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1. Справочные сведения
Цель похода.
Целью данного похода было посещение региона Западный Кавказ, повышение туристского опыта
участников похода.
Район похода, сведения о районе путешествий.
За́падный Кавка́з — часть горной системы Большого Кавказа, расположенная к западу от
меридиональной линии, проходящей через гору Эльбрус. Часть Западного Кавказа от Анапы до горы
Фишт характеризуется низкогорным и среднегорным рельефом (так называемый Северо-Западный,
или Черноморский Кавказ), далее к востоку до Эльбруса горная система приобретает типичный
альпийский облик с многочисленными ледниками и высокогорными формами рельефа. В более узком
понимании, которого придерживаются в альпинистско-туристической литературе, к Западному
Кавказу относят только часть Главного Кавказского хребта от горы Фишт до Эльбруса.
Фишт образует совместно с вершинами Оштен и Пшехо-Су так называемый Фишт-Оштенский
массив. Вершины массива представляют собой первые (продвигаясь с запада на восток) на Кавказе
вершины альпийского типа, то есть поднимающиеся значительно выше верхней границы леса,
имеющие широкий пояс субальпийских и альпийских горных лугов. Кроме того, Фишт — самая
западная вершина Кавказа, имеющая ледники на своих склонах (Большой и Малый Фиштинские
ледники) и значительные скальные сбросы.
В структурном отношении Фишт являет собой глыбовое поднятие, сложенное пластами рифогенных
известняков. Мощные известняковые толщи способствуют развитию многочисленных и
разнообразных карстовых форм (воронки, пещеры). Из известных на склоне горы находится пещера
Парящая птица. С 1994 года на Фиште исследуется пещерная система «Белая звёздочка», которая
является одной из самых глубоких в России.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник, по территории которого проходила
большая часть нашего маршрута, расположен на северном и южном склонах Западного Кавказа в
координатах 44 — 44.5° северной широты и 40 — 41° восточной долготы. Заповедником эта
территория объявлена 12 мая 1924 года. Являясь вторым по величине в Европе, заповедник занимает
земли Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики РФ, вплотную
примыкает к государственной границе с Абхазией. Общая площадь заповедника — 280 335 га. В 1979
году заповедник получил статус биосферного и вошел в Международную сеть биосферных
резерватов, а в декабре 1999 года был включен в список объектов Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО.
В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 — птиц, в том числе 112 гнездящихся, 15 видов
пресмыкающихся, 9 — земноводных, 21 — рыб, 1 — круглоротых, более 100 видов моллюсков и
около 10 000 видов насекомых.
Многие животные заповедника имеют ограниченное распространение (эндемики), либо являются
живыми свидетелями прошлых геологических эпох (реликты). В государственные и региональные
Красные книги занесен 71 вид животных. Для флоры заповедника характерно наличие древних видов
и представителей, имеющих ограниченное распространение. Каждое пятое растение заповедника
является эндемиком или реликтом. Заповедник является естественным хранилищем большого числа
ставших редкими в других уголках планеты видов растений и животных. В Красную книгу России
занесено 55 видов растений, произрастающих на территории Кавказского заповедника.
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2.Нитка маршрута.
Заявленная нитка:
КПП Лаго-Наки – пер. Абадзешский (н\к) - т.с. Армянка – г. Оштен (1А) – Оштеновский пер(н\к). т.с. Армянка - Геймановские ворота (Инструкторская щель) (н\к) - Гузерипльский пер. (н\к) Армянский пер. (н\к) - приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский (н\к)– т.с. Лагерь на Псенодахе Майкопский пер. (н\к) - т.с. Водопадная поляна – т.с. Летники – Черкесский пер. (н\к) - оз. Хуко –
приют Бабук Аул – село Солохаул
Нитка пройденного маршрута:
КПП Лаго-Наки – пер. Абадзешский (н\к) - т.с. Армянка – г. Оштен (1А) – Оштеновский пер(н\к). т.с. Армянка - Геймановские ворота (Инструкторская щель) (н\к) - Гузерипльский пер. (н\к) Армянский пер. (н\к) - приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский (н\к)– т.с. Лагерь на Псенодахе –
Майкопский пер. (н\к) - приют Фишт – Белореченский пер. (н\к) – т.с. Летники – Черкесский пер.
(н\к) – приют Бабук Аул – село Солохаул
Изменения маршрута и их причины.
1) Третий день сокращен до приюта Фишт, но добавлен радиальный выход до Фиштенка, малого
Фиштенского ледника. Путь на Летники через т.с. Водопадная поляна закрыт.
2) Линейный маршрут четвертого дня заменен радиальным от приюта Фишт до Майкопский пер.
(н\к). Путь на Летники через т.с. Водопадная поляна закрыт.
3) Пятый день прошел по запасному пути через Белореченский пер. (н\к) до т.с. Летники. Путь на
Летники через т.с. Водопадная поляна закрыт.
4) В шестой день мы должны были пройти через озеро Хуко, но явной тропы мы не нашли, тропа с
маркером по маршруту №30 была выбрана как основная.
Аварийные выходы с маршрута.
Близость района похода к цивилизации позволила спланировать простые аварийные выходы с
маршрута. Наиболее логичным выходом с самого плато и из северной части района представляется
путь через простые перевалы Абадзешский и Азишский в район турбазы «Лаго-Наки» или к приюту
«Партизанская поляна». С приюта «Фишт» можно за один день выйти через перевалы Армянский и
Гузерипльский, спустившись к приюту «Партизанская поляна». Западная и северо-западная часть
маршрута имеет аварийный выход на п.Отдалённый по тропам и лесовозным дорогам. С места
ночевки 4, 5 и 6 можно выйти к селу Бзогу и Солохаул. При необходимости можно сократить
маршрут за счет прямых переходов. От урочище Лаго-Наки можно напрямую выйти к лагерю на
Пседонахе. Так от приюта Фишт можно пройти прямой тропой до стоянки летники через
Белореченский перевал – экономия 1,5 ходовых дня. Маршрут проходит по Кавказскому
биосферному заповеднику. В нем действуют строгие правила посещение с контролем исполнения
егерями, Нитка маршрута может быть скорректирована на КПП Лаго-Наки. Была информация, что
стоянка лагерь на Пседонахе может быть закрыта. В этом случае есть резервная стоянка на р. Цице.
Если будет закрыт пер. Майкопский стоянку необходимо будет сделать на приюте Фишт, а выход до
оз. Пседнодах сделать радиальным. Выход на запланированный маршрут осуществить через пер.
Белореченский н\к. Так и случилось, воспользовались этим запасным маршрутом.
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3.Состав группы.
1 Пермяков Сергей
Андреевич

1987

2 Крюков Дмитрий
Олегович

1987

3

4

Руководитель,
зав. снар.

1ПУ Крым ЮБК

Штурман
Хронометрист,
фотограф

Перетрухин
Александр
Евгеньевич

2001

ПВД Таганай, ПВД Тальков Камень

Чукина Мария
Ивановна

2000

ПВД Таганай, лыжный ПВД на
Шунут, ПВД Тальков Камень

1991

ПВД Конжак, ПВД Северка-Аять

1999

1ЛУ Средний Урал, ПВД Таганай,
Иремель, Конжак, Серебрянка

5

Попов Павел
Георгиевич

6

1ПР Крым ЮБК, 1ПУ Западный Саян

Логиновских
Анна Георгиевна

Зав.хоз.

Ремонтник

Медик

4. Определяющие препятствия маршрута.
Локальные.
Название

К.Т. Баллы

Характеристика

Способ прохождения

Переправы
Приток

н/к

0,5

Ширина 3 метра

После перевала Армянский, брод

р. Белая

н/к

0,5

Ширина 3 метра

В сторону пер. Фишт-Оштеновский,
когда тропа с правой стороны
переходит на левую, брод

р. Бушуйка

н/к

0,5

Ширина 2 метра

После перевала Черкесский, брод

р. Шахе

н/к

0,5

Ширина 3 метра

Перед выходом из Заповедника,

р. Белая

брод

5

Перевалы
Абадзешский

н/к

2

Тропа ровная, луга.

Со стороны КПП Лаго-Наки

Оштеновский

н/к

2

Тропа ровная, луга.

Со стороны урочища Лаго-Наки

Геймановские н/к
ворота
(Инструкторск
ая щель)

2

Угол до 20 градусов, тропа
ровная луга.

Со стороны балаган Армянка

Гузерипльский н/к

2

Угол до 20 градусов, тропа
ровная луга.

Со стороны пер. Инструкторская
щель

Армянский

н/к

2

Угол до 30 градусов, местами
осыпь

Со стороны пер. Гузерипльский

ФиштОштеновский

н/к

2

Угол до 30 градусов, местами
осыпь

Со стороны приюта Фишт до пер.
Майкопский и обратно

Майкопский

н/к

2

Угол до 20 градусов, луга,
растения в рост человека

Со стороны пер. Фишт-Оштеновский

Белореченский н/к

2

Угол до 30 градусов, тропа, лес,
луга

Со стороны приюта Фишт

Черкесский

2

Угол до 30 градусов, тропа, луга, Со стороны пер. Белореченский
лес

н/к

Вершина
г. Оштен

1А

5

Угол до 30 градусов, тропа через Подъем по тропе севернее пупыря
луга,
сменяется
скальными Ежовый, спуск к урочище Лаго-Наки
участками, есть осыпные части

Перепад высот nakarte.me
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Расчет категории сложности похода.

Протяженность маршрута
99,96 км (измерено по сайту nakarte.me, радиальные выходы
учитывались в 1 сторону) с учетом коэффициента 1,2; имеется gps трек
Длительность

7 дней

Перепад высот h

11,937 км

Баллы за ЛП в зачет

6

Баллы за ППор:

12

Географический показатель Г = 4,

Автономность А = 1

ППб=Кт*ППор *(Lмар/L)=0,35*12*99,96/100=4,1832
Коэффициент перепада высот К = (1+h/12) = (1+11,937/12) = 1,9947
Рб=Г * К * А=4*1,9947*1=7,9788

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ ЗА ПОХОД = ЛП + ППб + Рб =6+4,1832+7,9788=18,162

Выводы:
1. Поход удовлетворят временным требованиям похода 1 к.с. (минимум 6 дней),
фактически 7.
2. По протяженности активной части маршрута поход можно уменьшить не более чем
на четверть (на рассмотрение МКК) ввиду количества локальных препятствий.
Поэтому 99,96 км пройденного пути может быть зачтен для похода 1к.с.
3. Сумма баллов по локальным препятствиям =6 , что меньше 10, согласно требований.
4. Общая сумма баллов маршрута составила 18,16. Диапазон баллов для похода 1 к.с.
находится в пределах 7-20. Общая сумма балов входит в указанный диапазон.

5.Организация похода.

Заброска.
Трансфер осуществлен частично на самолете Екатеринбург-Краснодар (Саша, Маша, Паша,
Аня). Другая часть группы (Дима и я) прибыли поездом того же направления. Поездка на поезде
позволила перевезти часть оборудования сверх веса багажа для самолетов и взять газ и фальшфейер
имеющиеся, а не покупать на месте. Далее был заказан трансфер от Краснодара до КПП Лаго-Наки
ГАЗ Соболь забрал нас всех по дороге с вещами. Это сэкономило время и силы для первого ходового
дня. Обратно разъезжались раздельно, т.к. группа после похода отдыхала некоторое время на море в
кемпинге поселка Дагомыс г. Сочи. Даты возвращения и способы выбирались самостоятельно.
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6.График движения
День/Дата Участок пути
1/

2/

3/

4/

5/

11.08

12.08

13.08

14.08

15.08

Т, мин L, км H, м

КПП Лаго-Наки – пер. Абадзешский (н\к) - 240
т.с. Армянка – кольцевой радиальный выход
до скал пупырь Ежовый

13,32 +463

т.с. Армянка – г. Блям - г. Оштен (1А) - 330
Оштеновский пер(н\к). – урочище ЛагоНаки - т.с. Армянка

8,4

т.с. Армянка - Геймановские ворота 540
(Инструкторская
щель)
(н\к)
Гузерипльский пер. (н\к) - Армянский пер.
(н\к) – малы - приют Фишт – радиально
малый Фиштенский ледник

15,6

приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский 540
(н\к)– т.с. Лагерь на Псенодахе –
Майкопский пер. (н\к) - приют Фишт –
радиально

13,8

приют Фишт – Белореченский пер. (н\к) – 180
т.с. Летники

7,8

-198

Погода
Солнечно,
кратковременный
небольшой дождь
ветрено

-829

Солнечно,
кратковременный
небольшой дождь
ветрено

+624

Солнечно, дождь

-1088

ветрено

+1300

Солнечно

-1300

ветрено

+443

Солнечно

-244

Ветрено

+829

Облачно
6/

7/

16.08

17.08

т.с. Летники – Черкесский пер. (н\к) – 330
приют Бабук Аул

17,76 +322

приют Бабук Аул – село Солохаул

23,28 +1186

240

Солнечно

-1741
Солнечно

-1370
ИТОГО

43ч.

99,96 11937

Километраж радиальных выходов учитывался в 1 сторону. Использован коэффициент 1,2 для L, км.
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7. Техническое описание
1 день (11 августа)
Саша, Маша, Паша, Аня прилетели на самолете Екатеринбург-Краснодар в 7.00. Спали плохо. Часть
группы Дима и я прибыли поездом того же направления в 6.50. Спали 2 дня, выспались впрок. Был
заказан трансфер от Краснодара до КПП Лаго-Наки ГАЗ Соболь забрал нас всех по дороге с вещами.
10:30-прибытие в Лаго-Наки. Стоимость входа 300 с человека, на всю группу вышло 14400. Очень
дорого. Специалист на КПП девушка, не приветлива, на вопросы отвечает сухо и неохотно. Собрала
подписи в журнал по инструктажу без его проведения. Воды набрать негде.11:45-выход на маршрут.
Погода ясная, с небольшой облачностью. Ни холодно, ни жарко. Ветер 2-3 м/с. Дорога хорошая,
сменяется множеством троп, иногда растения в рост человека. 13:00-остановка на обед час. Осмотр
небольшой пещеры (оказалось просто углубление). Снежник. Дует сильный ветер. Проходим пер.
Абадзешский. Людей по дороге очень много. Нашли ручей для набора воды. 16:20-пришли в
палаточный лагерь Балаган Армянка. В лагере есть туалет. Армянка маловодна, но можно набрать
воды. Пошли в кольцевой радиальный выход на скалы изучить тропы на г. Блям. Троп много. В
интернете была информация, что южнее скал пупырь Ежовый нет тропы. Она есть. Их минимум 2.
(От лагеря прямо на запад) Мы шли кольцом против часовой стрелки. Спуск был более сложный:
круче до 30 градусов, местами осыпь. В 19.00 уже в лагере, через полчаса начинает темнеть,
ужинаем, отбой в 21.00. Пройдено 13,32 км.
Выход на маршрут.
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Тропа до места стоянки

Снежник.
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Тропы на пупырь Ежовый

2 день (12 августа)
5:00-подъем. 6:30-выход на Оштен. 7:50-поднялись на г. Блям. 9.30 Поход к вершине начинает
затягивать тучей со стороны Фишта. Дима идет очень тяжело из-за акклиматизации и слабой
физической формы. Решаю оставить Диму (в том числе по его просьбе) ждать нашего возвращения, в
случае тумана подавать сигнал фонарем. Рывок и уже через пол часа мы в 10:00-поднялись на Оштен.
Туманно и облачно. Температура 15-17°C. Оставил записку в туре. Сделали фотографии, отдышались
и вернулись к Диме. Он был в зоне видимости с вершины. По дороге встречаем туристов с
грудничковыми детьми за спиной. 12:05-обед на г. Блям. 13:00-начался дождь. 14:00-вернулись в
лагерь. Отбой 21.30. Пройдено 16,8 км. радиально, в зачет 8,4.
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Тропа на Оштен от лагеря, севернее пупыря Ежовый

Тропа с вершины г. Блям на Оштен. Топа по лугам.
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Осыпной участок (под снежником с предыдущей фотографии).. Снежник не нависает на тропой,
опасности схода нет. Тропа идет по возвышенности.

Скальный участок, с мелкой осыпью. Измерение угла. Профиль трека показывает максимальный угол
подъема 27 градусов.
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Несколько непродолжительных узких участков с обрывами. Видно как затянуто небо со стороны
Фишта. Надо было выходить на 1 час раньше, торопимся успеть до непогоды.

Группа на вершине. Общее фото
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Вид с вершины

Затянутая вершина г. Оштен (1А) на плато, уже спустились, идет дождь. На урочище увидели следы
медведя.
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3 день (13 августа)
5:00-подъем. 6:50-вышли на маршрут. Проходим перевалы Инструкторское окно, Гузерипльский,
Армянский без особых проблем. На спуске с Армянского пошел дождь до самого приюта Фишт.
11:55-пересекли реку Белая. 12:20-пришли в приют Фишт. Тут есть возможность бесплатно сходить в
холодный душ, купить кое-какие продукты по огромным ценам (Пепси 500р), но бытовых продуктов
особо не было. Все доставляется на вертолете. Имеется электроизгородь от медведей. Обедаем.
Зарегистрировал группу по прибытию у Сан Саныча. Получил информацию о закрытии пути через
лунную поляну сотрудниками ФСО. Принимаю решение об изменении маршрута по запасному пути.
14.30:00-18:00 совершаем прогулку до Фиштенка, на малый Фиштинский ледник. На ледник идем
очень быстро, чтобы успеть затемно. Диму с собой не берем, оставляем в лагере, с ним просто не
успеем, Дима сам тоже хочет отдохнуть. Отбой 21.30. Спать тяжело, песни поют до 23-24.00. А по
выходным и того позже. Пройдено 19,2 км., в зачет 15,6.
Перевал Инструкторское окно (н\к).
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Перевал Гузерипльский (н\к)

Осыпной участок перед перевалом Армянский(н\к). За перевалом виднеется, затянутая тучами, г.
Фишт.
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Вид на г. Фишт, приют Фишт, малый Фиштенский ледник, перевал Белореченский (н\к) с перевала
Армянский (н\к).
Мал. ф-й ледник
г. Фишт
приют Фишт
пер. Белореченский

Переправа н\к через один из притоков реки Белая. Дождь.
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Информация о закрытии маршрута через урочище Водопадный

Подвесной мост через реку Белая
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Вид на перевал Фиш-Оштеновский (н\к) из приюта Фишт

Малый Фиштенский ледник. Единственный участок пути с курумом
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4 день (14 августа)
6:00-подъем. На Фиште, говорят, выпал снег. Диму оставил в лагере, плохое самочувствие,
подозрение на простуду, дали парацетомолосодержащие препараты.7:30-вышли в радиальный выход
до озера Псенодах. 9:30-Зашли на перевал Фишт-Оштеновский. Подъем не сложный, но долгий,
монотонных. 10:50-дошли до озера Псенодах. Официальной стоянке здесь нет, но люди
останавливаются. Вообще, ни разу мы не встретили людей контролирующих размещение вне
стоянок и билеты (кроме приюта Фишт и на выходе с Заповедника) 12:20- Майкопский перевал. Обед.
Чувствуется небольшое психологическое напряжение в группе (взаимное критическое восприятие
замечаний, шуток), которое исчезло к концу дня, уступив место, веселому общению и
взаимопониманию. 17:20-вернулись в приют Фишт. Дима весел и здоров, спал весь день. Отбой в
21.30. Пройдено 27 км., в зачет 13,8.

Переправа н\к вброд через реку Белая.

21

Озеро Псенодах с выходом на перевал Майкопский.

Подход к перевалу Майкопский (н\к), трава в рост человека по тропе.
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5 день (15 августа)
6:00-подъем 7:40-выход на маршрут до Летников. Через пер. Белореченский 11:00-дошли до
Летников. Облачно, возможно будет дождь. Остаемся здесь. Видно, что группа устала, почти все
участники в той или иной степени простужены (кашель, боль в горле, насморк, температуры нет). У
местных можно купить продукты из молока, но нам не повезло, ничего не осталось кроме аналога
Айрана. Так же можно снять домик. Но мы не такие, спим в палатке. Остаток дня спим и едим. Ночью
приезжали дети местных пастухов. Пару часов ругались, не давали спать. Потом Алабай всю ночь
гонял лаем медведя. Пройдено 7,8 км.
Подход к перевалу Белореченский (н\к)
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Туристическая стоянка Летники

6 день (16 августа)
6:00-подъем 7:35-вышли на маршрут. Группа восстановилась, все бодры и веселы. Проходим пер.
Черкесский 10:10 затяжной спуск. Я заранее забинтовал колени по наставлению Антона Лютова (был
в этом районе) и не пожалел 12:40-обед на Кордоне Бабук-Аул. Отсюда можно уехать на машине
14:15-дошли до приюта Бабук-Аул. Здесь есть платный горячий душ, продукты, изгородь от диких
животных. Пройдено 17,76 км.
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Перевал Черкесский (н\к)

Переправа н\к через реку Бушуйка вброд
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Кордон Бабук-Аул. Перед ним и после тропа превращается в дорогу из щебня.

Мост через реку Шахе
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7 день (17 августа)
6:00-подъем 8:20-вышли из приюта Бабук-Аул. Все расслабились: никто не торопится. дорога без
особенных перепадов высот, простая, ровная. Гуляем как в парке. 10:15-дошли до КПП обедаем,
отмечаемся в книге по выходу из Заповедника, проверка билетов. 13:00-вышли в Солохаул. тут же
сели на автобус до Дагомыса т.к. он стоял на остановке. Пройдено 23,28 км.
Брод через реку Шахе

Выход из заповедника
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Водопад с купелью

Выход с маршрута. Сразу в автобусе, добежали, даже общее фото не успели сделать на выходе
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8.Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
- широких глубоких рек на маршруте нет; переход имеющихся на пути рек осуществлялся вброд, в
верховьях рек – в случае сильного течения и непредвиденно большой глубины. По комментариям из
отчетов на треке маршрута № 30 все переходы через реки не сложные, не категорированные, на них
имеются какие либо средства для перехода, мостики, бревна либо мелкий брод. При переправах через
реки необходимо на протяжении всей переправы быть сосредоточенным и при любой возможности
помогать товарищам. Основную опасность представляли круглые камни, обливаемые сверху водой.
Постоянная смена водной и воздушной среды на их поверхности создает для растений
благоприятную среду, а из-за этого они становятся очень скользкими. Таким образом наступать на
такие камни без предварительной проверки нельзя. Также необходимо проверять камни на движение.
Переходить реку рекомендуется только по неподвижным, хорошо закреплённым камням
Список рек: - р. Армянка 1 день – по факту ручей - 3 день приток реки Белая н\к брод, р. Белая мост 4
день Р. Белая – мост и брод н\к 6 брод река Бушуйка 7 день – - р. Шахе мост, брод н\к. Остальные
реки являются притоками, пересекаются вброд без существенных усилий.
- в отчетах предупреждается о возможной резкой смене походы на ливень и грозы и опасность
прохождения перевалов, погода действительно меняется резко, солнце сменяется облачностью и
дождем, ветер порывистый, можно не заметить как простудишься
- обеды планировались сухими, без готовки
- маршрут проходит по территории Кавказского заповедника, где рубка деревьев запрещена. Готовка
велась на газу
- есть информация о встречах с дикими животными. Медведи, шакалы, олени, козлы, бобры, мыши.
Будет проведен инструктаж по технике безопасности. В наличии средства защиты: фальшфейер,
спрей смесь от животных, сигнал охотника. Выдал всем свистки. Но мы сами никого не видели. На
некоторых стоянках (приют Фишт) имеется электрозаграждение, на приюте Бабук-Аул высокий
забор. На летниках охраняет пес среднеазиатская овчарка. На Армянке не замечено встреч с
животными.
- все участники имели страховку
- группа была зарегистрирована в региональном МЧС номер 34270545
9.Финансовые затраты (примерные, т.к. заброска проходила раздельно)
№ п/п

Статья расходов

Сумма на одного человека, руб.

1

Билеты на поезд в два конца

10000

2

Заброска на КПП Соболь

1000

3

Продукты питания, быта

1600

4

Билеты в Заповедник

2400
Сумма за поход на 1 человека 15000
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10.Итоги, выводы, рекомендации.
По итогам похода участники получили туристский опыт, о котором сами высказались. Это был
для них первый спортивный продолжительный туристский поход (за исключением Димы и Ани). В
свою очередь, руководитель похода получил неоценимый опыт в роли руководителя более
многочисленной группой чем прежде (теперь 6, а не 3). Все участники прошли путь до конца.
Группа справилась с основной задачей, прошла поход без неприятностей, преодолев
практически все препятствия на своем пути. Сократив лишь небольшую долю маршрута за счет
закрытой части. Группа могла двигаться быстрее, все участники имеют неплохую физическую
подготовку и рекомендуются к участию в более высоких категориях. Лишь Дима не имеет должной
физической подготовки, набрал лишний вес, курит. Также до похода, он травмировал колено, которое
удалось оперативно вылечить с помощью врача. Все эти причины привели к торможению группы. А
на подъеме на гору Оштен мне пришлось оставить Диму почти у самой вершины, для ускорения
группы. Иначе мы бы не успели завершить восхождение до тумана и дождя. Так же Дима не выходил
в радиальный выход до пер. Майкопский и малый Фиштенский ледник по состоянию здоровья.
С погодой группе несказанно повезло. В основном светило солнце, но часто оно сменялось
облачностью, иногда шел дождь. Но необходимо быть внимательным. Ветер порывистый, можно
легко простудиться.

11.Приложения.
Список личного снаряжения

Список группового снаряжения

Рюкзак

Палатка 3х-местная 2 шт

Спальник

Тент

Каремат

Пила ручная походная

Трекинговые ботинки

Горелка газовая 2 шт

Фонарик

GPS-навигатор Garmin E-Trex

Дождевик

Повербанки 3 шт

Палки трекинговые

Документация, карта, блокнот

Сменная обувь для лагеря

Котел 2-литровый 2 шт

Комплект ходовой одежды

Аптечка

Одежда для лагеря и утепления

Ремнабор
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Аптечка

Ремнабор

Бинт эластичный

Плоскогубцы

Лейкопластырь бактерицидный

Иглы

Зеленка

Шнурки

Бинт стерильный

Скотч

Вата

Фурнитура

Перекись водорода

Стропа

Активированный уголь

Нитки

Мезим

Булавка

Парацетамол

Изолента

Ибупрофен

Проволока

Анальгин

Ножницы

Кеторол

Клей

заплаты капроновые

Вес всего снаряжения, приходившегося на одного участника, составил 17 кг.
Имеется дополнительный фото, видео материал, gps треки.
12. Использованные материалы.
1.МЕТОДИКА КАТЕГОРИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА (утверждено решением
Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г.)
2. Отчет пешего похода 1 к.с. под рук. Алтухова Сергея по Западному Кавказу № 1\1-118 2016 г.
Москва
3. Паспорт Вершины с отчетами о восхождениях http://www.turizmvnn.ru/object/view/3965/
4. Описание восхождения коммерческих групп http://mountaindreams.ru/trekking/oshten/
5. Отчет с описанием восхождения на вер. г. Оштен (1А) http://static.turclubmai.ru/papers/2017/p1.html
4. Картографический материал https://nakarte.me/
5. Приложение для Андроид Локусмап с картами
6. Описание региона https://ru.wikipedia.org/
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Старт

пер. Абадзешский (н\к)

Н1,2

пер. Оштеновский (н\к)

пер. Инструкторская
щель (н\к)

пер. Майкопский (н\к)

Маршрут Факт
Маршрут План
Ав. выходы
Ночевка
Приют
Перевал

пер. ФиштОштеновский (н\к)

пер. Гузерипльский (н\к)
пер. Армянский (н\к)

Н3,4
пер. Черкесский (н\к)Н5
пер. Белоченский (н\к)

Н6

Финиш

