КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПОХОДЕ
первой категории сложности на Западном Кавказе
06.07.2017-20.07.2017

Нитка Маршрута (102.2 км)
т/б Уллукам – подъем по Чиринкол-Чунгуджару – пер. Малый Кичкинекол (3180, 1А) –
спуск по Кичкинеколу – а/л Узункол – озеро под Джалпаколом –пер. Сев.Джалпакол
(3400, 1А) – озера под Черенколбаши – пер.Беляева+в.Узловая (3663, 1Б альп., рад) –
связка пер. Сев.Джалпакол-Нос (3400, 1А) – Джалпакольские озера – пер. Озерковый
(н/к) – пер. Перелаз-79 (н/к) – пер. Сев.Ак (3454, 1А) – спуск по Гондорай-Индрюкою
– т/б Глобус – подъем по Джалпаколу-Кетмалы – связка пер. Нату-Солнечный (3300,
1А*) – спуск по Учкулании – связка пер. Бездельного-Озерный (3350, 1А) – п.Учкулан

Руководитель похода
Юшков Егор, тел. +7(916)774-52-72, snow_edelveis@mail.ru

“Настоящий отчет посвящен походу 1 к.с. по известному и популярному району на
Западном Кавказе в окрестностях а.л. Узункол. Так как все перевалы являются
неоднократно хожеными в обе стороны, в различные сезоны и при различных
погодных условиях, то главная черта данного отчета – краткость. Уточняющие
вопросы можно присылать по адресу руководителя или в горный турклуб МГУ.
С уважением, Егор Юшков.”

Карта маршрута, ночевок и перевалов.

Выход на маршрут и состав группы.
№

Участники похода и год рождения

Должность и
опыт

Связь и допоходный опыт

1

Алешкина Анна Андреевна,
08.09.1997
Анненков Михаил
Александрович, 07.07.1988

снар-нец,
ПВД
пом.рук.,
завхоз, 2ГУ

РХТУ, студент, 89652755369

3

Егорова Карина Денисовна,
29.10.1996

летописец,
1ГУ

МГУ, студент, 89032709867

4

Исаев Василий Игоревич,
07.08.1996

участник,
ПВД

МГУ, студент, 89167745272

5

Крепак Алексей Игоревич,
29.10.1996

финансист,
ПВД

МГУ, студент, 89858645357

6

Моченова Маргарита
Юрьевна, 24.09.1996

фотограф,
2ПУ

МГППУ, студент, 89251993315

7

Петров Николай
Леонидович, 25.05.1995

хрон-ст,
1ГУ

МГУ, студент, 89295790848

8

Разумова Елизавета
Андреевна, 19.07.1998

медик,
ПВД

МГУ, студент, 89104294975

9

Смирнов Егор
Вячеславович, 01.02.1998

реммастер,
ПВД

МГУ, студент, 89778358262

10

Юшков Вячеслав
Владиславович, 14.06.1999

горелки,
ПВД

МГУ, студент, 89163500823

11

Юшков Егор
Владиславович, 24.11.1988

рук-тель,
4ГУ

МГУ, старший научный
сотрудник, 89167745272

12

Яковлева Анастасия
Романовна, 07.08.1998

эколог,
ПВД

МГУ, студент, 89660675689

2

ПолиТех, Москва,
преподаватель, 89104834383

Коллективный пропуск (см. приложение), транспорт, заброска, топливо
(бензин), связь с МЧС и прочие вспомогательные вопросы решались
через Бориса Саракуева (bezonec@list.ru, 89289503868, 89298843175), за
что ему большое спасибо!

Список перевалов и вершин.
№
1

3

Название
Пер. Малый
Кичкинекол
Пер. Северный
Джалпакол
Пер. Беляева

4

В. Узловая

5

Пер. Нос

6

Пер. Озерковый

7
8

Пролаз 79
(Голубев)
Пер. Северный Ак

9

В. Актур

10

Пер. Ножу (Нату)

11

Пер. Солнечный

12

Пер. Бездельного

13

Пер. Озерный

2

Координаты
N43°14'38.98"
E42°13'10.26"
N43°16'40.70"
E42°06'50.10"
N43°17'07.53"
E42°06'55.62"
N43°17'25.04"
E42°07'04.68"
N43°16'21.57"
E42°06'41.85"
N43°15'45.28"
E42°06'38.95"
N43°15'18.47"
E42°06'14.38"
N43°14'49.52"
E42°05'13.99"
N43°15'08.29"
E42°04'51.52"
N43°19’08.87”
E42°03’40.65”
N43°19'40.06"
E42°03'54.33"
N43°22'33.48"
E42°04'05.26"
N43°23'05.53"
E42°03'12.62"

Сложность
1А

Высота, м
3208

1А

3425

1Б рад.

3471

1Б альп., рад.

3652

1А

3448

н.к.

3153

н.к.

3149

1А

3460

1Б альп., рад.

3701

1А

3266

1А*

3267

1А

3114

1А

3249

Описание маршрута и движения группы.
Ден
ь

Дата

1

06.07 Подъем по р.
Кубань и р.
Чиринкол
07.07 Подъем по р.
Чиринкол и
р. Чунгуджар
к ур.
Аэродром
08.07 Пер. Малый
Кичкинекол
(1А) и спуск
к озеру
Талпычат.

2

3

4

5

6

Направление

Характер рельефа

Путь,
км

Грунтовая дорога
Хорошо заметная тропа по
каменистым и травяным склонам

Наб
ор
выс
оты,
м
550

Сбр
ос
высо
ты,
м
54

597

42

6.17

561

394

6.19

7

782

7.14

1075 42

4.48

703

11.5
пологим 3.93

Подъем на перевал – снежный склон с
участками каменистых осыпей, спуск –
снежный склон с по большей части
безопасным вылетом вниз. Спуск к озеру –
некрутые склоны с комбинацией тающих
языков снега, каменистых и травянистых
участков. Идти легко.
09.07 Спуск по р.
Спуск по долину р. Кичкинекол по
Талпычат и р. периодически теряющей тропе, идущей
Кичкинекол к сначала по довольно крутым травянистым
альплагерю
склонам долины, затем, у самого низа,
Узункол
уходящей в лес. Есть участки с зарослями
рододендрона. Сплошных линий сбросов не
замечено, но в случае потери тропы спуск
“напрямую” может быть достаточно долгим. В
долине р. Кичкинекол движение по хорошо
заметной удобной тропе, а ближе к Узунколу,
грунтовой дороге.
10.07 Подъем от
Движение от Узункола до места начала
альплагеря
подъема по склонам долины р. Мырды
Узункол по р. непосредственно к озерам под перевалом
Мырды к
происходит по грунтовой дороге, плавно
озерам под
переходящей в тропу. Дальнейший подъем до
пер. Сев.
места ночевки у озерца 3051 идет по
Джалпакол
петляющей на довольно крутых травянистых
склонах тропе. В конце тропа становится
плохо видна, но там склоны выполаживаются,
и надобность в тропе пропадает. Если в долине
не найти начало тропы, подъем будет сильно
затруднен, особенно в дождливую погоду.
11.07 Прохождение Подъем под перевальный взлет пер. Северный
пер.
Джалпакол происходит по снежным склонам в
Северный
обход справа озера 3301. Сам перевальный
Джалпакол
взлет осыпной, крутой, есть тропа.
(1А) и
Спуск с перевала – 30 метров крутого
подъем на
осыпного склона, далее умеренно крутые
пер. Беляева
снежники с безопасным выкатом внизу.
(1Б)
Подъем к пер. Беляева по средним и крупным,
хорошо слежавшимся камням с участками

317

7

8

9

10

11

снежников. Сам перевальный взлет – мелкая,
сильно едущая вниз песчано-каменистая
осыпь.
12.07 Подъем по
Гребень, по которому происходит подъем на в.
гребню с пер. Узловая, преимущественно каменистый, с
Беляева (1Б)
участком снежного карниза длиной около 100
на в. Узловая м и небольшим уклоном. В некоторых местах
(1Б альп),
может
потребоваться
гимнастическая
спуск с пер.
страховка, а также вспомогательная веревка.
Беляева,
Проход от пер. Северный Джалпакол до пер.
повторное
Нос – нисходящим траверсом по снежным
прохождение склонам по направлению к озеру.
пер.
Перевального взлета и вообще подъема со
Северный
стороны пер. Северный Джалпакол на пер. Нос
Джалпакол,
нет. Спуск с перевала – местами крутые
пер. Нос
осыпные склоны с камнями среднего размера.
(1А), спуск к Кое-где есть следы тропы. Внизу склоны
Мырдынским выполаживаются, а камни становятся крупнее.
озерам.
Спуск к Мырдынским озерам происходит
также преимущественно по крупным камням
без тропы.
13.07 Движение
Траверс и переход через эти два нк перевала
траверсом
проходит по несложным, преимущественно
вдоль
каменистым склонам, с участками травы и
горного
снежников.
хребта через
После пролаза 79 для того, чтобы не
пер.
сбрасывать высоту, решаем пройти траверсом
Озерковый
по травяному склону по правую руку. Далее,
(нк) и пролаз подъем под пер. Северный Ак к местам для
79 (нк) к пер. ночевок включает в себя длинный снежный
Северный Ак склон. Желательно этот снежник проходить
(1A)
утром, когда снег еще твердый.
14.07 Подъем на
Подъем на пер. Северный Ак – по крутому (до
пер.
30 градусов) снежному склону с камнями и
Северный Ак, сбросами на выкатах внизу. Поэтому
подъем с
желательно проходить перевал по мягкому
перевала
глубокому снегу. Подъем по гребню на в.
Северный Ак Актур – осыпи, каменистые склоны, дальше
по гребню на снежники. Подъем от озера на основную
в. Актур (1Б, вершину – крутой (до 35 градусов) снежный
альп), спуск к склон с опасными выкатами или еще более
р. Актюбе
крутой каменный гребень. Спуск в пер.
Северный Ак – крупные более-менее
слежавшиеся камни, участки снежников.
Дальше – обширная плоская полка с крупными
глыбами. После окончания полки – крутые
травянистые склоны с большим количеством
сбросов. Тропа плохо просматривается.
15.07 Спуск по р.
Спуск в долину р. Актобе – крутые
Актюбе, р.
травянистые склоны, расчерченные сбросами,
Индрюкой и
тропа не видна. В долине р. Актобе – хорошая
р. Гондорай к тропа, переходящая в грунтовую дорогу около
турбазе
впадения р. Индрюкой в р. Гондорай. Дальше
Глобус
до тб Глобус – грунтовая дорога
16.07 Подъем по р. Сразу от моста через р. Гондорай грунтовая

4.39

283

811

3.57

425

202

5.43

518

1031

14.28

176

1253

4.48

574

47

12

Джалпакол
до р. Кетмала
17.07 Подъем по р.
Кетмала к оз.
3053 и пер.
Ножу (1А)

13

18.07 Связка пер.
Ножу (1А)+
пер.
Солнечный
(1А), спуск
по долине
Учкуланичи

14

19.07 Связка пер.
Бездельного
(1А) + пер.
Озерный
(1А), спуск к
оз. Тихое

15

20.07 Спуск по р.
Кызылыкол и
р. Учкулан в
пос. Учкулан

дорога, ведущая до р. Кетмала
По левому берегу р. Кетмала малозаметная
тропа в сосновом лесу, дальше – пологие
травянистые склоны, на которых тропа уже не
нужна. Перед самым озером – каменистые
склоны.
Подъем на пер. Ножу – пологий склон с
травой и мелкими камнями, спуск – снежник,
дальше средние камни. От пер.Ножу к пер.
Солнечный
проходим
траверсом
по
слежавшимся каменным осыпям и небольшим
участкам снежников. Подъем на пер.
Солнечный – некрутой каменистый склон.
Спуск – крутой камнеопасный склон, на
котором есть тропа, после чего пологий
снежник с безопасным выкатом.
Спуск по р. Учкуланичи приятный, пологие
травянистые склоны, если идти слишком
близко к реке, слегка заболоченные.
Подъем от р. Учкуланичи к пер. Бездельного –
веер
простых
травянистых
склонов.
Перевальный взлет – осыпь из камней
среднего размера, проходится в кроссовках.
Спуск к оз. Глыбовое с перевала кажется
простым, однако на самом деле, перед самым
озером слева непрерывная черта сбросов, по
которым непросто спуститься. Вероятно,
лучше идти, забирая направо. Подъем на пер.
Озерный – долгий, но простой – пологий
каменистые склоны. Спуск к оз. Тихое – также
простой – длинный однообразный каменистый
склон.
Спуск по каскадам пологих травянистых
склонов, ниже высоты 2400 м начинается
тропа, вскоре входящая в лес. Примерно на
высоте 2 км тропа пересекается с дорогой
лесорубов, которая ведет уже до самой долины
р. Учкулан, по ходу дважды пересекая р.
Кызылыкол вброд. В долине р. Учкулан
хорошая грунтовая дорога.

3.15

738

44

7.67

428

980

7.87

973

636

9.26

26

1362

В приложении ниже фотографии наиболее спорных мест маршрута,
однако в силу популярности района даже в спорных местах не возникает
ни трудностей, ни проблем. Если коротко, то можно сказать так: GPS,
который мы брали с собой, ни разу не пригодился. Более подробные
описания можно найти в библиотеке МКК, а также библиотеке горного
турклуба МГУ или в базе фотографий Голубева.

Организация мест ночевок и питания.
День
1

Дата
06.07

2

07.07

Место
Сосновая поляна на р.
Чиринкол
ур. Аэродром

3

08.07

оз. Талыпчат

4

09.07

альплагерь Узункол

5

10.07

оз. 3051

6

11.07

пер. Беляева

7

12.07

Мырдынские озера

8

13.07

9

14.07

10

15.07

ночевки под пер.
Северный Ак
склоны на спуске к р.
Актюбе
берег р. Гондарай

11

16.07

12

17.07

13

18.07

14

19.07

Координаты
N43°17'02.08"
E42°15'12.13"
N43°15'31.43"
E42°14'33.14"
N43°14'58.57"
E42°11'53.91"
N43°17'00.68"
E42°10'22.67"
N43°16'21.59"
E42°07'19.68"
N43°17'07.53"
E42°06'55.62"
N43°16'01.86"
E42°06'57.98"
N43°14'52.96"
E42°05'35.25"
N43°14'27.79"
E42°04'17.06"
N43°17'15.19"
E42°00'44.79"
N43°18'01.30"
E42°02'46.55"

Сосновый лес на
левом берегу р.
Кетмала
оз. 3053 под пер. Ножу N43°18'45.69"
E42°04'02.24"
Маленькая полянка на N43°21'47.93"
левом берегу р.
E42°05'48.36"
Учкуланичи
оз. Тихое
N43°22'53.85"
E42°02'39.63"

Высота, м
2077
2639
2816
2025
3074
3471
3065
3295
2780
1749
2346

3059
2492

2848

Следует отметить, что помимо данных ночевок нам встречались и другие
не менее удобные места. Между тем в связи с сильной физической
подготовкой группы и очень мягким ходовым графиком, мы старались
выбирать места наиболее симпатичные на наш взгляд, так что если
данные координаты пригодятся впоследствии другим группам, мы будем
рады!

Пропуска, препятствия и записки.
Паспорта, ходатайство о коллективном пропуске и сам коллективный
пропуск проверяются в самом начале маршрута на заставе у поворота от
Кубани к а.л. Узункол. Кроме того, эти же документы вежливо, но
настойчиво проверялись на заставах в долине рек Мырды и Индрюкой:

На первом кольце снята записка с пер. Мал.Кичкинекол группы
О.Шкурятовой от 01.09.2016 и группы туристов Тамбовской области от
03.07.2017 (лишний тур был уничтожен).

На втором кольце сняты две записки с перевала Джалпакол Сев. (группы
Л.Тимофеева от 09.07.2017 и группы М.Полиновской от 11.07.2017),
записка с перевала Нос (группы Н.Панковой от 11.07.2017) и записка с
перевала Ак Сев. (группы М.Юркина от 07.07.2017). Не найдены записки в
турах или не найдены туры на пер. Беляева, пер. Озерковый, пер. Пролаз79, вер.Узловая, вер.Арктур (фотографии прилагаются).

1. Ночевка на перевале Беляева и заход с него на вершину Узловая

2. Вид рельефа от пер. Озерковый на пер. Пролаз-79

3. Заход на вершину Арктур и вид с нее на Ак Северный

На третьем кольце сняты записки с перевала Ножу (группы Л.Тимофеева
от 07.07.2017), две записки с перевала Солнечный (группы Л.Тимофеева
от 07.07.2017 и группы А.Зубанковой от 15.09.2016)

а также записка с перевала Бездельного (группа А.Лебедева от
18.07.2017) и с перевала Озерный (группа А.Лебедева от 13.09.2016)

Фотографии интересных и спорных мест.
В данном приложении кратко изложены мысли только по наиболее
интересным с технической точки зрения местам маршрута: связка
пер.Сев.Джалпакол-пер.Беляева-в.Узловая, связка пер.Сев.Джалпаколпер.Нос-ДжалпакольскиеОзера,
связка
ДжалпакольскиеОзера-пер.
Озерковый-пер.Пролаз79-пер.Сев.Ак и связка пер.Ножу-пер.Солнечный.
1. Связка Сев.Джалпакол-Беляева использовалась для радиального
захода на вершину Узловая, однако путь туда (с ночевкой на пер.
Беляева) немного отличался от пути обратно (когда мы решили не
сбрасывать лишнее). Путь везде просматривался либо визуально, либо
через тропинки на снегу, либо через маркированную тропу. Движение
было быстрое, так как с собой были продукты только на два дня
(заброска на Сев.Джалпаколе). Ночевки на Беляева оборудованные (воду
топили), а утренний заход на вер.Узловая просматривался вдоль гребня
(нормальная тропинка). Из наиболее интересного только ключевая часть
подъема на саму вершину, когда возможен заход по снежнику справа,
мы же выбрали заход по скалкам гребня (так как захотелось полазить), а
также снежный гребешок, где была повешена веревка (просто кому-то
очень захотелось что-нибудь повесить), которой никто не пользовался.

2. Связка пер.Сев.Джалпакол-Ножу-Джалпакольские озера была выбрана
для перехода к Сев.Аку без спуска в долину реки Мырды. Связка
хоженная, но из-за простоты на нее отсутствуют описания. Если кратко, то
с Сев.Джалпакола открывается заснеженное озерцо, сразу за которым
перевал Нос (поднятия там нет) и плавный спуск по кулуару, по которому
бежит ручей из этого озерца, вплоть до Джалпакольских озер. Заблудится
трудно, так как все просматривается. Стоянки можно выбрать, где угодно.

Вид с берега заснеженного озерца (обед) на пер.Сев.Джалпакол (справа)
и пер. Нос (слева) – главное не замочить ноги!

3. Связка некатегорийных перевалов – пер.Озерковый+пер.Перелаз-79 –
была использован, чтобы подойти от Джалпакольских озер до пер.Ак с
минимальным набором высоты. Описания на этот “траверс” отсутствуют,
что связано скорее всего с простотой выбора пути. Прямо от
Джалпакольских озер виден перевал Озерковый, как локальное
понижение при движении на юго-запад. Подъем к нему легок (тропинка),
а сразу за ним просматривается дальнейший путь, правда сам пер.
Перелаз-79 визуально выделить трудно, но где он должен быть - понятно.
Сильного набора нет, движение все время в одном направлении. Мест
под ночевки много как по пути, так и под Северным Аком. В общем
меньше 2-х часов ходового времени, 400м подъема и 200м сброса.

4. Наконец, связка перевалов Ножу-Солнечный, которая хотя и является
часто посещаемой, но при этом в основном походами выше 1 к.с. Сами
перевалы без сомнения 1А (перевал Ножу скорее даже похож на н.к,
пологий и с тропинкой), однако главным препятствием являются
фотографии перевала Солнечный: заход с Ножу на него пологий, а
противоположная сторона состоит из двух частей – крутой скальной и не
крутой снежной. По фотографии правой скальной части видно, что по ней
спускаться не надо, если нет большого желания вешать веревки. Снежная
же часть легко проходима как вверх, так и вниз. Больших сложностей
здесь нет, зато сразу под перевалом голубые озера! Удачи!

Краткий вывод о районе и походе.
Район баз Узункол и Глобус, без сомнения, был и остается одним из
самых популярным для горных походов начальных категорий на Кавказе.
Большое количество альпинистов, ценовая доступность и простая
логистика (транспорт-заброски-пропуска) делают свое дело. В целом,
наиболее базовым является движение из этого района в сторону Хотютау,
мы же решили остаться в районе, в связи с этим что-то мы потеряли:
1. Финальный аккорд в виде Эльбруса
2. Прекрасный ледник и трещины Азау … но что-то и приобрели:
3. Большое количество голубых и прозрачных озер под Кичкинеколом,
под Беляева, под Джалаколом, на Актуре, под Ножу, под Солнечным, под
Бездельного и под Озерным
4. Удобные заброски в Узунколе, Глобусе, на Джалпаколе (проходная) и
вместе со скромной раскладкой легкие рюкзаки (20кг у парней, 15кг у
девушек) и быстрый темп движения
5. Доступные вершины с перевалов Беляева и с Северного Ака и красивые
виды с Узловой и Актура.
При хорошей погоде и сильной группе такой маршрут проходится с
полудневками практически каждый день, купаниями и загораниями.
Возможно, это не очень спортивно, зато дает возможность полюбить
Горы. Выбор за Вами!

