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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящие организации В рамках молодёжной программы «Солнечный круг» 
Адрес   423064, город Ульяновск, проспект Врача Сурова, 22-93  

Место проведения похода Россия, республики Кабардино-Балкария, Северная Осе-
тия-Алания, центральный Кавказ (Дигория) 

 

Общие справочные сведения о маршруте:  
Продолжительность Дисциплина  

маршрута  
(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых дней 
Сроки проведения 

Горный 
Первая с 
элемента-
ми 1Б к.т. 

121 16 11 1-16 августа 2015 года 

 

 
Нитка маршрута заявленная: 
Альпинистский лагерь «Комы-Арт» – река Харес – река Геби – перевал Короткий (1А, 
3185) – озеро Маскутицад – ледник Бартуй – ледник Цагардор западный – ледник Куш-
дарх – перевал Цагардор (1Б,3540) – ледник Цагардор восточный – река Цагардор восточ-
ная – река Фастаг-дон – Райская поляна – река Караугом-дон – турбаза Дзинага – посёлок 
Ахсау – река Белягидон – ледник Белаг южный – перевал Комсомолец (1Б) – река Айх-
ва-дон южная – река Харес – река Орс-дон – [перевал Удобный + траверс пика 3680 + 
перевал Штулу-вцег (3326) + пик Штулу-Тау (3594) + перевал Джераска (3450)] = 1Б – 
река Штулу – река Ахсу – река Карасу – река Черек-Балкарский – посёлок Верхняя Балка-
рия 

(Выделенное чёрным и подчёркнутое - не пройдено) 
 
Нитка маршрута пройденная: 
Альпинистский лагерь «Комы-Арт» – река Харес – река Геби – перевал Короткий (1А, 
3185) – озеро Маскутицад – ледник Бартуй – ледник Цагардор западный – ледник Куш-
дарх – перевал Цагардор (1Б, 3540) – ледник Цагардор восточный – река Цагардор восточ-
ная – река Фастаг-дон – Райская поляна – река Караугом-дон – турбаза Дзинага – река Ха-
рес – река Орс-дон – река Мосота – река Гурамидон – перевал Штулу-вцег (3326) + пик 
Штулу-Тау (1А,3594, радиально) – ручей Штулу – река Штулу – река Ахсу – река Карасу 
– река Черек-Балкарский – посёлок Верхняя Балкария 
 
 
Примечание. 

1. Обозначение сторон – правый, левый – согласно орографии, за исключением особо оговоренных. 
2. М.н. – место ночевки. 
3. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток.



 

Препятствия маршрута 
 

Перевал  
Цагардор 

 
1Б 

С запада снежно-ледовый, 
С востока – осыпной, 

Высота - 3540 м. 

По леднику Кушдарх подъём под крутую сту-
пень ледника (чистый лёд, кошки). Вдоль пра-
вого борта открытого ледника (трещины не-
глубокие, запаянные льдом) до выполажива-

ния и поворота ледника. Пересекаем ледник к 
центру, поднимаемся по центральному жёлобу 

примерно на треть высоты и траверсируем 
среди неглубоких разломов (по широкому 

гребню) вправо до выхода на ровный ледовый 
склон. По леднику с пятнами снега выходим к 
мульде, что расположена под перевалом Ца-

гардор. Обходим мульду по снежному горбу с 
южной стороны с выходом к скальному греб-
ню. По тропе вдоль скального гребня (с запад-

ной стороны) спуск на седловину перевала.  
С перевала спуск по крутой мелкой и средней 
осыпи плотной группой до скального выхода. 
Скальный выход-горб обходим справой сто-
роны и, закладывая серпантины на крутом 

осыпном склоне, спускаемся на снежник, по 
которому аккуратно сбегаем на осыпную тер-

расу над ледником Цагардор восточный. 

Перевал  
Короткий  

(Чирх) 
1А 

С запада снежно- осыпной, 
С востока – травянисто-

осыпной, 
Высота - 3185 м. 

От ледника Геби-цете две осыпные сту-
пени, два снежника с выходом к перевальному 
взлёту - не крутой травянисто-осыпной склон 
на левую по ходу седловину. 

Спуск - подвижная мелкая и средняя 
осыпь до травянисто-осыпных склонов. 

Перевал  
Штулу-вцег 

(3326) 
+ 

Радиальное 
восхождение на 
пик Штулу-Тау 

(3594) 

1А* С запада и востока – травя-
нисто-осыпной 

Подъём по травянисто-осыпным склонам 
ущелья до истока реки. Хорошая тропа сер-

пантином по травянистому склону на вершину 
одного из увалов и под северо-восточный 
склон п. Штулу-Тау. Плавной дугой тропа 

выводит на седловину перевала ниже мемори-
альной таблички, где расположен тур.  
Путь подъёма к вершине Штулу-тау - по-

логий гребень с мелкой осыпью, с крутыми 
скально-осыпными взлётами к жандармам 
«Рыжий» и «Чёрный», и предвершиный взлёт 
с восточной стороны. Путь под жандарм «Ры-
жий» прост: по средней, неприятной, очень 
подвижной осыпи, чуть западнее вершинки, 
потом выход к верхушке жандарма с запада. 

Жандарм «Чёрный». Подъём по чёрной 
мелкой и средней, подвижной осыпи. Верши-
ну жандарма обошли с восточной стороны 
через небольшую седловину, которая выводит 
под нижний край предвершинного плато. По-
логим склоном из мелкой пластинчатой осыпи 
обходим крутые склоны с восточной стороны 
и по осыпному галстуку из мелкого сланца 
выходим на вершину вдоль юго-восточного 
края снежника.  

С перевала по набитым яками тропам 
спускаемся на небольшую террасу с ручьём. 
По хорошей тропе правым берегом ручья 
Штулу до места, где тропа близко подходит к 
ручью.  
Левым берегом ручья Штулу сбегаем к нарза-
ну, пересекаем террасу и закладывая серпан-
тины спускаемся к конечным моренам ледни-

ка Штулу, где есть хорошая тропа. 
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Список группы 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рож-
дения 

Домашний адрес Туристский  
опыт 

Должность в 
походе 

1 
Кушманцев  
Станислав  
Иванович 

24.08. 
1961 

432072, город Ульяновск,  
пр-т Врача Сурова, 22-93, 

8-8422-59-91-46, 
stas61_k@mail.ru 

1994-Кавказ-6Р  
2007-Матча-5Р, 

2014-Тянь-Шань-5Р  

Руководитель, 
хронометрист, 

фотограф 

2 
Алексюнайте 
Лина  
Витаутовна  

1.05. 
1993 

г. Саранск, ул. Победы, 
15-7 

8-985-87-305-34, 
dean93@rambler.ru 

2014-1ГУ-Кавказ, 
2014-2ГУ-Кавказ 

Ответственный 
за страховки 

3 
Антонова  
Марина  
Владимировна 

25.11. 
1969  

г. Тюмень,  
ул. Геологоразведчиков,  

52-31 
mari251169@mail.ru 

2013-пик Ленина  
(до 6100), 

2014-Эльбрус до 
4610 

Участник 

4 
Гурьев  
Алексей  
Анатольевич 

14.08. 
1979 

г. Ульяновск ,  
ул. Радищева 145-58, 

sigalan@mail.ru 
ПВД Участник 

5 
Залипаева 
Татьяна 
Владимировна 

25.07. 
1986 

Республика Мордовия,  
г. Саранск,  

ул. Коммунистическая, 
15-14 

2014-2ГУ-Кавказ Медик 

6 
Костерина  
Марина 
Григорьевна  

15.06. 
1969 

г. Ханты-Мансийск,  
ул. Дзержинского 30-96 ,  

8-904-466-84-14, 
mari1542008@yandex.ru 

2013-пик Ленина  
(до 6100), 

2014-Эльбрус до 
4610 

Участник 

7 
Лаврентьева 
Анастасия 
Владимировна 

17.06. 
1984 

г. Ульяновск ,  
ул. Радищева 145-58, 

8-927-270-77-91 
ПВД Летописец 

8 
Решетов  
Данила  
Валерьевич 

17.01. 
1988  

г. Санкт-Петербург,  
Чкаловский пр. 52-88, 

8-909-585-74-77  
2014-2ГУ-Кавказ Участник 

9 
Тарцакова 
Татьяна 
Владимировна 

01.12. 
1987 

г. Ульяновск,  
ул. Краснопролетарская, 

32-12 
8-937-457-34-74 

abstrackt@yandex.ru 

2008-2ГУ-Кавказ Завхоз 

10 
Храмков 
Дмитрий  
Владимирович  

26.05. 
1986 

Ульяновск,  
ул. Неверова, 29, 
8-908-477-02-59, 

mitya.bim@yandex.ru 

ПВД Реммастер 

11 
Ярославский  
Александр  
Иванович 

06.08. 
1954 

г. Ульяновск, 
ул. Академика Филатова, 

4-247 

1989-5ГУ-Памир 
2009-2ГУ-Кавказ 

Помощник 
медика 

 
Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): 
маршрутно-квалификационной комиссией СДЮТЭ города Ульяновска.  
Шифр: 173-51-324310000 
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Координаты объектов («датум WGS84») 
 

Объект Координаты 
Ночёвки в урочище Параса N42º51′947  E43º36′618 
Перевал Короткий (1А, 3185) N42º50′812  E43º36′912 
Озеро Маскутицад N42º50′722  E43º37′595 
Озеро на правобережной морене ледника Бартуй N42º50′321  E43º38′249 
Ночёвки в долине реки Фастаг-дон N42º49′157 E43º40′863 
Скальный прижим в долине реки Фастаг-дон N42º50′034 E43º41′629 
Райская поляна N42º50′342 E43º42′356 
Место переправы через реку Караугом N42˚51'390   E43˚42′086 
Ночёвки над водопадом Айхва-дон N42º54′694 E43º33′391 
Ночёвки в долине реки Гурамидон N42˚55′809  E43˚26′668 
Седловина перевала Штулу-вцег (н/к,3326) N42˚55′858  E43˚25′692 
Вершина пика Штулу-Тау (1А,3594) N43º55′566 E43º25′568 
Ночёвки в долине реки Штулусу N42˚56′460  E43˚23′560 
Нарзан у бывшего санатория «Верхняя Балкария» N42˚58′444  E43˚20′210 

 
 
 
 
Содержание отчета 
 
Идея похода 
В сезонах 2008-2009 годов ульяновскими туристами были проведены учебные сборы 

по горному туризму в районах Дигории и Приэльбрусья, в 2010-2011 годах – горные по-
ходы в Безенги и Алтае. К сожалению, собрать группу на полноценную пятёрку так и не 
удалось, поэтому переориентировались на новичков. И поначалу вырисовывалась схема 
проведения учебных сборов с участием четырёх-пяти групп (две-три ульяновские и две 
саранские). И даже с районом определись — Дигория! Но... 

В итоге, саранцы повели пятёрку (Безенги-Суган), одна наша группа ушла в Приэльб-
русье. Вторая группа собрала остатки ульяновских и саранских ребят, сформировав ко-
манду новичков и тех, кто уже что-то мог. Так решился вопрос с составом. Район менять 
не стали. 

 
Маршрут состоял из трёх частей.  
Первая часть маршрута включала в себя получение акклиматизации, прохождение 

долин Геби-дон и Фастаг-дон с перевалами Короткий (1А) и Цагардор (1Б).  
Вторая часть состояла из прохождения участка Суганского хребта в районе пика Айх-

ва узловая. Это был наиболее технически сложный элемент маршрута, т.к. перевал Ком-
сомолец (1Б) требовал повышенного внимания к подъёму с севера и возможной навески 
перил. Спуск с перевала на юг так же требовал умения лазать по скалам, спускаться по 
осыпям. К сожалению, воплотить в жизнь прохождение этого участка маршрута не уда-
лось, хотя и не по вине команды. 

Третья часть начиналась от устья реки Харес. Целью этого участка маршрута была 
Штульская перемычка, которая соединяет Главный Кавказский хребет с Суганским. В 
плане стояло посещение редко посещаемого перевала Удобный и дальнейший траверс 
гребня отрога через пик 3650, седловину перевала Штулу-вцег, пик Штулу-Тау и перевал 
Джераска. Этот участок маршрута был пройдён по запасным вариантам, о чём будет ска-
зано в соответствующем разделе. 

 
Вот таким планировался маршрут по Дигории. Он оказался интересным по разнообра-

зию препятствий, динамичным по физическим и техническим показателям, а его компакт-
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ность и эмоциональная сторона только добавляли элементы пикантности в это замеча-
тельное «блюдо»! К сожалению, некоторые компоненты из этого «блюда» попробовать не 
удалось. О причинах этого сказано в разделе «Изменения маршрута». 

Хотелось показать ребятам уникальные природные объекты хребтов Суганского, Глав-
ного Кавказского и непосредственно Дигории.  

 
Пропуск в пограничную зону в республике Кабардино-Балкария оформляли через 

фирму «Тау-Сервис (Саракуев Борис, bezonec@list.ru, +7-928-950-38-68, +7-929-884-31-
75). С ним же решали вопросы по газу, транспорту для подъездов. Все вопросы решались 
через Интернет или по телефону. Для получения пропуска нужно выслать на базу список 
группы с полными паспортными данными и заполнить ходатайство в погранчасть.  

Пропуск в пограничную зону республики Северная Осетия-Алания оформляли через 
сайт данного отделения погранвойск. Все вопросы решались через Интернет или по теле-
фону.  

Кроме этого, пришлось оформлять пропуска в национальный парк «Алания» (хорошо, 
что командир группы поддерживает дружеские отношения с этой организацией) и в запо-
ведник в республике Кабардино-Балкария (оформляли через «Тау-Сервис»). Следует ска-
зать, что оформляли не зря, всё требовали и проверяли. 
  

К моменту старта все организационные вопросы были решены, и группа вышла на 
маршрут, зарегистрировавшись в маршрутно-квалификационной комиссии СДЮТЭ горо-
да Ульяновска и ПСС республик Кабардино-Балкария (город Нальчик, улица Пирогова, 4, 
телефон – 8-8662-42-24-56) и Северная Осетия-Алания (8-8672-74-41-03). 

 
 
Транспорт (только для ульяновцев) 

Участок маршрута Транспорт Количество 
человек 

Время 
в пути Примечание 

Туда 
Город Ульяновск –  

город Сызрань  
Личный 

транспорт 4 человека 3 часа, 
147 км - 

Город Сызрань –  
город Минводы 

поезд № 059 
«Новокузнецк-
Кисловодск» 

5 человек 33 часа Билеты в кассах 
Ульяновска 

Город Минводы –  
а/л «Комы-Арт» 

Автобус 
«ПАЗ» 11 человек 6 часов Заказывали из  

Ульяновска 
Обратно 

Посёлок Верхняя Балка-
рия – 

город Пятигорск 

Автобус  
«Газель» 11 человек 4 часа Договор на месте 

Город Пятигорск  –  
город Ульяновск 

поезд № 367 
«Кисловодск-

Киров» 
3 человека 36 часов Билеты в кассах 

Ульяновска 

     
 

  
 



 8 

Запасные и аварийные варианты 
Вариант № 1. 5 августа. Вместо прохождения перевала Короткий на ледник Бартуй 

прохождение перевала Авсанау (н/к, 3030). Вариант запланирован в случае не удовлетво-
рительного состояния участников во время акклиматизации. Вариант не использовался. 

Вариант № 2. 6 августа. Вместо прохождения перевала Цагардор (1Б) спуск по долине 
реки Бартуй-дон в селение Дзинага. Вариант не использовался. 

Вариант № 3. 9 августа. Вместо прохождения перевала Комсомолец (1Б) прохождение 
перевала Айхва (1Б). Вариант не использовался. 

Вариант № 4. 9 августа. Вместо прохождения перевала Комсомолец (1Б) прохождение 
перевала Белаг южный (1А). Вариант не использовался. 

Вариант № 5. 11 августа. Вместо прохождения траверса Штульской перемычки про-
хождение перевала Штулу-вцег (н/к, 3326). Вариант использовался частично. 

Вариант № 6. 11 августа. Вместо прохождения траверса Штульской перемычки про-
хождение перевала Солдат (1А, 3738). Вариант не использовался. 

 
Аварийные варианты 
Из долины рек Геби-дон, Бартуй-дон, Фастаг-дон, Караугом, Харес, Мосота – в насе-

ленные пункты Куссу, Стур-Дигора, Дзинага или в альпинистский лагерь «Комы-Арт». 
Из долины реки Беляги-дон – в населенный пункт Ахсу. 
Из долины рек Черек Балкарский, Карасу, Ахсу, Штулусу – в населенный пункт Верх-

няя Балкария.  
 
Изменения маршрута 
Маршрут пройден с изменениями, но с учётом разработанных запасных вариантов. 
Причиной изменений маршрута стали погодные условия на первой части маршрута и 

состояние участников на третей. Затяжная жара в летние месяцы в последние несколько 
лет чрезвычайно изменила ситуацию в высокогорье. Ежедневные дожди с грозами на раз-
ных высотах – вот характерная особенность последних лет и 2015 года в частности! 

Но сказать, что непогоды этого сезона в виде каждодневных гроз с дождями и снегом, 
помешали пройти маршрут, вряд ли будет правильным. Да, это несколько снижало уро-
вень комфортности, но не настолько, чтобы отказаться от чего-то. Конечно, иногда это 
сказывалось на состоянии маршрута, на психологическом состоянии участников группы 
(особенно тех, кто мало тренировался совместным составом), но команда нашла в себе си-
лы противостоять капризам природы и завершить маршрут в установленные сроки.  

А вот противостоять напорам стихии ни команда, ни мост через реку Караугом, кото-
рой смыло буквально перед нами, не смогли. Потеряв на организации переправы через 
Караугом почти сутки, команда не успевала пройти вторую часть маршрута, потому что 
уже отставала от графика на полдня. Таким образом, было принято решение отказаться 
вовсе от прохождения второй части. 

 
Участок маршрута: «река Орсдон – {перевал Удобный (Арсивцег, 3428) + пик 3680 + 

перевал Штулук-вцег (3326) + пик Штулу-Тау (3594) + перевал Джераска} = 1Б» пройден 
с изменениями.  

Следует сказать, что этот участок рассчитывался на отличное состояние группы. К 
сожалению, первое кольцо выявило много недочётов в технической подготовке участни-
ков. К тому же, многие новички сильно зависели от наличия воды (на разделительном от-
роге воды нет). Последним аргументом в сторону упрощения маршрута стало отравление 
сразу пятерых участников в истоках реки Харес. 

Из предложенных вариантов сформировался запасной: прохождение перевала Штулу-
вцег и радиальное восхождение на вершину Штулу-Тау (для тех, кому это будет под си-
лу). Вариант позволил осуществить задуманное. 
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Тактико-техническое описание 
 
1-3 августа 2015 года. Выезд в район. 
В 11 часов 1-ого августа на конечной остановке проспекта Врача Сурова загружаемся 

в комфортабельные легковушки и выезжаем в Сызрань. 
На вокзал приехали не скоро, учитывая, что приехали по привычке на Сызрань-город, 

а нам нужен был вокзал «Сызрань-1». Тем не менее, в половине четвёртого были на во-
кзале. Посадка прошла успешно, на перроне ничего вроде бы не оставили. В 16:22, поез-
дом № 059 «Новокузнецк-Кисловодск» отправились на встречу с городом «Мечты и же-
ланий».  

В Минводы прибыли по расписанию, 3 августа в 3:25 утра. Ближе к девяти часам утра 
созвонились с Борисом Саракуевым, который организовывал нам транспорт (договарива-
лись ещё в Ульяновске, телефон: 8-928-950-38-68). Встретились с водителем автобуса 
ПАЗ, загрузились, дозвонились в МКК и ПСС Кабардино-Балкарии и Северной Осетии 
для регистрации, и выехали по направлению к аэропорту, где к группе должны были при-
соединиться последние участники. Ожидание продлилось довольно долго, только в 10:45 
группа оказалась в полном составе и направилась к Нальчику, чтобы получить газ и про-
пуски в пограничный район и заповедник. 

В 13:30 на краю города Нальчика встречаемся с Борисом, который: вручил нам 13 
баллонов газа (300 рублей за баллон); пропуск в пограничную зону (100 рублей с челове-
ка); пропуск в заповедник (100 рублей с человека). 

Путь к старту маршрута оказался долгим. Перед посёлком Чикола традиционный пост 
толи полиции, толи пограничников. Водителя проверили досконально, нас не трогали. 

В посёлке Ахсау оставить заброску не удалось — все близлежащие дома оказались 
закрыты. Да и боялись не успеть на погранзаставу за посёлком Дзинага, куда подъехали в 
15:50. С трудом достучавшись до пограничников через высокий, металлический забор, с 
драгоценными бумагами отправились обратно вниз. Заброску оставили на проходной тур-
базы «Дзинага», которая, судя по всему, теперь принадлежит МВД республики Осетия. 

Ближе к пяти часам вечера подъезжаем к лагерю «Комы-Арт». С удивлением смотрим 
на новые ворота, надпись «ведётся видеонаблюдение». Быстро нашли Нину, получили 
пропуск в национальный парк, оставили заброску продуктов и вещей на третью часть. Уз-
нав, что в лагере работает Галина Васильевна Ахтырченко, не мог не зайти. Конечно, по-
старела, но ещё жив огонёк в глазах! В этом году вышла её книга по вершинам Дигории, 
договорились, что обязательно купим на обратном пути. 

По плану сегодня хотели пройти на поляну Таймази, но затянувшиеся подъезды и на-
чавшийся дождь помешали воплотить это в жизнь. Заходим на территорию лагеря и рас-
полагаемся чуть дальше мусорки на травянистых площадках. Краткий инструктаж по ус-
тановке палаток, кто где располагается, кто дежурит. Вечер знакомств не получился. 
Дождь, гроза, облачно, +140С. Время – 18:10. Высота – 1825 метров. 

 
 
4 августа 2015 года. В долину реки Геби-дон. 
Подъём в 6:20. Выход в 8:30. Ясно, слабый ветер вверх по долине, + 220С. 
Перераспределяем снаряжение и продукты. 
Возвращаемся через мост (река Харес) и ворота  (8:30, фото № 1) на дорогу и направ-

ляемся вниз по течению левым берегом реки Харес. В лагере нам сказали, что мост около 
посёлка Куссу есть, но проще и быстрее пройти через частную территорию «Порог Неба» 
(гостиницы, квадроциклы, пруды, канатная дорога, горнолыжная трасса, хозяин Рости-
слав). 

Не доходя базы «Ростсельмаш» (вывеску обновили), поворачиваем вправо, переходим 
реку Харес на правый берег и оказываемся у металлических ворот с надписью «Порог Не-
ба. Частная территория» (9:00, 1752, фото № 2). И расположено всё это на территории на-
ционального парка «Алания». 
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Недолгий поиск хозяина, решение вопроса о прохождении группы через частную тер-
риторию (спросил о наличии погранпропусков) и вперёд. 

По грунтовой дороге вниз к деревянному мосту через реку Тана-дон (9:25, 1737). Да-
лее по травянистым лугам (очистили от камней и леса — это будущая горнолыжная трас-
са, фото № 3) до чуть заметной тропки влево по ходу. Срезаем по тропе участок смешан-
ного леса до деревянного моста через реку Геби-дон. Переходим на правый берег (9:45, 
1785, фото № 4). 

Хорошей тропой по настоящему лесу круто поднимаемся вверх в обход скального 
каньона на реке Геби-дон. Идётся тяжеловато, жарко, душно, трава и почва мокрые после 
вчерашнего дождя. После выхода из леса (11:15, 2090, тропа сильно заросшая травой, фо-
то № 5) теряем тропу и уклоняемся влево по ходу вдоль прорана. Пересекаем его в верх-
ней части и спускаемся на травянистую террасу урочища Гала-Геби, где делаем обед: 
12:10-15:00. 2235. За это время съели котелок супа, выпили два котелка чая, пограничники 
проверили у нас пропуска. Пока обедали, нас обошла группа туристов. Жарко, облачно, 
+350С. 

Пересекаем террасу и поднимаемся ещё на одну ступень (16:15, фото № 6, 7). Это 
урочище Параса. Здесь развилка путей: сразу налево — к перевалу Авсанау, а вперёд — к 
перевалам Короткий, Геби-Бартуй, Геби-вцег, Киртыш и Эльдыр. 

Слева от нас стоит небольшой домик — пост пограничников. Справа уже стоит лаге-
рем группа ростовского клуба «Планета» (руководитель — Михаил Папазов). После не-
большого обсуждения решаем встать лагерем и, пока есть время, сходить радиально на 
осыпную ступень перед ледником Геби-цете. 

Место шикарное — красивые, цветущие альпийские луга, много мест под палатки, 
чистая вода, панорамный вид! Фото № 7. 

Долго собираемся и в 17:20 выходим. К этому времени всю перспективу заволокло 
туманом, но тропа читается хорошо. Поднялись почти до самого верха моренных валов. 
При спуске в лагерь начал накрапывать дождь. К моменту прихода в лагерь (18:40) дождь 
перешёл в ливень с грозой и молнией. Ужинали в палатках. Облачно, дождь, гроза, +140С. 
18:40. 2520. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 А/л «Комы-Арт» – «Порог Неба» 0:30 
2 «Порог неба» – мост через реку Геби-дон 0:30 
3 Мост – урочище Гала-Геби 1:40 
4 Урочище Гала-Геби — урочище Параса 1:10 
5 Акклиматизационный выход на конечные морены л. Геби 1:20 
 Общее время 10 ч 10 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 10 мин 
 Перепад высот – 88 м, + 785 м 
 Расстояние 11 км 
 
 
5 августа 2015 года. Перевалом Короткий на ледник Бартуй. 
Подъём в 6:10. Выход в 8:15. Ясно, слабый ветер, +80С. На траве обильная роса. 
Пересекаем травянистую террасу, поднимаемся по гребню моренного вала на самый 

верх осыпной ступени (9:30. 2820, фото № 7). Минуем песчаные ночёвки, обходим слева 
по ходу озеро под языком ледника Геби-цете и подходим под начало подъёма на перевал 
Короткий. 10:00. 2870. Фото № 8, 9. 

Поднимаемся на две осыпные ступени, между которыми проходим снежник (учимся 
ходить по снегу, делать ступени). Впереди остаётся ещё один снежник и перевальный 
взлёт. 11:00. 3030. Фото № 10-12. 

Пересекаем участок осыпи, снежника и по не крутому травянисто-осыпному склону 
поднимаемся на левую по ходу седловину перевала Короткий (12:00, 3185, фото № 11, 
16). Наш тур, сложенный в 2005 году сохранился, но выглядит заброшенным. 
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Спуск с перевала (12:20, фото № 15, 17, 27) по подвижной мелкой и средней осыпи до 
травянисто-осыпных склонов, по которым сбегаем до первого ручейка, где делаем обед: 
12:40-15:00, 3068. Слабая облачность, +240С. 

От ручья спускаемся на травянистую террасу, по которой выбегаем на верх увала, ко-
торый своим краем упирается почти в середину озера Маскутицад. По козьим тропкам 
сбегаем почти до озера, но перед самым выходом на берег приходиться преодолевать ко-
роткий участок мягкого конгломерата. Здесь одна из участниц сорвалась и проехала на 
боку около 15 метров, отделавшись царапинами. Озеро в этом году маловодное, но вода 
такая же чистая и бирюзовая! Нашлись два участника, искупавшиеся в этих прохладных 
водах! 15:45. 2850. Фото № 18-20. 

Обходим озеро Маскутицад с севера, поднимаемся на левобережную морену ледника 
Бартуй, спускаемся по средне-осыпному склону на моренный чехол (крупно-блочная мо-
рена). С трудом, медленно преодолеваем это препятствие и выходим на срединную море-
ну ледника Бартуй. 17:00. 2913. Фото № 21, 22. 

Спустились с морены на открытый лёд ледника Бартуй, пересекли его и в плотном 
тумане (фото № 14, 23) выбрались к правобережной морене. Короткий подъём к озеру, 
которое расположено в кармане между рекой Цагардор западная и ледником Бартуй (фото 
№ 14, 24). Ростовчане уже стоят лагерем. Но площадок много, быстро ставим палатки, по-
тому что налетает гроза, начинается дождь. 17:40. 2888. + 140С. Долина озаряется всполо-
хами грозы… 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н — верх осыпной террасы 1:00 
2 Осыпная терраса — предперевальный взлёт 0:30 
3 Предперевальный взлёт — перевал Короткий 1:25 
4 Перевал Короткий — озеро Маскутицад 1:00 
5 Озеро Маскутицад — озеро на правой морене л.Бартуй 1:20 
 Общее время 9 ч 25 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 15 мин 
 Перепад высот + 843 м, – 496 м 
 Расстояние 8 км 
 
 
6 августа 2015 года. Перевалом Цагардор в долину реки Фастаг. 
Подъём в 5:15. Выход в 7:50. Ясно, прохладно, +70С. 
От места ночёвки у озера левым берегом реки Цагардор западная до её истока, где ре-

ка выбивается из-под ледника укрытого снегом. По леднику обходим исток реки (фото № 
14, 25) и поднимаемся к краю ледника, в направлении устья реки Кушдарх (9:00, 2952). 
Вдоль правого берега реки Кушдарх по крутым осыпным склонам (осыпь подвижная! фо-
то № 14, 26) подъём на устьевую ступень. Дождь. 10:00. 3105.  

По ровной галечной террасе спускаемся на ледник Кушдарх (фото № 28). По леднику 
(снег) подъём под крутую ступень ледника (чистый лёд! 10:20). Надеваем кошки, корот-
кий инструктаж, пробные движения и вдоль правого борта открытого ледника (трещины 
неглубокие, запаянные льдом, фото №  29). Поднимаемся до выполаживания и поворота 
ледника (11:25. 3316, фото №  30). Пересекаем ледник к центру, поднимаемся по цен-
тральному жёлобу примерно на треть высоты и траверсируем среди неглубоких разломов 
(по широкому гребню, фото №  31) вправо до выхода на ровный ледовый склон. По лед-
нику с пятнами снега выходим к мульде, что расположена под перевалом Цагардор. 
Мульда вся ледяная, снег весь стаял (12:15, фото №  32). Обходим мульду по снежному 
горбу с южной стороны с выходом к скальному гребню (фото №  33). По тропе вдоль 
скального гребня (с западной стороны, фото №  34) спускаемся на седловину перевала. 
Дождь, ветер. На перевал вышли сразу за ростовчанами, которые, не отдыхая, начали 
спуск с перевала. Мы задержались для закладки капсулы и написания записки. 13:00. 
3540. 
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С перевала спуск по крутой мелкой и средней осыпи плотной группой до скального 
выхода (фото №  35). Скальный выход-горб обходим справой стороны и, закладывая сер-
пантины на крутом осыпном склоне, спускаемся на снежник, по которому аккуратно сбе-
гаем на осыпную террасу над ледником Цагардор восточный, где делаем обед: 14:25-
16:00. 3347. Фото №  36. Облачность, слабый ветер. Дождь кончился. Перед выходом с 
обеда у Марины Костериной порвалась лямка на рюкзаке, отремонтировали. 

С террасы вправо, в сторону ледника Цагардор восточный. Но снежник на леднике 
показался крутым. Поэтому траверсируем осыпные склоны и выходим на снежники лед-
ника в его более ровной части (фото №  37). По снежникам и открытому леднику (много 
камней) до языка. Находим у левого борта возможность спуститься на конечные морены. 
17:00. 3025. Фото №  38. 

Вдоль русла реки Цагардор восточная спускаемся к первым ночёвкам у начала травя-
нистых склонов, где уже расположились ростовчане. Решаем спуститься ниже. Траверси-
руя травянисто-осыпные склоны (есть слабая тропа) левого берега реки Цагардор восточ-
ная спускаемся к поясу бараньих лбов, который рассекает устьевую ступень реки Цагар-
дор восточная на две части. В самой верхней части развилки есть ночёвки, но в этом году 
здесь нет воды (17:45. 2805). Ничего не остаётся, как спуститься в долину реки Фастаг-
дон. Уходим влево по ходу по травянистому гребню (есть слабая тропа), который зигзаго-
образно выводит в долину реки Фастаг-дон. Все низменные участки залиты водой. Под-
ниматься почти к языку ледника Харисдор-цете, где есть песчаные ночёвки, не хочется. 
Долго ищем более-менее ровные площадки и нам это удаётся. Располагаем палатки, гото-
вим ужин, во время которого и начинается очередной дигорский дождь. 18:40. 2518. 
+180С. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 М.н. - верх устьевой ступени реки Кушдарх 1:20              
2 Устьевая ступень — перевал Цагардор 2:05 
3 Перевал Цагардор — устьевая ступень р. Цагардор вост. 2:10 
4 Устьевая ступень — река Фастаг-дон 0:40 
 Общее ходовое время 10 ч 50 мин 
 Чистое ходовое время 6 ч 15 мин 
 Перепад высот +652 м, –1022 м 
 Расстояние 8,5 км 
 
 
7 августа 2015 года. В долину реки Караугом. 
Подъем в 6:15. Выход в 9:20. Всю ночь – дождь! Облачность, ветер, +130С. 
С трудом по траве, камням и многочисленным ручьям выбрались к руслу реки Харе-

ска, где на левом берегу разыскали тропу. Это, конечно, помогло облегчить движение, но 
не на много, потому что тропа часто теряется, её практически не видно среди зарослей 
травы. 9:40. 2480. Фото №  39. 

Общее направление – движение вдоль склона левым берегом реки Фастаг-дон до 
скального прижима. Здесь река вплотную подходит к скале и пройти вдоль русла невоз-
можно. Тропа, предвидя, заранее уходит выше по склону и траверсом по скальным полкам 
и травянистым участкам приводит на небольшую скальную полочку. Здесь, под нависани-
ем стены, есть небольшая площадка, два скальных крюка с петлёй из репшнура. 10:45. 
2220. Фото №  41. 

Проводим инструктаж с ребятами: как подходить, где снимать рюкзак, как готовить 
рюкзак к транспортировке. Страховочные системы одели ещё на травянистой полке, что-
бы не толкаться и не уронить рюкзаки под стеной. Стена скальная с участками травы. про-
тяжённость около 20 м, крутизна в среднем 750. Сначала спустились двое ребят и двое де-
вушек, потом транспортировали рюкзаки с оттяжкой снизу. Чередуя спуски участников и 
рюкзаков, вся группа собралась под стеной ниже скального прижима. 12:15. Фото №  40. 
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По еле заметной тропе в густой траве перевалили увал, миновали сосновый лес, спус-
тились к деревянному мосту через реку Фастаг-дон (фото №  42), перешли на правый бе-
рег и вышли к остаткам Райской поляны. Обед: 13:00-15:10. 2004. Облачно, слабый дождь, 
+ 210С. 

Через мост вернулись на левый берег Фастаг-дона и тропой вдоль скальных стен и 
старого русла реки Фастаг-дон выбрались к реке Иська. В этом году поток заметно слабее, 
переправились без особых проблем. 16:00. 1874. 

От реки Иська хорошая тропа в сосновом лесу до... бывшего моста через реку Карау-
гом (16:30). Об этом узнали от пограничников на правом берегу реки. Сначала они нас ок-
ликнули, а потом на пальцах объяснили ситуацию. Не желая верить происходящему, схо-
дили и посмотрели на остатки моста сами. Чуть позже, уже поставив лагерь (1660, фото 
№  44), при помощи одного из активных пограничников удалось навести переправу (бро-
сали верёвки с двух сторон). Натягивать верёвку не стали, а просто приготовили: было 
уже поздно, шёл дождь (16:45-18:00). Договорились начать переправу утром. Облачно, 
дождь, гроза, +140С. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - прижим на реке Фастаг-дон 1:15              
2 Прохождение прижима 1:30 
3 Прижим — Райская поляна 0:35 
4 Райская поляна — место переправы через реку Караугом-дон 1:10 
 Общее ходовое время 8 ч 40 мин 
 Чистое ходовое время 4 ч 30 мин 
 Перепад высот – 858 м 
 Расстояние 8,3 км 
 
8 августа 2015 года. День рождения в долине Караугома. 
Подъем в 6:00. Выход в 7:30. Облачно, туман! +80С. 
Утром, без завтрака (остался один приём пищи – сэкономленный обед при прохожде-

нии перевала Цагардор, а ещё неизвестно, как всё пройдёт) выходим к месту переправы. 
Натягиваем верёвку и Дмитрий первым переправляется на правый берег при помощи жю-
мара. Общались берега по рации. Переправа круто-наклонная, нам придётся подниматься 
к правому берегу. 

Краткий инструктаж по преодолению препятствий и действию в нештатных ситуаци-
ях. Страховочное снаряжение было одето ещё в лагере во время сбора. Транспортной ве-
рёвкой оказалась черная десятка пограничников. Наши 50 и 41 стали челноками, потому 
что вдвое пятидесятки не хватало (ширина реки около 26 м, расстояние между опорами — 
36 м). Ребята пограничники здорово помогали! Переправились все удачно (10:15), а вот 
продёрнуть не смогли. Свободный конец верёвки, выскочив из воды, захлестнулся вокруг 
карабинов, сотворив надёжный узел. Многочисленные способы выйти из ситуации ни к 
чему не привели. Пришлось пойти на риск. После долгих наблюдений и соображений по 
поводу узла, верёвка вновь была натянута и по ней на левый берег перебрался Дмитрий 
Храмков. Расслабив верёвки, их сдвинули к противоположному берегу, развязали узлы, 
натянули снова и переправили Дмитрия обратно. Снять верёвки на этот раз удалось. 10:45. 
1690. Фото №  45. Координаты точки: N42º51′390 – E43º42′111. 

Переписав фамилии пограничников, начали спуск по тропе правого берега реки Ка-
раугом. Тропа хорошая, в нескольких местах расположены указатели опасностей, которые 
могут поджидать на данном участке. В часе ходьбы от погранзаставы сделали привал на 
обед на поляне у чистого ручья: 11:45-14:25. 1558. Облачно, +180С. 

Хорошей тропой до погранзаставы, где сняли группу с регистрации (14:45. 1500). С 
регистрации нас снимал Станислав, помогавший вчера в наведении переправы! 

По дороге вышли к посёлку Дзинага. За речкой Гулари-дон ребята не смогли пройти 
мимо магазина. Купили буханку хлеба и мороженое (кое-кто). Миновали посёлок и спус-
тились ниже турбазы «Дзинага». Недолгие поиски хорошего места и встали лагерем у 
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кромки леса в километре от базы. Чистый ручей нашли за дорогой, при спуске к реке Ка-
раугом. 15:45. 1390. Координаты точки: N42º55′039 – E43º42′116. 

Ребята сходили на турбазу (высота 1415), получили в целости и сохранности забро-
ску. Распотрошили, Таня принялась раскидывать продукты по участникам. Судя по всему, 
на вторую часть маршрута не пойдём, нам просто не хватит времени.  

В честь дня рождения Александра Ярославского слопали два арбуза, выпили две бу-
тылки шампанского с произнесением множества тостов. Подарили подарки (налобный 
фонарь, футболка с надписью «Дигория-2015»). Александр Иванович традиционно вручил 
всем участникам значки «Турист СССР» (за то, что ходили с ним в поход и терпели его 
стенания). Долго сидели у костра, наслаждаясь ярким огнём, песнями и яркими звёздами. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 Переправа через реку Караугом-дон 3:15              
2 Место переправы - погранзастава 1:20 
3 Погранзастава - место лагеря ниже турбазы «Дзинага» 0:45 
 Общее ходовое время 8 ч 15 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 20 мин 
 Перепад высот – 270 м 
 Расстояние 9,6 км 
 
 
9 августа 2015 года. К водопаду Айхва. 
 

Подъем в 7:20. Выход в 10:10. Ясно, на траве обильная роса, +150С. Хорошо видны 
пики Бурджула, Сауалхойне, Ногкау. 

Спустились по дороге к мосту через реку Урух (10:25. 1377), поднялись в долину Ха-
реса и грунтовой дорогой направились к лагерю «Комы-Арт». Жарко. Миновали посёлки 
Моска, Одола (11:30, 1550, фото №  46), Стур-Дигора (11:50, фото №  47), Куссу, турбазу 
«Ростсельмаш» (13:00. 1740). Наблюдая за вершиной Лабода и массивом пика Таймази 
добрались до лагеря. Встали на том же месте, где и ночевали. Обед: 13:40-17:20. 1825. Об-
лачность, +220С. 

Таня Тарцакова попросилась сойти с маршрута. Пока распределяли продукты и сна-
ряжение, решили вопрос с её отправкой (в 6:30 идёт автобус из Стур-Дигоры во Влади-
кавказ, переночевать можно в лагере). Сходили к Галине Васильевне Ахтырченко (на-
чальник учебной части лагеря «Комы-Арт»), купили горных значков и её книгу по альпи-
нистским маршрутам Дигории. 

Тропой, которой пользовались ранее и которая срезала все серпантины дороги, теперь 
не пройти: в самом начале она перекрыта стройкой, а в дальнейшем у каждой срезки на 
столбике прикреплены таблички: «Проход запрещён». Поэтому поднимались серпантина-
ми дороги до водопада Айхва (18:45, 2155, фото №  49, координаты: N42º54′671 – 
E43º33′208). А потом поднявшись на последний серпантин и переправившись через одно-
имённую речку, встали на травянистой террасе (густая трава!) с красивым видом на север 
и юг! Палатки еле поставили на густую траву! Рядом чистый ручей, чуть дальше дом. Би-
вак. 19:15. 2248. Всех замучили мошки и комары, их здесь огромное количество, что очень 
необычно для Кавказа! Облачно, +160С. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 Турбаза «Дзинага» - лагерь «Комы-Арт» 2:50              
2 Лагерь «Комы-Арт» - бивак на реке Айхва 1:20 
 Общее ходовое время 9 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 4 ч 10 мин 
 Перепад высот + 858 м 
 Расстояние 21 км 
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10 августа 2015 года. Через истоки реки Харес в долину Гурамидона. 
Подъём в 7:15. Выход в 9:15. Ясно, на траве обильная роса, +150С. 
Спускаемся к реке Айхва, переходим там же, где и вчера, поднимаемся до конца сер-

пантина дороги и продолжаем двигаться старой дорогой, а потом хорошей тропой без на-
бора высоты левым берегом реки Харес до начала древнего завала (10:00. 2232). Снова 
донимают многочисленные насекомые. 

Миновали завал из огромных глыб (фото №  50, 51) и спустились на заливные луга. 
Обычно они проходятся по кромке лугов и склонов, но на этот раз решено пройти по цен-
тру. Мы пытались пройти таким путём в 1988 году и были наказаны мокрыми ботинками, 
потому что на то это и заливные луга…  

До середины лугов прошли быстро и хорошо по заметной тропе (фото №  52). Даль-
ше тропы не стало. Идём по густой траве с кочкарником, попадаются многочисленные ру-
чьи и нарзаны, но всё обходится. Маневрируя среди промоин и болотистых участков, вы-
бираемся сначала на старые галечные русла, а чуть позже и к реке Орс-дон (11:30. 2350. 
Координаты точки: N42º55′296 – E43º29′434).  

Предупреждённые заранее, переобуваемся во вторую обувь, удлиняем палочки, рас-
стёгиваем пояса рюкзаков и разбившись на три группы аккуратно переходим реку. Глуби-
на самого крупного, третьего потока не более колена (фото №  53). Некоторые участники 
не выполняют указаний и переходят реку не приставным шагом, а скрещивая ноги. Нахо-
дим ровненькую площадку, где останавливаемся на обед: 11:50-14:00. Жарко, редкие об-
лака, многочисленные мухи, слепни, +300С. 

Исходя из того, что подготовка некоторых участников явно слабая, принимаем ре-
шение отказаться от запланированного траверса Штульской перемычки, ограничившись 
прохождением перевалов Штулу-вцег и перевала Джераска, вершины Штулу-Тау.  

Обходим отрог, разделяющий реки Орс-дон и Мосота, с южной стороны и тропой 
вдоль кромки склона и дна долины левого берега реки Мосота до устья реки Гурами-дон 
(15:15. 2385, фото №  54). Река Гурами-дон, перед устьем течёт в глубоком каньоне, прой-
ти вдоль реки может быть и можно, но трудновато, не для нас. Обходят каньон по травя-
нистым склонам правого берега реки. Переправляемся по камешкам через реку Гурами-
дон (фото №  55) и с большим набором высоты правым берегом реки травянистыми скло-
нами поднимаемся на самый верх створа ущелья (17:15. 2760, фото №  56, 60). За время 
подъёма преодолеваем несколько сухих проранов, воды не обнаружено. Отличный вид на 
перевалы Симбирск (3Б,4140), Висячий (3Б,4070), пройденные под руководством коман-
дира в 1998 и 2005 годах, пик Лабода (4314)! 

Перевалив верхнюю часть увала после створа, спустились к реке Гурами-дон, пере-
правились на левый берег (фото №  63) и по заметной тропе обходим каньонные участки 
(много полосатых скал, нарзанных источников, фото №  61, 64) с выходом в расширяю-
щуюся часть ущелья. Спускаемся на трог, пересекаем травянистую террасу - наклонная, 
ровных площадок нет, с выходом близко к реке. Переправляемся на правый берег, где на-
ходим несколько ровных мест под палатки. Недалеко правый приток с чистой водой. Би-
вак. 18:10. 2837. Фото №  64. Слабая облачность, тепло, +240С. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - завал на реке Харес 0:45             
2 Завал на реке Харес - река Орс-дон 1:00 
3 Переправа через реку Орс-дон 0:20 
4 Река Орс-дон - устье реки Гурами-дон 1:15 
5 Устье реки Гурами-дон - верх створа (каньона) 1:15 
6 Верх створа - бивак у притока 0:45 
 Общее ходовое время 9 ч 00 мин 
 Чистое ходовое время 5 ч 20 мин 
 Перепад высот + 589 м 
 Расстояние 14,4 км 
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11 августа 2015 года. В долину Штулу перевалом Штулу-вцег. 

 

Подъём в 6:15. Выход в 8:40. Ясно, тепло, +240С. 
Утром шесть участников ощущают или имеют признаки отравления. В группе замет-

но некоторое смятение и непонимание происходящего. У некоторых угнетённое настрое-
ние после бессонной ночи. Собираемся долго, но не форсируем события, понимая, что ко-
му-то и эти действия выполнять тяжело. Некоторые участники воспринимают это по сво-
ему и использует время для своих личных гигиенических нужд (водные процедуры). 

Переправляемся на левый берег реки Гурами-дон и тропой продолжаем подниматься 
в её верховья. Через 20 минут от места ночёвки снова переходим реку на правый берег, 
минуем обустроенные ночёвки (9:00, 2920) и серпантином поднимаемся по травянистому 
склону на вершину одного из увалов (9:15. 2995, фото №  66). Далее тропа также идёт сер-
пантинами по увалам и выводит под северо-восточный склон пика Штулу-Тау (10:10. 
3250). Плавной дугой тропа выводит на седловину перевала ниже мемориальной таблич-
ки, где расположен тур. поднимаемся туда всей группой, где почти сразу выносится вер-
дикт планам - группа выбирает радиальный выход на вершину, а, значит, перевал Джера-
ска мы не идём. 10:50. 3326. Координаты точки: N42º55′858 – E43º25′691. 

Прихватив жилеты - довольно сильный ветер, в 11:00 выходим на восхождение.  
Путь подъёма к вершине Штулу-тау с севера представляет собой пологий гребень с 

мелкой осыпью, с крутыми скально-осыпными взлётами к жандармам «Рыжий» и «Чёр-
ный», и предвершиный взлёт с восточной стороны (фото № 72, 73). Путь под жандарм 
«Рыжий» прост и не вызывает затруднений. Подъём на жандарм по средней, неприятной, 
очень подвижной осыпи, чуть западнее вершинки, а уже потом выход к верхушке жан-
дарма с запада. 3510. 

Жандарм «Чёрный» выглядит ещё более внушительно. Подъём к нему по чёрной мел-
кой и средней, подвижной осыпи. На вершину жандарма не выходили, обошли её с вос-
точной стороны через небольшую седловину, которая выводит под нижний край пред-
вершинного плато. В 2010-м году здесь был край снежника-ледника, сейчас только 
осыпь… Пологим склоном из мелкой пластинчатой осыпи обходим крутые склоны с вос-
точной стороны и по осыпному галстуку из мелкого сланца выходим на вершину вдоль 
юго-восточного края снежника. Вершина представляет собой несколько выходов скал 
среди пологих площадок (координаты: N42º55′565 – E43º25′570). Панорама неописуемая! 
Потрясающие виды во все стороны! 11:45. 3594. Фото № 68-71. 

Спуск с вершины по пути подъёма к рюкзакам (12:25). 
С перевала по набитым яками тропам спускаемся на небольшую террасу с ручьём. На 

террасе ручей почти пересох, но чуть к северу, в 70 м есть ещё один чистый ручей. Обед: 
13:00-15:00. 3000. Ясно, ветер, +270С. 

По хорошей тропе правым берегом ручья Штулу до места, где тропа близко подходит 
к ручью. Внимание! Здесь следует переправиться на левый берег, потому что тропа пра-
вым берегом выводит к крутым травянистым сбросам! 15:20. 2835. Фото №  73. 

Левым берегом ручья Штулу сбегаем к нарзану, пересекаем террасу и закладывая 
серпантины спускаемся к конечным моренам ледника Штулу, где есть хорошая тропа 
(15:45. 2644. Фото №  75). Хорошей тропой (их здесь много, проблем нет) правым бере-
гом реки Штулусу до ручья Штулу, переправа на правый берег (фото №  76) и тропой 
среди увалов выход к площадкам около нарзана. Бивак. 16:30. 2450. Ясно, +160С. 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - перевал Штулу-вцег 1:35              
2 Перевал Штулу-вцег - вершина Штулу-Тау 0:45 
3 Вершина Штулу-Тау - перевал Штулу-вцег 0:25 
4 Перевал Штулу-вцег - долина Штулусу 1:05 
5 Устье ручья Штулу - бивка у нарзана 0:30 
 Общее ходовое время 8 ч 10 мин 
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 Чистое ходовое время 4 ч 20 мин 
 Перепад высот + 658 м, –944 м 
 Расстояние 9,6 км 

 
 
12 августа 2015 года. Долиной реки Карасу. 
Подъём в 8:00. Выход в 9:30. Облачно, слабый дождь, +80С. 
Завтракали вчерашней молочной кашей. У некоторых ещё остались признаки отрав-

ления: слабость, отсутствие аппетита. 
Спуск по хаосу старых моренных валов. Многочисленные тропы ведут к реке Ахсу. 

Река мощнее, чем все предыдущие. Снова переобуваемся, краткий инструктаж. Когда пе-
решли почти все участники, Марину Антонову повалило течением на рюкзак и потащило 
вниз. Пришлось прыгать в реку и спасать. Вдвоём с Алексеем удалось избежать неприят-
ных последствий, но рюкзак и вещи в нём промокли. 10:20. 2425. Фото №  78. Координа-
ты: N42º57′024 – E43º23′110. 

Миновав травянистые заросли, вышли на дорогу, по которой вниз, правый берегом 
реки Карасу до устья реки Лькези, где нас остановили пограничники для проверки доку-
ментов (11:45. 2127). Здесь и дальше дорога очень хорошая и, судя по всему, её поддер-
живают в этом состоянии уже давно (как оказалось ремонтно-строительные работы ведут-
ся вовсю). По этой же дороге спустились к знаменитому и самому лучшему нарзану во 
всей Балкарии. Прошли чуть дальше до ручья, где делаем обед: 12:30-15:00. 2020. По пути 
к нарзану у нас проверил документы егерь заповедника, а потом угостил нас пончиками. 

Хорошей дорогой до реки Орто-зюрек. Переправа вброд бегом. Кое-кому удалось да-
же не замочиться. Там, где мы обычно останавливались в лесу, сейчас построили гостини-
цу. Решаем спуститься дальше, хотя чистой воды ниже по Карасу до слияния с Дыхсу нет. 
Спустились до устья Дыхсу, где не обнаружили троса через очень мутную Карасу. 

Обходя многочисленную технику (фото №  80), правым берегом реки Черек-
Балкарский спускаемся до чистого ручья, бегущего через дорогу, над которой обнаружи-
ваем небольшую террасу между дорогой и лесом. Утаптываем траву, выдираем кустики, 
убираем камни - и площадка готова! Бивак. 17:00. 1646. Ясно, звезды! Млечный путь во 
всей красе!  

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - река Ахсу 0:50  
2 Река Ахсу - устье реки Лькези 0:50 
3 Устье реки Лькези - нарзан 0:45 
4 Нарзан - бивак в ущелье реки Черек-Балкарский 2:00 
 Общее ходовое время 7 ч 30 мин 
 Чистое ходовое время 4 ч 25 мин 
 Перепад высот – 804 м 
 Расстояние 10 км 
 
 
13 августа 2015 года. Долиной реки Черек-Балкарский. 
Подъём в 7:15. Выход в 9:00. Слабая облачность, тепло. 
Выспались, подсушились, отдохнули. Сделали ревизию мусора: часть сожгли, ос-

тальной плотнее упаковали. По строящейся дороге (устье реки Измалцысу - 10:30, 1471) 
до места, где располагалась старая погранзастава. За домиками обнаружили чистые ручьи 
и даже небольшой пруд. Заезжали пограничники и егеря, всё вежливо и по доброму. 12:15. 
1341. Координаты: N43º04′228 – E43º23′277. 

Созвонились с Борисом Саракуевым по поводу отъезда из Верхней Балкарии. 
Бивак. Облачно. 
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Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - старая погранзастава 2:45             
 Общее ходовое время 3 ч 15 мин 
 Чистое ходовое время 2 ч 45 мин 
 Перепад высот – 305 м 
 Расстояние 13,8 км 
 
14 августа 2015 года. Завершение маршута. 
Подъём в  4:45. Выход в 6:45. Ясно, . 
Хорошей дорогой (6:55 (1361) - переправа через реку Гюльчису) до КПП на погра-

ничной заставе, где собрали паспорта, всех переписали и отпустили (8:10. 1187. Коорди-
наты: N43º06′000 – E43º25′858). Миновали заставу и на краю посёлка Верхняя Балкария 
остановились ожидать транспорт (8:30. 1178. фото №  81). Всё маршрут закончен! До но-
вых встреч, Горы! До свидания, Дигория! 

 

Итоговая таблица дня: 
1 М.н. - погранзастава 1:20             
2 Погранзастава - посёлок Верхняя Балкария 0:20 
 Общее ходовое время 2 ч 45 мин 
 Чистое ходовое время 1 ч 40 мин 
 Перепад высот – 163 м 
 Расстояние 6,8 км 
 
 
 
 
 
Потенциально опасные участки маршрута 
 
Скользкая тропа в долине реки Геби-дон. 
Осыпная ступень при подъёме на перевал Короткий. 
Снежники при подъёме на перевал Короткий — возможно падение на камни внизу. 
Конглометратные склоны вблизи озера Маскутицад. 
Осыпные гряды (крупноблочная морена) на леднике Бартуй. 
Подвижные осыпи при подъёме к леднику Кушдарх. 
Открытый лёд ледника Кушдарх — падение на камни. 
Камнеопасность при спуске с перевала Цагардор. 
Обход прижима на реке Фастаг-дон — проходить со страховкой! 
Переправа через реку Иська — прохождение с подстраховкой. 
Переправа через реку Караугом — только в присутствии инструктора! 
Переправа через реку Орсдон — подстраховка! 
Травянистые склоны ущелья Гурамидон — падение в каньон. 
Переправа через реки Ахсу, Ортозюрек — подстраховка! 
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Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте 
 
Долина реки Геби-дон – красивое ущелье, река в каньоне, природа; 
Вершина Геби-Тау и ледник Геби-цете – застывшие реки льда, имеющие огромную 

мощь и опасную красоту! 
Вершина Суган-Тау – высшая точка Суганского хребта (4 489 м); 
Бражник Мёртвая голова в долинах Хареса и Карасу. 
Долина реки Карасу – мощная горная река, большая часть которой, течёт в каньоне; 
Нарзанные источники в долине рек Карасу! 
Красный пояс бараньих лбов в устье реки Лькези – каких же огромных размеров 

достигал древний ледник в этих местах! 
Гюльчи – красивая и гордая вершина Кавказа в западной части Суганского хребта; 
Лабода – удивительно красивый массив в Главном Кавказском хребте; 
Главный Кавказский хребет, один вид на который просто потрясает! Жаль, что эту 

красоту на сегодняшний день видят очень и очень немногие. 
Озеро Маскутицад. Прекрасное вкрапление бирюзы среди каменного хаоса и ледя-

ных вершин.  
Цихварга — вершина в Главном Кавказском хребте. 
Бурджула — вершина в Главном Кавказском хребте, замыкающая Караугомское пла-

то с востока. 
Река и ущелье Караугом — удивительный и красивый край! 
Горный массив Таймази — прекрасный вид, открывающийся из долины реки Харес. 
Долина реки Харес — красивое благодатное ущелье! 
Истоки реки Харес — заливные луга, множество нарзанных источников. 
Долина реки Гурамидон — закрытая от посторонних глаз долина с многочисленны-

ми источниками воды, нарзанов. 
 
 
Работа навигационных систем 

 

Навигационный комплект: GPS навигатор Garmin 62S, распечатанные топографиче-
ские карты, заламинированные для влагостойкости, распечатанные фотографии. 

Учитывая хорошее знакомство руководителя с районом похода, основным методом  
ориентирования являлся визуальный. Резервным вариантом было ориентирование по GPS 
с использованием путевых точек. 

Картографический материал подготовлен до похода и включал в себя топографиче-
ские карты: К-38-27Г, К-38-39Б, К-38-40А, osetia_2010_03_05 (с сайта Михаила Голубева - 
http://caucatalog.narod.ru/).  

Как и планировалось, ориентирование на маршруте велось по визуальным ориенти-
рам. Погода навигации в основном не мешала. Фотографии использовались для ориенти-
рования в высокогорье и проработки тактики прохождения перевалов. GPS навигатор в 
основном использовался для записи трека и измерения высоты ключевых точек. 

Результаты работы навигатора: 
Навигатор работал в течение всего ходового дня с перерывом на обед, 3-4 раза в день 

смотрели отметки высоты. При этом расход батареек был плановый один комплект (2 ба-
тарейки) на два дня маршрута и еще немного заряда оставалось. Всего было взято 12 бата-
реек AA Duracell Turbo. 

Установлены координаты седловин трёх перевалов, одной вершины, нескольких мест 
ночёвок. Собрана подробная статистика о маршруте, в частности, восстановлен ходовой 
график по треку. 
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Дополнительные сведения о походе 
 
Снаряжение групповое 

№ Наименование снаряжения Количество Вес, кг Примечание 
1.  Веревка основная 50, 41м 4,6 2,4 (9 мм), 2,2 (9 мм) 
2.  Веревка вспомогательная    
3.  Крючья скальные 2 шт. 0,2  
4.  Крючья ледовые + СВЛ 4 шт. 0,4 Титановые 
5.  Петли локальные 2 0,2  
6.  Молоток скально-ледовый    
7.  Расходные петли    
8.  Айс-фи-фи    

9.  Палатка  3 10,7 

«Звезда» («Ориент» (Ульяновск), 5-
тиместная, 1,7+1,6+1,0); «Горянка» 
(«Ориент», 4-хместная, 
1,4+1,4+0,9); 2-хместная 
(0,8+0,8+1,1) 

10.  Котел 1 0,7 6 литров  
11.  Автоклав 1 1,7 6 л, самодельный 
12.  Горелка газовая 3 0,45 «TKV-9209» (навинчивающиеся – 

0,15), со стеклотканью (0,2) 
13.  Баллоны с газом 13 6,5 0,45 кг каждый (изо-бутан) 
14.  Нож 2 0,2   
15.  Лопата лавинная 1 0,6 Алюминиевая 
16.  Часы 3 0,2   
17.  Рация «Motorola TLKR-Т7» 2 0,4 Для связи внутри группы, два ком-

плекта батарей 
18.  Фотоаппаратура 4 2,0  
19.  Видеокамера     

20.  Штурманский набор 1 комплект 0,9 
Карты, описания, фотографии, кон-
трольные записки, диктофон, блок-
нот, карандаш 

21.  Ремонтный набор 1 комплект 1,0   
22.  GPS-навигатор 1 0,4 С комплектом батареек 
23.  Медицинская аптека 1 комплект 1,7   
24.  Гитара в чехле 1 комплект 1,6   
25.  Спутниковый телефон    

Всего: 34,4 Кг  
Вес на одного участника: 6,52 Кг  

 
Верёвки диаметром 9 мм понравились, мягкие, удобные. Локальные петли были взяты для ор-

ганизации точек страховки. Не пригодились.  
Газ в больших баллонах горел отлично. Пламя ровное, без срывов. Расход газа примерно 2 

баллона за двое суток (шесть готовок на 8 человек на высотах от 2000 до 3400, снег не топили). 
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Список личного снаряжения 
 

№ Наименование снаряжения Кол-во Вес, кг Примечание 
1 Страховочная система 1 комплект  
2 Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длинный 
3 Рукавицы  1 пара Кожаные, синтепоновые на резинках 
4 Подъёмное устройство 1 

1,4 

Зажим, жюмар, Гиббс 
5 Ледоруб  1 0,9  
6 Каска  1 0,4  
7 Карабин  7 0,6  
8 Кошки  1 пара 1,0 Платформа, сталь 
9 Спусковое устройство 1 0,2 Восьмёрка, шайба Штихта,  
10 Очки солнцезащитные 1 пара 0,15  
11 Рюкзак 1 2,0 90-120 литров 
12 Коврик  1 0,6 0,60 х 1,80 м, пенополиуретановый 
13 Индивидуальный пакет 1 0,1 Бинт, вата, болеутоляющее средство 
14 Спички  2 0,1 В герметической упаковке, зажигалка 
15 Посуда 1 комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, перочинный нож 
16 Туалетные  

принадлежности 1 комплект 0,3 Полотенце, зубная щетка 
17 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 
18 Панама 1  
19 Шапочка лыжная 1 

0,2 
 

20 Трикотажные брюки 2 0,45  
 Рубашка  1 0,2  

22 Толстовка  1 0,35  
23 Жилет  1 0,3  
24 Пуховка 1 1,2  
25 Брюки тёплые 1 1,5 Пуховые, синтепоновые, самосбросы 
26 Носки хлопчатобумажные 3 пары Одна пара махровых 
27 Носки шерстяные 3 пары 

0,8 
Одна пара из ткани Polartek 

28 Ботинки 1 пара 2,2 С подошвой типа «Вибрам» 
29 Перчатки 2 пары 0,1 х/б, windblok 
30 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки 
31 Накидка полиэтиленовая 1 0,4 П/э труба L = 2 м, ширина – 1,5 м; 

Накидка из ткани 
32 Чуни 1 пара 0,15 Синтепоновые для сна в палатке 
33 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 
34 Фонарики 2 пары 0,2 Для защиты голеностопного сустава 
35 Сумка-банан 1 0,15  
36 Одежда для города 1 комплект 0,3 Шорты, футболка 
37 Палки т/с 1 пара 0,5  

38 Н/з 1 комплект 0,8 Спички, пряжки, лейкопластырь, прово-
лока, батарейки и прочее 

39 Спальный мешок 1 1,7 «LOOP», «Saleva» 
Итого: 20,8 Кг   
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Состав медицинской аптечки. 
 

Перевязочный материал и средства для ПХО: Кол-во 
Бинты марлевые стерильные широкие 5 шт. 
Салфетки стерильные 10 шт. 
Вата стерильная 1 упаковка 
Пластырь роликовый широкий 1 шт. 
Пластырь роликовый узкий 1 шт. 
Йод 1 флакон 
Перекись водорода 1 флакон 
Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 

Средства при ожогах и закрытых травмах:  
Пантенол-спрей (основа дексапантенол) 1 шт. 
Бинты эластичные 2 шт. 
Троксевазин-гель 1 тюбик 
Мазь на основе НПВС (при мышечных и суставных болях различной ло-
кализации) - феброфид 1 тюбик 30 г. 

Диклофенак в ампулах (мощный и быстродействующий анальгетик, анти-
пиретик и НПВС) 2 упаковки 

Анальгетики:  
Кетонал в капсулах 25 капсул 
Темпалгин 1 пластина 
Белластезин, табл (от зубной боли) 1 пластина 
Спазмалгон, табл 1 пластина 

На случай простудных заболеваний или инфекций:  
Азитромицин, капсулы 2 упаковки (по 6 капсул) 
Аспирин, табл 1 упаковка 
Аскорбиновая кислота, порошок 20 пакетов 
Аскорбиновая кислота, драже по 50 мг 200 драже 
Парацетамол, табл 2 пластинки 
Бисептол, табл 1 пластинка 

При ЖКТ-расстройствах:  
Уголь активированный 50 табл. 
Дротаверин, табл. (аналог нош-пы) 10 таблеток 
Неосмектин, порошок (при изжоге, диарее, метеоризме) 10 пакетов 
Лопедиум 10 таблеток 

Прочее:  
Капотен, табл (гипотензивное) 10 таблеток 
Нитроглицерин 1 упаковка 
Валидол  1 пластинка 
Цитрамон, табл (при гипотензии) 1 упаковка 
Супрастин, табл (при аллергических реакциях) 10 таблеток 
Клей-БФ 1тюбик 
Пластыри бактерицидные универсальные  
Зовиракс мазь (при активации герпетической инфекции)  
Палочки ватные 10 шт 
Викасол, таблетки (кровоостанавливающее) 10 шт. 
Шприцы 5мл 10 шт. 
Термометр 1 шт. 
крем Полный блок (Floresan) (от ожогов во время выхода на снег и лёд) 1 тюбик 
Ножницы 1 шт. 
Нашатырный спирт 1 ампула 
Медицинский спирт 200 мл 
Крем «детский» 1 тюбик 
Звёздочка  1 шайба 
Пипетка  
Маргацовка  
Сульфацил, капли глазные 3 флакона маленьких 
Лимонная кислота 1 пакетик 30 г. 

Общий вес аптечки с упаковкой составил 2,1 кг. 
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Из указанного набора использовались следующие препараты:  
 

Перевязочный материал и средства для ПХО: Применение 
Бинты марлевые стерильные широкие  
Вата стерильная  
Пластырь роликовый широкий  
Йод  
Перекись водорода Промывание ран 

Средства при ожогах и закрытых травмах:  
Пантенол-спрей (основа дексапантенол) Использовался от солнечных ожогов 
Троксевазин-гель  

Мазь на основе НПВС (при мышечных и суставных болях 
различной локализации) - феброфид 

Применяют при поражениях суставов, свя-
зок, мышц. При суставном синдроме приво-
дит к ослаблению болей в суставах в покое и 

при движении, уменьшает утреннюю ско-
ванность и припухлость суставов. 

Анальгетики:  

Спазмалгон, табл 
Слабо или умеренно выраженный болевой 
синдром при спазмах гладкой мускулатуры 

внутренних органов 
На случай простудных заболеваний или инфекций:  

Аспирин, табл Для облегчения головной боли 

Аскорбиновая кислота, порошок и драже 

Способствует восстановлению после боль-
ших нагрузок. В день каждому участнику 
похода выдавалось по 2-3 драже (1-1,5 г) 

либо по 1 пакетику (2,5 г) 
При ЖКТ-расстройствах:  

Уголь активированный При отравлениях, в расчете 1 таблетка на 10 
кг веса 

Неосмектин, порошок (при изжоге, диарее, метеоризме) Противодиарейный препарат, адсорбирую-
щее действие 

Лопедиум Противодиарейный препарат 
Прочее:  

Супрастин, табл (при аллергических реакциях) Применялся при ожогах борщевиком 
Пластыри бактерицидные универсальные  
Палочки ватные  
Термометр  
крем Полный блок (Floresan) (от ожогов во время выхода на 
снег и лёд) 

Перед выходом с утра, обновлялся в течение 
дня 

Ножницы  
Крем «детский»  

Сульфацил, капли глазные При укусе мошки в глаз для снятия отека 
века 

Лимонная кислота Добавляли в ледниковую воду 
 

Анализ заболеваемости участников и их лечение 
В целом, состояние здоровья группы было вполне удовлетворительным. 

Травмы 
Среди механических травм наблюдались ссадины и ушибы, которые обрабатыва-

лись перекисью водорода, заклеивались бактерицидным пластырем. Незначительные сса-
дины обрабатывались по желанию участников. У одного участника была поражена вся 
кисть левой руки от ожога борщевиком, наблюдался отек, применялся супрастин (на ночь, 
т.к. вызывает сонливость). 

Также наблюдалось обветривание и обгорание открытых кожных покровов, осо-
бенно лица и губ. В качестве лечения применялся гигиеническая помада (в личной аптеч-
ке), детский крем, пантенол-спрей при ожогах. 

В качестве рекомендаций можно отметить, что участниками должно уделяться 
большее внимание индивидуальной защите кожи от ультрафиолета с помощью средств с 
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SPF-фильтрами. На всю группы был тюбик солнцезащитного крема Полный блок фирмы 
Floresan, предназначенный именно для высокогорных районов. Но его забывали использо-
вать по невнимательности. 

В течение похода на спусках многие участники одевали бандажные наколенники 
либо применяли эластичный бинт. После смазывания Феброфидом болезненность в ко-
ленных суставах уменьшалась. 

 

Проявления горной болезни 
В качестве профилактики горной болезни применялся ежедневный прием витамина 

С - аскорбиновой кислоты 2-3 драже (1-1,5 г) либо по 1 пакетику (2,5 г). Также участники 
добавляли в ледниковую воду лимонную кислоту. 

Среди проявлений горной болезни наиболее частыми были головные боли различ-
ной интенсивности. Основными обезболивающими препаратами были Спазмалгон и ас-
пирин (в таблетках и шипучке) по одной таблетке.  

Также наблюдалось проявления отдышки. 
Со стороны ЖКТ наблюдалось снижение аппетита, тошнота, небольшое расстрой-

ство желудка как признаки плохого переваривания и усваивания пищи.  
При выходе с места ночевки и подъеме на второй перевал первого кольца у одного 

из участников ухудшилось самочувствие, наблюдались тошнота и расстройство желудка. 
В качестве антидиарейного средства применяли Лопедиум. После прохождения перевала 
и приема активированного угля наблюдалась рвота. 

Также расстройство желудка и рвота проявлялись и во втором кольце маршрута у 
нескольких участников сразу. Использовались лопедиум, неосмектин, обезболивающие, 
активированный уголь. 

Причиной отравления, возможно, был сыр, который к середине второго кольца не-
много подкис, либо некачественная питьевая вода 

 

Болезни органов дыхания 
 Поскольку общее самочувствие участников было нормальным, повышения температуры 
не наблюдалось, то лечение противовоспалительными средствами или антибиотиками не 
потребовалось. 
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Питание в походе 
 
Составление продуктовой раскладки выполнялось с учётом следующих пунктов: 
- планируемые нагрузки (энергетические затраты организма на физические нагрузки); 
- температурный режим; 
- этапы походного режима (акклиматизация); 
- опыт предыдущих составлений раскладок для походов с аналогичными видами на-

грузок, категории сложности, района. 
Результатом стало следующее меню (таблица 1). 

 

 
Меню похода 

Таблица 1. 
 

 Завтрак Обед Ужин Личное 
1 день 

(03.08.15г.) 
  1. Лапша домашняя 

2. Сгущёнка 
3. Чай 
4. Конфеты 

1. Сухари 
2. Сахар 
3. НЗ 

2 день 
(04.08.15г.) 

1. Гречка 
2. Мясо 
3. Конфеты  
4. Чай 

1.  Суп Вермишелевый 
2.  Мясо 
3.  Сыр твердый 
4.  Лапша 
5.  Чай 
6.  Сладкое Халва 

1. Пшено 
2. Лимон ½ 
3. "Малютка" 
4. Сало 
5. Чеснок 1 головка 
6. Лук 2 луковицы 
7. Чай 
8. Конфеты 

1. Сухари 
2. Сахар 
3. НЗ 

3 день 
(05.08.15г.) 

1. Макароны 
2. Мясо 
3. Лимон 1/2 
4. Сало 
5. Конфеты 
6. Чай 

1. Суп Вермишелевый 
2. Мясо 
3. Сыр твёрдый 
4. Лапша 
5. Чай 
6. Сладкое Халва 

1. Рис 
2. "Малютка" 
3. Изюм 
4. Сало 
5. Чеснок 1 головка 
6. Лук 2 луковицы 
7. Чай 
8. Конфеты 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

4 день 
(06.08.15г.) 

1. Перловая крупа 
2. Мясо 
3. Сало 
4. Лук 2 луковицы 
5. Конфеты 
6. Чай 

1. Суп Щи 
2. Мясо 
3. Сыр твёрдый 
4. Картошка суш. 
5. Овощи суш. 
6. Чай 
7. Сладкое Халва 

1. Лапша 
2. Лук 2 луковицы 
3. "Малютка" 
4. Сало 
5. Чеснок 1 головка 
6. Чай  
7. Конфеты 
8. Лимон 1/2 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

5 день 
(07.08.15г.) 

1. Гречка 
2. Мясо 
3. Конфеты  
4. Чай 
5. Лимон 1/2 

1. Суп Гороховый 
2. Мясо 
3. Сыр твердый 
4. Чай 
5. Сладкое Халва 

1. Пшено 
2. Лук 2 луковицы 
3. "Малютка" 
4. Сало 
5. Чеснок 1 головка 
6. Чай 
7. Конфеты 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

6 день 
(08.08.15г.) 

1. Горох 
2. Раст. масло 
3. Лук 2 луковицы 
4. Конфеты 
5. Чай 
6. Мясо 

1. Суп Вермишелевый 
2. Мясо 
3. Колбаса 
4. Лапша 
5. Чай 
6. Сладкое Халва 
7. Сыр твёрдый 

1. Рис 
2. Изюм 
3. "Малютка" 
4. Сало 
5. Чеснок 1 головка 
6. Лук 2 луковицы 
7. Чай 
8. Конфеты 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 
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7 день 

(09.08.15г.) 
1. Перловая крупа 
2. Мясо 
3. Сало 
4. Лук 2 луковицы 
5. Конфеты 
6. Чай 

1. Суп Щи 
2. Мясо 
3. Сыр твёрдый 
4. Картошка суш. 
5. Овощи суш. 
6. Чай 
7. Сладкое Халва 

1. Лапша домашняя 
2. "Малютка" 
3. Чай 
4. Конфеты 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

8 день 
(10.08.15г.) 

1. Гречка 
2. Мясо 
3. Конфеты  
4. Чай 
5.  Сало 

1. Суп Гороховый 
2. Мясо 
3. Колбаса 
4. Чай 
5. Сладкое Халва 

1. Пшено 
2. Лук 2 луковицы 
3. "Малютка" 
4. Сало 
5. Чеснок 1 головка 
6. Чай 
7. Конфеты 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

9 день 
(11.08.15г.) 

1. Макароны 
2. Мясо 
3. Конфеты 
4. Чай 
5. Сыр твёрдый 

1. Суп Вермишелевый 
2. Мясо 
3. Колбаса 
4. Лапша 
5. Чай 
6. Сладкое Халва 
7. Сыр твёрдый 

1. Рис 
2. Изюм 
3. "Малютка" 
4. Сало 
5. Чеснок 1 головка 
6. Лук 2 луковицы 
7. Чай 
8. Конфеты 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

10 день 
(12.08.15г.) 

1. Горох 
2. Раст. масло 
3. Лук 2 луковицы 
4. Конфеты 
5. Чай 
6. Сыр твёрдый 
7. Мясо 

1. Суп Щи 
2. Мясо 
3. Сыр твёрдый 
4. Картошка суш. 
5. Овощи суш. 
6. Чай 
7. Сладкое Халва 
8.  Сыр твёрдый 

1. Лапша домашняя 
2. "Малютка" 
3. Чай 
4. Конфеты 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

11 день 
(13.08.15г.) 

1. Гречка 
2. Мясо 
3. Конфеты  
4. Чай 
5. Сыр твёрдый 

1. Суп Гороховый 
2. Мясо 
3. Колбаса 
4. Чай 
5. Сладкое Халва 
6. Сыр твёрдый 

1. Пшено 
2. "Малютка"  
3. Конфеты 
4. Чай 

1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

12 день 
(14.08.15г.) 

1. Макароны 
2. Мясо 
3. Конфеты 
4. Чай 
5. Сыр твёрдый 

  1.Сухари 
2.Сахар 
3.НЗ 

На все приёмы пищи 
Соль, специи, кетчуп, растительное масло, шоколад («перевальные» шоколадки) 

 
В меню планировались мясные завтраки, на обед – супы с сушёными овощами и мя-

сом, на ужин – молочные каши. Такая раскладка обусловлена тем, что днём энергия рас-
ходуется интенсивнее, а молочные каши легче усваиваются за ночь.  

Сало, лук и чеснок выдавались на ужин в штурмовые дни и при ночевках в снежно-
ледовой зоне; также сало выдавалось на завтрак, в основном в штурмовые дни. 

Гороховые каши и гороховые супы предусмотрены в меню на пятый и последующие 
дни, когда заканчивается краткосрочная адаптация, так как потребление в пищу бобовых 
затрудняет акклиматизационные процессы.   
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Нормы расхода продуктов и объемы закупки на группу из 11 человек на 12 дней 
Таблица 2. 

Продукты 
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Крупы, мучные изделия       
Завтрак       
- гречка 58 638 4 232 2 552  
- перловка 55 605 2 110 1 210  
- горох 60 660 2 120 1 320  
- макароны 57 627 3 171 1881  
Обед       
- лапша 7 77 4 28 308  
Ужин       
- пшено 56 616 4 224 2 464  
- лапша 58 638 4 232 2 552  
- рис 53 583 3 159 1 749  

Мясное       
- мясо жирное (завтрак) 11 121 11 121 1 337  
- мясо жирное (обед) 15 160 10 260 1 600  
- сало (завтрак) 26 286 4 104 1 144  
- сало (ужин) 29 319 7 203 2 233  
- колбаса 143 146 10 130 1 430  

Сладкое       
Завтрак       

- конфеты  30 330 11 330 3 630  
- печенье 25 275 4 100 1 100  

Обед       
- халва подсолнечная 30 330 10 300 3 300  

Ужин       
- конфеты 30 330 11 330 3 630  

Сушенные овощи       
- овощи сушёные (обед) 8 88 3 24 264  

Овощи, фрукты, сухофрукты       
- лук (завтрак) 18 198 4 72 792 8 шт. 
- лук (ужин) 18 198 7 126 1 386 14 шт. 
- чеснок 4 44 7 28 308 7 шт. 
- лимон 11 121 4 44 484 2 шт. 
- изюм (в кашу) 5 55 3 15 165  

Молочное       
- сыр твёрдый (завтрак) 30 330 11 330 3 630  
- сыр твёрдый (обед) 29 320 5 145 1 600  
- сух. молочная смесь «Малютка» 15 165 10 150 1 650  
- сгущённое молоко 27 300 1 27 300  

Прочее       
- суп (сухой) 33 363 10 330 3 630  
- шоколад 21 231 5 105 1 155  
- масло растительное - - 8 - 968  
- кетчуп с овощами - - 16 - 1 537  
- кетчуп - - 12 - 1 188  
- специи - - 23 - 500  
- соль 1,8 20 34 62 680  
- чай 1,2 13 32 39 430 4 пачки 

Личное       
- сахар 23 253 32 736 8 096 личное 
- сухари 20 220 32 640 7 040 личное 
- НЗ    300 3 300 личное 

ВСЕГО:    6 454 70 994  
Всего продуктов на 1 человека в день составляет 537,8 
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Примечание: так как нормы расхода продуктов на акклиматизационную часть похода 
были уменьшены, в таблице представлены средние значения: 

на акклиматизационную часть (первые 5 дней) нормы круп на человека были умень-
шены на 10 граммов; 

сало планировалось на вечера с ночевками в снежно-ледовой зоне и на завтраки в 
штурмовые дни (в первые дни – также урезанная порция по 25 граммов на человека); 

Количество участников на первой части маршрута – 11, на второй и третьей частях 
маршрута – 10 (в таблице в графе «Грамм на группу на 1 раз» расчет ведется на 11 человек). 

Некоторые участники похода брали с собой «сюрпризы» - конфеты, шоколадные ба-
тончики, орехи, гематоген, в таблице они не учитываются. 

 

С учетом веса упаковки получили следующее суммарный вес с его распределением по 
участникам (таблица 3): 

Таблица 3 
Вес продуктов, граммы  

Первая часть Вторая часть Третья часть Всего 
Общий вес  28 820 20 141 22 033 70 994 
Общий вес без учета личных продуктов 21 725 15 125 17 259 54 107 
Вес личных продуктов 7 095 5 016 4 774 16 885 
Вес на 1 участника 2 620 1 831 2 003  6 454 
Вес на 1 участника без учета личных 
продуктов 

1 975 1 375 1 569 4 919 

Вес личных продуктов на 1 участника 645 456 434  1 535 
Распределение продуктов 
Вес на девушку 2 620 1 831 2 003  6 454 
Вес на девушку без учета личных 
продуктов 

1 975 1 375 1 569 4 919 

Вес на девушку личных продуктов 645 456 434  1 535 
Вес на парня 2 620 1 831 2 003  6 454 
Вес на парня без учета личных 
продуктов 

1 975 1 375 1 569 4 919 

Вес на парня личных продуктов 645 456 434  1 535 
 

После прохождения маршрута обобщим замечания и мнение участников:  
 обжарка из лука улучшает вкусовые качества мясных каш;  
 салат из свежих овощей в заброске и арбузы доставили много радости, если 

есть возможность нужно оставлять в заброске овощи, фрукты; 
 имеет смысл разнообразить питье, например, компот или кисель; собранные по 

ходу маршрута травы улучшили вкусовые качества чая. 
 
Замечания завхоза: 
Автоклава на 6 л с лихвой хватило на группу из 11 человек, почти всегда оставалась 

добавка; порцию круп в граммах на человека можно уменьшить; 
В меню не были предусмотрены «перекусы» на случаи, когда нет возможности приго-

товить полноценный обед (завтрак, ужин). При возникновении таких ситуаций обошлись 
теми приёмами пищи, которые не съели вовремя в связи с задержками на маршруте. Мно-
гие участники похода взяли с собой «сюрпризы» - конфеты, шоколадные батончики, оре-
хи, гематоген для одноразового перекуса, не заложенные в меню. По мере движения по 
маршруту возникла вероятность ситуации, в результате которой пришлось бы не заплани-
рованно идти в обход и преодолевать перевал в течение дня (смыло мост через реку Ка-
раугом), тогда как еда уже закончилась, и остались только личные запасы. Ситуация раз-
решилась удачно (была организована переправа через реку, идти в обход не пришлось),  
но показала, что желательно всё же предусматривать «перекусы»; 

Помидоры и огурцы в забросках хранились в полиэтиленовых пакетах и немного под-
портились - не хранить в полиэтилене!; 
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Из-за задержек на маршруте группа пришла к месту взятия 1-ой заброски не вовремя, 
пришлось забирать подряд две заброски, часть продуктов в 1-ой заброске «устарела», то 
есть они должны были быть съедены до момента взятия 2-ой. Поэтому было принято ре-
шение не съеденные в срок крупы и личные запасы оставить в альплагере. Из 1-ой забро-
ски были взяты сыр, мясные продукты и дополнительно распределены между участника-
ми. В это же время один участник покинул группу, кое-что из продуктов было оставлено 
ему. 

 
  
  
 Расчет веса рюкзака на одного участника 
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Расчётный  20,8 3,13 6,5 30,43 26,43 29,43 23,9 11 человек 
Старт  
с учётом заброски 20,0 2,8 2,6 25,4 21,4 23,1 20,0 11 человек 

         
 С учётом состава группы: 5 мужчин, 6 женщин. 

 
 

 
 
Смета расходов 
 

Статьи расходов На 1 чел 
1. Транспорт  
Подъезд: г. Ульяновск (Новый Город) – город Сызрань 300-00 
Город Сызрань – город Минводы 2 946-00 
Город Минводы — а/л «Комы-Арт» 800-00 
Отъезд: посёлок Верхняя Балкария – город Пятигорск 650-00 
Город Пятигорск – город Ульяновск 2 706-00 
2. Питание в походе 1408-00 
3. Прочие расходы:  
Организация заброски продуктов 0-00 
Аптека  183-10 
Газ (13 баллонов х 300 рублей) 390-00 
Карты  0-00 
Пропуск в пограничную зону 200-00 
Батарейки, ремонтный набор, прочее 838-00 
Оформление отчета 500-00 
Прокат группового снаряжения 902-00 

Всего: 12 835-50 
  



 30 

 Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог мероприятия – безаварийное прохождение маршрута. За 11 ходовых 
дней группа прошла более 100 км, преодолев 3 перевала и 1 вершину (радиально).  

К сожалению, не удалось пройти весь маршрут по причинам, не зависящим от нас. Но 
основные цели похода выполнены. Пройден интересный и необычный маршрут по цен-
тральному Кавказу (район Дигории) с охватом многочисленных природных объектов. 
Участники получили солидный опыт преодоления локальных препятствий в высокогорье: 
осыпные, скальные, снежные, ледовые склоны; опыт переправ через горные реки. К сожа-
лению, не все локальные препятствия маршрута пройдены, но и того, что пройдено, хва-
тило с лихвой – уж слишком трудный сезон в этом году по погодным условиям…  

Район похода хорошо известен руководителю группы, и по маршруту была достаточ-
ная информация.  

В районе на момент прохождения маршрута была встречена всего одна группа, с ко-
торой удалось пообщаться и пройти два перевала. В состав команды вошли участники из 
шести городов России: Ульяновска (6), Москвы (1), Санкт-Петербурга (1), Саранска (1), 
Тюмени (1), Ханты-Мансийска (1).  

 
Маршрут позволил посмотреть не только красивые, но и уникальные, труднодоступ-

ные места центрального Кавказа: альпийские луга, водопады, причудливые скальные 
гребни и мрачные каньоны ревущих рек, разорванные трещинами ледники и белоснежные 
вершины! 

Маршрут пролегал по долинам рек: Геби-дон, Фастаг-дон, Караугом-дон, Харес, Мо-
сота, Гурмаидон, Штулусу, Карасу, Черек-Балкарский. Побывали на ледниках: Бартуй, 
Цагардор, Кушдарх. Полюбовались уникальными природными объектами. 

Преодолевая высокогорье, удалось собрать более точные сведения о большом участке 
центрального Кавказа, уточнить орографию района, отдельных его участков. В районе Ди-
гории ульяновцам удалось пройти десяток красивых и логичных перевалов от 1А до 3Б 
категории трудности (Дракон, Клык, Харес, Киртыш, Ушедших друзей, ВДВ, Светлячок, 
Симбирск, Висячий).  

Внимание! На карте Вадима Ляпина К-38-39-б неверно указано расположение пе-
ревалов! Под № 31 расположен перевал Злодей (2Б*,3450), под № 32 – перевал Ушед-
ших друзей (2А,3445). Перевал Игнатенко Сергея (2А,3458) располагается восточнее 
вершины 3525 (ближе к северному отрогу у вершины 3534), перевал Цухбун (2Б,3447) – 
восточнее пика 3529. К северу от вершины 4129 расположен перевал Симбирск-
Дигория (3Б,4140), юго-западнее пика 4008 – перевал Висячий (3Б,4070). Эти перевалы 
пройдены в 1998, 2005, 2010 годах. 

В то же время ребята проверили себя на возможность совершения горных походов в 
экстремальных погодных условиях, что, конечно же, даст положительный результат при 
организации и совершении будущих маршрутов и, надеемся, будет учтено при подведе-
нии итогов Чемпионата города Ульяновска по спортивному туризму. 

В течение похода участники осваивали технику и тактику горных походов, преодоле-
вая травянистые, осыпные, скальные, снежные и ледовые склоны на спусках и подъёмах; 
открытые ледники, ледниковые трещины; научились ориентироваться в горной местности, 
организовывать биваки и готовить пищу в суровых условиях высокогорья.  

Уделялось внимание тактике – комплексу мероприятий по безопасности прохожде-
ния, как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков (особенно в опасных мес-
тах).  

Погодные условия в сезоне 2015 года были очень жёсткие, если не сказать большего. 
И говорим мы это не потому, что ежедневные грозы с ливнями и ветрами действовали уг-
нетающе, а потому что было катастрофически тепло, каждый день и каждую ночь. Из-за 
тёплой погоды снег не просто стаял, а опять же в колоссальных масштабах (перевал Элек-
трон). Обнажились большие участки льда (ледник Кушдарх), во многих местах открылись 
скальные участки. Поэтому погода всё же внесла свои коррективы в прохождение мар-
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шрута (смыло мост на реке Караугом!). Хотя, если посмотреть на это с точки зрения под-
готовки участников к преодолению более сложных препятствий, то некомфортные усло-
вия маршрута вполне были соответствующими, чтобы понять, в каком плане нужно гото-
виться, и на что обратить внимание при подготовке снаряжения для следующих маршру-
тов.  

Прохождение маршрута с восхождениями на вершины потребовало большого коли-
чества физической работы и, соответственно, психологических усилий, и явилось хоро-
шей проверкой и подготовкой участников и руководителя к более сложным задачам. В то 
же время, прохождение маршрута не помешало получить группе удовлетворение от инте-
ресного путешествия.  

Не смотря на разницу в возрасте и опыте, группа сумела сохранить дружеские отно-
шения и избежать конфликтных ситуаций. 

 
 
Рекомендации по маршруту 
 

Районы центрального Кавказа – Суганский хребет, Штульская перемычка и Дигория – 
очень привлекательные и интересные во всех отношениях горные местности. Большое ко-
личество разнообразных препятствий – перевалов и вершин – всё это и многое другое ста-
вят их в ряд наиболее часто посещаемых районов Кавказа. По крайней мере, раньше. Сей-
час групп, конечно, меньше, но следует понимать, что для проведения маршрутов в этих 
районах – очень суровое испытание для участников и руководителей.  

Маршрут получился интересный, динамичный, с постоянным ростом «эмоциональ-
ной составляющей». Скальные, осыпные участки, каньоны, снежные склоны, переправы, 
техническая работа на спуске и при переправе, суровые погодные условия – всё это при-
шлось преодолевать технически и учиться тактически. Это говорит о том, что район удов-
летворяет самым высоким требованиям. 

Нитка маршрута строилась, исходя из двух моментов: посещения района Дигории для 
разгона эмоций, подготовки к технической работе перед выходом на узел Айхва в Сугане! 
Всё выполнено на 100%!  

Подъезд в долину реки Харес удобный и быстрый.  
Пробитая дорога к поляне Нарзанов и дальше – почти до устья реки Ахсу – теперь по-

зволит легко сделать заброски в середину маршрута и облегчить стартовый вес рюкзаков.  
Будущим группам следует иметь в виду (и специально готовиться!), что погодные ус-

ловия в этом районе могут быть очень неблагоприятными для движения, зато хорошо го-
товят участников морально и психологически к преодолению своего внутреннего «я». 
Учитесь вставать затемно и выполнять максимум работы до полудня!  

Места старта и финиша подобраны удачно.  
 
Участок маршрута: «лагерь «Комы-Арт» – турбаза «Дзинага».  
Контакт с Борисом Саракуевым по организации транспорта и заброски, обеспечению 

газом, подготовкой пропусков в погранзону и заповедник  – выше всяких похвал: всё кон-
кретно, без суеты и вовремя. Единственное, что хочется сказать: следует заранее обгова-
ривать смену траспорта и оплату за него.  

Дорога сносная! Вход в пограничную заставу со стороны реки Караугом. Стучать 
громко и ждать! 

Лагерь «Комы-Арт» работает и принимает гостей, как всегда! Даже Галина Васильев-
на Ахтырченко работает и пишет замечательные книги об этом уникальном районе! 

Поляна таймази претерпела громадные изменения. Теперь это частная территория не-
коего Ростислава, который построил там много домов, гостиниц, конюшен, горнолыжных 
трасс и прочего. 

Путь от Поляны Таймази до урочища Параса (развилка к перевалу Авсанау и к ледни-
ку Геби) очень динамичный, с большим набором высоты и отнимает много сил! Низко-
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рослый лес, заросший подлеском и кустарником, тропа, скрывающаяся среди травы… На-
стоящие горные джунгли!  

Урочище Параса – очень красивое место с видом на Главный Кавказский хребет!  
Хороших мест для ночёвок от поляны Таймази до урочища Параса нет! 
Перевал Короткий (Чирх) прост, но интересен и по-своему красив: участок саза под 

ледником, бирюзовое озеро, красивый вид с перевала! И всё просто, доступно, можно сде-
лать множество прогулок и посмотреть всё вблизи. Можно исследовать отрог и сходить на 
близлежащие вершины (пик Маскута). Кроме того, места богатые горными козлами – кав-
казскими турами (видели много следов)! 

Озеро Маскутицад – прекрасный объект природы высокогорной Дигории. Приятно 
находиться и наслаждаться девственной красотой горной природы. Просьба к посетите-
лям: не оставляйте после себя мусор, приберите место, если кто-то до вас устроил без-
образие. Давайте относиться к природе более человечно. 

Во время акклиматизации старались не нарушать установленной нормы (высота сле-
дующего бивака не должна превышать высоту предыдущего более чем на 600 метров). 
Этого удалось добиться.  

Подход к перевалу Цагардор динамичен и даже для акклиматизированной группы яв-
ляется хорошим испытанием. Путь подъёма прост и интересен (особенно в нашем вариан-
те), поскольку понадобилось использовать кошки для прохождения открытого ледника 
Кушдарх!  

Путь спуска с перевала Цагардор оказался сложнее обычного из-за отсутствия снеж-
ного склона. Подвижная осыпь оказалась серьёзным препятствием для участников. 

Долина реки Фастаг-дон зарастает травой всё больше и больше! В нижней части до-
лины имеется скальный прижим, которого раньше не было (в 2005 году). А так красивое, 
замкнутое ущелье с первозданной красотой и альпийскими лугами! Следует иметь в виду, 
что от устья реки Цагардор восточная до Райской Поляны хороших мест для бивака нет. 

Райская поляна потихоньку уменьшается, но не становится от этого неприветливой. 
Тенистый, благодатный лес с ошеломляющими видами гор! 

Переправа через Иську по-прежнему остаётся серьёзной, будьте начеку!  
Не поленитесь узнать о наличии моста  через реку Караугом-дон, потому что в про-

тивном случае это может вылиться в большой дополнительный крюк, или походом в об-
ратную сторону… 

Пограничники на маршруте не раз оказывали помощь и это приятно! Никаких упрё-
ков в свой адрес не слышали. Местное население дружелюбно и добродушно, всегда по-
могут, если в том есть необходимость. 

 
Участок маршрута: «Истоки реки Харес – оселок Верхняя Балкария».  
Путь от турбазы «Дзинага» до лагеря «Комы-Арт» при возможности лучше проехать. 
Путь от лагеря до истоков реки Харес интересен и доставляет удовольствие: путь 

ровный, без набора высоты, река течёт в каньоне, восхищает водопад на реке Айхва. 
Подходы к перевалу Штулу-вцек просты, красивы, хотя и длинноваты. Иногда по 

этим местам прогуливается егерь.  
Трудно сказать, что было бы правильнее: подниматься по тропе, что идёт по гребню 

отрога и далее в висячую долину Гурами-дона или наш вариант - через устьевую ступень. 
В нашем случае мы очень зависили от воды и приняли второй вариант, потому что на 
гребне воды нет совсем. 

Перевал Штулу-вцег прост и доступен новичковым группам, но всё же требует вни-
мания и аккуратности при движении по траве, переправе через реки. В висячей долине 
много выходов нарзанных источников, потрясающие виды на окружающие горы! 

Путь к вершине Штулу-Тау чуть сложнее (выход на жандармы), требует вниматель-
ности, так как склоны скально-осыпные. Вершина – прекрасный панорамный пункт! 

Будьте внимательны при переправе через реку Ахсу! 
От посёлка Верхняя Балкария ведётся строительство дороги почти до реки Ахсу. 
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Долина реки Черек-Балкарский спокойная на всём протяжении и позволяет хорошо 
адаптироваться к высокогорным условиям. Единственный недостаток – малое количество 
мест для биваков. 

По приезду в посёлок будьте готовы к тщательной проверке документов на погранич-
ном посту (и к не очень трезвым местным жителям тоже)! 

Контакт с Борисом Саракуевым по организации транспорта, обеспечению газом, под-
готовки пропусков в погранзону и заповедник – выше всяких похвал: всё конкретно, без 
суеты и вовремя. 

 
Общее впечатление от маршрута: красивый, динамичный, с разнообразной техникой. 

Маршрут несколько превышает номинал первой категории сложности. Разнообразие пре-
пятствий, динамика, совершенно дикие участки, меняющиеся погодные условия и впечат-
ления от увиденного! В который раз убеждаюсь, что в любом районе при желании можно 
сотворить что-то не традиционное! Приезжайте, не пожалеете! 

 
Экология. Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно соби-

рался, сжигался или укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался в город. 
Ребята убедились, что убирать за собой совсем не трудно, а уносить «свой мусор» совсем 
не тяжело. 

 
В заключении отметим, что маршрут был насыщенным в эмоциональном и физиче-

ском плане, динамичным и техничным в спортивном. Всем участникам маршрут понра-
вился, особенно, спортивная и познавательная сторона. Конечно, ещё многое придётся 
осмыслить и проанализировать, но уже сейчас понятно, что данный маршрут – хорошая 
стартовая площадка для более сложных задач. 
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