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2. Справочные сведения о походе.
2.1 Проводящая организация
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района, г. Санкт-Петербурга. Адрес: 194291, СанктПетербург, ул. Сантьяго-де-Куба д.4 кор. 2, 510-67-58, info.ddut@mail.ru
Сайт: https://ddutvyborg.spb.ru/
2.2 Место проведения
Российская федерация, республики Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария,
Западный Кавказ, массив Гвандра и Приэльбрусье.
2.3 Общие справочные сведения о маршруте
Дисциплина
(вид
туризма)

Категория
сложности
маршрута

Протяженно
сть
активной
части, км

Продолжительность
активной части
общая

ходовых
дней

горный

вторая

120,7

12

12

Сроки
проведения

09.0820.08.2019

2.4 Подробная нитка маршрута
пос. Учкулан – р. Учкулан - р. Кичкинекол Уллукёльский – оз. Гитчекёль - рад. вых.
пер. Дырявый (1Б, 3233) – пер. Уллукель нижний (н/к, 2900) - р.Махар – т/б Глобус р.Гондарай - р. Джалпакол - пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) - р. Мырды –
альплагерь Узункол - p. Кичкинекол 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 – ст. канатной дороги
Кругозор-пос. Терскол
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2.5 Обзорная карта маршрута и варианты подъезда, отъезда

Подъезд на маршрут: Санкт-Петербург – г. Невинномысск – пос. Учкулан
Отъезд с маршрута: Пос. Терскол – г. Минеральные Воды- г. Санкт-Петербург
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2.6 Определяющие препятствия маршрута
Название

Перевал
Дырявый

Перевал
Уллукёль
Нижний

Перевал
Актур
Восточный

Перевал
Кичкинекол
Малый

Перевал
Хотютау

4

Категория
трудности

Характеристики

Способы преодоления

1Б

1Б, 3150м, скальноосыпной
Соединяет долину оз.
Уллу-Кель Верхнее и
д.р. Трехозерная,
ориентация С-Ю
Даутский хребет

Первый: нижняя страховка и на движение
на три такта, организация станций на
крюки или петли, остальные на жумаре по
перилам. Провесили 3 веревки по 50
метров. Забили 3 крюка. И положили 2
закладки. На верху организация
накопителя за естественные опоры на
петли. Последний спускается на три такта
с нижней страховкой со станции.
Последний участок сброс перил.
Остальные спуск по перилам подъема на
спусковом устройстве с пруссом. На
перестежках опытные участникиконтролеры (дети)

н/к

н/к, 2900м,
травянисто-осыпной
Соединяет р.Махар Нижние Уллукельские
озера, ориентация СЮ
Даутский хребет

Подъем по тропе. Спуск по травянистому
склону крутизной 35град, плотной
группой с самостраховкой альпенштоками

1Б

1Б, 3530м, Южный
склон снежноледовый, Северный
скально-осыпной
соединяет д. р.
Мырды и Джалпакол
Ориентация СЗ – ЮВ
Хребет Куршо

Подход в связках и кошках. Первый:
нижняя страховка 5-6 ледобуров на 50 м.
Организация станций на 2-3 ледобурах в
стенки трещин. Остальные по перилам на
жумаре. Провесили 5 веревок по 50
метров. На перестежках опытные
участники-контролеры (дети). Спуск по
осыпному склону крутизной 35град,
плотной группой с самостраховкой
альпенштоками

1А

1А, 3180м, скальноосыпной
Соединяет
лед.М.Кичкинекол р.Чунгур-Джар
(р.Чириккол),
ориентация З-В
Северный отрог
Главного хребта в
районе Гвандры

Подъем по тропе. Спуск вдоль туриков
плотной группой с самостраховкой
альпенштоками

1Б

1Б, 3500м, скальноосыпной с выходом на
ледовые поля
соединяет д. р. Уллукам и ледник Бол.
Азау
Ориентация З – В
хребте, разделяющем
Эльбрус и ГКХ

Подъем вдоль туриков плотной группой.
Спуск плотной группой с самостраховкой
альпенштоками

Ледник
Большой
Азау

н/к

Площадь оледенения
составляет 23 км²,
длина — 9,28 км. В
настоящее время его
язык начинается на
высоте 2493 м н.у.м.

Брод
р.Мырды

н/к

Длина 10м, глубина 20
см, ск. течения 2 м/с

С самостраховкой альпенштоками, с
расстегнутыми поясами рюкзаков

н/к

Кулуар длиной 200
метров, затем
крутой серпантин с
перепадом высоты
600м

Спуск по кулуару в касках плотной
группой с самостраховкой
альпенштоками.
Спуск по серпантину с опорой на
альпенштоки

Спуск с
Мырдинских
озер к д.р.
Мырды

В кошках, в связках

2.7 Состав группы
Состав группы: - 13 человек, из них 10 учащихся и 3 педагога дополнительного
образования. Участник Гончарук Даниил остался в городе из-за проблем с
поступлением в Вуз. О том, что он не едет мы своевременно известили РМКК.
Список группы (подготовила Матвеева Александрина):
№

Участник

Походная должность

Дата
рождения

Походный и
перевальный опыт

Завснар

17.02.2004

1УП Урал, 1А

1

Капленко Анастасия
Александровна

5

2

Оператор, зав. спец.
снаряжением

12.05.2003

1УГ с эл. 2КС Алтай, 1Б

Хронометрист

02.03.2004

1УГ с эл. 2КС Алтай, 1Б

Весовщик, метеоролог

10.02.2005

1УП Урал, 1А

Ефимова Гулия Руслановна
3

Лазуко Данил Алексеевич
4

Марютин Виктор Петрович

6

5

Краевед, зав. тех
описанием

02.11.2001

1УГ с эл. 2КС Алтай, 1Б

Фотограф, помощник
штурмана

07.02.2002

1УП Урал, 1А

Завхоз, исследователь

19.08.2003

1УГ с эл. 2КС Алтай, 1Б

Плевакин Дмитрий Игоревич
6

Нюпенко Николай
Анатольевич
7

Преснова Елизавета
Александровна

7

8

Медик и просто
умница

21.01.2004

1УГ с эл. 2КС Алтай, 1Б

Завснар, фотограф

14.12.2004

2УП Прибайкалье, 1А

29.05.2001

1УГ с эл. 2КС Алтай, 1Б

Матвеева Александрина
Алексеевна
9

Прокошева Светлана
Алексеевна
10

Рем мастер

Мавричев Федор Михайлович

8

11

Зам. Руководителя

25.05.1996

1УГ с эл. 2КС Алтай, 1Б

Руководитель

12.09.1989

1РГ Алтай, 2УГ с эл.
3кс, 2А, Безенги

Зам. Руководителя

08.07.1995

1УП Тянь-Шань (1А),
2РЛ

Грачева Виктория Дмитриевна
12

Юнин Александр Геннадьевич
13

Степнов Павел Владиславович

2.8 Адрес хранения отчета
Отчет хранится в библиотеке РМКК Комитета по образованию Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, ул. Черняховского д.49-А
2.9 МКК рассмотревшая отчет
Отчет рассмотрен Региональной маршрутно-квалификационной комиссией Комитета
по образованию Санкт-Петербурга 178-41-33330000
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3. Содержание отчета
3.1 Цель и задачи похода
В активе объединения были походы 1-2 категории сложности во всех районах
Западного Кавказа, кроме долины Гвандры, этим походом мы должны были замкнуть
кольцо и выйти к Эльбрусу.
Таким образом на август 2019 года перед группой была поставлена цель –
совершение спортивного горного похода категории сложности в районе Западного
Кавказа, район Гвандры и Западного Приэльбрусья.
Задачи мероприятия:
- расширение кругозора учащихся, через посещение нового района
- закрепление навыков горного туризма
- совершенствование техники преодоления естественных препятствий
3.2 Варианты подъезда, отъезда. Дополнительная информация
Расходы на проезд на поезде.
№ поезда
Маршрут
Отправление/прибытие Стоимость для учащегося
49А
Санкт-Петербург 13:32/5:40
1718,9
Невинномысск
49Ч
Минеральные
15:55/11:40
2155
Воды – СанктПетербург
Расходы на трансфер и заброски
Маршрут
Невинномысск – п. Учкулан, (плюс заброска вещей
в гостиницу в п.Азау)
Заброска на т/б Глобус
Хранение заброски за сумку
п.Терскол – Минеральные Воды

Стоимость
15000
5000
100
10000

Трансфер осуществлялся через Елену Ворошину и ее ИП. 89283478311.
Документы оформили вовремя, была в контакте все время, в общем проблем с ней не
было.
Дополнительные расходы
Кемпинг в сутки с человека
100
Подъемник подъем-спуск с человека
1300
Баня на 2 часа в кемпинге
3000
Кемпинг https://www.camping-elbrus.com/ предварительная запись не требуется
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Регистрация в ПСО (Грачева Виктория)
Мы отправляли официальный бланк от организации в ЦУКС обеих республик:
Кабардино-Балкарии cukskbr@mail.ru, Карачаево-Черкессии cuks_kchr@mail.ru
Также
нас
попросили
заполнить
форму
на
их
сайте
https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups
Карачаево-Черкесская Республиканская ПСС:
начальник Ципковский Александр Павлович,
зам. начальника Лайпанов Александр Хусейнович
г. Черкесск, пр. Ленина 272 “А”
тел. (87822) 6-74-60, 6-73-61 (опер. дежурный).
Работа на первой канале МЧС России (164,400 МГц).
Кабардино-Балкарская республиканская ПСС
360000 г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19 (86622) 49-32-84, 49-32-44
Лавров Александр Николаевич (д.т. 2-44-83)
Эльбрусская Территориальная ПСС:
начальник Тилов Борис Османович,
зам. начальника Колдани Джамал Кетоевич.
КБР, пос. Терскол
Тел (86639) 7-11-25, 7-14-89 (опер. дежурный).
Работа Эльбрусского ПСО (Эльбрус) – 1 канал (164,400 МГЦ)
Работа Шхельдинской ПСО (Луч) –2 канал (164,425 МГц)
До Хотютау нас курировали Карачаево-Черкесское ПСО
Опер. Дежурный 8 8793 405364
После Хотютау мы отзванивались в Кабардино-Балкарское ПСО
Опер. Дежурный 8 866 387 14 89
Магазины по маршруту (Преснова Елизавета)
Есть возможность закупить продукты в поселке Верхний Учкулан.
На турбазе Глобус есть только хлеб, выпечка и овощи.
В альплагере Узункол основные продуктовые категории представлены в небольших
количествах.
В поселке Терскол в магазинах есть все необходимое от сушеного мяса, до
сухофруктов. В том числе есть хозяйственные магазины.
Медицинские учреждения (Грачева Виктория)
Поселок Хурзук Фельдшерско-акушерский пункт Хурзук, ул. Байрамукова, 22
8(87879) 94-1-09
Травмпункт пос. Терскол: +7 (86638) 71-329 - платный
Участковая больница села Эльбрус с.Эльбрус, ул.Согаева, 12 +7(86638)78-1-21
Связь на маршруте (Степнов Павел)
Мобильная связь присутствует только вблизи поселка В. Учкулан и на Хотютау, в
остальных местах использовали спутниковый телефон стандарта Иридиум. Связь
держали через координатора в городе, который оперативно выкладывал информацию с
маршрута в социальной сети.
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Получение погранпропусков (Степнов Павел)
На 2019 год переход границы между двумя странами, Россией и Грузией,
разрешён лишь через один КПП – Верхний Ларс. Следовательно, маршруты для похода
возможно планировать лишь по территории одной страны. На территории Российской
Федерации разрешено беспрепятственно находится в приграничных территориях до 5
километровой погранзоны.
Если ваш маршрут проходит в данной зоне, то необходимо обязательно
оформлять погранпропуск на каждого члена группы, либо коллективный, где так же
прописываются все участники данного похода. Если вы не уверены в составе группы оформляйте пропуск на всех возможных участников. Если участник не поехал – не
страшно, его можно вычеркнуть из списка пропуска. Если человек поехал, но пропуска
на него нет – его не пустят в 5-ти километровую зону.
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 15 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.
По опыту взаимодействия с МВД, начинайте оформление погран пропусков не
позже, чем за 2 месяца до отправления в поход. Часто возникают ошибки и недочёты
при подаче заявления на получение пропуска. Закладывайте на это время.
Наш маршрут проходит в двух регионах: Кабардино Балкарская республика и
Карачаево-Черкесская республика, следовательно, заявление на получение
пограничного пропуска необходимо подавать сразу в два региона!
Это можно сделать как по почте, напрямую с МВД, так и через единый портал
Госуслуги.
Путь на Госуслугах следующий: Каталог услуг / Безопасность и правопорядок /
Сертификаты, разрешения, экспертизы / Выдача пропусков в приграничную зону /
Получение коллективного пропуска
Пропуск можно заказать как с доставкой почтой России вам на дом (на это нужно
закладывать время), так и указать, что заберёте его в подразделении МВД (если поздно
начали процесс оформления и боитесь, что он не доедет до вас вовремя). Если забираете
на месте, вот адреса пограничных управлений (http://ps.fsb.ru/department.htm): КЧР - г.
Черкесск, ул. Доватора 84/б
КБР - г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.192
Заранее узнайте время работы управлений. Получить пропуск может только
руководитель. Если руководитель не может получить, необходимо написать
доверенность от руки от руководителя в свободной форме на того, кто будет получать
его (Пример: Я, руководитель тур группы, ФИО, паспорт номер …, доверяю ФИО,
паспорт номер…, получить погран пропуск номер …. Дата, подпись)
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Адреса и телефоны:
ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.
pu.kcherkes@fsb.ru 8(8782) 26-41-33, 8(8782) 20-18-00
ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике
pu.kbr@fsb.ru 8(8662) 48-18-57, 8(8662) 48-18-39, 8(8662) 91-43-56
Подробно
оформление
пропуска
описано
на
сайте
ФСБ
(http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm%21id%3D48%40fsbService%26agrp%3D10436
608.html)
Список документов можно найти на сайте Госуслуги или на сайте ФСБ
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/
Кратко. Необходимые документы:
1) Ходатайство от физического лица (руководителя группы) в отсканированном
виде с подписью и в электронном виде (рисунок 1)
2) Сканы паспортов/свид.о рожд. Всех членов группы, основной разворот
Если в походе с вами находится ребёнок с свидетельством о рождении, в поход
обязательно нужно брать нотариально заверенную доверенность от родителей!!!
3) Список группы по установленному образцу. (рисунок 2) Внимательно вносите
данные о паспорте (кем выдан прописывается полностью), сверяйте место
регистрации.
Список включает всех, кроме руководителя. Руководитель подписывает. в
отсканированном виде с подписью и в электронном виде.
Все документы архивируются в один ZIP файл размером до 5 Мб. (Уменьшайте
размер сканов паспортов).
В отчёте Пахомова А.Е. 2018 года указано оформление ходатайства от
Юридического лица (дома творчества). В 2019 году через Юр лицо сложнее это
сделать. К предыдущему списку документов добавляется ещё два обязательных:
удостоверение, подтверждающее, что директор или зам, директора (тот, кто
подписывает) может действовать от лица учреждения, а также скан паспорта человека,
подписавшего ходатайство.
Проще сделать от лица руководителя похода (физ. лицо), это уменьшает
необходимое количество документов.
3.3 Аварийные выходы и запасные варианты
Эвакуация может осуществляться вниз по долинам рек, где проложены
грунтовые дороги, ведущие к крупным населенным пунктам. Также в долинах этих
рек расположены база и альплагерь, а также посты пограничников. Мы заранее узнали
частоту спасателей (правда 164МГц это не гражданский диапазон) и могли связаться с
ними или по спутниковому телефону, или по рации.
Аварийные выходы
1-5

Вниз по дол. р. Учкулан

6-7

Вниз по дол. р. Узункол

8

13

Вниз по дол. р. Чиринкол

9-11

Вниз по дол. р. Кубань

12-13

Вниз по дол. р. Баксан

Запасной вариант был у нас один - это прохождение перевала Южный
Джалпакол вместо перевала Актур Восточный. Оба этих перевала выходят в одну и ту
же долину и подъем на них начинается одинаково. То есть в случае чего с нашей
стоянки на 2934м в долине Джалпакола мы спокойно могли перейти другим
перевалом. Его описание мы также нашли заранее и согласовали с РМКК как запасной
вариант. Для всего остального у нас были запасные дни на пересидку в случае плохой
погоды.
3.4 Изменения маршрута и их причины:
По факту

По плану
Дни
пути

Участки маршрута

09.08

1

г. Невинномысск – п.
Учкулан – р. Учкулан
- р. Кичкинекол
Уллукёльский

10.08

2

р. Кичкинекол
Уллукёльский – оз.
Гитчекель

5,4

6,7

Без изменений

11.08

3

Оз. Гитчекель - рад.
вых. пер. Дырявый
(1Б, 3233)

4,5 Оз. Гитчекель - рад. вых. 4,6
пер. Дырявый (1Б, 3233)

Без изменений

Дата

Км

Участки
км Причина изменения маршрута
Маршрута
г.Невинномыск – п.
Проехали дальше по дороге, а
Учкулан – р. Учкулан - р.
16
12,6 маршрут меряли от поселка
Кичкинекол
Верхний Учкулан
Уллукёльский
р. Кичкинекол
Уллукёльский – оз.
Гитчекель

оз. Гитчекель–
оз. Гитчекель–пер.
Уллукель нижний
Уллукель
нижний (н/к,
17,5
(н/к, 2900) - р.Махар 2900) - р.Махар р.Гондарай
р.Гондарай

9,9

Без изменений, километраж
разнится из-за ошибки
измерения при планировании

7,4

Без изменений, но стояли на
2206м

12.08

4

13.08

5

Стоянка на высоте
2253м

6

14.08

6

ночёвка под
перевалом на высоте
3098м

5

ночёвка под перевалом
5,2
Актур на высоте 2934м

15.08

7

пер. Актур (1Б,3483м)
– Мырдинские озера

6

Встали раньше, так как
пер. Актур (1Б,3483м) –
5,5 спускаться по кулуару к озеру
оз. 3145м
лучше рано утром

16.08

8

р. Мырды – д.p.
Кичкинекол
Узункольский

15

д.р. Мырды – д.p.
Кичкинекол
Узункольский

12,6

Без изменений

17.08

9

д.р. Таллычат –
поляна Крокусов

5

д.р. Таллычат – поляна
Крокусов

7,5

Без изменений

10

пер. Кичкинекол
Малый (1А, 3204) - р.
Чунгурджар р.Чиринкол-д.р.
Кубань

Поляна Крокусов - пер.
Кичкинекол
Малый (1А,
20
19,6
3204) - р. Чунгурджар р.Чиринкол-д.р. Кубань

Без изменений

18.08

14

р.Гондарай - р.
Джалпакол

Без изменений, выше стоянки
могли оказаться без воды

11

Д.р. Кубань - р.
Уллукам

20.08

12

д.р. Уллукам - пер.
Хотютау (1Б, 3546 м) ледник Азау Большой
- оз. Эльбрусское

21.08

13

оз. Эльбрусское - пос.
2,5
Терскол

19.08

2224.08

1416

пос. Терскол – пр.
Бочки – рад. вых
скалы Пастухова
и запасные дни

16 д р. Кубань – д.р. Уллукам 17,4

Без изменений

На ночевку у Эльбрусского
р. Уллукам - пер. Хотютау
озера не остановились, по
(1Б, 3546 м) - ледник Азау
причине
того, что вода в озере
9
Большой - оз.
11,7
грязная и не пригодная для
Эльбрусское – ст.
питья, в этот день вышли в пос.
Кругозор -пос. Терскол
Терскол и отзвонились в РМКК

Стоянка в кемпинге в пос.
Терскол. Экскурсионная
программа
4

Итого активными способами передвижения: 120,7 измеренных электронным
курвиметром на сайте Накарте.ме и умноженных на коэффициент 1,2
3.5 График движения
№
дня

1

Дата

Участок

Пос. Учкулан-р.
Кичкинекол
Уллукёльский

253 мин
12,6км

+600 м

10.08

Д.р. Кичкинекол
Улукёльский

190 мин
6,7км

+528 м

Акклиматизационный
выход:
Озеро Гитчекёль
Озеро Уллукёль

40 мин
1.2км

+207 м

30 мин
1.2км

-207 м

Озеро ГитчекёльПерекус

99 мин
3,8км

+384 м

ПерекусПеревал Дырявый

145мин
800 м

+230 м

10.08

Озеро Уллукёль
Озеро Гитчекёль

15

Переп
ад

09.08

2

3

ЧХВ,мин
Километра
ж

11.08

Препятствия

Метеоуслов
ия
(темп. в
град)

Крутой подъём вдоль
реки Кичкинекол
Обед +30
Уллукёльский
солнечно
крутизна до 30
Ужин +13
градусов длинной
переменная
800 метров
облачность
самостраховка
альпенштоками
Множественные
подъёмы до 20
Завтрак +22
градусов
солнечно
Подъём по тропе 25
Обед +30
градусов
солнечно
Спуск по тропе 25
Ужин +15
градусов
облачно
самостраховка
альпенштоками
Подъём по осыпям 25 Завтрак +7
градусов в касках, с
солнечно
самостраховкой
альпенштоками
Обед +13
плотной группой
облачно
Подъём по
Ужин +5
снежникам в кошках

4

Перевал ДырявыйПерекус

120мин
800 м

-230 м

Перекус – оз. Гитчекёль

84мин
3,8км

-384 м

Озеро Гитчекёль
Перевал Уллукёль
нижний н\к

64 мин
1км

+300 м

Перевал Улукёль
нижний – оз. под пер.
Уллукель нижний

53 мин
1,5 км

Озеро под перевалом
Уллукёль нижний –
турбаза Глобус

147 мин
5,2 км

-1100
м

Турбаза Глобус –
слияние р. Джалпакол с
р. Гондарай

60 мин
2,2 км

+50м

-200 м

12.08

(первый с нижней
страховкой)
остальная группа
подъём по перилам с
самостраховкой
Спуск по с
самостраховкой в
кошках по перилам с
самостраховкой
(последний с нижней
страховкой)
Спуск по курумам 25
градусов
самостраховка
альпенштоками
Подъём по склону до
25 градусов по
набитой тропе
Спуск по травяному
склону до 35
градусов
самостраховка
альпенштоками
Спуск по травяному
склону 25 градусов
самостраховка
альпенштоками

13.08

слияние р. Джалпакол с
р. Гондарай – д.р.
Джалпакол

7,4км
134 мин

+587м

Подъем по
каменистому склону
30 град

6

14.08

д.р. Джалпакол – Ужин 6

5,2км
262мин

+575м

Подъем по куруму
30град

+381м

Передвижение в
кошках, по снежнику
крутизной 35град в
связках, далее по
ледяному склону
крутизной 50 град по
перилам, станции на
ледобурах

-347м

Спуск по средней
осыпи плотной
группой с

7

16

2,5км
285 мин

пер. Актур Восточный
1Б – Ужин 7

3км
115мин

15.08

Завтрак +6
Солнечно
Обед +21
Солнечно
Ужин +8
Солнечно

По дороге

5

Ужин 6 – пер. Актур
Восточный 1Б

переменная
облачность

Завтрак +8
солнечно
Обед +26
солнечно
Ужин +6
Завтрак +5
солнечно
Обед +22
солнечно
Ужин +8

Завтрак +5
солнечно
Обед +25
солнечно
Ужин +8

8

9

10

16.08

17.08

Ужин 7 – альплагерь
Узункол

9,2км
270 мин

-1013

Альплагерь Узункол –
д.р. Кичкинекол

3,4км
25мин

+100м

12

20.08

Завтрак +10
дождь
Обед +14
мелкий
дождь
Ужин
+10дождь,
гроза
Завтрак +10
облачно
Обед +13
Облачно

7,5км
184мин

+670м

Травянистый склон
35 град, перила 40
метров

Поляна Крокусов- пер.
Кичкинекол Малый 1А

3,2км
76мин

+381м

Подъем по осыпям
30гр

-1312м

Спуск по средней
осыпи 35 гр. с
самостраховкой
альпенштоками
плотной группой

Ужин +8
облачно
Завтрак +10
солнечно
Обед +25
солнечно
Ужин +10
сильная
облачность

18.08

19.08

По дороге

Завтрак +15
солнечно
Обед +25
облачно
Ужин
+10дождь,
гроза

Д.р. Кичкинекол – д.р.
Таллычат - поляна
Крокусов

Пер. Кичкинекол Малый
1А – д.р. Кубань

11

самостраховкой
альпенштоками
Осыпи и травянистые
склоны до 30 град,
брод через реку
Мырды 10м, глуб
35см, ск. течения 2
м/с

16,4 км
232мин

д.р. Кубань – д.р.
Уллукам (Верховья
Кубани)

17,4км
3380мин

+837м

Подъем по тропе
30град

д.р. Уллукам – пер.
Хотютау1Б

2,8км
167мин

+678м

Подъем 35град

-548м

Движение по
леднику в кошках и
связках, движение по
осыпям с
самостраховкой
альпенштоками и
плотной группой

Пер. Хотютау1Б –оз.
Эльбрусское – ст.
Кругозор

8,9км
209мин

Завтрак +8
солнечно
Обед +14
дождь
Ужин +14
солнечно

Итого 120,7 км (посчитано с использованием коэффициента 1,2, посчитано с вычетом
прохода по одному и тому же пути
Чистое ходовое время 3542 минуты
Суммарный перепад высот 11849 метров
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3.6 Техническое описание.
9августа
День 1 (Нюпенко Николай)
В 5:40 приехали на поезде в Невинномысск. На площади у вокзала нас ждал
заказанный микроавтобус Пежо. К 11 часам приехали в поселок Верхний Учкулан, по
пути сделав несколько остановок. В Учкулане оставили заброску Сергею, который
доставил ее на турбазу Глобус и в альплагерь Узункол. Выехали из поселка проехали
через мост и остановились на удобной поляне на берегу реки (фото 1). Было жарко,
поэтому мы натянули тент и начали готовить обед. Вышли только в 14:30, до этого
пересобрали рюкзаки, настраивались на маршрут и просто пережидали жару.
От обеда двигались по левому берегу реки Учкулан. Дорога широкая грунтовая
(фото 2). Периодически проезжали автомобили к турбазе Глобус.
Перед впадением реки Карасу автомобильный мост уводит дорогу на правый
берег. Мы продолжаем путь по левому берегу. Реку переходим по камням. Висит
табличка частная территория, мысленно готовимся к встрече с недовольными
местными жителями, но проблем не возникло. В 16 часов встаем на привал на поляне
у коша. До этого шли в кроссовках, сейчас же переодеваем ботинки.

В этом месте
забор для скота
огорожен
проволокой,
вероятно
под
напряжением
(проверять
не
стали).
Именно
этот забор надо
обойти с права
походу
и
вы
выйдете
на
тропинку
к
Уллукельским
озерам.
От
коша
тропа
резко
набирает вверх Крутизна склона около 35 градусов (фото 3). Тропа мелкоосыпная,
будьте аккуратны и опирайтесь на альпенштоки. Делаем привал рядом со смотровой
точкой и фотографируем красивый водопад (фото 4).
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До выполаживания тропа набирает 200 метров по высоте. Далее тропа идет
ровно по долине до моренного вала (фото 5). По нему поднимаемся по тропе и сразу
встаем на ночевку на широкой удобной поляне.
Рекомендации: на ночевке рядом пасутся коровы из коша. Набирайте воду как
можно выше над ними или из боковых притоков Кичкинекола.
№
1

Название
Обед 1

2

Стоянка 1

3

Ворота 1

4

Смотровая

5

Ворота 2

6

Ужин 1

Координаты
N 43°25,443’
Е 042°00,778’
N 43°22,755’
Е 041°59,510’
N 43°22,375’
Е 041°59,403’
N 43°22,267’
Е 041°59,213’
N 43°22,117’
Е 041°58,743’
N 43°21,647’
Е 041°58,297’

Высота
1522м

1720м

Описание
Для палаток места много, костровища нет, дров
нет, вода есть
Для палаток места много, костровище есть, дрова
есть, вода есть
Ворота для скота, нужно пройти внутрь и
закрыть за собой
Красивый вид на водопад

1908м

Ворота для скота

2122м

Для палаток места много, костровища нет, дров
нет, вода есть. Через 200 метров еще более
удобное место на 4 палатки

1572м
1616м

10 августа
День 2 (Прокошева Светлана)
Света Встали в 7, позавтракали, собрались и сделали зарядку. Вышли в 8:40,
прошли 2 перехода по 30 минут по левому берегу р. Кичкинекол-Уллукёльский вверх
(уклон 30 градусов). Шли по хорошо набитой тропе по турам (фото 6). Вышли на
ступень и прошли ещё полтора перехода по курумникам. По камням перешли реку
(фото 7)
В 11:44 пришли на
стоянку
у
озера
Гитчекёль (фото 8,9)
(высота
2650м),
пообедали и вышли в
акклиматизационный
выход. Перед походом
руководитель
нам
рассказывал, что важно
ночевать ниже, чем
поднялся в этот день.
Поэтому мы решили
приподняться
выше
налегке, для лучшей
акклиматизации.
Тропа идет справа
от
водопада
и
траверсами поднимается
на верх ступени (фото
10). Уклон ~30 градусов
набрали 200 метров за
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40 минут, вышли на 2ую ступень и дошли до озера Уллукёль (высота ~2900метров)
(фото 11), с него были видны перевалы Уллукель Западный и Уллукель Южный.
Сфотографировались и начали спуск по той же тропе траверсом, с палками на
самостраховке (уклон ~30 градусов) (фото 12), за 30 минут спустились в лагерь.
Собрались для завтрашнего радиального выхода и легли спать пораньше.

№ Название
1 Стоянка
2
2

Ужин 2

Координаты
N 43°21,223’
Е 041°58,093’

Высота
2189м

Описание
Стоянка у сосны, 4-5 палаток, есть выход к воде,
костровище есть

N 43°19,629’
Е 041°57,282’

2660м

Для палаток места много, костровища нет, дров нет,
вода есть, поляна защищена камнями, рядом с
озером Гитчекёль

11 августа
День 3 (Ефимова Гулия)
Сегодня вышли в 6:20. Поднявшись по крутому взлету к озеру Уллукёль, с
которого видны перевалы Уллукёль Восточный 1Б и Западный 1А, пошли дальше по
нечетковыраженной тропе. Далее тропа поднимается по осыпи (фото 13,14). Идти по
дну долины до перевала неудобно, тропу пересекают крупные валуны. Оптимальный
маршрут, по которому мы и пошли – это подъем по северному отрогу горы УллукёльБаши главная, а затем спуск к снежнику.
В месте спуска с отрога есть удобная, прикрытая камнем площадка, на которой
можно приготовить перекус и обвязаться (точка Перекус, фото 15). Также из этой
точки отлично просматривается траектория подъема на перевал. Снежник, по
которому поднималась Фонтанка-32 растаял и остался только длинный язык по
центру перевала. Крутизна склона достигала 35-40 градусов. У перевала отчетливо
выражены три седловины (фото 16). Подъем на левую (восточную) проходит близко к
нависающим камням. Центральная седловина предполагает подъем в лоб с
нависанием друг над другом. Мы выбрали направление движения по диагонали к
левой седловине.
На месте перекуса мы обсудили примерное расположение станций, алгоритм
подъема и расстановки контролеров (детей) на станциях. Каждому контролеру выдали
рацию. Рюкзаки с перекусом мы оставили здесь. Мы одели системы, кошки, взяли
специальное снаряжение и выдвинулись в сторону перевала. В начале снежника, в
пологой его части была организована выпускная станция на камне. Заходящим был
Степнов Павел, страховала его Преснова Елизавета (фото 17). Заходящий поднялся на
длину веревки(50м) в кошках и на три такта с самостраховкой ледорубом (фото 18),
но до прочной породы, где можно было организовать станцию, осталось еще 10
метров – пришлось нарастить страховку, а затем передвинуть выше место встежки в
перила.
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Первая станция была организована расходной петлей на каменном
выступе(ф19). Второй участник (руководитель) закрепил параллельную нитку
подъема и стал выпускать заходящего дальше, пока осуществлялся подъем по
нижнему участку. Остальные участники первую веревку поднимались по двое на
перекрытом карабином жумаре, встегнутом в ус самостраховки (фото 20). Вторая
веревка пересекала снежник и выходила на среднюю осыпь. Вторая станция была на
крюки и компенсирована закладкой (фото 21). Рядом со второй станцией мы снимали
кошки и дальше двигались в ботинках по осыпи. Вторым по веревке прошел
руководитель и стал выпускать заходящего дальше (как и на последующих участках).
Веревки руководителю поднимали снизу контролеры, которые меняли его на станции.
Третья веревка провешена наискось по крутой осыпи. Станция закреплена на
камень петлей (фото 22). Хорошо, что мы вешали перила по диагонали, так как это
самый неустойчивый участок, из-под ног идущего часто вылетали камни. До
седловины не хватило 20 метров и пришлось вешать четвертую веревку (фото 23),
закрепили ее за выступ. Перед самым взлетом 2-метровая ступенька, которую
необходимо проходить с опорой на перила. Из остатка четвертой веревки
организовали двойной накопитель, так как седловина очень узкая и круто обрывается
на юг. Подъем осуществлялся четко, но не очень быстро. Менее опытные участники
медленно проходили осыпь. Последними поднимались контролеры станций. Сначала
первой (Ефимова Гулия), затем второй (Преснова Елизавета), затем третьей (Лазуко
Данил).
К 11:50 вся группа собралась на седловине и сфотографировалась (фото 24).
Подъем занял примерно 2 часа. В турике нашли записку 2018 года тур клуба
Запорожье из Украины. Записку СЮТУРа рук. Михайловой не нашли. Возможно, они
его оставили на соседних седловинах. Но ходить туда мы не стали, так как гребень
узкий и обрывистый. На седловине начало дуть – пригодились штормовки.
Спуск с перевала на юг с нашей седловины возможен – была оставлена
расходная петля (фото 25). Но крутизна там составляет 70-80 градусов и не понятно,
как там возможно подняться. Вероятнее всего для подъема на перевал с юга
используют восточную седловину – нам удалось разглядеть широкую скальную полку,
подводящую к ней.
Спуск начали в 12:10. Спускались по нашим же веревкам. Первыми спускались
контролеры станций в обратном порядке: сначала третьей, потов второй, потом
первой. Спуск осуществляли на узле УИАА (фото 26), подстрахованном пруссиком.
Восьмерки на всех не стали брать для экономии веса. Было несколько для организации
страховки. Последними спускалась пара руководитель- заместитель (Степнов Павел).
Последний шел с нижней страховкой, организованной с нижней станции. Для
последних перил организовали сброс и оставили расходную петлю на первой станции.
Пока осуществлялся спуск последних, ребята с заместителем успели приготовить
перекус. Мы поели, собрали снаряжение и отправились в обратный путь по пути
подъема. Спуск от точки перекуса занял 1,5 часа (фото 27). В лагерь пришли к 16:25.
Рекомендации:
1.
Очень удобно оставить ненужное для подъема снаряжения в точке, где мы
делали перекус. Воду можно взять из растаявшего снежника рядом.
2.
Первые две станции сделаны на петлях, остальные на крюках (швеллерах)
и закладках. Соответственно берите молотки и набор толстых крючьев для подъема.
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3.
Мы организовывали станции таким образом, чтобы в случае камнепада
сверху, станция и контролер на ней были прикрыты скалами.

№
1

Название
Перекус 1

Координаты
N 43°19,255’
Е 041°55,727’

Высота
3113м

Описание
Для палаток места нет, костровища нет, дров
нет, вода есть(ручей)

2

Перевал
Дырявый

N 43°19,054’
Е 041°55,692’

3264м

Для палаток места нет, костровища нет, дров
нет, воды нет, опасный обрыв в ст. д.р.
Трехозерная

12 августа
День 4 (Плевакин Дмитрий)
Встали в 6:30. Провели зарядку. В сторону перевала Уллукель нижний вышли в
8:00. Вначале обошли озеро Гитчекёль слева по ходу движения и начали подъем по
травянистому склону крутизной 30 градусов (фото 28). Забрались на террасу. Здесь
можно встать на стоянку. Тропа на перевал удобная, поднимается траверсами с
длинным плечом. На перевале были в 9 часов (фото 29).
Седловина перевала широкая, палатки поставить можно, однако за водой
придется спускаться на другую сторону к озеру. Спусковая тропа начинается в 100
метрах севернее турика. Вначале она плохо читается, и мы ее нашли не сразу.
Крутизна травянистого склона в этом месте достигает 35 градусов. Нужно спускаться
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плотной группой с опорой на альпенштоки (фото 30,31). Наверно после дождя здесь
сложно.
Спустились до озера за 45 минут. Здесь паслись коровы. Мы набрали воды выше
их. И продолжили спуск. Путь идет по левому берегу ручья до конца висячей террасы.
Затем необходимо перейти на правый берег (фото 32), здесь уходит направо хорошо
набитая скотопрогонная тропа. Далее двигаемся вдоль восточного склона постепенно
скидывая высоту (фото 33). До коша доходим за 50 минут. Нам навстречу попадается
турист и говорит, что у коша на него набросились непривязанные пастушьи собаки, от
медпомощи он отказался и продолжил движение в сторону перевала. Мы решили
обойти кош понизу, собравшись большой группой. На всякий случай руководитель
достал ракетницу, припасенную для таких случаев. Собаки нас заметили и залаяли. Но
на такую большую плотную группу нападать не посмели. Очень медленно мы обошли
кош ниже тропы метров на 200.
Убедились, что за нами не гонятся собаки и продолжили движение по тропе.
Далее тропа резко сбрасывается к реке Махар. По пути набираем воды и отдыхаем.
Наверх спешат две группы туристов с детьми. Мы предупреждаем их об опасности и
вроде они нас услышали. Во всяком случае они остановились на привал. Спуск вниз
крутой. Тропа петляет крутыми серпантинами. Важно опираться на палки, местами
тропа покрыта мелкой сыпухой (фото 34). Спустились к реке, в этом месте есть
удобные стоянки. На нашем берегу замечаем необычный водопад, он изгибает свое
русло и причудливо спускается со скалы. (фото 35). Через 400 метров выходим к
погранзаставе. Проверка документов занимает минут 15.
Пограничники рады видеть детскую группу, задают вопросы откуда мы и как
дальше будем двигаться. Я так понимаю, что здесь не так часто проходят группы,
направляющиеся в сторону Хотютау. От пограничников идем 35 минут по дороге.
Выходим на поляну Нарзанов (фото 36). Здесь приятные железистые нарзаны, которые
отлично
утоляют жажду.
Жаль,
что
обогащенная
минералами
вода
живет
недолго.
Все
приходится
выпить в этот
же день. От
нарзанов
добегаем (так
как
проголодались)
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до турбазы Глобус. На базе забираем заброску и обедаем.
От турбазы к ночной стоянке необходимо немного вернуться на юг и повернуть
в сторону реки Гондарай. Вдоль реки грунтовая дорога по ней мы быстро доходим до
моста (фото 37). По нему лучше переходить по одному. Вода в реке очень мутная из-за
сильного таяния ледников. Мы об этом читали в отчетах, поэтому берем воду из ручья
Джалпакол в месте впадения. В этом месте мы и остановились на ночлег. Из досок
сооружаем столики и скамейки – очень помог скальный молоток (фото 38).
Получилось красиво, напилили дров, разожгли костер, грелись и смотрели на звезды
после ужина.
Рекомендации: при прохождении перевала Уллукёль нижний в дождь будьте
осторожны, возможно придется вешать перила по мокрой траве. Еще есть вариант
спуска по хребту, с последующим выходом к скотопрогонной тропе.
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№ Название
1 Стоянка
3

Координаты
N 43°19,383’
Е 041°57,380’

Высота
2815м

Описание
Для палаток места много, костровища нет,
дров нет, вода есть (стоячая), дров нет

2

Стоянка
4

N 43°18,758’
Е 041°57,356’

2733м

Для палаток 4 места, костровища нет, дров
нет, вода есть (озеро)

3

Стоянка
5

N 43°18,171’
Е 041°58,091’

1859м

Для палаток 3 места, костровище есть, дрова
есть, вода есть

4

Нарзан

N 43°18,759’
Е 041°59,223’

1756м

Источник Нарзана в долине реки Махар

5

Обед 2

N 43°19,113’
Е 041°59,954’

1678м

Обеденная стоянка на турбазе Глобус. Для
палаток места много, костровища нет, дров
нет, вода есть до неё 3 мин

6

Стоянка
6,7,8

N 43°19,011’
Е 041°59,963’
N 43°18,400’
Е 042°00,552’
N 43°18,180’
Е 042°00,631’

1674м
1691м
1701м

Для палаток 4-5, костровище есть, дрова есть,
вода есть

7

Мост 1

N 43°18,089’
Е 042°00,699’

1707м

Переход через реку Гондарай. Идите по
одному

8

Ужин 4

N 43°18,180’
Е 042°00,692’

1687м

Для палаток места много, мы обустроили
лагерь, костровище есть, дрова есть, вода в
реке Гондарай мутная, воду брать в ручье
Джалпакол

13 августа
День 5 (Лазуко Данил)
Сегодня разгрузочный день и полудневка. Вышли в 9 30. Начали подъем по
крутой лесовозной дороге (фото 40). До выполаживания она набирает 200 метров.
Перешли реку Джалпакол по мосту и вышли к стоянке с брошенным трактором. От
нее за переход вышли к кошам, где переправились по мосту на правый берег (фото
41). И встали на стоянку в 12:10(фото 42). Пообедали в тени деревьев, так как было
жарко и устроили стирку и помывку. Вечером играли и пораньше легли спать.
Рекомендации: если вас также застигнет жаркий день наш вариант стоянки в
тени деревьев самый удачный вариант. Второе: рядом с кошами пасутся коровы и
кони – набирайте воду выше их или из боковых притоков.
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№

Название

Координаты

Высота

Описание

1

Мост 2

N43° 18.300' E42°
01.504'

2042

Переход через реку Джалпакол по
деревянному мосту

2

Забор

N43° 18.316' E42°
01.604'

2071

Ворота для скота

3

Стоянка 9 N43° 18.205' E42°
01.888'

2100

Место 3 палатки, костровище, дрова

4

Стоянки

N43° 17.828' E42°
02.764'

2191

Просторное ровное место у кошей,
костровища и дров нет

5

Мост 3

N43° 17.791' E42°
02.793'

2191

Переход через Джалпакол по мостику у
кошей. Идите по одному

6

Ужин 5

N43° 17.724' E42°
02.889'

2206

Просторное ровное место в тени деревьев,
костровища и дров нет

Высотный график дня

Вторая часть

14 августа
День 6 (Преснова Елизавета)
Встали в 6 30. Вышли в 8 30 в сторону перевала Актур Восточный (фото 43).
Шли по левому берегу реки Гондарай, тропа идет вдоль берега и отмаркирована
туриками. сделали один переход по тропе вдоль реки. Далее траверсировали по
травянистому склону. Встали на привал на полке на уровне водопада. Далее тропа
проходит через каменную осыпь и уходит вверх жестким траверсом (фото 44). наверху
тропа огибает склон с правой стороны.
Спустились вниз по тропе до р Джалпакол. Встали на обед на Актурских
ночевках. Мы там пообедали и переждали жару. Тропа идет по правому берегу, но мы
после обеда перешли реку в брод (фото 46) и двигались по левому берегу, потому что
далее река разливается и тропа уходит в болотистую местность. Далее мы
траверсировали вверх по травянистому склону (фото 47). Перешли через Джалпакол
по камням. До переправы, между камней есть родничок – очень советуем набрать там
воды.
После ручья мы поднялись по гряде и спустились к удобным травянистым
площадкам. Завтра высота 3400, поэтому для лучшей акклиматизации вышли на 200
метров вверх – рассмотреть перевал и подготовить организм. Мы набирали воду выше
между камней, но ее все равно приходилось фильтровать.
Рекомендации: можно встать на ночевку в месте перехода через Джалпакол на
высоте 2800. Рядом будет родничок и проблем с водой не возникнет. Нам же с нашей
стоянки до родника пришлось бы спускаться 140 метров.
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№ Название
1 Стоянка
10

Координаты
N43° 17.519'
E42° 03.355'

Высота
2283

Описание
Просторное ровное место, костровища и
дров нет

2

Обед
(брод)

N43° 17.724'
E42° 02.889'

2673

Актурские ночевки. Просторное ровное
место, костровища и дров нет

3

Ужин 6

N43° 17.724'
E42° 02.889'

2934

Просторное ровное место, костровища и
дров нет, воду лучше брать заранее из
родника, или ходить выше вдоль реки и
набирать из-под камней

15 августа
День 7 (Преснова Елизавета)
Предстоял самый тяжелый день похода. Встали в 4 утра. вышли в 5 30. Начали
подъем в сторону перевала Актур Восточный. Через два перехода дошли до ледника с
втаявшими в него камнями (фото 49). До ледника расположена стоянка на 3-4 палатки.
(фото 48). Надели кошки и шли в них до снежника (точка надеваем системы).
Обвязались и связались в связки 6 и 7 человек соответственно. Так как вышли рано
снег еще не начал таять и был плотный – идти по нему удобно. Направились к
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выступающей в середине перевала скале (фото 50). Подъем к ней по снежнику крутой
до 35 градусов, приходится идти на три такта, в связке подниматься неудобно (фото
51).
Под скалой сделали двойной накопитель с одной стороны вкрутили два бура в
лед с другой стороны забили два крюка (фото 52). Первым шел заместитель
руководителя Степнов Павел. Страховал его руководитель. Заходящий шел с нижней
страховкой, простегивая веревку через ледобуры (фото 53). Ледобуры вкручивались в
стенки трещин – там лед более надежный – голубого цвета (фото 54). Было провешено
5 веревок (приходилось передавать их снизу, пока участники висели на станциях)
(фото 55). На станциях стояли более опытные участники с рациями и следили за
перестежкой (фото 56).
Все ребята поднимались на жумаре перекрытый карабином (фото 57,58).
Веревки были провешены до пологой части седловины. По седловине до турика шли с
самостраховкой ледорубом (фото 59). На седловине сфотографировались (фото 60) и
начали траверсировать вниз по каменной осыпи (ф 61). Лучше идти левее по центру
кулуара, так как справа вдоль стены высокая камнепадоопасность (фото 62).

У начала ледника напротив перевала Северный Ак мы встали на обед (фото 63).
После обеда мы вначале поднялись по осыпи, чтобы обойти ледник слева и начали
спуск по средней осыпи в направлении скального выступа в долине (фото 64,65). В
месте, где начинается травянистый склон (фото 66) необходимо подняться метров на
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50 и двигаться по долине перевала Актур по осыпям. Тем самым возможно обойти
неприятную скальную полку поверху. Встали на стоянку на озере 3140м. Вечером к
нам заглянул тур.
Рекомендации: перед прохождением Актура Восточного вставайте как можно
ближе к нему на ночевку. Экспозиция южного склона такова, что он очень рано
подсвечивается солнцем и снег начинает подтаивать уже часов в 7.

№
1

Название
Стоянка 11

Координаты
N43° 18.710' E42°
05.145'

Высота
3108

Описание
Примерно 7 мест, на камнях, надо
выравнивать

2

Стоянка 12

N43° 15.551' E42°
05.319'

3203

Самые верхние ночевки по Актуром.
Примерно 4 палатки.

3

Одеваем
системы

N43° 15.319' E42°
05.446'

3319

Ровное и безопасное место для обвязки у
начала взлета

4

Станция 1

N43° 15.222' E42°
05.812'

3416

Укрытие под скалой. Повесили двойной
накопитель на петлю, крюки и 2 ледобура

5

Актур
Восточный

N43° 15.166' E42°
05.426'

3485

Широкая седловина. В турике только бутылка
с водой, записки не было

6

Обед

N43° 14.855' E42°
05.511'

3272

Площадка у начала ледника. Палатки
поставить негде.

7

Ужин 7

N43° 15.370' E42°
06.202'

3145

Ночевка у озера 3145м. Много места под
палатки. Костровища и дров нет

16 августа
День 8 (Мавричев Фёдор)
Встали в 6 утра. Вышли в 8. От озера вниз к долине реки спускаться не стоит –
висячая долина заканчивается осыпным 40 градусным склоном. Предварительно
посмотрев трек и карты Опенстримапс, мы нашли тропинку от нашего озера в сторону
Мырдинских озер. Вначале нужно немного подняться в сторону перевала Джалпакол
Южный (фото 66А), а от него уже идет маркированная туриками тропа вниз. По пути
проходим удобные стоянки.
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К самому Мырдинскому озеру необходимо спускаться по осыпному кулуару.
Спускаемся плотной группой в касках с самостраховкой альпенштоками (фото 67,68).
На противоположном берегу озера удобная стоянка для ночевки.
После озера начинается резкий спуск по хребту по хорошо набитой тропе.
Проходим еще одно озеро со стоянкой и подходим к началу резкого спуска по
отрожку (фото 69). Тропа спускается короткими траверсами, но крутизна достаточно
большая, местами до 40 градусов, очень высокая нагрузка на колени. Лучше всего
использовать палки с антишоками. Или просто снизить темп и передвигаться
укороченными переходами, хотя мест под привал там очень мало. Сброс на этом
участке 600 метров. Мы преодолели его за один переход около 50 минут.
Под спуском удобная поляна на берегу реки Мырды. Набираем воды из
водопада и начинаем движение на противоположный берег по заболоченной долине

реки. В этом месте разлив и долина реки пологая и широкая. Но у коша необходимо
переходить речку вброд. До этого устроен мостик (фото 70). Брод несложный, прошли
с самостраховкой палками (фото 71). Раньше на месте брода был мост, но его снесло в
половодье. Может быть его восстановят. По правому берегу реки Мырды идет
отлично набитая тропа.
Пока мы переодевали бродовую обувь к нам подошли пограничники и
перепроверили документы. По тропинке через 15 минут вышли к мосту через Мырды
перешли на другую сторону и подошли к погранзаставе. Проверка документов заняла
около 20 минут, после чего мы отправились вниз по дороге в сторону альплагеря
Узункол(ф72). В альплагере мы докупили свежего хлеба и вернулись по дороге до
моста через реку. Перешли мост и встали на стоянку рядом с вагончиком альплагеря
(фото 73).
Рекомендации: готовьте с собой копию списка группы – это ускоряет процесс
проверки документов пограничниками, иначе им придется вручную переписывать все
данные ваших паспортов. У нас копии с собой были.
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№
1

Название
Стоянка 13

Координаты
N43° 15.889' E42°
07.048'

Высота
3010

Описание
Стоянка у Мырдинского озера. 5 палаток

2

Стоянка 14

N43° 16.038' E42°
07.432'

2789

Стоянка у озера в висячей долине перед
крутым серпантином. Места много.

3

Мост 4

N43° 15.994' E42°
08.689'

2226

Мостик через рукав реки Мырды. Идти по
одному.

4

Брод 2

N43° 15.989' E42°
08.728'

2233

Брод реки Мырды у коша. Мост снесло.
Глубина до 20см, скорость течения 2 м/с

5

Стоянка 15

N43° 16.268' E42°
09.576'

2159

Красивое место с костровищем и дровами на
много палаток

6

Мост 5

N43° 16.271' E42°
09.608'

2158

Переход через реку Мырды. Мост
капитальный

7

Родник

N43° 16.927' E42°
10.326'

2042

Родник с чистой водой в альплагере Узункол.
Рядом поляна для обеда

8

Мост 6

N43° 16.596' E42°
10.092'

2085

Капитальный мост через реку Узункол

9

Стоянка 16

N43° 16.477' E42°
10.058'

2096

Место примерно на 5 палаток. Костровище,
дрова

10

Мост 7

N43° 16.041' E42°
10.416'

2128

Переход через речку Кичкинекол
Джалпакольский

11

Ужин 8

N43° 15.938' E42°
10.558'

2134

Обустроенная стоянка рядом с летником. 6
палаток, костровище, дрова

17 августа
День 9 (Капленко Анастасия)
Утром лил сильный дождь поэтому перенесли подъем на более позднее время.
Вышли в 9:47. Двигались по правому берегу реки Кичкинекол Джалпакольский.
Прошли мост на другой берег. Тропа начинается раньше слияния р. Таллычат и
Кичкинекола, но идти по ней после такого сильного дождя мы не рискнули, так как
она набирает траверсом по травянистому склону (фото 74). Мы решили двигаться в
лоб вдоль Таллычат (ф 75).
На первом участке для опоры была провешена веревка (ф76). Дождь усилился
снова и нам пришлось прятаться под большой камень (фото 77) точка в навигаторе
Большой Камень. От него по набитой тропе двигаемся вверх и переходим ручей по
камням. Далее движение по набитой тропе траверсами (фото 78). Ставим лагерь на
Поляне крокусов в 13 часов напротив водопада (фото 79). Дождь снова усиливается
долину заволакивает облако. Как хорошо, что нам сегодня никуда дальше не нужно и
можно устроить полудневку.
Рекомендации: на Поляне Крокусов ставьте палатки на возвышенности, так как
в сильный дождь поляна затапливается.
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№
1

Название
Стоянка
17

Координаты
N43° 15.203'
E42° 10.989'

Высота
2194

Описание
Просторное ровное место, Костровища и
дров нет

2

Большой
камень

N43° 15.073'
E42° 11.099'

2308

Укрытие от дождя и ориентир тропы

3

Стоянка
18

N43° 15.026'
E42° 11.900'

2843

Стоянка над Поляной крокусов.
Просторное ровное место, Вода грязная в
ручье. Костровища и дров нет

4

Ужин 9

N43° 14.992'
E42° 11.896'

2815

Стоянка на Поляне крокусов. Просторное
ровное место, Костровища и дров нет.
Ставьте палатки на возвышенности – в
дождь поляну сильно затапливает

18 августа
День 10 (Марютин Виктор)
У
тро
м в
6:3
0
вых
оди
м в
сто

рону перевала Кичкинекол Малый
(фото 80). Впереди длинный день, но
мы вчера как следует отдохнули. Склон
с нашей стороны осыпной (фото 81), с
перевала Безымянный 1Б (фото 82)
начинают сходить камни, но до нас они
не
долетают.
Поднимаемся
по
маркированной туриками тропе (фото
83). На седловине перевала собираемся
в 8 утра и фотографируемся (фото 84).
Спуск начинаем в 8:15 вдоль левого
борта кулуара по осыпной тропинке
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(фото 85). Открывается вид на урочище Аэродром (фото 86). По левому берегу
разлива мы и проходим по тропинке. В это месте много стоянок, но вода в ручьях
мутная от снеготаяния.
В конце Аэродрома тропа раздваивается: налево уходит по скальным полкам и
направо в обход полок к водопаду (фото 87) мы выбираем более безопасный путь
поверху. Недалеко от водопада переходим ручей по камням (фото 88). По осыпи
спускаемся с опорой, а альпенштоки, крутизна до 20 градусов. В конце осыпи встаем
на обед на площадке. От обеда необходимо держаться левее, туриками
промаркирована тропа к Чунгуджару. Спуск проходит вначале вдоль курумника по
левому краю. Затем тропинка пересекает его с уходит в лес. Внимательно следите за
туриками, так как в зарослях тропинку не всегда удается прочитать. Вдоль реки дорога
подтоплена (фото 89). По дороге доходим до пещеры (фото 90). У нас с собой есть
каски и фонарики – экипируемся и пробуем пролезть подальше (фото 91,92), но
пещера не длинная самый протяженный лаз метров восемь.
У пещеры хорошая стоянка с вкусной водой, ну а мы двигаемся дальше по
дороге. Вскоре проходим развалины альплагеря Гвандра, и спускаемся по дороге к
мосту через Кубань (фото 93). В этом месте недалеко стоит дом и припаркована
машина. Наверно в случае ЧП можно договориться об эвакуации в Хурзук. На ночевку
встаем рядом с дорогой. Места мало и приходится ставить палатки вплотную (фото
94).
Рекомендации: на обед приятнее встать у пещеры, это более интересное,
живописное место.

№
1

34

Координаты
N43° 14.650'
E42° 13.162'

Высота
3204

Описание
Седловина широкая. Есть турик и памятные
таблички защитникам Кавказа

2

Название
Малый
Кичкинек
ол
Стоянки

N43° 14.891'
E42° 14.161'

2686

Стоянки в урочище Аэродром. Под 3-4
палатки, костровищ и дров нет. Водя в ручье
грязная

3

Обед

N43° 15.695'
E42° 14.820'

2483

Площадка для обеда. Места под палатку нет.
Начало тропы к реке Чириколл. Костровища
и дров нет

4

Пещера

N43° 16.655'
E42° 15.199'

2096

Неглубокая пещерка

5

Стоянка
19

N43° 16.691'
E42° 15.205'

2099

Просторное место костровища и дров нет

6

Стоянка
20

N43° 16.922'
E42° 15.209'

2096

Просторное место костровища и дров нет.
Вода грязная

7

Стоянка
21

N43° 17.013'
E42° 15.199'

2094

Просторное место костровище и дрова есть.
Вода грязная

8

Стоянка
22

N43° 17.873'
E42° 15.091'

2041

Просторное место костровище и дрова есть.
Вода грязная

9

Стоянка
23

N43° 18.680'
E42° 14.902'

1929

Просторное место костровища и дров нет.
Вода грязная

10

Мост 8

N43° 19.847'
E42° 14.412'

1821

Бетонный мост через реку Кубань

11

Ужин 10

N43° 19.851'
E42° 14.846'

1891

Место для 4 плотно поставленных палаток.
Костровище есть

18 августа
День 11 (Плевакин Дмитрий)

Встали в 5:00 . вышли в 6 37 шли по дороге идущей по правому берегу реки
Кубань(фото 95). В 9:10 дошли до Ворошиловских кошей, где прошли
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проверку пограничников. Пограничники еще не проснулись, когда мы к ним
пришли и руководитель ушел их будить на другой берег.
От кошей шли по правому берегу, дорога местами заболочена. Перед нашим
походом проводился забег вокруг Эльбруса, поэтому тропинка маркирована
синими пятнами. Перед каньоном реки Уллукам, перед резким
взлетом(фото 96), встали на обед в 10 55. Было очень жарко и мы повесили
Типи-Тент. Ледники начали сильно таять и вода в Уллукам была грязная,
чтобы приготовить обед мы процеживали воду через футболку. После обеда
в 13.17 выдвинулись вверх по тропе. В этом месте тропа идет траверсом и
набирает сразу 200 метров до выполаживания. Первые два перехода после
обеда не было воды, поэтому запаситесь водой на обеде. На третьем
переходе мы нашли горный ручеек с чистой водой , там мы встали на
привал. Нам нужно было встать как можно выше, чтобы завтра рано утром
подняться на Хотютау. Руководитель выбрал стоянку на высоте 2800
метров. Там было место под 3 палатки. Пришлось ледорубами дочищать и
расширять площадки, а затем выкладывать их плоскими камнями. Ниже нас
расположилось стадо яков (голов 80)(фото 97). Они удивительно проворны
для столь грузных животных и с легкостью забираются на крутые склоны
долины. Поставив лагерь, мы вышли на акклиматизацию и набрали 200
метров, чтобы завтра было полегче.
Рекомендации: Заранее наберите воду для обеда или обедайте ниже в
районе Ворошиловских кошей.
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№ Название
1 Стоянка 24

Координаты
N43° 18.682'
E42° 18.013'

Высота
2101

Описание
Место под 4 палатки. Костровища и дров
нет

2

Стоянка 25

N43° 17.891'
E42° 19.765'

2216

Просторное место костровища и дров
нет. Вода грязная

3

Стоянка 26

N43° 17.901'
E42° 20.058'

2251

Просторное место костровища и дров
нет. Вода грязная

4

Обед

N43° 17.740'
E42° 21.214'

2380

Стоянка перед началом крутого взлета.
Места много, костровища и дров нет.
Вода в Уллукам грязная

5

Стоянка 27

N43° 18.159'
E42° 22.058'

2640

Место под 4 палатки. Костровища и дров
нет

6

Стоянка 28

N43° 18.168'
E42° 22.504'

2640

Место под 4 палатки. Костровища и дров
нет

7

Ужин 11

N43° 18.130'
E42° 22.802'

2827

Выкопанные места под 4 небольших
палатки. Костровища и дров нет

19 августа
День 12 (Данил Лазуко)
Вышли в 5 30. Подъем крутой примерно 30 градусов (фото 98). Шли в касках,
сразу со стоянки. До перевала дошли за 3 перехода. Двигались вдоль туриков и синей
маркировки. Под взлетом выложена из камней стоянка примерно на 3 места (фото 99).
Взлет крутой (до 40°) и подвижноосыпной. Шли плотной группой.
На седловине были в 8.40(фото 100). Там есть платформа с туриком и несколько
мемориальных досок. С седловины видно Эльбрус и ледник Большой Азау. На
седловине ловит мобильная связь.
Спуск с перевала короткий метров 80, но мелкоосыпной. Спускались траверсом,
плотной группой с самостраховкой альпенштоками (фото 101). У начала ледника
одели системы с кошками. Провели тренировку по зарубанию, вкручиванию
ледобуров и спасению пострадавшего из трещины (фото 102,103,104). По леднику шли
в связках вдоль левого края ледника (ф 105). Мы двигались, избегая больших трещин,
поэтому путь был не прямолинейным (ф 106,107,108). Мы сделали два привала на
моренах, рядом с ледником (фото 109). На привале не развязывались. Спуск прямо по
линии падения воды с ледника невозможен – ледник обрывается гигантским
ледопадом. Необходимо не доходя до перегиба уйти левее, пересечь морену и выйти к
зоне трещин (ф 110). Там не сбрасывая высоты, мы успешно прошли ледовый
лабиринт и развязались уже на осыпях.
Тут начался дождь с грозой, и мы укрылись тентом. Но дождь закончился спустя
5 минут, и мы выдвинулись к Эльбрусскому озеру. По осыпям и леднику разметки
туриков нет, и мы двигались по навигатору. У Эльбрусского озера очень удобные
стоянки, но сама вода в озере грязная (фото 111), поэтому мы приняли решение
двигаться дальше. Было 13 часов дня, и мы успевали до закрытия подъемника
спуститься. До станции Кругозор спустились за один переход по маркированной тропе
(фото 112). Подниматься от Эльбрусского озера к станции Мир не безопасно, хоть и
ближе – путь преграждает сильно разорванный участок ледника. В 14:20 мы
сфотографировались у станции (фото 113) и спустились на старом подъемнике
(трамвайчике) к поляне Азау. В гостинице забрали «городскую» заброску. От поляны
Азау уехали на заказанном автобусе в кемпинг в Терскол, где расположились на
стоянку.
Рекомендации:
1.Заранее ознакомьтесь с расписанием подъемника. Билеты на Кругозоре не
купить и придется либо спускаться кому-то вниз и брать билеты на всех или
«договариваться» на месте с проводниками трамвайчика.
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2. Кемпинг при въезде в Терскол очень удобное и недорогое (100р с человека)
место. Есть душ, баня, костровища, дрова, электричество.
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№
1

Название
Стоянка 29

Координаты
N43° 17.859'
E42° 23.654'

Высота
3263

Описание
Самые верхние ночевки под Хотютау.
Примерно 3 места. Воды не нашли, наверно
приносная

2

Хотютау

N43° 17.805'
E42° 24.022'

3492

Есть турик и памятные таблички защитникам
Кавказа. Плюс мобильная связь и отличный
вид на Эльбрус

3

Надеваем
системы

N43° 17.796'
E42° 24.069'

3452

Ровная площадка у края ледника для обвязки

4

Привал 1 на
морене

N43° 17.378'
E42° 24.889'

3255

Безопасный привал на морене

5

Привал 2 на
морене

N43° 17.041'
E42° 25.781'

3222

Привал на морене у края ледника в месте, где,
нужно пересечь морену, чтобы выйти к
другому рукаву ледника, тем самым обогнув
язык ледника и ледопад.

6

Развязка

N43° 17.184'
E42° 26.185'

3278

Место, где можно снять системы, кошки и
двигаться далее к Эльбрусскому озеру по
курумам

7

Эльбрусское
озеро

N43° 17.102'
E42° 26.844'

3276

Просторное место, костровища и дров нет.
Много мусора и мутная грязная вода

20-24 августа Запасные дни – экскурсионная программа
В первый день мы поднялись на подъемнике до Бочек и смогли дойти до приюта
11ти (фото 114). На следующий день ходили к поляне Нарзанов (фото 115) и по
экологической тропе. В третий день прогулялись до Чегета и закупили сувениры. В
четвертый день также гуляли по окрестностям, готовились к отъезду.
3.7 Потенциально опасные участки
На маршруте встречается множество подвижных осыпных участков,
оставшихся от полного таяния ледников. Движение по ним должно осуществляться в
касках, с самостраховкой треккинговыми палками и плотной группой.
Прохождение перевалов 1Б и выше должно быть разведано заранее с помощью
фотоаппарата или бинокля, возможно подготовкой склона. Выход на перевалы
максимально ранний. Информация по этим перевалам быстро актуальна только для
определенной ледовой, снежной обстановки и связана с сезоном. За две недели до нас
группа пробежала Актур Восточный в связках по глубокому снегу, у нас же открылся
лед. Поэтому, подходя к перевалу , следует внимательно осмотреть путь схода камней
и полагаться на актуальные данные.
Участки закрытого ледника. Хотя этого не нашлось в описании, небольшие
скрытые трещины мы обнаружили на перевале Актур Восточный – они обнажились
из-за жары, но мы передвигались по перилам и сложности это не представило. Ледник
Большой Азау необходимо пересекать при полной видимости в связках и кошках.
Переправы через горные реки. Маршрут был спланирован с минимальным
количеством бродов, но однако же при переправах следует выбирать максимально
раннее время и при необходимости организовывать перила.
Скальные полки и обрывы. Во многих отчетах указаны опасные способы
преодоления участков после перевалов Актур Восточный и Кичкинекол Малый по
скальным полкам. Действительно тропа идет по этим полкам, но надежной страховкой
там станет только организация перил, так что прохождение этим путем во время или
после дождя по мокрой траве чревато. Наш же путь обхода этих участков безопасен
при любых погодных условиях.
3.8 Стоимость проживания, трансфера
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Маршрут
Невинномысск – п. Учкулан, (плюс заброска вещей
в гостиницу в п.Азау)
Заброска на т/б Глобус

Стоимость
15000

Хранение заброски за сумку
п.Терскол – Минеральные Воды
Проживание в кемпинге

100
10000
100р чел/сут

5000

3.9 Фотоотчет (Подготовила Ефимова Гулия, Прокошева Светлана)
День 1

ф1

ф2

ф3

ф4

ф5
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ф6

День2

Ф7

Ф8

Ф9

41

Ф10

Ф11

42

Ф12
День 3

Ф13
43

Ф14

Ф15
44

Ф16

Ф17
45

Ф18

Ф19

46

Ф20

Ф21

47

Ф22

Ф23

48

Ф24

Ф25

49

Ф26

Ф27

50

День 4

Ф28

Ф29

51

Ф30

Ф31
52

Ф32

Ф33
53

Ф34

Ф35

54

Ф36

Ф37

55

Ф38

Ф39

56

Ф40

Ф41

57

Ф42
День 6

Ф43
58

Ф44

Ф46
59

Ф47
День 7

Ф48
60

Ф49

Ф50
61

Ф51

Ф52

62

Ф53

Ф54

63

Ф55

Ф56

64

Ф57

Ф58

65

Ф59

Ф60

66

Ф61

Ф62

Ф63
67

Ф64

Ф65
68

Ф66
День 8

Ф66А
69

Ф 67

Ф 68

70

Ф69

Ф70

71

Ф71

Ф72

72

Ф73

День 9

Ф74

Ф75

73

ф76

Ф77

74

Ф78

Ф79

День 10

Ф80

75

Ф81

Ф82
76

Ф83

Ф84

77

Ф85

Ф86
78

Ф87 (фиолетовым показан обычный способ прохождени по скальной полке)
79

Ф88

Ф89
80

Ф90

Ф91

81

Ф92

Ф93

82

Ф94
День 11

Ф95

83

Ф96

Выровненная стоянка

84

Ф97
День 12

Ф98

85

Ф99

Ф100

86

Ф101

Ф102

87

Ф103

Ф104 (Ох нелегкая это работа, полиспастом тащить руковода…)

88

Ф 105

Ф106

89

Ф 107

Ф 108

90

Ф109 (Привал на морене)

Ф110

Ф111
91

Ф112

Ф113

92

Дни 13-15

Ф114

Ф115
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3.10. Итоги, выводы, рекомендации
Рекомендации:
1) Брать воду из боковых притоков основных рек и родников
2) Выходить около семи утра перед прохождением перевалов
3) В снаряжении иметь крюки, закладки, ледобуры, расходные петли
4) Иметь свежие треки, но не 100 процентно ориентироваться на них, так как ситуация меняется.
Например, трек прошлого лета по леднику Большой Азау проводил нас через самые широкие
трещины.
5) Особую камнеопасность представляет граница снежника и осыпи. Не допускайте нахождение
под такими участками. Например, сошедший снежник с перевала Актур (не восточный) в верхней
своей части стабильно выстреливает камнями. Перевал Безымянный (рядом с пер. Малый
Кичкинекол) вообще выдает целый залп камней именно с границы фирна и осыпного склона.
Осматривайте (неплохо иметь бинокль с собой, мы смотрели через фотоаппарат) боковые склоны
кулуаров перед прохождением, так как снеговая обстановка сильно меняется даже в течение недели.
Выводы:
1) Маршрут очень живописный, тактически грамотный, но подходит для хорошо
подготовленных групп.
2) Таяние ледников на Кавказе и в других горных системах очень интенсивное и это должно
найти отражение в переоценке перевалов, изменении тактики прохождения препятствий и
организации бивуака. В частности, остро встает вопрос с питьевой водой. Использовать становится
возможно только воду родников и небольших боковых притоков основных рек. Да и набирать ее
можно только рано утром. В сложном горном походе это вызывает повышенные трудозатраты.
3) Мне кажется, что я недостаточно нагрузил в техническом плане несовершеннолетних
учащихся, доверив им только роль контролеров. Несколько ребят технически достаточно грамотны,
чтобы работать первым номером. Однако страшновато.
4) Для маршрута требуется очень большая организационная работа: это трансферы, заброски,
погранзона, техническая и тактическая подготовка. Одному руководителю с этим сложно
справиться, хорошо, когда есть надежные заместители (в моем случае двое и старшие ребята),
которые отбирают часть работы руководителя.
5) Район сложный. Здесь возможны горные походы до 5 категории. Инфраструктура позволяет
делать заброски, эвакуацию. Район популярный и основные перевалы ходятся часто, есть свежие
описания.
Итоги:
Группа безопасно, интересно и в хорошем темпе прошла горный поход второй категории.
Травм не было, сложные препятствия проходились технично, грамотно и в соответствии с
заявленным маршрутом. По отзывам детей это был самый сложный и красивый их поход, но именно
это им понравилось.
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3.11. Фотографии определяющих препятствий
Перевал Дырявый 1Б

Отличия нашего маршрута от маршрута других групп
95

Начало крутого снежного участка

Последний участок подъема перед выходом на гребень
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Фотография группы на перевале

Спуск на другую сторону
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Перевал Уллукель Нижний н/к

98

99

Перевал Актур Восточный 1Б

100

101

102

103

Перевал Кичкинекол Малый 1А
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105

106

107

Перевал Хотютау 1Б

108

109

110

111

Картографические материалы (подготовил Нюпенко Николай)
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Перевальные записки
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