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От редакции 

 

Содержание этого выпуска вестника  не поражает разнообразием. Большинство мате-

риалов помещается в рубрику «детский туризм», две статьи имеют отношение к детскому 

отдыху.  

Статья Э. Х. Циперсона рассказывает о той части Великой Отечественной войны, ко-

торая  проходила в Кавказских горах. Эту «кавказскую войну» Россия не выиграла, но и не 

проиграла. Ее исход решался не на перевалах, а далеко внизу, в донских степях, на Восточ-

но-Европейской равнине. Изменилась ситуация там, и гитлеровцы отступили в горах.  Но 

главное Советская армия сделала - противник не прошел туда, куда собирался: на Каспий, за 

нефтью. Так утверждают историки.  

Действия советских солдат как, впрочем, любые военные действия «за правое дело», 

полны трагизма и героизма. И велись они там, где сегодня путешествуют юные «горники». 

И то, и другое является веской причиной вспомнить о них в преддверии 75-летия Великой 

Победы.  

Способам включения походов в состав образовательных программ туристско-

краеведческой направленности в последнее время уделяется большое внимание. И уделяется  

не только в Санкт-Петербурге, но и в России. Автор статьи по этому вопросу, Е. П. Белова 

выступала на многих всероссийских мероприятиях. В конце концов, она решила, что о спо-

собах включения походов в программы стоит не только рассказывать, но и записать свой 

рассказ. Что и сделала.   

Следующая публикация номера снова посвящена Кавказским горам. А. Е. Пахомов 

специально для Педагогического вестника переработал свой образцовый отчет о детском 

горном походе второй категории сложности в описание маршрута и того, что необходимо 

сделать, чтобы пройти по нему. Описание обработано редактором номера и размещено в 

разделе «Навстречу третьему Всероссийскому слету юных туристов-походников».  Слет 

пройдет, как планируется, в  массиве Хибинских тундр Кольского полуострова, но ведь 

«походники» ходят везде, не только в Хибинах.  

А вот следующие два описания, выполненные С. В. и А. С. Михайловыми (супруги, а 

не родитель с ребенком) и семейным тандемом «М. А. Тарасова – Р. В. Самохин», имеют 

непосредственное отношение к Хибинам и к слету.  Изучайте описания и – до встречи в Хи-

бинах!  

Интересна в плане обмена опытом информация о состоянии детско-юношеского ту-

ризма в других регионах России, в частности – в Оренбургской области. Ею поделилась наш 

новый сотрудник Бакунович Е.Г. 

О подготовке вожатых в детских лагерях ГБОУ «Балтийский берег» рассказано в ста-

тье Ю. М. Ожигановой, В. В. Леонова, Ю. А. Ульдановой. Давно известно, правда, не всем, 

что кадры хорошо готовятся там, где после работают, что качество практической подготов-

ки важнее изысков лекций. Профессиональное образование постепенно превращается в но-

вое лицо многоликого образовательного учреждения, поэтому вглядеться в это лицо будет 

очень полезно.  

Профессия «вожатый» поименована в разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» ЕКС. Значит,  вожатые чему-то учат детей, принима-

ют участие в реализации каких-то программ. О том, как проектируются образовательные 

программы в детских оздоровительно-образовательных лагерях, рассказано в последней 

статье номера, авторами которой также являются Ю. М. Ожиганова и В. В. Леонов.  В ста-

тье много теории, но ее авторы – практики. Практикам приходится проектировать, и чем бо-

лее соответствует проект среде, в которой он будет реализован, тем эффективнее получается 

реализация. Рассказ об этапах проектирования программ будет интересен тем, кому в буду-

щем придется этим заняться.  
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Деятельность ГБОУ «Балтийский берег» 

по гражданско-патриотическому воспитанию 
 

Проходят годы… Все дальше в глубь времен уходит Победа 

в мировой Великой Отечественной войне и все важнее становится 

напоминать и о войне, и о Великой победе подрастающему поко-

лению. Нельзя забывать ни о подвиге наших дедов и прадедом, ни 

о горе, которое принесла война. Прошлое не должно повториться.  

Специалисты и руководство Детского оздоровительно-

образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтий-

ский берег» хорошо знают об этом. По поручению Комитета по 

образованию работа в этом направлении не прекращается круглый 

год. Флагманом этой работы является структурное подразделение 

учреждения Городской детско-юношеский центр гражданского и 

патриотического воспитания, но   о подвиге, о беде и о Великой 

победе напоминают обучающимся и другие подразделения.  

На базе Центра гражданского и патриотического воспитания 

работает военно-патриотический штаб регионального отделения 

Всероссийского движения школьников. Члены штаба не только 

сами проходят в нем школу жизни, но и помогают всем школьни-

кам Санкт-Петербурга воспитывать в себе чувство благодарности 

и признательности стране, выполнившей великую освободитель-

ную миссию в борьбе с фашизмом. 

Центр гражданского и патриотического воспитания коорди-

нирует деятельность военно-патриотических подростковых клубов 

Санкт-Петербурга, ориентируя воспитанников клубов на те мо-

ральные ценности, которые несло и несет Поколение Победителей 

в войне 1941-1945 годов.  

Работа по патриотическому воспитанию подрастающего по-

коления ведется всеми подразделениями ГБОУ «Балтийский бе-

рег» во всех направлениях этого воспитания. Теме Великой Побе-

ды находится место в работе школьных спортивных клубов, орга-

низуемой Городским координационным центром по физкультур-

но-спортивной работе в школах нашего города.  

ГБОУ «Балтийский берег» ежегодно организует около 30 го-

родских массовых мероприятий патриотического направления. В 

этих мероприятиях принимает участие более 20 тысяч юных пе-

тербуржцев. 

Наиболее яркими и массовыми военно-патриотическими ме-

роприятиями являются акции к дням воинской славы, конкурсы 

патриотической песни, соревнования, региональные финалы игр 

«Зарничка», «Зарница», «Орленок».  

Мероприятие Городской станции юных туристов «Звездный 

лыжный поход», посвященный полному освобождению Ленингра-

да от фашистской блокады давно перерос статус мероприятия для 

юных туристов, став Вахтой Памяти в зимнем лесу для всех школь-

ников города. 

Юные путешественники Санкт-Петербурга на своих катего-

рийных маршрутах посещают памятники воинской славы России, 

приводя в порядок расположенные в труднодоступных местах: на 
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высокогорных перевалах, вершинах. 

Юные путешественники Санкт-Петербурга на своих катего-

рийных маршрутах посещают памятники воинской славы России, 

приводя в порядок расположенные в труднодоступных местах: на 

высокогорных перевалах, вершинах.  

Юным и молодым предстоит и защищать, и обустраивать 

Россию в будущем. Им необходимы знание и опыт старшего поко-

ления. О том, как горные туристы и альпинисты спасли памятники 

осажденного Ленинграда от разрушения, о том, как воевали они в 

Кавказских горах и не только, рассказывается экспозициями Му-

зея истории детско-юношеского и молодежного туризма России, 

расположенного в туристском центре Санкт-Петербурга «Балтий-

ский берег».  

Но и там, где, казалось бы, занимаются только оздоровлени-

ем, – в оздоровительно-образовательных лагерях ГБОУ «Балтий-

ский берег» – не прекращается работа по патриотическому воспи-

танию школьников.  

В расположившейся на территории лагерей общеобразова-

тельной школе-интернате ГБОУ «Балтийский берег» созданы ка-

детские классы. Юным кадетам с ранних лет прививаются ростки 

патриотизма, любви к Отечеству, готовности его защищать, как в 

военное, так и в мирное время. Защитники Родины – это ведь не 

только военные! Это пожарные и другие специалисты спасатель-

ных подразделений министерства чрезвычайных ситуаций России. 

Большую помощь в воспитании юных кадетов оказывает школе 

Городской центр по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма и пожарной безопасности.  

Дети, отдыхающие в лагерях в периоды оздоровительных 

кампаний, также не остаются без внимания специалистов по пат-

риотическому воспитанию. И в летний период, и в течение учеб-

ного года отдел образовательных программ ГБОУ «Балтийский 

берег» организует проведение тематических смен патриотического 

направления. Но даже если тема воспитания патриотов России не 

заявлена в названии смены, патриотическому воспитанию в ней 

всегда находится место. Патриотическое воспитание молодых 

россиян не должно прекращаться никогда и нигде. В этом убежде-

ны все специалисты ГБОУ «Балтийский берег» во главе с руко-

водством.  
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Роль альпинизма в Великой Отечественной войне 
(на примере обороны Кавказа) 

 

Циперсон Э.Е., 

Почетный председатель  

региональной маршрутно-квалификационной комиссии, 

Заслуженный путешественник России, 

спортивный судья Всесоюзной категории 

 

Район Приэльбрусья – верховья рек Кубань с запада и Баксан с востока – последние 

годы наиболее притягателен для учащихся Санкт-Петербурга, занимающихся горным 

туризмом. Каждое лето Региональная маршрутно-квалификационная комиссия Комитета по 

Образованию СПб выпускает в этот район до десяти групп учащихся. 

В год 75-летия Великой Победы автор предлагает данный материал в помощь 

педагогам-руководителям горных походов для ознакомления учащихся с героическими 

событиями, происходившими в местах их путешествий. 

Лето-осень 1942 года – период ожесточенных сражений Красной Армии с немецкими 

войсками, пытавшимися прорваться через перевалы Главного Кавказского хребта (ГКХ) на 

юг, в тыл нашей Черноморской группировки, а также захватить нефтепромыслы Грозного и 

Баку. Особо упорные, затяжные бои шли за перевалы Приэльбрусья, открывавшие прямой 

путь через Сванетию к Черному морю. 

В дореволюционной России альпинизм (горовосхождение) был достоянием очень 

немногих представителей русской интеллигенции, людей науки. И «Крымский горный 

клуб», и «Кавказское горное сообщество», созданные в последнее десятилетие Х1Х века, это 

лишь несколько сот энтузиастов. Причина – в отдаленности Кавказа от европейской части 

Российской империи и просто недоступность и дороговизна подобных увлечений для 

широких масс. У западноевропейских народов иначе – Альпы и Пиренеи занимают 

значительную часть территории их небольших, по сравнению с Россией, стран. 

Народы, населявшие Кавказ, были заняты более насущными делами, нежели 

бесцельное лазание по горам. Перевалы – да! Это древние пути общения между местными 

народами, как мирные торговые пути перегона скота, так и с целью налетов и грабежа. 

С середины 20-х годов, одновременно с госпрограммой массовой борьбы с 

безграмотностью, началось энергичное внедрение в жизнь нашего народа основ физической 

культуры и спорта. В 1925 г. создается Высший Совет физической культуры РСФСР, в 

городах образуются спортивные сообщества, проводятся соревнования и массовые 

физкультурные парады. В 1930 г. утверждается Всесоюзный Совет физической культуры и 

первый в стране физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР». 

Но альпинизм не исчез. В 1923 г. доцент Тбилисского университета Г.Н. Николадзе 

создает альпсекцию «Спартак» и 23 августа 1923 г. проводит первое массовое восхождение 
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на Казбек, это – День рождения советского альпинизма. В 1925 г. он же проводит массовое 

восхождение на Эльбрус. 

Обращают внимание на важность горовосхождений и командиры Рабоче-крестьянской 

Красной армии (РККА) В 1928 г. на Эльбрус поднимаются 17 военных курсантов под 

руководством комбрига В.Г. Клементьева. Их путь из пос. Азау через «Старый кругозор» 

занимает 3 дня. Еще нет никаких подъемников, они появятся только через 35 лет. 

С 1928 г. возобновилась начатая еще до революции работа по изучению 

труднодоступных районов Памира. Экспедицию возглавляют академик Н.П. Горбунов, проф. 

О.Ю. Шмидт, Генеральный прокурор СССР Н.В. Крыленко, — это еще дореволюционные 

страстные приверженцы альпинизма. Они и их сподвижники начинают пропаганду 

альпинизма в стране. Акад. Б.Н. Делоне создает в Ленинграде первую «горную секцию» 

Общества пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) при Путиловском (Кировском) заводе. 

В 1931 г. они открывают в долине реки Дых-су 1-й палаточный альплагерь. 

РККА не оставляет тему горной подготовки. В 1933 г. тот же комбриг В.Г. Клементьев 

проводит 1-ю альпиниаду РККА. По инициативе Генерального прокурора СССР Н.В. 

Крыленко в Среднеазиатском военном округе проводится подготовка и большие учения 

войск к действиям в высокогорных условиях. 

8 сентября 1933 г. военный альпинист Е.М. Абалаков, в ходе Памирского учебного 

похода, с двумя товарищами совершает восхождение на вторую вершину СССР – пик 

Ленина (7134м). С 1934 г. Армия проводит горные туриады на Памире, Тянь-Шане, Алтае. В 

1935 г. на Казбек поднимается целый батальон с полным комплектом вооружения, включая 

пулеметы и легкую артиллерию. Командует восхождением будущий замечательный 

военачальник, отличившийся в годы Великой Отечественной войны, Н.Ф. Ватутин. 

Со временем Правительство страны рассматривает альпинизм уже не как увлечение, а 

как серьезную подготовку молодежи к защите Родины. Создается система массовой 

подготовки, открываются палаточные и стационарные альплагеря. К 1938 г. их уже 53, это 

тысячи подготовленных спортсменов–альпинистов. В лагерях открываются Школы 

инструкторов, которых государство берет на особый учет. Для работы в лагерях их на лето 

освобождают от работы на предприятиях с сохранением заработной платы. В 1934 г. 

вводятся звания «Мастер альпинизма» и «Заслуженный Мастер альпинизма». 

В январе 1937 г. утверждается Федерация альпинизма, ее первый председатель – 

Генеральный прокурор СССР Н.В. Крыленко. 

Но 1937-38-ой годы – особо тяжелый период нашей истории. Это годы массовых 

репрессий, нанесших сокрушительный удар по лучшим кадрам страны, в том числе и по 

руководству РККА. Расстреляны более 80% ее высшего командного состава, погиб и Н. В. 

Крыленко. Следом прекращена и специальная горная подготовка войск. Не смотря на 

наличие в стране 16 дивизий, носящих название «горнострелковых», у них нет ни 

специального обмундирования, ни горного снаряжения, ни умения действовать в горах. На 

настойчивые обращения ведущих альпинистов к командованию РККА об использовании их 

опыта в подготовке горных частей, начальник Управления боевой и физической подготовки 

РККА генерал Тарасов отвечает: «…нам на Эльбрусах не воевать…», а нарком обороны К.Е. 

Ворошилов подтверждает, что «… врага мы разобьем малой кровью и на его территории…». 

Инструкторский состав и высококвалифицированные альпинисты были сняты со спецучета 

военкоматов.  Прошло 3 года, и страна жестоко поплатилась за эти ошибки. 

С весны 1939 г. Германия начинается успешный захват Австрии, Чехословакии, а затем 

Польши, Бельгии, Дании, Голландии, Норвегии, Греции. Франция разгромлена, 

высадившиеся на помощь ей английские войска выбиты с ее западного побережья обратно, в 

Британию. На Севере Африки немецкие войска также успешно воюют с англичанами. 

Америка пока тихо отсиживается за океаном, не желая ввязываться в новую европейскую 

бойню. 

Начавшаяся зима 1942 г. стала временем серьезного переосмысления гитлеровского 

плана «Барбаросса», основанного на «блицкриге» («молниеносной войне») с СССР. Немцы 

поняли, что СССР – это не Франция, капитулировавшая уже на третью неделю боевых 
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действий. Война с СССР будет долгой, и нужно думать о постоянной доставке на громадные 

расстояния боеприпасов, топлива для моторов и питания для солдат. А тут еще 

многочисленные отряды советских партизан, развязавшие «рельсовую войну» на 

тысячекилометровых железнодорожных путях. Поэтому, вместо ожидаемого нашей Ставкой 

повторного удара весной 1942-го на Москву, немцы предприняли мощное наступление на 

Юге. 

Юг – это богатые сельскохозяйственные, продуктовые районы Дона, Кубани, Нижней 

Волги, Северного Кавказа. Это возможность захвата Грозного и Баку с их запасами нефти, 

взамен отстоящей за тысячи км нефти Румынии. Кавказ – это выход по южному побережью 

Черного моря к сателлиту Германии – Турции, которая пока отсиживается от войны, 

прикрываясь нейтралитетом и закрыв для германского флота проливы. Выход через Кавказ 

по Каспию – это удар по Ирану – союзнику Англии, ведь из Персидского залива по 

железным дорогам Ирана в СССР уже потоком идет американское вооружение и сырье для 

военной промышленности («ленд-лиз»). 

Лето 1942 г. было самым тяжелым для нашей страны. В мае наши войска оставили 

Харьков, Крым, в июле немцы захватили Ростов и устремились к Сталинграду. Сталинград 

был особым пунктом этого плана. Гитлер был уверен, что взятие города, носящего имя 

Вождя страны, нанесет непоправимый удар по сознанию и духу населения и армии СССР. 

И все же наступление на Сталинград было второстепенной задачей. Основной удар шел 

на Юг, на Кавказ. В начале августа 42-го германскими войсками и их союзниками (Румыния, 

Болгария, Венгрия) были взяты Ставрополь, Краснодар, Армавир, Пятигорск, Майкоп, 

Минеральные Воды. К середине октября – Невинномысск, Нальчик и Черкесск. Наши войска 

заняли рубежи вдоль Черного моря, от Новороссийска до Туапсе, с Севера Закавказский 

фронт прикрывает Главный Кавказский хребет (ГКХ). 

 

Карта обороны Кавказа. 1942 год 
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Но немцы вводят в действие план «Эдельвейс». Горнострелковый корпус генерала 

Конрада направил свои дивизии вверх по долинам Белой, Лабы, Зеленчука – это западные 

притоки Кубани, по основной долине Кубани, по ее восточным истокам – Теберде и Уллу-

Каму. От Нальчика наступление врага двинулось по притоку Терека — Баксану. 18 августа 

начались бои на перевалах Главного Кавказского хребта (ГКХ). 

Это Белореченский перевал в верховьях р. Белой, Санчаро – из долины Лабы, 

Марухский – от Мал. Зеленчука, Клухорский – от Теберды. Позднее, к осени, это Донгуз-

орун и Бечо – из долины Баксана. 

Почему именно эти? Это сравнительно самые легкие перевалы через ГКХ на юг, к 

морю. По долинам этих рек идут дороги, доступные для военного транспорта, а сами 

перевалы можно пройти, используя ослов и даже лошадей, что испокон веков и делали 

местные народы. Это давало возможность наладить переброску через перевалы войск, 

снаряжения, боеприпасов и даже легкую артиллерию. Немецким войскам нужно было 

обязательно, до наступления зимы 1943-го, перевалить через ГКХ и по долинам южных рек 

Келасури, Бзыби, Кодори и Ингури ударить в тыл Черноморской группе Закавказского 

фронта. 

 

Немецкая техника на Кубани                                    Бой за перевал 

Под ударами немецкой бронетехники наши войска быстро отходили к ГКХ, стараясь 

закрепиться на перевалах. С южной стороны ГКХ им на помощь подходили наши 

стрелковые полки и части Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), но потери были 

очень велики, особенно на западных перевалах Санчаро, Марухском и Клухорском. Почему? 

Потому что война в горах требует особых войск, особого снаряжения и одежды, и особого 

умения. Даже стрельба в горах из пушек, минометов и стрелкового оружия требует иного 

прицеливания в зависимости от нахождения противника. А горы отзываются на стрельбу 

лавинами и камнепадами, это тоже нужно было знать и учитывать. 

Наши альпинисты – молодые сильные парни – были в большинстве мобилизованы на 

фронт в первые же месяцы войны и полегли в боях за Украину, Белоруссию, под Тверью, 

Ржевом, в Подмосковье. 

К тому же Первая мировая сразу изменила вид войны как таковой. Вместо полков, 

стоящих в поле друг против друга, дальнобойная артиллерия и пулеметы заставили солдата 

зарываться в землю, копать глубокие окопы, траншеи, строить блиндажи. Но это – на 

равнине. А в горах нет дерева, нет бетона, нет самой земли, в которую можно зарыться. 

Только камень защищает солдата. Эти сложенные вручную каменные брустверы в метр 

высотой, пулеметные ячейки, засыпанные гильзами – они стоят под перевалами и сейчас. 

Особую роль немецкое командование отводило долине Баксана. Это прямой путь через 

ГКХ в Верхнюю Сванетию (перевалы Донгуз-Орун, Бечо), на древнюю дорогу, вниз по 

долине р. Ингури в Зугдиди на Черноморское побережье. 

К концу лета 1942 г. группа наших войск 37-й армии, окруженная немцами и 

румынами, с боями отходила по в Баксанскому ущелью в сторону Приэльбрусья. Немцы 

были уверены, что прижатые к крутым снежно-ледовым склонам части Красной Армии, не 
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имеющие никакой горной подготовки, не сумеют обеспечить свой переход через ГКХ на юг. 

Без продовольствия, без медицинской помощи и необходимого боезапаса, советские солдаты 

просто долго не протянут, да и суровая горная зима должна была завершить разгром наших 

частей. 

Для этого немцам еще нужно было одновременно захватить склоны Эльбруса, и наши 

войска будут наглухо, с обеих сторон заперты в верховьях Баксана. Поэтому главной задачей 

для корпуса Конрада являлось взятие Карачаевска, а далее – наступление вверх по Кубани, 

Уллу-каму, захват перевала Хотю-тау и выход по леднику Большой Азау к стоящей на 

склоне Эльбруса самой высокогорной в Европе гостинице «Приют 11-и» (4200 м). 

Спускаясь от нее, захватить стоящие на Эльбрусе турбазу «Старый кругозор» (2920 м) 

и обсерваторию Терскол («Новый кругозор», 2900 м), откуда можно контролировать все 

верховье Баксана (река Азау) и перевалы, ведущие в Сванетию по долине реки Ненскрыра 

(Азау, Чипер-Азау,Чипер, Хасан-Хой-Сурульген). Немецкие офицеры-альпинисты до войны 

немало походили по горам Кавказа и прекрасно в них ориентировались. 

 

Карта Приэльбрусья 

Главный объект долины Баксана – пос.Тырнауз. Тырнаузский комбинат на тот момент 

являлся в СССР основным источником добычи и переработки вольфрама и молибдена, 

металлов, совершенно необходимых для выплавки танковой брони, бронебойных снарядов и 

других военных нужд. К началу августа 1942 г. стало ясно, что немецкие войска неминуемо 

приближаются. 10 августа началась эвакуация населения Баксана (1300 чел.) в Грузию через 

пер. Бечо (3367 м). Бойцы горноспасательного отряда под руководством мастера альпинизма 

Ю. Одноблюдова на руках перенесли через перевал 230 детей, по нескольку раз возвращаясь 

в поселок. Комбинат продолжал работать. 25 октября немцами был взят Нальчик, началось 

наступление врага по ущелью. Необходимо было организовать переход через перевал Бечо 

солдат 392-й дивизии, жителей верховий Баксана, рабочих Тырнауза, а также вынести на 

носилках 450 тяжелораненых бойцов, всего около 8000 человек. Но с приходом зимы 

рассчитывать на путь через крутой ледовый перевал Бечо уже было нельзя. 

150 саперов рудника готовили дорогу от поселка Терскол к пер. Донгуз-Орун (3198 м). 

Это 8 км уже выпавшего снега и ледников. Готовилась тропа для перегона 30 тыс. голов 

племенного скота. Отступившие по ущелью наши бойцы за 10 дней в мешках вынесли через 

перевал 18 тонн молибденового и вольфрамового концентрата, и 15 ноября комбинат был 

взорван. 



11 

 

Перевал Бечо                                                                    Перевал Донгуз-Орун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем временем, уже в середине августа отряд немецкой 1-й горнострелковой дивизии 

«Эдельвейс» под командованием капитана Хайнца Грота поднялся по Уллу-каму. 17 августа 

отряд вышел на пер. Хотю-Тау и в тот же день занял гостиницу «Приют 11» (4200 м). А 21 

августа 1942 г. группа поднялась на Западную вершину, установив там флаг страны и 

штандарт дивизии. 

 

Немцы на «Приюте 11»                                          Немцы на Эльбрусе 

                                               

Германская печать громко возвещала об этом событии. На плато Хотю-Тау были 

возведены блиндажи (остатки их сохранились еще в 60-х годах). Спустившись по леднику, 

горные егеря заняли турбазы «Новый» и «Старый Кругозор», создали там укрепрайон, 

подтащили через Хотю-Тау легкие пушки и минометы, получив господствующий обзор и 

обстрел верховий Баксана. 

В чем причина наших неудач в этот период? Впоследствии, в своих воспоминаниях 

генерал армии И.В. Тюленев, командующий фронтом, вспоминал: «Многие из нас считали, 

что осенью и, особенно зимой, перевалы Кавказского хребта сами по себе недоступны для 

противника, а посему мол, все разговоры об их укреплении и создании линии обороны – 

лишни, горы сами не пропустят врагов». 

Однако теперь стало очевидно, что горы не могут задержать противника в его 

попытках перейти ГКХ, это может сделать только армия. Ситуация, складывающаяся на 

Кавказе, стала очевидной и в Ставке Верховного Главнокомандования. 

В августе 1942 г. в Москву со всех фронтов собираются уцелевшие за год войны 

инструкторы альпинизма. Они входят в состав Отдельной мотострелковой бригады особого 

назначения НКВД СССР и перебрасываются в Тбилиси, где начинает работать Школа 

военного альпинизма, срочно готовящая офицеров Закавказского фронта. Преподавателями 

Школы были известнейшие в стране Мастера альпинизма Е. Абалаков, М. Ануфриков, А. 

Багров, Е Белецкий, М. Бобров, А. Гусев, Н. Гусак и др. 
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Конечно, даже после такой подготовки, наши воинские подразделения не могли 

тягаться с горными стрелками германской армии, имевших колоссальный опыт подобных 

боевых действий в альпийских горах и горах Скандинавии, но дело пошло. 

На смену уходящим бойцам в Баксан с юга, через перевалы перебрасываются свежие 

подразделения, включающие лучших альпинистов страны. На склонах Эльбруса идут бои, и 

немцы, занявшие опорные точки на Эльбрусе, не могут спуститься в долину реки Азау, не 

могут прорваться на юг, в Сванетию, ни через долину Баксана (Донгуз-Орун), ни через 

долину Ненскрыры (перевал Басса). 

 

Карта боев на Эльбрусе 

 

Отряд внутренних войск, в который входили несколько известных альпинистов (такие 

как Александр Сидоренко, Любовь Кропф), в сентябре пытались ночью, обходом из ущелья 

Ирик, атаковать «Приют 11-и», но неудачно. Солдаты отряда были еще недостаточно 

обучены, не экипированы, попав в снежную метель, они заблудились в лабиринте трещин. К 

утру, опасаясь быть обнаруженным и расстрелянным на открытом леднике, отряд был 

вынужден отступить. 

26 сентября лейтенант Григорьянц с группой разведчиков попытался приблизиться к 

«Приюту 11» с «Ледовой базы», чтобы уточнить расположение огневых точек. По 

некоторым данным отряд Григорьянца был численностью от 80 до 120 человек. Они не 

имели альпинистской подготовки. С ночи на плато опустился туман, но когда рота подошла 

метров на 100 к «Приюту 11», туман рассеялся. Немецкие егеря обнаружили разведчиков и 

открыли огонь. Вся рота осталась там. 

Тем временем приближалась трудная эльбрусская зима. Активные действия с обеих 

сторон в этом районе прекратились. Однако база «Приют 11», перевалы Чипер-Азау и Хотю-

тау все еще оставались у противника. Время от времени фашисты повторяли попытки 
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спуститься на поляну Азау, но получали отпор. Для уничтожения же всех вражеских частей 

на Эльбрусе необходимых условий еще не было. 

Тем временем, кроме школы в Бакуриани, началась горная подготовка солдат и 

офицеров в Средней Азии, в Казахстане и Киргизии, а также допризывная подготовка 

молодежи. Срочно изготавливалась специальная одежда для горных частей, специальная 

отриконенная обувь (трикони – стальные зубчатые набойки на подошвы горных ботинок). 

К наступающей зиме 1942-1943 г. становится ясно, что оборонять Кавказ в условиях 

наступающих холодов и снега, который завалит перевалы, лавинной опасности, 

сопровождающей каждый минометный выстрел, будет все труднее. 

Оборона Кавказа становится делом государственной важности. По стране идет сбор 

теплых вещей, шерстяных фуфаек и носков, шьются теплые маски и подшлемники. А 

главное, собрав уцелевших инструкторов альпинизма, в Грузии и Средней Азии наша армия 

снова учится воевать в горах. Кроме бойцов РККА и сводного полка НКВД, под перевалами, 

ведущими в Сванетию, всю зиму 1942-1943 г. насмерть стояли добровольческие 

партизанские отряды, решившие не пустить врага на свою землю. Жители Местиа и 

окрестных сел постоянно поднимались к позициям, вырытым в снегу, несли дрова и еду, 

уносили раненых, убитых и заменяли бойцов. 

Но исход битвы за Кавказ решила не только успешная оборона перевалов. Победу 

принес сокрушительный разгром немецких войск под Сталинградом в первых числах января 

1943 г. Для немецкого командования стало ясно, что весь план наступления на Кавказ 

рухнул. Войска Южного фронта под командованием генерал-полковника А.И. Еременко, 

развивая успех контрнаступления под Сталинградом, главными силами перешли в 

наступление на Ростов и частью сил на Тихорецк. Черноморская группа войск Закавказского 

фронта получила приказ наступать навстречу войскам Южного фронта – на Краснодар и 

Тихорецк. 

Вся группировка генерала Конрада оказалась зажатой между склонов ГКХ, который 

они так и не сумели перейти. Началось срочное отступление. К 24 января наши войска взяли 

Моздок, Минеральные Воды, Пятигорск, Ставрополь и Армавир, освободили Чечено-

Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, большую часть Ростовской области, 

Ставропольский край и основную часть территории Краснодарского края. Кавказ выстоял! 

Еще в начале января командование Закавказского фронта приказало создать несколько 

групп альпинистов, чтобы снять немецкие штандарты с вершин Эльбруса. Собирали 

альпинистов – мастеров спорта из разных частей. Из Местиа, через пер. Бечо пришла группа 

– известные альпинисты – под командованием Н.А. Гусака (в том числе А. Сидоренко, 

братья Хергиани, а также Евгений Белецкий – второй восходитель (в 1933 г.) на высшую 

вершину СССР – пик Сталина (7495 м, с 1962 г. – пик Коммунизма). 

 

Отряд идет на перевал                                            Группа Н.А. Гусака      

        идет на Западную вершину Эльбруса 

В начале февраля группы начали восхождение от пос. Азау. «Старый кругозор» был 

превращен противником в хорошо укрепленный рубеж, там даже имелось кладбище 

погибших немецких солдат. Подъем был очень сложный – наступила горная зима, на 
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подъеме пробивали траншею по грудь в снегу. К 9 февраля группы соединились на «Приюте 

11». Группа Н.А. Гусака 13 февраля взошла на Западную вершину, сорвала обрывки 

немецкого штандарта и поставила советский флаг: 

«13.02.43 г., 14 ч.00 м. Сегодня сюда поднялась группа инструкторов альпинизма РККА 

в составе: 

начальник группы – мастер спорта СССР Н. Гусак, лейтенант,        

участники б/звания, мастер спорта СССР А. Сидоренко, 

сван-партизан, мастер спорта СССР Г. Хергиани,   

сван-партизан, мастер спорта СССР Б. Хергиани,                                 

политрук, мастер спорта СССР Е. Белецкий, 

в/техник 2 ранга, инструктор-мастер спорта СССР Е. Смирнов. 

Восхождение посвящено освобождению Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине 

нашей славной Красной Армии. Группа по приказу командования Закфронта сняла немецко-

фашистский вымпел и установила наш красный флаг СССР. Смерть немецким оккупантам! 

Да здравствует наш Эльбрус и вновь свободный Кавказ! 

Эльбрус. 5633 м. Начальник группы Н. Гусак». 

Оставалась еще Восточная вершина – «5621». Через четыре дня, 17 февраля, когда 

метель несколько выдохлась, в дело вступила вторая группа под командованием А. Гусева, в 

которую входили Г. Одноблюдов, Б. Грачев, В. Кухтин, Н. Моренец, А. Грязнов, А. Багров, 

Н. Персиянинов, Л. Каратаева, Г. Сулаквелидзе, А. Немчинов, Л. Кельс, Н. Петросов, В. 

Лубенец. 

Вот как описала это восхождение Л. Каратаева: «Вышли в два часа ночи. 

Подниматься по отполированному ветром льду Эльбруса трудно. Да еще мороз. 

Порывистый ветер. Особенно трудно идти нашему кинооператору Петросову. Недавно он 

снимал подводников, а сейчас высота 5000 метров. Но он не хочет спускаться вниз. И вот 

вершина – мертвая, голая. Фашистских флагов мы не обнаружили. Ставим наш, советский 

флаг. Даем залп из пистолетов. Обнимаемся, целуемся. Я особенно счастлива – ведь на 

вершине Эльбруса впервые». 

 

13 февраля 1943 года.  

На Западной вершине Эльбруса                                      Наши альпинисты у «Приюта 11» 

1 мая 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР с целью награждения 

доблестных защитников Кавказа героически исполняющих свой долг, была учреждена 

медаль «За оборону Кавказа». Этот знак отличия вручался участвовавшим в обороне Кавказа 

не менее трех месяцев, а также тем, кто принимал активное участие в строительстве 

оборонительных рубежей и укреплений с осени 1941 года. Общее число награжденных 
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медалью «За оборону Кавказа» составляет более 800 тысяч человек. Многие из них 

удостоены награды посмертно. 

С целью увековечивания памяти защитников Кавказа, на основе имеющихся на 

хранении в государственном архиве Ставропольского края документов (протоколов, 

решений, актов) исполнительных комитетов Ставропольского краевого, городских, 

районных Советов народных депутатов Ставропольского края, в рамках краевой акции 

«Защитники Кавказа», разработана электронная база данных «О награждении в годы 

Великой Отечественной войны медалью «За оборону Кавказа». Работы по пополнению базы 

продолжаются и в наши дни. 

 

Медаль «За оборону Кавказа»                           Памятник героям обороны Приэльбрусья  

                                                                              на перевале Чипер- Азау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная, героическая оборона Кавказа имела огромное значение в ходе не только 

Великой Отечественной, но и всей мировой войны. Немецкое командование не выполнило 

ни одной из поставленных задач летнего наступления 1942 года: не сумело прорваться на 

южное Черноморское побережье, разгромить войска Закавказского фронта и стоящий у 

Батуми Черноморский флот. Не смогло заставить Турцию открыть проливы Босфор и 

Дарданеллы и ввести в Черное море свой военный флот. Немцы не захватили наши центры 

нефтедобычи в Закавказье и уже до конца войны испытывали острейший дефицит топлива, 

необходимого для танков и самолетов. Наконец, не смогли выйти на Каспий, вторгнуться в 

Иран и перерезать пути доставки военного снаряжения и производственных материалов, 

поставляемых нам союзниками по ленд-лизу. Поражение под Сталинградом, последующее 

отступление немецких войск от Кавказа на Запад, завершилось их полным разгромом в ходе 

Курской битвы в июле-августе 1943 года. Предстояло еще почти 2 года тяжелых сражений, 

но судьба фашистской Германии была уже предрешена. 

В работе использованы Интернет-источники: 

- «Битва за Эльбрус»: https://pikabu.ru/story/bitva_za_yelbrus_4399317; 

- Павел Захаров. «Огненные тропы Великой Отечественной войны»:    

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5788  

- Михаил Бобров. «Записки военного альпиниста. От ленинградских шпилей до вершин 

Кавказа. 1941-1945»: https://www.litmir.me/br/?b=264540&p=1; 

-  в рамках краевой акции «Защитники Кавказа»: http://bitva-za-kavkaz.stavarhiv.ru/web/; 

- материалы выставки «Туризм и альпинизм в Красной Армии» Музея истории детско-

юношеского и молодежного туризма Станции Юных туристов ГБОУ «Балтийский берег».  

 

 

 

 

 

https://pikabu.ru/story/bitva_za_yelbrus_4399317
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5788
https://www.litmir.me/br/?b=264540&p=1
http://bitva-za-kavkaz.stavarhiv.ru/web/
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Походы и экспедиции в дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах туристско-краеведческой направленности 

Городской станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» 

 
Белова Е.П., 

зав.учебной частью  

Городской станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности, также как и другие дополнительные программы, помимо 

других задач, необходимы для того, чтобы занять детей полезным образовательным и оздо-

ровительным процессом в то время, когда школа ими – детьми – не занимается. А это, в 

первую очередь каникулярные периоды. И самые длинные по времени каникулы в нашей 

стране, как известно, это летние каникулы, которые длятся три месяца – четверть года. 

Именно в это время, когда школа уходит на отдых, наиболее активно должно работать до-

полнительное образование. 

Почему же подавляющее большинство дополнительных программ туристско-

краеведческой направленности рассчитано только на 36 недель, с сентября по май? И реко-

мендуемые федеральные программы тоже. Ответ на этот вопрос нам известен. 36 недель – 

это ошибка, это перенос на дополнительное образование опыта образования основного. Та-

кую ошибку может сделать методист общего профиля, понимающий что-то в структуре про-

грамм, но не ведающий специфики дополнительного образования и тем более детского ту-

ризма. 

Никаких других объяснений у этой ошибки быть просто не может. Фонд оплаты труда 

выделяется учреждениям и в том числе для оплаты труда педагогов, на календарный год, на 

12, а не на 9 месяцев. Давайте проведем элементарные математические подсчеты. В году 52 

недели. 2 недели занимают праздничные дни. Еще 6 недель – 42 календарных дня – у работ-

ников дополнительного образования отпуск. Отнимем от 52 недель года 8 недель праздников 

и отпусков и получим в остатке 44 недели. Кто не верит на слово, может взять производ-

ственный календарь для шестидневной рабочей недели, а педагоги работают по шестиднев-

ке, и просчитать количество рабочих дней в году. Только не забудьте отпуск отнять. 

Итак, мы получили 44 рабочие недели. Каникулы не выкидываем, т.к. это самое жаркое 

рабочее время для дополнительного образования. И получается, что наши дополнительные 

программы должны составляться на 44 недели, а не на 36, как это принято. В противном слу-

чае получается, что мы должны уволить всех педагогов на лето. Или придумать им другую 

работу. Но зачем же придумывать, если можно уволить? Многие учреждения так и делают, 

увольняя совместителей и тем самым экономя фонд оплаты труда. Но со штатными сотруд-

никами так поступать нельзя в соответствии с трудовым законодательством. Чем же они за-

нимаются летом? А лето – это 13 недель. Пусть 6 недель они в отпуске. А остальные 7? 

апрель 

2020 
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Нужно придумывать. И придумывают! Педагоги убирают и красят здания ОУ, дежурят по 

учреждению, готовят его к новому учебному году. Но это педагоги дополнительного образо-

вания, а не администраторы, уборщицы, маляры и штукатуры. Они должны с детьми образо-

вательной деятельностью заниматься, а не переходить летом на работу разнорабочих. Они 

могут и отказаться переходить. Поэтому 7 недель педагоги должны не красить стены, а рабо-

тать с детьми. 

Есть вариант - открыть лагерь дневного пребывания, завезти туда детей и «припахать» 

педагогов. Это выход, но зачем же занимать педагогов работой с другими детьми, если те 

дети, с которыми они занимались в течение учебного года, могут и хотят продолжать занятия 

в каникулярный период? Они и должны продолжать заниматься и образовываясь и оздорав-

ливаясь в каникулярный период. Для этого и существует детский туризм в активных формах 

туристско-краеведческой деятельности. Нужно просто продлить программы в каникулы. 

Итак, в фонде оплаты труда на каждую программу мы имеем средства для оплаты ра-

боты педагога по реализации программы в течение 44 недель. Количество часов зависит от 

недельной продолжительности реализации, устанавливаемой образовательным учреждением 

самостоятельно. Нужно сразу сказать, что чем больше часов отводится на реализацию про-

граммы, тем выше образовательные результаты при ее реализации. Во все времена феде-

ральные органы управления образованием рекомендовали регионам на реализацию про-

грамм туристско-краеведческой направленности отводить по 9 часов еженедельно. Ряд реги-

онов устанавливал свою рекомендуемую продолжительность - 6 часов в неделю на реализа-

цию программы первого года обучения, 8(9) часов в неделю на второй год обучения, 12 ча-

сов в неделю – на третий. В любом случае программы 2-4 часовой еженедельной продолжи-

тельности реализации практически не эффективны: ни образования, ни оздоровления они не 

обеспечивают. И даже программы шестичасовой продолжительности не позволяют внести в 

рабочую программу выезды на многодневные соревнования и слеты в течение учебного года. 

Именно поэтому федеральные органы всегда рекомендовали 9-часовую продолжительность 

уже на первом году работы по программам туристско-краеведческой направленности. 

Повторим, в фонде оплаты труда мы имеем 44 рабочих недели. Из чего они состоят. 

Это 37 недель в период с сентября по май. Обратите внимание, не 36 недель, как принято 

считать – кем? почему? исходя из чего? – а именно 37 недель. Сомневающихся опять адресу-

ем к производственному календарю. И еще 7 недель летом. Все лето – это 13 недель. 6 

недель из них отпуск – отпуска в образовании привязаны к летнему периоду. 13 минус 6 по-

лучается 7 недель летом на работу с детьми. 

7 недель при 6 часах в неделю составляют 42 часа. При расчете зарплаты «по накопи-

тельной» это – пятидневный поход второй-третей степени сложности. 

7 недель при 9 часах в неделю составляют 63 часа – восьмидневный поход первой кате-

гории сложности. 

7 недель при 12 часах в неделю составляют 84 часа – десятидневный поход второй ка-

тегории сложности. 

Походы могут заменяться экспедициями аналогичной продолжительности, но разного 

содержания. Проводить в летние часы учебно-тренировочные сборы представляется не эф-

фективным: к летним походам и экспедициям можно подготовиться в течение года, а трени-

ровки с целью участия в соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм» правильнее 

проводить по плану реализации программ физкультурно-спортивной направленности. 

В содержание годовой рабочей программы вносятся не только летние походы, но и 

участие в массовых мероприятиях в период с сентября по май. Массовые мероприятия обыч-

но бывают двух видов: 

1. Контрольные мероприятия (мероприятия промежуточной и итоговой аттестации). 

Участие в этих мероприятиях является обязательным, и так же в обязательном порядке эти 

мероприятия вносятся в сетку рабочей программы. 

Обязательными для участия могут считаться только те мероприятия, содержание кото-

рых напрямую связано с учебным материалом программы. Обязательными мероприятиями 

также считаются соревнования на контрольных туристских маршрутах, выявляющие степень 
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готовности объединения к участию в запланированном путешествии, и соревнования похо-

дов и экспедиций, выявляющие степень успешности совершенного путешествия и личност-

ные (интеллектуальные, физические) качества учащихся. 

2. Массовые мероприятия, посвященные каким-то памятным датам; соревнования 

сверх необходимых для выявления результатов освоения содержания программы. Эти меро-

приятия могут не вносится в рабочую программу и проводиться «вне сетки часов». Вопрос 

оплаты труда педагога в моменты участия туристско-краеведческого объединения учащихся 

в данных мероприятиях решается путем переговоров педагога и направляющей на мероприя-

тие организации. 

Дети приходят в туризм ради похода и в течение многих месяцев в программу включе-

ны темы по подготовке к походу (или экспедиции). Исключение из программы летних меся-

цев и летнего путешествия лишает смысла всю работу в течение учебного года. 

Проведение похода в рамках туристско-краеведческого цикла (подготовка, проведение, 

подведение итогов путешествия) предусматривалось образовательной технологией, разрабо-

танной в последней четверти прошлого века доктором педагогических наук Александром 

Александровичем Остапцом-Свешниковым. Технология не потеряла своей актуальности и 

сегодня, как не потеряли актуальности открытия, совершенные другими классиками отече-

ственной педагогики и психологии (А.С. Макаренко, К.А. Абульханова-Славская и т.д.).  

Но поход не является завершением работы по реализации программы. Мероприятием 

итоговой аттестации является участие экспедиционно-походного объединения учащихся в 

соревнованиях походов и экспедиций. В ходе представления устных отчетов о путешествиях 

учащиеся демонстрируют, насколько хорошо они усвоили учебный материал программы, 

насколько эффективной оказалась воспитательная работа, проведенная с детьми педагогом в 

процессе совместной деятельности учащихся по подготовке и проведению путешествия, 

подготовке отчета о путешествии.  

Эта система – весенняя подготовка к походу (экспедиции) с участием в соревнованиях 

на контрольных туристских маршрутах (промежуточная аттестация), летний поход (экспеди-

ция) и осеннее представление отчета о походе и экспедиции, как мероприятие по итоговой 

аттестации, — прекрасно работает. Но обращает на себя внимание тот факт, что годовым 

циклом реализации программы оказывается не учебный (с сентября по август), а календар-

ный (с января по декабрь) год. Это – революция в программном обеспечении дополнитель-

ного образования туристско-краеведческой направленности, но тот, кто знает, насколько не-

просто привязать наполняемость групп, изменяющуюся по учебным годам, к показателям 

государственного (муниципального) задания, формируемого на календарный год, может ре-

шить, что эта революция уже просто необходима. 

Нужно обратить внимание еще на один момент. Программы активных форм туристско-

краеведческой направленности не могут эффективно реализовываться по единожды утвер-

жденному расписанию. Во-первых, летом в каникулярный период родители стараются не 

оставлять детей по месту постоянного проживания (во всяком случае в городах), а стремятся 

отправить куда-то на отдых, и работать по расписанию неканикулярного времени просто не-

возможно. К тому же лето – это время походов, и полуторамесячная нагрузка может выраба-

тываться за один поход, то есть за 5-10 дней. После этого педагога можно отправлять в от-

пуск «за свой счет» (потому что свои часы он уже выработал и зарплату за них получил в 

полном объеме). 

Во-вторых, в период с сентября по май, занятия могут проводиться в соответствии с 

расписанием, но и в этом случае в расписание закладывается неравномерная от недели к не-

деле выработка еженедельной нагрузки по выходным. Например, если в соответствии с рас-

писанием еженедельная нагрузка распределяется таким образом: 2 часа на буднях и 4 часа в 

воскресенье, — то это не означает, что педагог будет работать каждое воскресенье по 4 часа. 

Он будет работать по 8 часов через воскресенье, потому что продолжительность «похода вы-

ходного дня» на природу за территорией населенного пункта традиционно принимается рав-

ной 8 часам. Отследить, чтобы поход продолжался именно 8 часов – задача для совести педа-
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гога и для интеллекта заведующего учебной частью. Занятия в парке в черте населенного 

пункта может продолжаться именно 4 часа. 

Продолжительность занятий в туристско-краеведческой направленности регламентиру-

ется следующим образом: 

— занятия на базе ОУ в течение учебной недели: один, два или три часа в день; 

— практическое занятие на местности (в парке, музее, на стадионе и т.п.) в своем насе-

ленном пункте – 4 часа; 

— однодневный поход (учебно-тренировочный выезд) – 8 часов; 

— двухдневный поход (учебно-тренировочный выезд) в случае, если дети не учатся в 

субботу и выезжают в лес утром – 16 часов; 

— двухдневный поход (учебно-тренировочный выезд) в случае, если дети учатся в суб-

боту и выезжают в лес после уроков – 14 часов. 

В период с сентября по май находится время для осенних, зимних и весенних каникул. 

И если учебная нагрузка на группу установлена в размере 9 часов (например), то три часа в 

неделю могут вырабатываться в аудитории образовательной организации, четыре часа – в 

походах выходного дня, а 2 часа в неделю могут накапливаться и использоваться в соответ-

ствии с рабочей программой.  2 часа за 37 недель составляют 74 часа. Они могут быть ис-

пользованы на участие в контрольных мероприятиях (соревнования на контрольном турист-

ском маршруте) – 21 час (трехдневное мероприятие) а 53 часа может вырабатываться на ка-

ких-то каникулах. Поскольку сами каникулы тоже занимают неделю, к этим часам добавится 

недельная нагрузка и в итоге может получиться многодневный поход, вписанный в очеред-

ной туристско-краеведческий цикл (подготовка, проведение, подведение итогов похода). 

В-третьих, коррективы в занятия вносит погода. Климатические условия учитываются 

при планировании занятий на открытом воздухе – и хотя бы уже по этой причине могут пла-

нироваться неравномерно – но в какой-то конкретный день непогода может сделать проведе-

ние занятия не целесообразным и даже не безопасным. 

Изменения в расписания привносятся и графиком проведения массовых контрольных 

мероприятий. Этот график невозможно подстроить под расписание каждого педагога. 

Например, если у педагога запланирован однодневный 8-часовой выезд в четвертое воскре-

сенье каждого месяца, то контрольное мероприятие может быть проведено и в третье воскре-

сенье месяца. А может получаться так, что группе нужно сдать два контрольных выезда в 

один месяц – пеший и водный, например. И это тоже не совпадет с расписанием. С группами 

первого и второго годов обучения сложно попасть в расписание, потому что пока тепло в 

сентябре и в мае группе нужно успеть съездить на выезды с ночевкой на 2 дня (чтобы подго-

товиться к летнему походу, чтобы освоить раздел программы «Полевой быт», не освоив ко-

торый, группа не сможет двинуться в своем развитии дальше), а зимой и в период межсезо-

нья эти группы ездят на однодневные выезды, т.к. дети 1-2 года обучения, а иногда и третье-

го, еще не готовы к ночевкам в межсезонье. 

Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда педагог работает не с одной, а с 

двумя или тремя группами в течение года – а так работает большинство педагогов. Тогда в 

период с сентября по май ему нужно спланировать свою работу так, чтобы в одни каникулы 

сходить в поход с одной группой, в другие – с другой. Но когда педагог в походе с одной 

группой, он не может в это же время работать с другой. То есть его поездки, без которых ре-

ализация программы практически лишается смысла, мешают ему «вписаться» в равномерное 

расписание. 

Если постоянно заниматься переносом занятий, то в бумагах – служебных записках и 

распоряжениях – утонут все: и педагог, и завуч, и методист. Решением является рабочая про-

грамма, в которой педагог заранее планирует распределение часов в течение учебного года. 

По сути, рабочая программа является индивидуальным (сложным) расписанием для каждой 

группы на весь учебный год. Рабочие программы для каждой группы рассматриваются и 

принимаются на педагогическом совете и утверждаются приказом (распоряжением по ОУ 

или структурному подразделению) в начале учебного года. 
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Отдельно нужно сказать, что в соответствии с Инструкцией по организации и проведе-

нию туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанни-

ками и студентами Российской Федерации, утвержденной приказом Минобразования РСФСР 

от 13.07.1992 № 293, в походе с группой должны находиться два взрослых – два руководите-

ля, отвечающих за жизнь и здоровье детей. Это требование безопасности продиктовано здра-

вым смыслом и огромным опытом организации путешествий учащихся, накопленным отече-

ственной системой образования. Однодневный или двухдневный учебно-тренировочный вы-

езд, по сути, тоже поход и требует тех же мер по обеспечению безопасности. Значит, необ-

ходимо подумать об оплате труда второго руководителя группы. Например, при еженедель-

ной нагрузке на группу в 6 часов, из которых четыре будет отрабатываться в условиях при-

родной среды за территорией образовательной организации фонд оплаты труда должен 

предусматривать оплату шести часов работы одному педагогу и четырех часов (на выезде в 

условиях природной среды) – другому педагогу, которого условно, по аналогии с «походом 

выходного дня» можно называть «педагогом выходного дня». Такую оплату можно посчи-

тать необычной, но так только кажется. Например, если ребенок учится петь, оплачивается 

труд и педагога, и концертмейстера, а в момент нахождения ребенка в школе оплачивается 

каждый час работы не только учителю, но и охраннику, медсестре, повару школьной столо-

вой и так далее. Оплата работы «педагога выходного дня» допустима теоретически и прак-

тически. 

Отправляя группу в многодневный поход, администрация направляющей организации 

возлагает на руководителей групп круглосуточную ответственность за жизнь и здоровье де-

тей. И эту ответственность нужно как-то оплачивать. 24 часа в сутки на двоих – по 12 часов 

на каждого. Восемь часов составляет отражаемая в табеле нормальная продолжительность 

рабочего дня, оплата за ответственность в остальное время может осуществляться компенса-

ционными или стимулирующими выплатами. Перечень, размер и порядок осуществления 

выплат устанавливается коллективным договором и (или) положениями о компенсационных 

и стимулирующих выплатах, согласованных с советами трудовых коллективов и утвержден-

ных руководителями образовательных организаций. Средства на выплаты могут изыскивать-

ся в надтарифном фонде организации или привлекаться со стороны. 

Существует практика, в соответствии с которой в течение основного времени реализа-

ции программы с группой работает один педагог, а второй педагог (заместитель руководите-

ля группы) привлекается только на время проведения многодневного путешествия в канику-

лярный период. Эту практику нельзя считать оптимальной. Привлекаемый руководитель 

может не суметь сработаться с основным руководителем группы. Может не найти контакта с 

детьми. Наличие постоянного «педагога выходного дня» на группе позволяет повысить без-

опасность многодневных мероприятий. Руководитель учреждения видит работу этого педа-

гога в течение всего года и доверяет ему. Оба руководителя, и первый и второй срабатыва-

ются между собой, имеют единые требования, хорошо понимают друг друга, изучают осо-

бенности характера друг друга. Второй педагог, так же, как и первый, имеет время познако-

миться с детьми, понять особенности их характеров, поведения в тех или иных ситуациях. 

Дети также знакомятся с педагогом, он становится близким им человеком. Это повышает 

управляемость группы, а значит и безопасность похода. 

Наличие «педагога выходного дня», количество походов и экспедиций и другие осо-

бенности реализации образовательных программ в активных формах туристско-

краеведческой деятельности можно предусмотреть в технологическом регламенте оказания 

государственной услуги в сфере дополнительного образования «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности)». В кратком изло-

жении это выглядит так: 

Из Приложения 5 и 6 к Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 

3986-р от 25.12.2017 «Отраслевой технологический регламент оказания государственной 

услуги в сфере образования «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (ту-

ристско-краеведческой направленности»)» 

1 год обучения 
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4 – 6 часов в неделю 

15 человек – минимальная наполняемость группы 

Полевой спортивный сбор – 1 шт. – в течение года – 3-5 дней (8 часов в день) 

Поход – 1 шт. – лето – 5-8 дней (8 часов в день) 

2 год обучения 

6 – 8 часов в неделю 

12 человек – минимальная наполняемость группы 

Полевой спортивный сбор – 1 шт. – в течение года – 3-8 дней (8 часов в день) 

Поход – 1 шт. – лето – 7-11 дней (8 часов в день) 

3 год обучения и более 

9 – 12 часов в неделю 

10 человек – минимальная наполняемость группы 

Полевой спортивный сбор – 1 шт. – в течение года – 3-9 дней (8 часов в день) 

Поход – 1 шт. – период: сентябрь-май – 8-15 дней (8 часов в день) 

Поход – 1 шт. – лето – 8-20 дней (8 часов в день). 

В соответствии с описанной А.А. Остапцом-Свешниковым образовательной технологи-

ей туристско-краеведческой деятельности всякий юный турист мог совершать до пяти мно-

годневных путешествий за один год. Оздоровления не бывает слишком много, как и образо-

вания, если оно получается в оздоровительных или, как минимум, здоровьесберегающих 

формах. Активные формы туристско-краеведческой деятельности относятся к числу таких 

форм. Правда, на пять путешествий в году не хватит ни 6 часов еженедельной нагрузки, ни 

девяти, ни даже двенадцати. Шесть и девять часов в неделю гарантируют ребенку минимум-

миниморум. На что-то большее необходимо изыскивать (привлекать) средства. Их можно 

получать с родителей, получать в виде государственной субсидии в рамках оздоровительных 

кампаний детей, можно привлекать муниципальные средства и средства спонсоров (физиче-

ских лиц, не являющихся родителями детей, юридических лиц – коммерческих или благо-

творительных организаций). Понятно, что порядок освоения средств не зависит от их источ-

ника и остается одинаковым во всех случаях привлечения средств. Пример порядка планиро-

вания и освоения средств субсидии и привлеченных средств, а также порядок планирования 

многодневных мероприятий, проводимых в условиях природной среды в рамках оздорови-

тельной кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга, представляется Инструктивно-

методическим письмом «Организация и финансирование нестационарного отдыха детей и 

молодежи Санкт-Петербурга в периоды оздоровительной кампании». 
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НАВСТРЕЧУ ТРЕТЬЕМУ ВСЕРОССИЙСКОМУ СЛЕТУ  

ЮНЫХ ТУРИСТОВ-ПОХОДНИКОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут горный, второй категории сложности по Кавказу  
(район Гвандры и Приэльбрусье) 

 

Пахомов А.Е.,  

педагог дополниетльного образования 

ГБУ ДО Дом детского творчества  

Центрального района Санкт-Петербурга "Фонтанка-32" 

 

Все фото похода размещены на сайте «Педагогический вестник» в разделе «Маршруты 

походов» http://www.baltvest.spb.ru/2020/01/31/отчет-о-прохождении-горного-похода-вт/ 

 

НИТКА МАРШРУТА 

СПб – г. Минеральные Воды – п. Учкулан – р.Учкулан — р. Кичкинакол Уллукёльский 

– оз. Гитчекель — рад. вых. пер. Дырявый (1Б, 3233) –Уллукель нижний (н/к, 2900) — 

р.Махар — р.Гондарай. — р. Джалпакол (цирк пер.Актур (1Б,3483м)) — пер. Актур 

Восточный (1Б, 3483м) — р. Мырды — p. Кичкениколл Узункольский — р. Таллычат — пер. 

Кичкинекол Малый (1А, 3204) — р. Чунгурджар — р.Чиринкол — р. Кубань — р. Уллукам 

— пер. Хотютау (1Б, 3546 м) — ледник Азау Большой — оз. Эльбрусское — станция к\д 

«Старый кргугозор» — ст. к\д «Верх. бочки» — пос. Терскол — г.Пятигорск – СПб. 

 

РАБОЧАЯ КАРТА МАРШРУТА 

 

Протяженность активной части маршрута: 126  

(с учетом умножения на коэффициент 1,2) 

апрель 

2020 

http://www.baltvest.spb.ru/2020/01/31/отчет-о-прохождении-горного-похода-вт/
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Продолжительность активной части: 12 дней 

Сроки активной части: 28.07.2018 — 08.08.2018 

Общая продолжительность похода: 18 дней 

Сроки похода: 26.07.2018 — 12.08.2018 

Количество пройденных н\к перевалов: 1 перевал 

Количество пройденных перевалов 1А: 1 перевал 

Количество пройденных перевалов 1Б: 3 перевала 

Аварийные выходы с маршрута были предусмотрены в 3 населенных пункта в зависи-

мости от того, в какой части пути мы находились: посёлок Учкулан, посёлок Хурзук, посё-

лок Терскол. Запасные варианты были предусмотрены на каждый сложный день и выбраны 

таким образом, чтобы не упростился поход. 

 

МАРШРУТ ПОХОДА 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

1 ДЕНЬ 28.07.2018  

Маршрут дня:  

г. Минеральные воды — п. Учкулан – р. Учкулан — р. Кичкинекол Уллукёльский 

Километраж дня 13,4 (16,8)  

Набор/сброс высоты    + 641м /- 110м 

Чистое ходовое время - 4 часа 43 минуты 

После выгрузки из машины (N 43°26.263′ E 42°03.134′) в 12.30 мы устроили небольшой 

перекус и пошли по дороге, идущей параллельно реке Учкулан (фото 1-1, 1-2). Через 1,6 км, 

переходим р.Учкулан по мосту. Делаем привал, жарко, набираем в наши бутылочки воды. 

Дорога грунтовая, ровная, с очень незначительным уклоном, но иногда встречались неболь-

шие подъемы. Справа можно было видеть горный хребет и пик Бекбаши (3220,9). На развил-

ке грунтовых дорог (одна на т\б «Глобус», другая в нашу долину р.Кичкинакол) (N 

43°23.233′ E 41°59.372′) сделали основательный перекус, искупались в Учкулане (фото 1-3). 

Далее шли по дороге в южном направлении. Перешли р.Карасу (фото 1-4) и отсюда начина-

ется широкая поляна, в конце которой виднеется ограда коша (фото 1-5). Рядом с кошем 

свернули с дороги на тропу в западном направлении (фото 1-6). Рядом с кошем стоят не-

большие заборчики от скота. Далее идет крутой подъем вверх сначала по заросшей тропе, 

потом тропа становится более чистой (фото 1-7,8). Идем медленно, пока это первый крутой 

подъем в походе, входим в походный ритм. Дойдя до начала соснового леса, тропа начинает 

выполаживаться. Слева по ходу шумит Кичкинакол (фото 1-9). По особо крутой части тропы 

мы достаточно высоко поднялись над рекой, теперь будем плавно идти на сближение с ней. 

Вскоре тропа отходит от реки в сторону, начинаются участки курумника. Проходим забор с 

калиткой от скота (N 43°22.120′ E 41°58.746′) (фото 1-10). Вышли из зоны леса и отсюда 

подъем идет ступенеобразно (фото 1-13). Тропа идет сквозь заросли травы (фото 1-11), неко-

торые из которых мы собирали (зверобой, мята, малина). Встали на ночлег (в 17.30), чуть не 

доходя заброшенного коша (N 43°21.645′ E 41°58.293′), место достаточно ровное, с панора-

мой для просмотра в обе стороны. 

 

2 ДЕНЬ 29.07.2018  

Маршрут дня:  

р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Гитчекель 

Километраж дня  4,52 км (5,42)  

Набор/сброс высоты + 546м/— 18м 

Чистое ходовое время   2 часа 12 минут 

Встали в 6:00. Из лагеря вышли в 8:15, погода облачная. Шли вдоль реки Кичкеникол 

по правой стороне по ходу движения, по почти заросшей тропе (крапива обжигала ноги) (фо-

то 2-1, 2-2). Справа по ходу движения видели заброшенный кош[1] (N 43°21.476′ E 

41°58.234′) (фото 2-3). Первый привал сделали через 15 минут. С 8:45 продолжили двигаться 

по той же тропе (фото 2-4). Периодически пересекали заболоченные участки. Около отдель-

но стоящей сосны есть хорошее место стоянки (N 43°21.234′ E 41°58.117′) (фото 2-5). Сразу 

за этим местом тропа идёт по 500-метровому участку курумника (фото 2-6). Второй привал 

сделали в 9:30, а вышли в 9:55. По ходу движения тропа ушла вправо и вверх от реки. Прой-

дя маленькое озерцо начали подъём по среднему курумнику (фото 2-8, 2-9). Третий привал 

сделали в 10:35, съели микспаки. Около места привала растёт очень много чабреца, который 

мы набирали для чая. Вышли в 11:00. По пути видели ацангуары[2] (фото 2-10). В течение 

всего дня над краем озёрной котловины оз.Уллукель виднелись вершины Уллукёльбаши 

Главная (3300 метров) и Уллукёль Малая (3107 метров). Перейдя реку Кичкеникол вброд (N 

43°19.812′ E 41°57.421′) (фото 2-12), в поисках тропы к озеру Гитчекёль сделали разведку. 

Было принято решение обходить скально-каменистый массив справа по ходу движения (фо-

то 2-11). Продолжили двигаться в 12:05. Поднимались по исчезающей тропе, по скально-
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травянистому 25° склону. На место лагеря пришли в 12:25. Так как РМКК порекомендовала 

нам идти по запасному варианту (пер. Уллукёль Нижний вместо пер. Уллукёля Восточного) 

мы решили стоять у озера Гитчекёль (N 43°19.650′ E 41°57.267′) (фото 2-13). Хорошие стоян-

ки есть только на северо-восточной стороне озера. Воду брали из реки Кичкеникол. 

 

3 ДЕНЬ 30.07.2018  

Маршрут дня:  

оз. Гитчекель — рад. вых. пер. Дырявый (1Б, 3233) 

Километраж дня  3,8 км (4,56 км)  

Набор/сброс высоты + 678 м/— 678 м  

Чистое ходовое время  7 часов 10 минут 

Подъем в 5:30. В 6:40 вышли из лагеря (погода солнечная, группа в бодром настрое-

нии). Из лагеря вышли в обвязках, у каждого было 2 карабина, жумар, прусик, восьмерка, 

ледоруб и каска. Взяли 4 рюкзака, в них лежали кошки, 4 веревки, перекус, аптека. Перешли 

через речку Кичкинекол, выходящую из оз. Гитчекёль (фото 3-1), далее шли по курумнику 

(фото 3-2). Тропы особенно не видно, идём по зелёным и пологим склонам по направлению к 

виднеющимся траверсам справа от р. Кичкенакол, вытекающей из о. Уллукёль (фото 3-3). 

Поднялись к озеру Уллукёль по траверсирующей скло тропе (фото 3-4), делаем 10-минутный 

привал на живописной полянке (N 43°19.597′ E 41°56.706′) в 7.25 (фото 3-5). Видны вершины 

Уллукёль Малая и Уллукёль-Баши Главная, перевала Дырявый еще не видно. Продолжаем 

свой путь по тропе вдоль северо-западной стороны озера. Тропа немного поднимается, пере-

ходит ручей и уходит на запад. Далее начинается подъем по каменисто-осыпному склону, 

идем по границе с зеленкой, периодически попадаются турики, но чёткой тропы не видно 

(фото 3-6). Слева по ходу движения виднеется курумник, вскоре сворачиваем южнее по 

направлению к перевалу (фото 3-7). Поднялись на каменистую гряду (N 43°19.623′ E 

41°56.112′), откуда видна низина с обозначенным на карте болотцем, делаем привал в 8.45. 

Далее траверсировали склон, не желая терять высоты, но приняли решение пройти через ни-

зину, т.к. это было быстрее и безопаснее, там не было курумника. Мы двигались по треку 

похода 2-ой категории 2016г, рук. Ананьев Ю.С. (также у нас имелись треки других групп, 

но сравнивая их с положением на местности, они показалось нам менее адекватными), кото-

рый проходил в 200 метрах справа от озер по ходу движения. Мы радостно преодолевали ку-

румник (фото 3-8), сделали привал напротив (юго-восточнее) озер, несколько участников от-

правились за водой. Продолжили путь по крупному курумнику к хорошо виднеющемуся пе-

ревалу (фото 3-9). Уже под перевалом пересекли небольшой снежник и у большого плоского 

камня (N 43°19.204′ E 41°55.673′), ставшего нашим столом, остановились на перекус (10.30). 

На восточном склоне мы периодически наблюдали сход камней. Выглядит страшно. Мы по-

кушали, проверили наше обмундирование, проговорили технику безопасности, руководитель 

пояснил стратегию подъема на перевал и, оставив ненужные вещи у места перекуса, выдви-

нулись в сторону перевала. Первая часть подъема проходила по пологому снежнику, далее 

по вытянутой гряде камней мы дошли до снежника, под которым надели кошки и начали 

провешивание веревок. Первый (рук-ль) с нижней страховкой на 3 такта и промежуточными 

точками страховки провесил 50 метров веревки, организуя станцию на ледорубах, второй 

участник поднялся со второй верёвкой (фото 3-10) и, встегнувшись в станцию, встал на стра-

ховку лидера для провешивания второй веревки. Первая веревка проходит по снежному 

склону крутизной 30-35°. Следующий участок до перевала проходит 10 метров по снежнику, 

далее 20-25 метров по скально-осыпному участку (фото 3-11). Надо отметить, что скально-

осыпной участок имеет подвижную структуру, камни неустойчивы, можно спустить их на 

нижестоящего. Для удобства передвижения по данному участку мы перед ним снимали кош-

ки. Последние два метра подъема на перевал представляют собой подъем по скальному 

уступу, для которого требуется элементарная скальная техника (фото 3-12). Точка крепления 

второй веревки — опорная петля вокруг скального уступа на перевале. Также на перевале (N 

43°19.056′ E 41°55.690′) первый организовал накопительные перила для страховки подняв-

шихся участников группы. Подъем всех остальных участников осуществлялся с жумаром по 
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перилам с перестежкой на станциях. Первый был наверху в 11.35, все вместе мы там оказа-

лись к 12.20. Перила не снимали, т.к. нам еще предстоял спуск по ним. На перевале есть не-

большой тур, но записки в нем не оказалось. Сделав групповое фото (фото 3-13, 3-14), оста-

вили записку и начали спуск в 12.50. Спуск осуществлялся с помощью восьмерки и петли со 

схватывающим узлом на веревке, для дополнительной страховки (фото 3-15). Для ускорения 

спуска на снежнике провесили дополнительные перила. После снятия веревок, решили спус-

каться чуть правее по ходу движения по снежнику с углом наклона 15-20° с опорой на аль-

пенштоки (фото 3-16). К нашему камню спустились в 14.10, там у нас был 20-минутный от-

дых. Обратно идти решили по другому треку, проходящему между озер. Путь до озер проле-

гал по крупному и среднему курумнику. Прямо перед озерами пересекли небольшой снеж-

ник (фото 3-17). После озер идет небольшой подъем, после которого мы начали траверс к ни-

зине-болоту (N 43°19.561′ E 41°56.117′) (фото 3-18), местами крутой. Далее от этого места 

траверсировали к склону, по которому поднимались (фото 3-19). После этого места — N 

43°19.592′ E 41°56.230′, спускались по пути подъема (фото 3-20, 3-21). 

 

4 ДЕНЬ 31.07.2018  

Маршрут дня:  

оз. Гитчекель – Пер. Уллукёль Нижний (н/к, 2900) — р. Трехозерный — р. Махар — т\б 

«Глобус» — р.Гондарай (заброска) 

Километраж дня   14,6 км (17,52 км) 

Набор/сброс высоты + 511 м/- 1256 м 

Чистое ходовое время   5 часов 16 минут 

Подъём в 5:30, вышли из лагеря в 7:40 (фото 4-1). Первый участок подъёма идёт с во-

сточной стороны озера Гитчекёль, характер склона травянисто-каменистый (фото 4-2). Через 

20 минут сделали первый 10-минутный привал на пересечении хорошо набитой тропы (N 

43°19.485′ E 41°57.279′), надели каски (фото 4-3). Подъём к цирку перевала Нижний Уллу-

кёль идет по хорошо набитой тропе, крутизна склона постепенно увеличивается до 20-30 

градусов (фото 4-4). Тропа огибает цирк перевала Нижний Уллукёль справа по ходу движе-

ния (фото 4-5), периодически встречается туры. В цирке перевала видна травянистая поляна 

со стекающими ручьями (N 43°19.369′ E 41°57.409′). За 200 метров до перевала склон приоб-

ретает каменистый характер (фото 4-6). Тропа выводит на 200 метров западнее самого пере-

вала (N 43°19.196′ E 41°57.344′). В 8:50 оказались на верху, сделали привал, оставив рюкзаки 

пошли к перевальному туру (N 43°19.195′ E 41°57.437′) (фото 4-7, 4-8). Седловина перевала 

широкая и протяженная. С перевала открывается вид на такие горы как: Агуминге (3202.9), 

Трезубец (3181), гору (2939), Чирлы-Баши. В 8:52 сняли записку группы туристического 

клуба «Восхождение» под руководством Смирновой О.В. Сфотографировавшись и оставив 

записку со сладким сюрпризом для других групп, пошли обратно к рюкзакам, в 9:15 вышли с 

перевала. Отмеченной тропы на карте мы не нашли, поэтому приняли решение самостоя-

тельно траверсировать травянисто-каменистый склон в направлении озера 2740 (фото 4-9, 4-

10). Дошли до озера (фото 4-11) и сделали привал в 9:45, в 10:00 вышли с привала. Тропа 

уходит на восток с южной стороны ручья, вытекающего из озера, сделав разведку, мы при-

няли решение пойти с южной стороны ручья, в юго-восточном направлении (фото 4-12). 

Спустившись на 100 м вниз, траверсировали травянистый склон (фото 4-13), после вышли на 

хорошо протоптанную тропу в южном направлении (фото 4-14), которая вскоре пропадает 

(вот здесь — N 43°18.603′ E 41°57.553′, не пропустите ее). Далее спускаемся в юго-западном 

направлении по конским тропам периодически траверсируя 25-30-ти градусный склон (фото 

4-15). Проходим мимо аценгуара (фото 4-16), встаём на привал рядом с кошем (N 43°17.953′ 

E 41°57.092′) (фото 4-17) в 10:53. В 11.15 выходим с привала, встречаем туристов из Красно-

дара, обходим кош с юго-восточной стороны (фото 4-18) (но стоило идти с юго-западной, где 

имеется хорошо протоптанная тропа, которая идёт по сосновому лесу). Через 300 метров вы-

ходим на хорошо набитую тропу, спускающуюся в сторону ручья Трехозёрный (фото 4-19), 

через 400 метров тропа расширяется, переходя в грунтовую дорогу (фото 4-20). На пути 

встречаем поднимающегося наверх кошмана с лошадью. Спуск по дороге достаточно труден, 
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характер дороги каменисто-осыпной, желательно спускаться с альпенштоками. В 11:50 сде-

лали привал около ручья Трехозёрный, рядом с опорой ЛЭП (N 43°17.667′ E 41°57.432′), (фо-

то 4-21): искупались, попили воды, поели малины, отдохнули. Спуск с перевала достаточно 

длительный и трудоёмкий, у многих к окончанию спуска образовались мозоли, чувствова-

лось напряжение в ногах. В 12:30 выдвинулись в направлении погранзаставы (шли по дороге 

вдоль реки Махар) (фото 4-22). Через 1,1 км дошли до приветливых и дружелюбных погра-

ничников (N 43°18.000′ E 41°57.842′). Вся проверка документов заняла 22 минуты. Вышли в 

13:05, двигались по хорошей грунтовой автомобильной дороге вдоль реки Махар. Через 35 

минут (2.6 км) дошли до места, обозначенного, как «Нарзан» (N 43°18.731′ E 41°59.225′). От 

дороги в южном направлении проходит тропа к подвесному мосту через реку Махар, сразу за 

мостом есть оборудованный источник Нарзана (фото 4-23). На месте два разных вкуса нар-

зана: один имеет более железный вкус, другой соответственно менее. В 13:53 выдвинулись 

далее по маршруту. В 14.15 (1.6 км) пришли на турбазу «Глобус» (N 43°19.166′ E 42°00.042′) 

(фото 4-24), где сделали горячий перекус с хычинами (фото 4-25), забрали заброску и рас-

пределили вещи по людям. На турбазе провели больше запланированного времени по при-

чине долгого приготовления хычинов местной хозяйкой Захарой. Вышли в 17:00, идем по 

грунтовой дороге в сторону реки Махар, через 500 м доходим до моста через реку Махар, 

переходим по мосту (N 43°18.940′ E 41°59.889′), далее двигаемся в юго-восточном направле-

нии в сторону реки Гондарай (фото 4-26). Идём по дороге, вдоль которой имеется много по-

строек, не отмеченных на карте. Доходим до места лагеря (N 43°18.071′ E 42°00.699′) в 17:45, 

которое находится рядом с мостом на западном берегу вдоль реки Гондарай. Место хорошее, 

ровное, живописное. Воду брали на другом берегу реки из ручья. Рядом пасётся скот, иногда 

проезжают машины. 

 

 5 ДЕНЬ 01.08.2018  

Маршрут дня:  

р.Гондарай. — р. Джалпакол (цирк пер. Актур (1Б,3483м) 

Километраж дня 7, 79 км (9,34 км)  

Набор/сброс высоты + 912 м/- 35 м 

Чистое ходовое время  4 часа 3 минуты 

Место стоянки у р.Гондарай рядом с мостом на поляне с дорогой (фото 5-1). Воду для 

питья и приготовления пищи брали из ручья (N 43°18.086′ E 42°00.720′), который не указан 

на карте на другом берегу. Подъем в 5:30. Выход из лагеря в 7:34. Переходим р.Гондарай по 

мосту (N 43°18.090′ E 42°00.706′) (фото 5-2) и направляемся по лесовозной дороге, которую 

хорошо видно с места ночевки (фото 5-3). Тропа, показанная на карте, идет слева по ходу 

движения, сразу за кошем. Почитав описания других групп, они пишут, что она теряется в 

лесных завалах и в скором времени выходит на лесовозную дорогу. Мы приняли решение 

идти сразу по лесовозной дороге (фото 5-4, 5-5). Дорога крутыми зигзагами петляет по сос-

новому лесу. На дороге лежат поваленные деревья и каменные насыпи, которые легко обхо-

дить. Первый привал сделали через 18 минут после выхода из лагеря в 7:52. В 8:02 вышли с 

привала. Медленно набираем высоту, через 20 минут после привала, справа по ходу движе-

ния встречаем развилку дороги, но мы идем строго вверх, никуда не сворачиваем. Через 34 

минуты после выхода с первого привала слева по ходу движения увидели тропу с туриком, 

которая выходит на лесовозную дорогу (N 43°18.250′ E 42°01.200′). Мы предположили, что 

это тропа, которая была указана на карте, левее коша. В 8:44 сделали второй привал у трех 

поваленных сосен на дороге. Снизу, за нами поднимались на лошадях трое мужчин, с кото-

рыми мы пообщались. С места привала было слышно р.Джалпаккол. После привала дорога 

начинает выполаживаться (фото 5-6) и выводит нас к р. Джалпаккол. Через 150 метров пере-

ходим реку по широкому мосту (N 43°18.300′ E 42°01.507′) (фото 5-7) на левый берег на вы-

соте 2060 и продолжаем движение вверх по дороге. Дорога начинает приближаться к реке 

Джалпаккол, постепенно дорога начинает превращаться в тропу. Движемся вверх по тропе, 

справа по ходу движения река (фото 5-8). Через 20 минут после выхода с привала начинается 

редколесье, тропинка раздваивается, но держаться нужно ближе к реке. Через 40 минут по-
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сле привала оказываемся в широкой долине р.Джалпаккол. В 9:30 сделали третий привал у 

реки, умылись и набрали воды. Через 5 минут после привала переходим ручей Кетмала (N 

43°17.939′ E 42°02.509′) (фото 5-9), тропа раздваивается, и уходить нужно вправо ближе к 

реке (фото 5-10). Проходим мимо коша (N 43°17.885′ E 42°02.691′) (фото 5-11), который раз-

валенный и похож на заброшенный. Впереди, справа в 100 метрах от коша есть мост. Подхо-

дим к мосту (N 43°17.797′ E 42°02.791′), развилка. Тропа продолжает тянуться вдоль р. 

Джалпаккол с левого и правого берега. Мы переходим реку на правый берег (фото 5-12). Да-

лее тропа не такая явная, временами она теряется в зарослях колючек, в средней и мелкой 

осыпи (фото 5-13). Забираем немного выше вправо по ходу на гребень (фото 5-14), чтобы 

обойти каменистый участок, встречаются турики по пути. Гребень нам закрывает обзор в до-

лину реки Джалпаккол. В 10:30 сделали привал с перекусом и купанием на высоте 2282 мет-

ра, до места лагеря 3 км 100 метров. Место перекуса на широкой поляне (N 43°17.519′ E 

42°03.355′), (фото 5-16), указано на карте, с этого места открывается вид на вершины 2980, 

3250 и 3332. В 11:40 вышли с места перекуса из-за грома начинающейся грозы. Через 5 ми-

нут подошли к месту развилки рек Джалпаккол и Кичкинекол — Джалпакольский (N 

43°17.237′ E 42°03.718′), уходим вправо по ходу движения (фото 5-15). Сделали технический 

привал, чтобы раздеться, так как выглянуло солнце. 

Долина, по которой мы должны подойти под перевал Актур Восточный запирается 

мощным скальным уступом. Встречаем спускающихся по тропе тех же мужчин на лошадях, 

которых мы встретили на лесовозной дороге в начале дня. Они нам сказали, что впереди че-

тыре человека из Крыма. Тропа хорошая, не сильно набитая, ведет вверх (фото 5-17, 5-18, 5-

19), оставляя слева по ходу мощные потоки водопада, которые несутся вниз (фото 5-20). 

Оказываемся на плато из курумника, огражденным сверху бараньими лбами (фото 5-21). 

Преодолев валуны из камней, подходим под бараньи лбы, тропа уходит налево по ходу дви-

жения (N 43°16.499′ E 42°03.850′). В 13:20 делаем привал, через 10 минут начинает накрапы-

вать дождь. Тропа обходит слева бараньи лбы и выходит на травянистый склон, который мы 

траверсируем (фото 5-22). Выходим вверх и через 10 минут выходим на широченную долину 

под перевал Актур Восточный с травянистыми берегами. На ровных травянистых площадках 

ставим лагерь в 13:49 (N 43°16.370′ E 42°04.004′). Впереди видно заболоченные поляны (фо-

то 5-23). В 14:30 мимо нашего лагеря прошли туристы из Москвы в составе семи человек. 

Рассказали, как спускались с перевала Актур Восточный, где именно лучше идти. Расспро-

сив про спуск и подъем на перевал, угостив вкусняшками, мы пожелали друг другу хорошей 

погоды. 

 

6 ДЕНЬ 02.08.2018  

Маршрут дня:  

р. Джалпакол (цирк пер. Актур (1Б,3483м)) — пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) — но-

чевка под перевалом (N 43°14.906′ E 042°05.447′) 

Километраж дня   4,4 км (5, 28 км) 

Набор/сброс высоты + 811 м/-256 м 

Чистое ходовое время   8 часов 11 минут 

Поднялись в 5 утра, решили пораньше встать, чтобы было время для дополнительных 

маневров, если понадобится. Погода сносная, солнце не выглядывало из-за туч, но и дождя, 

слава богу, не было. Сделали зарядку, покушали и бодренько собрались. Горную обувь не 

надевали, оставались в мокрой, так как необходимо бродить р.Джалпакол прямо рядом с ла-

герем (N 43°16.316′ E 42°04.026′). Брод неглубокий, до 50 см, ниже колена, страховать нет 

надобности, обошлись самостраховкой на трекинговые палки (фото 6-2). Выход из лагеря в 

7.15. в 7.43 начали движение по маршруту. На картах OSM указано, что от места брода идет 

тропа в сторону перевала Джалпакол Южный (N 43°16.330′ E 42°04.084′), по которой нам 

удобно идти часть пути. Возле брода она действительно отчетливо видна, но как только 

нужно подниматься на склон, она теряется и нужно идти своим путем. От места брода дви-

жемся ю-в направлении, забираясь на травянистую морену (фото 6-1, 6-3). Поднявшись на 

эту морену, поворачиваем в сторону перевала (фото 6-4) и доходим до ручья, один из прито-
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ков которого берёт своё начало у перевала Джалпаколл Южный, пересекаем его (фото 6-5). 

На привале надеваем каски. Далее идем в сторону еще одной зеленой морены, поднимаемся 

по ее хребту и выходим к месту, откуда отчетливо виден путь дальнейшего подъема на пере-

вал (фото 6-6, 6-7). Приспускаемся. И далее идем по камням в сторону “серого” подъема 

между двух ручьев. За 400 метров до ледника есть оборудованные места для палаток, вода 

рядом (N 43°15.700′ E 42°05.171′) (фото 6-8). 

Поднявшись на последнюю каменную ступень, подходим к краю ледника (фото 6-8), 

впереди виднеются 4 силуэта туристов, которые уходят в сторону пер. Актур (позже мы вы-

яснили, что это туристы из Крыма, мы их встретили на погранзаставе рядом с Ворошилов-

скими кошами). Здесь делаем привал, надеваем системы, кошки. Видно, что на пологой ча-

сти ледника снега нет совсем (нам это сказала еще вчера встретившаяся группа из Москвы), а 

есть только в верхней части ледника перед самим перевалом. Начинаем небольшую лекцию 

и ледовую тренировку, на которой оттренировываем и вспоминаем технику хождения по 

льду (вверх-вниз, траверсом), также руководитель показывает систему самостраховки с по-

мощью ледоруба на льду, учимся также вкручивать ледобуры и организовывать станции с 

компенсационной петлей (фото 6-9, 6-10). Все это заняло 40 минут. Слева по ходу движения 

видим участок ледника, усеянного камнями, видимо сюда они докатываются, срываясь со 

скал и оттаивая с ледника. Надеваем рюкзаки и идем по пологой части ледника (10-15 граду-

сов), решили не связываться так, как ледник полностью открытый и без трещин, самостра-

ховка ледорубами (фото 6-11). Движемся в сторону “каменного черного треугольника”, под 

которым начинается снежник. За 25 минут дошли до начала снежника. Под снежником оста-

навливаемся, встаем на самостраховку. Отсюда начинается крутая часть снежника, около 25-

30 градусов. Начинаем провешивать перила, в качестве ППС пользуем ледорубы, сами пери-

ла вешаем на 2 ледоруба, первый идет на три такта (6-13). После первой веревки начинаем 

провешивать перила, забирая чуть левее. При провешивании второй веревки руководитель 

утыкается в трещину, которую уже с рюкзаком не пройти, дожидается прихода второго 

участника для страховки и без рюкзака преодолевает ее, провешивая третью веревку, здесь 

уже в качестве ППС пользуем ледобуры (фото 6-14). На провешивании третей веревки руко-

водитель кричит “Камень!”, все нижестоящие укрываются за рюкзаки и прижимаются к сне-

гу. Обошлось! Камень ушел в сторону. Всего для восхождения на перевал понадобилось 6 

веревок (фото 6-11, 6-12). Вышли на перевал на 60 метров западнее и по прямому снежнику 

подошли к седловине перевала. Первый (руководитель) на перевале оказался в 13.24. Вся 

группа собралась на перевале в 14.42. Делаем здесь перекус, снимаем записку, пишем свою, 

фотографируемся (фото 6-17), бухтуем веревки, убираем все спецснаряжение, все это заняло 

34 минуты. На перевале воды нет, но рядом есть снежник. Видно, что на перевале стояли ка-

кие-то группы, есть пара мест похожих на оборудованные места для палаток. Пока мы сиде-

ли на перевале, все вокруг объял туман, видимость небольшая 250-400 метров. В 15:15 начи-

наем спуск в южном направлении, идем по слабовидой тропе, забирая чуть правее пхд. Сна-

чала спуск не сложен и идет по каменисто-осыпному склону с мелкими камнями (фото 6-18), 

но через 250 метров путь начинает становиться сложнее, камни становятся большими, мел-

кий курумник переходит в средний и крупный. Скорость сильно падает, вдобавок начинает 

идти дождь, сначала слабый, потом практически ливень. Последний участок пути к лагерю 

идет по осыпному склону, камни уезжают из-под ног, пара человек тут теряет равновесие 

(фото 6-19). В 15.50 подходим к месту лагеря, видим здесь несколько расчищенных и обу-

строенных мест под палатки. В авральном режиме ставим лагерь, многие промокли насквозь. 

Усугубляется еще все тем, что стоим мы рядом со снежником, от него веет холодом. Воду 

берем в 150 метрах, маленький ручеек стекает со снежника. Уже через 1,10 мин. садимся в 

наш типи-тент и греемся горячим чаем, супом и разными вкусняшками! Да, впечатлений 

много за сегодня, много смеемся, делимся впечатлениями от сегодняшнего дня. Перевал 

знатный! Ночью был слышен грохот камней, сваливающихся на снежник со стороны перева-

ла Ак Северный. 
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7 ДЕНЬ 03.08.2018  

Маршрут дня:  

ночевка под пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) (N 43°14.906′ E 042°05.447′) — Мыр-

динские озера 

Километраж дня  4,17 км (5 км)  

Набор/сброс высоты + 240 м/-535 м 

Чистое ходовое время  3 часа 6 минут 

Всю ночь лил дождь, и утром он не прекратился, поэтому подъем группы пришлось пе-

ренести. Из-за чего вышли чуть позднее обычного — в 8:20. Шли по среднему курумнику 

слева по ходу движения от ледника, начали подниматься на небольшой пригорок (фото 7-1). 

Тропы не было, туриков тоже. Первый привал сделали через 20 минут, пока погода держа-

лась постоянной: легкие облака ползли внизу по долине и сверху над вершинами. Виды 

очень красивые. Спустились к месту, откуда начали траверсировать восточные склоны горы 

3517 (фото 7-2). Поначалу траверс идет по мелко-каменистому склону, затем выходит на 

травянистый, ориентиром для траверса являются темные скалы, под которыми и прошел наш 

путь. Травянистый склон достаточно крут до 30° (фото 7-3). От конца темных скал необхо-

димо подняться по крупным камням и далее двигаться к малому озеру. Идти дальше лучше 

чуть левее по камням, близь небольших снежников. Дошли до резкого травяного склона и по 

узкой тропе траверсами начали подниматься через пару переходов. В 10:10 поднялись до не-

большого, идущего полого вниз, снежника, и по нему спустились до Малого озера (N 

43°15.373′ E 42°06.203′) (фото 7-4, 7-5), находящегося у ровной поляны, на которой можно 

поставить лагерь в 4-6 палаток в случае неблагоприятной погоды или по иным причинам. 

Озеро чистое, и скорее всего сильно высохло, местами были видны следы отступа воды. 

Сходили в разведку на гору 3213, находящуюся прямо перед нами, с легкой надеждой обна-

ружить там тропу, чтобы можно было сэкономить на огибающем эту горку подъеме, но, под-

нявшись, поняли, что ничего более удобного нет. Вышли в 10:26 по ярко-выраженной тропе, 

уходящей в северном направлении (спусковая тропа с перевала Джалппакол Юж.) Идти 

удобно, поднимались плавно вверх, переходя на животную тропу, иногда пропадавшую и 

заново появляющуюся. Через 600 м. свернули с тропы (N 43°15.638′ E 42°06.079′), уходящей 

в св-вст. направлении в сторону безымянного озера. Погода стала ухудшаться, со стороны г. 

Актур потянулись тучки. Вскоре начало моросить. Обходим озеро (N 43°15.793′ E 

42°06.140′) (фото 7-6) с левой стороны по ходу движения. Далее направились по правой сто-

роне по ходу движения (фото 7-8), обходя котловину с безымянным озером (фото 7-7). На 

следующем привале в 11:10 дождь усилился и с 11:28 стали ожидать улучшение погоды под 

типи-тентом. Оказалось очень удобно - поставили его быстро, внутрь закинули рюкзаки и 

сели на них в круг, достали микспаки, пообщались, и в 12:08, когда тучи рассеялись и выгля-

нуло солнышко, так же быстро собрались и начали спуск по травянисто-каменистому склону 

к озеру, находящемуся на высоте 3010. Спуск по тропе по осыпному крутому склону осу-

ществляется в два этапа: 

•первый — вниз по кулуару, слева ходу движения от высохшего русла. (фото 7-9) 

•Второй — спуск по тропе по трявянисто-камянистому склону, ориентир — большой 

камень (фото 7-10). 

Двигаемся в северном направлении озера 3010. Переходим небольшой ручей (N 

43°15.908′ E 42°06.786′) и идем по тропе, находящейся слева над озером (фото 7-11). Дойдя 

до конца озера, нас снова накрывает дождь, и мы решаем опять ставить типи-тент, где ожи-

даем прояснение неба. Вообще-то именно в этом месте у нас запланирован лагерь, но мы хо-

тели спуститься вниз к р.Мырды, если была бы такая возможность. На часах 13:05. К сожа-

лению, он только усиливается, и в 15.30 часов мы принимаем решение ставить лагерь. Место 

очень красивое, снизу в долине все время видны плывущие облака. Но, кстати, нас на этом 

месте облака очень часто накрывали. 
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8 ДЕНЬ 04.08.2018  

Маршрут дня:  

Мырдинские озера - р.Мырды - p. Кичкинекол Узункольский - р. Таллычат (заброска) 

Километраж дня  12,5 км (15 км) 

Набор/сброс высоты +823 м/- 1124 м 

Чистое ходовое время   6 часов 29 минут 

Встали в 5:30. После завтрака имели возможность наблюдать туров (горных козлов) 

(фото 8-1). Вышли из лагеря в 6:45. Перешли ручей (фото 8-2) и начали спуск по тропе, тра-

версирующей травянистый склон (фото 8-3). К маленькому озеру (С 43°16,032’ B 

042°07,446’) сначала спускались по траве, а потом по крутому склону, покрытому средним 

курумником. У этого озера сделали первый привал (фото 8-4). Есть места, подходящие для 

стоянки. Далее, обойдя вершинку 2797м с правой по ходу движения стороны вышли на тро-

пу, спускающуюся с пер. Джалпакол Северный (фото 8-5). Тропа идет по травянистому 

склону и видна достаточно хорошо, но, подходя к ручью (С 43°16,154’ B 042°07,964’), почти 

исчезает. Спускались вдоль этого ручья около 20 метров по покрытому скользкой травой 30° 

склону с опорой на треккинговые палки (фото 8-6). Вскоре тропа опять появляется и далее 

траверсирует вниз, в долину р. Мырда (фото 8-7). За часовой переход спустились к р. Мырда 

(фото 8-8) и сделали долгожданный привал. Так как в этот день впервые за предыдущие 3 

дня вышло солнце, было принято решение искупаться. Охладившись в реке и наевшись ма-

лины (фото 8-9) продолжили движение по тропе и через 200 м, перейдя Мырду по двум пе-

шеходным мостам (фото 8-10, 8-11), вышли к кошу (С 43°15,967’ B 042°08,729’). Тропа шла 

вдоль правого по ходу движения берега Мырды. Периодически приходилось переходить 

большие камни по установленным местными лестницам (фото 8-12). Шли по хорошей тропе 

вдоль р. Мырда (фото 8-13). За переход дошли до коша (фото 8-15), стоящего за домами по-

граничников, еще раз перейдя Мырду по двум мостам (фото 8-14). На предполагаемом месте 

погранзаставы пограничников не оказалось, и мы отправили 5 человек во главе с заместите-

лем руководителя за заброской в альплагерь Узункол. Перекусив хычинами (фото 8-16), про-

должили движение. Мост через р. Мырда, отмеченный на карте, смыло, и мы пошли в обход 

по временному бревенчатому мосту через р. Узункол (С 43°16,595’ B 042°10,111’) (фото 8-

17). Далее шли по автомобильной грунтовой дороге вдоль р. Узункол, переходящей в р. Кич-

кинекол. Когда мы подходили к вагончикам (С 43°15,962’ B 042°10,568’), начался дождь и 

мы поставили типи-тент в 20 метрах от знака «5 км зона» (фото 8-18), чтобы переждать не-

погоду. Продолжили движение по тропе, и вскоре начали подъем к поляне крокусов. Тропа 

траверсирует склон г.3302,9 м травянисто-каменистый, 30° (фото 8-19, 8-20, 8-21). Через 2 

перехода опять начался дождь, и мы опять поставили типи-тент. Переждав его, мы пошли в 

сторону лагеря, и через 20 минут дошли до него. Периодически на тропе встречались турики. 

Стояли у р. Таллычат на поляне крокусов (N 43°14.948′ E 42°11.823′) (фото 8-22). Воду брали 

из реки Таллычат. Место безумно красивое (фото 8-23), на поляне есть даже небольшое 

озерцо, в котором отважные парни искупались. 

 

9 ДЕНЬ 05.08.2018  

Маршрут дня:  

р. Таллычат — пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) — р. Чунгурджар — р. Чиринкол 

Километраж дня   16,8 км (20,16 км) 

Набор/сброс высоты + 790 м/-1619 м 

Чистое ходовое время  6 часов 22 минуты 

Подъем в 5:30, солнечное и красивое утро впервые за 3 дня. Зарядка в 5:40. 6.00 сели 

завтракать (фото 9-1). Начали собирать лагерь в 6:50. В 7:20 начали завязывать бабочки, это 

сюрприз, который я сделал для каждого, но завязывать бабочки умел только я (фото 9-2). В 

7:50 вышли на тропу, ведущую к перевалу Малый Кичкиникол (фото 9-3), тропа начинается 

сразу у начала поляны Крокусов и проходит над водопадом (N 43°14.993′ E 42°11.956′), об-
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ходя его слева по ходу движения, в дальнейшем идет параллельно реки Таллычат. Тропа хо-

рошо видна и отмечена турами (фото 9-4). Преодолели небольшой осыпной склон. Первый 

привал сделали в 8:35 на 15 минут. Вышли с привала соответственно в 8:50 и начали дви-

гаться дальше по тропе (фото 9-5). Иногда тропа пропадает, но найти её по турам не состав-

ляет труда. Вышли к цирку перевала Малый Кичкинекол, в нём есть расчищенные от камней 

места для палаток. На склоне горы Таллычат лежит ледник, под ним в цирке находится не-

большое грязное озеро (фото 9-6, 9-8). Место само по себе хорошее, но вода в озере грязная. 

Начали траверс скально-каменистого склона горы 3381 к перевалу по тропе (фото 9-7, 9-9). В 

9:30 поднялись на перевал (N 43°14.650′ E 42°13.162′). На нем лежит небольшой снежник, на 

котором мы сфотографировались (фото 9-10). С перевала виден спуск в урочище Аэродром, 

также с него в безоблачную погоду можно увидеть пики Эльбруса, нам же чутка не повезло, 

он был в облаках. В туре нашли перевальную записку крымской группы под руководством 

Касимова О. А. (в дальнейшем мы встретили эту группу). В 10:00 начинаем спускаться с пе-

ревала в урочище Аэродром. Тропа, по которой мы спускались, траверсирует скально-

каменистый склон горы 3381 и идёт вдоль реки (фото 9-11). В 10:40 встали на привал рядом 

с водопадом для того чтобы набрать воды. 10:55 продолжили спускаться (фото 9-12). Тропа 

иногда теряет очертания, но её можно опознать по турам. В 11:20 вышли на урочище Аэро-

дром (N 43°14.987′ E 42°14.261′) (фото 9-13, 9-14), на нём есть места для лагеря, но вода в 

реке Чунгур-Джар грязная. В 11:50 привалили рядом с скальным сбросом у конца урочища. 

Несколько ребят с руководителем ушли на разведку спуска к долине реки Чунгур-Джар. В 

12:10 начали спуск по правой тропе по ходу движения (N 43°15.580′ E 42°14.731′). Склон 

сброса сопровождается скальными, каменистыми, травянистыми и осыпными участками 

(фото 9-15, 9-16 , 9-17, 9-18). Под конец спуска со сброса тропа упирается в ручей, через ко-

торый не сложно перейти. Слева по ходу движения увидели два красивых водопада. Дальше 

тропа сильно заросла рододендронами (фото 9-20). Идя по тропе, увидели синюю табличку 

«Внимание! До государственной границы РФ 5 километров» (фото 9-19), именно рядом с 

этой табличкой проходит тропа. Тропа, заросшая кустами родендрона, периодически идет 

через березняк и ко всему по ней стекают ручьи. Неприятная тропа вплоть до нашего места 

перекуса рядом с пещерой. В 12:50 сделали привал на курумнике. Перекусили микспаками и 

продолжили спускаться по долине в 13:10. Спускались по заросшей деревьями тропе, на ко-

торую растёкся ручей. Вдоль тропы растёт много малины, черники, и грибов. В 13:40 спу-

стились к реке Чиринкол и повернули налево пхд, на другой стороне реки увидели кош (N 

43°16.435′ E 42°15.423′). Тропа также частично залита рекой. В 14:00 встали на перекус ря-

дом с пещерой (N 43°16.634′ E 42°15.202′).  В 15:10 собрались и пошли дальше вдоль по реке 

Чиринкол (фото 9-21). Проходим мимо заброшенного и полуразрушенного лагеря «Гвандра» 

(фото 9-22). Через километр тропа становится грунтовой дорогой (N 43°17.057′ E 42°15.226′) 

(фото 9-23). В 16:00 встали на привал, в 16:10 вышли. По дороге встретили людей на машине 

и лагерь большой группы. Дорога проходит через лес и поляны, на которых пасутся коровы. 

Запланированное место лагеря находиться за километр до слияния рек Чиринкол и Кубань, 

но удобных мест для стоянок не оказалось, поэтому двигаемся дальше. В 17:00 сделали при-

вал у слияния рек Кубань и Чиринкол. Рядом стоит дом и мост через реку Кубань (фото 9-

24). На привале устроили войнушку репейником =). В 17:20 пошли искать место для лагеря. 

Вышли на дорогу, идущую вверх по течению реки Кубань, и там искали место для лагеря. 

Встали на небольшой поляне выше дороги (N 43°19.850′ E 42°14.841′) в 18:00. 

 

10 ДЕНЬ 06.08.2018   

Маршрут дня:  

р.Чиринкол — р. Кубань — р. Уллукам (заброска) 

Километраж дня   13,4 км (16, 08 км) 

Набор/сброс высоты + 861 м/— 136 м  

Чистое ходовое время   5 часов 25 минут 

Встали в 6:00. Вышли из лагеря в 7:50, пошли по хорошей просёлочной дороге вверх по 

долине р.Кубань (фото 10-1). Справа по ходу движения видели пик Панорамный (3508м), а 
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слева г.Куршоу. несколько раз переходили небольште ручьи (фото 10-2). За 3 перехода до-

шли до Ворошиловских кошей (место слияния рек Кубань и Вост. Кичкинекол) (N 43°18.057′ 

E 42°19.160′) (фото 10-4), где должны были забрать заброску. Но оказалось, что её ещё не 

привезли и мы пошли к пограничникам (N 43°17.854′ E 42°19.232′). Пока у нас проверяли 

документы, познакомились с группой которые тоже проходили погранпост, оказалось, что 

это та самая группа из Крыма, чью записку мы сняли на пер. Малый Кичкинекол. Наконец 

заброска доехала и распределив ее пошли дальше по долине р.Кубань. Тут дорога превраща-

ется в тропу по болотистой местности (фото 10-5). Дважды перешли ручьи по мостам, один 

из которых был полуразрушенным (фото 10-6, 10-7). За два перехода мы дошли до начала 

подъёма в долину р.Улу-кам (фото 10-8). Тут нам повстречались пограничники, которые де-

лали обход, они спросили, откуда мы и куда. Видимо, они узнали о том, что мы здесь по ра-

ции. Сделав перекус у начала подъема (N 43°17.745′ E 42°21.212′), мы начали подниматься 

наверх в долину, по хорошей тропе (25-30°склон) (фото 10-9). По пути встретили стадо яков, 

спускающихся вниз и сопровождающих их 3-х кошменов. Поднявшись на основной уступ, 

запирающий вход в дол р.Уллукам, сделали привал и пошли дальше по прямой тропе, тра-

версирующей склон г.3213 (фото 10-10). Стоит отметить, что от начала подъёма и до места 

лагеря нет питьевой воды, т.к. тропа идёт над рекой. При подходе к месту лагеря начался 

дождь и ускорившись к 16:08, мы дошли до лагеря (N 43°18.162′ E 42°22.481′) (фото 10-11) и 

приготовили ужин. 

 

11 ДЕНЬ 07.08.2018  

Маршрут дня:  

р. Уллукам — пер. Хотютау (1Б,3546 м) — ледник Азау Большой — оз. Эльбрусское 

Километраж дня   7, 52 км (9, 02 км) 

Набор/сброс высоты  +793 м/— 305м 

Чистое ходовое время   5 часов 33 минуты 

Подъем в 5.30. Погода стоит хорошая, завтрак и выход из лагеря в 7.20. С места лагеря 

на северо-западе видны вершина 3607 и пер. ЭКТ (3500), а на севере хр. Кюкюртлю и пер. 

Кюкюртлю Северный (3943). На юго-западе возвышается вершина Уллукамбаши (3762). На 

перевал Хотютау можно выйти двумя путями: прямо по низу долины, либо в обход через бо-

ковой отрог по военной тропе. Мы избрали первый путь. Вначале движемся по правой пхд 

стороне ручья, берущего начало в цирке перевала Хотютау (фото 11-1). Примерно через 500 

м подъёма начинаем пересекать разливы ручья и выходим на его левый пхд берег. Впереди 

видна снежно-скальная вершина Уллукамбаши. Ещё через 200 м движения выходим на тро-

пу, идущую по левому пхд берегу ручья (фото 11-2). Далее движемся по этой тропе. Через 2 

перехода долина плавно поворачивает налево и перед нами открывается подъём на пер. Хо-

тютау. На правом пхд борту долины пасется небольшое стадо яков. За 3 перехода от места 

ночёвки (1 ч 45 мин чхв, 1,75 км) доходим до небольшого снежника (200-300 м длиной), рас-

положенного по линии падения воды. Под снежником еще можно набрать воду. Чуть выше 

встречаются расчищенные места под палатки. Продолжаем идти по тропе по левому пхд 

склону и за переход подходим к перевальному взлёту. За время движения по тропе со склона 

вершины Уллукамбаши несколько раз сыплются камни. Перевальный взлёт представляет со-

бой каменно-осыпной склон крутизной 25-30 гр. На перевал поднимаемся по тропе, идущей 

небольшими траверсами слева пхд от линии падения воды, периодически на пути встречает-

ся средний курумник (фото 11-3, 11-4). На перевале в 10.40, ЧХВ от ночевки 2ч. 50мин., 3,3 

км. Перевал Хотютау (1Б, 3546м.) (N 43°17.809′ E 42°24.019′), снежно-ледово-осыпной, с за-

пада на восток. Соединяет д. р. Уллукам (Кубань) с ледником Большой Азау (ледовые поля 

Эльбруса). Расположен в перемычке Хотютау, к северу от вер. Уллукам. Седловина перевала 

широкая скально-осыпная, есть несколько расчищенных мест под палатки. С седловины пе-

ревала открывается панорама Эльбруса (фото 11-6) и ледовые поля ледника Азау Большой и 

Малый (фото 11-7). На перевале много памятных табличек (фото 11-5). Снимаем пер. запис-

ку группы туристов ТК «Романтик» «Горной школы» ФСТ Сверловской области. Делаем пе-

рекус и отдыхаем. На перевале, впервые за поход, появилась сотовая связь (Мегафон, МТС). 
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Звоним домой, узнаем новости наших знакомых, которые поступают в этом году, радуемся 

за них. Фотографируемся группой (фото 11-8) и готовимся к спуску. С перевала вниз на лед-

ник ведут 2 тропы — налево и направо пхд. Выбираем правую пхд тропу, т.к. она кажется 

более безопасной. В 11.30 начинаем спуск по крутой каменной осыпи (фото 11-9) (ок.100м, 

крутизна 30 гр.) на плато Хотютау — ровный открытый ледник, ограниченный с запада 

гребнем хребта Хотютау, с юга-Восточным отрогом вершины Азаубаши в котором виден пе-

ревал Эхо Войны, а с севера-склонами Эльбруса. Спускаемся плотной группой, «живые кам-

ни», самостраховка альпенштоками. За время подъёма на перевал на небе появляются обла-

ка, и солнце выглядывает все реже. Ледник открытый, поверхность покрыта ещё не растаяв-

шей ледяной крошкой. На леднике надеваем обвязки и кошки (скорее для тренировки, чем 

для реальной безопасности). Организуем связки (фото 11-10) и двигаемся по леднику на юго-

восток в направлении края морены, который хорошо виден впереди слева пхд. Периодически 

на леднике попадаются трещины шириной до 0,5 метра (фото 11-11). Через 1,5 км от перева-

ла подходим к краю морены (30 мин ЧХВ от спуска на ледник) (фото 11-12). Отсюда на юге 

хорошо просматривается вершина Азаубаши (3695) и пер. Хасанкой-Сюрульген Северный 

(3471), а на юго-юго востоке пер. Эхо Войны (3349). Дальше идём по леднику вдоль морены 

в том же направлении ещё около 1,2 км. Потом пересекаем ручей, текущий вдоль морены и 

выходим на мореную гряду. Делаем привал. Пересекаем мореную гряду в северо-восточном 

направлении и продолжаем движение по леднику, идем, лавируя между трещинами (фото 11-

13). Большие трещины обходим, забирая выше (севернее), левее по ходу. К моменту выхода 

на морену небо затягивают тучи. После перехода морены на леднике нас застаёт сильный 

град, бьет так, что остались синяки. Пережидаем его, накрывшись типи-тентом. После вы-

нужденного привала примерно через километр движения на восток подходим к краю ледни-

ка. Выходим с ледника на каменную осыпь, снимаем кошки и убираем снаряжение. Продол-

жаем идти на восток, обходя холмы мелкой каменной крошки. По пути пересекаем 2 ручья 

— истоки р. Баксан. Идем, ориентируясь на озеро по навигатору, самого озера не видно, 

сильный туман. Через 30 минут ЧХВ после спуска с ледника появляется Эльбрусское озеро. 

Время 15.40, ЧХВ от перевала 2ч. 40мин. На западном берегу озера много ровных мест для 

палаток (N 43°17.089′ E 42°26.788′). Чистой воды поблизости нет — в озере и ручье вода 

мутно-серого цвета, фильтруем ее и только потом кипятим. Поздно вечером открылся пре-

красный вид звездного неба (фото 11-14), который, к сожалению, вскоре затянуло облаками. 

 

12 ДЕНЬ 08.08.2018   

Маршрут дня:  

оз. Эльбрусское — станция к\д «Старый кругозор» — пос. Терскол 

Километраж дня  2.13км (2,55 км) 

Набор/сброс высоты  + 2 м/— 347 м  

Чистое ходовое время  57 минут 

Мы проснулись в 6.30, всю ночь дождь барабанил по стенкам палатки. Планировали 

встать в 5.30, но из-за дождя подъем пришлось перенести на час. После вкусного завтрака 

начали собирать лагерь (фото 12-1) и вышли в 9.30. Поздний выход объясняется неблагопри-

ятными погодными условиями. Дождь лишь немного стих, но полностью не перестал лить. 

Для того чтобы выйти на тропу необходимо обойти Эльбрусское озеро с восточной стороны 

(фото 12-2). По всей тропе на поворотах стоят турики (фото 12-3). Примерно через километр 

тропа повернет налево по ходу движения и нужно будет перейти речку (N 43°16.774′ E 

42°27.397′). Погода пасмурная, многие идут в штормовках. Приближаемся к месту горно-

лыжной трассы, которая огорожена красной сеткой. Впереди красивые снежные вершины, 

справа внизу поселок Терскол.  В 9.53 привал. Съели по конфетке, нас догнали двое тури-

стов, пообщались с ними, и они пошли дальше.  В 10.03 выход. Продолжаем спускаться. 

Начало теплеть, почти выглянуло солнце. Чтобы спуститься вниз к фуникулерам, необходи-

мо зайти за заграждение зимней трассы, где специально для этого оставили проход, повернув 

налево по ходу движения, и спускаться вниз по ней.  Продолжаем идти по трассе. Склон 

примерно 20 градусов. Почти в самом низу на отметке в 3 км тропа проходит прямо под фу-
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никулерами. Доходим до станции «Старый кругозор» (N 43°16.454′ E 42°27.651′) (фото 12-4) 

и отдыхаем.  В 10.30 привал. Подняться выше с этого места нельзя по причине отсутствия 

касс, единственный вариант спуститься и подняться до станции Гарабаши. Убираем палки и 

идем к фуникулерам, которые опустят нас до станции Азау (N 43°15.940′ E 42°28.758′). По-

купаем билеты. Стоимость — 100р с человека. Фуникулер один, красного цвета, ездит с 

остановками - сначала вверх, затем вниз. Поехала вся группа сразу с рюкзаками + человек 6 

посторонних (фото 12-5). Ехали минут 10 и сбросили 600м. В поле зрения встречались люди, 

которые поднимались самостоятельно.  Во время спуска на фуникулерах пошёл моросящий 

дождь, переходящий в ливень. Пережидали его под козырьком касс, здесь приняли решение 

не идти на скалы Пастухова. Заказали микроавтобус, едем до п. Терскол, где останавливаем-

ся в частном секторе. После размещения и обеда гуляем до поляны Чегет, где каждый смог 

купить сувениры, на обратном пути опять пошёл дождь. Вечером сходили в МЧС, снялись с 

регистрации и заодно поставили штамп в маршрутке. 

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ 

14 чел. Из них 6 чел. старше 20 лет и 8 чел. в возрасте от 17 до 19. 

 

ИТОГИ. ВЫВОДЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Мы прошли маршрут горного похода 2 категории сложности! Изменений в маршруте 2, 

Первое. Вместо Пер. Уллукёль Восточный (1А, 3100) шли по запасному варианту через 

Уллукель нижний (н/к, 2900) по изначальной рекомендации РМКК (отмеченной в 

маршрутной книжке), в связи с этим место ночевки 29.07.2018 решили перенести с 

оз.Уллукель на оз.Гитчекель. Второе. Решили не идти в радиальный выход на скалы 

Пастухова 08.08.2018 по причине плохих погодных условий. Но по сути это ничего не 

поменяло в логике нашего похода, этот радиальный выход был скорее “вишенкой на торте”, 

чем определяющим препятствием. Маршрут безумно красивый, за 11 дней ты оказываешься 

в 6 разных живописнейших долинах (Кичкинакол, Нахар, Джалпакол, Мырды, Чиринкол, 

Кубань), с перевалов видны вершины Главного Кавказского хребта, это потрясающе. 

Маршрут логичен и проходит через перевалы, которые можно пройти в горном походе 2 

категории сложности, места достаточно известные, проблем до похода с поиском 

информации о нужных нам перевалах не возникало. Поход в большей своей части проходит 

по району, который называется Гвандра (как и одноименная вершина в системе ГКХ, 

находящаяся в этом районе), и только лишь последние 2 дня проходят в Приэльбрусье.  

Приятно радует, что на маршруте можно сделать 2 или 3 заброски, первая, на т\б 

“Глобус”, вторая, в а\л “Узункол” и третья на “Ворошиловских кошах”. Заброски 

существенно уменьшают вес рюкзаков, что немаловажно для таких походов, так как помимо 

личного снаряжения ты еще несешь и спецснаряжение (обвязки, карабины, жумар, 

“восьмерка”, петля для схватывающего узла и проч.). Это добавляет безопасности, так как не 

заставляет подростковый организм работать на “пределе”, неся тяжелые рюкзаки. Данные 

места, где оставляются заброски, являются также элементом увеличения безопасности, так 

именно отсюда можно эвакуировать человека, в случае получения травмы. На всех этих 

местах нами был замечен рабочий транспорт. Отдельно надо отметить, что данный маршрут 

имеет большой перепад высот.  

Практически каждый день ты либо поднимаешься, либо спускаешься, либо и то, и 

другое. На короткие расстояния приходятся большие перепады по высотам. Данный 

маршрут мы можем посоветовать только подготовленным подростковым группам. Помимо 

всего маршрут логично продуман в плане акклиматизации, начало похода проходит на 

высотах 1700 — 2000 метров, и постепенно высоты увеличиваются. Специально для 

акклиматизации придуман радиальный выход на пер. Дырявый (1Б, 3250). В целом, график 

акклиматизации был построен “пилообразно”, по принципу “забирайся высоко, спи низко”. 

Надо отметить, и это приятно нас порадовало, что у нас не было проблем с акклиматизацией 

(единственное — легкие головокружения у Майры в первый день, и плохой сон у Ромы во 

вторую ночевку, далее эти симптомы исчезли). Режим дня заранее был спланировал с 

ранними подъемами и ранними отбоями (в основном мы вставали в 5-5.30 и ложились в 

19.30-20.00). 

Все перевалы на нашем маршруте вполне соответствуют возможностям нашего состава. 

Перевал Дырявый (1Б, 3250) — полноценная 1Б, с провешиванием перил до перевала; в 

зависимости от года на нем лежит либо больше, либо меньше снега; чем меньше снега, тем 

более камнеопасным он становится, именно так у нас и получилось. Безусловно удобнее, 

когда радиальный выход на этот перевал начинают от оз.Уллукёль, а не от оз.Гитчекёль, но 

из-за рекомендациий РМКК мы начинали именно с последнего. На этом перевале удобно 

тренировать ходьбу по средним и крупным курумам с опорой на трекинговые палки, а также 

технику подъема по перилам с организацией точек страховки на снегу и скальном рельефе. 

Перевал Уллукёль Нижний (н/к, 2900) вполне соответствует своей категории. Подъем от 

оз.Гитчекель несложен, сначала по травянистым склонам, затем - по каменисто-осыпным. 

Спуск проходит по травянистым крутым склонам, а после коша по тропе каменисто-

осыпного характера. Основная сложность здесь — сброс высоты порядка 1200 метров до 
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р.Махар. На этом перевале удобно тренировать ходьбу по травянистым склонам. Перевал 

Актур Восточный (1Б, 3483) — по классификатору является 1Б, в летний период, когда весь 

снег стаивает с ледника Актур путь подъема по леднику усложняется, в качестве станций 

необходимо вешать компенсационные петли на ледобурах, вместо ледорубов, используемых 

в качестве точек крепления перил. Путь подъема по долине р.Джалпакол ступенчатый, и 

несмотря на то, что приходится набирать почти 1 км высоты проходится легко. Первый этап 

спуска с перевала осложняется крупным подвижным курумником. Самым логичным и 

удобным спуском с пер. Актур Восточный, Ак Северный в долину р.Мырды является спуск 

через Мырдинские озера (наш вариант). На этом перевале удобно тренировать организацию 

перил на компенсационных петлях на ледобурах, а также ходьбу в кошках по льду. Перевал 

Кичкинекол Малый (1А, 3204) — стандартная 1А, с красивыми местами стоянок под 

перевалом в виде «поляны Крокусов», например. Спуск с перевала осложняется наличием 

скального сброса на р.Чунгур-Джар, проходится он при несложной скалолазной технике и 

правильной координации. Сразу после этого сброса тропа идет по высоким зарослям 

рододендрона, карликовой березы и других кустарников, что сильно осложняет несколько 

километров спуска до р.Чиринкол. Далее спуск вдоль р.Чиринкол и подъем вдоль р.Кубань 

идет по наезженной грунтовой дороге. На этом перевале удобно тренировать ходьбу по 

каменисто-осыпным склонам. Перевал Хотютау (1Б,3546 м) — хорошая 1Б. Основную 

сложность представляет последний участок подъема на перевал в виде подвижного мелкого 

и среднего курума, а также подобного спуска с перевала до ледника Б.Азау. Ледник Большой 

Азау в нашем варианте был полностью открыт от снега, в первой части трещин практически 

не было, трещины начались при повороте в сторону Эльбрусского озера, большую часть 

трещин мы обошли левее по ходу движения. Ледник пересекается в связках. На этом 

перевале удобно тренировать ходьбу по средним и крупным курумам, а также движение в 

связках по закрытому\открытому леднику. Большая часть рек на маршруте переходится по 

мостам, а там, где их нет переход вброд сложности не представляет. В целом, группа была 

готова к подобного рода перевалам, все они преодолевались в бодром состоянии духа. 

Дополнительную уверенность в прохождении перевалов давали небольшие “вводные”, мини-

лекции о вариантах прохождения перевалов, которые устраивались либо непосредственно 

перед самими перевалами, либо в лагере накануне. 

Наш поход частично проходил в пограничных зонах. Сложностей с прохождением 

погранпостов не было, пограничники в обоих случаях (на р.Махар после Мырдинских озер и 

на р. Кубань перед пер. Хотютау) были приветливы, пытались шутить и сложностей не 

создавали. Примерное время регистрации всей нашей группы из 14 человек — около 20 

минут. Надо отметить, что у нас были сложности с получением пропусков, мы заказывали их 

через портал ГОСУСЛУГИ 30 мая, а в конечном итоге получили в середине июля. 

Погранпостов на р.Узункол и на ст. «Старый Кругозор» не оказалось, инфраструктура была, 

но самих пограничников не было. 

Безопасность на маршруте была обеспечена комплексом мер, который включал в себя: 

тщательную допоходную проработку маршрута, изучение описаний и отчетов других групп, 

наличием у каждого участника полного комплекта личного специального снаряжения. Выход 

на перевал осуществлялся в первой половине дня, при хорошей видимости и погоде, 

использованием в походе современных раций (Баофенг), наличием спутникового телефона.  

Ежедневно вечером мы отзванивались в город, чтобы родители ребят не волновались, 

ну и у всех были вести о нас; все наши сообщения транслировались в группу Вконтакте. 

Пользовались мы спутниковым телефоном Iridium 9575 Extreme и сим-картой на 150 единиц. 

В целом он зарекомендовал себя хорошо, хотя надо сказать, что связь далеко не всегда была 

устойчивой, самый надежный способ доставить информацию о нас — смс-сообщения.  

Проблем с ориентированием на маршруте практически не возникало, так как у нас в 

наличии были разные карты (Генштаб 500 м, ГОСГИСЦЕНТР 500 м и карта Opentopomap). 

Ко всему прочему мы постоянно пользовались GPS, в который были занесены треки других 

групп, которые ходили по этому или схожему маршруту (треки брались с сайта 

https://www.gpsies.com/ и через знакомых). Ведение группы по маршруту организовано 
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штурманами по принципу ежедневной смены ведущих (1-2 человек), таким образом все 

побывали в роли ведущих группы. Техническое описание маршрута и погодные условия 

заносились в специальный блокнот по ходу движения, а уже в поезде на обратной дороге 

дорабатывались и приводились в порядок. 

Погода на маршруте была разная, но в целом поддерживался принцип, что в первой 

половине дня стояла устойчивая ясная погода, во второй половине погода, как правило, 

портилась, начинались дожди. Мы не пожалели, что взяли типи-тент, в нем мы почти всегда 

кушали, проводили занятия, укрывались от непогоды. Так же мы его использовали в 

качестве тента от солнца. Если есть подходящее место, он ставится группой за 2-3 минуты, 

он нас сильно спасал как-раз тогда, когда начались несколько дождливых дней. Мы шли по 

маршруту и когда начинался сильный дождь сразу же ставили типи-тент, это позволяло нам 

не вымокнуть, отдохнуть. 

Питание в этом походе было хорошо продумано, раскладка на человека в день весила 

примерно 670 грамм (это не много и не мало), голодно совсем не было + мы на т\б “Глобус” 

и а\л “Узункол” заказывали хычины, что приятно дополняло нашу раскладку. Мясо, лимоны, 

ягоды мы брали сушеные от компании Субли-бу (http://suble-bu.ru/), они отлично экономят 

вес и легки в приготовлении. Также еще в городе были составлены пакеты с супами (где 

были сухие овощи, приправы), в общем всю основную часть по продуктам мы сделали в 

городе, в самом походе оставалось только закинуть это все в котел. Все продукты были 

взвешены и упакованы на «едки», так что это дополнительно облегчало деятельность завхоза 

и дежурных. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ АКТУАЛЬНАЯ НА АВГУСТ 2018 г. 

Спасательная служба ОАО «Курорт Эльбрус» 

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район 

Начальник спасательной службы: Александр Байдаев — +7 (928) 915-7732 

Телефон для связи: 8-(86638)-7-15-07, +7 (928) 721-1749, +7 (928) 704-2454 

Спасатели (Чегет): +7 (928) 083-5877, +7 (928) 700-2305, +7 (928) 950-3942,  

+7 (928) 715-2288; 

Медицинская служба: +7 (909) 488-8646 

 

Кабардино-Балкарская республиканская ПСС 

Адрес: 360000 г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 

Телефон: (86622) (86622) 49-32-84, 49-32-44 

Начальник: Лавров Александр Николаевич (д.т. 2-44-83) 

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика Эльбрусский р-н, поисково-спасательный 

отряд МЧС 361605, п. Терскол, 3. 

Телефон: 8-928-912-99-00, Гулиев Абдуллах Алиевич. 

e-mail: ustmei@itf.mpei.ac.ru 

 

Карачаево-Черкесская республиканская ПСС 

Адрес: 357100 г. Черкесск, конечная остановка троллейбуса 4 и 7 «Каскад» 

Телефон: (87822) факс 4-40-20, од. 4-49-01 

Начальник: Дзераев Вячеслав Михайлович (д.т. 5-59-97) 

 

Северо-Приэльбрусская территориальная ПСС 

Адрес: 357700, г. Кисловодск, пр-т Победы, 24 (здание бывш. инфекционной больницы) 

Факс: 4-96-23 

Начальник спас. службы: Казаринов Константин Аркадьевич 

 

БАЗЫ 

т/б Глобус 
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Услуги: Хранение заброски 100 р/день, Баня 100р, Проживание 300р/сутки, 

Проживание в своих палатках 200р/сутки, Хычины 100р 

Альплагерь Узункол 

Контакты: Энвер Хасанбиевич Хабчаев директор АУСБ «Узун-кол» т. 8 (928) 389-1972 

e-mail:uzunkol@mail.ru 

Официальный сайт альплагеря, где можно узнать подробные цены и контакты: 

alpuzunkol.ru 

Проживание и цены в альплагере 

Цены сезона 2018 

Проживание в коттеджах: 

6-ти местная комната — 600 руб. чел/сутки 

5-х местная комната — 630 руб. чел/сутки 

4-х местная комната — 660 руб. чел/сутки 

3-х местная комната — 690 руб. чел/сутки 

2-х местная комната — 720 руб. чел/сутки 

Проживание в гостевых комнатах: 

Гостевые комнаты — 1 600 руб. чел/сутки 

Проживание в палатках на территории лагеря: 

350 руб. чел/сутки 

Примечание: дни выхода на восхождение оплачиваются, как и дни отдыха в лагере. 

Пользование горячим душем входит в стоимость проживания. 

Стоимость проезда машинами лагеря: 

Автобус ПАЗ везет примерно 20 человек, Газель — 8-10, легковой автомобиль везет 

везет 2-3. 

Из Минеральных Вод: ПАЗ 17 500 руб., Газель 12 500 руб., легковой автомобиль 7000 

руб. 

Из Невинномысска: Паз 16 500 руб., Газель 11 500 руб., легковой автомобиль 6 500 руб. 

Из Черкесска: Паз 15 000 руб., Газель 11 000 руб., легковой автомобиль 6 000 руб. 

Цены выезда из лагеря в город соответствуют (такие же). 

Питание в столовой 950 руб. в сутки 

Завтрак — 215 руб. 

Обед — 420 руб. 

Ужин — 315 руб. 

Возможен заказ отдельно завтрака, обеда или ужина 

Баня — 1000 руб. (вместимость 5 чел.) 

 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

Транспорт 

Заказывали микроавтобус (Пежо 18 местн.) от ж/д станции г. Минеральные Воды до 

пос. Верхний Учкулан. Расстояние между посёлками примерно 200 км. Добирались вместе с 

остановками около 4 часов. В пос.Учкулан был разрушен мост через р.Кубань, там автобус 

ехал в объезд через мост в начале пос.Хурзук по грунтовой дороге. 

Обратно из пос.Терскол нас забирал тот же транспорт. Ехали до г.Пятигорск, 

расстояние примерно 160 км. Добирались вместе с остановками около 3 часов. 

Стоимость микроавтобуса для группы 14 человек — 10500 р. в одну сторону. 

Заказывали у Елены Ворошиной +7928347-83-11 

 

ЗАБРОСКИ 

На маршруте мы планировали 3 заброски: 

• Турбаза Глобус, р.Учкулан, 200 м ниже слияния р.Махар и р.Гондарай. 

Местоположение: 43.31932, 42.00048. Забрать 31 июля 

• Альп.лагерь Узункол, р.Узункол, на 1 км ниже слияния р.Мырда и р. Кичкинекол. 

Местоположение: 43.28411, 42.173145. Забрать 4 августа 
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• Ворошиловские Коши, слияние р.Уллукам (Кубань) и р.Кичкинекол вост., 

Местоположение: 43.299965, 42.320065. Забрать 6 августа 

Все заброски мы оставили в пос.Учкулан водителю Сергею с т/б Глобус +7928655-53-

71. Он доставил нам заброску в Глобус и в а/л Узункол. Доставка этих забросок обошлась 

нам в 5000 р. плюс хранение на базах по 100 р/день 

В а/л Узункол уехали 2 заброски: а/л Узункол и Ворошиловские Коши. На Коши Сергей 

везти отказался, т.к. не знал их местонахождение. Было принято решение договориться о 

заброске на Ворошиловские Коши в а/л Узункол. В коше у слияния р.Мырда и р. 

Кичкинекол договариваемся о заброске на Ворошиловские Коши за 5000 р. Заброску на 

Коши привозят 6 августа — в тот же день, когда мы идём вверх по р.Кубань. На каждой 

заброске у нас висит заламинированная табличка, чтобы проще было ориентироваться в них 

и ничего не перепутать. Выглядит так: 

Заброска №1 

рук-ль: Пахомов А.Е., м.т.: 8-921-924-63-61\ сп.т.: +79541112164 

Время забирания заброски: 31.07.2018, т\б «Глобус» 

 

ПОГРАНИЧНЫЕ ЗОНЫ И ПОГРАНПРОПУСКА 

Граница между двумя государствами Российская Федерация и Республика Грузия 

проходит по Главному Кавказскому Хребту. С северной стороны хребта вблизи перевалов 

через него определена зона пограничного контроля. На территории Кабардино-Балкарии нет 

пунктов перехода государственной границы РФ, поэтому переход на территорию Грузии из 

КБР не допускается. Для посещения этих территорий необходим пропуск. С тех пор, как 

отделились закавказские республики, необходимо получать пропуск в 5-ти километровую 

погранзону. Если есть желание посетить эту часть территорий, прилегающих к Уллутау 

(КБР), Узункол, Махар, Домбай (КЧР) Архыз. На определенные территории пропуск можно 

оформить на месте, но это может потребовать дополнительного времени. Все же лучше 

подать заявку заранее. Граждане РФ имеют право беспрепятственно проходить в 

установленных местах в пограничную зону до пределов пятикилометровой полосы 

местности вдоль государственной границы по документам, удостоверяющим личность. При 

этом не имеет значение, где прописан гражданин – на территории приграничного района 

республики, в Нальчике или любом другом населенном пункте Российской Федерации. 

Гражданам РФ пропуска в пограничную зону необходимы будут только для прохода и 

пребывания в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы. 

Находиться в пятикилометровой полосе вдоль государственной границы зоне 

пограничного контроля разрешается только при наличии «Погранпропуска на право 

пребывания, передвижения, производства работ» в соответствующей погранзоне. Контроль 

за исполнением указанного требования осуществляют служащие погранзастав. Пропуска в 

погранзону выдаются в Нальчикском погранотряде и в Пограничном управлении ФСБ 

России по Карачаево-Черкесской Республике. 

Телефоны: 

ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. 

8(8782) 26-41-33, 8(8782) 20-18-00 

ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике 

8(8662) 48-18-57, 8(8662) 48-18-39, 8(8662) 91-43-56 

 

Пошаговое описание получения погранпропусков через портал Госуслуги. 

1. Регистрируетесь на сайте Госуслуги.ру (gosuslugi.ru) Важно: При регистрации есть 

три степени подтверждения учётной записи. Данная услуга доступна тем, кто полностью 

подтвердил свою учётную запись (как это сделать читайте на госуслугах). 

https://www.gosuslugi.ru/43708/10/info 

2. Находите данную услугу. Путь такой: Каталог услуг — Безопасность и правопорядок 

— Сертификаты, разрешения, экспертизы — Выдача пропусков в приграничную зону — 

Получение коллективного пропуска 
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Получение коллективного пропуска: 

Заполняете анкету. Все личные данные будут внесены автоматически, вам надо указать: 

1. Заявитель: вписываете себя (ФИО) 

2. Наименование ПУ: наименование пограничного управления ФСБ России по субъекту 

РФ. Выбираем пограничное управление ФСБ России Кабардино – Балкарской Республики, 

во втором заявлении пограничное управление ФСБ России по карачаево – Черкесской 

Республике. 

3. Сведения о старшем группы. Заполняем ФИО руководителя, место рождения по 

паспорту, дата рождения, место работы, занимаемая должность, место жительства 

(пребывания), контактный телефон (необязательно). 

4. Документ, удостоверяющий личность. 

В графу вид документа пишем: паспорт. Прописываем серию, номер, дату выдачи, кем 

выдан. 

5. Сведения: в графе пограничная зона, куда осуществляется въезд (переход) вписываем 

нитку маршрута названия перевалов, места стоянок. Также можно вписать номера 

маршрутов, взятых из реестра. Пример: «по маршрутам №№1-131 согласно реестра 

туристических (альпинистских) маршрутов, расположенных в пограничной зоне КБР рег. 

№804 от 16.06.2017» ссылка на реестр Кабардино – Балкарской республики 

(http://www.bigmountain.ru/ ) и ссылка на реестр основных туристских маршрутов Карачаево 

– Черкесской Республики (http://tourismkchr.ru//) 

В графе цель въезда (прохода) в пограничную зону, пишем: туризм или прохождение 

горного похода 2 категории сложности. 

В графе дата въезда (прохода) и дата выезда (прохода) вписываем даты активной части 

похода. У нас были вписаны с 28.08.2018 – 09.08.2018 гг. 

6. Транспортное средство: этот пункт пропускаем 

7. Сведения о группе: в графе количество участников вписываем максимально 

возможное количество участников, планирующих идти в поход. Погранпропуска лучше 

выписывать на всех участников похода. Если по неожиданным причинам кто-то не поехал в 

поход, то в самом походе во время проверки, пограничников нужно предупредить, что 

поехало на одного человека меньше. В графе наименование организации вписываем 

наименование учреждения: ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32». 

8. Дополнительная информация: в эту графу вписываем следующую фразу: «Прошу 

выслать готовый пропуск почтой на адрес <тут полный почтовый адрес с индексом, ФИО». 

Примите во внимание тот факт, что время получения пропуска увеличивается. Подавайте 

заявление заранее, закладывая в сроки и время на доставку письма почтой. Пропуска 

отправляются самым обычным письмом, а не заказным. Без уведомления о вручении. С 

одной стороны, это очень удобно так как не нужно лично ходить на почту с паспортом. С 

другой стороны, опыт других групп показывает, что письма иногда теряются. После 

получения уведомления о том, что пропуск готов, рекомендуем позвонить в погран. 

управление и узнать выслали ли пропуск по адресу. 

Далее прикрепляем пакет документов для выписывания пропуска. На сайте Госуслуги 

есть ограничения по объему прикрепленных файлов, он не должен превышать 5 Мб, а архив 

с одними только паспортами участников весит порядка 14 Мб (нас 16 человек). 

Единственное решение zip. архив. Сканы документов уменьшались за счет уменьшения 

разрешения. После чего нажимаем «подать заявление». 

Перечень документов следующий: 

Список документов можно найти на сайте Госуслуги или на сайте ФСБ 

http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/ 

1. Список группы граждан, организованно въезжающих (проходящих) в пограничную 

зону. 

Фамилию, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина необходимо указать 

буквами русского (кириллического) алфавита и через разделительный символ «/» те же 

сведения – буквами латинского алфавита на основании данных, содержащихся в документе, 
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удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации (за 

исключением случаев, если в документе, удостоверяющем личность, не используются буквы 

латинского алфавита в написании сведений об имени). 

При отсутствии места жительства указывается место пребывания на территории 

Российской Федерации. 

Вид, серия (при наличии), номер, дата и место выдачи. 

2. Архив, содержащий сканы паспортов участников похода. Стандартная первая 

страница и регистрация. 

3. Самое важное: «Ходатайство на получение коллективного пропуска для прохода лиц 

в пограничную зону». Заполняем по образцу, ставим печать и подпись в учреждении по 

месту работы, делаем скан. 

Срок регистрации полученного заявления — 1 рабочий день при условии, что заявление 

заполнено корректно и его приняли. Согласно административному регламенту на 

оформление пропусков для граждан Российской Федерации отводится не более 30 суток со 

дня подачи заявления (ходатайства). Оформление и выдача пропусков Пограничным 

управлением производится БЕСПЛАТНО. Нахождение в погранзоне, без соответствующих 

документов является административным правонарушением. Отсутствие документов, на 

право нахождения в пограничной зоне влечет за собой административную ответственность в 

виде штрафа в размере 1000 рублей с человека и выдворения нарушителей за пределы 

пограничной зоны. 

Получили пропуска по почте России из города Черкесск через неделю как отписались, 

что пропуск готов, а через месяц из города Нальчик. 

Выводы и рекомендации: 

1. Для выписывания погранпропусков рассчитывайте не меньше двух месяцев, чтобы 

быть уверенным в том, что они успеют дойти по почте России. 

2. Для прохождения погранпостов, заранее распечатайте списки для прохода в 

пограничную зону. Это весьма сильно ускорит проверку документов, этот список Вы 

спокойно можете оставить у пограничников. 

3. Пограничники доброжелательные, спокойные, приветливые. 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 

28.07.2018 — 01.08.2018 1,2,3,4,5 вниз по дол.р.Учкулан пешком 

02.08.2018 — 04.08.2018 6,7             вниз по дол.р.Узункол пешком 

05.08.2018 8               вниз по дол.р.Чиринкол и р.Кубань пешком 

06.08.2018 — 07.08.2018 10,11      вниз по дол.р.Кубань пешком 

08.08.2017 — 09.08.2018 12,13               вниз по дол.р.Баксан пешком 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Картографический материал, использованный в походе: 

1. Схема Центрального Кавказа (последнее обновление 20 февраля 2014 г.), подготов-

ленная М.Голубевым. Масштаб 1:100000 (в одном квадрате 2 км) 

2. Карты ГосГисЦентра (500м) 

3. Карты openstreetmap (слои OpenTopoMap) 

Сайты и сторонние программы: 

1. nakarte.me – удобный сайт с множеством слоев-карт, с подключаемым слоем катало-

гом перевалов турклуба «Вестра», можно рассчитать расстояние, узнавать координаты, ста-

вить точки, просматривать профиль высот трека. 

2. Google Earth 

3. http://caucasia.ru 

Картографическая правка 

Самыми правильными и адекватными в плане дорог и троп нам показались карты 

opentopomap, но у них есть минус — не всегда хорошо прорисованы скальные обрывы, и не 

всегда можно понять крутизну рельефа. Но при всем при этом на картах opentopomap, есть 

ошибочно нанесенные тропы, которых в реальности нет, или они очень условны. 

 

http://caucasia.ru/
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СОТОВАЯ И СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ НА МАРШРУТЕ 

Телефонной связи на подавляющей части маршрута не было. Сеть «Мегафон» была на 

всем протяжении дол.р.Учкулан (28.07.2018), до поворота к р.Кичкинакол, как только заво-

рачиваешь в эту долину, связь исчезает. В следующий раз сеть «Мегафон» появилась ровно 

на пер. Хотю-тау (06.08.2018), связь устойчивая, впрочем, как и интернет. Далее, на леднике 

Большой Азау, Эльбрусском озере и в пос. Терскол-связь и интернет также устойчивые. 

Связь с РМКК, другими группами нашего турклуба и родными мы осуществляли через 

спутниковый телефон. Ежедневно вечером (с 18.00 до 19.00) мы отзванивались в город, что-

бы родители ребят не волновались, ну и у всех были вести о нас; все наши сообщения транс-

лировались в группу Вконтакте. Пользовались мы спутниковым телефоном Iridium 9575 

Extreme и сим-картой на 150 единиц. В целом он зарекомендовал себя хорошо, хотя надо 

сказать, что связь далеко не всегда была устойчивой, самый надежный способ доставить ин-

формацию о нас — смс-сообщения. 

Также помимо спутниковой связи у нас имелись рации, которыми мы пользовались на 

перевалах с провешиванием перил. Так же мы были готовы при необходимости настроиться 

на канал МЧС. 64,425MHz – радиоканал Эльбрусского поисково-спасательного отряда. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

В процессе подготовки к походу у нас собралось множество материалов по району и 

отдельно по всем локальным препятствиям, нижеследующий список - выборка лучшего из 

того, чем мы пользовались. Готовы поделиться всеми материалами, которые систематизиро-

ваны и есть в электронном виде. В качестве предложения РМКК - начать создавать каталог 

материалов по самым популярным районам походов (Кавказ, Кольский, …), как это делает 

т\к «Вестра» (труд хороший, но в их каталоге много ошибок) или М.Голубев со своим собра-

нием фотографий по перевалам Кавказа. 

Также хотим показать интересный найденный ресурс, который может быть полезен тем, 

кто готовится к походам - https://pereval.online/ - здесь собраны отчеты по большинству пере-

валов в различных горных районах. 

Долина р.Кичкинакол и пер.Дырявый. 

https://asvetka.livejournal.com/69746.html - описания пути к пер.Вост.Уллукель 

http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6664 - А.Мартьянов, Москва, От-

чет о горном походе 1 с эл. 2 к.с. на З.Кавказе в июле 2013. Часть 1. 

http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/dyr.html - Отчет о спортивном походе II ка-

тегории сложности по Западному Кавказу (Даут — Узункол), совершенному с 5 по 24 авгу-

ста 2007 года группой туристов ТК МГУ. Руководитель похода: Дорохов Дмитрий Владими-

рович. 

http://meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2008_3/kavkaz2008_3.shtml - Отчёт о горном 

маршруте третьей категории сложности в районе Западного Кавказа (Домбай, Приэль-

брусье), совершённом в июле-августе 2008 г., руководитель Лунегова Екатерина Петровна. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7539 - Отчет о горном 1 с 

эл. 2 к.с. по Гвандре (Западный Кавказ) в августе 2015 года. Рукль Анна Берзова. 

http://caucatalog.narod.ru/base/dyryavyi_pass.html - каталог фотографий перевала 

Пер.Ниж.Уллукель. 

https://www.tkg.org.ua/node/8666 - описания перевала на сайте т\к «Глобус». 

http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-3-k.s.-gvandryi-i-prielbrusyu,19-iyulya-5-

avgusta-2015-g/?page=6 — Отчет о горном походе 3 к.с. по Западному Кавказу (Гвандры) и 

Приэльбрусью, с 19 июля по 5 августа 2015 г. Рук. Армен Арутюнян. 

http://caucatalog.narod.ru/base/ullukel_nizhnii_pass.html - каталог фотографий перевала 

Пер.Вост.Актур. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5919 - Отчет о горном похо-

де 2 к.с. по З. и Ц. Кавказу в июле 2012 г. Часть 2, рук-ль А.Арутюнян, г.Дмитров. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5354 - Отчет о горном похо-

де 3 к.с. по З.Кавказу в июле 2011 г, рук-ль М.Голубев, Москва 
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http://caucatalog.narod.ru/summer2007/3/2007-3-

report.html#%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80 - Отчет о горном походе 2 к.с.по 

Западному Кавказу (Гвандра), совершенном с 6 по 23 августа 2007 г. рук-ль М.Голубев, 

Москва 

http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/aktur.html - Отчет о спортивном походе II 

категории сложности по Западному Кавказу (Даут - Узункол), совершенному с 5 по 24 авгу-

ста 2007 года группой туристов ТК МГУ. Руководитель похода: Дорохов Дмитрий Владими-

рович 

http://caucatalog.narod.ru/base/aktur_vostochnyi_pass.html - каталог фотографий перевала 

пер.Кичкинекол Малый 

http://caucatalog.narod.ru/base/kichkinekol_malyi_pass.html - каталог фотографий перевала 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3369 - Отчет о горном пу-

тешествии I категории сложности, рук-ль Гринченко Е.А. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6841 - А.Двоёнев, Москва 

Отчет о горном походе 1 с эл. 2 к.с. по З.Кавказу в июле 2013 пер.Хотю-тау 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5919 - А.Арутюнян, 

г.Дмитров  Отчет о горном походе 2 к.с. по З. и Ц. Кавказу в июле 2012 г. 

http://www.meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2016/Kavkaz2016.shtml - Отчёт о горном 

маршруте третьей категории сложности, совершённом в августе 2016 г. 

https://pereval.online/object/3509 — неплохой ресурс, на котором собираются отчеты по 

локальным препятствиям 

http://caucatalog.narod.ru/base/khotyutau_pass.html - каталог фотографий перевала 

http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/hotutau.html - Отчет о спортивном походе II 

категории сложности по Западному Кавказу (Даут - Узункол), совершенному с 5 по 24 авгу-

ста 2007 года группой туристов ТК МГУ. Руководитель похода: Дорохов Дмитрий Владими-

рович. 

Книги и другие полезные материалы: 

При подготовке к походу, во время похода и для составления отчета использовались 

следующие материалы и сайты: 

Алексеев А. А. Питание в туристическом походе. Энергозатраты в походе и их воспол-

нение - http://static.turclubmai.ru/papers/2243/ 

http://www.geolink-group.com/tourclub/library/food.html - Питание в горном походе. Лек-

тор Назарова А.Н. 

Перечень классифицированных высокогорных перевалов Кавказа. 

http://www.mountain.ru/useful/dictionaries/2006/klass/kavkaz.shtml#4 

Геоинформационная система Google Планета Земля - Google Earth 

http://www.google.com/earth/download/thanks.html + файл с геолокацией перевалов от т\к «Ве-

стра» 

Сайт https://nakarte.tk с подключаемыми слоями карт 

Карта-схема Западного Кавказа с названиями перевалов М. Голубева 

http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcaumap.html 

Западный Кавказ: Гвандра или Узункол. П.П. Захаров. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=875 

От Марухи до Эльбруса. В.В. Арсенин http://poxod.ru/guidebook/maruh/index.html 
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Маршрут пеший первой категории сложности  

в массиве Хибинских тундр Кольского полуострова 
 (Мурманская область) 

 
Михайлова С.В.,  

 Михайлов А.С.,  

педагоги дополнительного образования  

Станции юных туристов  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Все фото похода размещены на сайте «Педагогический вестник» в разделе «Маршруты 

походов» http://www.baltvest.spb.ru/2020/03/02/маршрут-пеший-первой-категории-сложн/ 

 

Примечание Региональной маршрутно-квалификационной комиссии Санкт-

Петербурга: приступая к изучению маршрута, следует познакомиться с характеристикой 

группы (п. 6). Поход, по итогам которого составлялись описание маршрута и график дви-

жения, не был первым походом первой категории сложности, совершенным данной группой. 

Маршрут кольцевой, но входной перевал (ущ. Рамзая) выше и технически сложнее выходно-

го перевала (Кукисвумчорр), при том, что оба перевала считаются некатегорийными пере-

валами. Перевал Петрелиуса Восточный (883 м) проходится на третий день похода, что 

тоже говорит об опытности и уровне физической подготовленности группы. 

Ко всему прочему в зависимости от количества снега в году на перевале Петрелиуса 

Восточный со стороны реки Малая Белая может оставаться достаточно крутой снеж-

ник, прохождение или обход которого детской группой требует организации перильной 

страховки. В такой ситуации перевал может категорироваться как 1А* или даже 1Б. 

 

Все фото похода размещены на сайте «Педагогический вестник» в разделе «Маршруты 

походов» http://www.baltvest.spb.ru/2020/03/02/маршрут-пеший-первой-категории-сложн/ 

 

НИТКА МАРШРУТА 

Аппатиты – Кировск – пос. 25 км. — Ботанический сад – оз. Малый Вудьявр – 

ущ.Рамзая (н/к, 800м) – дол.реки Малая Белая – рад.выход г.Юдычвумчорр – пер.Восточный 

Петрелиуса (1А, 883м) – КСС – пер. Сев Лявочор (н/к, 700м) — долина реки Кальйок – 

пер.Суолуайв (н/к, 560м) – дол.реки Каскаснюнйок — пер Сев Рисчорр (1А, 900м) — 

дол.реки Кунийок — пер.Кукисвумчорр (н/к, 480м) – оз. Малый Вудьявр — Ботанический 

сад — пос. 25км — Апатиты – Санкт-Петербург. 

Пройден общий километраж 140,8 км. 

 

 

 

апрель 

2020 

http://www.baltvest.spb.ru/2020/03/02/маршрут-пеший-первой-категории-сложн/
http://www.baltvest.spb.ru/2020/03/02/маршрут-пеший-первой-категории-сложн/
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РАБОЧАЯ КАРТА МАРШРУТА 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

1 ДЕНЬ,  06.07. Апатиты – Ботанический сад. 

На поезде Санкт-Петербург доехали до города Апатиты. Из Апатит на такси доехали 

до Ботанического сада, около озера Малый Вудъявр. Оттуда мы отправили 2 заброски: одну 

на КСС,  другую на турбазу «Рябинушка». 

  

2 ДЕНЬ, 07.06. Ботанический сад – ущ.Рамзая (н/к, 800м) – дол.реки Малая Белая. 

Выход с бивуака 10:00. Вышли на грунтовую дорогу. От развилки идем налево вдоль 

озера Малый Вудъявр (фото 2). Вышли до ручья Поачйок, идем по четко читаемой тропе по 

левому берегу по течению (фото3, 4, 5). Тропа ведёт на перевал, проходит по курумнику и 
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снежникам (фото 6, 7). На перевал подъем очень некрутой, плавный (фото 8). Перевал, пред-

ставляет собой ущелье со снежниками. Вышли на перевал в 13:40. Подъем на перевал занял 3 

часа 40 минут. На самой седловине подул очень сильный ветер, 15-17 м/с. На седловине пе-

ревала видна именная табличка, посвященная геологу Рамза. Спуск с перевала пологий, по 

тропе до реки Малой Белой (фото 9). Местами снежник покрыт льдом, идем с самострахов-

кой альпенштоками и в касках. Спуск занял 45 мин. На ночевку встали недалеко от ущелья, 

сильно не доходя до леса, чтобы было быстрее и легче идти на перевал Восточный Петрели-

уса. Остановились на ночевку в 14:50 

Километраж за день – 10,5 км 

Общий километраж за поход – 10,5 

Общее ходовое время – 5 часов 

  

3 ДЕНЬ, 08.07. Рад.выход гора Юдычвумчорр (1200 м) круговая. 

Выход с бивуака 8:20. Подъем на гору осуществляем с восточной стороны, от перева-

ла Западного Петрелиуса (фото 29). От бивуака идём по тропе, ведущую на перевал Восточ-

ный Петрелиус, переходим ручьи, стекающие в реку Малая Белой. После ручьев поворачива-

ем влево в сторону перевала Западный Петрелиус (фото 11, 12). Идём по курумнику, посте-

пенно набирая высоту. Не доходя до перевала Западный Петрелиус, на высоте 740 метров 

начинаем траверсировать склон, медленно набирая высоту (фото 14). Подъем по курумнику. 

Крутизна склона 30-40° (фото 15-19). Подъем по склону занял у нас 3 часа. В 13:00 часов 

вышли на плато (фото 20). После крутого подъема, нас встретило очень ровное плато. Ме-

стами были снежники, где мы играли в снежки. Воды на плато нет. Проходим на запад до 

вершины горы (фото 21). Вершина обозначена большим туром, а рядом огромный камень с 

памятной табличкой (фото 22). Оставили перевальную записку, устроили большой привал. 

Кто-то поспал, кто-то просто посидел-подумал. Общее время подъема на гору - 4.5 часа. 

Спуск. Шли на С-З, теряя высоту (фото 23-25). Дойдя до конца обрывистых скал (скалы бы-

ли с обеих сторон, они так же хорошо видны на карте) на высоте 884 м, стали спускаться 

траверсов до лесозоны (фото 26). Вышли на тропу, идущую вдоль реки малая Белая (фото 27, 

28). Шли по ней по долине до места лагеря. Остановились на ночевку в 19:40 

Километраж за день – 13,0 км 

Общий километраж за поход – 23,5 км 

Общее ходовое время – 11,5 часов 

  

4 ДЕНЬ, 09.07. Дол реки М. Белая — пер Вост Петрелиусса (1А, 883м) — долина реки 

Кунийок, трехозерье, КСС. 

Выход с бивуака 09:10. Вышли на тропу до перевала Восточный Петрелиуса (фото 

30). Обошли озеро с правой стороны (фото 31). За 2 перехода дошли до подъёма (фото 32). 

На подъеме тропа все время теряется, она уходит вправо на зеленку, затем траверсом на ку-

румник налево, и выходит на седловину. Траверсируем склон строго друг за другом. Дошли 

до снежника, обходим его справа и выходим на седловину (фото 33-37). Седловина перевала 

широкая (фото 38, 39). Слева от седловины на запад, есть небольшой родник. Набрали воды. 

На перевал вышли в 11:40 часов. Подъем на перевал занял 2,5 часа. Спускаемся по курумни-

ку (фото 40). Тропа периодически теряется, но она есть. Склон с этой стороны не такой кру-

той как на подъеме (фото 41). Постепенно теряя высоту, вышли на грунтовую дорогу (фото 

42). По ней доходим до ручья Петрелиуса. Сделали обед. Затем идем по тропе к мосту, ука-

занному на карте, оказалось, что мост был сломан, но есть указатель на новый мост. Пере-

шли руч. Петрелиуса (фото 43, 44, 45). Дошли до 3-х озерья. Встали около р. Кунийок, близ 

базы КСС (фото 46). Забрали заброску. Остановились на ночевку в 19:20. 

Километраж за день – 14,3 км 

Общий километраж за поход – 37,8 км 

Общее ходовое время – 10 часов 
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5 ДЕНЬ, 10.07. Трехозерье — подход под пер. Сев Лявочорр. 

С утра устроили помывку. В реке Кунийок, рядом со стоянкой, нашли природную 

ванную, оборудованную человеком. Ванна представляла собой углубление с постоянным по-

током меняющейся воды (фото 47). Мы по очереди помылись там. Вышли с бивуака в 13:00 

часов. По дороге мимо базы КСС (фото 48) идем на север в сторону озера Гольцовое. Не до-

ходя до озера, сворачиваем с дороги на тропу вправо, т.к. дальше дорога затоплена (фото 

49,50). Переходим мостик из бревен (фото 51). По тропе вышли к озеру Гольцовое. Устроили 

там обед и купание. Обходим озеро справа, через большое количество ручьев, здесь жела-

тельна мокрая обувь (фото 52, 53). Повернули на право, при первом повороте (фото 54). По-

том как оказалось, мы свернули слишком рано, т.к. попали на ручей, ведущий под перевал 

Южный Партомчорр. Решили обратно не возвращаться, мы встали на ночевку. Мест для сто-

янки нет. С трудом нашли небольшую поляну. За водой ходили в 200 метрах от лагеря. Пока 

готовился ужин, двое ребят и заместитель руководителя сходили на разведку тропы под пе-

ревал Северный Лявочорр. Они ее нашли и на утро мы вышли на нее. В тот вечер было мно-

го комаров. Остановились на ночевку в 18:00. 

Километраж за день – 9,8 км 

Общий километраж за поход – 47,6 км 

Общее ходовое время – 5 часов 

  

6 ДЕНЬ, 11.07. Пер Сев Лявочорр (н/к, 700м) — долина рек Кальйок. 

Вышли с бивуака в 7:30 часов. Вернулись до оз. Гольцовое. Перешли слияния оз. 

Гольцовое и ручья Северный Лявойок, сделали переправу из камней. Свернули направо, на 

ручей Сев.Лявойок. Идем по ручью, дорога петляет с правого на левый берег ручья. Вышли 

на пересохшую реку (фото 55, 56), дорога делится на две: одна на Центральный, а другая на 

Северный Лявочорр. На перевал ведет тропа, подъем крутизной около 25 градусов (фото 57-

64). Подъем достаточно прост. Перевал представляет собой широкою седловину с туром в 

центре (фото 65). Вышли на перевал в 14:00. На перевале есть сотовая связь. Перекусили, 

поиграли, позвонили родителям. Начали спуск. Спуск оказался немного сложнее подъема. 

Траверсируя правый склон, спустились сначала по травенистому склону (фото 66, 67, 68). 

Затем тропа переходит на курумник. Не теряя высоты идем по курумнику до cедловины 

между двух гор Северный Лявочорр и вершина 905 (фото 69). Местами приходится идти 

скальным лазаньем. Вышли на широкую поляну, похожую на перевальную седловину. Спуск 

по старой дороге (скорее всего, оставшаяся от геологов) с седловины занял 50 минут, кру-

тизной где-то 40 градусов. Дорога очень широкая, поместится большой Камаз (фото 70, 71). 

По дороге находили много заброшенных металлических вещей. Идем с самостраховкой, т.к. 

крутизна дороги приличная. Спустились до реки Кальйок. Шли по течению, тропа плохо чи-

таема (фото 72) Лагерь разбили, не доходя до тропы на перевал Обманный, на небольшом 

песчаном острове, который омывается ручьем. Остановились на ночевку в 19:30. 

Километраж за день – 16,1 км 

Общий километраж за поход – 63,7 км 

Общее ходовое время – 12 часов 

  

7 ДЕНЬ, 12.07. Долина реки Кальйок – пер.Суолуайв (н/к, 560м) – река Майвальтайок. 

Вышли с бивуака в 8:50 часов. Шли по течению реки Кальйок. Река широкая, поэтому 

приходилось переходить с одного берега на другой (фото73). Шли по направлению Ю, Ю-В, 

(фото 74), не доходя до горы, повернули на плохо читаемую тропу к перевалу Суолуайв (фо-

то 75-78). Перешли через речку по травянистому склону на перевал. Вышли на перевал в 

13:30. Перевал представляет собой узкое, каменистое ущелье (фото 79). Пройдя скалистые 

отроги, вышли на левый холм, поднявшись траверсом (фото 80, 81). Наверху устроили пере-

кус, а после начали спуск по холмам до лесозоны (фото 82). Поставили лагерь рядом с рекой 

Майвальтальйок. Остановились на ночевку в 17:25 

Дороги, ведущей напрямую к Каскаснюнйоку, мы не нашли, поэтому километраж 

увеличился за счет пути до р.Тулийок 
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Километраж за день – 13,6 км 

Общий километраж за поход – 77,3 км 

Общее ходовое время – 8,5 часов 

  

8 ДЕНЬ, 13.07. Река Майвальтайок – долина реки Каскаснюнйок (карман). 

Вышли с бивуака в 9:10 часов. Мы шли по дороге до базы геологов, огибаем 

оз.Ньюръявр (фото 83, 84). Вышли на тропу ведущую через р. Майвальтайок. Моста через 

реку не оказалось, почти час искали место, где можно перейти реку, в итоге поняли, что пе-

реход именно в этом месте. Организовали перила (фото 85, 86) (течение сильное). Переправа 

через Майвальтайок заняла полтора часа. На другом берегу была грунтовая дорога (фото 87), 

по ней идем до реки Тульйок. Дорога разделилась на 2. Одна идет налево - через реку, на 

право, вдоль реки. Мы пошли на право. Дошли до развилки через реку Каскаснюнйок. Пере-

шли через Каскаснюнйок вброд (течение не сильное, перила не потребовались) (фото 88, 89), 

но эта дорога была не та, что нам нужна, она вела к перевалу Куропачий. Это мы поняли че-

рез 20 минут ходьбы. Повернули обратно к месту переправы. Не переходя обратно через ре-

ку, поставили лагерь. Остановились на ночевку в 19:50.  

Километраж за день – 24,0 км 

Общий километраж за поход – 101,3 км 

Общее ходовое время – 9,5 часов 

  

9 ДЕНЬ, 14.07. Долина реки Каскаснюнйок (карман) – под перевал Северный Рисчорр. 

Вышли с бивуака в 9:00 часов. Перешли обратно через Каскаснюнйок. На карте отме-

чена тропа, для обхода болот мы вышли на неё. Вернулись на широкую грунтовую дорогу. 

Перешли реку Каскаснюнйок и вышли на тропу, ведущую к перевалу Сев. Рисчорр. Тропа 

хорошо читаема (фото 90). В месте слияния рек Каскаснюнйок и Лявойок перешли на левый 

берег по ходу движения, на тропу под перевал Сев.Рисчорр. по ходу движения под перевал, 

ручей начал совсем исчезать (фото 91,92). На высоте 410 метров он исчез совсем. Устроили 

привал. Пока все отдыхали, заместитель руководителя и двое ребят сходили вперед на раз-

ведку, в поисках места для стоянки и воды. Место нашли на высоте 530 метров (фото 93,94). 

Двигаясь к месту стоянки, прошли ущелье Ведьм. В этот день на ночевку встали очень рано, 

планируя проснуться в 3 часа утра и в 4 выйти на перевал Северный Рисчорр. Ранний подъем 

был необходим т.к. на следующий день нас ожидал переход еще и через перевал Ку-

кисвумчорр. Остановились на ночевку в 17:10 

Километраж за день – 11,1 км 

Общий километраж за поход – 116,0 км 

Общее ходовое время – 8 часов 

  

10 ДЕНЬ, 15.07. Перевал Северный Рисчорр (н/к/1А, 900м) — дол.реки Кунийок – ба-

за КСС — перевал Кукисвумчорр (н/к, 480м) — Ботанический сад – 25й км Рябинушка. 

Подъем был ранний. Вышли в 4:40 утра. Идем по тропе на перевал (фото 95). Тропа 

выходит в ущелье со снежником в некоторых местах снег тонкий, поэтому приходилось об-

ходить по камням (фото 96-104). Последний перевальный взлет представляет собой снежник, 

крутизной 30-40 градусов. Идем строго друг за другом. Первый делает ступени, остальные 

идут по ним (фото 105). Подъем по снежнику занял не более 20 минут. Вышли на перевал в 

6:20. Перевальная седловина представляет собой узкое место в ущелье (фото 106). Нашли 

тур, сняли перевальную записку, положили свою. Спуск с перевала проще, чем подъем. 

Идем по четко читаемой тропе, плавно теряя высоту (фото 107-110). Вышли на грунтовую 

дорогу, которая ведет до базы ККС (фото 111). На базе забрали зароску и устроили обед (фо-

то 112). На машине отправили рюкзаки в Рябинушку, взяв только необходимое снаряжение, 

вышли на дорогу до перевала Кукисвумчорр. На перевал пришли в 17:00 (фото 113) Подъем 

и спуск с перевала Кукисвумчорр не представляет никаких трудностей, кроме постоянно ез-

дящего транспорта и большого потока велосипедистов. Вышли в Рябинушку к 8 час. вечера. 

Километраж за день – 28,4 км 
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Общий километраж за поход – 140,8 км 

Общее ходовое время – 15 часов 40 минут 

 
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

Движение группы происходило по графику 45/15. 45 минут движения, 15 минут при-

вал. В первый день ориентировались на состояние группы: адаптационный день, тяжелые 

рюкзаки. Но группа от графика сильно не отходила. Участники чувствовали себя хорошо. 

График движения мог немного меняться в очень жаркие дни (лето 2018 года в Хибинах было 

непривычно жарким), в зависимости от встречных ручейков, а именно при подъеме на пере-

вал Северный Лявочорр и под перевал Северный Рисчорр. 

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО ДНЯМ: 

0 день – 6 июля — на машине доехали от вокзала до Ботанического сада. 

1 день – 7 июля — пер.ущ.Рамзая (н/к, 800м) = за день пройдено 10,5 км = общее ходовое 

время 5 часов. Подъем на перевал 3:40 минут и спуск в лагерю 45 минут 

2 день – 8 июля — рад.выход г.Юдычвумчорр (1200м) = за день пройдено 13 км = общее хо-

довое время = 11,5 часов. Подъем на гору 4:40 минут и спуск к лагерю 4 часа 

3 день – 9 июля – пер.Восточный Петрелиусса (1А, 885м) = за день пройдено 14,3 км = общее 

ходовое время 10 часов. Подъем на перевал 2:30 минут и спуск в долина к лагерю 7:40 мин. 

4 день – 10 июля – полудневка, движение по долине = за день пройдено 9,8 км = общее ходо-

вое время 7 часов. 

5 день – 11 июля – пер.Северный Лявочорр (н/к, 700м) = за день пройдено 16,1 км = общее 

ходовое время 12 часов. Подъем на перевал 6:30 минут и спуск в долину к лагерю 5:30 

6 день – 12 июля – пер.Суолуайв (н/к, 560м) = за день пройдено 13,6 км = общее ходовое 

время 8:30 минут. Подъем на перевал 4:40 минут и спуск в долину к лагерю 4 часа. 

7 день – 13 июля – долина реки Майвальтайок = за день пройдено 24 км = общее ходовое 

время 9:30 часов. 

8 день – 14 июля – долина реки, подход под перевал = пройдено за день 11,1 км = общее хо-

довое время 8 часов. 

9 день – 15 июля – пер.Северный Рисчорр (1А, 900м) и пер.Кукисвумчорр (н/к, 480м) = 

пройдено за день 28,4 км = общее ходовое время 15:40 мин. Подъем на перевал Сев.Рисчорр 

1:40 минут и спуск в долину к базе ПСС 2 часа. Подъем на пер.Кукисвумчорр 3 часа и спуск 

в город на т/б Рябинушка 3 часа. 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ 

Состав группы 3 взрослых (один из них студент 1 курса) и 15 детей. 

Возраст детей на момент похода 13-14 лет. Это 2004 и 2005 г.р. Для детей этот поход не 

первый. За плечами основной массы группы имеется горная единичка, пройденная в 2017 

году в Архызе и лыжные единички 2 штуки в 2017 и 2018 году. Особой спортивной формой 

дети не отличаются. Перед походом проведен УТС 18 дней. Из 15-ти детей можно отметить 

только одного слабого по физической подготовке - девочка 2005 г.р. Остальным поход дался 

достаточно легко. 

 

ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

Главной целью данного маршрута была подготовка участников к горному походу. От-

работка движения по крупным камням. Практика работы с газовым оборудованием. Поста-

новка бивуака в безлесой зоне. Прохождение бурных рек. Не менее важной идеей этого по-

хода являлось налаживание эмоциональной составляющей коллектива перед сложным гор-

ным походом. В походе было проверено снаряжение как личное, так и общественное, кото-

рое планировалось взять на Кавказ. Так же разработана и апробирована раскладка по про-

дуктам для горного путешествия. 
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Маршрут был разработан еще за год до совершения похода. Путешествие по летнему 

Кольскому планировали пройти летом 2017 года, но на тот момент еще не успел растаять 

снег в горах и поэтому район проведения похода изменили на Ленинградскую область. 

Подготовка осуществлялась на двухдневных выездах и на теоретических занятиях. А 

также непосредственно перед самим походом, а именно подготовка продуктов, закупка и 

упаковка и сбор, и проверка общественного и личного снаряжения. 

Поставленные перед походом цели были полностью достигнуты. Маршрут можно ре-

комендовать подготовленной группе, 2-3 года обучения, для детей 13-14 лет. Не рекоменду-

ем маршрут для первого путешествия. Т.к. летний Кольский обычно изобилует дождями, 

плохой погодой и комарами. Рекомендуем заявлять данный маршрут не ниже 2 категории 

сложности, т.к. километраж выше положенного и имеются локальные препятствия, соответ-

ствующие 2 категории сложности. 

За время похода было пройдено 8 локальных препятствий: 1 гора Юдычвумчорр, 2 пе-

ревала категории 1А, 4 перевала н/к и реку Майвальтайок с наведением переправы. 

Из потенциально опасных участков на маршруте было 2 места: подъем на гору Юдыч-

вумчорр со стороны перевала Западный Петрелиус, и траверс хребта при спуске с перевала 

Северный Лявочорр. Об этих сложностях подробно написано в техническом описании. Хоть 

это считается пешим походом, мы рекомендуем идти этот маршрут в касках. На многих 

участках подвижный курумник. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, АКТУАЛЬНАЯ НА 2018 ГОД 

Транспорт 

К началу маршрута – поезд №022ч Санкт-Петербург – Мурманск, до станции Апатиты. Цена 

одного билета на ребёнка 1250, на взрослого 2500. Время в пути 21час 51минута. 

Возвращение – поезд №021ч-Мурманск-Санкт-Петербург от станции Апатиты. Время в пути 

21ч. 44м. 

Музеи 

Историко-краеведческий музей г.Кировска, Мурманская область, г.Кировск, ул.Советская, 9 

Мурманская область, г.Кировск, пр. Ленина 4а. 8 (815 31) 32-887 8 (815 31) 32-835 

Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН 

Мурманская обл., г. Кировск ул. Ботанический сад. (815 31) 51-436 http://pabgi.ru/ 

Медицинский пункт 

Врачебная амбулатория — Мурманская обл., г. Кировск, микрорайон Кукисвумчорр (25-й 

км), ул. Комсомольская д. 5, 8 (815 31) 51-250, 8 (815 31) 51-205 

Магазины 

Пятёрочка Мурманская область, Кировск, улица Кирова, 15 

Мурманская область, Кировск, проспект Ленина, 10 

Магнит. Мурманская обл., Кировск г., ул. Мира, 10 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Поставленные перед походом цели были полностью достигнуты. Маршрут можно ре-

комендовать подготовленной группе, 2-3 года обучения, для детей 13-14 лет. Не рекоменду-

ем маршрут для первого путешествия. Т.к. летний Кольский обычно изобилует дождями, 

плохой погодой и комарами. Рекомендуем заявлять данный маршрут не ниже 2 категории 

сложности, т.к. километраж выше положенного, и имеются локальные препятствия, соответ-

ствующие 2 категории сложности. 

За время похода было пройдено 8 локальных препятствий: 1 гора Юдычвумчорр, 2 пе-

ревала категории 1А, 4 перевала н/к и реку Майвальтайок с наведением переправы. 

Из потенциально опасных участков на маршруте было 2 места: подъем на гору Юдыч-

вумчорр со стороны перевала Западный Петрелиус, и траверс хребта при спуске с перевала 

Северный Лявочорр. Об этих сложностях подробно написано в техническом описании. 
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Маршрут пеший второй категории сложности  

по Кольскому полуострову  
(Ловозерские и Хибинские тундры) 

 

Самохин Р.В.,  

 Тарасова М.А., 

педагоги дополнительного образования  

Станции юных туристов  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Все фото похода размещены на сайте «Педагогический вестник» в разделе «Маршруты 

походов» http://www.baltvest.spb.ru/2020/03/03/маршрут-пеший-второй-категории-сложн/ 

 

 НИТКА МАРШРУТА 

Санкт-Петербург – п.Ревда – пер.Эльморайок (н/к, 660 м) –р.Мурнуай – рад выход 

цирк пер.Куфтуай – пер.С.Тавайок (н/к, 850 м) – г.Ангвундасчорр (1120 м) –р.Азимут – брод 

3 – брод 2 – р.Кедикуай – пер.В.Суолуайв (н/к, 560 м) – р.Мальвайтайок –рад.выход 

пер.Любимова (1А, 970м) +г.Лявочорр (1А, 1201м) – пер.Партомпорр (н/к, 533 м) – 

пер.С.Рисчорр (1А, 900 м) – База ПСС – пер. С. Чорргор(1А,1020 м) – рад.выход г.Гольцовка 

– ст.Имандра – г.Санкт-Петербург. 

 

РАБОЧАЯ КАРТА МАРШРУТА 

апрель 

2020 

http://www.baltvest.spb.ru/2020/03/03/маршрут-пеший-второй-категории-сложн/
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День первый,  01.08.2016 

Рудник Карнасутра - пер.Эльморайок (н/к, 660 м) - р.Мурнуай 

 

Вышли из поезда в 9:40, сделали общую фотографию на фоне памятника оленю (Фото 

1.1), сели в автобус в 10:03. Доехали до рудника Карнасутра в 11:48. (Фото 1.2). Прошли 

через пропускной пункт, по левую сторону находится перерабатывающий завод. Впереди 

раскинулась широкая дорога (Фото 1.3), после ж/д для вагонеток широкая дорога 

закончилась, и дальше мы отправились по отличной тропе, натоптанной большим 

количеством людей. Мы двигались в сторону перевала Эльморайок. За один переход 

подошли к предперевальному взлету. Подъем не сложный, в основном по тропе, иногда по 

камням. Угол подъема примерно 15° (Фото 1.4). Тропа хорошо читается, иногда теряется на 

камнях, но найти не трудно. Троп несколько, но все ведут на перевал. Мы выбирали чаще 

правую. Мы поднялись на перевал и решили не задерживаться. (Фото 1.5, 1.6). Погода 

стояла отвратительная: сильно моросило, дул ветер. Дальше спускались по турикам, 

которые привели нас к табличке в память о погибших туристах. А потом мы потеряли тропу 

и ушли в ю-з направлении в правое ущелье (Фото 1.7). По ущелью спуск очень сложный, 

местами крутой до 40 гр. Спускались по большим, мокрым, скользким камням под углом 20-

30°, без тропы. Шли медленно из-за трудности спуска и пасмурной, дождливой погоды. 

Было два крутых сброса, которые обходили по левому склону, траверсируя склон, страхуясь 

палками. По ущелью спустились в ю-з направлении до леса и сделали перекус (Фото 1.8). 

Следует добавить, что с перевала есть более простой спуск по тропе, расположенный 

восточнее. Просто мы сбились с неё из-за плохой видимости и сырости. Далее двигались 

сначала по левому берегу ручья, затем тропа пошла через ручей на правый. Вскоре на 

правом берегу мы ушли с русла реки и потеряли тропу. Перемещались вдоль ручья без 

тропы – идти было тяжело. встречались густые заросли, подлесок ~3,4 км вдоль реки. То 

спускались, то поднимались по мшистым камням, между мокрых деревьев. Наткнулись на 

тропу, она подошла нам по направлению. По ней мы отправились на юг, а потом свернули в 

западном направлении в сторону перевала Тавайок. Шли 2,1 км вдоль реки Мурнуай по 

болотистой тропе, пытались найти место под ночлег. Тропа хорошо выраженная, 

болотистая, с большими кочками. По ней, в западном направлении, набрали еще ~100 м 

высоты и на первом более-менее комфортном месте встали на ночлег. Все это время по 

дороге не встретилось более нормальных мест под ночлег (ощущение, что все одна 

сплошная заболоченность), поэтому встали на первом попавшемся месте, хоть как-то сносно 

подходящем под лагерь. С трудом нашли ровные места под палатки, костер оборудовали 

новый, но сучков много.   
 

Ходовое время 7 час. 25 мин. 
Перепад высот 629 м 

Общее время 8 час. 43 мин. 

Километраж по GPS 16,6 км Координаты места 

ночлега 

N  67 °49.101’ 

E 03441°276’ Километраж 14 км 

 
День второй,  02.08.16 

Радиальный выход  цирк пер.Куфтуай 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро +10° 5 м/с Дождь Облачно 11:00 

День +10° Менее 10 м/с Без осадков Переменная облачность 16:00 

Вечер +10° 2 м/c Без осадков Переменная облачность 23:00 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 17°С штиль Без осадков облачно 10:20 

День 17°С 1м/c Без осадков тучи 13:50 

Вечер 15°С 1м/c Сильный дождь облачно 20:00 
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Вышли в 10:15 из лагеря в В направлении по тропинке. Через 300 м перешли по 

камням реку Мурнуай (Фото 2.1). В 10:23 полностью перешли на С берег реки Мурнуай. 

Пошли по тропинке в  Ю-В направлении. Прошли 600м и сбились с тропинки. В поисках 

тропы вышли к горному хребту, обогнув его с С-В. Пройдя  400м, сменили направление на 

Ю-В. Шли в Ю-В направление к перевалу Куфтуай, шли без тропы. Продираясь через 

густые заросли кустарника по пояс, по мокрым камням и по мокрой траве. К 11:15 вышли к 

небольшому озеру в лестной местности и набрали воды. Поднимаясь всё выше и выше по 

большим камням, вышли в 11:55 вышли из зоны леса. Пройдя ещё 800 м, перешли реку в 

12:12. (Фото 2.2., 2.3., 2.4.)  Поднимаясь по камням вверх к 13:15 вышли на цирк перевала 

Куфтуай. В 13:30 встали на перекус. Увидев, что перевал заволокло туманом (очень 

сильным и густым, и было ощущение, что это надолго), и что мы потеряли очень много 

времени на то, чтобы дойти до цирка решили не подниматься. В 13:45 двинулись обратно по 

треку, срезая лишние участки пути. В 2 км от лагеря нас накрыло сильным ливнем. Пришли 

в лагерь полностью мокрые и замерзшие. Целый день шли по мокрым кустам, в итоге 

куртки и штаны от дождя не выдержали, и мы пришли полностью мокрые, но в лагере под 

тентиком просто отлично обогрелись и смогли хоть и не до конца, но подсушить обувь и 

одежку. 

 

 

 

 

 

 

 

День третий, 03.08.16 

Из лагеря вышли в 9:05. Шли на Ю-З по тропе вдоль р. Мурнуай (Фото 3.1., 3.2.).  

Через 1,5-2 км пересекли приток р. Мурнуай. Продолжали дальше идти по тропе. Иногда 

шли по камням т.к. теряли тропу. (Фото 3.3., 3.4.). Без тропы идти было сложно, был густой 

лес с карликовыми берёзами, мягкий мох, в котором утопали ноги.  Прошли небольшое 

озеро без названия, далее обошли болотистые участки по самому краю, в одном месте шли 

около 1 км вроде по тропе, но тропа вся заросла очень крепким кустарником, который 

цеплялся за нашу одежку, затем уже шли вдоль ручья по крупным камням в сторону 

перевала. Тропы не было, но идти было легко. Был небольшой подъем 10°-13°. На перевал 

С. Тавайок поднялись достаточно быстро. Подъем не составлял труда, сначала по тропе по 

правому борту ручья поднялись на небольшой гребень (до 25 гр.), а затем  двигались в 

сторону перевала  по средним камням (10 гр). На перевал вышли чуть левее (Фото 3.5., 3.6.). 

Уже в 13:42 были на перевале. (Фото 3.7.). С перевала С. Тавайок вышли на С-З в сторону 

г.Сенгисчорр. (Фото 3.8). Дойдя до середины склона горы (20°), стали траверсировать на 

север, потом на северо-запад, чтобы не забираться на саму гору. Шли по камням, но 

спустившись ниже, вышли на дорогу. Перекусили. Спустились с горы. Шли по той же 

дороге. Так со временем дошли до г.Ангвундасчорр, подъем к горе был до 15° по средним 

камням. С горы спускались по мху, камням, шли вниз по хребту, постепенно спускаясь к 

ручью Азимут, периодически встречалась дорога, но она нам не подходила. (Фото 3.9). 

Через 45 минут спуска вышли на дорогу, идущей с юга на север, пошли на север и через 5 

минут пришли к реке Азимут. Там и поставили лагерь, и время было около 18:40. Места 

много, отличные места под костер, сучков тоже много. 

 

Перепад высот 466 м 

Общее время 3 час. 05 мин 

Ходовое время 3 час. 15 мин 

Километраж 5,5 км 

Километраж по GPS 5,5 км 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 15 1 м/с Без осадков Облачно 9:00 

День 17 нет Без осадков Облачно 14:30 

Вечер 19 1 м/с Дождь Облачно 19:00 
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День четвертый, 04.08.16 

Ручей Азимут – брод 3 - брод 2 - северо-западный берег озера Умбозера 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 15 1м\с Без осадков облачно 8:00 

День 17 1м\с Морось облачно 13:00 

Вечер 19 1м\с Без осадков облачно 19:00 

Проснувшись с первыми лучами солнца, а точнее в 6:30, сделав освежающую зарядку 

и сытно позавтракав, мы вышли из лагеря в 8:30. Сразу преодолели первый брод глубиною 

30 см, шириной до 10 м и течением реки 1 м\с (Фото 4.1.). Дальнейший наш путь проходил 

по заброшено-автомобильной дороге. Пройдя так 4 км в северном направлении, мы прошли 

через заброшенный рудник. (Фото 4.2.) Было интересно представлять, что когда-то тут 

кипела жизнь! И вот уже этот рудник позади, а под ногами у нас изменилась дорога на 

асфальтированную. И все 5 км мы шли на север по ней. Скорость движения сильно 

увеличилась, плюс был небольшой уклон до 5-10°. Дойдя до Т-образного перекрестка, 

свернули на запад, прошли буквально 500 м и приняли решение сделать обед. Заодно 

дождались нашей заброски.  Через 10 минут нам привезли заброску. Уже в 12:40, выйдя с 

обеда, мы прошли 2 км и свернули на ю-з с грунтовой дороги на лесную изгибающуюся, с 

препятствиями в виде воды на пути (огромных луж и заболоченных участков). Двигаясь так 

5,5 км, наблюдали, как быстро менялся пейзаж, и вот уже мы проходили мимо красивых 

озер. Там дорога закончилась, далее двигались по хорошо натоптанной тропе. Местами 

тропа шла по болоту, но болото было не очень мокрое (скорее заболоченность). В самом 

конце тропы перед бродом, опять выбрались на дорогу. Прошли метров 100 и преодолели 

небольшой ручей - переходили по тоненькому мостику (около 4 м).  И вот у второго брода. 

Надев каски и соблюдая дистанцию, начали переходить по старому мосту. (Фото 4.3.) Было 

немного страшно т.к. по мосту было видно, что он уже через год-два точно развалится, но к 

счастью для нас были еще пригодные для переправы бревна. Первыми перешли 

руководители. Проверили бревна и выбрали путь. По дороге запрещали нам наступать на 

какие-то бревна, видимо, по их мнению, опасные. Переходили, опираясь на треккинговые 

палки. Дальше наш путь в 7.5 км проходил по извилистой дороге с препятствиями в виде 

болот или большого кол-ва воды, из-за чего нам приходилось либо искать обходной путь, 

или же переодевать тапочки для переправы и идти напролом! (Фото 4.4.) Как только мы 

увидели озеро Умбозеро, закончилась зона леса и дальше мы шли по песчаному берегу мимо 

небольших волн. Вид здесь потрясающий!!! И откуда не возьмись, появились тучи, и как 

сверкнуло и громыхнуло, из-за чего мы тут же ускорились! Буквально через 15 минут уже 

все бежали переодеваться в купальники и плавки, дабы быстрее перебраться на другой берег. 

Гроза так и не началась, но дождь нас помочил. Натянув веревку, мы начали идти. Брод был 

не выше, чем по грудь (1.3 м), шириною где-то 50-60 м, но зато со спокойным течением. 

Вода достаточно тёплая. Так как не все, особенно некоторые девочки, были уверены, что 

смогут перенести свой рюкзак, не замочив его, то им помогали руководители и особо 

крепкие и, главное, высокие мальчики. Всем так понравилось, что они хотели еще, но время 

поджимало. Осталось пройти 500 м до места ночевки. И в 19:40 лагерь активно нами 

ставился. Насчет погоды можно сказать только то, что она решила проверить нас, т.к. потом 

снова было солнышко и ясное небо. Это даже добавило изюминки в этот день. Я уверена, 

что он всем запомнился и останется глубоко в душе у каждого из нас. Место ночевки просто 

Общее время 9 час. 30 минут 
Перепад высот 

+760 

-707 Ходовое время 7 час. 15 минут 

Километраж по GPS 25,6 км 
Координаты места ночлега 

 N67°50.590 

E034°25.471 Километраж 21,5 км 

Координаты  

перевала С.Тавайок 

N67°47.910 

E033°35.374 

Координаты  

г.Ангвундасчорр 

N67°49.682 

E034°31.345 
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отличное - на берегу озера, мест под палатки очень много, хороший пляж, оборудованные 

места для костра. Сучков мало. 

Ходовое время 7час.  40 мин. 
Перепад высот 290 м 

Общее время 11час.  10 мин. 

Километраж по GPS 26,8 км Координаты места 

ночлега 

N   67°52'32.7" 

E  34°10'47.4" Километраж 22 км 

 

День пятый, 05.08.16 

Северо-западный берег озера Умбозера - пер. Восточный Суолуайв (н/к, 509м) – 

р.Майвальтайок 

Встали в 6:30, сделали зарядку, позавтракали, собрались и вышли в 9:05. Шли по 

хорошей дороге, местами с ямами, заполненными дождевой водой. В некоторых местах из-

за слишком сильно размытой дороги и луж приходилось обходить дорогу по траве. Через 2 

перехода дошли до брода через реку Кальйок, со скоростью течения 3 м/с, глубиной 60 см и 

длиной 12 м, переходили реку с перилами и сопровождением (Фото 5.1.). Первый шел без 

рюкзака и провешивал перила. Остальные шли по перилам, с сопровождением и с опорой на 

палки. Далее шли опять же по дороге. Через 2 перехода из-за того, что р. Кальйок разлилась 

и залила дорогу, пришлось сойти с дороги и пойти по тропе к г. Соулайв. В 12:15 тропа 

прервалась, и мы шли в том же направлении, но теперь шли по мху и камням (Фото 5.2.). В 

12:40 встали на обед. Пообедав и собравшись, ушли с места обеда в 14:10. Сначала шли 

вдоль ручья в сторону перевала наверх в Юго-западном направлении. Перевалы снизу не 

просматриваются, поэтому мы не сразу, а только, через 20 минут поняли, что идём не туда, 

сменили направление на юго-восточное и пошли к пер. В. Соулайв. Подъём был недолгим 

(ок. 1 км) и крутизной до 20 градусов. Без проблем добрались до перевальной расщелины с 

большими камнями и длиной 200 м. (Фото 5.3, 5.4).  Через 100 м, в 15:40 дошли до 

перевального турика. Идти по ущелью не очень удобно. Оно узкое много больших камней, 

оставили записку, сфотографировались, после чего спустились с перевала по склону длиной 

1,5 км и крутизной 20 градусов (Фото 5.5.). Далее шли вдоль ручейка в течении 40 минут, 

после чего идти дальше вдоль ручья не представлялось возможным, так как был огромный 

каньон, по дну которого растеклась река. Мы пошли в ЮЗ направлении, чуть-чуть 

приподнялись и далее в юго-западном направлении по хребту в сторону р.Майвальтайок. На 

спуске нам встретилась тропа, по которой шли весь следующий переход. Через некоторое 

время тропа закончилась, и её пришлось сменить на автомобильную колею (колея старая в 

деревьях), по которой шли ещё один переход, потом вышли на тропу в западном 

направлении. Далее пошли по ней. Тропа часто пропадает, идет по каким-то заросшим 

очень мелким, но крепким кустарником, по болотистым местам. Идти сложно, ноги устают. 

По ней вышли к р.Майвальтайок, дошли до изгиба реки, перешли её в этом месте и встали 

на ночь. Место очень красивое. Места для палаток много. Дров нет вообще. 

 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 14,5° Ю, до 1 м/с Без осадков Переменная 8:00 

День 18° Ю-В, до 1 м/с Без осадков Переменная 13:00 

Вечер 20° Ю, до 1 м/с Без осадков Переменная 19:00 

Ходовое время 6 час. 30 мин. 
Перепад высот 680 м 

Общее время 11 час. 

Километраж по GPS 24 км  

Координаты места ночлега 

N   67°47.758 

E 33°53.864 

Километраж 21 км Координаты  перевала 

В.Суолуайв 

N67°50.558 

E34°01.601 
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День шестой, 06.08.16 

Радиальный выход г. Лявочорр (1080 м)  

 

Встали в 7-00 и вышли в 9-00. Шли в С-В направлении. Перешли реку Майвальтайок 

прямо у Лагеря и шли по безлесной зоне в том же направлении (Фото 6.1.). Примерно через 

500 метров ещё раз пересекли реку. Первый привал сделали в 10-13, пройдя 3 км. Далее шли 

вдоль небольшого ручья (Фото 6.2.)  в западном направлении около 2-х км. Ближе к концу 

ручья мы повернули на юг и начали подниматься на хребет, траверсируя его (Фото 6.3.). 

Наклон (30°-35°). Далее по хребту в северном направлении. Так в 12-20 залезли на плато 

чуть (метров на 100) левее перевала Любимова. Спустились к нему. (Фото 6.4.). Далее 

вернулись обратно на гору в западном направлении и затем начали подниматься по узкому 

хребту непосредственно уже на г.Лявочорр в Северо-западном направлении, идя друг за 

другом. В некоторых местах хребет был очень узкий.  В 13-15 дошли до триги на горе 

Лявочорр. Высота 1080 метров. (Фото 6.5, 6.6.).  Потом мы начали спускаться с этой горы в 

южном направлении (30°-35°). Спуск шел по средней осыпи.  Откуда мы уже увидели свой 

лагерь и продолжали спускаться в том же направлении. Когда мы подходили к лагерю, нам 

пришлось перейти пару небольших ручьев. Местность была болотистая и холмистая, а 

между речками было расстояние буквально 10 метров. В 15-15 мы вернулись в лагерь 

 

 

 

 

 

 

День седьмой, 07.08.16 

р.Майвальтайок - пер.Партампорр(н\к 500 м) - пер. С. Рисчорр (1А, 1000 м) - озеро у 

Базы ПСС 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 16 Штиль - переменчиво 8:00 

День 21 штиль - переменчиво 13:00 

Вечер 18 штиль - переменчиво 19:00 

 Проснувшись в 6:15, подготовились и вышли из лагеря в 8:30. Практически сразу из 

лагеря начали подъем на перевал. Около 11.00, вышли на перевальное плато (Фото 7.1., 7.2.). 

Подъем на перевал простой до 15°, по мху.  Пройдя ещё 350 м, достигли перевала 

Партомпорр в 8:50. Далее вышли в С направлении. Траверсировали хребет г.Партомчорр. 

Сначала с небольшим набором высоты, а затем начали спускаться под наклоном 20 г (Фото 

7.3.). Вышли к небольшой, но глубокой лощине, преодолели её (угол около 25°), достигли 

лесной зоны. Далее спускались по лесной зоне, старались идти в восточном направлении. 

Через 1 км вышли к р. Каскаснюнйок. Решили перейти вброд. Скорость течения 0,5м/c и 

глубина 15 см. Далее шли в С направлении по тропе вдоль левого берега ручья, текущего с 

пер.Рисчорр (Фото 7.4)., в сторону пер.Сев. Рисчорр. Перед выходом в цирк был резкий 

подъём 25°, около 40 м (Фото 7.5). Подошли к цирку в 13:00. На перевал поднимались по 

мелкой сыпухе, до 30° (Фото 7.6., 7.7). На самом верху вышли на снежник. На перевале мы в 

13:50, далее, не выходя на снежник, двигались по каменистому ущелью перевала 

Сев.Рисчорр, то и дело поднимаясь и спускаясь по завалам из камней, 5 раз. Прошли 1 км по 

ущелью пер. сев.Рисчорр (Фото 7.8) и начали спуск с перевала между двух горных хребтов, 

путь был выложен туриками, шли по тропе. Спуск был пологим, 15°, иногда доходя до 25°. 

Пройдя 1,5 км, спустились в лесную зону. Далее р.Рисийок переходить не стали, а пошли по 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро +18 2 м\с (юг) Без осадков Переменная облачность 9:00 

День +20 4 м\с (юг) дождь Облачно 13:30 

Вечер +17 штиль Без осадков Переменная облачность 19:00 

Перепад высот 1470 м 

Общее время 6 час. 15 мин. 

Ходовое время 5 час. 20 мин. 

Километраж 14,5 км 
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тропе вдоль него в западном направлении. Через 700 м  вышли на автомобильную дорогу. 

Двигаясь в С-З направлении еще 1 км, добрались до водопада "Красивого". (Фото 7.9.).  

Сходили полюбоваться водопадом. Далее продолжили спуск по автомобильной дороге. Один 

раз пересекли перекресток дорог, а на втором повернули налево и спустились к р.Кунийок. 

Решили перейти вброд р. Кунийок, скорость 1,5м/c, глубина 40 см. Далее прошли ещё около 

200 м по дороге, сменили направление на В, стали идти по тропе в сторону пер. Сев. 

Чорргор. Буквально через 100 м добрались до места ночёвки. Место на берегу озера. Дрова 

есть. Вид на пер.С.Чорргрр с места просто изумительный!!!! 

 

Ходовое время 6 час. 
Перепад высот 1544 м 

Общее время 9 час. 10 мин. 

Километраж по GPS 19 км Координаты места 

ночлега 

N  ° 67°52'32.7" 

E ° 34°10'47.4" Километраж 17 км 

 

День восьмой, 08.2016 

Днёвка (у трёх озёр у базы ПСС) 

 

 Выспались. Постирали вещи, помылись сами. Отдохнули. Поиграли в разные игры. 

 

День девятый, 09.08.16 

Озеро в долине ПСС – пер. С. Чорргор (1А, 1020м) – Р. Гольцовка  

 

Встали в 6:00, вышли из лагеря в 9:00. Двигались по тропе в лесной зоне, позже 

сменившейся на открытую местность. За один переход дошли до предперевального взлета 

(пер. С. Чоргорр), всё по той же тропе поднимались к перевалу по склону в 30-40° крутизной 

на протяжении следующих 1200 м. За 500 м до перевала, тропа пропала, шли по правой 

части середины склона, изредка перемещаясь влево. Подъем шел по средней сыпухе. В 

верхней части – по крупным камням. Дойдя до снежника, обходили его справа, на третьем и 

четвертом снежнике шли по ним, посередине. Местами на подъёме была сыпуха. В 12:00 

взяли перевал С. Чоргорр, сделали фото и отправились на спуск. Сначала шли по правой 

стороне перевального ущелья, где местами была сыпуха и «живые» камни (ок. 80 м). Позже 

спускались по тропе на склоне в 30° крутизны, спуск занял ок. 8 минут. В цирке сделали 

перекус. Через 10 минут после того, как спустились, пошёл сильный ливень, и мы решили 

переждать его, встав на ровном месте и укрывшись тентом. Через 15 минут ливень 

закончился, и мы продолжили путь. Шли по очень часто пропадающей тропе на склоне 10-

15° крутизны. Так как тропа часто пропадала,  ориентировались на турики. Дальнейший 

путь проходил вдоль ручья Меридиональный. Сначала шли по правой стороне реки, но 

когда начался большой наклон, и тропа прервалась, перешли на другую сторону, повторили 

то же самое, когда слева появился склон в 65° крутизны. В 16:40 встали на обед, где нас в 

очередной раз накрыл ливень. С обеда ушли в 18:00, двигались по тропе, через некоторое 

время прервавшейся. Далее выбрали наиболее удобное для брода место - пересохший ручей 

по ходу движения тропы, где и перешли его (ширина 8 м, глубина 40 см). До реки Гольцовка 

перемещались по тропе вдоль ручья Меридиональный. Когда добрались до реки и перешли 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 18 нет нет нет 9:45 

День 20 2 м/c нет нет 13:00 

Вечер 15 1 м/с нет нет 17:00 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 16°С - Без осадков Переменная 6:30 

День 15°С 4 м/с Грозы Переменная 16:40 

Вечер 12°С 2 м/с Без осадков Облачно 22:00 
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на правую сторону ручья по камням и брёвнам. Весь остальной путь (ок. 5 км) шли по 

широкой и хорошо заметной тропе до места ночёвки (находится у дороги, есть место для 

большого количества палаток, рядом с рекой). 

 

День десятый, 10.08.16 

Радиальный выход хребет г.Хибинпахкчорр 

 

В 9:45 мы вышли из лагеря. В 10:05 перешли р. Гольцовка вброд. Спрятав пакет с 

обувью для брода, отправились по тропинке в Ю-З направлении. Через 10 минут ходьбы мы 

вышли на довольно удобную дорогу и пошли в том же направлении. Дойдя до притока реки 

Гольцовка от перевала Хибинпахкчорр, не переходя его, мы отправились вдоль воды в Ю 

направлении. В 10:55 перешли на другую сторону притока и продолжили путь по тропе в 

том же направлении. Через 15 минут начали подъем на хребет горы Хибинпахкчорр. В 

11:22, выйдя из зоны леса, мы почувствовали продирающий до костей ветер и моросящий 

дождь. Ко всему прочему у двоих участников стали разваливаться ботинки (повезло, что в 

конце похода). Мы решили не испытывать судьбу и вернуться в лагерь. В 11:40 сделали 

долгожданный перекус и через 10 минут продолжили движение. Возвращались тем же 

путем. В лагерь пришли в 13:00. 

 

День одиннадцатый, 11.08.16 

р. Гольцовка–Станция Имандра  

Проснулись, искупались после зарядки. Вышли в 10:30 и двигались по широкой дороге 

до таблички (надпись со стрелкой “Юмъекорр, Южный Чорргор, Рисчорр”). Далее 

добрались до водонапорной башни, от которой уже видно Имандру. В Имандре в 11:40. 

Шли мы так долго не потому, что мы медленные, а потому что в заключительный раз 

решили поесть Хибинской черники. В 12:56 сели в поезд, помахали рукой Кольскому п-ову 

и поехали домой, где нас ждали наши родные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходовое время 7 час. 25 мин.  
Перепад высот 1720 м 

Общее время 12 час. 20 мин. 

Километраж по GPS 19 км Место ночлега 67°50'230"С 

033°16'396"В Километраж 16 км 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность Время 

Утро 13 3 м/с нет да 9:45 

День 15 6 м/c дождь да 13:00 

Вечер 15 3 м/с нет да 17:00 

Ходовое время 2 час. 55 мин. 

Перепад высот 615 м  
Общее время 3час. 15 мин. 

Километраж по GPS 12 км 

Километраж 5,1 км 

Погода Температура Ветер Осадки Облачность 

Утро 14°С штиль Без осадков Переменная облачность 

Общее время 45 мин. 

Ходовое время 38 мин. 

Километраж 1,4 км 

Перепад высот Менее 100 м  
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1 

Рудник Карнасутра - 

пер.Эльморайок (н/к, 

660 м) - р.Мурнуай 

+200 

-429 
14 

7 час. 

25 мин. 

пер.Эльморайок 

(н/к, 660 м), 

переправа через 

речки и движение  

по  болоту 

t y 10°С,  

Ветер:5м/с., дождь, 

облачно 

t д:10°С  

Ветер:10м/с. дождь, 

пер.обл. 

t в:10°С Ветер:4м/с.   

без осадков 

Переменная 

облачность 

0
2

.0
8
 

2 
Рад.выход  цирк пер. 

Куфтуай 

+233 

-233 
5,5 

3час. 

 15 мин. 

Движение  без 

тропы по  густому 

лесу и мху 

t y=17°С, без осадков 

облачно, штиль 

t д=17°С, без 

осадков, тучи, ветер 

1 м/с 

t в=15°С, сильный 

дождь облачно, 

ветер 1 м/с 

0
3

.0
8
 

3 

р.Мурнуай - 

пер.С.Тавайок (н/к, 

850 м) - 

г.Сенгисчорр (1113 

м) - р.Азимут 

+760 

-707 
21,5 

7 час. 

15 мин 

пер.С.Тавайок (н/к, 

850 м) - 

г.Сенгисчорр (1113 

м). Хотьба по мху 

t y=15°С без осадков 

облачно, ветер 1 м/с 

t д=17°С без осадков, 

облачно. ветера неть 

t в=19°С, сильный 

дождь облачно. 

ветер 1 м/с 

0
4

.0
8
 

4 
р.Азимут - брод 3 - 

брод 2 - р.Кедикуай 
-290 22 

7 час. 

40 мин. 

Переправа через 

брод 2 и 3, 

движение по 

болоту 

t y =15°С,  

ветер:1м\с, без 

осадков, облачно 

t д= 17°С, ветер:1м\с, 

:морось обачно 

t в=19°С, ветер: 1м\с, 

облачно   

0
5

.0
8
 

5 

р.Кедикуай - 

пер.В.Суолуайв (н/к, 

560 м) - 

р.Мальвайтайок 

+450 

-230 
21 

6  час. 

30 мин. 

пер.В.Суолуайв 

(н/к, 560 м), 

переправы через 

речки, движение по 

мху 

t y=14,5°С, Ю ветер, 

до 1 м/с,пер. обл. 

t д=18 °С, ЮВ ветер, 

до 1 м/с, пер. обл. 

t в=20 °С, Ю ветер, 

до 1 м/с; пер. обл. 

0
6

.0
8
 

6 
Рад.выход 

г.Лявочорр 

+735 

-735 
14,5 

5  час. 

20 мин. 

Пер. Любимова 

(1А, 990), 

гЛявочорр (1А), 

переправы через 

речки, движение по 

мху 

tу=18°С, переменная 

облачность 

tд=20°С,  дождь, 

переменная 

облачность 

t в=17°С, 

.переменная 

облачность 
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          ИТОГО:  

активными способами передвижения 115 км (без коэффициента)  

и 138 км (с коэффициентом 1, 2)  

Количество дневок: 1, полудневок: 2 

Количество радиальных выходов: 3 

Количество категорийных перевалов: 3 , 

Количество категорийных препятствий (в т. ч. перевалов): 5 

Количество препятствий (в т. ч. перевалов): 17 

Ходовое время составило: 53 час. 13 мин.,  Средняя скорость на маршруте: 2,6 км/ч 

Суммарный перепад высот: 8880. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ 

Всего в группе было 13 человек. Из них – два руководителя и одиннадцать детей в 

возрасте 13-15 лет. В течение последнего года нашей группой было совершено несколько 

путешествий, причем два из них (летняя и зимняя «единички» в Хибинах) в похожем 

составе. Пора было расти дальше, и мы запланировали пеший поход второй категории 

сложности в Хибинах, но в этом году решили добавить и Ловозеры. Маршрут был составлен 

трудный и красивый, но ведь в первую очередь в этом вся прелесть походов для 

подготовленных участников. А мы были готовы… почти ко всему). Поэтому основной 

целью стало достойное прохождение маршрута второй категории сложности. Так как мы 

еще ни разу не были в Ловозерских тундрах, то решили в нашем походе захватить и их и 

пройти пешком от Ловозер до Хибин и преодолеть разной сложности броды. Так же мы 

решили максимально насытить наш поход различными сложными препятствиями. В поход 

пошли все, кто занимается уже третий год в нашем туристском объединении. 

 

0
7

.0
8
 

7 

р. Мальвайтайок - 

пер.Партомпорр (н/к, 

553 м) - 

пер.С.Рисчорр (1А, 

900 м) - База ПСС 

1544 17 6 час. 

пер.Партомпорр 

(н/к, 533 м), 

пер.С.Рисчорр (1А, 

900 м), переправы 

через речки, 

движение  по 

густому 

кустарнику 

t у=16°С, облачность 

t д= 17°С, 

облачность:  

t в=18°С, облачность 

0
8

.0
8
 

8 Дневка 0 0 0  

t у= 18 ˚С, штиль, 

ясно, без осадков 

t д= 12 ˚С, 1м\с, ясно, 

без осадков 

t в= 15 ˚С, 2м\с, ясно, 

без осадков 

0
9

.0
8
 

9 

База ПСС - пер. С. 

Чоргорр (1А, 1020) -   

р.Маннепахк - 

р.Гольцовка 

+740 

-980 
16 

7 час. 

25 мин. 

пер. С. Чоргорр 

(1А, 1020), 

переправа через 

речки 

t 

у=16°С,,безветренно, 

облачно 

t д= 5°С,, ветер  4 

м/с, ливни, грозы 

t в=12°С,, ветер 2 м/с 

, облачно 

1
0

.0
8
 

10 
Рад.выход  хребет г. 

Хибинпахкчорр 

+307 

-307 
5,1 

2 час. 

55 мин. 

переправа через 

речки, движение по 

заболоченности, 

подъем на хребты 

t у= 13˚С, ветер 3 

м/с, облачно, без 

осадков 

t д= 15 ˚С, ветер 

6м\с, облачно, дождь 

t в= 15 ˚С, ветер 

6м\с, облачно, без 

осадков 

1
1

.0
8
 

11 
р.Гольцовка - 

ст.Имандра 
0 1,4 38 мин.  t у=14°С Безосадков 
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Высота; рудник 
Карнасутра; 440

Высота; пер.Эльморайок; 
660

Высота; р.Мурнуай; 221

Высота; лагерь1.08; 300

Высота; ц.пер.Куфтуай; 
664

Высота; лагерь1.08; 300

Высота; г.Андвундасчорр; 
1070

Высота; м.Литт ; 150

Высота; Суолуайв; 560

Высота; р. Майвайтайок ; 
350

Высота; г.Лявочорр ; 1200

Высота; р. Майвайтайок ; 
350

Высота; пер.Партомпорр 
(н/к,563м); 553

Высота; р.Касканюнйок; 
355

Высота; 
пер.С.Рисчорр(н/к,900м); 

900

Высота; Озера у базы 
ПСС; 278

Высота; пер.С.Чорргорр; 
1020

Высота; р.Гольцовка; 210

Высота; хребет г. 
Хибинпахкчорр; 517

Высота; ст.Имандра; 180

ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК МАРШРУТА 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В большинстве своём ребята из нашей группы участвовали в прошлогоднем пешем 

походе 1 к.сл. по Кольскому полуострову и зимнем походе 1 к.сл. Этого опыта и навыков 

вполне хватило, чтобы пройти маршрут в положенные сроки, без значительных изменений. 

Благодаря активному участию ребят в предыдущих походах маршрут был пройден, но 

иногда было сложно. В частности, несмотря на предыдущий опыт, некоторые ребята взяли 

неподходящую обувь. В результате чего у двоих начались мозоли с первого дня похода. 

(Один участник, решил, что ему не нужны стельки, а другого родители уговорили, взять 

ботинки «чуть-чуть меньшего размера»). Плюс к этому в конце похода у троих просто 

развалились ботинки. 

Следует отметить, что для хорошего психологического климата очень важно, чтобы 

участники группы были готовы помогать друг другу, должно происходить общение, обмен 

эмоциями, мыслями, впечатлениями – всё это в походе ребятам удавалось делать, несмотря 

на приличную физическую нагрузку. Хорошим показателем являлось также приподнятое 

настроение, большое количество юмора и весёлых моментов. 
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Выводом из этого путешествия можно считать то, что поставленные цели и задачи мы 

выполнили: прошли маршрут протяженностью почти 138 километров. Из расчета сложности 

похода, видно, что поход является технически и физически сложным и насыщенным. 

Особенно это касается первой его половины, так как ходить чаще приходилось без троп и 

дорог, по мягкому мху. 

В целом, данный маршрут может быть рекомендован отлично подготовленным 

группам. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ДАТЬ ДРУГИМ ГРУППАМ 

Необходимо заранее прочитать описания перевалов и продумать их прохождение 

Обязательно необходимо взять с собой треккинговые палки – без них спуск с 

перевалов будет небезопасен! 

На данном маршруте при желании можно оставить заброску на базе ПСС и сходить 

там в баню 

Независимо от прогнозов, обязательно надо брать теплые вещи и защиту от дождя – 

погода в Хибинах мало предсказуема. 

Пилы летом не актуальны – сучков в Хибинах много, а в безлесной зоне можно 

использовать газовые горелки. 

Рекомендации по снаряжению и рем. набору 

Горелки брали для приготовления еды в безлесной зоне. 

Каски не пригодились совершенно. Брали, так как на этом настаивала РМКК. Одевали, 

пару раз, но можно обойтись и без них. (Одевали, чтобы не зря хоть таскать). 

Пилы не брали вообще. Взяли сучкорез и ножовку. 

Веревки использовали при переправах, через реку. 

Треккинговые палки совершенно необходимы – на спусках с перевалов они являются 

дополнительной точкой опоры, обеспечивают устойчивое положение и, следовательно, 

являются важным элементом безопасности. Вместо специальных палок можно взять 

необходимой длины металлические лыжные палки без колец. Также удобно было 

переходить с ними вброд. 

GPS-навигатор – замечательный прибор, особенно когда надо знать точное 

местоположение перевала. 

Солнцезащитные очки использовали редко, но в безлесной зоне, когда солнце яркое, 

идти в них и удобнее, и безопаснее для зрения, и покрасоваться можно. 

Стоит отметить, что важной вещью является куртка от дождя. В этот раз она нас 

сильно спасала. 

Для переправ у каждого были тапочки, надежно сидящие на ноге и защищающие 

ступню. 

По вечерам мы собирались в «бунгало» — замечательной большой палатке, в которой 

можно и от дождя, и от комаров спрятаться, и при необходимости переночевать всей 

группой. 

Рекомендации по питанию в походе 

В данном походе на все дни было рассчитано трёхразовое горячее питание. Когда не 

было дров, готовили на горелках. 

Для поддержания витаминного баланса и для утоления жажды взяли с собой шипучие 

витамины. Вода с такими витаминками утоляет жажду гораздо лучше, чем без них. Еще 

добавляли прямо в холодную воду в бутылках фруктовый чай в пакетиках (примерно 2 шт. 

на 1 л), давали настояться и нагреться – получалась вкусное кисленькое питье. 

Так же в поход была сделана смесь «сердечно-витаминная» из сухофруктов, орехов и 

меда, которую раздавали участникам каждый день. 

Вместо хлеба насушили сухари: меньше весят и долго хранятся. Наутро запаслись 

хлебцами «Круазетт». Также хлебцы на весь день были рассчитаны для тех, у кого брекеты. 

Консервы в жестяных банках положили на один раз в заброску. Тушенку заменяем 

сублимированным мясом, а также соей. 
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Для быстрого приготовления на горелках использовали сублимированные готовые 

блюда, а также грибной суп-пюре. 

Рекомендации по аптеке 

Походная аптечка была укомплектована всем необходимым. 

Материал для перевязки и обработки ран в этом походе нам, к счастью, не 

понадобился, однако, он должен присутствовать в каждом походе в достаточном 

количестве. 

Средства для желудочно-кишечного тракта (смекта, маалокс, активированный уголь, 

имодиум) брать надо обязательно, но, чтобы их поменьше использовать (или не 

использовать вообще) медику необходимо тщательно следить за гигиеной рук (мытье перед 

едой, перед работой с пищей дежурных, тщательным мытьем посуды). В поезде за этим 

следим особенно жестко, поэтому проблем с животами пока не возникало. 

Отдельно стоит сказать про эластичные бинты и мази типа «Индовазин». Это в походе, 

особенно в горной местности, вещи необходимые – нагрузка на суставы (особенно колени) 

присутствует, следовательно, могут возникать боли. 

Необходимой вещью также является лейкопластырь и его должно быть много (лучше – 

у каждого) – в походе нередки царапины и мозоли. Пластырь для влажных мозолей просим 

брать участников в личную аптечку. 

Для скорейшего заживления ран, для потрескавшейся кожи очень хорош «Бепантен 

плюс». Ежедневно, после еды, принимали витамины – «Компливит» и «Аскорбиновую 

кислоту». 

Перечень наиболее интересных объектов 

Вид на озеро Сейдозеро. С перевалов Эльмаройок и Тавайок открываются 

замечательные виды на озеро. 

С цирка пер.Куфтуай разглядели скалы Куйвы. 

Очень запоминающимися были переходы речек. Брод 2 и брод 3. Замечательные пляжи 

на оз.Умбозеро у брода 2. Даже пытались позагорать, но мошкара этого сделать не дала. 

Потрясающие виды с г.Лявочорр, при спуске к р.Азимут. 

Потенциально опасные участки и явления на маршруте 

Подъем на г.Лявочорр. В последней части подъема идет достаточно узкий гребень. 

Переход вброд. Особенно это касается брода 2, где вода была некоторым участникам 

по грудь. 

Очень сложным оказался подъем на пер.С.Чорргор. Очень крутой подъем, временами 

мокрая тропа. 

Сложным было движение по заболоченным участкам р.Майвальтайок. 

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, АКТУАЛЬНАЯ НА 2016 ГОД 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

ПОДЪЕЗД: Добраться до Оленегорска можно скорым московским поездом №16 (он 

удобен тем, что приезжает утром, но он более дорогой) и  поездом № 22 (более дешевым, 

но к сожалению приходящим очень поздно). 

г. Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) – г. Оленегорск  

Мы выбрали первый вариант так как не нужно было искать ночлега в п.Ревда и сходу 

ринулись в бой. 

ОТЪЕЗД: ст. Имандра – г. Санкт – Петербург (Ладожский вокзал) – поезд № 21Ч. 

 

Отправление Время в пути Прибытие 
Стоимость 

(плацкарт) 

09:50 (поезд № 16 "Арктика") 23 час. 48 мин. 09:38 3800 

19:48 (поезд № 22) 24 час. 17 мин. 20:05 2200 

Отправление Время в пути Прибытие 

12.56. 23 час. 30 мин. 12.26 
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От Ст.Оленегорск до р.Карнасутра ехали на рейсовом автобусе, от автобусной станции, 

которая находится рядом с вокзалом. Официально автобус ходит только до п.Ревда, но еще 

из Санкт-Петербурга мы договорились, что на этот рейс маршрут продлят до рудника. 

Естественно пришлось существенно доплатить. 

Общались с  Еленой, диспетчером Оленегорской автоколонны, 8 (911) 303-63. Допол-

нительная информация:  8 (815) 365-78-29 номер станции рабочий, 8 921 178-12-21 Алек-

сандр Борисович - директор автоколонны 

 

СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБРОСОК 

Нами была организована заброска продуктов и снаряжения на базу ПСС в долину 

р.Кунийок. Заброску мы делаем не первый раз и пользуемся проверенными связями. Ниже 

приведены телефоны людей, которые нам помогали это делать в разные походы. Пока ни 

разу они нас не подводили. Стоимость заброски составила 3500р. 

1. 89211511551 - Вадим, помогал  забрасывать продукты на базу. Иногда помогал  довозить 

людей. В этот раз он все забирал у нас прямо из поезда на ст.Апатиты. спасатель заброска и 

на машине куда угодно. 

2. 89212876006 -Андрей. Водитель из г. Кировск, как то доставлял целую группу до базы 

ПСС и увозил со ст.Хибины.  Даже сам оформлял пропуска. (на ст.Хибины приходится ехать 

через территорию комбината). 
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Развитие детско-юношеского туризма в образовательных организациях 

Оренбургской области. Проблемы и перспективы 

 

Бакунович Е.Г.,  

методист Городской станции юных туристов  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

О туризме много говорят и пишут. Туризм бывает самый разный. Но туризм – это все-

гда изменение места пребывания, а, следовательно, и изменение жизни. Будние дни совре-

менного подростка – это виртуальный мир. И этот мир вытесняет мир настоящий. Подро-

сток видит и слышит природу в режиме интернета. Когда он идет в свой первый туристский 

поход, перед ним открывается новый мир – мир красоты природы на все 360˚, мир, напол-

ненный историей и загадочными явлениями. 

Многие известные педагоги говорили и писали о большом воспитательном потенциале 

детского туризма. А.С. Макаренко придавал важное значение организуемым туристским по-

ходам, в которых он видел огромный потенциал для формирования коллектива, а также от-

ношений «ответственной зависимости». Он использовал поход как стимул, подарок коллек-

тиву. 

Вопросам развития детского туризма в России сегодня уделяется особое внимание. 

Действующие в настоящее время в России государственные стандарты образования 

определяют необходимость в процессе образовательной деятельности достигать личностных 

результатов, формирования у школьников готовности к саморазвитию и личностному само-

определению, мотивации к целенаправленной познавательной деятельности. А также систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, способности ставить цели 

и строить жизненные планы. Именно эти педагогические задачи и определяют содержание 

воспитания детей в процессе туристской деятельности. 

На базе образовательных организаций Оренбургской области дополнительные обще-

образовательные программы туристского профиля реализуют более 260-ти педагогов до-

полнительного образования в 444-х творческих объединениях с общим охватом 6 188 детей. 

Координацию туристского направления в области осуществляет отдел туризма и крае-

ведения Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного об-

разования детей «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр» 

(далее – ГАОУ ДОД «ООДЮМЦ»).  

В муниципальных образовательных организациях открыты 373 творческих объедине-

ния с общим охватом 5 204 обучающихся (в 36-ти муниципальных образованиях), что со-

апрель 

2020 
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ставляет 40,4% от общего числа занимающихся в творческих объединениях туристско-

краеведческой направленности: 

- в 3-х однопрофильных организациях дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности (Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов) г. Новотроицка, Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

юных туристов г. Оренбурга, Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г. Орска); 

- в 14-ти туристско-краеведческих отделах многопрофильных организаций дополни-

тельного образования детей из 12-ти муниципальных образований; 

- в 22-х муниципальных образованиях на базах образовательных организаций. 

Наиболее развита сеть творческих объединений туристкой направленности в г. Орен-

бурге (1 однопрофильная организация дополнительного образования детей туристско-

краеведческой направленности, 3 туристско-краеведческих отдела на базах многопрофиль-

ных организаций).  

В областных образовательных организациях дополнительного образования детей от-

крыто 71 творческое объединение туристского профиля с охватом 984 обучающихся (45 

объединений с охватом 612 обучающихся – в ГАОУ ДОД «ООДЮМЦ», 26 объединений с 

охватом 372 обучающихся – в Оренбургском областном Дворце творчества детей и моло-

дежи имени В.П. Поляничко. 

Образовательную деятельность в сфере детского туризма в Оренбургской области 

осуществляют педагоги в возрасте от 20 до 70 лет с различным профессиональным образо-

ванием: историки, географы, биологи, инженеры, механики, преподаватели ОБЖ, физиче-

ской культуры, работники культуры.  

С целью качественной организации образовательного процесса, туристских соревнова-

ний и походов в 31-м муниципальном образовании ведется работа по подготовке и повыше-

нию профессиональных кадров детского туризма в виде тренингов, семинаров, мастер-

классов, школы молодого педагога. 

Ежегодно более 30 молодых педагогов обучаются на областных семинарах по подго-

товке руководителей спортивных походов и судей по спортивному туризму. Данные семи-

нары организуются ГАОУ ДОД «ООДЮМЦ» совместно с министерством физической куль-

туры, спорта и туризма Оренбургской области и Федерацией спортивного туризма Орен-

буржья. 

В образовательных организациях области ведется работа по сохранению материально-

технической базы и оснащению необходимым туристским снаряжением. 

В настоящее время в 7-ми муниципальных образованиях имеются специализированные 

площадки: скалодромы, спортивные залы, оборудованные крюками для крепления верти-

кальных и наклонных перил (г.г. Оренбург, Новотроицк, Орск, Домбаровский, Кваркенский, 

Оренбургский, Тоцкий районы).  

Туристское снаряжение и материальная база для проведения занятий в полном объеме 

имеется в 22-х муниципальных образованиях, что составляет 61,1% от числа муниципаль-

ных образований, ведущих работу по развитию детско-юношеского туризма. 

Образовательная деятельность осуществляется педагогами дополнительного образова-

ния по программам туристской направленности в основном в форме практических занятий 

на местности, экскурсий, походов, соревнований. 

Одной из новых форм в туристской деятельности являются семейные походы, способ-

ствующие укреплению детско-родительских отношений, патриотическому воспитанию. 

ГАОУ ДОД «ООДЮМЦ» с 2012 года организовано движение «Школа семейного туризма» с 

целью пропаганды и развития семейного туризма как эффективного средства познания 

окружающего мира, изучения истории родного края. 

В территориях используются как традиционные, так и инновационные формы работы 

туристско-краеведческой направленности, такие как: 
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- профильный лагерь «Юный турист» (г. Бузулук); 

- полевой палаточный лагерь (г. Новотроицк, Адамовский район) 

- клуб выходного дня (г. Новотроицк); 

- клуб семейного туризма, семейная гостиная (г. Оренбург); 

- школа семейного отдыха (Акбулакский район); 

- районный конкурс «Школа семейного туризма» (Курманаевский район); 

- соревнования «Папа, мама, я – туристская семья» (Домбаровский район); 

- квест-ориентирование (Переволоцкий район). 

В 33-х муниципальных образованиях в целях популяризации детского туризма, форми-

рования интереса к активному отдыху и здорового образа жизни, воспитания коллективизма 

проводятся различные массовые туристские мероприятия. В 27-ми муниципальных образо-

ваниях ежегодно организуются туристские слеты.  

В области проводятся ежегодно областные туристские мероприятия, способствующие 

воспитанию патриотизма, взаимовыручки, коллективизма, толерантности, самостоятельно-

сти, коммуникабельности, укреплению уважительных отношений между взрослыми и деть-

ми, сверстниками и детско-родительских отношений. Среди них наиболее значимые: 

- областной слет юных туристов-лыжников; 

- Первенство области среди учащихся по велотуризму; 

- Первенство области среди учащихся по спортивным походам; 

- областной слет юных туристов; 

- областной туристский слет воспитанников детских домов, школ-интернатов; 

- движение «Школа семейного туризма»; 

- открытые областные соревнования по спортивному туризму в залах (пешеходные и 

велодистанции); 

- открытое Первенство области по пешеходному туризму «Подснежник»; 

- открытое комплексное Первенство области по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию, посвященное Всемирному Дню туризма. 

Продолжительное время на туристских соревнованиях признанными лидерами являют-

ся команды городов Новотроицка, Оренбурга, Орска, Александровского, Домбаровского, 

Илекского, Кваркенского, Красногвардейского, Октябрьского, Оренбургского, Саракташ-

ского, Соль-Илецкого районов. 

С целью повышения активности участия команд в областных туристских мероприяти-

ях, популяризации и дальнейшего развития детско-юношеского туризма ГАОУ ДОД «ОО-

ДЮМЦ» организован областной конкурс «Туриада». В данный конкурс включены следую-

щие мероприятия:  

- областной слет юных туристов-лыжников; 

- Первенство области среди обучающихся по группе дисциплин «дистанции – на сред-

ствах передвижения» (велодистанции); 

- Первенство области среди обучающихся по группе дисциплин «маршрут»; 

- областной слет юных туристов; 

- Кубок области среди работников образования по группе дисциплин «маршрут»; 

- областной туристский слет работников образования; 

- движение «Школа семейного туризма»; 

- областная школа-семинар по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма; 

- семинар подготовки судей по спортивному туризму.  

На базах отдельных образовательных организаций функционируют маршрутно-

квалификационные комиссии с правом рассмотрения заявочных документов и выпуска 

групп на туристские маршруты: 
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- на базе МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Красногвардейского района (пеше-

ходные, лыжные и велосипедные маршруты 1-ой категории сложности (к.с.) и конные 

маршруты 2-ой к.с.);  

- на базе МОАУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов)» г. Новотроицка (горные, спелео маршруты 1-ой к.с., велосипедные, пешеходные, 

лыжные маршруты 3-ей к.с., водные маршруты 4-ой к.с.); 

- на базе ГАОУ ДОД «ООДЮМЦ» (пешеходные, лыжные, велосипедные и водные 

маршруты 1-ой к.с.). 

Ежегодно более 20 тысяч обучающихся из 44-х муниципальных образований соверша-

ют походы по разным маршрутам Оренбуржья и Башкортостана, из них 2,5% - за пределы 

области. 

В целях пропаганды туристских походов на территории области МКК ГАОУ ДОД 

«ООДЮМЦ» имеет право согласования полномочий муниципальных МКК образовательных 

организаций в том же объёме. 

С целью повышения профессионального мастерства туристских кадров, успешной сда-

чи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

по туристскому походу организована областная школа-семинар по подготовке инструкторов 

детско-юношеского туризма. 

Инструктор детско-юношеского туризма имеет право вести подготовку детей для вы-

полнения нормативов на значки «Юный турист России» и «Турист России», участвовать в 

организации и проведении туристских лагерей, слетов, соревнований, краеведческих конфе-

ренций и других видах туристско-краеведческой работы. Звание «Инструктор детско-

юношеского туризма» может учитываться при прохождении педагогическими работниками 

очередной аттестации (в соответствии с положением об «инструкторе детско-юношеского 

туризма», утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования 

РФ от 23 марта 1998 № 769). 

Следует отметить, что система детско-юношеского туризма в образовательных органи-

зациях области сохранена и продолжает развиваться. Проводится определенная работа по 

укреплению материально-технической базы, организуются семинары по подготовке турист-

ских кадров, повышается качество уровня проводимых туристских слетов, соревнований, 

которые позволяют определять результативность деятельности творческих объединений ту-

ристского профиля. 

По инициативе министерства образования отделом туризма и краеведения ГАОУ ДОД 

«ООДЮМЦ» был проведен мониторинг состояния детско-юношеского туризма в образова-

тельных организациях. По итогам мониторинга было отмечено ряд проблем в данной сфере, 

а именно: 

 отмечается сокращение сети однопрофильных организаций туристской направленно-

сти, а также сокращение штата на Станции детско-юношеского туризма и экскурсий» г. Но-

вотроицка. В связи с этим сократилось количество обучающихся на 56% (с 1365 человек до 

600 человек); 

 в ряде муниципальных образований уделяется недостаточное внимание детскому ту-

ризму: из 16 туристско-краеведческих отделов муниципальных многопрофильных организа-

ций дополнительного образования детей в 2-х отделах работа ведется только по краеведче-

скому направлению, в 6 муниципалитетах отсутствуют творческие объединения туристской 

направленности; 

 недостаточно укомплектована материально-техническая база в отдельных муници-

пальных образованиях, в 4-х муниципалитетах (9,1%) нет туристского снаряжения, в 22,7% 

территорий области не в полном объеме оснащены творческие объединения детского туриз-

ма;  

 в отдельных муниципальных образованиях не ведется работа по подготовке и повы-

шению профессиональных кадров в сфере детского туризма; 
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 происходит сокращение палаточных лагерей.  

Данные недостатки привели к тому, что: 

 сокращается охват детей, обучающихся в творческих объединениях туристско-

го профиля; 

 сокращается количество участвующих команд в областных туристских меро-

приятиях, а лидерами в соревнованиях являются одни и те же команды; 

 показывают низкий уровень результативности на соревнованиях команды Бе-

ляевского, Гайского, Сорочинского, Ташлинского и Тоцкого районов. На протяжении не-

скольких лет не принимают участие ни в одном туристском областном мероприятии коман-

ды г.г. Гая, Медногорска, Первомайского, Сакмарского, Светлинского, Северного, Тюльган-

ского, Шарлыкского районов и ЗАТО Комаровский; 

 сокращается количество проводимых туристских походов.  

По итогам мониторинга ГАОУ ДОД «ООДЮМЦ» разработал ряд предложений, реа-

лизация которых позволит повысить эффективность туристской деятельности: 

 на муниципальном уровне создать Координационный совет по развитию детско-

юношеского туризма; 

  принять меры по укреплению материально-технической базы за счет разработки 

муниципальных программ развития детско-юношеского туризма, рационального распреде-

ления бюджетных средств, привлечения спонсорских и внебюджетных источников; 

 организовать повышение профессиональной компетенции кадров, молодых спе-

циалистов в сфере детско-юношеского туризма, в том числе за счет участия их в областной 

школе-семинаре по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма; 

 на базах образовательных организаций области открыть маршрутно-

квалификационные комиссии с целью увеличения количества детских групп, совершающих 

туристские походы; 

 разработать эталонные маршруты для сдачи нормативов по Всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», на значки «Юный турист 

России», «Турист России»; 

 открыть туристские клубы на базах образовательных организаций с целью по-

вышения интереса подростков к занятиям спортивным туризмом и целенаправленного раз-

вития детско-юношеского туризма; 

 создать туристские активы в образовательных образованиях с целью привлече-

ния детей к массовым занятиям туризмом; 

 активизировать движение «Школа семейного туризма» на территории муници-

пальных образований с целью укрепления детско-родительских отношений; 

 организовать палаточные лагеря на территории муниципальных образований с 

целью вовлечения детей в активный отдых в каникулярный период; 

 на постоянной основе вести поиск эффективных форм работы в сфере детско-

юношеского туризма; 

 при организации туристско-краеведческой работы принять за основу рекоменда-

ции. 
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Школа вожатых ГБОУ «Балтийский Берег» 

 
Ожиганова Ю.М., 

начальник отдела образовательных программ  

ГБОУ «Балтийский берег» 

Леонов В.В., 

педагог-организатор отдела образовательных программ 

Ульданова Е.Н., 

методист отдела образовательных программ   

 

Вопрос подготовки кадров для системы отдыха и оздоровления является одним из 

приоритетов государственной политики в вопросах модернизации системы. Впервые акту-

альность этой темы была поднята Президентом РФ В.В. Путиным на совещании, посвящен-

ном детскому отдыху в ВДЦ «Зеркальный» 07.08.12 на котором он отметил, что «Завоевать 

авторитет у современного подростка непросто. Здесь нужны не только знания – характер ну-

жен! Подготовка нужна всесторонняя. Нужно быть авторитетом у подростка. Это непросто 

сделать». Тогда же было принято решение о возобновлении обязательной педагогической 

практики студентов педагогических колледжей и ВУЗов в ДОЛ. Несколько позже была по-

ставлена задача об унифицированные системы подготовки вожатых и эта работа велась на 

протяжении ряда лет в МГПУ, Союзе СПО. Но до принятия министерством труда и социаль-

ной защиты профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации дея-

тельности детского коллектива», 25.12.2018. №8404 требования к вожатым в ДОЛ были не 

стандартизированы. С января 2019 года «вожатый» стал профессией, требующей специаль-

ной профессиональной подготовки и сдачи квалифицированного экзамена.  

Опыт ГБОУ «Балтийский Берег» по подготовке вожатых насчитывает уже более 15 

лет. За это время было апробировано несколько форм подготовки вожатых. Изначально под-

готовка проводилась в форме спецкурса в ВУЗе, где читались лекции студентам 3 курса в 

течение всего весеннего семестра и далее студенты участвовали в выездных семинарах на 

базе своих лагерей. Такая форма позволяла дать студентам достаточно большой объем тео-

ретических знаний, но не позволяла отработать практические навыки, связанные с организа-

цией режимных моментов, отрядной работы, решение проблемных ситуаций. Двyx-

тpёxднeвный выездной семинар был посвящен, в основном, работе психолога по выявлению 

психологической совместимости в парах, формированию коллектива. Системная работа по 

выработке практических навыков работы с отрядом в формате краткосрочного выезда не 

представилась возможной. После введения новых ФГОС и прекращения обязательной прак-

тики студентов, спецкурс в ВУЗе был отменен, и обучение проходило в формате двyx-

тpёxднeвного семинара.  Акцент также делался на знакомство с территорией ДООЛ, тради-

циями лагеря, программой смены и не предполагал серьезной, вдумчивой работы по теоре-

тической и практической подготовке вожатого для работы с отрядом. Фактически обучаю-
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щая составляющая такого семинара была сведена к минимуму, а целью было знакомство ру-

ководителей программы и администрации ДООЛ с вожатыми.  

Новый этап начался с 2015 года, когда администрацией ГБОУ «Балтийский Берег» 

было принято решение проведения своей «Школы вожатых» для всех молодых специали-

стов, выезжающих для работы  в ДООЛ, будь то практиканты РГПУ им. Герцена, педагоги-

ческих колледжей, бойцы педагогических отрядов или студенты непрофильных ВУЗов, же-

лающие работать с детьми в ДООЛ. Для обучения будущих вожатых была разработана мо-

дульная программа подготовки педагогических кадров для работы в ДООЛ. Идея программы 

заключается в том, что весь материал преподается на четырех выездных семинарах, которые 

предполагают полное погружение в обстановку лагеря, теоретические знания сразу отраба-

тываются на практических занятиях, будь то решение кейсов с проблемными ситуациями, 

разработка отрядного дела или оказание первой медицинской помощи. Четыре модуля про-

граммы предполагают последовательное знакомство с материалом.  

I модуль – «Дети» - посвящен возрастным и индивидуальным особенностям воспи-

танников в ДООЛ, профилактике вредных привычек, в том числе и употребления психоак-

тивных веществ, медиации межличностных, конфликтов которые могут возникать между 

воспитанниками. 

II модуль – «Вожатый» - раскрывает обучающимся темы связанные с разными соци-

ально – психологическими ролями вожатого, способами достижения авторитета, акцентирует 

внимание на внешнем виде, культуре речи вожатого. Большое внимание на этом модуле уде-

ляется способам взаимодействия с напарниками, будь – то вожатые или тренеры и руководи-

тели спортивных и творческих коллективов.  

III модуль – «Отряд» – позволяет будущим вожатым познакомиться с динамикой раз-

вития временного детского коллектива, периодизацией смены и особенностями работы педа-

гога в каждый из этапов, проанализировать и проработать в форме деловой игры максималь-

но комфортное проживание режимных моментов, познакомиться с алгоритмом проведения 

отрядного дела и в формате проектной «лаборатории» разработать, провести и проанализи-

ровать отрядные дела разные по форме и адаптированные на ту или иную возрастную груп-

пу.  

Самый продолжительный IV модуль, носящий условное название «Лагерь», направ-

лен на формирование вожатских отрядов ДООЛ по сменам, отработку парного взаимодей-

ствия с разными потенциальными напарниками, знакомство с тематикой всех смен и их осо-

бенностями. 

На протяжении всех четырех модулей идет знакомство будущих вожатых с разнооб-

разными формами работы с детьми, будь то интеллектуальные, танцевальные или музыкаль-

ные конкурсы или вечера знакомства и прощальные свечки, веревочные курсы, концерты, 

презентации отрядов и дискуссионные клубы. Большое внимание уделяется игротехнике, ко-

торая не только позволяет организаторам решать обучающие и развивающие задачи на мо-

дуле, но и предлагает обучающимся картотеку различных игр на знакомство, развитие ком-

муникативной культуры, выявление лидера, принятие командного решения. Так же в про-

цессе обучения, вожатые осваивают технологии активного слушания, ведения эффективных 

переговоров. 

В поддержку данной программы в 2018 году была издана «Рабочая тетрадь отрядного 

вожатого», которую получает каждый слушатель Школы вожатых ГБОУ «Балтийский Бе-

рег», прошедший обучение и успешно сдавший зачет. В 2018 году программа подготовки 

вожатых и Рабочая тетрадь отрядного вожатого были направлены на V Всероссийский кон-

курс программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровления, и стала по-

бедителем.  

В 2019 году в связи с введением Профессионального стандарта и отсутствия у ГБОУ 

«Балтийский Берег» лицензии на профессиональную подготовку, обучение было организо-

вано совместно с педагогическим колледжем №6.  

Изначально, при обучении на первом модульном семинаре у обучающихся часто воз-

никает вопрос о целесообразности обучения в лагере, а не в городе на площадке учебного 
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заведения, в котором они учатся. Но достаточно быстро приходит понимание того, что не 

только форма проведения занятий, которая носит выраженный интерактивный характер и 

сочетает в себе мини лекции, элементы психологического тренинга, деловые игры и проект-

ные лаборатории, но и сама социокультурная среда детского оздоровительного лагеря явля-

ется незаменимым компонентом обучающего воздействия. Проведя занятия различных мо-

дулей в разных ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег», мы знакомим слушателей с территорией, 

условиями проживания, инфраструктурой каждого из лагерей, что позволяет в дальнейшем 

нашим вожатым быстрее адаптироваться к новым для них условиям работы. Это же способ-

ствует тому, что возможна взаимозаменяемость вожатых в связи с производственной необ-

ходимостью. Ведь каждый из них побывал во всех ДООЛ ГБОУ «Балтийский Берег» позна-

комился с программами всех трех лагерей, взаимодействовал в процессе обучения со всеми 

коллегами. Еще одной особенностью Школы вожатых ГБОУ «Балтийский Берег» является 

кадровое обеспечение ее педагогами. Занятия проводят специалисты отдела образовательных 

программ, часть из которых имеют высшее психологическое образование и опыт ведения 

тренингов и все без исключения многолетний опыт работы в качестве вожатых на отрядах. 

Но вряд ли возможно было бы достигнуть той атмосферы и той эффективности работы, если 

бы не вожатые которые обучались по данной программе 4,3,2 года назад и приезжают снова 

и снова не только, чтобы отточить свое мастерство, но и что бы передать свой опыт нович-

кам. 

Современные образовательные технологии, такие как деловые игры, проектная дея-

тельность, тренинги, кейсы, отрабатываемые с педагогами и вожатыми прошлых лет, разра-

ботанные на реальных жизненных ситуациях, также способствуют получению профессио-

нальных навыков, которые в будущем могут пригодиться вожатым в работе с детьми.  

2020 год – год новых вызовов организаторам обучения вожатых. Получена лицензия 

на профессиональное обучение, написана новая программа, которая с одной стороны полно-

стью соответствует всем требованиям к разработке программ профессионального образова-

ния, а с другой сохранила все лучшее, что было наработано авторами за предыдущие годы.  

Но ситуация заставляет переходить на дистанционное обучение. Много взаимодей-

ствуя с регионами в рамках опытно – экспериментальной деятельности, преподаватели Шко-

лы накопили опыт дистанционного преподавания не только теоретического материала, но и 

проведения практических, в том числе тренинговых упражнений пользуясь различными ин-

тернет платформами. 

Дистанционное обучение по данной программе предполагают лекции в режиме on-line 

с возможностью диалога  с преподавателем, выполнение практических заданий, тренинговых 

упражнений и их обсуждение в режиме видеоконференции, тестирование после каждой темы 

с использованием технологии Google – class.  

Какова будет эффективность таких занятий, покажет время. Мы же надеемся на то, 

что когда дети снова приедут в наши лагеря, их встретят самые лучшие вожатые, которые 

будут знать, что делать с детьми, будут уметь это делать, а главное - будут очень хотеть сде-

лать смену для ребенка незабываемой и яркой.  
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Управление проектированием образовательных программ в ДООЛ 
 

Ожиганова Ю.М., 

начальник отдела образовательных программ  

ГБОУ «Балтийский берег» 

Леонов В.В., 

 педагог-организатор  

отдела образовательных программ   

 

В детских оздоровительно-образовательных лагерях образование детей позиционирует-

ся как вариативное, открытое образование, а социокультурная практика определяется твор-

ческой созидательной деятельностью в социуме. Важными векторами развития дополни-

тельного образования являются: интеграция, индивидуализация, обновление содержания до-

полнительного образования.  

На сегодняшний день образовательная программа ДООЛ является системообразующим 

документом, который с одной стороны излагает концептуальные подходы и принципы, реа-

лизуемые педагогическим коллективом в процессе деятельности, а также описывает основ-

ные цели и задачи, направление и содержание деятельности, ожидаемые результаты, спосо-

бы их достижения и инструментарий оценки качества реализации, а также различные виды 

ресурсов, необходимых для реализации. 

И.Н. Попова предлагает следующую классификацию программ ДООЛ: 

1. По направленности 

-комплексные 

-профильные 

2. По продолжительности 

-долгосрочные 

-краткосрочные 

3. По источнику содержания 

-авторские 

-модифицированные 

Структура программы ДООЛ строго не регламентирована, но большинство разработ-

чиков программ опираются при проектировании на Методические рекомендации Министер-

ства образования и науки РФ от 26.10.2012 №09-260. В соответствии с этим документом 

каждая программа ДООЛ должна включать в себя: 

• Пояснительную записку, отражающую актуальность данной программы для совре-

менного российского общества, государства, родителей и самих детей и подростков. 

• Новизну, отличительные особенности программы, ее преемственность с предыдущи-

ми программами данного лагеря, инновационные элементы, если такие существуют. 

апрель 

2020 
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• Понятийный аппарат программы, позволяющий авторам-разработчикам обозначить 

ключевые термины, дать определения понятиям, которые в противном случае могут тракто-

ваться двояко. 

• Краткую характеристику участников программы, отражающую особенности контин-

гента,  для которого разработана программа. В данном разделе отмечаются не только воз-

растной диапазон участников программы, но и социальный состав, возможность участия в 

программе обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе детей-

инвалидов, детей с ОВЗ, одаренных детей, детей попавших в трудную жизненную ситуацию, 

подростков с аддиктивным и девиантным поведением, здесь же делается акцент на участие в 

программе организованных групп детей (спортивных командах, творческих коллективах), 

т.к. данные группы нельзя рассматривать как временный детский коллектив, а значит - груп-

повая динамика в процессе реализации программы будет существенно отличаться от тради-

ционной для лагеря. 

• Педагогическую идею программы, в которой авторы раскрывают основной замысел 

программы с точки зрения ее педагогической целесообразности, обосновывают выбор педа-

гогических технологий в соответствии с особенностями контингента воспитанников. 

• Целевой блок состоит из представления цели программы, педагогических задач, поз-

воляющих достигнуть поставленной цели и ожидаемых результатов, формулируемых как 

предметные, метапредметные и личностные, в соответствии с ФГОС. 

Здесь важно отметить, что поставленные цели и задачи должны быть реалистичны и 

достижимы за период реализации программы. 

Следует соотнести конкретные ожидаемые результаты со способами оценки их дости-

жения. Всегда проще оценивать уровень сформированности знаний, умений и навыков, т.е. 

достижения предметных результатов. Гораздо труднее обстоит дело с оценкой достижения 

метапредметных  и личностных результатов. Несмотря на то, что в педагогике этот инстру-

ментарий не только разработан, но и широко апробирован, существуют реальные проблемы 

в его внедрении и использовании в условиях ДООЛ. Это, прежде всего, большое количество 

респондентов, подлежащих исследованию, необходимость проведения входной и выходной  

диагностики в сжатые сроки смены в ДООЛ, отсутствие достаточного количества специали-

стов, умеющих проводить, обрабатывать и анализировать полученные результаты. Вместе с 

тем, без проведения исследования, только используя наблюдения педагогических работни-

ков, нельзя не только говорить о качестве реализации программы, но и в целом считать про-

грамму образовательной. 

Здесь же указываются те методы, которыми будут пользоваться разработчики про-

граммы для контроля результатов её освоения. 

Важной составной частью программы является ее содержание. В этом блоке подробно 

описывается игровая модель смены, игровой словарь, если программа использует как форму 

организации деятельности сюжетно-ролевую игру, подробно описываются все этапы реали-

зации программы, а также особенности организации образовательной деятельности на каж-

дом из этапов, ключевые события смены. Здесь же описывается действующая система моти-

вации и стимулирования участников как обучающихся, так и педагогических работников и 

вожатых, содержательные и организационные особенности отрядной, внеотрядной деятель-

ности. 

Следующий большой блок посвящен ресурсному обеспечению программы: 

-кадровому обеспечению (описание подходов к формированию педагогического кол-

лектива, его структура (воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования, педа-

гоги-психологи, инструкторы по физической культуре) и их взаимодействие между собой, 

система подготовки вожатых к работе); 

-методическое обеспечение, система анализа реализации программы; 

-информационное обеспечение программы (использование информационных ресурсов, 

в том числе продвижение программы через социальные сети, средства массовой информа-

ции); 

-особенности материально-технического обеспечения программы; 
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-организационное обеспечение, в том числе организация сетевого взаимодействия и со-

циального партнерства при реализации программы; 

-список литературы, использованной при разработке программы и необходимой в ходе 

ее реализации педагогам и обучающимся. 

Обязательными приложениями к программе является календарный график, оформляе-

мый в виде план-сетки и инструментария оценки результативности образовательной про-

граммы. 

Проектирование программы начинается с анализа запроса потребителей или заказчиков 

образовательной услуги. Заказчиками услуг по отдыху и оздоровлению детей являются ро-

дители и государство. Они софинансируют систему и учреждения отдыха и оздоровления 

детей: родители, непосредственно покупая путевку в ДООЛ, государство - в форме государ-

ственных заданий на отдых и оздоровление детей из льготных категорий (дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ, подростки, состоящие на учете в ОДН, дети из многодетных семей, дети, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации), субсидий на развитие инфраструктуры лагерей, 

бюджетного финансирования региональных и федеральных центров, организующих отдых и 

оздоровление одаренных и особо мотивированных детей и подростков, получающих бес-

платные путевки на профильные смены. 

Запрос государства в последние годы формулируется первыми лицами государства. 

Так, выступая в ЗДЦ «Зеркальный» В.В. Путин отметил, что дети «должны не просто пребы-

вать в лагере или санатории, а получать новые знания и развиваться, заниматься художе-

ственным и научно-техническим творчеством, иностранными языками, спортом – иметь все 

возможности для самореализации и роста».  

Итак, для государства и общества определяющими являются: 

- безопасность детей в ДООЛ;  

- обучающий потенциал образовательной программы; 

- развивающая и социализирующая среда; 

- оздоровительная составляющая; 

- грамотно подготовленный педагогический персонал; 

- соответствие деятельности учреждения требованиям, обозначенным на законодатель-

ном уровне. 

Непосредственными заказчиками услуги по отдыху и оздоровлению, как правило, яв-

ляются их родители, которые выбирают для своего ребенка лагерь, исходя из определенных 

требований. 

На первом месте у любого родителя стоит вопрос обеспечения безопасности детей в 

ДООЛ. Крайне существенными для родителя являются условия проживания и организация 

питания детей. Существенным является потенциал учреждения по оздоровлению, сохране-

нию и улучшению физического и психического здоровья ребенка. Многие родители рас-

сматривают детский лагерь как учреждение, в котором ребенок может начать или продол-

жить обучение по дополнительным общеразвивающим программам, а образовательную про-

грамму – способствующую социализации ее участников. 

Итак, при анализе запроса заказчиков на оказание услуг по отдыху и оздоровлению де-

тей акцентирует внимание разработчиков программ на: 

- обеспечении безопасности и благополучия воспитанников (социального, физического, 

эмоционального, психологического, информационного и интеллектуального); 

- удовлетворение  когнитивных, креативных, коммуникативных, гностических  потреб-

ностей; 

- обеспечение адекватной оценки со стороны сверстников и значимых взрослых. 

Удовлетворение данных основополагающих потребностей ребенка обеспечивается про-

граммой, если таковая базируется на основных идеях лагерной педагогики: 

1. Единая целевая ориентация в деятельности, т.е. сплочение воспитанников и педаго-

гов вокруг общей значимой цели. 

2. Уникальность данного временного детского коллектива. 

3. Высокий уровень эмпатии участников друг к другу. 
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4. Включение детей в преобразование (улучшение) окружающего мира через реализа-

цию личных и социальных инициатив, организацию жизнедеятельности своего сообщества. 

5.Событийный подход к воспитанию. 

6. Соучастие детей в воспитательном процессе. 

7. Совместная организаторская и творческая деятельность детей и взрослых. 

8. Творческий подход к организации жизнедеятельности. 

Данные идеи и само понятие «лагерная педагогика» были заложены в фундаменталь-

ных трудах И.П. Иванова, С.А. Шмакова, А.Н. Лутошкина и О.С. Газмана и получают своё 

развитие в работах И.Н. Фришман, С.В. Тетерского, С.А. Коваль и других. Также большин-

ство образовательных программ базируются на концептуальных подходах гуманистической 

психологии, теории развития коллектива А.С. Макаренко, идеях Ш.А. Амонашвили. При 

разработке программы авторы, как правило, опираются на ряд принципов, которые являются 

педагогическим стержнем программы. К таким принципам относятся: 

• Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении педагога привести его к успеху.  

• Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенно-

стям детей и подростков и типу ведущей деятельности – результатом деятельности воспита-

тельного характера в ДООЛ является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволя-

ет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

• Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

• Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках детского оздоро-

вительного лагеря предполагает: отбор содержания, форм и методов воспитания в соответ-

ствии с индивидуально-психологическими особенностями детей; создание возможности пе-

реключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); взаимосвязь всех 

мероприятий в рамках тематики смены; активное участие детей во всех видах деятельности. 

• Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это харак-

теристика личности, которая в полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

• Принцип системности – продуманная логичная система вовлечения детей и подрост-

ков в ту или иную деятельность. 

• Принцип единства - единство оздоровительной, образовательной, воспитательной ра-

боты в сочетании с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

• Принцип ведущей деятельности – учет ведущего вида деятельности для каждой воз-

растной группы детей, игровая основа организации деятельности лагеря в целом. 

• Принцип успешности – предоставление возможности каждому участнику программы 

(ребенку и взрослому) возможности почувствовать себя успешным в том или ином виде дея-

тельности. 

• Принципы патриотизма - одна из форм выражения духовно-нравственных и идейных 

требований, в наиболее общем виде раскрывающая содержание служения Отечеству, суще-

ствующего в современном российском обществе. Они выражают основополагающие требо-

вания, касающиеся сущности служения Отечеству, обеспечения единства интересов челове-

ка, коллектива, характера взаимоотношений между людьми в обществе, государстве, опреде-

ляют общее направление деятельности человека и лежат в основе частных, конкретных норм 

поведения. В этом отношении они служат критериями нравственности, культуры, патрио-

тизма и гражданственности. Принципы патриотизма имеют всеобщее значение, охватывают 

всех людей, закрепляют основы культуры их взаимоотношений, создаваемые в длительном 

процессе исторического развития каждого конкретного общества. К числу основных прин-

ципов А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев относят национально-идеологические, общественно-

государственные, социально-педагогические. 

Существует несколько подходов к процессу замысла и проектирования программы 

ДООЛ: 

1. Ресурсный подход. При данном подходе анализируется материально-техническое 

обеспечение лагеря, его финансовые возможности, местоположение и, исходя из результа-
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тов, продумывается тематика предлагаемых для реализации смен. Примером такого подхода 

может служить цикл программ, посвящённых экологии тихого океана и культуре Дальнего 

Востока, реализуемых в ВДЦ «Океан» или программа «Корабелы Прионежья», реализуемая 

в одноимённом лагере в Вологодской области, посвящённая сохранению традиций корабле-

строения на Русском Севере. 

2. Программный подход. При данном подходе, характерном, прежде всего, для частных 

предпринимателей, работающих в данной сфере, определяющим является высокий уровень 

продаваемости образовательной услуги, её востребованность на рынке. Примерами таких 

лагерей являются языковые лагеря, профориентационные лагеря, лагеря, программы которых 

направлены на личностный рост воспитанников. Часто такие лагеря не имеют собственной 

базы, арендуя базу отдыха или часть стационарного лагеря и организуя там свою программу.  

В 2017 году в Санкт-Петербурге создана Ассоциация программных лагерей. 

После введения ориентировочно к 2020 году лицензирования услуг по отдыху и оздо-

ровлению детей данные лагеря окажутся вне правового поля и либо прекратят своё суще-

ствование, либо официально узаконят свои взаимоотношения с лагерями, которые предо-

ставляют им свои ресурсы для реализации программы. 

3. Адресатный подход. При таком подходе анализируется контингент участников про-

граммы, его особенности и программа разрабатывается исходя из потребностей конкретной 

группы детей. К таким программам относятся программы для детей инвалидов, детей с ОВЗ, 

подростков с девиантным поведением, для детей младшего или, наоборот, старшего школь-

ного возраста. 

4. Профильный подход. Может считаться разновидностью адресатного подхода, так как 

программа разрабатывается для участников, объединённых едиными образовательным инте-

ресами и направленностью той или иной деятельности. Как правило участниками профиль-

ных смен становятся дети и подростки в течение года занимающиеся в объединениях допол-

нительного образования, спортивных школах или на другой основе включённые в образова-

тельную или социально-значимую деятельность. Такие программы создаются для спортив-

ных лагерей, военно-патриотических, волонтёрских, научно-исследовательских, танцеваль-

ных, математических смен. Во всероссийских детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Океан» 

большинство смен носит профильный характер. Примером такого подхода является разра-

ботка в 2018 году Министерством обороны РФ для проведения профильных смен юнармей-

цев профильного лагеря «Юнармеец». 

5. Наиболее распространённым является комплексный подход к разработке программы, 

характерный для загородных и стационарных ДООЛ, имеющих стабильную клиентуру, до-

статочный уровень заполняемости и достойное материально-техническое обеспечение, сбор-

ный контингент, характеризующийся своей неоднородностью. При данном подходе необхо-

дима, как правило, реализация новой программы каждую смену, так как обучающиеся при-

езжают в данный ДООЛ из года в год. Замысел такой программы, как правило, зависит от 

календаря памятных дат, тематического года, объявляемого ежегодно Президентом России. 

К изменениям ДООЛ стимулируют государство, в том числе благодаря принятию таких 

нормативных документов, как ФЗ «Об образовании в РФ». 

Отдел образовательных программ ГБОУ «Балтийский берег» создан в 2010 году для 

разработки и реализации программ в ДООЛ. Сотрудниками отдела являются педагоги-

организаторы, которые не только проводят массовые мероприятия в ДООЛ, но и являются 

авторами-составителями программ, реализуемых в ДООЛ. Данный подход существенно от-

личается от того, как обычно строится работа в круглогодичных ДООЛ. В ВДЦ «Орлёнок», 

«Океан» существуют методические центры или управление образовательных программ, в 

которых методисты разрабатывают программы, реализуемые в ДООЛ. Реализацией, как пра-

вило, занимаются, педагоги-организаторы и другие специалисты, которые подключаются на 

стадии разработки конкретных мероприятий, но не имеют возможности влиять на выбор те-

мы программы, разработку её сюжетной линии и выбор педагогических технологий.  

Каждый из подходов имеет свои сильные и слабые стороны. При разработке програм-

мы методистами, а реализации их другими специалистами с одной стороны образовательная 
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программа как документ, как правило, разрабатывается на достаточно качественном уровне. 

При этом может происходить разрыв между проектом и его реализацией, недопонимание за-

мысла авторов программы и проблемы с контролем результативности. В ситуации, когда 

разработчик программы реализует её, не возникает проблем с недопониманием замысла. При 

этом педагогам-организаторам при разработке программы требуется, как правило, суще-

ственная методическая поддержка.  

В отделе образовательных программ работает 5 педагогов-организаторов, важно отме-

тить, что помимо разработки программ, педагоги-организаторы регулярно реализуют разви-

вающие и тематические программы. Во многом этим обусловлен срыв сроков разработки 

программ, который наблюдается из года в год. Более того, следует отметить, что доработка 

программ осуществляется вплоть до принятия научно-методическим советом.  

 Еще одной проблемой, выявленной в ходе анализа опыта проектирования программ 

тематических и каникулярных смен, является перекладывание ответственности и непосред-

ственной работы по разработке программы на одного из авторов, членов творческого кол-

лектива, неравномерность распределения нагрузки по проектированию. 

 При анализе конечного продукта – образовательной программы также выявлен ряд 

проблем:  

 - несоответствие целей и задач программы её содержанию, заявленным в календарном 

графике мероприятиям; 

 - несоответствие педагогических технологий содержанию программы; 

 - проблемы в формулировании новизны и педагогической целесообразности. 

 Эти проблемы, возможно, решить следующим образом: 

1. Внедрение технологии Task-менеджмент приводит к тому, что на каждом этапе воз-

можен контроль качества разработки программы 

2. Программа разрабатывается творческой группой по 2-3 человека, но ответственность 

за разработку программы несёт один из них. За каждым педагогом-организатором закрепле-

на разработка трёх программ в период подготовки к летней оздоровительной компании 

3. При внедрении Task-менеджмента происходит нормирование каждого из этапов раз-

работки программы, что позволяет более чётко контролировать длительность каждого из 

этапов и, следовательно, устанавливать сроки разработки программы.  

Для управления проектированием в отделе образовательных программ используется 

известная платформа Trello, являющаяся одной из самых популярных систем управления в 

режиме онлайн. Она позволяется эффективно организовывать работу по японской методоло-

гии канбан-досок.  

Разработка «Канбан» - метод управления, реализующий принцип «точно в срок» и спо-

собствующий равномерному распределению нагрузки между работниками.  

Платформа Trello – максимально простой инструмент, которым легко пользоваться без 

долгой адаптации сотрудников.  Весь интерфейс программы выстроен на основе канбан-

досок, где для реализации задач используется доска с карточками, которые распределяются 

по типам: запланированные, текущие, выполненные и есть возможность добавлять и редак-

тировать типы. Каждую из досок можно выделять под конкретные рабочие процессы, таким 

образом, для отдела образовательных программ были созданы следующие доски: 

*разработка и написание образовательных программ,  

*реализация тематических и развивающих смен вне каникулярного периода, 

*подготовка к значимым событиям: смотр – конкурс, конференция, семинары, 

* работа с документооборотом отдела, 

*общие вопросы отдела. 

Маркеры на каждой доске позволяют ставить задачи как для всего отдела в целом, так и 

для каждого сотрудника персонально.  И отслеживать на каком этапе выполнения находится 

сотрудник.  

Так как платформа Trello является облачной, а отдел образовательных программ состо-

ит из сотрудников трех лагерей, отслеживать все задачи и вносить коррективы каждый со-

трудник может дистанционно, через мобильное приложения в своем смартфоне.  
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С помощью данной платформы и использованием ее сотрудниками, можно быстро 

оценить реализацию по всем основным процессам сразу, в режиме реального времени и на 

одном экране, что гарантирует выполнение всех поставленных задач точно в срок и позволя-

ет отслеживать работу каждого сотрудника и отдела в целом. 
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