова в высокогорьях достигает 1,9–3,6 м, на перевалах – 4,4 м. Высота снеговой линии составляет 3400–3520 м. Свыше 400 ледников общей площадью около 188 км2, в том числе в бассейне р. Теберда 56,5 км2. По количеству преобладают каровые и висячие ледники (70% от общего числа), по площади – долинные; крупнейшие – Аманаузский (пл. 7,1 км2, длина 4,8 км), Кюкюртлю (пл. 6,6 км2, длина 7,5 км). Ледники отступают со скоростью 0,4–13,8 м в год. С 1975 по 2000 площадь оледенения уменьшилась на 18 км2, в т. ч. в бассейне
р. Теберда на 4,9 км2.
Внутренние воды. К.-Ч. относительно богата водными ресурсами. Среднегодовой объём речного
стока достигает 5823 млн. м3; модуль стока увеличивается от 2 л/с с 1 км2 и менее на равнине до 80 л/с с
1 км2 в высокогорьях. Большая часть рек (за исключением рек восточной части, принадлежащих системе
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р. Кума) относятся к бассейну р. Кубань. Её основные левые притоки – Теберда, Малый Зеленчук, Большой Зеленчук, Уруп, Большая Лаба – имеют главным образом смешанное питание с преобладанием
ледникового (39%) и дождевого (30%); в режиме рек преобладает весенне-летний сток (до 77%) с максимумом в июне – августе. Нередко паводки вызывают наводнения; например, в 2002 была затоплена
часть населённых пунктов в долине р. Кубань. Для многих рек характерны высокая скорость течения (до
3 м/с), низкие температуры воды. В горах много живописных водопадов (Алибекский, Чухчурские и др.).
Свыше 370 небольших озёр разного генезиса в основном расположены в высокогорьях. Преобладают моренно-запрудные озёра, в том числе крупнейшее Клухорское (0,17 км2), Голубое Муруджинское,
Аманаузское, Бадукские озёра, Кара-Кёль; есть также каровые, карстовые и лавинные озёра (ТуманлыКёль). В результате деградации оледенения появляются новые приледниковые озёра. Для высокогорных озёр типичны низкие температуры воды, продолжительный ледостав (9–10 мес), бедный органический мир. В лесном поясе наблюдается обмеление и зарастание озёр. В равнинной части протягивается
Большой Ставропольский канал, создано крупное наливное Кубанское водохранилище (574 млн. м3).
Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растительный покров разнообразен. В равнинной части в коренном растительном покрове преобладали разнотравно-дерновинно-злаковые степи
на юж. карбонатных чернозёмах и богатые разнотравно-злаковые луговые
степи на чернозёмах типичных, ныне
преим. распаханные. Для долин крупных рек типичны пойменные леса и
кустарники на аллювиальных почвах,
злаково-разнотравные луга, местами
заболоченные на лугово-болотных
почвах. В горах чётко выражена высотная поясность. Характерно широкое
распространение горных лесов. Лесистость составляет 30%, общий запас
древесины на корню 89 млн. м3 (2003). На выс. 400–1200 м развиты предгорно-низкогорные леса на тёмно-серых лесных почвах и бурозёмах, представленные до выс. 800 м дубовыми, выше – буковыми (бук
восточный, граб кавказский) лесами с плодовыми деревьями (алыча, яблоня, груша и др.) во втором ярусе и кустарниками (кизил, смородина и др.) в подлеске. Выше распространены смешанные широколиственно-хвойные (из бука восточного и темнохвойных пород) и хвойные леса из сосны обыкновенной и
крючковатой (ок. 2/3 всех хвойных лесов), ели восточной и пихты Нордмана на бурозёмах. В подлеске
развиты рододендрон жёлтый, черника кавказская, изредка встречаются реликтовые кустарники (лавровишня кустарниковая, падуб кавказский); в верхних частях пояса к хвойным породам примешиваются берёзы, клён Траутфеттера, рябина, черёмуха и др. У границы леса (выс. 1800–2400 м) в местах повышенного снегонакопления и схода лавин типичны берёзовые (берёза Литвинова) и буковые криволесья.
Верхняя граница леса обычно фестончатая. До 2600 м расположен пояс субальпийских лугов и кустарников с зарослями рододендрона на торфянистых горно-луговых почвах, представленных на сев. склонах
высокотравьем, на южных – разнотравно-злаковыми и злаковыми (овсяница Воронова, костёр пёстрый,
вейник тростниковидный и др.) лугами. Выше расположен пояс альпийских низкотравных злаково-разнотравных и осоковых лугов на альфегумусовых оглеенных почвах. Горные луга, обладающие высокой
биологич. продуктивностью (до 48 ц/га – субальпийские луга, до 20 ц/га – альпийские), широко используются под пастбища и сенокосы. Субнивальный пояс с разреженной растительностью и участками альпийских пустошей развит на выс. 2900–3500 м; выше сменяется гляциально-нивальным поясом. На склонах юж. экспозиции и в днищах межгорных котловин локально распространены интразональные степи (с
преобладанием типчака волосистого, бородача кровоостанавливающего) и нагорно-ксерофитная растительность (можжевельник длиннолистный, астрагал золотистый, барбарис обыкновенный и др.).
Флора и фауна К.-Ч. отличаются высоким разнообразием и эндемизмом. В состав флоры только
Тебердинского заповедника входит св. 1260 видов высших сосудистых растений, из них 235 эндемиков
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Кавказа. Известно 25 «краснокнижных» видов растений и грибов (тис ягодный, бересклет карликовый,
шафран долинный, пион Витмана, лилия Кессельринга и др.); среди эндемичных для Кавказа видов растений – рододендрон кавказский, пион кавказский, красавка кавказская, манжетка домбайская, тюльпан
Липского, смолёвка кубанская, а также первоцвет почколистный – эндемик долины р. Теберда. В лесах
много дикорастущих плодовых (груша, яблоня, алыча, облепиха, шиповник и др.), орехоплодных, лекарственных растений.
Из представителей животного мира К.-Ч. в Красную книгу РФ внесены 27 видов позвоночных животных, в т. ч. кавказская выдра, кавказская лесная кошка; на Архызском участке Тебердинского заповедника охраняется уникальная популяция кавказско-беловежского зубра (св. 50 голов). В К.-Ч. много эндемиков Кавказа: кавказский крот, прометеева полёвка, западнокавказский тур, гадюка Казнакова и др.;
из птиц – кавказский улар, кавказский тетерев и др. В степях встречаются лисица, заяц-русак, обыкновенная слепушонка, степная гадюка; в широколиственных лесах обитают благородный олень, кабан, бурый медведь, волк, в хвойных – рысь (под угрозой исчезновения), горностай и др. Для субальпийского
пояса типичны туры, серна, прометеева и снежная полёвки, кавказский тетерев, каменная куропатка и
др. В альпийском поясе обитают туры, серна, кавказский улар, альпийская галка и др.
Источник: Большая российская энциклопедия.

2.2. Интересные природные и исторические объекты.
НЕКРОПОЛЬ «ГОРОД МЕРТВЫХ»
Некрополь в селении Даргавс в Северной
Осетии представляет собой целый ритуальный
комплекс, состоящий из 99 надземных двух- и
четырехэтажных каменных склепов. Иногда это
место сравнивают с долиной фараонов в
Египте. Официально некрополь называется
Архитектурно-этнографический
комплекс
«Город мертвых» и находится под охраной
ЮНЕСКО.
Историки датируют некрополь XIV–XVIII
веками
нашей
эры. Первостроителями
некрополя yказывали монголов, ногайцев,
кобанцев. Но ученые утверждают, что город
мертвых возвели аланы, предки осетин. Есть версия, что на рубеже XVIII и XIX веков в горных ущельях
Даргавса бушевала эпидемия чумы, унесшая жизни десятков тысяч людей. Чтобы остановить
распространение болезни, зараженные уходили сюда целыми семьями, с детьми на руках. В заранее
построенных склепах они и находили свою смерть. В результате население Осетии сократилось с
двухсот тысяч в конце XVIII века до шестнадцати тысяч к середине XIX века. Если эта версия
справедлива, то Даргавский некрополь — крупнейший в мире памятник чуме.
За вход на территорию архитектурного комплекса предусмотрена плата в размере 100 руб.
Кассы работают с 10:00 до 18:00, понедельник выходной.
БОЛЬШОЙ ЗЕЙГЕЛАНСКИЙ ВОДОПАД
В переводе с осетинского языка – место падения лавины. Высота водопада более 600 метров.
Данные о высоте являются приблизительными, так как получены на основании изучения карт высот
местности. Водопад находится в Северной Осетии, в долине реки Мидаграбиндон, в семи километрах к
югу от селения Джимара.
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Водопад находится высоко в горах, и
поэтому имеет пульсирующий характер.
Его сток зависит
от
температуры воздуха.
Наибольший сток приходится на июль-август. В
холодное
время
года
таяние ледника,
залегающего на высотах около 4000 м над
уровнем моря, практически прекращается, и на
месте водопада остаются только ледовые
натеки на скалах. В весенний и летний периоды
с окончания ледника Зейгалан могут
происходить обвалы.
РОКСКИЙ ТОННЕЛЬ
Автодорожный тоннель через Главный Кавказский хребет на Рокском перевале под горой Сохс
между Северной и Южной Осетией на 93-м километре Транскавказской магистрали. Протяжённость
тоннеля составляет 3730 метров, протяжённость технической штольни – 3805 метров, ширина проезжей
части – 7,5 метров, высота – 4,75 метра. На момент сдачи в эксплуатацию Рокский тоннель был самым
протяжённым автомобильным тоннелем в СССР. Он расположен на высоте более 2 км над уровнем
моря (северный портал – 2040 м над уровнем моря, южный – 2112 метра над уровнем моря).
Рокский тоннель должен был значительно уменьшить сроки передвижения, разгрузить автопути и
железные дороги СССР вдоль побережья Чёрного и Каспийского морей, а также расширить
пассажирские перевозки на Кавказе. Сегодня через Рокский тоннель проходит Транскам – одна из
важнейших автомобильных трасс юга России, единственная круглогодичная дорога, связывающая
напрямую Россию и Южную Осетию, а до событий 2008 года – также самый короткий путь из
европейской части России в Закавказье, Турцию и Иран. Трасса начинается в Алагире, идёт через
Рокский тоннель к южноосетинскому Цхинвалу, а затем – до грузинского Гори.
ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Цей... Край волшебных красот: величественных снежных вершин, бурных и стремительных горных
рек, пенистых водопадов, снежников и ледников, заповедных хвойных и смешанных лесов, альпийских и
субальпийских лугов, чистого озонированного воздуха, великолепных пейзажей.
Цейское ущелье образовано двумя хребтами: Кальперовским и Цейским, расположенными
подковообразно, из-за чего район иногда называют Цейской подковой гор. Цей представляет собой
продольную долину, врезанную между Боковым и Водораздельным хребтами. Ущелье ориентировано с
юго-запада на северо-восток, имеет протяженность более 25 км, из которых 17-18 км доступны туристам
и экскурсантам без специального снаряжения.
Цейское ущелье не выполняет промышленных и сельскохозяйственных функций, основное
направление народнохозяйственной специализации – выполнение многопрофильных рекреационных
функций на базе богатейшего природного комплекса. Основные формы рекреационной деятельности:
альпинизм, горный туризм, горнолыжный
спорт, экскурсионное обслуживание, просто
отдых на лоне горной природы.
По характеру рельефа Цей относится к
типичным высокогорным ущельям, и это
накладывает отпечаток на его геологию,
природные условия, климат, реки, флору и
фауну. Все Цейское ущелье находится в
высокогорной зоне, а поэтому здесь сильная
расчлененность рельефа, склоны окружающих
гор и хребтов всюду прорезаны реками,
горными
потоками,
каньонами,
порой
достигающими глубины до 1,5-2 тысяч метров.
Со склонов гор серебристыми каскадами
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низвергаются водопады на дно Цейского и многих других боковых ущелий. Повсеместно в Цее и боковых
ущельях наблюдается нагромождение валунов, щебня, масса каменных глыб и горных пород. Благодаря
значительной высоте и крутизне склонов, Цейское ущелье хорошо освещается солнцем, поскольку
имеет восточное направление. Здесь ранний восход и поздний заход солнца.
Климат Цея высокогорный, характеризующийся низкими среднегодовыми температурами в
течение суток, значительным количеством осадков. Формирование климата здесь зимой происходит в
условиях преимущественно восточно-европейского воздуха, а летом довольно влажного морского,
который приходит из области Атлантики. В результате большой замкнутости ущелья создается местная
горно-долинная циркуляция. Как правило, в таких случаях днем ветер дует вверх по долине (долинный
восточный ветер), а ночью - вниз по долине (западный горный ветер).
Осадки на территории Цейского рекреационного района распределяются крайне не равномерно.
Среднегодовое количество их 940-960 мм в год, что зависит от расстояния до Главного Кавказского
хребта. Многолетние наблюдения показали, что в верхней части, более близкой к Главному хребту,
выпадает наибольшее количество осадков. Так, в районе Цейского ледника осадков выпадает почти в
два раза больше, чем у входа в Цейское ущелье, т.е. в районе Бурона. Расстояние между этими двумя
местами Цейского ущелья всего 17-18 км.
Следует отметить и то, что весной в Цее холодно, погода весьма неустойчивая, наблюдается
большое количество пасмурных дней, иногда идут долгие моросящие дожди. Именно для такого периода
характерны камнепады, порой преграждающие дорогу по Цейскому ущелью. В такое время
нежелательно проводить сложные туристско-альпинистские мероприятия. Да и экскурсионные поездки
следует совершать в ранние часы, когда еще склоны гор скованы ночным холодом и не нарушены связи
между камнями, лежащими на поверхности.
Осенью, как правило, стоит устойчивая ясная погода с большим количеством ясных и теплых
дней, много солнца. Заморозки иногда наступают уже в конце сентября, еще чаще в начале октября.
Первый снег выпадает в верховьях ущелья на склонах окружающих гор. Затем снег спускается все ниже
и ниже и уже в конце сентября или начале октября может появиться и в долинной части ущелья.
Прочный же снеговой покров в Цее устанавливается в конце октября и начале ноября.
ПОСЕЛОК ГАЛИАТ
Удивительный
средневековый
архитектурный комплекс. Дома здесь
строились ярусами. Крыша одного дома
служила двором для другого, поэтому
галиатцы могли спокойно ходить друг к другу
в гости, не покидая своего собственного
двора. Вряд ли еще где-то в горах Кавказа
можно увидеть жилые «многоэтажки»,
датируемые X веком. Каждый особняк
принадлежал отдельной семье.
Здесь находятся и самые высокие в
Осетии родовые башни. Типичная осетинская
башня – ганах – состояла из четырех этажей. Первый этаж предназначался для скота, второй и третий
отводились под жилой отсек, четвертый этаж представлял собой оборонительный отсек. В неспокойные
времена члены семьи поочередно несли здесь вахту и контролировали из бойниц все подступы к башне.
Галиат слыл богатым городом. Археологи утверждают, уже в X веке он имел водопровод и
канализационную систему. Здесь были сосредоточены крупные ремесленные мастерские. Местная
знать торговала скотом. Галиатские бычки и барашки славились далеко за пределами Древней Осетии.
Через Уаллагкомкое ущелье, где расположен Галиат, пролегал знаменитый Шелковый путь. Вокруг
Галиата, на отрогах хребта, расположены несколько культовых комплексов. Самый любопытный –
святилище «Авд дзуары», или «Семь божеств». Святилище построено в VI веке. Сюда галиатцы
приходили помолиться своим главным божествам: Уастырджи – покровителю мужчин, воинов и
путников, Уацилла – богу плодородия, Афсати – владыке лесных просторов, Донбеттыру – повелителю
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водных стихий, Фалваре – хозяину домашнего скота, Тутыру – господину волков и, наконец, седьмому
божеству Аларды – властелину болезней.
ДОЛИНА ДЖИЛЫ СУ
В северной части основания горы Эльбрус расположено урочище Джилы Су – уникальное и
красивейшее место Кабардино-Балкарии с большим количеством термальных источников и водопадов.
Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух
и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.
Джилы Су переводится как «теплая вода»
и имеет широкую известность благодаря
лечебным качествам минеральной воды.
Свыше четырнадцати источников раскиданы по
урочищу в верхней части реки Малки на высоте
2380 метров. Этот природный ключ, бьющийся
из-под земли – горячий нарзан, обладает
уникальным
целительным
свойством,
насыщенным минеральными и органическими
веществами. Другими словами он переводится
как «напиток богатыря». Он считается главным
источником силы для живших в давние времена
племен нартов. Уникальность нарзанного
источника Джилы Су заключается в его составе. Температура воды достаточно высока плюс 22–24
градуса. Если принимать ванны горячего нарзана Джилы Су, наступает стойкий эффект восстановления
нервной системы: улучшается память, исчезают головные боли, давление приходит в норму. Людям с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата эта уникальная вода помогает вывести соли из суставов,
восстановить их подвижность. Вода обладает заживляющим эффектом, улучшает тонус сосудов, все это
благодаря сочетанию температурного режима и действия химического состава воды Джилы Су, в
которой находится в большой концентрации кальций, кремний, что благотворно влияет на костную
систему.
В Джилы Су находится несколько водопадов. Самый высокий – Султан, его вершина достигает
отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг. Султан
расположен немного выше долины ручья Кызыл-Кол. Летом его воды становятся серыми от песка и
глины, вымытых с тающих ледников. Еще один мощный водопад находится недалеко от нарзанного
источника, воды которого полезны для печени. Каракая-Су высотой всего 25 метров, но такой же
шумный и величественный, как Султан. В переводе его название означает «Черная скала». Рядом с
Каракая Су шумит самый маленький водопад – Эмир. Его высота всего 7,5 м.
ТОХАНСКИЙ ТРАВЕРТИНОВЫЙ ИСТОЧНИК
Травертин – горная порода, известковые
отложения
углекислых
минеральных
источников. Второе название травертина –
известковый туф. Когда минеральная вода,
содержащая растворённый бикарбонат кальция,
выходит из глубин земли на поверхность, её
давление падает, диоксид углерода (в виде
углекислого газа) улетучивается в атмосферу, а
(растворимый)
бикарбонат
кальция
превращается в (нерастворимый) карбонат
кальция,
который
оседает,
образуя
травертиновые отложения, часто в виде террас.
Наиболее известным травертиновым
источником сейчас является Памуккале в Турции – природный и культурный объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Были ещё так называемые Розовые и Белые террасы в Новой Зеландии, но они
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были уничтожены извержением вулкана Таравера в 1886 году. Есть ещё Мамонтовы горячие ключи в
Североамериканских Штатах и Бадаб-е Сурт в Иране.
Тоханский травертиновый источник не так велик и не так знаменит как его заморские братья (дебит
тоханского источника – 2 л/с, источника в Памуккале – 466 л/c), но из ~40 травертиновых построек на
Большом Кавказе Тоханский травертиновый купол – один из самых больших. Помериться с ним
размерами могут разве что травертиновые отложения возле Пятигорска (на склоне Машука) и в Верхнем
Баксане. Тоханский источник не вошёл во всемирное наследие, но является республиканским
памятником природы под именем Верхнехудесские минеральные источники. Можно добавить, что
отложение травертина углекислым источником явление относительно редкое. На Кавказе известно
более 400 углекислых источников, а травертиновых построек – всего около 40.
ХУДЕССКИЙ ЛАБИРИНТ
Худесский лабиринт – это очень
необычное место в верховьях реки Худес в
Карачаево-Черкесии, которое привлекает к
себе туристов со всего Северного Кавказа.
Длинная дуга лабиринта тянется по периметру
крупного горного плато, с которого открывается
панорамный вид на предгорья Эльбруса. Своим
загадочным и немного мистическим видом
Худесский лабиринт чем-то напоминает
британский Стоунхендж.
И хотя о происхождении лабиринта
сложено немало легенд, специалисты уверены:
его появление никак не связано с магией и
даже просто с деятельностью человека, это всего лишь последствия природных процессов.
Появившиеся в осадочной горной породе трещины со временем увеличились и образовали в скалах
тоннели шириной от нескольких сантиметров до нескольких метров. Лабиринт представляет собой
цепочку изрезанных трещинами скал. Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту. Прогуливаться
можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия.
Туристической инфраструктуры здесь нет, поэтому о перекусе нужно позаботиться заранее. Некоторые
туристы остаются на ночевку с палаткой. Долина отлично подходит для кемпинга.
ПЛАТО БЕРМАМЫТ
Самая лучшая смотровая площадка на величественную и заснеженную вершину Эльбруса.
Название природной достопримечательности имеет тюркское происхождение и переводится как
«кривое колено». Однако, жители окрестных селений считают, что более правильно называть плато
Бурмамыт. Это слово означает «кудрявый». Действительно, в здешних краях круглый год наблюдается
большое количество курчавых кучевых облаков. Плато Бермамыт также считают «природной кухней» –
именно с его вершин «спускаются» мощные грозы.
Визуально может показаться, что
Бермамыт лежит у подножья Эльбруса, но на
самом деле от него до горы еще около 30
километров. Такой эффект создает очень
прозрачный воздух. Фактически плато является
частью Скалистого хребта, разделенного на 2
уступа. Большой лежит на высоте 2581 метр, а
Малый – на 2643 метра. Между ними
расположена седловина. Ее ширина составляет
всего 10 метров.
Несмотря на относительно невысокие
горные пики, рельеф плато Бермамыт в
Карачаево-Черкессии поражает причудливыми формами. Каменные столбы, резные ущелья и не
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симметрические склоны потрясают воображение. Складывается ощущения, что это все декорации для
фильма, а не реальные объекты. О плато известно относительно давно. Так, уже в 19 веке горцы
организовывали сюда поездки для отдыхающих в Кисловодске. В туристических целях на территории
плато был сооружен домик – гостиница, где путники могли остановиться заночевать. Доставляли сюда
на повозках с лошадьми. Дорога могла занимать целый день. Вечерами всех желающих развлекали
представлениями на основе местного фольклора. Такие известные деятели, как Лермонтов, Чехов и
Горький были в своем время покорены платом Бермамыт. Фото этих мест и сегодня притягивает
туристов.
Территориально плато раскинулось в Малокарачаевском районе, входящем в состав КарачаевоЧеркессии. Оно является северной оконечностью Скалистого хребта Большого Кавказа, лежащей в
верховье бассейнов рек Малка и Кума. В 3 километрах от Бермамыт находится небольшое село Хасаут.
На плато Бермамыт погода не может
похвастаться стабильностью. Снег без
препятствий может пойти и в июне. Даже в
середине лета ночью столбик термометра
может опускаться до 5 градусов по Цельсию.
Днем бывает, как прохладно и ветрено, так и
жарко с полным штилем. Летние ночи на плато
ясные, что позволяет беспрепятственно
любоваться на звездное небо. Изредка на плато
можно наблюдать Броккенский призрак. На
облаках на незначительное время появляются
радужные круги с очертаниями фигур туристов.
Данные «призраки» являются следствием
преломления солнечных лучей в ледяных кристаллах атмосферы. Другими словами, на облака
проецируются туристы, находящиеся на другой стороне плато. Из-за погодных условий, посещать
Бермамыт лучше всего начиная с второй половины мая до ноября. В остальное время здесь
наблюдается весьма большое количество снега.
Источник: открытые интернет ресурсы.

2.3. Варианты подъезда и отъезда.

Заброска к месту старта осуществлялась в два этапа.
На первом этапе все участники прибывали в аэропорт города Минеральные Воды. В этот аэропорт
множество прямых рейсов из разных городов России, что очень удобно при перевозке велосипеда. Ваня
летел из Санкт-Петербурга, а Макс из Москвы. У обоих перелет осуществляла авиакомпания Аэрофлот.
У данной авиакомпании велосипед перевозится в рамках весовых норм багажа – 23 кг, размеры багажа
по сумме трех сторон не регламентируются. Предварительно необходимо позвонить в авиакомпанию и
предупредить о том, что планируется перевозка велосипеда с негабаритными размерами. Также у
каждого пассажира есть право перевоза ручной клади весом до 10 кг, но строго определенных размеров
(55 х 40 х 25). Остальные участники летели из Екатеринбурга прямым рейсом авиакомпании Уральские
Авиалинии. У данной авиакомпании велосипед провозится как спортинвентарь дополнительным местом
багажа. Поэтому у каждого, кто летел Уральскими Авиалиниями, было два места багажа весом по 23 кг
каждое, но строго регламентированных размеров, а именно: размер до 203 см в сумме трех измерений и
не более 100 см по любой из сторон. Помимо двух мест багажа есть ручная кладь весом до 5 кг.
Благодаря таким весовым возможностям мы закупили продукты дома на первые шесть дней маршрута.
А также без проблем провезли большую часть общественного снаряжения. Кроме того, у нас был
оформлен групповой билет, что оказалось очень удобным в условиях повальной отмены рейсов 2020
года, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. При возникновении вопросов или внесении
каких-либо изменений в билет, Паша писал напрямую менеджеру и в течение 2-3 дней получал ответ. В
отличие от остальных пассажиров с индивидуальными билетами, которым приходилось дозваниваться
на перегруженную горячую линию или писать письмо на общий адрес авиакомпании, а потом
неопределенно долгое время ожидать ответа.
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По прибытию всех участников в аэропорт мы загрузились на заказанный заранее Mercedes sprinter
с прицепом. Багаж целиком разместился в прицепе, а люди в салоне. Водитель Денис (+79282222199)
очень уверенно управляет своей машиной, отлично знает регион и готов пойти на встречу при внесении
каких-либо изменений в маршрут. Один километр маршрута на его машине стоит 50 рублей. По дороге
было несколько остановок. Одна на заправке, где мы купили 3 литра бензина для горелок. Вторая у
магазина, где купили воды для первой стоянки. Третья на КПП на границе между республиками
Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Здесь у нас проверили паспорта. И заключительная остановка
в кафе, где мы поужинали горячими осетинскими пирогами. Водитель нас доставил к месту первой
стоянки уже в темноте. Все упаковочные материалы и чехлы с велосипедов сняли и отдали водителю.
Договорившись о следующей встрече, Денис очень скоро уехал.
Место стоянки было тихим и безлюдным, находится в самом начале Кармадонского ущелья. На
картах google раньше стояла точка турбаза Автомобилист. Со спутника просматривается пруд и
несколько домиков. В действительности оказалось, что ворота закрыты, висит замок, а за забором
гавкали несколько собак. Никто из людей к нам не вышел. Такое положение дел нас нисколько не
обескуражило. Палатки поставили перед забором на ровных площадках. Немного собрав велосипеды,
разошлись по палаткам спать.
Финиш маршрута был запланирован в городе Кисловодск, куда мы спустились с гор за сутки до
вылета. Утром следующего дня водитель Денис отправил с таксистом наши чехлы и упаковочные
материалы. Услуга стоила 1000 рублей. После чего мы в спокойной обстановке на территории нашего
гостевого дома Петровка упаковали свой багаж. Утром 15 сентября Денис приехал за нами к
назначенному часу. Быстро погрузились, попрощались с хозяином гостевого дома и поехали в
Минеральные Воды. На выезде с Кисловодска попали в пробку из-за широкомасштабных ремонтных
работ на трассе – расширяют дорожное полотно до четырех полос. Благодаря ловкости и быстроте
реакции нашего водителя в аэропорт мы приехали без опозданий. Первыми улетели Ваня и Камиль
рейсом до Санкт-Петербурга. В Петербурге у Камиля была пересадка на другой рейс в Уфу. Рейс
Максима до Москвы был практически в то же время, что и рейс до Екатеринбурга. Проблем на стойке
регистрации не было, уведомление, что у нас у каждого дополнительное место багажа с велосипедом,
было сделано заранее, ещё на стадии покупки билетов.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА
3.1. Цели.

Идея маршрута по территории Северного Кавказа зародилась еще в 2018 году. Но осуществление
было отложено на неопределенный срок. В 2020 году, когда закрыли границы из-за коронавирусной
инфекции и были отменены многие заграничные рейсы, маршрут по Северному Кавказу пришелся как
нельзя кстати.
Таким образом, у нас были следующие цели:
 Пройти спортивный маршрут четвертой категории сложности;
 Повысить мастерство участников для совершения более сложных походов;
 Продлить велосипедный сезон в южном регионе России, где в сентябре еще устойчивые
положительные температуры;
 Познакомиться с Северным Кавказом, где находятся высочайшие горные вершины Европы,
живописнейшие горные ущелья, самобытное население и тысячи километров красивейших дорог.

3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута.
За неделю до начала маршрута подали заявку в ПСО МЧС Северная Осетия на электронный
адрес sopso112@yandex.ru, в которой был указан маршрут, сроки, состав группы, телефоны для связи на
маршруте, а также телефоны родственников, прикреплен трек маршрута. Когда была возможность,
руководитель группы звонил дежурному на номер +79284920962, чтобы сообщить местоположение и
состояние группы. Помимо этого, в снаряжении группы имелся спутниковый коммуникатор Garmin
inReach mini, позволяющий поддерживать текстовую связь с группой, а также наблюдать за её
передвижением по всему маршруту.
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Маршрут вытянут вдоль линии Кавказского хребта и проходит по территории трех республик.
Данный маршрут, в целом, является классическим у велосипедных туристов, но каждая группа вносит
свою изюминку в нитку маршрута, добавляя малопосещаемый или ранее неизведанный перевал в
маршрут. Мы не стали исключением и добавили в классический маршрут по Северному Кавказу
следующее: пер. Куртатинский (3309 м), подъем в Цейское ущелье, пер. Хазни (2540 м), пер. Чегеджара
(3120 м) и подъем на пер. Джаурген (2724 м) с поселка Былым.
Условно маршрут можно разделить на несколько частей:
 Республика Северная Осетия.
Основные задачи данной части – это активная акклиматизация и прохождение одного из
определяющих препятствий заявленного маршрута – пер. Куртатинский (3309 м). Далее был подъем в
Цейское ущелье с ночевкой в альплагере Цей, где группа восстановила силы во время полудневки.
Затем прошли технически несложный перевал Саварофцаг (2512 м), после которого спустились в п.
Чикола и закупили продукты на следующие четыре дня маршрута.
Для прохождения данной части маршрута нам необходим был коллективный пропуск в
пятикилометровую приграничную зону. Перевал Куртатинский располагается вблизи южноосетинской
границы. Заявку на данный пропуск Настя, как руководитель группы, оформила на сайте Госуслуг, в
разделе ФСБ России, услуга под наименованием «Получение коллективного пропуска для въезда
(прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону». Помимо заполнения всех граф на сайте, к
электронной заявке надо приложить сканы паспортов всех участников, список всех участников с
повторением всех паспортных данных, а также заявление по форме №5 с сайта ФСБ России. Через 4
дня заявку приняли к рассмотрению. А через 6 дней пришло уведомление, что пропуск готов. Далее,
созвонившись со старшим специалистом «Пограничного управления респ. Северная Осетия – Алания»,
договорились, что пропуск мы заберем на Кармадонской заставе, чтобы не терять время на заезд во
Владикавказ. Данные пропуска почтой не высылаются, хотя на сайте Госуслуг предлагается
возможность получить пропуск Почтой России. Рекомендуется пропуск оформлять сильно заранее и
указывать более широкий диапазон пребывания.

Также оформили пропуск на проезд по территории ФГБУ «Северо-Осетинский государственный
природный заповедник», связавшись с ними по электронной почте. Контакты нашли на их сайте.
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Надо отметить, что с севера какой-либо уверенно просматриваемой тропы до самой седловины
перевала Куртатинский нет. Есть пробитый серпантин, но только до отметки 2869 м, далее крутой
травянистый склон до отметки 3000 м, затем до самой седловины перевала крутой каменистый осыпной
склон. Именно по этому серпантину, а далее по крутой осыпной части поднималась группа с г. Волгоград
под руководством Ольги Смирновой в конце июня 2012 года (ссылка на отчет).
Проанализировав карты и спутниковый снимок северного склона, руководитель принял решение
подниматься по более пологой части, обходя скальные сбросы с запада и траверсируя осыпной склон в
финальной части. На приведенных ниже схемах путь подъема нашей группы показан синим цветом, путь
подъема группы Ольги Смирновой – розовым.
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 Республика Кабардино-Балкария.
Основная задача данной части – это прохождение восьми перевалов. Начало от п. Ташлы-Тала.
Первая связка двух перевалов Хазни (2540 м) и Курноят (2164 м), после которой спуск в п. Верх.
Балкария. Следующим должен был быть перевал Чегеджара (3120 м) и спуск в п. Безенги. От п. Безенги
начинается подъем на перевал Кышлык (2512 м), спуск с которого в п. Эльтюбю. Непродолжительный
проезд по грейдерной трассе и поворот на технически несложный пер. Актопрак (1942 м), спуск с
которого в п. Былым. От п. Былым начинается подъем по отрогу г. Чаратбаш на перевал Джаурген (2724
м), еще одно определяющее препятствие нашего маршрута. С этого пути подъема на перевал
открываются виды: на север – вершина Алмалыкая и г. Науджидза, а на юг – долина р. Баксан. С
перевала Джаурген непродолжительный спуск к реке Ташорун, от которой сразу начинается подъем на
технически несложный перевал Шаукам (2922 м). С перевала продолжительный спуск вдоль
одноименной реки до моста, за которым небольшой перевал Бересун (2485 м) через отрог г. Шаукам. С
перевала Бересун открывается прекрасный вид на долину Джилы Су и двуглавую вершину Эльбруса. В
долине Джилы Су была запланирована дневка, во время которой в первой половине дня сделали
радиальный выход к каменным грибам на высоте 3200 м, а после обеда было свободное время для
личных хозяйственных дел. Финальный перевал этой части маршрута через отрог г. Сирх (2794 м) был
технически несложным.
 Республика Карачаево-Черкесия.
Основные задачи завершающей части это посещение Тоханского травертинового источника,
Худесского лабиринта, брошенного Бечасынского сырзавода и подъем на плато Бермамыт с юга. Финиш
в г. Кисловодск, где были заранее забронированы комнаты в гостевом доме Петровка.

3.3. График движения заявленный.
Дата

Дни
пути

Участок маршрута

Км

Способ
передвижения

-

Самолет, Авто

Основной
29.08

0

г. Екатеринбург – г. Мин. Воды – г. Гизель

30.08

1

40

Вело

31.08

2

41

Вело

1.09

3

11

Вело

2.09

4

48

Вело

3.09

5

53

Вело

4.09

6

86

Вело

5.09

7

43

Вело

6.09

8

34

Вело

7.09

9

55

Вело

8.09

10

п. Даргавс – п. Фазикау – вдпд. Бол. Зейгеланский
п. Фазикау – пер. Какадурский (1746 м) – п. Верх. Фиагдон –
мин. ист. Хилак
пер. Куртатинский (3309 м) – п. Абайтикау
п. Кесатикау – АПП Нижний Зарамаг – п. Бурон –
Цейское ущелье (Полудневка)
п. Бурон – п. Садон – п. Верх. Згид –
пер. Саварофцаг (2512 м) – п. Галиат
п. Махческ – п. Мацута – п. Чикола – п. Ташлы-Тала
пер. Хазни (2540 м) – пер Курноят (2164 м) –
п. Верх. Балкария
пер. Чегетджара (3120 м)
п. Безенги – пер. Кышлык (2512 м) – п. Эльтюбю –
пер. Актопрак (1942 м)
п. Былым – пер. Джаурген (2794 м)

36

Вело

9.09

11

пер. Шаукам (2922 м) – Джилы Су

25

Вело

10.09

12

Дневка. Запасной день.

-

-

11.09

13

пер. Сирх (2794 м) – мин. ист. Тохана (Полудневка)

28

Вело

12.09

14

Худесский лабиринт – плато Бечасын (Полудневка)

34

Вело

26

13.09

15

плато Бермамыт – п. Элькуш – г. Кисловодск

14.09

16

г. Кисловодск

15.09

17

г. Кисловодск – г. Мин. Воды – г. Екатеринбург

56

Вело

-

Авто, Самолет

Запасной
6.09

8
п. Верх. Балкария – п. Бабугент – п. Карасу – п. Безенги
Названия поселков приведены по картам Генштаба.
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Вело

Итого активными способами передвижения (планируемое расстояние): 590 км.

3.4. График движения фактический.
Дата

30.08

День
пути

1

31.08

2

1.09

3

2.09

4

3.09

5

4.09

6

5.09

7

6.09

8

7.09

9

Участок

п. Кармадон – пер. Даргавский
(1784 м) – п. Даргавс –
п. Фазикау –
вдпд. Бол. Зейгеланский
п. Фазикау – пер. Какадурский
(1746 м) – п. Верх. Фиагдон –
мин. ист. Хилак
пер. Куртатинский (3309 м) –
п. Абайтикау
п. Кесатикау –
АПП Нижний Зарамаг –
п. Бурон – Цейское ущелье
(Полудневка)
п. Бурон – п. Садон –
п. Верх. Згид –
пер. Саварофцаг (2512 м) –
п. Галиат
п. Махческ – п. Мацута –
п. Чикола – п. Ташлы-Тала
пер. Хазни (2540 м) –
пер Курноят (2164 м) –
п. Верх. Балкария
п. Бабугент – п. Карасу –
п. Безенги
пер. Кышлык (2512 м) –
п. Эльтюбю –
пер. Актопрак (1942 м)

Пробег,
км

Набор/
сброс
высоты, м

Ходовое
время
чистое/всего

Характер
дороги/способ
передвижения

34

1404/
506

5 ч 40 мин/
9 ч 40 мин

Дорога х/к – 34 км
Вело

45,3

1628/
925

6 ч 57 мин/
11 ч 41 мин

12,6

863/
1109

4 ч 29 мин/
11 ч 26 мин

51

932/
1204

4 ч 23 мин/
6 ч 25 мин

Асфальт – 39,9 км
Дорога х/к – 11,1 км
Вело

55,2

1711/
1959

6 ч 42 мин/
9 ч 57 мин

Асфальт – 16,8 км
Дорога х/к – 34,8 км
Дорога н/к – 3,6 км
Вело

86,3

1273/
1806

7 ч 21 мин/
11 ч 05 мин

38,3

1803/
1861

6 ч 59 мин/
11 ч 00 мин

58,9

1506/
1025

5 ч 32 мин/
9 ч 33 мин

Асфальт – 67,8 км
Дорога х/к – 18,5 км
Вело
Асфальт – 1,7 км
Дорога х/к – 34,6 км
Дорога с/к – 2 км
Вело
Асфальт – 56,2 км
Дорога х/к – 2,7 км
Вело

53,1

1861/
2236

8 ч 03 мин/
12 ч 07 мин

Дорога х/к – 47,2 км
Дорога с/к – 5,9 км
Вело

8.09

10

п. Былым – г. Чаратбаш (2715 м)

26,3

1638/
355

6 ч 23 мин/
10 ч 59 мин

9.09

11

пер. Джаурген (2724 м) –
пер. Шаукам (2922 м) – пер.

42,6

1493/
1542

7 ч 24 мин/
11 ч 37 мин

27

Асфальт – 4,5 км
Дорога х/к – 40 км
Дор свн/к – 0,8 км
Вело
Дорога х/к – 3 км
Дорога с/к – 5 км
Дор свн/к – 2,4 км
ЛП – 2,2 км
Вело, Пешком

Асфальт – 2,5 км
Дорога х/к – 16,7 км
Дорога с/к – 5,8 км
Дор свн/к – 1,3 км
Вело
Асфальт – 3 км
Дорога х/к – 32,2 км

Бересун (2485 м) – Джилы Су
10.09

12

Джилы Су (Дневка)

-

-/-

-/-

11.09

13

пер. Сирх (2794 м) –
мин. ист. Тохана (Полудневка)

27,3

900/
1042

4 ч 41 мин/
7 ч 16 мин

12.09

14

Худесский лабиринт –
плато Бечасын (Полудневка)

35,8

695/
845

5 ч 01 мин/
8 ч 25 мин

13.09

15

плато Бермамыт – п. Элькуш –
г. Кисловодск

58,7

878/
2138

5 ч 38 мин/
9 ч 33 мин

Дорога с/к – 7,4 км
Вело
Асфальт – 4,6 км
Дорога х/к – 14,9 км
Дорога с/к – 7,8 км
Вело
Дорога х/к – 24,7 км
Дорога с/к – 9,7 км
Дор свн/к – 1,4 км
Вело
Асфальт – 7,8 км
Дорога х/к – 47,4 км
Дорога с/к – 3,5 км
Вело

Названия поселков приведены по картам Генштаба.
Итого активными способами передвижения (пройденное расстояние): 625,4 км.
Статистические данные по графику прохождения маршрута:
Средний дневной пробег – 46,5 км
Максимальный дневной пробег – 86,3 км
Средний дневной набор высоты – 1460 м
Максимальный дневной набор высоты – 1861 м
Максимальная высота маршрута – 3309 м

3.5. Сведения о погодных условиях на маршруте.
Дата

День
пути

30.08

1

31.08

2

1.09

3

2.09

4

3.09

5

4.09

6

5.09

7

6.09

8

7.09
8.09
9.09

Участок

п. Кармадон – пер. Даргавский
(1784 м) – п. Даргавс – п. Фазикау –
вдпд. Бол. Зейгеланский
п. Фазикау – пер. Какадурский (1746 м)
– п. Верх. Фиагдон – мин. ист. Хилак

Температура, °С
8 ч 13 ч 18 ч

Описание погодных условий

18

24

16

Ясно, без осадков

22

26

11

Утром ясно. Вечером
переменная облачность.

20

26

12

Ясно, без осадков.

18

19

-

15

32

15

Ясно, без осадков

22

32

20

Ясно, без осадков

15

22

20

п. Бабугент – п. Карасу – п. Безенги

18

33

15

9

пер. Кышлык (2512 м) – п. Эльтюбю –
пер. Актопрак (1942 м)

14

24

12

10

п. Былым – г. Чаратбаш (2715 м)

17

23

8

5

10

9

11

пер. Куртатинский (3309 м) –
п. Абайтикау
п. Кесатикау – АПП Нижний Зарамаг –
п. Бурон – Цейское ущелье
(Полудневка)
п. Бурон – п. Садон – п. Верх. Згид –
пер. Саварофцаг (2512 м) – п. Галиат
п. Махческ – п. Мацута – п. Чикола –
п. Ташлы-Тала
пер. Хазни (2540 м) – пер Курноят
(2164 м) – п. Верх. Балкария

пер. Джаурген (2794 м) – пер. Шаукам
(2922 м) – пер. Бересун (2485 м) –
Джилы Су
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Утром ясно. Вечером
облачно, дождь.

Утром ясно. После обеда
переменная облачность.
Утром дождь. После обеда
переменная облачность.
Переменная облачность.
После обеда дождь.
Утром ясно. После обеда
дождь, резкое похолодание.
Переменная облачность. В
обед кратковременные
дожди.

10.09

12

Джилы Су (Дневка)
пер. Сирх (2794 м) – мин. ист. Тохана
11.09 13
17
(Полудневка)
Худесский лабиринт – плато Бечасын
12.09 14
20
(Полудневка)
плато Бермамыт – п. Элькуш –
13.09 15
17
г. Кисловодск
Названия поселков приведены по картам Генштаба.

-

-

Ясно, без осадков.

22

-

Ясно, без осадков.

20

-

Ясно, без осадков.

25

20

Ясно, без осадков.

3.6. Изменения маршрута и их причины.

День 1 (30.08.20) полностью пройден по основному графику.
День 2 (31.08.20) полностью пройден по основному графику.
День 3 (1.09.20) полностью пройден по основному графику.
День 4 (2.09.20) полностью пройден по основному графику. Полудневка.
День 5 (3.09.20) полностью пройден по основному графику.
День 6 (4.09.20) полностью пройден по основному графику.
День 7 (5.09.20) полностью пройден по основному графику.
День 8 (6.09.20) пройден по запасному маршруту: п. Верх. Балкария – п. Бабугент – п. Карасу –
п. Безенги. С вечера предыдущего дня погода начала портиться, все горы затянуло плотной
облачностью, и пошёл дождь. Утром дождь продолжился. Запланированный на этот день перевал
Чегеджара (3120 м) по описанию имеет неустойчивое разбитое глинистое покрытие, а также подъем с
продолжительным набором высоты. В условиях дождливой погоды и отсутствия видимости,
прохождение данного перевала небезопасно. На ночевку встали в ур. Ак-Каш за п. Безенги,
дополнительно проехав 3 км следующего дня.
День 9 (7.09.20) полностью пройден по основному графику.
День 10 (8.09.20) от основного графика пройдено 26 км. Из-за ухудшившейся после обеда погоды
темп передвижения снизился. На ночевку встали на г. Чаратбаш, укрывшись от ветра в небольшой
ложбине, поблизости от притока р. Аманчегет.
День 11 (9.09.20) полностью пройден по основному графику. Ночевка в запланированном месте на
поляне Эммануэля в долине Джилы Су.
День 12 (10.09.20) Дневка.
День 13 (11.09.20) полностью пройден по основному графику. Полудневка.
День 14 (12.09.20) полностью пройден по основному графику. Полудневка.
День 15 (13.09.20) полностью пройден по основному графику.

3.7. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи.
Несчастных случаев не было.

3.8. Изменение состава участников.
Изменения состава участников не было.

3.9. Использование на маршруте автотранспорта.
Автотранспорт на маршруте не использовали.
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4. ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ
День первый, 30 августа.

п. Кармадон – пер. Даргавский (1784 м) – п. Даргавс – п. Фазикау – вдпд. Бол. Зейгеланский
Километраж – 34 км,
Стартовая высота – 923 м,
Высота ночевки – 1810 м,
Набор высоты – 1404 м,
Сброс высоты – 506 м,
Время движения – 5:40,
Средняя скорость движения – 6 км/ч.

Хронометрический отчет
8:20. Старт.
10:40. п. Кармадон.
12:05. пер. Даргавский (1784 м).
12:25. Некрополь, п. Даргавс, обед.
14:20. п. Фазикау.
16:00. вдпд. Бол. Зейгеланский.
18:00. Ночевка.

Дневник похода
Утро первого дня мы встретили у ворот базы отдыха Автомобилист, которые накануне отказались
распахнуться перед нами, как бы мы этого ни хотели. Но мы бодры, веселы и еще не переварили
домашние пирожки, так что первая ночь в палатке в таком интересном месте далась легко. Как обычно в
первый день похода: быстрый и вкусный завтрак, непродолжительные сборы, включающие в себя
распределение продуктов и общественного снаряжения по участникам.
Неспешность действий, помощь и взаимовыручка привели к выходу с небольшим отставанием от
графика. Но вот мы уже в седле, и первые метры навстречу приключениям давали изрядную порцию
адреналина и каких-то там гормонов удовольствия. Сто, двести, километр! О, как же было приятно
ощущать тяжесть нагруженного велосипеда и свою способность двигать это изобретение человека. Еще
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километр и, казалось, вот-вот закружится голова от переизбытка эндорфина, от ощущения начала
насыщенной впечатлениями походной жизни. И вот первая запятая – первая поломка. На одном из
велосипедов отвалился шатун, «слизав» часть шлицев алюминиевой детали. Отрезок шпильки, две
шайбы и две евро гайки стянули кареточный узел с установленным на место «беглецом». Закончив с
ремонтом, продолжили движение вглубь Кармадонского ущелья.
По пути проезжали место трагедии случившейся со съёмочной группой Бодрова 20 сентября 2002
года, видели заполненные селевыми отложениями остатки тоннелей старой дороги, пытались
представить весь ужас последних минут жизни людей, оказавшихся на пути бушующей стихии.
Восемнадцать лет назад сход ледника Колка образовал сель огромной массы, который с оглушительным
грохотом пронесся по ущелью, погребя под шестидесятиметровым слоем льда, камней и грязи 128
человек.
Выбравшись из ущелья с отвесными каменными стенами (Фото 1), подступающими вплотную, по
грейдерной дороге поднялись в поселок Кармадон (Фото 2). Здесь на погранзаставе мы забрали наш
пропуск в пятикилометровую приграничную территорию Алагирского района. А также пополнили запас
питьевой воды у вежливых военных (Фото 3).
Первый день, и первый перевал Даргавский (1784 м). Перевал технически несложный: спокойный
подъем, мелкокаменистое покрытие. Только усиливающаяся к полудню жара добавляла сложность, от
яркого солнца спасал толстый слой солнцезащитного крема и хороший запас жидкости. Одолев
препятствие, спускаемся в п. Даргавс (Фото 4). Здесь на высоком берегу горной реки Гизельдон
находится знаменитый некрополь «Город мертвых», в котором в этот ясный воскресный день было
многолюдно. Автобусы регулярно подвозили очередную группу туристов, которые спешили запечатлеть
себя на фоне исторического памятника и заглянуть в склеп, чтобы увидеть кости древних осетин. «В
городе мертвых сегодня слишком много живых» – подумал кто-то из группы. Поблизости от некрополя
устроили обед (Фото 5), во время которого наблюдали, как над горами сгущались и расходились тучи.
Поселок Даргавс проехали насквозь. На развилке в п. Фазикау повернули налево и начали
подниматься вдоль реки со звучным названием Мидаграбиндон. Дорога с каменистым покрытием и
постепенным набором высоты. Мимо нас проезжало много машин. Ущелье очень живописное – зеленая
долина с отвесными стенами гор (Фото 6). В конце ущелья начинается тропа к Большому Зейгеланскому
водопаду (Фото 8), куда мы не преминули отправиться (Фото 7), стреножив своих «коней», чтобы не
разбежались далеко.
После продолжительной прогулки вернулись к велосипедам. На стоянку встали на зеленой поляне
рядом с небольшим притоком реки Мидаграбиндон. Ночь была холодной. Надо отметить, что
Мидаграбин в переводе с осетинского языка означает «холодный угол».
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Фото 1 Кармадонское ущелье. (→текст)

Фото 2 Подъем к п. Кармадон. (→текст)
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Фото 3 Погранзастава в п. Кармадон. (→текст)

Фото 4 Спуск с пер. Даргавский (1784 м). (→текст)
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Фото 5 Обед рядом с Некрополем. (→текст)

Фото 6 Мидграбинское ущелье. (→текст)
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Фото 7 Тропа к Зейгеланскому водопаду. (→текст)

Фото 8 Большой Зейгеланский водопад. (→текст)
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День второй, 31 августа.

п. Фазикау – пер. Какадурский (1746 м) – п. Верх. Фиагдон – мин. ист. Хилак
Хронометрический отчет

Километраж – 45,3 км,
Стартовая высота – 1810 м,
Высота ночевки – 2532 м,
Набор высоты – 1628 м,
Сброс высоты – 925 м,
Время движения – 6:57,
Средняя скорость движения – 6,5 км/ч.

7:10.
10:40.
12:05.
10:00.
12:50.
18:00.
18:53.

Старт.
п. Фазикау.
пер. Какадурский (1746 м).
п. Верх. Фиагдон, обед.
Пограничный КПП.
брод р. Бугультадон.
Ночевка.

Дневник похода
Утром солнце согревало восточные склоны ущелья, а в лагере был утренний холодный сумрак
(Фото 9). День стремительно набирал обороты, но прошел завтрак и сборы, а мы все ещё были в тени. И
лишь отъехав около километра от места стоянки (Фото 10), вышли из сумрака, переехав отчетливо
видимую границу света и тени. Остановились чтобы принять «солнечный душ». Как же живительно
действует тепло солнечных лучей на человека, настроение заметно улучшилось, засверкали улыбки на
лицах. Впереди нас ждал отличный день!
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Поднимая клубы пыли, промчались вниз по Мидграбинскому ущелью. В поселке Фазикау
повернули налево и начали подниматься на перевал Какадурский (1746 м). Перевал технически
несложный: спокойный подъем, мелкокаменистое покрытие (Фото 11). На спуске с перевала
открывается вид на п. Верхний Фиагдон (Фото 12).
В Фиагдоне заехали на обед в столовую при гостинице «Фиагдон», вход в которую находится во
дворе справа от дороги. За время обеда просушили палатки и пообщались с местными жителями, в том
числе и сотрудниками полиции. Все интересовались, откуда мы и куда направляемся.
У моста через р. Фиагдон развилка: направо уходит дорога на пер. Арахонский, мы же повернули
налево и вдоль р. Фиагдон начали набирать высоту по дороге с каменистым покрытием (Фото 13, Фото
14). Через 2 км от моста погранпост. Здесь у нас собрали паспорта и проверили пропуск. Проверка
длилась около часа. По завершению процедуры проверки нам вернули документы и предупредили о
большом количестве медведей в этом районе. А также сообщили, что группа из трех велотуристов,
бывшая здесь неделей ранее, не смогла пройти перевал Куртатинский и вернулась назад.
Ущелье реки Фиагдон очень красивое – зелёная долина с высокими стенами гор, некоторые из
которых венчают снежники. Вдоль дороги встречаются развалины некогда жилых селений (Фото 15) и
стоящие отдельно сторожевые башни. Дорога тупиковая, но, тем не менее, в хорошем состоянии. По
дороге нам изредка встречались машины. А влечет людей в этот отдаленный уголок Кавказа вода
минерального источника Хилак.
В том месте, где сливаются реки Бугультадон и Дзамарашдон (Фото 16), дорога серпантином
карабкается в ущелье р. Бугультадон. На коротком участке дороги, где наиболее значительный уклон,
покрытие разбитое с крупными валунами, осложняющими движение. Далее дорога снова с хорошим
каменистым покрытием (Фото 17, Фото 18). Тем временем солнце уже клонилось к закату, а за спиной
начали собираться облака, стекая из боковых ущелий. Когда мы преодолели очередной участок дороги с
крутым подъемом (Фото 19, Фото 20), а до брода оставалось несколько километров, нас поглотила
облачность, будто укутав пуховой шалью. Видимость упала. На дорогу врывается большой ручей,
стекающий с горы Архон. Прежде чем слиться с Бугультадоном он бежит по дороге на протяжении
полутора километров, заливая её по всей ширине (Фото 21). Смотря на бегущий по дороге ручей, кто-то
из группы подумал: «Насколько же полноводен основной водосбор?». Глубина небольшая, преодолели
этот участок в седле, двигаясь то по воде, то рядом по обочине. Дорога, пройдя по широкой галечной
россыпи, выходит к реке. На противоположной стороне реки просматривается склон, по которому
серпантином поднимается старая заросшая травой дорога. Нашли удобное место для перехода,
переобулись в сланцы и поочередно перенесли баулы и велосипеды (Фото 22). Глубина брода по
колено, дно крупнокаменистое, течение бурное, вода холодная и мутная.
Когда начали подъем по серпантину, уже смеркалось. Поднимаясь все выше от реки, вышли из
облаков, оставив их внизу, а перед нашим взором открылся вид на гору Телпи в закатных оттенках.
Место для лагеря выбрали на одном из поворотов старой дороги. Для приготовления ужина и вечернего
туалета использовали воду из минерального источника, бегущего ручьем в нескольких метрах от лагеря.
На следующий день нас ожидало самое трудное препятствие этого похода. И, чтобы задобрить
духов гор и не потерять их благосклонность, один из участников во время переправы забыл на берегу
реки часть личного снаряжения, как бы невзначай. Поиски перед ужином оказались безрезультатными,
но, как вы уже, наверное, догадались, они были только для галочки.
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Фото 9 Холодное утро второго дня. (→текст)

Фото 10 Ущелье р. Мидграбиндон. (→текст)
38

Фото 11 Подъем на пер. Какадурский (1746 м). (→текст)

Фото 12 Панорама на п. Верх. Фиагдон. (→текст)
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Фото 13 Подъем по ущелью р. Фиагдон. (→текст)

Фото 14 Подъем по ущелью р. Фиагдон. (→текст)
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Фото 15 Развалины в ущелье Фиагдон. (→текст)

Фото 16 Место слияния рек Бугультадон и Дзамарашдон. (→текст)
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Фото 17 Ущелье реки Бугультадон. (→текст)

Фото 18 Ущелье реки Бугультадон. (→текст)
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Фото 19 Участок с крутым подъемом. (→текст)

Фото 20 Участок с крутым подъемом. (→текст)
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Фото 21 Ручей, бегущий по дороге. (→текст)

Фото 22 Брод через р. Бугультадон. (→текст)
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День третий, 1 сентября.

пер. Куртатинский (3309 м) – п. Абайтикау
Километраж – 12,6 км,
Стартовая высота – 2532 м,
Высота ночевки – 2265 м,
Набор высоты – 863 м,
Сброс высоты – 1109 м,
Время движения – 4:29,
Средняя скорость движения – 2,8 км/ч.
Хронометрический отчет
07:15.
08:00.
12:30.
16:50.
18:41.

Старт.
отм. 2700 м, разведка.
отм. 3120 м, обед.
пер. Куртатинский (3309 м).
Ночевка.

Дневник похода
Очередное утро, и снова мы в тени, а на
противоположном склоне, залитом солнечным
светом, набирал силу новый день. «Интересно,
будет ли в этом походе такой день, когда утром
солнце заглянет и к нам в лагерь, осветив
палатки?» – подумал кто-то из группы.
Еще дома нами были изучены карты и
спутниковые снимки северного склона. Со
спутника просматривается два серпантина.
Один из них уходит налево от брода, его
проложили строители, когда тянули линии электропередач. Он хорошо просматривается, но
обрывается на высоте ~2900 м, далее, судя по горизонталям на карте, значительный уклон, а по
спутниковым снимкам каменные осыпи и скальные сбросы. Второй серпантин, который уходит
направо, просматривается хуже, но все равно был различим на спутниковом снимке. Он также
обрывается на высотах ~2900 м у скальных сбросов. На старых картах Генштаба пунктир,
обозначающий тропу через перевал, в начале своего подъема совпадает со вторым серпантином, но
потом сильно отклоняется правее и по более пологому склону выходит на седловину хребта. Со
спутника тропа подъема, совпадающая целиком с картой Генштаба, не просматривается. Таким
образом, у нас был следующий план действий: подъем начать по второму зарастающему серпантину
и в определенный момент, не доходя до скальных сбросов, уйти с серпантина правее. Этот момент
было решено определить на месте. Далее, выбирая более пологий путь подъема и по возможности
травянистый склон, набирать высоту в сторону седловины. А каменные осыпи проходить в
финальной части, траверсируя склон и пробивая тропу. Делать предварительные разведки, если
путь подъема не был явным или не просматривался.
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На приведенной выше схеме синим цветом показан наш путь подъема. Розовым цветом показан
путь подъема группы велотуристов в июне 2012 года и многих групп пеших туристов.
Расправившись с завтраком и собрав вещи, продолжили движение по той же старой заросшей
дороге. Набирая высоту, с волнением смотрели вверх туда, где среди скал и каменных осыпей затаился
Куртатинский перевал, туда, куда вскоре нам предстояло поднять рюкзаки и велосипеды, отыскав
проход. Дорога с ощутимым уклоном и множеством технических препятствий, которые осложняют
продвижение по ней. Поэтому в скором времени скинули рюкзаки с велосипедов, надели их на себя и
шли, ведя велосипед перед собой (Фото 23). Так продолжалось примерно полтора километра. Пока
остальные участники поднимались, Женя ушел на разведку финальной части серпантина. А Паша ушел
на поиски тропы с карт Генштаба. Когда они вернулись, у нас состоялось обсуждение, в котором мы
наметили дальнейший путь подъема. А именно, на высоте 2772 м, где старую дорогу пересекает
нарзановый источник уходить с дороги направо (Фото 24), целясь в ложбину и обходя скальные выходы.
Подъем предполагался без тропы (во время разведки Паша её не обнаружил), нарезая собственные
серпантины по склону (Фото 26). Первым закатывали велосипед (Фото 25), а пока он «отдыхал», ходили
за баулом (Фото 27). Так продолжалось на протяжении всего подъёма (Фото 28). Наблюдая эту картину,
кто-то из группы подумал: «Куртатинский в квадрате». Чем выше мы поднимались, тем больше
открывались перед нами противоположные склоны. Цепочка вершин Тепли – Калота – пик Кульчиева
были во всей красе. На отметке 3120 м устроили обед (Фото 29), воду для которого каждый из
участников набрал еще внизу. После обеда был подъем на финальном участке – траверс осыпного
склона. Протаптывали тропу и попутно складывали турики (Фото 30, Фото 31, Фото 32).
В один момент, чтобы разрядить обстановку и повеселить группу, сорвался баул, кем-то
ненадежно поставленный на склоне. Весело махая лямками и подскакивая на камнях, раскидывая
посуду, сырокопченую колбасу, балык и т.д. «снаряд», набирая скорость, скрылся за перегибом,
заставив группу забеспокоиться. В голове у кого-то мелькнула мысль: «Кто же возьмет этот мяч? Кто же
он, надежный голкипер нашей группы? Кто встанет в воротах и остановит разбушевавшийся рюкзак?» И
вот крученый баул «полетел в девятку», казалось бы, хищный прыжок, и «мяч» будет в руках, трибуны
взревут, а команда будет спасена! Но все тщетно, в воротах замена, они пусты, а защитник, почти догнав
«мяч», снова упустил его. Рюкзак, прокатившись по короткой полке, замедлился. И казалось, что сейчас
остановится, но, докатившись до края, сорвался, стремительно разгоняясь вниз по склону. Побег
закончился пологим выкатом, где баул, теряя силы, остановился, сбросив при этом пару сотен метров
высоты. Во время полета баул раскрылся, и часть вещей высыпалась из него, кроме того, треснул
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пластиковый контейнер с медикаментами. По пути наверх то и дело находились разлетевшиеся
медикаменты и прочие вещи. Найти удалось не всё, но повезло, что из крайне нужного ничего не
потерялось.
На высоте 3235 м собрались полным составом. Далее пологий подъем до седловины перевала по
склону, усыпанному камнями (Фото 33). В перевальном туре нашли записку горных туристов
Нижегородского Горного Клуба (НГК), взамен оставили свою. На момент написания отчета нашу
записку тоже сняли пешие туристы г. Петрозаводск. Наглядевшись на панорамы бесконечных гор в
предзакатных лучах солнца, начали спускаться (Фото 34). Головокружительный спуск в ущелье р. Закка
по дороге с разбитым каменистым покрытием (Фото 35, Фото 36). Дорога, извиваясь как змея в когтях
беркута, казалось, чудом удерживается на гребне хребта, слева и справа от которого были обрывы
далеко вниз. Запах перегревшихся колодок преследовал на протяжении всего спуска. Периодические
остановки позволяли немного остыть как технике, так и людям. На особо крутых участках шли пешком.
Не доезжая до п. Абайтикау, встали на ночевку на высоком берегу ручья, впадающего в реку
Закка. Во время приготовления ужина в наш лагерь приехали пограничники. Расспросили о нашем
маршруте, проверили документы, пообщались и уехали. После ужина сразу разошлись по палаткам.

Фото 23 Старая заросшая дорога. (→текст)
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Фото 24 Начало движения без дороги. (→текст)

Фото 25 Подъем велосипеда. (→текст)
48

Фото 26 Движение по травянистому склону. (→текст)

Фото 27 Подъем баула. (→текст)
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Фото 28 Подъем по северному склону пер. Куртатинский. (→текст)

Фото 29 Обед на высоте 3120 м. (→текст)
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Фото 30 Финальный осыпной участок. (→текст)

Фото 31 Финальный осыпной участок (крупнее). (→текст)
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Фото 32 Финальный участок подъема (вид сверху). (→текст)

Фото 33 Пологий подъем до седловины. (→текст)
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Фото 34 Тур на пер. Куртатинский. (→текст)

Фото 35 Спуск с разбитым каменистым покрытием. (→текст)
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Фото 36 Спуск к р. Закка. (→текст)

День четвертый, 2 сентября.

п. Кесатикау – АПП Нижний Зарамаг – п. Бурон – Цейское ущелье (Полудневка)
Километраж – 51 км,
Стартовая высота – 2265 м,
Высота ночевки – 1987 м,
Набор высоты – 932 м,
Сброс высоты – 1204 м,
Время движения – 4:23,
Средняя скорость движения – 11,6 км/ч.

Хронометрический отчет
07:30.
08:00.
09:00.
10:20.
13:50.

Старт.
п. Кесатикау, воен. часть.
АПП Нижний Зарамаг.
п. Бурон.
Альплагерь Цей, ночевка.

Дневник похода
Еще вечером кто-то подметил, что мы остановились на восточном склоне, а это значит, что утром
будет возможность подсушить палатки от ночной влаги. Вот и настал тот долгожданный день, когда
ранним утром согретые щедрым солнцем мы отправились в путь. Продолжив спуск по ущелью реки
Закка (Фото 37) по дороге с мелкокаменистым покрытием, добрались до Рокского тоннеля. Он ведёт в
Южную Осетию и для России является кратчайшим путем на Ближний Восток. На погранзаставе у нас
проверили паспорта и пропустили. Когда выехали на Транскавказскую магистраль, наша скорость спуска
выросла. Под шум покрышек и ветра в ушах мчались через холодные тоннели и освещённые солнцем
галереи. Машин на этом участке практически нет, дорога с идеальным асфальтовым покрытием. Склоны
вдоль дороги осыпаются, некоторые особо разрушенные места укреплены геосеткой (Фото 38). Боковые
ущелья сменялись одно за другим, а спуск все не кончался. Получался какой-то выходной на колесах, а
не ходовой день!
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Очень быстро добрались до АПП Нижний Зарамаг. На пропускном пункте были предупреждены о
нас, поэтому проверка документов была быстрой. Немного передохнув от затяжного спуска, продолжили
движение. «Как же просто и естественно теперь получается оттолкнуться ногой от земли и, поймав
равновесие на груженом велосипеде, разгоняться. А ведь когда-то давно я только учился этому
ощущению равновесия. Кто сейчас вспомнит те дни и ощущения неловкого тела?» – подумал кто-то из
группы.
Почти не останавливаясь рассмотрели Зарамагское водохранилище, образовавшееся из-за
постройки ГЭС. Спустились до поселка Бурон (Фото 39), где заехали в магазин пополнить запас
перекусов. Справа от дороги «вход» в Цейское ущелье, из которого вырывается бурным потоком река
Сказдон (или Целдон по картам Генштаба). Рождаясь на высоте две с половиной тысячи метров у
подножия Цейского ледника, она несет свои мутные воды к Тереку. Подъем по ущелью идет по левому
берегу реки через сосновый лес (Фото 40). Иногда река открывается в разрывах леса, демонстрируя
свой суровый нрав. В русле реки лежат вековые деревья, вырванные с корнем из подмытого берега. А
огромные валуны, перекатываемые в половодье бурным потоком, перемалывают, как огромные
жернова, все, что река бросит им на уничтожение. Ущелье окружено подковой четырехтысячников (Фото
41). На подъем затратили 2,5 часа. По пути встретили камень, на котором нанесён огромный портрет
Сталина (Фото 42).
На высоком берегу реки, не доезжая до альплагеря Цей, располагается святилище Реком (Фото
43), где живут духи Цейского ущелья, женщинам туда вход запрещен. Существует несколько легенд о
возникновении святилища, которые уходят корнями в древность. В 1995 году в результате пожара,
возникшего от удара молнии, святилище было уничтожено. Тут же в народе возникли объяснения
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несчастья: причина в грехопадении современного поколения, забывшего о своих богах. Истинные
почитатели древних осетинских божеств идут к святилищу босыми ногами по узкой тропе, петляющей
между камней и могучих сосен. Мы же, воспользовавшись функцией: «Я не знал, я первый раз», топтали
святой трек контактными ботинками, да простит нас Уастырджи – покровитель мужчин, путников,
защитник слабых.
В альплагере нас ждал забронированный двухэтажный дом (Фото 44) с горячим душем и сытный
обед в столовой. Дом мы забронировали заранее по тел. +7(928)070-13-02. Номер администратора
нашли на сайте Альплагеря. По программе на этот день стояла прогулка к Сказскому леднику, куда
половина группы незамедлительно отправилась. Оставшиеся участники решили отдохнуть на веранде
дома. С диванчика, стоящего на веранде, открывалась часть ущелья, над которым заметно сгущалась
облачность. В обсуждениях о состоянии ледника в это время года было решено, что созерцание грязного
летнего льда можно пропустить. В какое-то время облачность набрала критическую массу, и пошел
дождь. Вера в принятие правильного решения укрепилась в людях на веранде. Кто-то ударил в
небесные барабаны, и эхо грозы покатилось по ущелью, заглядывая в каждый распадок.
Дождь шуршал по красно-желтым кленовым листьям. Запахло сыростью. Осень вступала в свои
права, давая нам возможность привыкнуть к мысли, что лето вот-вот закончится. Впереди еще будут
жаркие дни, а пока мы в дождливом Цейском ущелье ждали ребят с прогулки к леднику. Не желая нас
мучить долгим ожиданием, трое из них появились на уютной веранде, бегом спустившись обратно, как
только начался дождь. Они были в подходящей для бега обуви, но неподходящей для дождя одежде.
Отставший участник, напротив, имел подходящую одежду, ввиду опыта, но неподходящую для
скоростного спуска обувь. Отпустив скайранеров, не спеша вернулся в лагерь, шлепая кроксами по
мокрой тропе. Спустя какое-то время группа вновь была в полном составе. Дождь, внесший оживление в
послеобеденный трекинг, незаметно прекратился. День подходил к концу, приближая желанный ужин в
столовой и сон на мягких кроватях.

Фото 37 Дорога в ущелье р. Закка. (→текст)
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Фото 38 Транскавказская магистраль. (→текст)

Фото 39 Поселок Бурон. (→текст)
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Фото 40 Дорога в Цейском ущелье через сосновый лес. (→текст)

Фото 41 Вид на вер. Чанчахи и Цейский ледник. (→текст)
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Фото 42 Портрет Иосифа Виссарионовича на камне. (→текст)

Фото 43 Женское святилище Реком. (→текст)
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Фото 44 Наш дом в альплагере Цей. (→текст)

День пятый, 3 сентября.

п. Бурон – п. Садон – п. Верх. Згид – пер. Саварофцаг (2512 м) – п. Галиат
Километраж – 55,2 км,
Стартовая высота – 1987 м,
Высота ночевки – 1740 м,
Набор высоты – 1711 м,
Сброс высоты – 1959 м,
Время движения – 6:42,
Средняя скорость движения – 8,2 км/ч.

Хронометрический отчет
08:35.
09:25.
10:40.
13:30.
17:20.
18:30.

Старт.
п. Бурон.
п. Садон.
п. Верх. Згид, обед.
пер. Саварофцаг (2512 м).
п. Галиат, ночевка.

Дневник похода
По нашей просьбе завтрак в столовой для нас подали на час раньше обычного времени. Но для
нас это все равно было поздно, поэтому на маршрут в этот день вышли в половине девятого.
Выкатились один за другим за ворота альплагеря. Скорость мгновенно выросла. Второе утро
подряд начиналось со спуска – отличное начало нового ходового дня. Впереди семнадцать километров
спуска с парой локальных подъемов. Закладывая виражи, плавно входили в повороты. Иосиф
Виссарионович, взирая на нас с огромной каменной плиты, проводил нас взглядом, возможно немного
завидуя нам. Свист ветра в шлеме заглушал шум реки, спешащий за нами, да разве угнаться ей.
Отсутствие машин, отличное асфальтовое покрытие и свежесть хвойного леса под утренним ярким
солнцем подарили нам изрядную порцию удовольствия. После спуска, обменявшись довольными
взглядами, заехали в магазин поселка Бурон за свежей выпечкой и газировкой Натахтари, чтобы
порадовать желудок, ведь ему из теплой темноты не видно всего, что видят глаза.
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Через 6 км от п. Бурон неприметный поворот с Транскавказкой автомагистрали. Повернули в
ущелье р. Садон, с этого момента начался подъем на перевал Саварофцаг (2512 м). Проехали тоннель с
надписью «1967 год. Пятьдесят лет Октября». И через пару километров заехали в полузаброшенный
поселок горняков Садон с необычной для этих мест архитектурой. В первой половине XIX века на месте
разработок полиметаллических руд было основано небольшое поселение. В 1886 году рудник сдали в
аренду Бельгийскому промышленному обществу. В советское время разработка руды продолжилась. В
Садон стекались специалисты со всей страны. Во время Великой Отечественной здесь добывали цинк и
свинец для нужд фронта. В 2002 году поселок был практически уничтожен наводнением. Жителям
выплатили компенсацию и отселили, однако позже часть из них вернулась. Проехали поселок,
рассматривая старый полукруглый дом (Фото 45). Это создание бельгийцев полуторавековой давности –
главная достопримечательность Садона. После наводнения дом просел на один этаж, но и сейчас
выглядит эффектно.
За Садоном располагается небольшое поселение Курайтта, где мы запаслись питьевой водой из
родника слева от дороги, а чуть поодаль нашли спелые сливы в заброшенном фруктовом саду.
Налопавшись слив, продолжили подъем по серпантину к п. Верхний Згид. Спокойный набор высоты по
дороге с мелкокаменистым покрытием (Фото 46). На этом подъеме открывается вид на п. Нижний Згид
(Фото 47). Время близилось к полудню, становилось жарко – яркое солнце и ни одного дуновения
ветерка.
На обед остановились в поселке Верхний Згид. Обедали в уютном дворике под раскидистой
рябиной (Фото 48) в компании Владимира Ильича Ленина. Его памятник, установленный в советском
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прошлом, с известным жестом, как бы провожал бельгийцев на родину, указывая им направление
движения. После обеда продолжили подъем на перевал, не спеша набирая высоту, оставляя позади
черепичные, просевшие от времени крыши заброшенных домов. Справа от дороги открывается вид на
центральную часть Скалистого хребта (Фото 49), наивысшей точкой которого является вершина Кионхох
(3420 м). Облака, запутавшиеся в скальных бастионах хребта, и яркий солнечный свет создавали
интересное зрелище (Фото 51). Дорога за поселком вплоть до самой вершины перевала с хорошим
мелкокаменистым покрытием. Ехать по ней одно удовольствие (Фото 50, Фото 52).
Когда заехали на перевал (Фото 53), солнце уже клонилось к закату, а из ущелья р. Камидон
задувал прохладный ветерок. Поэтому, перед тем как начать спускаться, утеплились (Фото 54). На
спуске с перевала покрытие дороги грунтовое и разбитое. Местами стояли лужи (Фото 55), которые
приходилось обходить по обочине или, на свой страх и риск завязнуть в ней, штурмовать напрямик. В
конце спуска выехали на отличную мелкокаменистую дорогу, налево она уходит к п. Камунта. Мы же
повернули направо и, преодолев прижим над р. Камидон, спустились в п. Галиат. В эпоху позднего
средневековья Галиат слыл богатым поселением, через него пролегал шелковый путь.
Выехав за окраину поселка, встали на ночевку поблизости от осетинского святилища. Как нам
объяснили местные жители, рядом с ним нельзя употреблять свинину. Воздержаться было тяжело,
банка домашнего смальца соблазнительно подмигивала из рюкзака. Банка смальца с непростой
судьбой, на долю которой выпало соучастие в головокружительном побеге баула на Куртатинском
перевале. Аппетит приходит во время еды. «К черту эти странные мусульманские обычаи православных
осетин, доставай смалец!» – сказал кто-то из группы. Оглядываясь по сторонам, выскребали остатки
сала из мешка, в котором ехала раздавленная пластиковая банка. После сытного ужина, когда желудок
приятно потяжелел, было сложно держать глаза открытыми. Разошлись по палаткам.

Фото 45 Полукруглый дом в п. Садон. (→текст)
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Фото 46 Подъем по серпантину в п. Верх. Згид. (→текст)

Фото 47 Вид с высоты на п. Нижн. Згид. (→текст)
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Фото 48 Обед в п. Верх. Згид. (→текст)

Фото 49 Подъем в п. Верх. Згид. (→текст)
64

Фото 50 Вид на дорогу за п. Верх. Згид. (→текст)

Фото 51 Облака, зацепившиеся за скальный бастион. (→текст)
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Фото 52 Финальный участок подъема, вдали п. Верх. Згид. (→текст)

Фото 53 Перевал Саварофцаг (2512 м). (→текст)
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Фото 54 Спуск с пер. Саварофцаг (2512 м). (→текст)

Фото 55 Разбитые мокрые участки на спуске с пер. Саварофцаг (2512 м). (→текст)
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День шестой, 4 сентября.

п. Махческ – п. Мацута – п. Чикола – п. Ташлы-Тала
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Километраж – 86,3 км,
Стартовая высота – 1740 м,
Высота ночевки – 1235 м,
Набор высоты – 1273 м,
Сброс высоты – 1806 м,
Время движения – 7:21,
Средняя скорость движения – 11,7 км/ч.

Хронометрический отчет
07:25.
09:15.
09:30.
11:30.
17:35.
18:20.

Старт.
п. Махческ.
п. Мацута.
п. Чикола, закупка, обед.
п. Ташлы-Тала.
Ночевка.

Дневник похода
Солнечное утро торопило нас поскорее закончить с завтраком и отправиться в путь.
У подножия скалистых гор располагаются холмы с субальпийскими лугами (Фото 56), поднявшись
на один из них, мы увидели огромную отару овец. Охранявшие её алабаи (среднеазиатская овчарка)
задолго оповестили пастухов о нашем приближении. С опаской поглядывая на больших белых собак,
вкручивали в подъем, приближаясь к отаре. Подъехав к кошу, остановились, чтобы подождать
отставших. Пастухи уверяли в безобидности собак: «Тех, что кидались на людей, мы «убрали». Но глядя
в огромные слюнявые пасти лающих алабаев, кто-то из группы подумал: «А не покажется ли сторожевой
собаке проезжающий мимо велосипедист убегающей жертвой».
Полюбовавшись (Фото 57) с высоты птичьего полета на Дигорское ущелье, спустились по дороге с
каменистым покрытием к поселку Вакац (Фото 58). И в скором времени добрались до п. Мацута, который
располагается на слиянии рек Айгамуга и Урух. Следуя за стремительным течением р. Урух, продолжили
спускаться по Дигорскому ущелью. Дорога с асфальтовым покрытием все глубже уходит в каньон,
вплотную приближаясь к отвесным скалам (Фото 59). Река Урух за многие сотни лет промыла в скальном
массиве узкий проход, именуемый теперь каньоном Ахсинта. Длина каньона около километра, в самом
узком месте его ширина не превышает пятнадцати метров, образуя тем самым природные ворота в
Дигорское ущелье. На протяжении многих веков в этом узком месте закрывался проход для врагов в
верховья Дигории (Фото 60). Здесь же у теснины на другой берег перекинут «Чертов мост», под ним
восьмидесятиметровая пропасть. Дорога за мостом уводит к сенокосным угодьям. Вырвавшись из
тесных объятий Скалистых гор, Урух замедляет своё течение.
Сбросив две сотни метров, мы попали в широкую долину, на плодородных землях которой под
южным солнцем вызревает кукуруза. Следуя вдоль полей, добрались до большого поселка Чикола.
Здесь, в кафе Урух, мы заказали шурпу и осетинские пироги, а пока их выпекали, закупили продукты и
бензин на следующие четыре дня. В этот жаркий день сливовый компот, который нам предложили в
кафе, оказался самым желанным напитком, заставляя наполнять свой стакан снова и снова. Осетинские
пироги были с разной начинкой: зелень свеклы, сыр, картофель и мясо. После обеда, распределив
общественные продукты по участникам, продолжили свой маршрут. Надо сказать, что жара стояла
запредельная, столбик термометра на солнце поднялся до 38 градусов.
Далее маршрут пролегал через поселки Хазнидон и Толдзгун. Вдоль дороги в изобилии растут
яблоки, слива и алыча. После нескольких дней в горах, где скупая растительность, фруктовые обочины
этой чудесной долины дарят нам маленький праздник живота. Лескен остался за поворотом. Мы
приближались к границе Кабардино-Балкарской Республики. Перед поселком Ташлы-Тала дорога
проходит по краю букового леса Захатль. В поселке традиционная остановка у магазина, во время
которой пополнили запасы личных перекусов.
Проехав около трех километров от поселка по дороге с крупнокаменистым покрытием, встали
лагерем на берегу реки Хазнидон. Место очень уютное, на большой зеленой поляне есть большая
беседка, навес и костровище (Фото 61). Из минусов – это многочисленный мусор, свидетельствующий о
большой и давней «любви» к природе местных жителей. Вблизи поселка Ташлы-Тала это наиболее
удачный вариант для ночевки у воды, так как за поселком дорога сразу начинает набирать высоту в
Хазнидонское ущелье, а берег у реки обрывистый, без удобного подхода к воде.
На окружающий нас буковый лес опускался сумрак. После вкусного ужина спальник становился
вратами в царство Морфея. Под монотонный шум реки Хазнидон мы заснули в глубине букового сада.

Фото 56 Холмы с субальпийскими лугами. (→текст)

Фото 57 Вид на хр. Соудор. (→текст)
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Фото 58 Спуск к п. Вакац. (→текст)

Фото 59 Дигорское ущелье. (→текст)
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Фото 60 Памятник всаднику в Дигорском ущелье. (→текст)

Фото 61 Место стоянки в конце шестого дня. (→текст)
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День седьмой, 5 сентября.

пер. Хазни (2540 м) – пер Курноят (2164 м) – п. Верх. Балкария
Километраж – 38,3 км,
Стартовая высота – 1235 м,
Высота ночевки – 1165 м,
Набор высоты – 1803 м,
Сброс высоты – 1861 м,
Время движения – 6:59,
Средняя скорость движения – 5,5 км/ч.

Хронометрический отчет
07:15.
12:30.
13:20.
16:30.
17:40.
18:20.

Старт.
пер. Хазни (2540 м).
Обед.
пер. Курноят (2164 м).
п. Верх.Балкария.
Ночевка.

Дневник похода
Теряя свою силу перед наступающим рассветом, ночь убегала, пряталась по расщелинам и
пещерам, чтобы дождаться вечера. А над нами был голубой купол неба с румянцем рассвета. После
непродолжительных сборов и чашки утреннего кофе к завтраку вышли на маршрут (Фото 62, Фото 63,
Фото 64).
Где-то сверху, с высоты 2540
метров, на нас смотрел перевал Хазни,
ожидая путников. Через 6 км, не доезжая
до склепа Хабаевых, с уходящей на
старые рудники дороги повернули направо
(Фото 65). Сразу начинается резкий набор
высоты. Зарастающая травой дорога (Фото
66) с крупнокаменистым покрытием огибая
распадки извивается серпантином (Фото
67), взбираясь все выше и выше (Фото 68) по восточному склону горы Хази-Баши. С этой дороги
открывается захватывающий вид на Хазнидонское ущелье. На подъеме встретили трех туристов
кабардинской внешности, очень общительных и веселых, которые, пообщавшись с нами, отправились
своей дорогой, что-то обсуждая и задорно смеясь. Преодолев подъем, мы оказались под вершиной горы,
которая с перевала открывается огромной скалой пирамидального вида. В это время из ущелья
Псыгансу вверх по западному склону поднималось облако, облизывая отвесные стены пика.
Встретившись на вершине с теплым потоком воздуха из Хазнидонского ущелья, они образовали над
пиком огромный облачный гриб. В этот день мы еще не раз наблюдали причудливые облака над
хребтами Кавказа.
На спуске с перевала мы ненадолго задержались, чтобы насладиться «представлением», которое
развернулось над вершинами Скалистого хребта. Главная роль в этой «постановке» была отведена
облакам. А в центре событий находился трёхтысячник Мехтыген, по отвесной стене которого взбиралось
облако, образуя над вершиной нечто похожее на белое пышное перо в эгретке (Фото 69). «Перо»
колыхалось, постоянно меняя форму. А набегающие облака из ущелья Псыгансу то закрывали, то,
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внезапно растворившись, открывали изменившийся пейзаж. Любоваться можно было бесконечно, но
время близилось к обеду, поэтому, больше нигде не задерживаясь, мы спустились к ручью Гурбези
Колусу, где и расположились на обед. Ручей впадает в реку Псыгансу. Покрытие дороги на спуске
крупнокаменистое, уклон значительный (Фото 70).
После обеда спустились ниже к реке Псыгансу. Перешли по мосту стремительный поток кипящей
белой воды (Фото 71) и выехали на дорогу с хорошим мелкокаменистым покрытием. Отсюда для нас
начался подъем на перевал Курноят (Фото 72). Через километр от моста есть родник с вкусной холодной
водой. Пополнив запасы питьевой воды, продолжили путь наверх. Подъем со спокойным набором
высоты по дороге хорошего качества. Вскоре, набрав несколько сот метров, нас поглотило облако (Фото
73). Оставшаяся часть подъема проходила в тумане. Вдруг навстречу нам выехали два внедорожника
джип тура от Облепихи. Восхитившись нами из теплых салонов, они продолжили свой маршрут в
сторону ущелья Псыгансу. Мы заехали на перевал, утеплились и без промедления начали спускаться в
Верхнюю Балкарию, где нас ждал сытный ужин в кафе. Сбросив пару сотен метров, мы по очереди
выкатились из облака (Фото 74), в глаза ударил свет заходящего солнца, а перед нашим взором
открылась панорама гор (Фото 76). Покрытие дороги на спуске мелкокаменистое, уклон значительный
(Фото 75).
На спуске одна из тормозных систем нашей группы перестала эффективно работать, пришлось
остановиться. Ничего не поделаешь, но ВВ7 потребовалось внимание. Наш механик взял в руки бубен и,
закатив глаза, под ритмичные удары с первой попытки вошёл в астрал, чтобы настроить тормоза,
склонившись над рапидом. Покончив с ритуалом, мы продолжили спуск.
Но вот вся группа благополучно спустилась в поселок. И докупив необходимые продукты в
магазине, поспешили в кафе Тау Эль на долгожданный ужин. Здесь мы заказали мясо, приготовленное
на мангале, шурпу или лагман, густой айран и, конечно же, сытные хычины.

Фото 62 Ущелье р. Хазнидон. (→текст)
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Фото 63 Ущелье реки Хазнидон. (→текст)

Фото 64 Подъем в ущелье р. Хазнидон. (→текст)
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Фото 65 Поворот к пер. Хазни (2540 м). (→текст)

Фото 66 Подъем на пер. Хазни (2540 м). (→текст)
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Фото 67 Подъем на пер. Хазни (2540 м). (→текст)

Фото 68 Финальный участок подъема на пер. Хазни (2540 м). (→текст)
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Фото 69 Трехтысячник Мехтыген в облаках. (→текст)

Фото 70 Спуск с пер. Хазни (2540 м). (→текст)
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Фото 71 Мост через р. Псыгансу. (→текст)

Фото 72 Начало подъема на пер. Курноят (2164 м). (→текст)
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Фото 73 Подъем на пер. Курноят (2164 м). (→текст)

Фото 74 Спуск с пер Курноят (2164 м). (→текст)
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Фото 75 Спуск с пер Курноят (2164 м). (→текст)

Фото 76 Панорама гор на спуске с пер. Курноят (2164 м). (→текст)
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День восьмой, 6 сентября.

п. Бабугент – п. Карасу – п. Безенги

Хронометрический отчет

Километраж – 58,9 км,
Стартовая высота – 1165 м,
Высота ночевки – 1651 м,
Набор высоты – 1506 м,
Сброс высоты – 1025 м,
Время движения – 5:32,
Средняя скорость движения – 10,6 км/ч.

07:45.
10:15.
13:00.
13:35.
16:20.
17:20.

Старт.
п. Бабугент.
п. Карасу.
Обед.
п. Безенги.
Ночевка.

Дневник похода
Утром под мрачным небом вышли на маршрут. Все горы были затянуты кучевыми тучами, там
шёл дождь.
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Перевал Чегеджара (3125 м),
стоящий в программе маршрута на
этот день, по описанию имеет дорогу с
глинистым покрытием, по большей
части разбитым. В дождь такое
покрытие становится неустойчивым,
раскисает и начинает блокировать
трансмиссию. Кроме того, путь проезда
не всегда очевиден, что становится
критичным
в
условиях
плохой
видимости. Информация о перевале взята из отчета автолюбителя, проходившего данный перевал
в 2015 году во время дождя (https://www.drive2.ru/l/476240818261197076/). Помимо этого, набор высоты
на перевал порядка ~2000 м, а также значительный угол подъема. Рискнув проходить данный перевал
в условиях дождливой погоды, мы могли бы завязнуть там и делать вынужденную ночевку в
незапланированном месте, что повлекло бы за собой отставание от графика. Учитывая все выше
перечисленное, а именно: глинистое покрытие, большой набор высоты, отсутствие видимости и
дождь – руководитель принял решение не рисковать, а пройти по запасному маршруту: Верхняя
Балкария – Бабугент – Карасу – Безенги.
Над ущельем, куда мы спускались от Верхней Балкарии, собирались дождевые тучи (Фото 77). Мы
не доехали до Черекской теснины (Фото 78), вдоль которой в горе пробиты два автомобильных тоннеля,
когда нас накрыло дождем. Ощутимо похолодало. Надев дождевики на себя и баулы, продолжили
спускаться по дороге с асфальтовым покрытием. Дорога, вжавшись в обрывистый склон ущелья,
проходит высоко над рекой, бурлящей в узком каньоне.
Дождь то ослабевал, то усиливался. Спустившись в Бабугент, остановились у продуктового
магазина справа от дороги. В магазине на прилавке лежали пирожки с картошкой, которые мы тут же
раскупили и съели. Не всем ребятам хватило выпечки, на что хозяйка магазина предложила ещё напечь.
В ожидании свежих пирожков мы перебрались в уютный двор дома, в котором организована торговая
точка. В облаках иногда появлялись разрывы, в которые проглядывало солнце. Успевали греться в
теплых лучах солнца, выходя из своего укрытия. Когда выпечка была готова, мы собрались за большим
столом на веранде. Нам принесли горячие пирожки с картошкой и хычины с сыром. Запивали их горячим
чаем. Хорошенько подкрепившись, попрощались с гостеприимным домом. Дождь тем временем
закончился, выглянуло солнце, а от дороги поднималась испарина.
На окраине п. Бабугент мост через Черек Безенгийский, переехав который, повернули налево.
Дорога проходит под сенью букового леса, а по обочинам буйствует царство зелени, огромные листья
лопухов и мать-и-мачехи размером с зонт.
Проехав поселок Карасу, заехали в Безенгийское ущелье с уходящими вверх отвесными стенами.
После очередного поворота открылся вид на водопад Тыжинты, который вытекает из тела скалы и
падает тонкими струйками вниз. Остановились здесь на обед (Фото 79). По легенде, вода, что закипала у
нас в котелке, это слезы смелой горянки, отвергшей любовь злого духа Жер Иеси. Он не смог смириться
с отказом гордой красавицы, и, разозлившись, погубил возлюбленного девушки, а ее саму превратил в
каменную гору.
После обеда продолжили подъем вверх по ущелью до поселка Безенги. В поселке устроили
короткий отдых. Дорога на перевал Кышлык начинается на окраине поселка, она круто забирает вверх и
имеет крупнокаменистое покрытие. Начали подъем по ней (Фото 80), попутно смотря место для стоянки.
Не доехав до развалин Эль-Хулам, встали в распадке у ручья Кушху-Лесу, отыскав горизонтальную
площадку, вместившую наш палаточный городок.
Уже в сумерках готовили ужин, наблюдая, как от Черека к нам подкрадывается облачность. Вскоре
она поглотила нас, окутав своей густой водяной взвесью, против которой были бессильны наши фонари.
Поужинав и напившись ароматного сбитня, разошлись по палаткам.
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Фото 77 Дождливая погода в горах. (→текст)

Фото 78 Черекская теснина. (→текст)
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Фото 79 Обед у водопада Тыжинты. (→текст)

Фото 80 Подъем от п. Безенги. (→текст)
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День девятый, 7 сентября.

пер. Кышлык (2512 м) – п. Эльтюбю – пер. Актопрак (1942 м)
Километраж – 53,1 км,
Стартовая высота – 1651 м,
Высота ночевки – 1280 м,
Набор высоты – 1861 м,
Сброс высоты – 2236 м,
Время движения – 8:03,
Средняя скорость движения – 6,6 км/ч.

Хронометрический отчет
07:35.
11:25.
13:00.
18:50.
19:45.

Старт.
пер. Кышлык (2512 м).
п. Эльтюбю, обед.
пер. Актопрак (1942 м).
Ночевка.

Дневник похода
За ночь погода улучшилась. Утром над Безенгийским ущельем еще сохранялась облачность (Фото
81), но над перевалом Кышлык было чистое небо, что добавляло оптимизма. Закончив с утренними
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сборами, мы вышли на маршрут. До коша на реке Кышлыксу дорога с крупнокаменистым покрытием
хорошего качества (Фото 84, Фото 85). По пути проехали развалины древнего Балкарского села ЭльХулам, поодаль от них заметили захоронения с антропоморфными надгробиями – Цырт (Фото 82).
Вскоре в ущелье заглянуло солнце и стало заметно теплее. На юге открылся вид на снежные вершины
пятитысячников – Дыхтау и Мижирги (Фото 83), а легендарная Безенгийская стена была затянута черной
тучей.
За кошем покрытие дороги хуже, местами разбитое, есть колея (Фото 86). Уклон подъема
значительный, все участники шли пешком, монотонно заталкивая груженый велосипед на перевал (Фото
87). Клубясь и собираясь с силами, облако осторожно поднималось за нами на перевал. Перед выходом
на седловину, когда вся группа уже поднялась на перевал, облако остановилось, как перед прыжком,
давая нам возможность перевести дух и осмотреться по сторонам (Фото 88). А затем, толкая перед
собой волну холодного воздуха, вскарабкалось на перевал, заполняя все вокруг непроницаемой водяной
взвесью. Постояв недолго в «молоке», по очереди стали спускаться вниз в Чегемское ущелье. До брода
через р. Кардан (Фото 91) покрытие дороги разбитое, с крупными камнями и глубокой продольной колеёй
(Фото 89). Уклон дороги значительный (Фото 90), на особо крутых участках приходилось спешиваться. За
рекой покрытие дороги грунтовое, хорошего качества, а уклон спокойный. Оглядываясь назад, видели,
как облако все больше разрастается и скрывает хребет Ахкая (Фото 92).
Спустились в аул Эльтюбю (Фото 93, Фото 94). В гостевом доме «У Зарият» нас ждал обед, о
котором мы заблаговременно договорились по телефону +7(928)079-35-24. Во дворе под навесом стоял
большой стол, застеленный полиэтиленовой скатертью, по краям стояли скамейки и стулья, а под
потолком висели в пучках чабрец и другие горные травы. Развесили палатки и личные вещи на просушку
и расположились под навесом с видом на восточный склон Чегемского ущелья. В скором времени обед
появился на столе: манты со сметанным соусом, горячие хычины, домашний мягкий сыр, чай на травах и
мёд. Уплетая горячие хычины и прихлебывая из кружечек горячий чай из горных трав, мы через
довольный прищур смотрели, как в ущелье начала портиться погода. «Ну что ж, мы готовы к любому
раскладу» – подумал кто-то, запуская в рот очередную ложечку меда. Обед выдался не из дешевых, зато
очень сытным.
Попрощавшись с Зарият и её семьей, стартовали навстречу ненастью. Первые три километра
спуска пронеслись под шум ветра и шорох гравия. Но вскоре хлынул дождь. Еще у кафе мы надели
дождевики, поэтому нам ничего не оставалось, как продолжать спускаться под проливным дождем. Когда
подъехали к повороту на перевал Актопрак, дождь утих. Отъехали от перекрестка 500 м и остановились,
чтобы скинуть с себя всю одежду от дождя. Впереди был затяжной подъем. Дорога взбирается на
перевал извилистым серпантином по склону Скалистого хребта, пересекая притоки реки Кекташ (Фото
95). Её покрытие мелкокаменистое, хорошего качества. Широкая дорога со спокойным набором высоты.
Еще в начале подъема, оценив остаток светового дня, решили, что более шустрые участники без
промедления на перевале будут спускаться к реке Кесканты и при дневном свете найдут место для
лагеря. А те, кто едут медленнее, будут спускаться при свете фар, которые были у каждого в личном
снаряжении. Ночь, отсидевшись в глубоких распадках и темных пещерах, вышла на волю, когда
«разведгруппа» уже спустилась к реке и поставила лагерь. В это время вторая часть группы была на
перевале. Случилась вынужденная задержка на ремонт пробитого колеса. Подштопав колесо, начали
спуск при свете фар. Сосредоточившись на клочке дороги, вырванном из темноты лучом света, цепочка
«светлячков» повторяла извилистый силуэт дороги.
Вдруг глаза уловили прерывистое мигание красного света. Это был налобный фонарь, заботливо
оставленный на повороте с дороги. Повернув у «маяка», вторая часть группы попала на широкую
поляну, где уже стояли палатки, и кипела вода.
Горячий ужин, кружечка ароматного сбитня, и мы, «окуклившись» в своих спальниках, засыпали
под мерный шум реки.
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Фото 81 Начало подъема на пер. Кышлык (2512 м), вдали место нашей стоянки. (→текст)

Фото 82 Антропоморфные надгробия Цырт. (→текст)
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Фото 83 Вдали вер. Дыхтау и вер. Мижирги. (→текст)

Фото 84 Подъем на пер. Кышлык (2512 м). (→текст)
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Фото 85 Подъем на пер. Кышлык (2512 м). (→текст)

Фото 86 Дорога на пер Кышлык (2512 м) за кошем. (→текст)
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Фото 87 Финальный участок подъема на пер. Кышлык (2512 м). (→текст)

Фото 88 Седловина пер. Кышлык (2512 м). (→текст)
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Фото 89 Начало спуска с пер. Кышлык (2512 м). (→текст)

Фото 90 Крутой участок спуска с пер. Кышлык (2512 м). (→текст)
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Фото 91 Река Кардан, после которой качество дороги улучшилось. (→текст)

Фото 92 Спуск с пер. Кышлык (2512 м). (→текст)
93

Фото 93 Финальный участок спуска в п. Эльтюбю. (→текст)

Фото 94 Поселок Эльтюбю. (→текст)
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Фото 95 Подъем на пер. Актопрак (1942 м). (→текст)

День десятый, 8 сентября.

п. Былым – г. Чаратбаш (2715 м)

Километраж – 26,3 км,
Стартовая высота – 1280 м,
Высота ночевки – 2595 м,
Набор высоты – 1638 м,
Сброс высоты – 355 м,
Время движения – 6:23,
Средняя скорость движения – 4,1 км/ч.

Хронометрический отчет
07:20.
08:20.
11:45.
18:20.
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Старт.
п. Былым, закупка.
Обед.
г. Чаратбаш (2715 м), Ночевка.

Дневник похода
После завтрака, смыв с велосипедов
грязь Чегемского ущелья, мы выехали на
дорогу.
Спуск
до поселка
Былым
продолжается вдоль реки Кесканты (Фото
96). Солнце, заглянув в Баксанское ущелье,
заливало долину теплым светом, а
безоблачное голубое небо над головой
сулило хороший день. Но все может
измениться в считаные часы, это Кавказ.
В списке дел на это утро: закупка продуктов и бензина на следующие шесть дней маршрута. В
долине Джилы Су, куда мы направлялись, магазинов нет. А кафе с такими грабительскими ценами, что
можно считать, что их тоже нет. Информацию о продуктовых магазинах и автозаправочных станциях в
Былыме в интернете не нашли. Ехать в Тырныауз за провизией, рисуя трек в двадцать лишних
километров, не хотелось. Поэтому пришлось выйти на большую дорогу и добыть информацию «взяв
языка». Им оказался местный житель, проезжавший мимо на жигулях шестой модели. Он с
удовольствием «раскололся», рассказав, где находится продуктовый магазин. По описанию без труда
нашли магазин. Более чем на час торговое заведение было взято нами в осаду, заваливая прилавок
необходимыми продуктами. Старались ничего не упустить, посчитали каждую печенку, не забыв
пополнить запас личных перекусов. Сладкая часть купленных продуктов составила ощутимый вес и
объем, немного ужаснув и одновременно порадовав нас.
Продукты закупили, оставалось найти бензин. Тем временем к магазину подъехали жигули и
газель. На жигулях привезли свежий хлеб, а из газели что-то выгружали во двор магазина. Использовав
силу бороды, один из участников нашей группы обратился к водителю газели с просьбой продать пару
литров бензина. Без лишних расспросов кабардинец, джигит удалой, ответил, что привезет его через
пятнадцать минут. Сдержав обещание, водитель газели вернулся с двухлитровой бутылкой бензина.
«Ничего не нужно, брат!» – сказал он, протягивая бутыль. Пожелав нам удачи, лихо умчался по своим
делам. Выполнив все предписания на это доброе утро, мы, прилично потяжелев, отправились к
перевалу Джаурген.
Обычно подъем на этот перевал осуществляют с поселка Тырныауз. Поднимаются по
серпантину, который был пробит на склоне хребта Ташорунбаш к шахтам горно-обогатительного
комбината вольфрамо-молибденовых руд еще в середине двадцатого века. С этого подъема был бы
вид только на Баксанское ущелье и сам поселок Тырныауз. Тот путь подъема, который выбрали мы,
давал возможность одновременно любоваться скальными вершинами Скалистого хребта на севере
и панорамой гор Баксанского ущелья на юге. Путь этот проходил по северо-восточному отрогу
г. Чаратбаш. Далее траверс хребта, выход на перевал и спуск к реке Ташорун. Это был план на
этот день.
От п. Былым проехали 1 км по трассе и повернули направо к мосту через р. Баксан. От этого моста
начинается грунтовая дорога к водохранилищу на р. Гижгит. Проехав по ней около трех километров,
повернули налево, на дорогу с местами разбитым грунтовым покрытием, которая круто забирает вверх
(Фото 97). Когда набрали почти полкилометра высоты, заметили на склоне что-то похожее на родник.
Решили остановиться здесь на обед (Фото 98). В том месте, где грунтовые воды выходят на
поверхность, вкопана фляга, набрали из неё мутной воды и занялись готовкой обеда. Палатки и мокрые
вещи разложили для просушки. На западе облака постепенно наращивали свою массу. Заметно
выделяющаяся вершина Науджидза, что в переводе с кабардинского звучит как Старушечьи зубы, к
концу обеда была окутана облаками и вскоре скрылась из виду (Фото 99). Пообедав и свернув
«цыганский табор», мы продолжили подъем.
Через 300 м от места обеда развилка, на которой мы повернули налево на заросшую грунтовую
дорогу со значительным уклоном (Фото 100). Заталкивая по ней велосипеды, прошли мимо брошенного
коша урочища Кырбаши. Далее наш путь соединился с другой дорогой хорошего качества, очевидно, что
поворот на неё был ранее, и мы его не заметили. Набирая высоту, мы все больше приближались к
облакам, которые становились все мрачнее, предвещая дождь. Дорога вышла на гребень (Фото 101), и
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нам открылся вид на верховье Баксанского ущелья, где зажатый меж высоких гор притаился Тырныауз
(Фото 102).
Около четырех часов дня с неба посыпалась мелкая морось, она то переходила в дождь, то
прекращалась. Ветер усилился, и вместе с тем похолодало до 10 градусов. Несмотря на дождь дорога с
грунтовым покрытием не раскисала, отчего на пологих участках мы ехали (Фото 103), но они были
нечасто. В основном были крутые взлеты, где приходилось заталкивать груженый велосипед (Фото 104).
Перед финальным взлетом на г. Чаратбаш (Фото 105) поняли, что весь план на этот день осуществить
не удастся и, пока не стемнело, надо искать место для ночлега. На высоте 2560 м нашли ручей,
вытекающий прямо из тела горы, а чуть выше горизонтальную площадку для палаток. Получился
комфортный бивуак. Дождавшись, когда мы поставим лагерь, облако опустилось на нашу стоянку, и все
вокруг погрузилось в непроницаемую мглу. Заморосил дождь, прижавшиеся друг к другу палатки и
велосипеды заблестели от влаги, но в палатке уже готовился ужин и ждал просушенный в обед
спальник.

Фото 96 Спуск к п. Былым. (→текст)
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Фото 97 Подъем от вдхр. Гижгит. (→текст)

Фото 98 Место обеда. (→текст)
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Фото 99 Непогода над Скалистым хребтом. (→текст)

Фото 100 Заброшенная дорога. (→текст)
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Фото 101 Дорога по линии хребта. (→текст)

Фото 102 Тырныауз. (→текст)
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Фото 103 Пологие участки подъема. (→текст)

Фото 104 Участки дороги с крутым набором высоты. (→текст)
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Фото 105 Финальный участок подъема на г. Чаратбаш. (→текст)

День одиннадцатый, 9 сентября.

пер. Джаурген (2724 м) – пер. Шаукам (2922 м) –
пер. Бересун (2485 м) – Джилы Су
Километраж – 42,6 км,
Стартовая высота – 2595 м,
Высота ночевки – 2533 м,
Набор высоты – 1493 м,
Сброс высоты – 1542 м,
Время движения – 7:24,
Средняя скорость движения – 5,8 км/ч.

Хронометрический отчет
07:30.
09:30.
13:10.
14:00.
16:40.
17:50.
19:10.

Старт.
пер. Джаурген (2724 м).
пер. Шаукам (2922 м).
Обед.
пер. Бересун (2485 м).
Джилы Су.
Поляна Эммануэля, ночевка.

Дневник похода
Утром облако проснулось раньше нас и приподнялось над землей. В тамбуре готовился завтрак, а
из соседних палаток к раздаче стекалась посуда, но, как обычно, одна тарелка опаздывала. Дождь время
от времени сыпал на тент палатки мелкую морось, заглушая робкое желание выйти наружу. Когда с
завтраком было покончено, собрали волю в кулак и покинули палатки. Быстрые сборы, и вот мы на
скользком крутом подъеме, как и накануне вечером, мокрые от дождя толкаем велосипеды вверх.
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На вершине Чаратбаш (Фото 106)
ветер усилился и стал особенно
пронизывающим, отчего влажная одежда
начала
охлаждать
разгоряченные
физической работой тела. Остановились,
чтобы утеплиться. В это время ветер,
разгулявшись, перебрасывал клочья
облаков через гребень, по которому мы
двигались. После спуска в седловину
начали подъем на следующую вершину
гребня с отметкой высоты 2694 м (Фото 107). Когда мы на неё взошли, в облаках стали появляться
разрывы, через которые проглядывало солнце, его лучи побежали по зеленым склонам яркими пятнами.
Из складок хребта стали подниматься клочья облаков причудливых форм (Фото 108). Облака,
возмущенные восходящими потоками теплого воздуха, постоянно двигались, меняя форму. Вдали, на
плато Кинжал и Иналсырт, шёл дождь. Сюжет разворачивающегося представления менялся каждую
минуту, заставляя смотреть не отрываясь. Насмотревшись, мы покинули свои места в первом ряду и
продолжили движение. Спустились на очередную седловину, где сделали еще несколько кадров перед
финальным подъемом на перевал Джаурген (Фото 109). Дорога до перевала с грунтовым покрытием
хорошего качества в нашу ненастную погоду была мокрой.
Задержались ненадолго на перевале, чтобы утеплиться, после чего начали спуск к реке Ташорун.
Где-то на спуске часть группы остановилась, чтобы механик, достав свой шаманский бубен, пошептал
заклинанья над ВВ7 (Фото 110). Выполнив ежедневный ритуал, рапид под конвоем спускался к реке.
Дорога на спуске широкая, с мелкокаменистым покрытием хорошего качества (Фото 111). Сбросили
высоту до отметки 2320 м. В этом месте дорога делает поворот, огибая отрог, и начинает плавно
набирать высоту до моста вдоль р. Ташорун. За мостом начинается подъем на перевал Шаукам.
Покрытие дороги крупнокаменистое, уклон значительный (Фото 112, Фото 113). Ущелье окружено
трёхтысячниками. Перед выходом на перевал пересекли границу национального парка Приэльбрусье.
На седловине перевала небольшое почти пересохшее озерцо с болотистым берегом, это исток
реки Шаукол. Время близилось к обеду, поэтому без промедления начали спускаться с перевала.
Спокойный спуск по дороге с мелкокаменистым покрытием (Фото 114). На спуске налетел
кратковременный дождь. В нижней части ущелья справа от дороги есть источник минеральной воды с
высоким содержанием железа. В месте слияния рек Шаукол и Исламачат образовалась небольшая
долина с ровным дном, здесь мы устроили обед (Фото 115), переехав реку по мосту. На обеде к нам
заглянула шальная тучка, намочив уже подсохшие палатки, поставленные для просушки. Внеся
оживление в нашу трапезу, туча внезапно исчезла вместе с порывами ветра. В конце обеда нас
навестил егерь нац. парка. Он заметил нас в бинокль с перевала Бересун, где нёс дежурство, сидя в
УАЗике.
От моста дорога спокойно поднимается на перевал Бересун (Фото 116). Вкручивая на пониженных
передачах, быстро заехали наверх по дороге с крупнокаменистым покрытием. С вершины перевала
открывается захватывающий вид на Эльбрус (Фото 117). Гора на наших глазах очистилась от облаков,
которые, цепляясь за двуглавую вершину, не желали покидать потухший стратовулкан. Солнце
клонилось к закату, а нам ещё предстояло спуститься в урочище Джилы Су и, переправившись через
Малку, подняться на поляну Эммануэля к Белому нарзану.
Спустившись к нарзанам, мы обнаружили пустые термальные ванны, они были закрыты решеткой.
Антивирусное мероприятие: на людях маски, на ваннах решетки. Перебравшись через реку по
полуразрушенному мосту, мы начали подъем к поляне Эммануэля по дороге с разбитым
крупнокаменистым покрытием. Уже в сумерках группа заехала в широкую долину реки Кызылкол.
Недалеко от белого нарзана, на зеленой террасе ровной как поле для гольфа в свете фонарей мы
поставили лагерь. Пока готовился ужин, каждый из нас, запрокинув голову, разглядывал звездную
россыпь на полностью свободном от облаков небе.
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Фото 106 Вершина Чаратбаш. (→текст)

Фото 107 Путь подъема на пер. Джаурген (2724 м). (→текст)
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Фото 108 Облачность в Баксанском ущелье. (→текст)

Фото 109 Финальный участок подъема на пер. Джаурген (2724 м). (→текст)
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Фото 110 Ремонт тормозов ВВ7. (→текст)

Фото 111 Спуск в долину р. Ташорун. Впереди путь подъема на пер. Шаукам (2922 м) (→текст)
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Фото 112 Начало подъема на пер. Шаукам (2922 м). (→текст)

Фото 113 Финальная часть подъема на пер. Шаукам (2922 м). (→текст)
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Фото 114 Спуск с пер. Шаукам (2922 м). (→текст)

Фото 115 Место обеда. (→текст)
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Фото 116 Подъем на пер. Бересун (2485 м). (→текст)

Фото 117 Смотровая точка на Эльбрус. (→текст)
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День двенадцатый, 10 сентября.

Джилы Су (Дневка)
09:30.
11:30.
14:30.
16:00.

Выход в радиалку.
Каменные грибы.
Возвращение в лагерь.
Обед.

Дневник похода
В полночь на небо выкатилась луна, и тем, кому ночью не спалось, посчастливилось увидеть
Эльбрус в лунном свете на фоне звездного неба.
Утром гора предстала перед нами белым двуглавым исполином под голубым безоблачным небом.
Воздух был свеж и прозрачен (Фото 118). Мы не спеша позавтракали. После чего налегке отправились в
обзорный трек через урочище Немецкий аэродром к каменным грибам урочища Бирджаль. Проходя
мимо источника «белый нарзан», наполнили свои фляжки свежей минеральной водой. Далее
переправились через Кызылкол по хлипкому навесному мостику. Чересчур раздувшийся в размерах
коммерческий лагерь альпинистов обошли по краю обрывистого берега. После «фабрики альпинистов»
тропа круто забирает вверх по ущелью ручья Псыхат и выводит туристов на плато урочища Немецкий
аэродром. Пробежав по взлетной полосе, тропа упирается в крутой подъем. Здесь тропа разбивается на
множество ответвлений, которые в конечном итоге сливаются на самом верху (Фото 119).
На подъеме нам встречались альпинисты, спускающиеся с горы. В тяжелых высотных ботинках
они шли по крутой тропе, выверяя каждый шаг. Внушительные рюкзаки за плечами спортсменов были
необходимы, чтобы удерживать их, окрылённых успешным восхождением, на земле.
В этот день, с утра пораньше, воодушевленное ясной погодой Министерство по Чрезвычайным
Ситуациям устроило для своих подчинённых учения у подножия Эльбруса. Вертолеты Ми-8
барражировали над нами в течение всей прогулки. Неожиданно выныривали из-за хребта, заполняя
ущелье рокотом двигателей и свистом лопастей. Сделав круг у подножья горы, вертолеты зависали над
поляной Эммануэля на высоте 10-15 метров для тренировки десантирования. Спасатели, используя
специальный канат для беспарашютного десантирования, скатывались по нему один за другим.
На высоте 3200 метров мы подошли к небольшому плато, на котором расположено около
двадцати валунов грибовидной формы (Фото 120). Осколки твердой породы, образуя шляпки грибов,
опираются на слой породы меньшей плотности, которая, разрушаясь от воздействия окружающей
среды, образует ножку гриба. Осмотрев причудливые останцы и запечатлев их на память с самых
интересных ракурсов, мы отправились в обратный путь.
Газированная минеральная вода источника «белый нарзан» использовалась нами повсеместно:
умывание, стирка, приготовление пищи и просто для питья. Другого источника воды поблизости не было.
За обедом обсудили дальнейшие планы на вторую половину дня, после чего группа вновь разделилась
на две части. Партия «Ну что, пойдем!» отправилась в радиальный выход на Калинов мост, попутно
заглянув в кафе альплагеря. А партия «Мы там были!» осталась в лагере, занявшись хозяйственными
делами.
Солнце закатилось за гребень, наша стоянка оказалась в тени, температура начала стремительно
опускаться, теряя градус за градусом. К ужину группа была в полном составе.
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Фото 118 Лагерь на поляне Эммануэля. (→текст)

Фото 119 Пешая радиалка к каменным грибам. (→текст)
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Фото 120 Каменные грибы ур. Бирджаль. (→текст)

День тринадцатый, 11 сентября.

пер. Сирх (2794 м) – мин. ист. Тохана (Полудневка)
Километраж – 27,3 км,
Стартовая высота – 2533 м,
Высота ночевки – 2389 м,
Набор высоты – 900 м,
Сброс высоты – 1042 м,
Время движения – 4:41,
Средняя скорость движения – 5,8 км/ч.

Хронометрический отчет
07:15.
08:15.
14:30.
17:40.
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Старт.
пер. Сирх (2794 м).
р. Тохана, обед.
Тоханский травертиновый истч.

Дневник похода
Новый день встречал нас безоблачным утром, давая возможность на прощанье взглянуть на
Эльбрус. Подъем на перевал Сирх начинается с поляны Эммануэля. Перевал несложный, дорога с
мелкокаменистым покрытием и гуманным уклоном (Фото 121). Мы, полные сил после дневки, с
удовольствием вкручивали на подъеме, попутно любуясь пейзажами. На перевале задержались, чтобы
сделать красивые постановочные фотографии на фоне белого двуглавого исполина. Также отправили
сообщение нашему водителю Денису, что мы двигаемся по графику и в назначенный день прибудем в
Кисловодск.
За перевалом дорога спускается по северному склону горы Сирх, её покрытие крупнокаменистое,
уклон спокойный (Фото 122, Фото 123). Этот путь в долину реки Кызылкол не пустует, часто
встречающиеся здесь машины ползут через перевал за нарзаном и восхитительными видами.

Спустились на дорогу с асфальтовым покрытием Кисловодск – Джилы Су. Дальше наш путь лежал на
север по линии хребта Дзох. Не успев привыкнуть к хорошей дороге, на четвертом километре мы
повернули в долину реки Ингушли на примыкающую слева грунтовую дорогу. Спуск к реке крутой, на
дороге глубокие промоины (Фото 124), образовавшиеся после весеннего таяния снега и обильных
дождей. На этом участке требуется мастерское вождение велосипеда с баулом.
После спуска, двигаясь вдоль реки, мы трижды пересекли ее вброд (Фото 125). Течение
спокойное, глубина ниже втулок, дно каменистое. После третьего брода дорога поворачивает налево и
поднимается на плато Пшемаготль, круто набирая высоту (Фото 126). Покрытие дороги на этом участке
грунтовое и разбитое. Когда мы, преодолев этот непростой подъем, выбрались на плато, нашему взору
открылась панорама окружающих гор, где главенствовал Эльбрус, возвышаясь над хребтами и
вершинами. На плато дорога с хорошим грунтовым покрытием. Вскоре она соединяется с основной
мелкокаменистой дорогой (Фото 127), которая идет от Бечасынского сырзавода к минеральному
источнику. Вскоре дорога ныряет в небольшой распадок, образованный р. Худес. Пересекая его, дорога
выбирается из глубокого лога и, переваливая через зеленый холм, спускается к броду через реку
Тохана, чьи воды щедро подпитываются минеральными источниками. Удобно расположившись на
берегу реки, мы устроили обед. А на противоположной стороне, пока шло приготовление пищи,
развернулся наш палаточный городок в одну улицу из трех домов.
После обеда, оставив все лишнее в лагере, мы налегке отправились в верховья реки Тохана к
минеральному травертиновому источнику (Фото 128). Дорога идет по узкому ущелью, пересекая желтый
поток реки, все выше забирается вверх к заброшенным рудникам, где когда-то добывали цинк и медные
руды. Зацепившись за вершины гор, над ущельем повисла синяя туча, которая, казалось, вот-вот
прольется на землю дождем. Попробовав минеральную воду из нескольких ручьев, стекающих по
крутым скалам вниз, мы повернули обратно.
Этим вечером живое пламя костра создавало особую атмосферу, собрав нас вокруг себя. После
ужина никто не спешил расходиться по палаткам, а отлучался, только чтобы собрать хворост. Прохлада
наступившего вечера сплотила людей вокруг огня, и мы сидели, наслаждаясь моментом.

Фото 121 Подъем на пер. Сирх (2794 м). (→текст)
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Фото 122 Спуск с пер. Сирх (2794 м). (→текст)

Фото 123 Спуск с пер. Сирх (2794 м). (→текст)
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Фото 124 Спуск к р. Ингушли. (→текст)

Фото 125 Первый брод на р. Ингушли. (→текст)
116

Фото 126 Крутой подъем от р. Ингушли. (→текст)

Фото 127 Дорога на Бечасынском плато. (→текст)
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Фото 128 Прогулка к травертиновому минеральному источнику. (→текст)

День четырнадцатый, 12 сентября.

Худесский лабиринт – плато Бечасын (Полудневка)
Километраж – 35,8 км,
Стартовая высота – 2389 м,
Высота ночевки – 2240 м,
Набор высоты – 695 м,
Сброс высоты – 845 м,
Время движения – 5:01,
Средняя скорость движения – 7,2 км/ч.

Хронометрический отчет
07:10. Старт.
09:10. Худесский лабиринт.
14:25. Бечасынский сырзавод, обед.

Дневник похода
Солнечное утро пришло в ущелье реки Тохана. После завтрака и быстрых сборов мы отправились
к Худесскому лабиринту. Пройдя левым берегом по травянистому склону (Фото 129), где была еле
заметная тропа, мы вышли на дорогу, избежав тем самым два брода через реку Тохана. По дороге с
крупнокаменистым покрытием через плечо горы Таштебе мы доехали до развилки (Фото 130), откуда
начинается подъем к урочищу Тютджен-Тохана, который хранит в себе удивительное место – Худесский
лабиринт.
Когда-то давно лавовые потоки, вырывающиеся из жерла Эльбруса, стекали по его склонам
огненными реками, заливая обширные площади вокруг. Тысячелетия остудили горячий нрав двуглавой
горы, покрыв её вечными льдами. Эльбрус уснул затаив дыхание. Реки изрезали глубокими ущельями
вулканическую пустыню, образовали множество плато, которые покрылись робкой растительностью.
Урочище Тютджен-Тохана это край остывшей вулканической плиты, которая раскалывается на огромные
мегалиты правильной геометрической формы и падает в ущелье реки Худес.
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Дорога
на
плато
грунтовая,
разбитая
внедорожниками. Побродив в узких коридорах Худесского
лабиринта, мы отправились к Бечасынскому сырзаводу. Тем
же путем спустились к развилке и повернули налево к броду
на р. Худес (Фото 131). Течение спокойное, глубина ниже
втулок, дно каменистое. От реки короткий подъем по
разбитой дороге с каменистым покрытием (Фото 132),
короткий проезд и спуск к реке Тоханасу (Фото 133). По
характеристикам река такая же, как Худес. Слева от брода
находится источник минеральной воды. На протяжении
всего подъема от р. Тоханасу покрытие разбитое, с колеями
и крупными камнями. На этом подъеме у нас случилась
вынужденная остановка (Фото 134). Было среди наших
колес одно с непростой судьбой полной испытаний. Это
колесо, покрытое множеством мокрых пятнышек от мелких
проколов, с которыми справлялся герметик, с двумя
пробоями заделанными жгутиками, испустило дух,
выплюнув одну из затычек. Действуя в четыре руки, в
колесо установили камеру. После чего группа продолжила
маршрут.
На плато покрытие дороги значительно лучше,
ровное и мелкокаменистое. Семь пар колес шурша гравием
и оставляя за собой клубы пыли, мчались по сухой
грунтовой дороге (Фото 135). Впереди показались старые
крыши сырзавода. Запустение и разруха некогда крепкого
государственного предприятия навевали тоску по былым
временам, о которых местные жители вспоминают с
теплотой. Не доезжая до сырзавода 1 км, справа от дороги есть родник. Чтобы набрать в нём воды, надо
взять тару и спуститься на 15 м вниз в овраг. Пополнили запасы питьевой воды и набрали воды для
обеда. Расположившись у одного из производственных зданий завода, мы принялись готовить обед.
В мае 2018 года часть нашей группы уже была здесь. Мы познакомились с пастухом Умаром. Он
зимовал в старом производственном здании завода вместе со стадом. Тогда, в мае, мы с большим
энтузиазмом приняли приглашение выпить чаю, после чего остались у него ночевать, разомлев после
напряженного дня у железной печи, в которой горели дрова. А утром, завтракая в теплой комнате,
смотрели в окно на холмы, покрытые приличным слоем снега, выпавшего за ночь. Сейчас, в сентябре,
этот дом был пуст, внутри царил беспорядок, а печь, покрывшись ржавчиной, забыла жар горящих дров.
Маршрут не случайно был проложен через Бечасынский сырзавод. Нам хотелось вновь
встретиться с Умаром, пожать ему руку как старому другу, рассказать за кружечкой чая, как в мае после
ночевки в его доме мы штурмовали снежное плато Бермамыт под переходящим в снег дождем. Но дом
пустовал, и мы уже было отчаялись встретить его. Как вдруг один из нас опознал Умара в мужчине,
который занимался ремонтом УАЗика на автомобильной эстакаде чуть поодаль от этого здания. После
обеда мы поехали к нему поздороваться. В разговоре Умар предложил нам хлеб, от чего мы не могли
отказаться, так как купленный в Былыме хлеб закончился пару дней назад.
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Отправились за Умаром на летнее стойбище, которое располагалось недалеко от сырзавода
(Фото 136). Сначала Умар вынес для нас несколько булок хлеба, затем трехлитровую банку сливового
компота и вафли. Начался пир. Затем была ещё одна трехлитровая банка неопознанного компота и
печенье. Гостеприимство Умара не знало границ.
Щедрое солнце, освещая чревоугодников, незаметно катилось к горизонту (Фото 137). Сытые
глаза туристов стали присматривать место под палатку. А после того как Умар ненароком проговорился
о том, что вечером будет варить айран, было решено, что сегодняшний ходовой день подошел к концу.
После заката пастух позвал желающих принять участие в приготовлении айрана. И мы,
собравшись в его теплом жилище, сидели над большой кастрюлей молока, которая стояла на
электроплите, периодически помешивая белую жидкость. Умар делился рецептом приготовления сыра и
айрана, отвечая на наши вопросы, а Морфей стоял у входной двери, поглядывая на часы.

Фото 129 Объезд по травянистому склону. (→текст)
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Фото 130 Спуск с г. Таштебе к р. Худес. (→текст)

Фото 131 Брод через р. Худес. (→текст)
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Фото 132 Подъем от р. Худес. (→текст)

Фото 133 Брод через р. Тоханасу. (→текст)
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Фото 134 Вынужденная остановка на подъеме. (→текст)

Фото 135 Дорога на Бечасынском плато. Вдали плато Бермамыт. (→текст)
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Фото 136 Дом Умара. (→текст)

Фото 137 Бечасынское плато. (→текст)
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День пятнадцатый, 13 сентября.

плато Бермамыт – п. Элькуш – г. Кисловодск
Километраж – 58,7 км,
Стартовая высота – 2240 м,
Высота ночевки – 859 м,
Набор высоты – 878 м,
Сброс высоты – 2138 м,
Время движения – 5:38,
Средняя скорость движения – 10,4 км/ч.

Хронометрический отчет
07:40.
11:00.
12:10.
16:40.
17:15.

Старт.
Плато Бермамыт.
Обед.
п. Элькуш.
г. Кисловодск, ночевка.

Дневник похода
Утро последнего дня выдалось солнечным. Первые лучи солнца, осветившие наш бивуак,
искрились в каплях росы на траве, день обещал быть жарким. Умар с раннего утра хлопотал по
хозяйству и, когда мы собрались завтракать, принес две головы свежего сыра. Одобрению не было
предела. Угощения продолжались. Чуть позже Умар вынес для нас кастрюлю айрана, который мы тут же
разлили по всевозможной таре. Собрав лагерь, мы попрощались с радушным пастухом. Слова
благодарности, крепкое рукопожатие, и мы покинули это место, увозя с собой частичку Кавказа.
Покинув летнее пастбище, мы выехали на дорогу. Через 2 км развилка, на которой мы повернули
налево. Проехав ещё 3 км (Фото 138), на следующей неявной развилке вновь повернули налево на
дорогу с крупнокаменистым разбитым покрытием (Фото 139, Фото 140). Гора Малый Бермамыт, куда мы
устремили свои взоры, эффектно выделялась на голубом небе своими обрывистыми склонами (Фото
141). Светлая лента дороги, извиваясь и прижимаясь к осыпям, круто поднималась к подножию
каменного исполина (Фото 142). Слева от дороги есть родник, пополнив в нем запасы питьевой воды,
продолжили набирать высоту на восточное плечо Малого Бермамыта.
После короткого отдыха спустились к подножью горы Большой Бермамыт (Фото 143). Здесь нас
ждал финальный подъем этого похода (Фото 144). По крупнокаменистой дороге затолкали велосипеды в
крутой подъем и вышли на плато. Еще 1,5 км по грунтовой дороге с пологим уклоном, и мы оказались на
краю обрыва. Царила атмосфера восточного базара. После двух недель единения с природой десятки
машин и блуждающие толпы людей смутили нас, заставив почувствовать себя неуютно. «Столько
народу, аж противно!» - произнес кто-то из группы. Проехав по краю плато, посмотрели все интересные
места Большого Бермамыта (Фото 145).
Обед устроили в седловине перед горой Алебастровая с видом на вершину Гудгора. На спуске к
месту обеда один из велосипедов, почувствовав близкий конец пути, натянул поводья и, поднимая клубы
пыли, ускакал вдаль, унося с собой хозяина. Всадник остановил его только на вершине горы
Алебастровая, справившись с гордым нравом скакуна.
После обеда нас ждал долгий спуск к поселку Элькуш. Спуск по дороге с грунтовым покрытием в
этот солнечный ясный день был приятным (Фото 146). Пролетели его, останавливаясь только на
развилках, чтобы никто из участников не пропустил нужный поворот. На окраине Элькуша, пока мы
ожидали отставших, мы нарвали сливы. Ветви деревьев свисали за изгородь, соблазняя нас спелыми
плодами. От Элькуша начинается асфальтовая дорога, которая, стремительно теряя высоту, спускается
в Кисловодск вдоль реки Березовая. Через booking.com мы заранее забронировали комнаты в гостевом
доме Петровка по адресу Чернышевского 28. Хозяин дома очень радушно нас принял, показал комнаты,
кухню, стиральную машинку. Придомовая территория огорожена высоким забором, поэтому за
сохранность велосипедов мы не переживали. Во дворе растут фруктовые деревья, есть уютные беседки.
Здесь мы провели весь следующий день, отдыхая и гуляя по городу.
Каждый день путешествия оставил в памяти глубокий отпечаток, чтобы спустя годы воспоминания,
нитями протянувшись туда, где пролегал наш путь, ожили яркими образами.
И кто-то скажет кому-то: «А помнишь?! …»
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Фото 138 Подъем на плато Бермамыт. (→текст)

Фото 139 Дорога на плато Бермымыт. (→текст)
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Фото 140 Разбитое крупнокаменистое покрытие. (→текст)

Фото 141 Подъем на плато Бермамыт. (→текст)
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Фото 142 Дорога на плато Бермамыт. (→текст)

Фото 143 Спуск к подножию Большого Бермамыта. (→текст)
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Фото 144 Финальный подъем на плато Бермамыт. (→текст)

Фото 145 Скалы монахи на плато Большой Бермамыт. (→текст)
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Фото 146 Спуск с плато в сторону Кисловодска. (→текст)

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
5.1. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте.
Рама
Камиль
Максим
Илья
Павел
Женя
Настя
Ваня

хардтейл,
титан
хардтейл,
сталь
хардтейл,
сталь
хардтейл,
алюм.
хардтейл,
алюм.
хардтейл,
алюм.
хардтейл,
алюм.

Вилка

Багажник

Жесткая, титан

стоечный

SR Suntour
Воздух

стоечный

Жесткая, сталь

консольный

Manitou R7 PRO
Воздух/масло

стоечный

Жесткая, сталь

стоечный

Lefty
Воздух/масло
Manitou Marvel
PRO
Воздух/масло

консольный
стоечный

Скорости

Покрышки

Тормоза

3 х 11
(Shimano)

26" х 2,1",
камера

механика,
6-bolt

1 х 11
(Sram NX)
1 х 10
(Sram)
3х9
(Shimano, Sram)
1 х 11
(Sram GX)
2 х 10
(Sram GX)

29" х 2,4",
бескам
27,5" х 3,0",
бескам
26" х 2,25",
бескам
26" х 2,25",
бескам
26" х 2,25",
бескам

гидравлика,
6-bolt
гидравлика,
6-bolt
гидравлика,
6-bolt
гидравлика,
6-bolt
гидравлика,
6-bolt

3 х 10
(Shimano)

29" х 2,25",
бескам

гидравлика,
C-Lock

Втулки
HOPE Pro 2
EVO,
эксцентрик
HOPE Pro
4SP, ось
DT Swiss,
оси
DT Swiss,
оси
Novatec,
эксцентрик
DT Swiss,
Lefty, ось
Shimano
LX/XT,
эксцентрик

Перед походом все участники провели "ТО" своих велосипедов. Пять велосипедов были
проверены механиком группы, остальные три велосипеда участники проверяли сами, в местных
мастерских.
В первый день, буквально в ста метрах от старта маршрута, отпадает левый шатун у Жени сорваны посадочные шлицы на самом шатуне. Оперативно стянули их шпилькой с гайками.
В конце третьего дня, при спуске с Куртатинского перевала, был первый прокол бескамерки.
Герметик долго заделывал прокол, Паше приходилось регулярно подкачивать колесо, но в итоге оно
заклеилось. После этого спуска, уже у Максима, начало постоянно спускать переднее колесо, причиной
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был старый порез боковой стенки или же свежий, после острых камней Куртатинского перевала.
Впоследствии переднее колесо Максима при высоких температурах потихоньку спускало, несмотря на
установленную заплатку с наружной стороны покрышки.
Вечером четвёртого дня, в альплагере, к механику обратился Камиль за помощью в настройке
тормозов. После диагностики стало понятно, что тормоза толком не настраивали в мастерской, где
обслуживали велосипед перед походом. Вдобавок к этому колодки были очень низкого качества, что
также приводило к их быстрому износу. С этого дня и до конца похода приходилось каждый день после
затяжных спусков настраивать тормоза, так как колодки стирались просто на глазах.
На пятый день, при подъёме, Камиль обратил внимание на щелчки в районе педалей, причиной
стал незатянутый левый шатун, тут же его затянули. Последний спуск этого дня, скоростной, по разбитой
грунтовой дороге, лишил заднее колесо Максима одной спицы. Уже вечером, на стоянке, исправили
незначительную "восьмёрку".
Завершающий спуск седьмого дня, у Камиля вырвало одну спицу на заднем колесе и появилось
ещё несколько сквозных трещин на ободе, проходящих через отверстия для ниппелей спиц. Причиной
послужила совокупность следующих факторов: неправильные покрышки, избыточное давление в
колёсах, вес ездока, накопившаяся "усталость" самого обода (более того, Mavic серии 7хх склонны к
трещинам из-за используемого в них очень жесткого сплава) и, самое главное, то, что механик,
проводивший осмотр велосипеда, не увидел трещин на ободе, которые были ещё до похода. Поставили
новую спицу на место вылетевшей, а остальные, которые были на грани обрыва, ослабили.
На последнем подъёме на перевал девятого дня Женя проколол заднее колесо так, что герметик
не смог справиться. Произвели ремонт покрышки путём установки специального жгута. Колесо при этом
постоянно травило воздух, а жгут приходилось периодически менять. На четырнадцатый день похода
Женя согласился установить камеру в заднее колесо. В этот же день и вилка Максима перестала
корректно работать, причиной стало отсутствие планового "ТО" вилки перед походом.
На финише девятого дня механику стало известно, что у Вани стёрся задний тормозной диск, это
произошло, скорее всего, из-за недосмотра за состоянием тормозных колодок, которые износились.
Пришлось демонтировать задний тормоз и продолжать поход только с передним тормозом.
Перед обедом тринадцатого дня у Паши треснул багажник, усилили трубки металлическими
хомутами во избежание дальнейшего разрушения. В пятнадцатый день, незадолго до обеда, порвалась
стойка крепления багажника у Жени. Заменили стойку на запасную из ремкомплекта.

5.2. Перечень запчастей и инструментов.
Индивидуальный ремнабор
Наименование
Камера
Комплект тормозных колодок
Замок цепной
Петух
Насос
Спицы и ниппели

Количество
2
2
1
1
1
по 4

Групповой ремнабор
Наименование
Переключатель Shimano Deore XT (10ск)
Переключатель Shimano Deore (10ск)
Манетка Sram (10ск)
Ролики заднего переключателя
Набор метчиков (3-4-5-6мм)
Трос переключателя
Рубашка троса
Шипы SPD с винтами

Количество
1
1
1
3 комплект
1
2
2м
1 комплект
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Стойка багажника с отверстиями
Петух универсальный
Проволока
Пластиковые стяжки
Хомут металлический
Нитки капроновые с иглой
Болты, гайки, шайбы
Заплатки для камер
Клей для камер
Кусачки
Изолента
Лента армированная
Смазка консистентная
Смазка для цепи
Шестигранников набор
Монтажки
Ключ спицевой универсальный
Ключ разводной малый
Выжимка цепи
Насос высокого давления
Ключ Torx 25
Отвёртка шлицевая
Отвёртка крестовая
Мультитул
Надфиль
Съемник кассеты / C-Lock
Ножовка по металлу
Бумага наждачная
Ключ боночный
Набор жгутов для ремонта бескамерных шин
Ключ конусный 15-17мм
Накидная головка 36мм для вилки Lefty
Ключ для кареток hollowtech II
Струбцина 2 дюйма
Замок для цепи 11 скоростей
Замок для цепи 10 скоростей
Масса группового ремнабора 3,6 кг.

2
1
в ассортименте
100
4
комплект
в ассортименте
набор
2 тубы
1
1
80 г
20 г
100 мл
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

5.3. Перечень общественного снаряжения.
Палатки.
- Трехместная RedFox Challenger 3, каркасная палатка без «юбки», с двумя большими тамбурами,
весом 3,2 кг;
- Двухместная MSR Elixir 2, каркасная палатка с двумя тамбурами, весом 2,6 кг;
- Двухместная big Agnes copper spur ul2, каркасная палатка с двумя тамбурами, весом 1,7 кг.
Проблем с поиском мест под палатки не было.
Бивачное оборудование.
- Две жидкотопливные горелки SOTO Muka;
- 7 литров бензина, который покупали на бензоколонках по мере необходимости. Бензин наливали
в наши пластиковые литровые бутылки;
- 2 алюминиевые кастрюли 4,0 л и 4,0 л.
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5.4. Состав медицинской аптечки.
№

Наименование

Перевязочные материалы
1. Бинты стерильные 10 см х 10 м
2. Бинты стерильные 14 см х 10 м
3. Лейкопластырь рулонный широкий
4. Лейкопластырь бактерицидный
Послеоперационная повязка
5.
Cosmopor E 7,2 х 5 см
6. Стерильные марлевые салфетки
7. Спиртовые салфетки
Антисептики
8. Зеленка – карандаш Лекер

Кол-во
4 шт.
4 шт.
1 шт.
10 шт.

Назначение

Порезы, мелкие травмы, кровотечения

6 шт.
10 штук
1 упак
1 шт

9.

Хлоргексидин 0,05%

100 мл

10.

Д-Пантенол – спрей

130 гр.

11.

Декспантенол – крем/мазь

50 гр.

12.

Левомеколь – мазь

40 гр.

13.

Сульфацил натрия – капли

10 гр.

14.

Отинум – капли

10 гр.

15.

Ацикловир – мазь

5 гр.

16.

Крем детский

45 мл.

Аллергия
17. Супрастин
Жаропонижающие

10 табл.

18.

Аспирин

8 табл.

19.

Парацетамол

10 табл.

20.

Темпалгин

10 табл.

21.

Цитрамон

8 табл.

Для местного применения – царапины, заусенцы.
В качестве профилактического и лечебного средства
при различных инфекциях, для антисептической
обработки и дезинфекции гнойных ран,
инфицированных ожогов, бактериальных и грибковых
заболеваний кожи и слизистых оболочек в
стоматологии (полоскания и орошения – гингивит,
стоматит). Профилактика инфекций в хирургии,
урологии, акушерстве и гинекологии. Профилактика
инфекций, передаваемых половым путем –
применение не позднее 2 ч после полового акта.
Обеззараживание кожных покровов (потертости,
трещины).
Солнечные ожоги.
Нарушения целостности кожного покрова, вызванные
механическими, химическими, температурными
факторами или после хирургических вмешательств.
Воспалительные процессы на коже; дерматиты;
фурункулы; трофические язвы нижних конечностей.
Мазь с антибиотиком. Гнойные раны.
Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты, блефариты,
гонорейные заболевания глаз.
Острый средний отит, мирингит, наружный отит;
Инфекции кожи, вызванные вирусом Herpes simplex
типов 1 и 2, включая генитальный герпес и герпес губ;
опоясывающий лишай; ветряная оспа.
Против растрескивания кожи, обветривания,
высыхания.
Аллергические заболевания.
Обладает анальгетическим, жаропонижающим и
противовоспалительным действием.
Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим,
жаропонижающим и слабым противовоспалительным
действием.
Оказывает анальгетическое, жаропонижающее и
противовоспалительное действие.
Болевой синдром слабой и умеренной выраженности
(различного генеза): головная боль; мигрень; зубная
боль; невралгия; миалгия; артралгия;
альгодисменорея.

Успокаивающие
22.

Валидол

10 табл.
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Для снятия сердечных несильных болей,
рассасывается под языком. Для ингаляций при
бронхите, трахеите.

Болеутоляющие

23.

Ибупрофен

10 табл.

24.

Кетанов

5 табл.

25.

Найз

10 табл.

Ревматоидный артрит, остеоартрит, ювенильный
артрит. Болевой синдром (головная боль, невралгия,
суставная боль, мышечные боли, зубная боль, боли
при менструации). Лихорадочный синдром различного
генеза (при гриппе, “простудных” и других
инфекционно-воспалительных заболеваниях).
Для кратковременного купирования умеренных и
сильных болей различного генеза.
Ревматоидный артрит; остеоартроз; артриты
различной этиологии; артралгия; миалгия;
послеоперационные и посттравматические боли;
бурсит; зубная боль, головная боль.

Желудочно-кишечные
26.

Энтеросгель

255 гр.

27.

Смекта

10 пак.

28.

Энзистал

20 табл.

29.

Энтерофурил

15 табл.

30.

Маалокс

10 табл.

31.

Регидрон

4 пак.

У взрослых и детей в качестве детоксикационного
средства: острые и хронические интоксикации
различного происхождения;
Симптоматическое лечение болей, связанных с
заболеваниями пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки; кишечная колика; острая и
хроническая диарея (особенно у детей).
Заместительная терапия при внешнесекреторной
недостаточности поджелудочной железы: хронический
панкреатит, панкреатэктомия, состояние после
облучения, диспепсия, мусковисцидоз, метеоризм,
диарея неинфекционного генеза. Нарушение усвоения
пищи. Для улучшения переваривания пищи у лиц с
нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в
питании.
Острая бактериальная диарея, протекающая без
ухудшения общего состояния, повышения температуры
тела, интоксикации.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки в фазе обострения. Диспептические явления,
такие как дискомфорт или боли в эпигастрии, изжога,
кислая отрыжка после погрешностей в диете.
В комплексной терапии: восстановление водноэлектролитического баланса при острых диареях у
взрослых.

Органы дыхания

32.

Суммамед

6 табл.

33.

АЦЦ 200

15 шт.

34.

Тантум Верде – спрей

30 мл.

35.

Пиносол

10 мл.
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Инфекционно-воспалительные заболевания,
вызванные чувствительными к азитромицину
микроорганизмами, в т.ч. бронхит, пневмония,
инфекции кожи и мягких тканей, средний отит, синусит,
фарингит, тонзиллит, гонорейный и негонорейный
уретрит и/или цервицит, болезнь Лайма (боррелиоз).
Оказывает муколитическое действие, облегчает
отхождение мокроты. Заболевания органов дыхания,
сопровождающиеся образованием вязкой
трудноотделяемой мокроты; острый и хронический
синусит; средний отит.
Симптоматическая терапия болевого синдрома
воспалительных заболеваний полости рта и ЛОРорганов (различной этиологии); Воспалительные
заболевания полости рта и ЛОР-органов.
Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой
оболочки носа и носоглотки. Оказывает
противовоспалительное, противоотечное действие,
уменьшает вязкость секрета слизистой оболочки
дыхательных путей. Проявляет антибактериальную
активность в отношении некоторых штаммов
грамположительных и грамотрицательных бактерий.

36.

Аквалор Софт

150 мл.

37.

Стрепсилс

24 табл.

38.

Тера-Флю

2 пак.

39.

Бальзам «Золотая звезда»

1 шт.

40. Витамины «Ундевит»
Растяжения, вывихи, ушибы

150 шар.

41.

Финалгон + шайба растирка.

20 гр.

42.

Випросал

30 гр.

43.

Долобене

45 гр.

Инструменты
44. Ножницы
45. Термометр электронный

Средство для промывания и орошения полости носа.
Симптоматическое лечение боли в ротовой полости,
горле, гортани при инфекционно-воспалительных
заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит,
охриплости, воспалении слизистой оболочки полости
рта и десен.
Инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ,
грипп), сопровождающиеся высокой температурой,
ознобом, ломотой в теле, головной и мышечной болью,
насморком, заложенностью носа, чиханием.
Симптоматическое лечение в составе
комбинированной терапии: грипп; простудные
заболевания; головная боль; ринит; укусы насекомых.
Профилактика и лечение гиповитаминоза.
Артрит, ревматическая боль в суставах и мышцах,
спортивные травмы, ушибы и повреждения связочного
аппарата, мышечная боль, вызванная чрезмерной
физической нагрузкой, люмбаго, неврит, ишиалгия,
бурсит и тендовагинит.
Оказывает местное раздражающее и анальгезирующее
действие. Вызывает раздражение чувствительных
рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет
сосуды, улучшает трофику тканей.
Отеки, гематомы и воспаления мягких тканей, мышц,
сухожилий, сухожильных влагалищ. Закрытые травмы,
ушибы. Травмы суставов с растяжением связок и
сухожилий. Острая невралгия.

1 шт.
1 шт.

Масса групповой аптечки 2 кг.

5.5. Бюджет похода.

Расходы на самолет:
Расходы на заброску/выброску:
Расходы на питание/бензин/аптека:
Расходы на кафе на маршруте:
Расходы на страховку:
Расходы на билет в заповедник:
Расходы на проживание Цей, Кисловодск:
Всего расходов на одного человека:

17 212,0 рублей
2 062,5 рублей
6 050,2 рублей
2 382,5 рублей
459,8 рублей
100,0 рублей
2 411,3 рублей
~30 678,3 рублей

5.6. Раскладка по питанию и график закупок.

На весь поход дома были куплены: сухое молоко и сухофрукты для завтрака, сырокопченая
колбаса, чеснок, крупнолистовой чай, молотый кофе, Сбитни «Дары Сибири», специи, соль, а также
заготовлен сушеный балык – 14 банок и сало – 6 банок.
На первые шесть дней маршрута дома были закуплены крупы, сладкое к чаю, хлеб, майонез,
горчица, сгущённое молоко, сахар. На обеды были закуплены сублимированные пакеты с готовой едой
Trek’N Eat из расчета 4 пакета на 7-8 человек.
Было запланировано две большие закупки продуктов: п. Чикола и п. Былым. В магазинах докупали
крупы, сладкое к чаю, сгущённое молоко, майонез, хлеб, горчицу, овощи, яйца.
Каждое утро был горячий молочный сладкий завтрак из крупы с сухофруктами. Для удобства
приготовления сухое молоко / сахар / сухофрукты были заранее расфасованы по разовым порциям еще
дома. Кроме каши на завтрак каждому участнику выдавались 30 гр с/к колбасы. Почти каждое утро
варили кофе, в который клали сгущенное молоко. Во время горячих обедов заваривали
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сублимированные пакеты Trek’N Eat. В особо сложные дни дополнением к супу было сало, а к чаю 30 гр
халвы или щербета. Сало было приготовлено особым способом – перемолото в блендере со свежим
чесноком и специями. Ежедневно на ужин была крупа либо макароны с балыком. Иногда вечером вместо
чая заваривали сбитень «Дары Сибири». Еду готовили на жидкотопливной горелке, в качестве топлива
использовали бензин. Малые личные перекусы вынесены из общей раскладки на усмотрение каждого
участника, так как предпочтения и аппетиты у всех разные. В Кабардино-Балкарии в магазинах продают
сушеное мясо, у него хороший состав: говядина, соль и специи. Оно здорово заходит во время перекуса
на привале в противовес сладким перекусам.
Меню/Продукты

Крупа на завтрак
Колбаса сырокопченая
Хлеб
Сухое молоко в кашу
Сахар в кашу
Сухофрукты в кашу
Крупа на ужин
Сушеный балык
Пакеты Trek’N Eat
Сало
Халва/Щербет на обед

ЕКБ

Чикола

Былым

Меню/Продукты

ЕКБ

Чикола

Былым

6х500
8х300
+
16х80
16х120
16х100
5х700
14х250
52 пак
6х200
4х250

4х500
+
+
4х700
4х250

6х500
+
+
4х700
5х250

Печенье/конфеты на завтрак
Овс печенье/пряники на ужин
Специи
Соль
Чеснок
Чай крупнолистовой
Кофе молотый
Сбитни «Дары Сибири»
Сахар в чай
Горчица
Майонез ЕЖК

6 раз
5 раз
100 гр
450 гр
1 кг
2х250
270 гр
8х340
2х500
2х200
2х426

4 раза
4 раза
+
+
+

6 раз
4 раза
+
+
+

На маршруте были запланированы приемы пищи в столовых или кафе. В столовых Фиагдона и
альплагеря Цей была классическая еда, которой мы питаемся в повседневной жизни. В кафе «Урух»
п. Чикола ели осетинские пироги. В кафе «Тау Эль» п. Верхняя Балкария были блюда Кавказской кухни,
все участники взяли мясные блюда и хычины. В гостевом доме «У Зарият» п. Эльтюбу обед вышел
самым дорогим, хотя особыми вкусовыми качествами он не поразил.

137

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Весь запланированный маршрут прошли практически полностью за исключением восьмого дня,
когда в горный район пришел обширный циклон, а на восьмой день был запланирован перевал с
технически сложным покрытием и большим набором высоты. Группа по маршруту шла слаженно, ребята
поддерживали и помогали друг другу, когда в этом была необходимость. Познакомились с регионом
Северного Кавказа – Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия.
При планировании маршрута необходимо закладывать запасное время на случай непредвиденных
обстоятельств (задержек в транспорте, поломок, болезней) и на случай плохой погоды. Также знать
альтернативные варианты объезда, которые могут либо сократить маршрут, либо упростить
прохождение до определенного пункта назначения. Другими словами, прорабатывать дополнительные
нитки маршрута на случай, если что-то пойдет не по плану.
При прокладывании маршрута в приграничной зоне необходимо заранее (примерно за 2 месяца до
начала маршрута) подавать заявку на коллективный погранпропуск. Срок нахождения в приграничной
территории указывать с запасом, закладывая больше дней на случай непредвиденных обстоятельств.
Температура в течение дня, особенно в горах, менялась от 0 до 30 градусов. В ясные солнечные
дни, чтобы избежать ожогов, обязательно надо использовать солнцезащитный крем с высоким фактором
защиты и пить воду с минеральными добавками для восстановления водно-солевого баланса. А также
иметь запас питьевой воды, который стоит пополнять при первой же возможности.
Необходимо тщательно готовить транспортное средство перед походом. В горных поселках
мастерские и велосипедные магазины отсутствуют. Поэтому необходимо заменить изношенное
(покрышки, подшипники, трансмиссию, колодки), перебрать и смазать все узлы, проверить и усилить
багажники.
В первые дни маршрута, когда проходит активная акклиматизация, могут проявляться признаки
горной болезни – одышка, головная боль, слабость, головокружение, снижение аппетита. Поэтому в эти
дни важно двигаться спокойным темпом, постепенно набирая высоту, давать организму время на
адаптацию. При появлении каких-либо проблем со здоровьем не скрывать, а обязательно ставить
руководителя в известность.
Необходимо тщательно продумывать личное снаряжение и одежду. Погода в горах очень
переменчивая, особенно на Кавказе. Солнечная погода может смениться дождем, за ночь может
выпасть снег. Температура колеблется от 0 до 30 градусов. Поэтому важно иметь теплые вещи в
необходимом количестве. Иметь защитную одежду от дождя, в том числе мембранные носки. Для
стоянки или для преодоления реки вброд иметь сланцы. Спальник должен быть с температурой
комфорта от -2 до 0.
При проведении походов на территории России необходимо ставить в известность ПСО (поисковоспасательный отряд) МЧС. Сообщить им маршрут, сроки, состав группы и телефоны для связи.
А также есть общие рекомендации на последний месяц перед выездом в горы:
1. Прекратить наращивать спортивную форму, перейти на стабилизирующие тренировки.
2. Отказаться от участия в спортивных соревнованиях.
3. Не допускать стрессов.
4. Уклоняться от аврала на работе.
5. Не влюбляться.
6. Высыпаться.
7. Регулярно и качественно питаться.
8. Не объедаться на праздниках.
9. Не напиваться.
10. Вылечить зубы и другие вялотекущие заболевания.
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7. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА
7.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия.
№
ПП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Протяженное препятствие

КТ

КС

пер. Даргавский (1784 м) – пер. Какадурский (1746 м)
пер. Куртатинский (3309 м)
Транскам с заездом в Цейское ущелье
пер. Саварофцаг (2512 м)
Мацута – Чикола – Ташлы-Тала
пер. Хазни (2540 м) – пер. Курноят (2164 м)
Верх. Балкария – Бабугент – Карасу – Безенги
пер. Кышлык (2512 м)
пер. Актопрак (1942 м)
пер. Джаурген (2724 м)
пер. Шаукам (2922 м) – пер. Бересун (2485 м)
пер. Сирх (2794 м)
плато Бечасын – плато Бермамыт

3
4
2
4
2
4
3
4
3
5
3
3
4

6,91
13,0
3,67
10,1
3,36
10,68
4,68
9,54
5,68
14,2
7,2
6,03
13,37

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов» в зачет
протяженных препятствий пойдут максимум 5 баллов за протяженные препятствия 2КТ, 12 баллов за
протяженные препятствия 3КТ и 42 балла за 4КТ. Максимальное количество баллов в зачет для 4КС
согласно таблице 1 может быть 59.
Суммарный балл по протяженным препятствиям нашего похода – 108,4. Но по минимальному
набору препятствий маршрут не отвечает требованиям более высокой категории, поэтому не может
быть к ней отнесен.
Следовательно, S = 5 + 12 + 42 = 59.

7.2. Расчет эквивалентного пробега по ЛП.

Согласно Регламенту категорирования велосипедных туристских маршрутов (утвержденном
решением ЦМКК на 2018-2019 гг.) за локальные препятствия, имеющиеся на маршруте, считается пробег
(км), эквивалентный по затратам времени и сил, в том числе за простейшие переправы н/к – с
использованием индивидуальной страховки, а также за перевальные взлеты 1а.
Переправы
2 день: р. Бугультадон – н/к (простейшая).
3 день: приток р. Закка – н/к (простейшая)
13 день: 3 раза р. Ингушли, 1 раз р. Тохана – н/к (простейшая)
14 день: р. Худес и р. Тоханасу – н/к (простейшая)
8 – н/к (простейшая) – 8х2 км = 16 км
Перевальный взлет
2,2 км – 1а (простой, осыпной, крутизна до 30°, крутой травянистый склон с участками скал,
индивидуальная техника передвижения, самостраховка) – 2,2х2 км = 44 км
Итого ЛП: 60 км

7.3. Расчет интенсивности.
Lн = 650 км для маршрута 4КС.
Tн = 13 дней.
Tф = 15 дней.
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всего

13.09
7,8
47,4
3,5

-

-

1,6

2,4

-

-

5,9

10,7

58,7

12.09
24,7
9,7

-

1,4

11.09
4,6
14,9

47,1

35,8

-

7,8

-

363,8 363,8

27,3

09.09
3
7,4
-

42,6

32,2

08.09
2,5

-

16,7

-

5,8

-

1,3

-

-

26,3

07.09
47,2

-

5,9

-

53,1

06.09
56,2
2,7
-

58,9

05.09
1,7
34,6
2
-

38,3

04.09
67,8
18,5
-

86,3

03.09
16,8
36,8

-

55,2

-

1,6

02.09
39,9
11,1

-

51

01.09
3

-

-

204,8 163,9

-

2,4

-

-

-

10,4

-

5

31.08
4,5

-

-

0,8

40

-

45,3

Всего:

34

Дорога с твердым
покрытием
(Кпк = 0,80 … 1,10)
Дорога без покрытия
хорошего качества
(Кпк = 1,11 … 1,50)
Дорога без покрытия
среднего качества
(Кпк = 1,51 … 1,90)
Дорога без покрытия
низкого качества
(Кпк = 1,91 … 2,40)
Заброшенные дороги,
тропы, бездорожье
(Кпк свыше 2,40)

34

Тип грунта

30.08

Расчет эквивалентного пробега по дням (табл. 10 Регламента, для походов 3-4 КС), км:
Дни

эквивал
ентный
пробег

Lф K эп = 597,4 км.

𝐈=

(𝐋ф 𝐊 эп + ЛП)𝐓н (𝟓𝟗𝟕, 𝟒 + 𝟔𝟎) ∙ 𝟏𝟑
=
= 𝟎, 𝟖𝟖.
𝐓ф 𝐋н
𝟏𝟓 ∙ 𝟔𝟓𝟎

56,6

623,2 597,4

7.4. Расчет автономности.
Расчет автономности похода осуществлен с помощью калькулятора автономности, размещенного
на сайте http://velotrex.ru
Продолжительность похода: 346 ч. (15 д.)
Автономность похода: 1,02
Подробный расчёт по временным интервалам:
1. Границы: Начало Кармадонского ущелья – п. Верх. Фиагдон.
Начало временного интервала: 30.08.2020 8:00
Конец временного интервала: 31.08.2020 9:00
Количество часов: 26
Автономность временного интервала: 0,83
2. Границы: п. Верх. Фиагдон – п. Бурон.
Начало временного интервала: 31.08.2020 10:00
Конец временного интервала: 2.09.2020 9:00
Количество часов: 48
Автономность временного интервала: 0.94
3. Границы: п. Бурон – альплагерь Цей.
Начало временного интервала: 2.09.2020 10:00
Конец временного интервала: 2.09.2020 13:00
Количество часов: 4
Автономность временного интервала: 0.80
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4. Неавтономная ночевка в альплагере Цей.
Начало временного интервала: 2.09.2020 14:00
Конец временного интервала: 3.09.2020 13:00
Количество часов: 24
Автономность временного интервала: 0.50
5. Границы: альплагерь Цей – п. Чикола.
Начало временного интервала: 3.09.2020 14:00
Конец временного интервала: 4.09.2020 11:00
Количество часов: 22
Автономность временного интервала: 0.80
6. Границы: п. Чикола – п. Ташлы-Тала.
Начало временного интервала: 4.09.2020 12:00
Конец временного интервала: 4.09.2020 16:00
Количество часов: 5
Автономность временного интервала: 0.80
7. Границы: п. Ташлы-Тала – п. Верх. Балкария.
Начало временного интервала: 4.09.2020 17:00
Конец временного интервала: 5.09.2020 17:00
Количество часов: 25
Автономность временного интервала: 0.82
8. Границы: п. Верх. Балкария – п. Безенги.
Начало временного интервала: 5.09.2020 18:00
Конец временного интервала: 6.09.2020 15:00
Количество часов: 22
Автономность временного интервала: 0.80
9. Границы: п. Безенги – п. Былым.
Начало временного интервала: 6.09.2020 16:00
Конец временного интервала: 8.09.2020 7:00
Количество часов: 40
Автономность временного интервала: 0.90
10. Границы: п. Былым – г. Кисловодск.
Начало временного интервала: 8.09.2020 8:00
Конец временного интервала: 13.09.2020 17:00
Количество часов: 130
Автономность временного интервала: 1.35

7.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута.
КС = П ∙ 𝐼 ∙ 𝐴 = 59 ∙ 0,88 ∙ 1,02 = 53 балла
Что соответствует по сложности маршруту 4КС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Паспорта протяженных препятствий.

ПП1
Пер. Даргавский (1784 м) – пер. Какадурский (1746 м)
30-31 августа.

Район: Северная Осетия, Россия.
Границы: поворот к п. Кармадон – п. Кармадон
– пер. Даргавский (1784 м) – п. Даргавс –
п. Фазикау – пер. Какадурский (1746 м) – п. Верх.
Фиагдон.
Вид препятствия: траверс.
Протяженность препятствия – 38,9 км
(Кпр = 1,39)
Начальная высота – 923 м
Конечная высота – 1225 м
Сум. набор высоты – 1247 м (Кнв = 1,624)
Коэф. крутизны (Ккр) – 2
Абсолютная высота – 1435 м

Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,1
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 38,9 км (Фото 147, Фото 148) Кпк = 1,2
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,2
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,39 * 1,2 * 1,624 * 2 * 1,1 * 1,16 = 6,91
Категория трудности по МКВМ – 3

Фотографии с примерами характера покрытий:
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Фото 148 Пер. Какадурский (→текст).

Фото 147 Пер. Даргавский (→текст).

ПП2
Пер. Куртатинский (3309 м)
31 августа - 2 сентября.

Район: Северная Осетия, Россия.
Границы: от моста на р. Фиагдон – вдоль
р. Фиагдон – вдоль р. Бугультадон –
пер. Куртатинский (3309 м) – п. Абайтикау –
п. Кесатикау – Рокский тоннель.
Вид препятствия: перевал.
Протяженность препятствия – 39,8 км
Из них 2,2 км – локальное препятствие, а
именно перевальный взлет 1а,
характеризующийся как простой осыпной склон
крутизной до 30 градусов, а также крутой
травянистый склон, на котором есть участки
скал. При прохождении использовалась
простейшая индивидуальная техника
передвижения.
(Кпр = 1,398)
В т.ч.: протяженность подъема – 22,6 км
Протяженность спуска – 17,2 км
Начальная высота – 1383 м
Максимальная высота – 3309 м
Конечная высота – 2052 м
Набор высоты на подъеме – 1986 м
Набор высоты на спуске – 66 м
Сум. набор высоты – 2059 м (Кнв = 2,03)
Средний уклон подъема – 16,07% (КкрП = 5)
Средний уклон спуска – 16,27% (КкрС = 2)
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 2,14
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 2229,6 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,28
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:

Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 8 км (Фото 149), Кпк = 1,2
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего
качества, сухое – 8,1 км (Фото 150)Кпк = 1,3
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего
качества, мокрое – 1,1 км (Фото 151) Кпк = 1,5
Твердое покрытие, крупный камень,
заброшенная дорога, осложненная множеством
технических препятствий, сухое – 3,2 км (Фото
152) Кпк = 2,5
ЛП – перевальный взлет 1а – 2,2 км (Фото 153).
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,46
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, крупный камень, разбитое,
сухое – 5 км (Фото 154) Кпк = 1,9
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего
качества, сухое – 3 км (Фото 155) Кпк = 1,3
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 9,2 км (Фото 156) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,421
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,46 ∙

20,4
17,2
+ 1,421 ∙
= 1,442
37,6
37,6

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,398 * 1,442 * 2,03 * 2,14 * 1,28 * 1,16 = 13,0
Категория трудности по МКВМ – 4
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Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 149 Гравий (→текст).

Фото 150 Крупный камень (→текст).

Фото 151 Мокрый крупный камень (→текст).

Фото 152 Заброшенная дорога (→текст).

Фото 153 ЛП – перевальный взлет (→текст).

Фото 154 Разбитый крупный камень (→текст).

Фото 155 Крупный камень (→текст).

Фото 156 Гравий (→текст).

145

ПП3
Транскам с заездом в Цейское ущелье
2-3 сентября.
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Район: Северная Осетия, Россия.
Границы: Рокский тоннель – АПП Нижний
Зарамаг – Цейское ущелье – п. Бурон –
поворот на п. Садон.
Вид препятствия: равнинное.
Протяженность препятствия – 60,5 км
В расчет 60,5 – 12,3 = 48,2
(Кпр = 1,482)
Начальная высота – 2039 м
Конечная высота – 1052 м
Сум. набор высоты – 1035 м (Кнв = 1,518)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,51
Абсолютная высота – 1615,6 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,13

Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 56,7 км (Фото 157) Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 3,8 км (Фото 158) Кпк = 1,2
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 0,825
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,482 * 0,825 * 1,518 * 1,51 * 1,13 * 1,16 = 3,67
Категория трудности по МКВМ – 2

Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 157 Асфальт (→текст).

Фото 158 Гравий (→текст).

ПП4
Пер. Саварофцаг (2512 м)
3-4 сентября.

Район: Северная Осетия, Россия.
Границы: поворот на п. Садон – п. Верх. Згид –
пер. Саварофцаг (2512 м) – п. Галиат –
п. Махческ – п. Мацута.
Вид препятствия: перевал.
Протяженность препятствия – 52,2 км
(Кпр = 1,522)
В т.ч.: протяженность подъема – 24,7 км
Протяженность спуска – 27,5 км
Начальная высота – 1055 м
Максимальная высота – 2512 м
Конечная высота – 1139 м
Набор высоты на подъеме – 1547 м
Набор высоты на спуске – 421 м
Сум. набор высоты – 1968 м (Кнв = 1,98)
Средний уклон подъема – 11,74% (КкрП = 3,696)
Средний уклон спуска – 10,81% (КкрС = 1,581)

Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,92
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 1848 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,19
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 24,7 км (Фото 159) Кпк = 1,2
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,2
Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 18,9 км (Фото 160) Кпк = 1,2
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Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 7 км (Фото 161) Кпк = 1,4
Деформируемое покрытие, грунт, разбитое,
мокрое – 1,6 км (Фото 162) Кпк = 2,4
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,321
Общий коэффициент дорожного покрытия

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,2 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,522 * 1,264 * 1,98 * 1,92 * 1,19 * 1,16 = 10,1
Категория трудности по МКВМ – 4

24,7
27,5
(Кпк) = 1,2 ∙
+ 1,321 ∙
= 1,264
52,2
52,2

Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 159 Гравий на подъеме (→текст).

Фото 160 Гравий на спуске (→текст).
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Фото 161 Грунт хорошего качества (→текст).

Фото 162 Разбитый мокрый грунт (→текст).

ПП5
Мацута – Чикола – Ташлы-Тала
4 сентября.
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Район: Северная Осетия, Россия.
Границы: п. Мацута – п. Ахсарисар – п. Чикола
– п. Хазнидон – п. Лескен – п. Ташлы-Тала.
Вид препятствия: равнинное.
Протяженность препятствия – 67,8 км
(Кпр = 1,678)
Начальная высота – 1136 м
Конечная высота – 1152 м
Сум. набор высоты – 941 м (Кнв = 1,47)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,41
Абсолютная высота – 855 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,04
Характеристика дорожного покрытия:

Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 67,8 км Кпк = 0,8
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 0,8
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,2 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,678 * 0,8 * 1,47 * 1,41 * 1,04 * 1,16 = 3,36
Категория трудности по МКВМ – 2

ПП6
Пер. Хазни (2540 м) – пер. Курноят (2164 м)
5 сентября.

Район: Кабардино-Балкария, Россия.
Границы: п. Ташлы-Тала – пер. Хазни
(2540 м) – пер Курноят (2164 м) – п.
Верх. Балкария.
Вид препятствия: траверс.
Протяженность препятствия – 39,4 км
(Кпр = 1,394)
Начальная высота – 1150 м
Конечная высота – 1148 м
Сум. набор высоты – 1946 м
(Кнв = 1,97)
Коэф. крутизны (Ккр) – 2,24
Абсолютная высота – 1753,6 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,16
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, сухое – 15,8 км (Фото 164) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего качества, сухое – 21,6 км (Фото 163, Фото 165) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, грунт, разбитое, сухое – 2 км (Фото 166) Кпк = 1,9
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,29
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)

Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,2 = 1,16

КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,394 * 1,29 * 1,97 * 2,24 * 1,16 * 1,16 = 10,68
Категория трудности по МКВМ – 4

Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 163 Крупный камень на пер. Хазни (→текст).

Фото 164 Гравий на пер. Курноят (→текст).

Фото 165 Крупный камень на пер. Хазни (→текст).

Фото 166 Разбитый грунт (→текст).

ПП7
Верх. Балкария – Бабугент – Карасу – Безенги
6 сентября.

Район: Кабардино-Балкария, Россия.
Границы: п. Верх. Балкария – п. Бабугент –
п. Карасу – п. Безенги.
Вид препятствия: равнинное.
Протяженность препятствия – 56,2 км
(Кпр = 1,562)
Начальная высота – 1172 м
Конечная высота – 1400 м
Сум. набор высоты – 1257 м (Кнв = 1,63)
Коэф. крутизны (Ккр) – 1,59
Абсолютная высота – 1069 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,06
Характеристика дорожного покрытия:

Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
сухое – 16,7 км (Фото 168) Кпк = 0,8
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества,
мокрое – 39,5 км (Фото 167) Кпк = 1,0
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 0,94
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,2 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,562 * 0,94 * 1,63 * 1,59 * 1,06 * 1,16 = 4,68
Категория трудности по МКВМ – 3

Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 167 Мокрый асфальт (→текст).

Фото 168 Сухой асфальт (→текст).

ПП8
Пер. Кышлык (2512 м)
7 сентября.

Район: Кабардино-Балкария, Россия.
Границы: п. Безенги – пер. Кышлык (2512 м) – п. Эльтюбю
Вид препятствия: перевал.
Протяженность препятствия – 23,8 км
(Кпр = 1,238)
Начальная высота – 1400 м
Максимальная высота – 2512 м
Конечная высота – 1500 м
Сум. набор высоты – 1228 м (Кнв = 1,61)
Средний уклон подъема – 11,14%
Средний уклон спуска – 12,38%
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 2,34
Абсолютная высота – 1927 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,19
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего качества, сухое – 9,8 км (Фото 169) Кпк = 1,3
Твердое покрытие, крупный камень, разбитое, сухое – 5,9 км (Фото 170,Фото 171) Кпк = 1,9
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, сухое – 8,1 км (Ошибка! Источник ссылки не
айден.) Кпк = 1,4
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,482
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,238 * 1,482 * 1,61 * 2,34 * 1,19 * 1,16 = 9,54
Категория трудности по МКВМ – 4
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Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 169 Камень хорошего качества (→текст).

Фото 170 Разбитый камень (→текст).

Фото 171 Разбитый камень (→текст).

Фото 172 Грунт хорошего качества (→текст).
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ПП9
пер. Актопрак (1942 м)
7 сентября.

Район: Кабардино-Балкария, Россия.
Границы: поворот с трассы – пер. Актопрак
(1942 м) – п. Былым.
Вид препятствия: перевал.
Протяженность препятствия – 23,1 км
(Кпр = 1,231)
Начальная высота – 1200 м
Максимальная высота – 1942 м
Конечная высота – 1069 м
Сум. набор высоты – 804 м (Кнв = 1,4)
Средний уклон подъема – 10,09%
Средний уклон спуска – 7,78%
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,89
Абсолютная высота – 1493 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,11

Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 5,3 км (Фото 173) Кпк = 1,2
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 17,8 км (Фото 174) Кпк = 1,4
Коэф. дорожного покрытия (Кпк) = 1,354
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,231 * 1,354 * 1,4 * 1,89 * 1,11 * 1,16 = 5,68
Категория трудности по МКВМ – 3

Фотографии с примерами характера покрытий:
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Фото 173 Гравий сухой (→текст).

Фото 174 Гравий мокрый (→текст).

ПП10
Пер. Джаурген (2724 м)
8-9 сентября.

Район: Кабардино-Балкария, Россия.
Границы: п. Былым – пер. Джаурген (2724 м)
– р. Ташорун
Вид препятствия: перевал.
Протяженность препятствия – 29,7 км
(Кпр = 1,297)
В т.ч.: протяженность подъема – 22,3 км
Протяженность спуска – 7,4 км
Начальная высота – 1063 м
Максимальная высота – 2724 м
Конечная высота – 2320 м
Сум. набор высоты – 1935 м (Кнв = 1,97)
Средний уклон подъема – 12,02%
Средний уклон спуска – 8,74%
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 2,48
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 2139 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,27
Характеристика дорожного покрытия на
подъеме:

Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 3,2 км (Фото 179) Кпк = 1,2
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 7,8 км (Фото 175) Кпк = 1,4
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего
качества, мокрое – 4 км (Фото 180) Кпк = 1,5
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, мокрое – 6 км (Фото 176) Кпк = 1,8
Деформируемое покрытие, грунт, заброшенная
дорога, осложненная множеством технических
препятствий, сухое – 1,3 км (Фото 178) Кпк = 2,5
Коэффициент дорожного покрытия на
подъеме (КпкП) – 1,561
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Характеристика дорожного покрытия на
спуске:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 7,4 км (Фото 177) Кпк = 1,4
Коэффициент дорожного покрытия на спуске
(КпкС) – 1,4
Общий коэффициент дорожного покрытия
(Кпк) = 1,561 ∙

Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,6 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,297 * 1,521 * 1,97 * 2,48 * 1,27 * 1,16 = 14,2
Категория трудности по МКВМ – 5

22,3
7,4
+ 1,4 ∙
= 1,521
29,7
29,7

Сезонность (СГ)

Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 175 Грунт сухой (→текст).

Фото 176 Грунт мокрый (→текст).

Фото 177 Мокрый гравий (→текст).

Фото 178 Заброшенная дорога (→текст).

Фото 179 Сухой гравий (→текст).

Фото 180 Крупный камень мокрый (→текст).
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ПП11
пер. Шаукам (2922 м) – пер. Бересун (2485 м)
9 сентября.

Район: Кабардино-Балкария, Россия.
Границы: р. Ташорун – пер. Шаукам (2922 м)
– мост на р. Шаукол – пер. Бересун (2485 м) –
выезд на асфальт перед Джилы Су.
Вид препятствия: траверс.
Протяженность препятствия – 24,8 км
(Кпр = 1,248)
Начальная высота – 2320 м
Конечная высота – 2325 м
Сум. набор высоты – 868 м
(Кнв = 1,43)
Средний уклон подъема – 9,98%
Средний уклон спуска – 8,21%
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,84
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 2529 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) –1,38
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего
качества, сухое – 10,5 км (Фото 181) Кпк = 1,3

Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
мокрое – 14,3 км (Фото 182) Кпк = 1,4
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) –
1,358
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,248 * 1,358 * 1,43 * 1,84 * 1,38 * 1,16 = 7,2
Категория трудности по МКВМ – 3

Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 181 Крупный камень (→текст).

Фото 182 Мокрый гравий (→текст).
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ПП12
Пер. Сирх (2794 м)
11 сентября.

Район: Кабардино-Балкария, Россия.
Границы: мост на р. Каракая-Су – поляна Эммануэля –
пер. Сирх (2794 м) – брод через р. Ингушли.

Вид препятствия: перевал.
Протяженность препятствия – 19,9 км
(Кпр = 1,199)
В т.ч.: протяженность подъема – 9,4 км
Протяженность спуска – 10,5 км
Начальная высота – 2281 м
Максимальная высота – 2794 м
Конечная высота – 2027 м
Набор высоты на подъеме – 618 м
Набор высоты на спуске – 47 м
Сум. набор высоты – 665 м (Кнв = 1,33)
Средний уклон подъема – 14,06% (КкрП = 4,624)
Средний уклон спуска – 11,9% (КкрС = 1,69)
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,87
Абсолютная высота (высчитывается как доли средних
значений между началом подъема и перевалом и между
перевалом и завершением спуска) – 2475 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) – 1,34
Характеристика дорожного покрытия на подъеме:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества, сухое –
2 км Кпк = 0,8
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества, сухое –
2,7 км (Фото 183) Кпк = 1,2
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, сухое – 1,5 км (Фото 184) Кпк = 1,4
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, мокрое – 1,2 км (Фото 185) Кпк = 1,8
Твердое покрытие, крупный камень, разбитое, сухое – 2 км (Фото 186) Кпк = 1,9
Коэффициент дорожного покрытия на подъеме (КпкП) – 1,372
Характеристика дорожного покрытия на спуске:
Твердое покрытие, асфальт, хорошего качества, сухое – 4,6 км Кпк = 0,8
Твердое покрытие, крупный камень, хорошего качества, сухое – 2,9 км (Фото 187) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего качества, сухое – 0,4 км Кпк = 1,4
Деформируемое покрытие, грунт, разбитое, сухое – 2,6 км (Фото 188) Кпк = 1,9
Коэффициент дорожного покрытия на спуске (КпкС) – 1,233
Общий коэффициент дорожного покрытия
159

(Кпк) = 1,372 ∙

9,4
10,5
+ 1,233 ∙
= 1,3
19,9
19,9

Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,199 * 1,3 * 1,33 * 1,87 * 1,34 * 1,16 = 6,03
Категория трудности по МКВМ – 3
Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 183 Гравий сухой (→текст).

Фото 184 Грунт сухой (→текст).

Фото 185 Грунт мокрый (→текст).

Фото 186 Камень разбитый (→текст).

Фото 187 Крупный камень (→текст).

Фото 188 Грунт разбитый (→текст).
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ПП13
Плато Бечасын – плато Бермамыт
11-13 сентября.

Район: Карачаево-Черкессия, Россия.
Границы: от брода через р. Ингушли – брод
р. Тохана – Худесский лабиринт – Бечасынский
сырзавод – Большой Бермамыт –
г. Алебастровая – курган Кичмалкинский –
п. Элькуш.
Вид препятствия: траверс.
Протяженность препятствия – 99,3 км
(Кпр = 1,8)
Начальная высота – 2028 м
Конечная высота – 1319 м
Сум. набор высоты – 2273 м (Кнв = 2,14)
Общий коэф. крутизны (Ккр) – 1,57
Абсолютная высота (высчитывается как доли
средних значений между началом подъема и
перевалом и между перевалом и завершением
спуска) – 2202 м
Коэф. абсолютной высоты (Кв) –1,27
Характеристика дорожного покрытия:
Твердое покрытие, гравий, хорошего качества,
сухое – 1 км (Фото 189) Кпк = 1,2

Твердое покрытие, крупный камень, хорошего
качества, сухое – 9,7 км (Фото 190) Кпк = 1,3
Деформируемое покрытие, грунт, хорошего
качества, сухое – 68,8 км (Фото 191) Кпк = 1,4
Твердое покрытие, крупный камень, разбитое,
сухое – 7,1 км (Фото 192) Кпк = 1,9
Деформируемое покрытие, грунт, разбитое,
сухое – 11,3 км (Фото 193) Кпк = 1,9
Деформируемое покрытие, грунт, тропа,
осложненная множеством технических
препятствий, сухое – 1,4 км (Фото 194) Кпк = 2,5
Коэффициент дорожного покрытия (Кпк) –
1,5
Сезонность (СГ)
Благоприятный сезон (С = 1,0)
Географический фактор
Неблагоприятный район (Г = 1,16)
СГ = 1,0*1,16 = 1,16
КТ = Кпр * Кпк * Кнв * Ккр * Кв * СГ =
1,8 * 1,5 * 2,14 * 1,57 * 1,27 * 1,16 = 13,37
Категория трудности по МКВМ – 4
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Фотографии с примерами характера покрытий:

Фото 189 Гравий сухой (→текст).

Фото 190 Крупный камень (→текст).

Фото 191 Грунт хорошего качества (→текст).

Фото 192 Камень разбитый (→текст).

Фото 193 Разбитый грунт (→текст).

Фото 194 Грунтовая тропа (→текст).
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Маршрутная книжка.
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